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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Аннотация. В данной статье изучается возможность развития потенциала 

человеческих ресурсов организации. Данная тема будет актуальна особенно для небольших 

компаний, которые не могут победить в войне за таланты с крупными концернами и 

корпорациями, поэтому они вынуждены развивать тех сотрудников, которые имеются в их 

распоряжении. Авторы в статье показывают структуру человеческих ресурсов компании по 

их производительности и потенциалу на основе модели, которая выделяет четыре группы: 

«айсберги» с низким потенциалом и низкой результативностью, «эксперты» с высокой 

результативностью и исчерпанным потенциалом, «HiPo» с высоким потенциалом, но пока 

низкой активность и «таланты». В статье предложены некоторые пути оценки потенциала 

и результативности персонала, предложены практические рекомендации по проведению 

процесса оценки персонала после его приема на работу. Далее на основе группировки 

работников по уровню развития существенных навыков, которые также указаны авторами 

в статье, предложено проводить обучение персонала наиболее эффективным способом. 

Такой пошаговый алгоритм действий по управлению человеческими ресурсами и развитию 

их потенциала в конечном счете приведет к повышению эффективности работы компании.  

Ключевые слова: управление персоналом; управление талантами; потенциал 

работника; производительность труда; сотрудники; малые компании; обучение персонала; 

оценка персонала. 
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«Управление персоналом» 

 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОЦЕНКЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена выявлению различий между понятиями «эффект» и 

«эффективность». Сравнение сущность этих двух понятий проведено с помощью методов 

изучения различных источников научной информации и логического анализа. Для 

проведения анализа автор изучил сущность понятий «эффект» и «эффективность», 

определения, данные различными отечественными и зарубежными учеными. Далее автор 

сопоставил эти два понятия по следующим основаниям: что они характеризуют, чем 

являются, что определяют, чем характеризуются, в чем выражаются и как рассчитываются. 

Для представления различий более наглядно автором использован графический метод 

представления информации. Научной новизной исследования является систематизация 

различий понятий «эффект» и «эффективность». Было выявлено, что эффект является 

результатом некоторой деятельности, имеющей поставленную цель, а эффективность – 

степенью достижения цели; эффект может выражаться абсолютными и относительными 

показателями, а эффективность – только относительными показателями; эффект 

рассчитывается как динамика результатов, эффективность – как отношение результатов к 

затратам. Статья может быть интересна экономистам, занимающимся на практике 

определением полученного эффекта и эффективности деятельности, а также учащимся 

аспирантам, магистрантам по экономическим направлениям обучения.     

Ключевые слова: эффект; эффективность; экономический эффект; различия эффекта 

и эффективности; оценка деятельности компании 

. 



КОЗАРЕЗОВА ЕКАТЕРИНА ИСМАГИЛОВНА Магистрант направления «Управление 

персоналом» ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ БЕЗ ОПЫТА  

РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Аннотация. Статья посвящена выявлению и поиску решения проблем адаптации 

вновь принятого персонала без опыта работы в компаниях розничной торговли. Выявлены 

характерные особенности состава и текучести кадров на предприятиях ритейла. 

Проанализированы различные подходы к определению понятия «адаптация» и ее сущность. 

Основные проблемы адаптации работников в сфере ритейла изучены на примере сети 

розничных магазинов женского белья. В рамках первого этапа исследования проведен 

анализ и описана текущая ситуация в магазинах сети, касающаяся адаптации вновь 

принятого персонала, определена цель изменений. Выявлены особенности, которые 

негативно отражались на результатах адаптации, и аспекты, требующие изменения в целях 

улучшения процесса управления адаптацией персонала. На втором этапе автором были 

разработаны и внедрены инструменты совершенствования работы по управлению 

адаптацией персонала без опыта работы: введение системы отчетности и контроля процесса 

адаптации; введение системы наставничества с четко проработанным планом обучения и 

стажировки; внедрение итогового тестирование по окончанию программы вводного 

обучения. В заключении представлены показатели, которые были получены после 

внедрения предложенных рекомендаций, доказавшие их эффективность.  

Ключевые слова: трудовая адаптация; наставничество; управление адаптацией 

персонала; текучесть кадров; ритейл 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

Аннотация. В статье освещаются вопросы стимулирования труда персонала в 

ресторанном бизнесе, где успех заведения зависит от мотивированности и вовлеченности 

персонала, но при этом наблюдается очень высокая текучесть кадров. Автор поднимает 

вопрос о том, что владельцы ресторанов и кафе часто сами бывают виновны в низкой 

мотивации работников, поскольку сводят процесс управления персоналом только к 

контролю и наказаниям. Автор предлагает несколько мер по эффективному 

стимулированию работников ресторанов, которые непосредственно контактируют с 

клиентами. В направлении совершенствования материального стимулирования 

предлагается внедрять индивидуальную систему поощрений на основе разделения 

прибыли. В направлении оптимизации условий труда предлагается применять обеды для 

персонала за счет заведения, организацию комнат отдыха, душевых. В направлении 

обучения персонала предложено привлекать ресторатора в качестве ведущего специалиста. 

В статье приведены результаты опроса сотрудников кафе об элементах их мотивации. В 

направлении развития системы поощрений и наказаний сотрудников ресторана 

предлагается регламентировать правила работы и критерии оценки персонала и знакомить 

с ними работников при приеме на работу. В качестве развития нематериальной мотивации 

предложено развивать корпоративную культуру.  

Ключевые слова: мотивация персонала; денежное стимулирование; неденежное 

стимулирование; условия труда персонала; ресторанный бизнес. 
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УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

 

Аннотация. В данной статье раскрыты вопросы управления персоналом, разработаны 

рекомендации по совершенствованию системы мотивации персонала в стоматологической 

клинике. Информационной базой для исследования послужили материалы научной 

литературы и периодической печати, электронные ресурсы Интернета. В обобщении 

полученных результатов опирались на исследования как российских, так и зарубежных 

авторов. Наряду с этим были использованы нормативные материалы стоматологии, 

социально-экономическая характеристика предприятия. Проанализированы структура и 

движение персонала в стоматологической клинике. Определено понятие и сущность 

мотивации, проанализирована мотивация труда в организации на основе теории ожидания 

В. Врума. Была изучена система управления персоналом; проведен анализ элементов 

системы мотивации и регламентирующие систему стимулирования документы. По 

результатам изучения были сделаны выводы, что слабой стороной в организации является 

отсутствие организации обучения персонала, что является необходимым условием 

успешной работы в условиях постоянных изменений и развитой конкурентной среды. 

Разработаны рекомендации по совершенствованию системы мотивации труда персонала в 

стоматологии, включающие развитие наставничества для вновь принятых работников, 

изменения системы бонусов, что позволит повысить производительность труда, 

сплоченность коллектива.  

Ключевые слова: мотивация труда; персонал; управление персоналом; персонал 

стоматологии; бонусы. 
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ВЛИЯНИЕ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ТЕКУЧЕСТЬ  

КАДРОВ В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения текучести кадров и процессов 

адаптации персонала, их взаимосвязи на предприятии. Объектом исследования выступают 

процессы управления персоналом в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Определена 

сущность процесса управления адаптацией персонала и его роль в системе управления 

персоналом. Анализ текучести кадров производился в компании авторами в нескольких 

направлениях. Проанализирована численность и причины увольнения работников, 

проработавших в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» менее 3-х лет за три последних 

года. Выявлены причины, связанные с текучестью кадров (увольнение по собственному 

желанию и за прогулы, другие нарушения дисциплины). Проведен анализ структуры 

причин увольнения персонала в течение всех трех лет отдельно по всем уволившимся и по 

тем работникам, которые уволились, проработав менее трех лет. Анализ показал, что 

основной причиной увольнения работников, которые не проработали даже трех лет, 

является неудовлетворенность работой, что говорит о проблемах адаптации данных 

работников. Далее были рассчитаны коэффициенты текучести кадров, которые показали, 

что общий уровень текучести кадров является невысоким. Выявлены наиболее часто 

используемые в компании методы адаптации.  
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ НА РЫНКЕ ТРУДА. 

 

Аннотация. В данной работе проведен анализ гендерных стереотипов на рынке труда 

и определены их причины. Указаны нормативные акты, противодействующие гендерной и 

иным видам дискриминации на рынке труда и в заработной плате. Для анализа 

сложившейся ситуации на рынке труда города Екатеринбурга автором были проделаны 

сбор данных и их анализ. Выявлено, что пол и возраст указаны в объявлениях о приеме на 

работу и в формах для резюме кандидатов, несоответствие интервалов заработной платы, 

которую указывают соискатели в «мужском» и «женском» разделах. Проанализированы 

соотношение «мужских» и «женских» резюме в таких профессиональных областях, как 

бухгалтерия, юриспруденция, информационные технологии, медицина, строительство и 

недвижимость, транспорт и логистика, наука и образование, а также уровень 

запрашиваемой заработной платы. Выявлены профессиональная сегрегация и 

дискриминация в уровне заработной платы. Проанализировано соотношение резюме 

женщин и мужчин в профессиональной области «Высший менеджмент» и их зарплатные 

ожидания, сформулированы выводы о ситуации на рынке труда города Екатеринбурга. 

Выделение основных гендерных стереотипов, позволило сформулировать причину их 

наличия – несовершенство законодательства по борьбе с трудовой дискриминацией. 

Описание недостатков имеющихся правовых актов позволило автору определить 

возможные пути решения проблемы дискриминации и искоренения гендерных 

стереотипов.  

Ключевые слова: гендерная дискриминация; гендерные стереотипы; 

профессиональная сегрегация; дискриминация в заработной плате; рынок труда. 


