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ВАЖНОСТЬ КАЧЕСТВА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕСА 

 

Аннотация. Владельцам бизнеса нужны сотрудники, которые могут выполнять 

свою работу, потому что производительность сотрудников имеет решающее значение для 

общего успеха компании. Бизнес-лидерам необходимо понимать ключевые преимущества 

производительности сотрудников, чтобы они могли разработать последовательные и 

объективные методы оценки сотрудников. Статья содержит описание методов 

привлечения наиболее эффективных работников, среди которых могут быть упомянуты 

постановка эффективных целей, предоставление свободных часов, программы 

вознаграждения, обучение и развитие рабочей силы. Также описаны преимущества 

приема на работу лиц старшего возраста. Статья содержит анализ примеров из жизни 

компаний по эффективному управлению качеством персонала. Описанные методы и 

практики помогают определить сильные и слабые стороны и потенциальные 

управленческие пробелы в организации бизнеса. В качестве вывода можно отметить, что 

основными задачами управления качеством рабочей силы являются забота о здоровье, 

производительности и развитии своих работников для получения большей прибыли в 

бизнесе. 

Ключевые слова: качество рабочих; производительность труда; квалификация 
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ВЛИЯНИЕ СОКРАЩЕНИЯ СТРЕССА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА 

 

Аннотация. В статье раскрываются основные аспекты стресса на рабочем месте, его 

причины и последствия, одним из которых является сокращение эффективности труда; 

анализируются методы формирования стрессоустойчивого поведения. Использование 

этих методов и приемов руководством организации, и другими специалистами, 

оказывающих психологическую помощь в стрессовых ситуациях, повышает 

эффективность работы, облегчает эмоциональное напряжение работников. В итоговой 

части статьи определено влияние снижения стресса на эффективность труда. Описан 

практический опыт автора по снижению стресса на рабочем месте. В компании были 

протестированы 30 человек, из них три четверти указали, что регулярно испытывают 

стресс на работе, после чего были предприняты меры по улучшению условий труда и 

режимов рабочего времени; после двух месяцев число испытывающих стрессы 

сократилось в десять раз. Авторское исследование показало возможность повышения 

производительности труда за счет сокращения стресса. 

Ключевые слова: стресс; предотвращение стресса; рабочее место; 
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ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация. В рамках концепции устойчивого развития особое внимание уделяется 

вопросам дискриминации в сфере труда, в т.ч. дискриминации по гендерному признаку. 

Особое внимание вопросам гендерного равенства следует уделять в традиционно 

«мужских отраслях экономики», к числу которых относится металлургическая отрасль. В 

статье рассматривается и анализируется гендерная структура персонала, управленческого 

персонала и кадрового резерва металлургического предприятия на примере ПАО 

«СинТЗ», крупного производителя труб федерального значения. Выявлено отсутствие 

гендерного баланса в структуре кадрового резерва в компании, где доля женщин в 

управлении составляет менее 10%. Выявляются причины и последствия гендерного 

неравенства при формировании кадрового резерва. Авторами разработаны и предлагаются 

решения для преодоления гендерной и гендерно-возрастной дискриминации зачисления в 

резерв и назначения на должности, то есть при выборе, обучении и продвижении 

талантливых работников. Предложен механизм управления кадровым резервом ПАО 

«СинТЗ» с соблюдением принципа гендерного равенства при распределении 

профессиональных и карьерных возможностей. Определены показатели, которые могут 

быть улучшены в результате соблюдения гендерного баланса в кадровом резерве и 

занятии руководящих должностей. 

Ключевые слова: кадровый резерв; управление кадровым резервом; карьерное 

продвижение; гендерный подход в менеджменте; кадровая политика; гендерное 

равенство. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА SHADOWING И 

SECONDMENT В АУТСТАФФИНГЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу использования таких инновационных 

методов развития персонала, как Shadowing и Secondment, которые применяются в 

компании-аутстаффере. Анализ проведен на примере компании ООО «ПК «Форум», 

предоставляющей персонал для строительных организаций по возведению 

энергокомплексов для нефтегазового сектора, горнодобывающей промышленности и др. В 

статье подчеркивается важность использования инновационных методов развития 

персонала для сохранения и повышения конкурентоспособности компании. В ходе 

исследования был поведен анализ динамики численности персонала организации по 

категориям и дан краткий обзор о динамике использования новых форм развития 

персонала. Проанализирована система обучения вновь принятых работников и система 

повышения квалификации для уже работающих; определена роль и место методов 

Shadowing и Secondment в процессе развития персонала. Выявлены особенности 

использования указанных методов в строительной отрасли, специфика и принципы их 

использования в компании, предоставляющей персонал на аутстаффинг. Кроме того, 

выявлены преимущества использования именно этих методов, проанализированы 

полученные результаты обучения. Статья может быть интересна специалистам, 



выстраивающим систему развития персонала в компании с использованием 

инновационных методов развития. 

Ключевые слова: управление персоналом; развитие персонала; инновационное 

управление персоналом; аутстаффинг; Shadowing; Secondment. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

 

Аннотация. Статья раскрывает вопросы состава и организации социального пакета, 

предлагаемого работникам в организации и регулируемого коллективным договором. 

Целью статьи является анализ объемов затрат на социальную политику и состава 

дополнительных выплат социального пакета, предусмотренных коллективным договором 

крупного машиностроительного завода. Исследование выявило широкий перечень 

дополнительных льгот и выплат, предоставляемых в соответствии с коллективным 

договором работникам компании в качестве социального пакета. Кроме того, компания 

содержит на балансе объекты социальной сферы. Проанализированы затраты на 

содержание медико-санитарной части и оздоровительно-бытового комплекса, анализ 

показал увеличение затрат в течение трех лет, особенно направленных на поддержание 

здоровья персонала. В результате анализа было установлено, что состав социального 

пакета компании на современном этапе позволяет привлекать и удерживать 

квалифицированный персонал, однако для сохранения конкурентоспособности 

работодателя на рынке труда в условиях дальнейшего ужесточения борьбы за персонал в 

условиях его дефицита, необходимо совершенствование организационной социальной 

политики. Предложено изменить социальную политику, сделав ее более гибкой, за счет 

использования метода «кафетерия» для выбора индивидуального пакета мер социальной 

политики. 

Ключевые слова: коллективный договор; социальный пакет; социальная политика 

организации; бенефиты; метод кафетерия. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ РЫНКА «ЛИМОНОВ» В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИИ СПОСОБЫ 

БОРЬБЫ С НИМ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу знаменитого научного труда Джорджа 

Акерлофа «Рынок «лимонов»: неопределённость качества и рыночный механизм» и 

поиску описанных в нём ситуаций ассиметричности информации на отечественных 

рынках. В ходе проведения исследования автор выдвинул предположение о том, что 

рынком «лимонов» следует считать рынки с высокой долей контрафактных изделий, когда 

потребитель не информирован о том, что данный продукт (товар) является 

контрафактным. В качестве рынка «лимонов» в России, по мнению автора, выступают 

рынки алкогольной, табачной продукции, продовольственных товаров, изделий лёгкой 

промышленности, парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии и средств 

личной гигиены и ухода за собой. Путём изучения специальной литературы, данных, 



размещённых на официальных интернет-ресурсах и нормативно-правовой базы нашей 

страны, автором установлено, что от покупки «лимонов» страдает не только население, но 

и экономика в целом, поскольку подрывается доверие к качественным брендам. Проведен 

анализ мер по борьбе с контрафактом в России, выявлена их недостаточность. 

Предложено существенно ужесточить наказания для лиц, вносящих тот или иной вклад в 

развитие рынка «лимонов».  

Ключевые слова: рынок «лимонов»; российский товарный рынок; контрафакт; 

некачественная продукция; продажа контрафакта. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ: ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация. Рост заболеваемости и инвалидности детского населения, 

обусловленных психическими расстройствами и расстройствами поведения, приводит к 

существенным потерям для общества. Цель исследования –анализ состояния и динамики 

показателей психического здоровья детского населения Вологодской области в 2010-2019 

гг. Информационную базу составили данные статистики и когортного мониторинга 

здоровья детей, проживающих на территории региона. В Вологодской области в 2010-

2019 гг., в отличие от Северо-Западного федерального округа в целом, первичная 

заболеваемость психическими расстройствами детей и подростков снижалась, но росла 

первичная инвалидность, вызванная этими заболеваниями. Данные мониторинга показали, 

что риск нарушений психического здоровья выше у недоношенных детей с 

перинатальными повреждениями нервной системы. В 2019 г.распространённость среди 

детей когорты 2014 г. р. серьёзных нарушений психического здоровья была невысокой, но 

около 50% из них имели проблемы с формированием памяти, внимания и речи. Для 

укрепления психического здоровья детей необходимо совершенствование диагностики и 

лечения психических расстройств, решение проблемы дефицита кадров в детской 

психиатрической службе и повышение уровня их квалификации. 

Ключевые слова: здоровье детского населения; психические расстройства; 

заболеваемость; детская инвалидность; региональные социологические исследования; 

когортный мониторинг. 
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ЭМПАТИЙНАЯ КУЛЬТУРА СОТРУДНИКА КАК ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация. Известно, сильная организационная культура является признаком 

стабильности развития компании, но многие ученые приходят к выводу, что это не всегда 

хорошо, также, как слабая организационная культура. В статье представлен подробный 

теоретический анализ культуры организации и эмпатийной культуры персонала. Автором 

выявлена тесная взаимосвязь обеих культур. При анализе понятия организационной 

культуры автор выделяет следующие ее характеристики: инновация, акцент на детали, на 

результат, на сотрудничество, личностная ориентация, конкурентная ориентация и 



стабильность. Кроме этого, на основе систематизации существующих подходов к понятию 

организационной культур, автор выделил основные ее типы, такие как: культура власти, 

ролевая культура, культура задач, личностная культура. Подробно охарактеризован 

каждый вид культуры. Более того в данном исследовании организационная культура 

описана с точки зрения сопоставительного анализа с корпоративной культурой, в 

процессе которого автор выводит собственное определение данному понятию и ввод в 

него эмпатийную культуру в качестве основного элемента. На основе существующих 

исследований по эмпатийной культуре, в представленной статье выявлены основные 

компоненты данного феномена, включающие когнитивный компонент, эмоционально-

деятельностный и личностно-ценностный. Несмотря на то, что при анализе эмпатии и 

эмпатийной культуры не существует исследований в области менеджмента, посвященные 

изучению данным понятиям, автором статьи на основе подробного теоретического 

сопоставления и анализа зарубежных и отечественных исследований был сделан вывод, 

что эмпатийную культуру сотрудника клиентоориентированной компании нужно 

развивать целенаправленно, как элемент организационной культуры. Кроме этого, в 

первую очередь, необходимо формировать и развивать именно эмпатийную культуру, а 

потом лояльность и вовлеченность, поскольку сотрудник с развитой эмпатийной 

культурой способен наиболее эффективно выстроить долгосрочные отношения с 

клиентами и найти индивидуальные подходы к каждому. 

Ключевые слова: организационная культура; эмпатия; эмпатийная культура; 

клиентоориентированность; вовлеченность. 

 

 


