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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В РАБОТЕ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению возможностей применения модели 

профессиональной компетенции в работе с кадровым резервом. Изучены определения 

понятий «профессиональные компетенции», «кадровый резерв». Определен профиль 

должности, как ключевой элемент в работе с кадровым резервом. Описана схема 

технологии применения модели компетенции в работе с кадровым резервом, в том числе 

предмет оценки, метод оценки, оценочные процедуры, результаты и использование оценки. 

Указаны традиционные критерии отбора кандидатов в кадровый резерв. В практической 

части статьи проанализирована практика работы с кадровым резервом ПАО «Сбербанк». 

Дана социально-экономическая характеристика банка, описана его лидерская позиция на 

рынке. Проанализированы этапы процедуры работы с резервом линейных руководителей в 

Сбербанке, критерии выдвижения кандидатов в резерв и методы подготовки резервистов. 

Выявлено, что в Сбербанке не используется модель компетенций персонала для 

выдвижения в резерв линейных руководителей, а также в банке не развивают компетенции 

резервистов в процессе нахождения в кадровом резерве. Рекомендовано применить модель 

компетенций персонала как инструмента в работе с кадровым резервом, показана 

универсальность модели профессиональной компетенции 
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ФОРМИРОВАНИЕ HR-БРЕНДА КОМПАНИИ: АНАЛИЗ  

И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена определению инструментов и алгоритма 

формирования бренда работодателя. В современных компаниях одной из составляющих 

успеха организаций на рынке является репутация работодателя, которая складывается 

благодаря пассивности кадровой политики или активной и целенаправленной работе по 

формированию HR-бренда. В статье автором представлены результаты контент-анализа 

подходов к понятию HR-бренда и его формированию. Проведено обобщение результатов 

исследования рекрутинговой компании о влиянии процесса формирования HR-бренда на 

экономические результаты деятельности компаний. Кроме того, автором проведен 

собственный анализ основных инструментов по формированию внешнего HR-бренда 

компаний, предоставляющих услуги интернет-банкинга России, поскольку банковская 

сфера относится к наиболее дефицитным секторам рынка труда. Выделена разница 

внешнего и внутреннего HR-бренда компании, определены различия в инструментах 

формирования внешнего и внутреннего бренда. В статье представлен алгоритм работы над 

HR-брендом, состоящий из пяти этапов: от этапа анализа деятельности компании и 

составления HR-паспорта до оценки экономической эффективности реализации 

мероприятий внутреннего и внешнего HR-брендинга. Представлены формулы для расчета 

экономического эффекта формирования бренда работодателя, которые могут быть полезны 

практическим специалистам по управлению персоналом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

В ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос об определении оптимального 

плана производства предприятия в аспекте максимизации прибыли. Работа была 

осуществлена с использованием симплексного метода решения задач (симплекс-метод), 

который базируется на теории линейного программирования. На основе анализа 

актуальных научных отечественных и зарубежных публикаций об эффективности 

применения методов линейного программирования к решению проблемы оптимизации 

производства было выявлено, что данный метод актуален для оптимизации управленческих 

решений в различных видах современного производства. Поиск оптимального решения был 

осуществлен на примере предприятия, занимающегося производством и продажей 

хлебобулочных изделий в городе Самара. В статье описан пошаговый алгоритм решения 

задачи оптимизации: проведен анализ данных о предприятии пищевого комбината по 

производству продукции; выбран метод решения поставленной задачи и обосновано 

использование выбранного метода; построена модель оптимизации; получен итоговый 

оптимальный план задачи. При имеющихся ограничениях в количестве ресурсов на складе, 

в количестве производимых товаров и стоимости каждой единицы продукции, в работе был 

составлен оптимальный план. Ожидаемая прибыль при фиксированной цене единицы 

изделия будет максимальной. Полученный оптимальный план был предложен 

анализируемому предприятию. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ РАЦИОНАЛЬНОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОК НА СЕРВЕРЕ 

С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам решения практической экономической 

задачи методами математического моделирования. Авторы изучили современные научные 

публикации, что позволило сделать вывод об актуальности решения задач оптимизации с 

помощью математических методов. Исследование проведено авторами на базе хостинговой 

компании «BEGET», был на практике применен метод оптимизации целевого 

рационального распределения конкретных нагрузок на сервере при помощи использования 

симплексного метода и метода искусственного базиса. Целью исследования являлось 

нахождение рационального распределения допустимых нагрузок серверных приложений 

или служб на сервере. Доказана актуальность решения данной задачи для анализируемой 

компании. Описана последовательность решения: указаны имеющиеся ограничения, 

построена модель оптимизации этапов в виде задачи нахождения линейного 

программирования, задача приведена к канонической форме, построены симплексные 



таблицы и найден оптимальный план. Далее найденное решение задачи было проверено 

путем подстановки в целевую функцию. В итоге получен оптимальный результат, 

решающий важную для компании задачу.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА  

В МАЛОИСТОКСКОМ ЛПУМГ – ФИЛИАЛЕ ООО  

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме экономической эффективности 

адаптации персонала организации. Описано влияние системы адаптации персонала на 

экономическую стабильность и конкурентоспособность организации. Выявлены основные 

критерии успешной адаптации, ее объективные и субъективные результаты. 

Эффективность процесса адаптации в статье проанализирована на примере 

Малоистокского линейного производственного управления магистральных газопроводов 

(подразделения ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург») по всем выявленным критериям 

успешности. Прежде всего, проведен анализ сроков овладения профессиональными 

навыками, выявлены факторы, влияющие на сроки адаптации. На основе проведенного 

социологического опроса недавно принятых сотрудников организации проведен анализ 

удовлетворенности их работой. В статье представлены формулировки вопросов, 

применяемые для выявления удовлетворенности работой, а также порядок расчета и 

значение результатов индекса удовлетворенности. Проанализированы причины увольнения 

вновь принятых работников и показатель текучести кадров вновь принятых работников. 

Поведен расчет экономической эффективности работы службы по управлению персоналом 

и адаптации в целом. Статья может служить методической основой для анализа 

эффективности процесса адаптации на различных предприятиях, поскольку содержит все 

необходимые формулы и формулировки вопросов для проведения анкетирования.  
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