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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты внедрения элементов механизма 

формирования профессиональных компетенций в здравоохранении в условиях научно-

образовательного кластера. Показана важность анализа результативности внедрения 

проектов в сфере управления человеческими ресурсами и оценки изменения компетенций 

в результате социально-экономических воздействий, направленных на повышение уровня 

компетенций работников. Автором проведен анализ современных подходов к составу и 

содержанию понимания профессиональных компетенций, сделан вывод о недостатке 

эффективных инструментов и моделей оценки компетенций и их влияния на 

результативность деятельности организаций. Обосновывается применение «инженерного 

подхода» Гилберта к оценке результативности изменения компетенций, в соответствии с 

которым мера ценности может быть описана как отношение производительности к 

затратам. На примере десяти медицинских учреждений Ростовской области показана 

эффективность комплекса мероприятий в рамках предлагаемого подхода каскадного 

формирования профессиональных компетенций. Оценка результативности была проведена 

по следующим показателям: длительность пребывания в стационаре; затраты лечебно-

профилактического учреждения на медикаменты; стоимость лечения; стоимость всех 

затрат; затраты ЛПУ на 1 случай болезни и общая стоимость лечения 1 случая. По всем 

показателям отмечено снижение затрат, что доказывает эффективность предлагаемого 

автором механизма формирования профессиональных компетенций.  
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация. Статья посвящена методам повышения производительности и 

эффективности труда в организации. Эффективность труда рассматривается как с позиции 

работодателя, менеджера, так и с позиций государства и отдельного работника. Дано 

определение эффективности труда, формула для его расчета на предприятии. Названы 

наиболее часто встречающиеся причины низкой эффективности труда. Сформулированы 

ряд положений, которые помогут управлять эффективностью работников и будут 

способствовать снижению затрат на персонал в целом. Предложен порядок действий 

менеджера в случае обнаружения инцидента недобросовестного выполнения работником 

своей работы. Перечислены превентивные меры, как наилучший способ решения проблем, 

связанных с низкой производительностью труда. Выделены три группы факторов, 

влияющих на производительность труда: материально-технические, организационно-

управленческие, социально-экономические. На основе их выделения приведены главные 

причины недостаточной производительности труда в российской экономике. Приведены 

статистические доказательства низкого по сравнению с другими странами уровня 

производительности труда в России. На основе опроса руководителей выявлены наиболее 

ценные способы повышения производительности, а также наименее эффективные. 



Приведены способы повышения эффективности труда персонала по отдельным 

направлениям. Подчеркнута роль трудовой мотивации в повышении эффективности труда. 
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ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БАНКА ВТБ24 

 

Аннотация. В статье анализируется и дается оценка развитию систем управления 

корпоративной культурой в Банке ВТБ 24 (ПАО). Прежде всего, проанализирована 

численность персонала одного из филиалов банка, его структура по категориям работников, 

а также движение персонала в данном филиале. Анализ корпоративной культуры 

проводился в несколько этапов: вначале изучены ценности компании, которые включают 

шесть элементов, и содержание каждого из элементов. Далее проанализировано наличие 

или отсутствие элементов корпоративной культуры, характеризующих материальное 

окружение, нормы и правила, поведение сотрудников, систему управления, взаимодействие 

организации с внешней средой и оформление рабочих мест. Выявлено отсутствие двух 

элементов. Далее проанализирована реализация проекта «Моя идея», направленного на 

развитие корпоративной культуры в Банке и проактивности работников. Кроме того, 

описан еще одни инструмент развития корпоративной культуры – программа работы с 

кадровым активом, а также проанализирована система льгот, которыми могут 

воспользоваться сотрудники организации. В заключении дана общая оценка корпоративной 

культуры банка и предложены некоторые рекомендации, направленные на дальнейшее 

развитие корпоративной культуры и сокращение текучести персонала 

Ключевые слова: корпоративная культура; организационная культура; ценности 

организации; оценка корпоративной культуры; проактивность персонала. 

 

 

КУРЯЧАЯ ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА - Главная медицинская сестра ФГКУ «354 

Военный клинический госпиталь» Министерства обороны РФ; Соискатель ученой степени 

кандидата экономических наук 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – МЕТОД ДОЛГОСРОЧНЫХ  
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СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В САМООБУЧАЮЩУЮСЯ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

Аннотация. В статье обоснована необходимость создания эффективной концепции 

менеджмента – управления человеческим капиталом, как организационным ресурсом при 

модификации традиционной иерархической организационной структуры управления в 

самообучающуюся организацию. Исследование позволило выявить присутствие проблем в 

традиционной организации, негативно влияющих на производительность труда персонала 

и эффективную деятельность всей организации. Представлены предпосылки формирования 

новой системы управления человеческими ресурсами с вовлечением в процесс управления 

руководителей, где успехом организации является компетентность и профессионализм. Для 

комплексной оценки эффективности обучения персонала организации на основании 

данных исследования полученных по методике Д. Киркпатрика были проведены расчеты 

показателей по оценке эффективности обучения персонала: общая результативность 

обучения персонала организации – отношение количества персонала, обучение которых 



оценено как результативное к их общему количеству, прошедшему обучение за изучаемый 

период, а также расчеты затрат денежных средств на одного специалиста, обучающегося в 

учебных организациях и при корпоративном обучении. В результате проведенного 

исследования доказана эффективность корпоративного обучения, как соотношения между 

достигнутым результатом и использованными денежными ресурсами. Доказано, что 

корпоративное обучение является основным методом долгосрочных инвестиций в 

человеческие ресурсы при модификации традиционной организации в самообучающуюся.  
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инвестиции; эффективность обучения 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ:  

ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются текущие проблемы, а также перспективы 

совершенствования механизма специальных инвестиционных контрактов, в том числе их 

законодательной базы в Российской Федерации. Авторы определяют понятие специальных 

инвестиционных контрактов, представляют классификацию специальных инвестиционных 

контрактов по сферам инвестирования и по субъектам договорных отношений 

(государственный или муниципальный уровень). Далее в статье проанализирована 

законодательная база данного механизма: определяются условия заключения специальных 

инвестиционных контрактов; льготы, которые получает бизнес от такого рода 

государственно-частного партнерства. Также рассматривается размер возмещения ущерба 

Российской Федерации, связанного с невыполнением или ненадлежащим выполнением 

инвестором принятых обязательств. Проанализировав законодательную базу, опыт 

заключения специальных инвестиционных контрактов, автором были обнаружены 

проблемы в рассматриваемой сфере: ограниченный период применения льготной ставки по 

налогу на прибыль и невозможность применения ее филиальной структуры бизнеса; 

сложные административные процедуры заключения контракта; высокие штрафные 

санкции за незначительные отклонения ключевых показателей реализации проекта от 

плановых; отсутствие в отдельных субъектах РФ нормативных документов, 

предусматривающих налоговые льготы для проектов специальных инвестиционных 

контрактов. На основе выявленных проблем намечены направления совершенствования.  

Ключевые слова: промышленная политика; специальные инвестиционные 

контракты; инвестор; налог; федеральный бюджет; бюджеты субъектов РФ; льгота. 

 

 

 


