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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА НА  

ПРЕДПРИЯТИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. В данной работе исследуются вопросы использования 

компетентностного подхода в системе управления персоналом на предприятиях. В целях 

выявления уровня реализации компетентностного подхода на отечественных предприятиях 

были решены следующие задачи: изучение теоретического обоснования заявленной 

проблемы исследования и анализ реальной ситуации, сложившейся на отечественных 

предприятиях, по вопросу реализации компетентностного подхода. Авторы определили 

сущность и выделили отличия компетентностного подхода к управлению персоналом от 

традиционного квалификационного подхода, определили достоинства и недостатки 

применения компетентностного подхода. В статье описаны результаты предыдущих 

исследований реализации компетентностного подхода, проведенные различными авторами 

в России. Практическая часть исследования о реализации подхода на предприятиях 

осуществлялась путем проведения авторского социологического исследования. Всего было 

опрошено 50 руководителей предприятий Алтайского края, том числе крупных и средних 

коммерческих предприятий. В ходе анкетирования выявлялось, применяется ли 

компетентностный подход на предприятии, направление его использования, причины 

неиспользования компетентностного подхода в работе предприятия и общее восприятие 

данного подхода на предприятиях. Опрос показал более низкий по сравнению с 

исследованиями других авторов уровень реализации компетентносного подхода.  
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ПРОЦЕСС СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

НА ПРИМЕРЕ ООО «ЛЕСНЫЕ ТРАДИЦИИ» 

 

Аннотация. В настоящей статье проведен анализ процесса материального и 

нематериального стимулирования труда в организации. Анализ проведен на основе 

реального предприятия, занимающегося строительством индивидуальных жилых домов. 

Дана экономическая характеристика компании, проанализированы ее основные показатели 

результатов деятельности за последние три года. Проведен анализ разработанного в 

компании положения о премировании персонала. Анализ проводился как материального 

стимулирования труда персонала, так и нематериального. Выявлено, что в целях 

индивидуального материального стимулирования в компании применяют надбавки к 

базовому окладу, а также в компании разработана и применяется система дополнительного 

вознаграждения. Описаны нематериальные методы мотивации персонала, проведен анализ 

финансовых затрат предприятия на проведение нематериальной мотивации. Далее автором 

проведена оценка удовлетворенности сотрудников существующей системой 

стимулирования на основе проведенного автором анкетирования. Анализ показал низкий 



уровень удовлетворенности рядовых сотрудников компании системой стимулирования, в 

то время как руководители оценивают ее на среднем уровне. Кроме того, сотрудники были 

опрошены автором о наиболее предпочтительных для них льготах, опрос показал 

значительное расхождение в предпочтения между мужчинами и женщинами в компании.  
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Аннотация. В представленной научной работе была применена математическая 

модель транспортной задачи, которая является специальным классом задач линейного 

программирования, описывающим перемещение однородного товара из пункта 

отправления в пункт назначения. Прежде всего, проведен анализ научных исследований по 

решению задач минимизации транспортных расходов, доказана актуальность применения 

транспортной задачи для определения оптимального плана грузоперевозок. Для 

определения опорного решения в ходе работы были рассмотрены такие методы как метод 

северо-западного угла, аппроксимации Фогеля и минимальных тарифов. В работе была 

осуществлена проверка решения транспортной задачи на оптимальность с помощью метода 

потенциалов и, перераспределяя груз по циклу, были составлены планы перевозок двух 

видов груза, при котором запасы всех поставщиков будут полностью вывезены, а запросы 

потребителей полностью удовлетворены и суммарные затраты на перевозку всех грузов 

минимальны. Разработаны оптимальные маршруты для перевозки грузов с помощью 

применения метода минимального тарифа для решения транспортной задачи, данный метод 

позволил получить более оптимальное решение по сравнению с более простым методом 

северо-западного угла и наиболее близким к оптимальному плану грузоперевозок, 

найденным по методу Фогеля.  
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА НА  

ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИИ «ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР» 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу спроса на труд по востребованной профессии. 

Описаны причины и ситуации, при которых такой анализ рынка труда необходим. Описано 

влияние анализа рынка труда на различные направления кадровой политики: 

стимулирования, найма, удержания, развития и оценки персонала. Описана методика 

проведения маркетингового исследования рынка труда, которая состоит из трех этапов. На 



подготовительном этапе описаны основные критерии формирования выборки и 

определение ее объема. На этапе сбора информации описаны меры по повышению 

достоверности получаемой информации. На этапе обработки и интерпретации результатов 

указаны показатели, которые можно рассчитать по полученным данным и методы их 

интерпретации. В практической части работы описано проведенное автором исследование 

рынка труда по профессии инженер-конструктор. Всего проанализировано 423 объявления 

о приеме на работу по данной должности на шести работных сайтах. Проанализированы 

функциональные обязанности, которые указывались в анализируемых объявлениях о 

вакансиях, требования к образованию, а также требования к знаниям и компетенции. 

Рассчитана средняя заработная плата по профессии. Автор сравнил результаты 

собственных расчетов с данными обзора заработных плат за тот же период, проведенного 

двумя аудиторско-консалтинговыми компаниями, и интерпретировал результаты.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ О ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

КОМПАНИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

И ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена взаимосвязи принимаемых управленческих решений 

в организации с этапом ее жизненного цикла. На сегодняшний день основным условием 

стабильного развития и процветания предприятия является своевременная и адекватная 

реакция на изменения, происходящие в его окружении. Исследование основано на теории 

жизненных циклов организации, которая достаточно часто используется для рассмотрения 

развития экономической системы. В данной работе определены основные теоретические 

вопросы изучения жизненного цикла предприятия: раскрыто понятие «жизненный цикл», 

приведена его модель. Проанализированы особенности каждого из этапов жизненного 

цикла. Представлены концепции жизненных циклов, используемые в мировой практике. 

Обосновано, что на разных этапах жизненного цикла менеджеры организаций 

сталкиваются с разными типами управленческих задач. Приведена классификация, 

раскрыты особенности управления организацией на каждой его стадии. На основе 

методологии И. Адизеса проведено исследование текущего этапа жизненного цикла 

газотранспортной компании. Описано содержание этапа жизненного цикла, который был 

выявлен в результате исследования. Проанализированы два способа принятия 

управленческих решений для того, чтобы избежать дальнейшего спада в развитии 

компании, и конкретные меры, осуществляемые в компании. Использование модели 

жизненных циклов для качественного управления развитием организации позволяет 

разрабатывать пути необходимых на данном этапе преобразований и эффективно внедрять 

изменения.  
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