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Аннотация. В данной статье представлено влияние компьютерных технологий на 

нравственное воспитание младших школьников. Раскрыты меры педагогической 

поддержки младших школьников с использованием компьютерных технологий. 

Ключевые слова и словосочетания: педагогическая поддержка, компьютерные 

технологии, информационные технологии, воспитание, нравственное воспитание. 

  

 

Вступая в школьную жизнь, ребёнок сталкивается с новыми условиями, 

в определённой степени регламентирующими его поведение и деятельность. 

Возникает необходимость адаптироваться к требованиям усложняющейся 

жизни. Дело это сложное, новое для ребёнка. Поэтому помощь старших, 

родителей, педагога в адаптации к школьному обучению играет важную роль. 

Помощь ребёнку со стороны других людей может пониматься как поддержка, 

а именно как поддержка его психологической готовности к обучению в школе. 

В современной научной литературе педагогическая поддержка 

понимается, наряду с обучением и воспитанием, как профессиональная 

деятельность по созданию условий для саморазвития ребёнка. Педагогическая 

поддержка не противостоит обучению и воспитанию, а дополняет их, 

усиливает их эффективность, поскольку служит «мостиком» для 
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возникновения самовоспитания и мотивированного саморазвития. Целью 

педагогической поддержки нравственного воспитания является 

«выращивание» субъектной позиции младшего школьника, которая 

предполагает наличие развитого сознания, способного к самостоятельному 

выбору поступка; наличие воли, т.е. механизма удержания и концентрации 

внимания и усилий, направленных на практическую этическую деятельность 

по осуществлению нравственного выбора; наличие ценностных нравственных 

ориентации, личностно значимых и имеющих значение для налаживания 

межличностных добродетельных отношений общей заботы. Наиболее 

успешно такая цель достигается тогда, когда младший школьник попадает в 

проблемно-конфликтную ситуацию, которую он сам оценивает как помеху. 

Причём эта помеха приковывает его внимание, отражается на его чувствах, 

вызывает потребность что-либо предпринять. Учителю нет необходимости 

мотивировать младшего школьника на деятельность, напротив, у ребёнка 

появляется естественное побуждение к деятельности по преодолению 

проблемы.  

В результате такой цепочки размышлений младшему школьнику 

предстоит сделать нравственный выбор, т.е. совместить свои «хочу» со 

своими «могу» и «не могу». Педагогическая поддержка истекает из реальных 

нужд, которые ребёнок испытывает, но в силу ряда причин не может 

самостоятельно удовлетворить. Поэтому ему необходимы помощь и 

поддержка другого человека (других людей). Таким образом, педагогическая 

поддержка является формирующей деятельностью, определённым образом 

воздействующей на сознание ребёнка, однако способ формирования в данном 

случае заключается в пробуждении и развитии реальных возможностей 

ребёнка заниматься самоформированием [1, с. 129]. 

Только на основе презентации нравственных норм личность способна 

выработать для себя универсальные средства саморегуляции – идеалы и 

принципы, которые вырабатывает ребёнок в процессе интериоризации 

общественных норм и принципов социально одобряемого поведения и 
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деятельности. Наряду с самой жизнью, изобилующей как идельными 

образцами нравственных норм поведения, так и обилием примеров 

ненормативного (асоциального) поведения и жизнедеятельности в целом, 

благородную роль в формировании нравственной ценностной ориентации 

могут и должны выполнить современные информационные и 

коммуникационные образовательные технологии. 

Компьютерные технологии – система оптимальных воспитывающих и 

обучающих программ, обепечивающих гарантированный результат за счёт 

полной управляемости учебно-воспитательным процессом, проектирования и 

воспроизводимости обучающего и воспитательного циклов.  

По квалификационным параметрам компьютерные технологии 

обладают уникальными возможностями медиаобразования. По подходу к 

ребёнку: сотрудничество; по характеру содержания: проникающая, пригодная 

для любого содержания; по концепции усвоения: ассоциативно-

рефлекторная; по преобладающему методу: информационная + операционная, 

диалогическая + программированное сопровождение воспитания. 

Главной особенностью фактологической стороны содержания 

воспитания является многократное увеличение «поддерживающей 

информации»; наличие компьютерной информационно-воспитывающей 

среды, включающей на современном уровне базы информации, гипертекс и 

мультимедиа (гипермедиа), микромиры, имитационное воспитание, 

электронные коммуникационные сети, экспертные системы [2, с. 46]. 

Компьютер для детей младшего школьного возраста служит средством 

межличностного общения по причине несформированности умений 

написания и обмена электронными письмами делового и личного содержания. 

Хотя данная причина достаточно легко устранима. Сложнее дело обстоит с 

этикетом интерактивного дистанционного взаимодействия, так как здесь 

затрагивается сфера межличностных отношений, культуры речи, общения. 

Тем не менее использование компьютерных технологий в 

образовательной сфере уже ни у кого не вызывает сомнения. Так, в качестве 
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наглядного пособия компьютер используется при показе явлений, которые 

трудно или практически невозможно воспроизвести в классе – затмение Луны, 

Солнца, вращения планет, термоядерную реакцию, ледоход, движение 

ледника, запуск космического корабля и многое другое. Даже самые 

элементарные химические реакции и физические явления часто проще и 

реальнее продемонстрировать с помощью компьютера. Таким образом, 

компьютерное сопровождение при изучении таких учебных дисциплин, как 

физика, химия, биология и др. становится обычным делом. 

Интенсивно используются в учебно-воспитательном процессе 

разнообразные электронные развивающие игры для детей разного возраста. 

Это логические игровые программы, математические игры, игровые 

программы по иностранному языку для изучения алфавита, слов, тренировки 

произношения и т.д. С помощью игр и специальных обучающих программ 

стимулируется познавательная деятельность младших школьников, 

развиваются логическое мышление, интуиция, творческие способности. 

В воспитательном отношении компьютерное сопровождение вызывает у 

общественности опасения, которые заключаются в следующем: подмена 

реальной жизни виртуальной реальностью; переутомление детей из-за 

неблагоприятного воздействия на организм ребёнка излучения экрана 

монитора и нагрузки на зрение; замедление интеллектуального развития из-за 

многократного прохождения одних и тех же игровых ситуаций. К тому же, 

многие игры носят агрессивный характер, поэтому негативно воздействуют на 

психику детей, отрицательно сказываются на формировании их характера и 

мировоззрения. 

Компьютерные технологии, как и сам компьютер, являются лишь 

средствами, и от педагога зависит, станет ли это средство добрым 

помощником для воспитанников или будет орудием зла и ненависти. Правы 

также и те исследователи (А. Борк., Дж. Нокс, С. Пейперт и др.), которые 

признают, что компьютерные программы являются достаточно точным 

отражением человеческих достоинств и пороков, высоких стремлений и 
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низких помыслов, духовных вершин и животных инстинктов, разумных 

доводов и подсознательных устремлений. Они вбирают в себя 

общечеловеческий опыт со всеми его проблемами, достижениями и потерями. 

Использование компьютерных игровых технологий создаёт обстановку 

интерактивного взаимодействия, с одной стороны, ребёнка с компьютером и 

содержательной предметностью игры, с другой стороны, со сверстниками, 

играющими рядом, и, наконец, педагогизацию игрового компьютерного 

сопровождения осуществляет педагог, помогая при необходимости тому или 

иному школьнику в осознании, самоопределении, сознательном выборе 

варианта игрового «поведения». Всякая игра, в том числе и компьютерная 

развивающая образовательная, используемая с самой разнообразной целью, 

например, для закрепления знаний, или их проверки, воспитывает, причём не 

в одном каком-то отношении, а во многих. Однако есть игры, которые 

организуются с учащимися во внеурочное время с целью освоения норм и 

правил поведения, формирования определённого отношения к нравственно-

эстетическим ценностям, труду и т.д. Такие игры называют воспитательными. 

Так в начальных классах с детьми разыгрывают ролевые игры по правилам 

поведения в общественных местах, инсценировки домашних праздников, 

конкурсы сказок, частушек, национальных игр. 

Таким образом, процесс нравственного воспитания сопровождается 

специально организованной педагогической поддержкой, обеспечивающей 

реальное диалоговое и, опосредованное компьютерной технологией игрового 

нормотворчества виртуальное взаимодействие по развитию нравственно 

ориентированной личности в расширяющемся образовательном и жизненном 

пространстве. Перечислим меры педагогической поддержки: совместное 

обсуждение и определение с ребёнком его собственных интересов, целей, 

устремлений; происходит это через рефлексию ребёнком его реальных «хочу» 

и «могу» и попытки их совместить; самоопределение через целеобразование 

гуманистического идеала как высшей нравственной ценности;  диалоговое 

обсуждение образца поступка; совместное планирование необходимых 
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действий реализации задуманного, т.е. проектирование поведения в 

определённой ситуации. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЕ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В данной статье представлены педагогические условия развития 

самостоятельности старших дошкольников в предметно-развивающей среде дошкольной 

образовательной организации. Перечислены различные центры активности для 

организации самостоятельной деятельности старших дошкольников в группе. 

Ключевые слова и словосочетания: педагогические условия, самостоятельность, 

предметно-развивающая среда, дошкольная образовательная организация. 

  

Согласно Федеральным государственным требованиям к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования 

                                                                         

© Авдеева Л.Н., 2018.                                                                                      

© Каневская Ж.О., 2018.  

© Шерванян А.Э., 2018.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=30033577
https://elibrary.ru/item.asp?id=30033577
https://elibrary.ru/item.asp?id=30033549


10 

 

образовательная деятельность осуществляется в процессе самостоятельной 

детской деятельности [3, с. 29]. Основными и необходимыми педагогическими 

условиями развития самостоятельности старших дошкольников является: 

 организация предметно-развивающей среды, стимулирующей 

проявление старшими дошкольниками самостоятельности и творчества, 

развитие детских интересов; 

 использование педагогом специальных методов и приемов, 

побуждающие к проявлению старшими дошкольниками самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности, к проявлению индивидуальных 

интересов и склонностей; 

 подготовка и проведение совместных праздников и досугов, 

предполагающие совместные выступления старших дошкольников вместе с 

родителями, участие в конкурсах.  

Предметно-развивающая среда ДОО стимулирует проявление детьми 

самостоятельности и творчества, развитие детских интересов, 

своевременному физическому, сенсорному и познавательному развитию, 

удовлетворению потребности в общении у детей дошкольного возраста. В 

благоприятной обстановке быстрее устанавливаются доброжелательные 

отношения педагогов с членами семей воспитанников. Таким образом, 

окружающее ребенка пространство должно предполагать: функциональность 

игрового оборудования; возможность изменять развивающую среду; свободу 

для активных действий детей и родителей; соответствие интересам и 

потребностям воспитанников [1, с. 31]. 

Дошкольный возраст является наиболее ответственным этапом детства. 

Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие 

потенциальные возможности разностороннего развития ребенка. Игра в тех 

формах, в каких она существовала в дошкольном детстве, постепенно 

заменяется учением и трудовой деятельностью, суть которых состоит в том, 

что данные виды деятельности в отличие от игры, доставляющие просто 

удовольствие, имеют определенную цель. Сами по себе игры становятся 



11 

 

новыми. Большой интерес для старших дошкольников представляют игры в 

процессе обучения. Это игры, заставляющие думать, предоставляющие 

возможность ребенку проверить и развить свои способности, включающие его 

в соревнования с другими детьми [2, с. 172].  

Участие старших дошкольников в таких играх способствует их 

самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и 

различные мотивационные качества. В таких играх совершенствуется 

мышление, включая действия по планированию, прогнозированию, 

взвешиванию шансов на успех, выбору альтернатив. 

В ДОО должны быть грамотно организованы центры двигательной 

активности и музыкального развития. Оборудование в зале должно 

располагаться таким образом, чтобы различные специалисты имели 

полноценную возможность заниматься с детьми и членами семей 

воспитанников и не мешать друг другу. 

Таким образом, предметно-развивающая среда ДОО должны быть 

грамотно организована, окружающая обстановка должна способствовать 

развитию у детей старшего дошкольного возраста самостоятельности, а также 

необходимых умений и навыков. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей самостоятельные опыты и 

эксперимента и др. 

Для организации самостоятельной деятельности старших дошкольников 

в группе должны быть создана различные центры активности, например, 

«Центр познания», который обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 
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речевые игры, игры с буквами, звуками, звуками и слогами; опыты и 

эксперименты); 

 «Центр творчества», который обеспечивает решение задач 

активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, 

музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность» «Игровой центр», который обеспечивает 

организацию самостоятельный сюжетно-ролевых игр; 

 «Литературный центр», который обеспечивает литературное 

развитие дошкольников; 

 «Спортивный центр», который обеспечивает двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей [6, с. 81]. 

 В зависимости от возрастной группы тематика и наполняемость 

центров активности будет разной. 

Самостоятельная деятельность оставляет за ребенком право выбора ее 

содержания, времени, партнеров. Условно она может быть разделена на два 

вида: самостоятельная деятельность, направляемая и поддерживаемая 

взрослым, в ходе которой происходит решение образовательных задач; 

свободная самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам, 

удовлетворяющая потребности детей в самореализации и досуге [5, с. 62]. 

 Развитию самостоятельной старших дошкольников способствует 

ситуации общения, возникающие в естественной деятельности детей. 

Например, ситуации общения, в которых происходит практическое 

закрепление детьми освоенных речевых форм. Воспитателю важно, не 

нарушая деятельности детей, направлять ее на решение речевых задач. 

Ситуации общения могут быть лексическими, вербально-оценочными, 

прогностическими, коллизийными, описательными – в зависимости от 

поставленной речевой задачи. При их организации чаще всего педагог «идет 

от детей», то есть находит эти ситуации в детской деятельности и использует 

их для развития речи ребенка. Например, приход нового ребенка в группу 

может быть содержанием для организации многочисленных значимых для 
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развития речи ситуаций общения. Это и упражнение детей в способах 

знакомства и приветствия, и упражнение в составлении рассказов о своей 

группе, игрушках, играх и занятиях, в умении задавать вопросы и 

выслушивать ответы других детей. Ситуации общения планируются 

воспитателем на прогулках, во время игр, в процессе работы по развитию 

культурно-гигиенических навыков [7, с. 26]. 

Самостоятельная деятельность детей может быть организована 

посредством проблемных ситуаций, созданных в предметно-развивающей 

среде. Например, через создание сюжетной ситуации для дальнейшего 

обыгрывания детьми; через внесение модели или пооперационной схемы для 

создания игрушки и постройки; через появление новых книг в книжном уголке 

и пр. В этом случае задача воспитателя – заинтересовать детей изменениями в 

среде, направить их активность. 

А.Г. Гогоберидзе отмечает, что в старшем дошкольном возрасте 

источником динамичного развития детского общества выступает творчество 

как процесс групповой и индивидуальной самореализации. Развитие детского 

творческого сообщества представляет собой процесс организации 

последовательно сменяющих друг друга видов совместной деятельности для 

решения коллективным способом, имеющих коллективный и индивидуально-

значимый результат [4, с. 118]. 

При организации свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам воспитатель предоставляет ребенку возможность 

заниматься такой деятельностью в утренний отрезок времени, на прогулке и 

во второй половине дня. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. 

Самостоятельная деятельности детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня ежедневно. В 

зависимости от возраста детей ее общая продолжительность в течение дня – 
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от 16 до 45 минут. Основой взаимодействия педагогами и детей выступает 

поддержка самостоятельности и творчества детей [4, с. 123]. 

Таким образом, уровни сложности организации самостоятельной 

работы детей на этапе освоения каждого раздела программы воспитания и 

обучения, связанные с физическими, познавательно-речевым, художественно-

эстетическим и социально-личностным развитием, для каждого воспитанника 

будут разными. Соответственно, это обеспечит достаточно высокую оценку 

достижений ребенка дошкольного возраста как субъекта деятельности на 

каждом этапе работы детского сада и к моменту перехода в начальную школу. 
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сокращение текучести кадров составляют третье основное направление кадрового 

менеджмента − формирование стабильных производственных коллективов в сфере АПК. 

По мнению автора, единственный способ успешно осуществить все перечисленные 

мероприятия − задействовать собственный персонал. 

 

Ключевые слова и словосочетания: кадровый менеджмент, самореализация, 

организационный процесс, текучесть кадров. 

 

 

Цель кадрового менеджмента в сфере АПК- удовлетворить потребности 

организации в исследуемой отрасли в квалифицированных кадрах и 

эффективно использовать их с учетом возможностей самореализации каждого 

работника в рамках данной организации. 

В философии менеджмента человеческих ресурсов сотрудники 

являются активами предприятия, наиболее ценным капиталом, который 

необходимо беречь и приумножать. Это предъявляет особые требования к 

структуре организации и политике предприятия в области организации труда 

и управления. 

Исходные положения управления персоналом в системе кадрового 

менеджмента предприятий АПК охарактеризованы в таблице 1. 

В рамках менеджмента человеческих ресурсов кадровая политика из 

«реагирующей» политики превращается в активную стратегию, которая 

высшим эшелоном менеджеров интегрируется в общую политику всей 

организации. 

За эффективную реализацию кадровой политики отвечают кадровые 

службы и специальные функциональные менеджеры - управляющие 

персоналом. Кадровый менеджмент, таким образом, приобретает все более 

важное значение как фактор повышения конкурентоспособности, 

долгосрочного развития фирмы, обеспечения эффективности производства 

[2]. 

Взаимосвязь стратегического и тактического управления кадрами в 

модели кадрового менеджмента охарактеризована на рисунке 1 [3]. 

Широкое употребление термина «управление человеческими 

ресурсами» еще не означает повсеместной практической реализации данной 
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концепции. Сегодня его используют как синоним терминов «управление 

персоналом» и «кадровый менеджмент», а также для выражения нового 

взгляда на роль кадровых служб либо для обозначения новой концепции 

управления. 

Таблица 1  

Исходные положения управления персоналом в системе кадрового 

менеджмента 

Классический подход к управлению Подход кадрового менеджмента в 

сфере АПК 

Человек как фактор производства 

Человек как статья расходов 

Кадровая политика как нечто 

второстепенное 

Кадровая политика − дело 

административных служб сферы 

АПК 

Отсутствие системы кадрового 

менеджмента на предприятиях АПК 

Человек как фактор реализации 

политики агропредприятия 

Человек как источник доходов 

Кадровый менеджмент как насущная 

ежедневная необходимость 

Проблема кадров как часть общего 

взаимодействия линейного 

менеджмента и административных 

служб АПК 

Минимальные расходы на обучение 

специалистов сферы АПК 

Жесткая регламентация 

исполнителей 

Мотивация за счет материального 

стимулирования и угрозы наказаний 

Краткосрочный горизонт 

планирования 

Преимущественно учетные и 

технические функции кадровых 

служб АПК 

 

Научно обоснованный кадровый 

менеджмент АПК 

Расходы на обучение определяются 

по критерию «стоимость - выгода» 

Разная степень свободы в 

организации труда 

Сочетание экономических и 

морально-психологических 

стимулов 

Жизненный цикл человеческих 

ресурсов  

Преимущественно аналитические 

и организаторские функции 

кадровых служб в сфере АПК 

 

Большинство специалистов формулируют концепцию кадрового 

менеджмента достаточно широко, подчеркивая различия по критериям оценки 

эффективности (более полное использование человеческих ресурсов против 

минимизации затрат); по признаку контроля (самоконтроль против внешнего 
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контроля); по форме организации (органическая, гибкая форма против 

централизованной бюрократической) и т. п. 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь стратегического и тактического управления 

кадрами в модели кадрового менеджмента современного предприятия 

 

Изменения в использовании рабочей силы отразились в переименовании 

большинством западных компаний кадровых подразделений в службы 

человеческих ресурсов. При значительном различии финансовых и 

организационных возможностей новых подразделений, как и методологии 

кадровой работы, прослеживается четкая тенденция к повышению роли 

аналитических функций кадровых служб, особенно в последние десятилетия. 

Характерной чертой в организации работы с персоналом в рамках новой 
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концепции является интеграция кадровыми службами всех аспектов 

управления человеческими ресурсами, всех стадий их жизненного цикла − от 

найма на работу до пенсионных выплат [1]. 

Управление человеческими ресурсами - часть кадровой политики, 

включающая взаимосвязанные ключевые элементы, которые называют 

циклом кадрового менеджмента. К таким элементам (или направлениям) 

данного вида менеджмента относятся: 

 формирование объектов и структур управления, планирование 

кадровой работы; 

 организация комплектования производства кадрами; 

 формирование устойчивых конкурентоспособных коллективов. 

Система кадрового менеджмента в сфере АПК должна составлять 

единое целое со стратегией и организационной структурой предприятия в 

целом. Цикл кадрового менеджмента обычно начинается с разработки 

фирменной кадровой политики − определения его цели и задач, основных 

направлений и принципов, форм и методов организации. На этом этапе 

формируются объекты и структуры управления, прогнозируется и 

планируется кадровая работа, определяются кадровая потребность и 

источники ее удовлетворения. 

Организация комплектования производства кадрами как этап кадрового 

менеджмента предполагает проведение эффективной профориентационной 

работы, наем и отбор персонала, его профессиональную подготовку и 

расстановку, а также постоянное повышение квалификации. 

Организация процесса адаптации работников, обеспечение их 

общеобразовательного и культурного роста, управление процессами 

внутрифирменной мобильности и мотивации, укрепление дисциплины труда 

и сокращение текучести кадров составляют третье основное направление 

кадрового менеджмента − формирование стабильных производственных 
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коллективов. Единственный способ успешно осуществить все перечисленные 

мероприятия − задействовать собственный персонал. 

Правильно организованный кадровый менеджмент (в частности, 

эффективные методы разработки кадровой политики, приемы найма и отбора 

работников, качественные программы профессиональной подготовки и 

повышения квалификации, адекватная оценка работников и их деятельности, 

результативная мотивация и постоянное внимание к персоналу) является 

главным условием обеспечения результативности производства, выпуска 

высококачественной и конкурентоспособной продукции, быстрого освоения 

достижений науки и техники [4]. 

Многие специалисты сферы АПК прогнозируют, что в ближайшее 

десятилетие менеджмент человеческих ресурсов приобретет первостепенное 

значение, поскольку общее развитие мирового менеджмента проходит ряд 

взаимосвязанных стадий.  

Так, в начале века высшие управленческие посты и лидирующее 

положение в разработке проблем управления занимали инженеры, 

стремившиеся максимально рационализировать и механизировать 

производство. На смену им пришли экономисты и финансисты, видевшие 

главную задачу в получении максимально возможной прибыли за счет 

эффективного управления маркетингом и финансовыми ресурсами. Затем 

наступил период, когда высшее звено управления начало рекрутировать 

юристов, считая, что главное в бизнесе и менеджменте − соблюдать 

формализованные предписания, различные инструкции, нормативные акты и 

установленные законом «правила игры». 

В настоящее время управляющими высшего ранга и разработчиками 

глобальных проблем управления становятся выходцы из структур кадрового 

менеджмента, т. е. персоналоведы, которые в центр современной концепции 

управления ставят Человека. По оценкам ведущих западных специалистов, 

именно персоналоведы будут занимать лидирующее положение в управлении 
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современным миром. Другими словами, каждый директор − это директор по 

кадрам, каждый управляющий − это управляющий персоналом. 

Достигнутый уровень работы с кадрами на современные российские 

предприятия сегодня не отвечает задачам кардинальной перестройки 

управления экономикой, проведения в жизнь активной социальной и кадровой 

политики. В практику кадровых служб слабо внедряются научные методы 

оценки, расстановки и подготовки кадров с использованием результатов 

научных исследований.  

Недостаточно высоким является уровень организационно-правовой и 

социально-психологической культуры работников по кадрам, многие из 

которых не имеют соответствующего образования, длительное время не 

повышают свою квалификацию. Знаний и умений в области работы с 

персоналом, как правило, нет также у большинства предпринимателей и 

руководителей, что в целом снижает эффективность управления. В то же 

время владение основами кадрового менеджмента, его основными 

принципами и методами крайне важно для организаторов производства, 

руководителей промышленности и строительства.  

Обучение руководителей основам кадровой политики, включение в 

программы их подготовки и повышения квалификации вопросов организации 

управления персоналом способствуют формированию у них понимания 

важности правильной, научно обоснованной работы с людьми, повышению 

престижа кадровых служб и в конечном итоге − повышению эффективности 

использования человеческого фактора на производстве. 

В этой связи возникает необходимость разработки организационных, 

правовых, экономических, социальных и психологических проблем 

совершенствования деятельности кадровых служб и организации управления 

персоналом, решение которых связано прежде всего с диагностикой 

профессионально важных качеств участников производства, повышением 

уровня их профессионально-квалификационной культуры, а также с 

созданием системы непрерывного образования руководителей всех рангов и 
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работников по кадрам, направленной на обучение их методам работы с 

людьми и управления трудовыми коллективами, на выработку у них умений и 

навыков, необходимых для управленческой деятельности. 

Современные требования к работе с персоналом обусловливают 

повышение роли кадровых служб в использовании творческого потенциала 

личности каждого работника, превращение их в научно-практические центры 

активизации человеческого фактора.  

Исходя из этого особенно актуальной представляется разработка нового 

научно-практического направления - основы кадрового менеджмента, 

обеспечивающего комплексный подход к решению проблем оптимального 

использования персонала в различных отраслях производства. Современные 

условия требуют значительного улучшения всей деятельности по управлению 

человеческими ресурсами, которая предусматривает отход от привычных 

представлений о статистико-документальных формах кадровой работы и 

переход к комплексному, системному формированию и проведению 

эффективной кадровой политики в масштабе предприятия, организации, 

отрасли, региона. 

Сказанное обусловливает появление в сфере управленческого труда 

новой профессии − менеджера по кадрам, т. е. профессионального 

управляющего, высококвалифицированного специалиста по работе с 

персоналом.  

Подводя итог сказанному, отметим, что управление персоналом в сфере 

АПК включает следующие взаимосвязанные этапы: 

− разработку эффективной системы кадрового менеджмента 

(определение предмета, задач и содержания данного вида менеджмента, его 

основных направлений, принципов и методов для конкретной организации); 

− формирование механизма управления персоналом и соответствующей 

организационной структуры (разработка оптимальных структур и штатов 

кадровой службы, определение структуры профессиональной подготовки и 

структуры профессионально значимых качеств личности менеджеров по 
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кадрам, отбор, обучение и расстановка специалистов по управлению 

человеческими ресурсами); 

− планирование человеческих ресурсов (составление планов и прогнозов 

в работе с персоналом, планирование численности и состава работников, 

создание автоматизированных систем управления человеческими ресурсами); 

− набор персонала (знание и умелое использование всех существующих 

источников удовлетворения кадровой потребности); 

− профориентация и адаптация (введение принятых работников в 

организацию, развитие у них понимания того, чего ожидает от сотрудников 

организация и какой труд в ней получает заслуженную оценку); 

− формирование кадрового потенциала управления (анализ 

качественного состава управленческих кадров, организация найма и 

постоянной работы с молодыми специалистами, разработка научно-

практических основ подбора и расстановки руководящих кадров); 

− оценка кадров и их деятельности (организация оценки кадров 

управления, разработка принципов и методов работы с резервом, организация 

конкурсов специалистов, аттестация, разработка эффективных методик 

оценки); 

− организация обучения персонала (разработка и осуществление 

программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников); 

− управление трудовой дисциплиной и текучестью кадров (разработка 

структуры заработной платы и льгот в целях привлечения, найма и сохранения 

персонала, разработка процедур повышения, понижения, перевода и 

увольнения работников); 

− организация делопроизводства и оценка эффективности работы 

кадровых служб (ведение личных дел работников, учета и отчетности по 

кадрам, использование оргтехники и персональных компьютеров в 

автоматизации процессов управления человеческими ресурсами, оценка 

эффективности деятельности подразделений по работе с персоналом). 
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Кадровый менеджмент является не только областью научных 

исследований и практической деятельности, но и социальной технологией, 

связующим элементом между наукой и практикой. 
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УЧИТЕЛЕМ 

Аннотация: В статье авторы уделили свое внимание условиям труда учителя. 

Выявлено, для обеспечения эффективной работы учителю необходимо быть 

компетентным в области психологии детей и взрослых, психологической нормы и 

патологии. Предложены ряд методик, которыми должен обладать современный учитель 

для поддержания своей личной конкурентоспособности. 
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Современный ускоренный ритм жизни связан с множеством стрессов. 

Капиталистический строй приводит к повышению профессиональной и 

личностной конкуренции. Общество с ограниченными, недостаточными 

материальными ресурсами характеризуется деформацией социальных 

отношений, конфликтами, ростом неуверенности в завтрашнем дне и 

повышенной социальной напряженностью, постоянным информационным 

стрессом [6]. 

 Учитель в обстановке всеобщей экономии ресурсов сталкивается с 

повышением рабочих часов и часов ставки, с «оптимизацией» (сокращением) 

рабочих мест и распределением обязанностей между оставшимися 

сотрудниками, таким образом, за ту же заработную плату учителю приходится 

работать на 20 – 30 % больше, чем ранее. Для успешной работы в условиях 

повышенной трудности необходимы дополнительные личностные ресурсы и 

психологические знания.  

Но усложнение непосредственных условий труда является не 

единственным фактором, затрудняющим педагогическую деятельность 

современного учителя и требующим повышения психологической 

компетентности учителя. Ввиду повышенной социальной напряженности и 

изменения социальных условий в начале XXI века, изменилась специфика 

социальной ситуации развития современных детей: идет стремительный рост 

бытовых компьютерных технологий, меняется сфера общения современного 

человека в сторону снижения доли личного общения, его фатилизации, то есть 

примитивизации.  

Современному учителю необходимо знание психологических 

особенностей детей и психологических особенностей взрослых разных 

возрастов, - это уже давно является аксиомой. Но современные 

преобразования общества приводят к тому, что только на знании психологии 

различных возрастов учитель не построит эффективный учебный и 

воспитательный процесс. Современный учитель должен быть компетентен в 

области индивидуальных психологических особенностей развития, в области 
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аномалий развития, обусловленных наличием соматических заболеваний и 

неблагоприятных условий развития. 

Для обеспечения эффективной работы учителю необходимо быть 

компетентным в области психологии детей и взрослых, психологической 

нормы и патологии. Ввиду наличия в современном обществе множества 

условий, осложняющих социализацию современных детей и взрослых, 

учителю необходимо быть готовым осуществлять педагогическое 

сопровождение учеников школы и их семей, проводить профилактику 

нарушений психологического здоровья учеников. Чтобы осуществлять 

эффективную педагогическую деятельность, современный учитель должен 

быть компетентен в области профилактики эмоциональных нарушений у 

личности, профилактики депрессии, склонности к суициду, к развитию 

социопатии у учеников. Необходимым знанием для выявления патологии 

является знание психологической нормы, понятий психологического 

здоровья, психологической зрелости и ее компонентов.  

Многие авторы рассматривали структуру психологического здоровья и 

психологической зрелости, акме, по-разному называя ее, и включая различные 

и, в некоторых аспектах, сходные компоненты.  В. Меннингер в структуру 

понятия эмоциональной зрелости включает: способность конструктивно 

взаимодействовать с окружающей действительностью; способность 

адаптироваться к изменениям; умение справляться с психологическим 

напряжением и тревогой и проводить профилактику психосоматических 

реакций [1]. 

По мнению Г. Олпорта, зрелый человек имеет широкие границы «Я». 

Зрелые индивидуумы могут посмотреть на себя «со стороны» (способны к 

рефлексии), демонстрируют эмоциональную неозабоченность и самоприятие,  

реалистичное восприятие, опыт и притязания. Н. Мак-Уильямс так же, среди 

компонентов психического и эмоционального здоровья выделяет рефлексию, 

реалистичную и надежную самооценку, способность восстанавливаться после 

стресса. 
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А. Эллис среди черт «хорошо функционирующих» или 

самоактуализирующихся людей перечислил: самоуправление, при котором 

люди берут на себя первичную ответственность за свою жизнь, гибкость -  

«мыслят гибко, готовы к изменениям», ответственность за нарушение своего 

душевного равновесия, - «берут на себя большую часть ответственности за 

возникновение своих расстройств, а не занимают оборонительную позицию, 

обвиняя других людей или социальные условия» [1]. 

Самоактуализация, как достижение психологической зрелости и 

психологического здоровья, по мнению А. Маслоу, приводит человека к 

наиболее полному раскрытию своего духовного потенциала, к выявлению 

личностных возможностей.  

Компоненты психологической зрелости, разработанные разными 

авторами, можно отнести к регулятивному блоку психологической зрелости, 

связанному с наличием способности к рефлексии, интернального локуса 

контроля, объективной самооценки и гибкости, высокой способности к 

адаптации, основанной на всех пересиленных компонентах.  

 Признаком психологической зрелости является наличие у человека 

потребности и способности заботиться о подрастающем поколении, о 

престарелых родителях, о молодых специалистах на работе, а также 

готовности действовать в интересах подопечных и нести за них определенную 

ответственность (в зависимости от степени их самостоятельности). 

Отсутствие потребности в заботе о других людях, зацикливание только на 

своих нуждах, инфантильность является показателем эгоцентризма 

мышления, который Ж. Пиаже относил к детскому возрасту.  

 Современный учитель, для обеспечения психологического здоровья 

учеников, должен быть компетентен в области компонентов психологического 

здоровья и уметь выявлять их состояние, как в процессе педагогического 

наблюдения, так и быть компетентным в области применения и интерпретации 

простых психодиагностических методик.  
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Учитель должен иметь представление о компонентах психологического 

здоровья с целью пропаганды черт психологически здоровой личности как 

эталонных.  

К компонентам психологического здоровья можно отнести: 

 адекватную самооценку; 

 психологический возраст, соответствующий хронологическому или 

его слегка опережающий (оптимально не более, чем на десять лет); 

 наличие психологической зрелости, способности позаботиться о 

собственных интересах и интересах своих подопечных (дети, близкие, 

подчиненные); 

 интернальный локус контроля; 

 отсутствие инфантильности и эгоцентризма; 

 оптимизм и развитое неагрессивное чувство юмора (без сарказма); 

 философский склад ума, режиссерский навык, способность к 

рефлексии (все эти компоненты связаны со способностью анализировать 

окружающий мир и себя, оценивать ситуацию максимально объективно, быть 

способным рассматривать ситуацию с различных позиций); 

 компетентность в области сохранения и укрепления 

психологического здоровья, умение контролировать собственные эмоции 

(саморегуляция), способность анализировать собственные личностные 

качества (адекватная самооценка и рефлексия) и готовность развивать у себя 

черты личности, относящиеся к компонентам психологического здоровья. 

Компетентность в области психологического здоровья нужна 

современному учителю чтобы: 

 сохранять и укреплять собственное психологическое здоровье: 

 сохранять и укреплять психологическое здоровье учеников и их 

родителей. 

В Ставропольском крае ведется работа по внедрению технологий 

здоровьесбережения в образовательную и воспитательную практику 
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учреждений всех уровней образования: в дошкольных организациях [8, 9], в 

средней общеобразовательной школе [3, 4, 5] и в высших учебных заведениях 

[3, 4, 5]. Необходима также планомерная работа по развитию компетентности 

учителя в области сохранения и укрепления психологического здоровья еще 

на стадии обучения в высшем учебном заведении с целью повышения 

компетентности учителя в области сохранения и укрепления собственного 

психологического здоровья и здоровья учеников и их родителей [6].  

Современный учитель должен владеть методами: 

 педагогической беседы, направленной на выявление и развитие 

компетентности учеников и их родителей в области сохранения и укрепления 

психологического здоровья (беседы диагностической); 

 педагогической воспитательной беседы, посвященной сохранению и 

укреплению психологического здоровья; 

 пропаганды методов сохранения и укрепления психологического 

здоровья посредством проведения методических семинаров, мастер-классов и 

лекций; 

 разработки информационных стендов, уголков, папок-передвижек, 

информационных баз и сайтов, посвященных тематике психологического 

здоровья.  

Современное социальное  пространство привносит в социальную 

ситуацию развития детей и подростков большое количество фасилитирующих 

влияний: засилие в средствах массовой информации, в компьютерных играх, 

в художественных фильмах и даже в мультипликационных фильмах и на 

пабликах в сети Интернет сцен насилия, повсеместная пропагада 

инфантильной незрелой личности [1], культуры чайлд-фри, гей-культуры, 

культа грусти, смерти, суицида, половое воспитание, по западному образцу, 

привнесенному ювенальной юстицией, построенное без учета возрастных и 

индивидуальных психологических особенностей детей и подростков, которое 

в итоге способствует развитию сексуальной распущенности, перверсий или 

страхов взаимоотношений с противоположным полом [7].  
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Современный учитель для обеспечения эффективности воспитательного 

и образовательного процесса должен быть компетентен во всех 

вышеперечисленных современных проблемах общества, негативно влияющих 

на семью и детей и быть способен грамотно осуществлять педагогическое 

сопровождение учеников и их семей, помогая преодолеть трудные жизненные 

ситуации и, в идеале, профилактировать наступление некоторых из них. 

В противовес существующей пропаганде инфантильной личности и 

девиаций, учитель должен быть способен осуществлять эффективную 

пропаганду психологически здоровой личности, создавать у учеников и их 

родителей (поскольку семья имеет основополагающее влияние на 

социализацию ребенка и даже подростка) представление о психологически 

здоровой личности как эталонной. Если педагог поспособствует тому, чтобы 

образ психологически здоровой личности вошел в представления о самом себе 

у детей в категории «Я идеальное», он осуществит свою главную миссию.  

Учитель должен являться источником знания о психологическом 

здоровье, популяризатором его, поскольку какие бы экономически и 

политически сложные времена ни были, информированность населения 

является важным фактором социализации детей. Великий советский биолог 

К.И. Скрябин написал: «Ни экономическое процветание, ни полный достаток, 

ни проведение массовых оздоровительных мероприятий не дадут 

эффективных результатов, если в стране останется всеобщая 

неосведомленность» [2].  

В настоящее время существует много дезинформации в сети интернет и 

в средствах массовой информации, благодаря стиранию границ между 

странами и созданию Интернет. Грамотный компетентный в области 

сохранения и укрепления психологического здоровья учитель – важная 

составляющая оздоровления населения. 
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неопределённостью. Наряду с управлением функциональной деятельностью 

возникает необходимость управления решением отдельных комплексных 

задач по реализации масштабных сложных мероприятий – проектов. Именно 

поэтому для большинства современных управленцев одной из актуальных 

задач становится повышение эффективности развития и способности быстро 

реагировать на внешние изменения. Решению данной проблемы могут 

способствовать структурирование и формализация процессов управления 

развитием компании, в рамках проектного подхода. [2]  

Проектный метод получает всё более высокое признание не только в 

России, поскольку применение принципов и механизмов проектного 

управления становится одним из ключевых способов обеспечения 

конкурентоспособности компаний во различных отраслях экономики и 

социальной сферы. Современные исследования трудовых ресурсов позволяют 

нам понять, что среди занятых всё больший процент людей реализует себя в 

проектной деятельности. Так, по данным PMI (ProjectManagementInstitute) к 

2015 г. число занятых в проектно-активных отраслях в мире возросло до 32,6 

млн. человек. А прогнозы роста общего ВВП проектно-активных отраслей к 

2016 г. примерно 4,5 трлн долл. США, в том числе 1,2 трлн будет приходиться 

на Китай и около 1 трлн долл. — на США. [1] 

Опыт многих компаний показывает, что внедрение проектного 

управления на предприятии, в организации дает положительные результаты, 

позволяет структурировать все процессы выполнения работ, исключить 

невнятность ответственности за проводимые работы, конкретизировать задачи 

и зону ответственности по их выполнению, осуществить более полный 

контроль выполнения работ сотрудниками.  

В качестве успешных примеров можно привести проекты, реализуемые 

в современной России как внутренние, так и международного уровня: 

подготовка и проведение спортивных мероприятий, организация и проведение 

международных экономических форумов, строительство крупных объектов, 

освоение арктической территории и многое другое.  
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Часто необходимость использования проектного подхода обусловлена 

особенностями сферы деятельности или ситуацией (условиями) в которых 

компания реализует производственные задачи. Например, текущая 

деятельность строительных компаний организована в виде комплекса 

проектов. В рекламных и консалтинговых компаниях, а также в компаниях 

других сфер услуг основная деятельность также строится по проектному, а не 

по процессному принципу, что позволяет более эффективно работать с 

заказчиком (клиентом), быть более гибким, и, соответственно производить 

качественный конкурентоспособный продукт (услугу). Именно поэтому 

многие компании, деятельность которых не предусматривает обязательной 

проектной работы используют проектный подход для обеспечения 

конкурентных преимуществ при решении производственных и 

управленческих задач. 

Современное проектное управление – это особый вид управления 

деятельностью, базирующийся на предварительной коллегиальной разработке 

комплексно-системной модели действий по достижению оригинальной цели и 

направленный на реализацию этой модели. Управление проектами можно 

применять к управлению любыми объектами. А значит, управление проектом 

можно рассматривать как эффект приложения знаний и профессиональных 

навыков, а также применения инструментальных средств и техник к 

проектным задачам с целью достижения запланированного результата. [4]  

Рассмотрим плюсы и минусы проектного подхода. К плюсам можно 

отнести, например, такие возможности, обеспечиваемые проектными 

технологиями, как фокусировка внимания и концентрация усилий на 

выполнении ограниченного комплекса задач в строго ограниченных 

временных и бюджетных рамках. Заметим, что это преимущество не 

единично. Можно так же отметить создании профессиональной команды и 

повышение профессиональных компетенций сотрудников и руководителей. 

Ориентация на изменения, выбор нового направления в жизни организации 

предполагает расширение знаний и повышение квалификации сотрудников. 
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Для самих сотрудников участие в проектах — это опыт, который не всегда 

возможно получить через обучение или тренинги.  Преимуществом является 

также освоение самой проектной технологии, поскольку данная метода 

отличается высокой адаптивностью и гибкостью, а соответственно подходит 

для применения в деятельности любой организации, вне зависимости от вида 

деятельности и масштаба деятельности. Благодаря своим свойствам 

проектный подход способен обеспечить высокую эффективность решения 

обозначенных проблем, благодаря чему метод стал высоко востребованным в 

современном бизнесе, и не только в производстве услуг, но и при производстве 

материальных ценностей.  

Однако, в проектном подходе есть не только преимущества. Давая 

объективную оценку данному методу необходимо упомянуть и о недостатках. 

В основном это связано с многоаспектностью проектной деятельности и 

высокими рисками в среде проекта, жёсткими ограничениями по ресурсам и 

малым опытом (либо его полным отсутствием) в управлении проектами.  

Поэтому только профессиональный подход к руководству способен 

обеспечить использование преимуществ и справляться с проблемными 

областями проектного подхода. 

Руководитель проекта - ключевая фигура, лицо, полностью отвечающее 

за реализацию проекта, получение запланированного продукта/результата и 

координирующее все процессы управления проектом в течение его 

жизненного цикла. Именно руководитель проекта несёт основную 

ответственность за исполнение проекта в соответствии с запланированным 

результатом.  

В разных условиях организация может принимать решение как о 

приглашение (найме) руководителя проектов, так и об использовании в 

качестве руководителя проекта своего сотрудника.  Важно, чтобы претендент 

на должность руководителя проектов обладал определёнными знаниями и 

навыками, то есть был компетентен. Что же обеспечивает 

конкурентоспособность руководителя проектов при равных условиях? 
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На практике функционал руководителя проекта весьма разнообразен, а 

соответственно компетенции, которыми должен обладать менеджер так же 

весьма многочисленны. Это может быть связано как с масштабами проекта и 

особенностями сферы реализации проекта, так и с другими особенностями 

проектной деятельности.   

 Исследование требований работодателя позволяет нам выделить 

тренды в профессиональных характеристиках руководителя проектов.  

Так, первую тройку требований работодателя: 

 составляют опыт работы в индустрии - 21%,  

 личные качества руководителя (личная эффективность, способность 

вести примером, самоорганизация и дисциплина, хорошо развитые ораторские 

способности, социальная и управленческая зрелость) - 12%,  

 а так же специализированные требования (Знание и понимание 

Системы бережливого производства и т.д.)- 11%, обусловленные спецификой 

отрасли или особенностями реализации проекта. требования работодателя к 

руководителю проекта можно отметить, что для ряда отраслей, например, 

таких как торговля, строительная отрасль (область массовой застройки), 

коммуникация, туризм важным является опыт работы в индустрии, а для таких 

отраслей как машиностроительная, медицина и фармакология, индустрия 

транспорта, ресурсодобывающая отрасль предпочтительнее опыт работы на 

должности руководителяаналогичных проектов.  

Так же работодатель акцентирует внимание на коммуникативных 

навыках претендента, умение взаимодействовать с командой. При этом, важно 

отметить, что навыки такие как успешное взаимодействие с командой сегодня 

многие работодатели оценивают гораздо выше чем наличие специального 

образования. И, ещё один важный аспект, который так же необходимо 

отметить - в требованиях работодателя совершенно отсутствуют запросы на 

образование в области проектирования, однако требования по наличию 

практического опыта участия в аналогичных проектах/ на аналогичных 

должностях, превалируют. 



35 

 

В меньшей степени в качестве функций руководителя проекта 

работодателем определяются: управление изменениями, обеспечение качества 

проекта, аналитическая деятельность и информационное обеспечение 

проектной деятельности. Так же работодатель (заказчик проекта) требует от 

Руководителя проекта технологических навыков среди которых 

умение контролировать состояние проекта (обладать актуальной, полной и 

непротиворечивой информацией о ходе реализации проекта, проблемных 

зонах, потенциальных рисках и возможностях, а также о ключевых параметрах 

проекта – сроках, стоимости и выполнении содержания), умений 

взаимодействовать с людьми, вовлеченными в проект, или имеющих влияние 

на него (заказчик проекта, партнёры, смежники и т.д.), владения грамотной 

устной и письменной речи. [3] 

Важны для работодателя и поведенческие компетенции, в первую 

очередь лидерство. Поскольку в условиях неопределенности и высоких рисков 

лидер во многом является гарантом успешной реализации проекта. Лидер 

принимает решения, он берет ответственность на себя и увлекает за собой, 

когда возникают непредвиденные трудности при реализации проекта, когда 

изменяется ситуация и необходимо действовать по ситуации. Руководитель 

проекта определяет общую концепцию и стандарты работы на 

первоначальных этапах реализации проекта, в дальнейшем команда 

подключается и работает в соответствии с теми стандартами, которые 

определяет лидер. 

На пути профессионального развития и карьерного роста менеджеры 

проекта сталкиваются с ситуацией, в которой для достижения следующего 

уровня производительности и профессионализма требуется новый набор 

компетенций. Однако уникальность каждого проекта не всегда даёт 

возможность изначально привлекать проектных менеджеров, имеющих 

соответствующий опыт и компетенции. Так, например, реализация 

приоритетных для России проектов в Арктике предполагает разработку 

принципиально новых подходов к подготовке и реализации проектов. Данные 
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проекты ориентированы не только на рациональное развитие 

производственных отраслей, но и предполагают ряд особенностей, 

обусловленных средой реализации арктической проектов. Специфика региона 

предполагает и сложные климатические условия, и сложности доставки 

оборудования, и сложности выполнения самих работ, что может быть связано 

как с отсутствием необходимых технологий или ресурсов в принципе, так и с 

затратами (денежными, временными) по их созданию. Помимо этого, 

необходимо упомянуть жесткую политику по охранным мероприятиям и 

требования к контролю качества при выполнении любых работ. В таких 

условиях яркие лидерские качества представляются очень важным ресурсом, 

наряду с основными знаниями и профессиональными навыками.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние и значимость 

информационного обеспечения в данной деятельности, а также возможность обработки 

информации в хозяйственной промышленности. Обширное использование 

информационного обеспечения при управлении сельскохозяйственным производством 

позволит повысить конкурентоспособность организации на основе улучшения его 

качества управляемости на рынке, повысят качество и оперативность обработки 

анализа, стабилизируется производительность деятельности работников.  

Ключевые слова и словосочетания: информационное обеспечение, хозяйственная 

деятельность, аналитическая информация, обработка анализа, сельскохозяйственное 

производство, информационные технологии, экономическая информация. 

 

В нынешнем мире около 50% всех вакансий поддерживается 

технологиями информационного обеспечения. 

Информационное обеспечение, которым обладают в наше время 

производства, дают полностью выполнить обработку анализа всех 

экономических данных, а также и по хозяйственной деятельности.  

Важность обработки расчетов анализа заключается в следующем: 

 Во-первых, стабилизируется производительность деятельности 

работников. Они после освобождения от технической работы, начинают 

заниматься народной хозяйственной деятельностью, что позволит им уделять 

внимание более сложным поставленным задачам.  

Во-вторых, более внимательно рассматриваются экономические 

процессы и более полно изучаются факторы повышения эффективности в 

управлении хозяйственной деятельностью. В-третьих, повышаются 

оперативность и качество анализа, его общий уровень и действенность. 

Базовым элементом новейших информационных технологий считается 

программное обеспечение.  

В данных программах отражаются в виде математических моделей и 

методов обработки информации передовые инновационные методики 

производства сельскохозяйственной продукции, а также познания основных 

экспертов и ученых соответствующих областей сельского хозяйства [1]. 

Информацию, которая необходима для принятия решения задач, можно 

найти внутри производства, частично в форме материалов, поступающих от 

государственных предприятий различного уровня и из компьютерной сети 
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Интернет. 

Информационное обеспечение и информатизация различных вопросов 

хозяйственной деятельности современных организационных структур дают 

возможность хорошо улучшить оперативность предоставления конкретной 

информации. 

Информационное обеспечение разработки решений задач соответствует 

возрастающей значимости информационных ресурсов по отношению к 

другим видам данных, а потому повышение качества эффективности 

использования информации за счет более обширного использования 

информационного обеспечения при управлении сельскохозяйственным 

производством позволит повысить конкурентоспособность организации на 

основе улучшения его качества управляемости на рынке. 

Значение информационного обеспечения как отрасли предприятия состоит в 

том, что от нее сильно зависит рост работоспособности народной 

хозяйственной деятельности. Так же, чтобы продвигать эти отрасли 

работоспособность в информационном обеспечении должна улучшаться, так 

как в нынешнем социуме информация все чаще используется как предмет 

конечного потребления: людям необходима информация о работе, о вещах и 

явлениях, относящихся к их хозяйственной деятельности, о развитии науки и 

общества. 

Усложнение социальной, экономической и политической жизни, 

индустриального производства, изменение роста процессов во всех сферах 

деятельности человека обозначили рост знаний и усиления развития новых 

средств удовлетворения информационных потребностей, необходимых для 

социума. 

Особое развитие хозяйственного производства требует улучшенной и 

полезной системы земледелия.  

Информационное обеспечение может помочь при разрешении 

большинства проблем и поставленных задач, связанных с разработкой и 

анализом процессов хозяйственной деятельности. 



39 

 

Информацию необходимо учитывать, как экономический ресурс 

социума. 

Для качественного анализа необходима достоверная информация. При 

ее отсутствии нет возможности получить необходимое понятие о 

происходящих явлениях, их результатах, факторах формирования и т.д. 

Так же обилие информации не даст нам качественно получить и 

обрабатывать, суммировать данные о текущих хозяйственных показателях. 

Соответственно, информация должна быть такой, чтобы она давала реальное, 

объективное представление о происходящих хозяйственных процессах и 

обеспечивала возможность обоснования логичных, эффективных 

управленческих решений. 

Информацию о хозяйственной деятельности классифицируют по 

следующим признакам: 

 по изменяемости; 

 по насыщенности; 

 по полезности; 

 по способу изображения; 

 по функциональному назначению; 

 по отношению к процессу сборки данных; 

 по степени обработки; 

 по отношению к управляемому объекту. 

Экономическая информация в контексте информации об общественных 

процессах сельскохозяйственного производства, распределения, обмена и 

использования материальных благ, данные сферы экономики, через систему 

натуральных, трудовых и стоимостных показателей показывают плановую, а 

также нынешнюю хозяйственную деятельность и причинную взаимосвязь 

между управляющим и управляемым объектами. 

Аналитическая информация анализ исходных материалов: данные 

оперативного учета для прогнозирования и получения высоких урожаев; 
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данные производственных опытов и научных исследований по выводу новых 

сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. К примеру, группировкой 

хозяйств со схожими природными условиями, по качеству урожайности 

сельскохозяйственных культур, себестоимости продукции и другим 

показателям можно выявить неиспользованные резервы производства 

продукции, точнее обосновать эти показатели на плановый период. 

Плановая информация связана с описанием, планированием, 

организацией производства сельскохозяйственных культур, систем 

севооборотов, внесения удобрений и применения средств защиты растений. 

Специалисты-агрономы, которые связаны с конкретным управлением 

хозяйственной деятельности, не могут обходиться без достоверной 

информации при выработке и принятии тех или иных решений. 
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Аннотация: В статье изучается роль финансового прогнозирования развития 

строительного рынка с учетом отраслевой специфики в условиях экономической 

нестабильности. Предлагается анализ ключевых тенденций и факторов, определяющих 

финансовую политику хозяйствующих субъектов в сложившейся и прогнозируемой 

ситуации. 

 

Ключевые слова и словосочетания: строительство, строительный рынок, 

финансовое прогнозирование в строительстве, финансовая устойчивость, факторный 

анализ, инвестиции, экономическая нестабильность, основные тенденции. 

 

Строительство является одним из ключевых не сырьевых секторов в 

структуре ВВП России. Данная отрасль во многом определяет развитие всей 

экономики страны, так как оказывает существенное влияние на динамику 

материального производства, создание средовой инфраструктуры и, как 

следствие, определяет изменение емкости экономического потенциала 

государства и возможности его будущего увеличения. В этой связи особую 

актуальность приобретает вопрос формирования условий устойчивого роста и 

качественного развития строительной индустрии в целом и отраслевых 

субъектов хозяйственной деятельности в частности. 

Тем не менее, кризисные явления в отечественной экономике, а именно 

нестабильность финансового сектора, ограниченность доступности 

долгосрочного кредитования, колебания ключевой ставки, делают 
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строительство одной из наиболее уязвимых отраслей экономики России 

(рис.1).  

 

Рисунок -1 Факторы, ограничивающие производственную деятельность 

строительных организаций [2] 

 

Это доказывает негативная динамика развития строительного сектора в 

2014-2016 годах, сменившая посткризисный рост 2011-2013 годов. Так, ВВП 

отрасли в 2013 году составляло 7%, в 2016 – 5,2%. При условии снижения 

общего ВВП, наблюдается двойной негативный тренд. Также наглядную 

деградацию демонстрируют такие показатели, как индекс 

предпринимательской уверенности в строительстве, портфель заказов 
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(компонента индекса предпринимательской уверенности в строительстве), 

физический объем работ [1]. Стоит отметить, что перечисленные показатели 

находятся на уровне кризисных 2009-2010 годов.  

Анализируя причины, ограничивающие производственную 

деятельность строительных компаний, можно сделать вывод о финансовой 

природе кризисных явлений в отрасли. Такие факторы, как высокий уровень 

налогов, высокая стоимость материалов, конструкций, изделий, 

неплатежеспособность заказчиков, недостаток финансирования, высокий 

процент коммерческого кредита являются объектами финансового 

менеджмента компании.  

Таким образом, в рыночных условиях залогом выживаемости и основой 

стабильного положения предприятия служит его финансовая устойчивость, 

высокий уровень платежеспособности, ликвидности и деловой активности [3, 

с.5]. 

Следовательно, ключевой компетенцией руководства строительной 

организации в условиях внешней нестабильности экономической ситуации 

становится способность заблаговременно выявить и спрогнозировать 

предпосылки возможных финансовых затруднений с их последующей 

диагностикой. Особую важность имеет временной фактор, так как высокая 

скорость обнаружения финансовых проблем и негативных тенденций 

позволяет провести превентивные мероприятия, скорректировать финансовую 

политику организации и адаптировать ее к изменяющимся условиям.  

На сегодняшний день в отрасли оформился ряд противоречивых 

тенденций, одновременное появление которых затрудняет процесс 

среднесрочного и долгосрочного прогнозирования финансового развития для 

рынка, в целом, и для строительных организаций, в частности.  

Несмотря на позитивное изменение опережающих индикаторов 

строительства в 2017 году, замедление темпов снижения девелоперской 

активности и стабилизации финансового сектора, темпов инфляции и уровня 

платежеспособности населения, инерция негативных процессов предыдущих 
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лет остается заметной. Реальные доходы населения не позволяют обеспечить 

устойчивый рост платежеспособного спроса, несмотря на имеющуюся 

потребность в новых объектах недвижимости. Тем не менее, в сентябре 2017 

года рост объемов выдачи ипотеки составил 45% [4]. 

Стоит также отметить важную проблему формирования значительного 

фонда из нераспроданной недвижимости, размер которого может составлять 

порядка 25-35% от введенного в 2016 году жилья. В этой связи возможно 

ожидание усугубления кризиса ликвидности на строительном рынке в 2017-

2018 годах [5]. 

Данная тенденция была спровоцирована разрывом в темпах реакции 

строительного рынка и дефицитом спроса. Уровень девелоперской активности 

в 2011-2013 годах и инерционная отраслевая динамика столкнулись с резким 

падением платежеспособности населения в 2014, обусловленным не только 

рядом макроэкономических и геополитических причин, структурным 

кризисом отечественной экономики, но и региональными 

бихевиористичскими реактивными сценариями большинства потенциальных 

покупателей объектов недвижимости.  

Одной из позитивных предпосылок увеличения активности 

строительного рынка и его гармонизации является снижение Центральным 

банком Российской Федерации ключевой ставки до 8,25% годовых. Это 

способствует не только улучшению условий кредитования и доступности 

финансовых ресурсов для девелоперов, но и обеспечивает снижение ставки 

ипотечного кредитования, стимулируя рост количества сделок по покупке 

недвижимости. 

Однако данная мера отчасти объясняется планами правительства РФ по 

отмене схемы долевого участия в строительстве. Несмотря на очевидные 

практические недостатки Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и проблему обманутых 
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дольщиков, данный механизм является альтернативным и дополнительным 

каналом финансирования девелоперских проектов. Его отмена может 

привести к серьезным негативным последствиям для существенного 

количества субъектов хозяйственной деятельности рынка, многим из которых 

придется полностью менять не только политику финансирования 

строительства новых объектов, но и бизнес-модель в целом. При этом мировой 

опыт кредитования рынка недвижимости в развитых странах, таких как 

Германия, США, Япония, Великобритания, Китай предполагает средний 

уровень ставок по ипотеке от 1,5% до 4,9%, что значительно ниже условий, 

предлагаемых отечественным девелоперам. В таких условиях возможным 

компенсационным механизмом может стать повышение средневзвешенной 

стоимости 1 кв.м. объектов недвижимости, что негативно скажется на их 

доступности для населения.  При этом существует риск резкого сокращения 

количества строительных компаний по причине невозможности их адаптации 

к новым условиям. 

Таким образом, финансовое прогнозирование развития строительных 

организаций в условиях экономической нестабильности осложняется рядом 

противоречивых рыночных тенденций и представляет собой сложную 

основополагающую задачу для менеджмента хозяйствующих субъектов 

данной отрасли. Ввиду изменчивости внешних условий, существующих 

факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных 

организаций, финансовая политика компании должна быть направлена на 

своевременное выявление и прогнозирование внутренних негативных 

тенденций и становление гибкой бизнес-модели организации. Максимальная 

оптимизация внутренних ресурсов – это единственный путь адаптации 

компании в условиях существенных внешних ограничений. 
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ  

МАРОК (СТМ) В ДЕЯТЕЛЬНОСТ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ 

 
Аннотация:  в статье рассмотрена сущность и преимущества собственных 

торговых марок как инструмента маркетинга; описана технология их разработки 

розничными торговыми сетями, обозначены основные тенденции создания СТМ в ритейле 

как фактора усиления конкурентных преимуществ торговых сетей в борьбе за 

потребителя и его приверженность 

 

Ключевые слова и словосочетания: собственные торговые марки (СТМ); 

розничные торговые сети; факторы эффективного использования СТМ в ритейле 

 

Сегодня существует множество различных маркетинговых 

инструментов, которые являются как конкурентным преимуществом, так и 

нематериальным активом компании, безусловно, при правильном их 

использовании. 
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Каждая компания определяет для себя наиболее целесообразные 

инструменты, и используют их для формирования долговременного образа 

организации, для повышения уровня прибыли компании, и для других 

индивидуальных целей. Создание и развитие такого инструмента как 

собственная торговая марка (СТМ) является одним из конкурентных 

преимуществ розничных сетей на рынке товаров FMCG. В нынешнее время 

все больше и больше ритейлеров создают свои собственные торговые марки, 

дабы хорошо зарекомендовать себя, создать положительный имидж компании, 

сократить издержки, а также суметь противостоять транснациональным 

корпорациям с их сильными и зарекомендованными на рынке брендами.  

Несмотря на существующие преимущества такого инструмента, 

существует ряд проблем и ограничений, связанных с их развитием. Одной из 

таких проблем является недостаток информации, вследствие чего 

допускаются ошибки при разработке схем продвижения собственных 

торговых марок (СТМ) ритейлеров. Целесообразность вывода на рынок 

продукта под СТМ должна сопровождаться применением наиболее 

перспективных инструментов маркетинга, необходимо проводить подробный 

анализ рынка и анализ  отношения потребителя к собственным торговым 

маркам.   

На российском рынке разработка собственных торговых марок 

считается относительно новым инструментом, несмотря на активное 

применение в крупных розничных сетях в течение последних лет. 

Теория о сущности собственных торговых марок начала развиваться за 

рубежом достаточно давно, что не удивительно, так как в сложных 

конкурентных условиях рынка, каждый участник должен выгодно выделить 

себя на фоне остальных в борьбе за конкурентные преимущества, а в первую 

очередь – за потребителя и его приверженность к определенному продукту.  

Эксперты рынка ритейла давно выделили явную тенденцию создания 

собственных торговых марок как одну из актуальных на сегодняшний день. 
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Крупнейшие мировые и отечественные розничные торговые сети увеличивают 

доли собственных торговых марок все больше и больше.  

На сегодняшний день, собственную торговую марку (СТМ) можно 

определить, как торговую марку, владельцем которой является структура 

(компания), занимающаяся его реализацией. Создавать их могут как 

отдельные ритейлеры, так и кооперативы, закупочные союзы сетей, 

региональные объединения оптовых и дистрибьюторских компаний, крупных 

импортеров.  

Важным фактом является то, что для максимально эффективного 

использования торговой марки и защиты от недобросовестной конкуренции 

необходимо юридически грамотно и своевременно обеспечить права на ее 

использование, что достигается государственной регистрацией прав и 

получением свидетельства. Свидетельство на торговую марку закрепляет 

эксклюзивные права, дает возможность получать прибыль от продажи 

лицензий, и, в конечном итоге повышает инвестиционную привлекательность.  

В условиях жесткой конкуренции за потребителя (особенно это 

выражено в крупных городах, где присутствие крупных сетей на порядок 

выше, чем в более маленьких городах), собственные торговые марки и 

известные бренды пришли к разграничению сфер влияния. Производители 

известных брендов позиционируют себя как компании, ориентированные на 

особое качество и высокие стандарты, используемые при создании своих 

брендов.  

Ритейлеры, в свою очередь, строят отношения с потребителями, 

провозглашая важнейшим приоритетом их уникальные потребности, а не 

характеристики и символы известного бренда. Бренды, которые занимают 

лидирующие места в особых премиум-сегментах, дополняют предложение 

ритейлеров и сохраняют свои позиции.  

Ритейлеры со своими собственными торговыми марками тоже не в 

убытке, так как за последние годы, учитывая экономический кризис, доходы 
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населения упали, а цены наоборот – возросли, именно поэтому средний 

сегмент СТМ очень выгоден и пользуется особой популярностью.  

Перспективы в развитии СТМ достаточно высоки, особенно в тех 

категориях, где ритейлер способен организовать производство товаров с 

характеристиками, востребованными целевой аудиторией. Анализ продаж 

позволяет выявить категории, в которых традиционно сильны крупные 

бренды, а в каких бренд не имеет особого значения.  

 

Рисунок 1- Крупнейшие российские продуктовые ритейлеры 

 

По данным регулярного исследования РосИндекс компании «Ipsos 

Comcon», о существовании СТМ знает подавляющее большинство россиян – 

87%. Больше половины – 56%, – потребляли товары под какой-либо СТМ хотя 

бы раз за 3 месяца. В крупных городах частные марки имеют большую 

популярность: в городах-миллионниках доля потребителей СТМ составила 

61%, в Москве – 75%, в Санкт-Петербурге – 74% [1]. 

Крупнейшие российские продуктовые ритейлеры представлены на 

рисунке 1. По оценкам исследования компании Ipsos Comcon, наиболее 

популярными товарными категориями, в которых российские потребители 

приобретают товары под собственными торговыми марками в розничных 

торговых сетях являются следующие: 
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 каши и крупы – 22%,  

 бумажная продукция – 21%   

 молочные товары – 20%. 

Исследователи выделяют следующие признаки у данных категорий 

товаров: низкая брендируемость товара (товар – основной индикатор 

потребительского выбора); стандартные качественные характеристики; 

типовая упаковка, высокая оборачиваемость; стабильный потребительский 

спрос; низкая инновационная активность брендов данной категории товара и 

пр. 

Если сравнивать доли СТМ в розничных торговых сетях России и других 

стран мира, то не сложно сделать вывод, что пока в нашей стране на долю СТМ 

приходится совсем немного - в среднем около 6% от всего ассортимента 

розничных торговых сетей (по данным исследования РосИндекс компании 

Ipsos Comcon, 2016 год) [2].  

Во многих европейских странах доля СТМ доходит до 25-40% от всего 

ассортимента, а у многих жестких дискаунтеров и вовсе до 80-90%. 

Фактически, при обеспечении должного качества СТМ может стать серьезным 

конкурентом традиционным брендам производителей, что подтверждает 

практика зарубежных стран.  СТМ представляют большую угрозу 

брендированной продукции, продажи которой часто падают с момента 

выставления СТМ на полки крупных супер- и гипермаркетов.  

 Но на протяжении нескольких последних лет эта тенденция только 

укрепляет свои позиции, так как ритейлеры активно теснят на полках иной 

брендированный товар, разбавляя общий ассортимент собственными 

торговыми марками.  Зайдя в любой крупный супермаркет, можно удивиться 

от изобилия упаковок СТМ, которые весьма конкурентоспособны в нынешнее 

кризисное время, так как цена на такие товары, как правило, на порядок ниже 

оригинального брендированного товара других производителей.  

Следует отметить, что в создании собственных торговых марок, каждая 

розничная торговая сеть может выделить для себя весьма выгодные 



51 

 

преимущества, которые смогут обеспечить ей дальнейшее процветание на 

рынке. 

Во-первых, компания имеет полный контроль над производством и 

качеством товара: данный фактор позволяет полностью сосредоточиться на 

выпускаемом продукте, заботясь о его качестве, органолептических свойствах, 

методах производства, а также инновационных подходах. При использовании 

такого метода можно значительно улучшить выпускаемый продукт, введя 

полный контроль на всех стадиях его производства.  

Во-вторых, компания может контролировать весь процесс 

ценообразования: зная все тонкости процесса производства, количества сырья, 

материалов и прочих затрат, компания самостоятельно распоряжается 

процессом формирования цены, не неся никакого ущерба. 

В-третьих, компания может создать собственный механизм 

распределения товаров: нет необходимости поиска дополнительных каналов 

распределения, все товары можно реализовать напрямую с производства в 

розничную торговую сеть, минуя посредников и поставщиков. Учитывая 

выше перечисленные факторы, у компании есть уверенность в том, что товар 

будет качественный и доставлен в нужные сроки.  

В-четвертых, компания может произвести сокращение расходов на 

продвижение товаров: происходит минимизация расходов на продвижение за 

счет посреднических фирм, так как продвижение товара происходит за счет 

самой-фирмы ритейлера, внутри самой торговой сети.  

Пятым фактором можно выделить то, что компания может выпускать 

абсолютно новый продукт, которому нет аналогов на определенном рынке, 

используя при этом новые инновационные методы производства. При 

инновационном подходе к выпуску нового продукта на рынок, есть 

возможность завоевать большее количество потребителей, ведь они ранее не 

сталкивались с подобным продуктом.  

Если принять во внимания все рассмотренные факторы, то несложно 

понять, что значение создания собственной торговой марки на предприятии 
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крайне велико и недооценивать его невозможно. Всеми данным и 

преимуществами охотно пользуются зарубежные компании. Российские сети 

FMCG только начинают развивать СТМ, но можно сказать с уверенностью, 

что с каждым годом все больше и больше стремятся следовать тенденции 

роста собственных торговых марок, поэтому вводят данные СТМ в свой 

ассортимент, стремясь разнообразить свои предложения для потребителей, 

увеличить объем реализации собственной продукции. Российские торговые 

сети стараются следовать мировым тенденциям введения собственных 

торговых марок в ассортимент. Процесс введения СТМ в отечественные сети 

проходит не столь быстро, как за рубежом, но все же, заметные изменения 

существуют. 
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государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства, так и 

социально-экономическую - со стороны самих предпринимательских структур малого 

бизнеса, осуществляющих непосредственно хозяйственную деятельность. 

Ключевые слова и словосочетания: финансовая поддержка, субъект малого 

предпринимательства, анализ информации. 

 

На основе анализа подходов к управлению предприятием малого 

бизнеса - от классической школы до современных направлений (системно-

синергетическое, эволюционное, системно-конструктивное и др.) можно 

сделать вывод о существенных переменах в управленческих подходах, 

происходящих в начале ХХI века, причины которых кроются в возникновении 

целого ряда новых факторов, влияющих на осуществление малого бизнеса, 

организацию бизнес-процессов и управление предпринимательской 

структурой малого бизнеса. 

Управление любым предприятием является сложной системой, 

созданной для сбора, анализа и переработки информации с целью получения 

максимального конечного результата при определенных ограничениях. 

Эффективность системы управления состоит в реализации процесса 

удовлетворения требований и запросов окружающей среды.  

Это основополагающий аспект, обуславливающий существование и 

жизнеспособность системы управления. Требования и запросы окружающей 

среды всегда ограничены во времени, особенно на современном этапе, 

радикально изменяющихся условий ведения бизнеса и столь активных 

конкурентных рынках, а также в кризисных условиях мировой экономики.  

Окружающая среда предприятия представлена на рисунке 1 [2]. 

Сегодня основной доминантой обеспечения высокого уровня 

эффективных результатов бизнес-процессов и экономической стабильности 

малых предпринимательских структур является привлечение большего числа 

клиентов, повышение стандартов качества обслуживания. Обеспечение 

данных условий осуществляет адаптивная организационная структура, 

реализующая идею предприятия малого бизнеса на запросы рынка. 
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Конкуренты 

Формирование механизма управления бизнес-процессами предприятия 

малого бизнеса предусматривает приведение в соответствие факторов внешней и 

внутренней среды функционирования малой предпринимательской структурой, 

что способствует эффективному достижению её целей. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Окружающая среда предприятия малого бизнеса 
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бизнеса, охватывают, как правило, основные аспекты её деятельности в 

области экономики, бизнес-процессов, маркетинга, кадров и финансов. 

Поскольку цели описывают конечный результат деятельности 

предприятия малого бизнеса, то результат можно определить, как итог 

Внешняя среда 

Экономические 

условия 

Политическая 

среда 

Уровень 

развития НТП 

и культуры 

Социально-

демографические 

факторы 

ПРЕДПРИЯТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Покупател

и потреби-

тели 

 

Поставщики 

 

Конкуренты 

 

СМИ 

Финансовые 

структуры 

Государственные 

органы 

регулирования 

Контактные аудитории 

Н е п о с р е д с т в е н н о е  о к р у ж е н и е  



55 

 

управленческого воздействия, желаемое состояние предприятия малого 

бизнеса. Самые существенные результаты малой предпринимательской 

структуры можно разделить на три типа: 

 результаты коммерческой деятельности (прибыль, рентабельность, 

инвестиции и т.п.); 

 результаты функционирования (количество и качество продукции 

(работ, услуг), степень использования мощностей, эффективность 

использования ресурсов и т.д.); 

 результаты содействия, т.е. оказывающие поддержку достижению 

результатов (внешняя среда, отрасль, конкуренты и др.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Структура механизма управления бизнес-процессами  

предприятия малого бизнеса  
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Чем больше отклонение фактического результата от запланированного 

(целевого), тем ниже результативность деятельности предприятия малого бизнеса 

и, наоборот, чем меньше отклонение, тем выше результативность деятельности. 

При этом под результативностью необходимо понимать степень достижения 

предприятием малого бизнеса поставленных целей, как совокупный результат 

деятельности предприятия, то есть результативность деятельности зависит от 

большого числа факторов, характеризующих состояние конкурентной среды, 

техники и технологии, профессионализма персонала, общеэкономической 

ситуации и др.  

Структура механизма управления результатами деятельности предприятия 

малого бизнеса представлена на рисунке 2. 

Механизм управления бизнес-процессами деятельности малого 

предприятия, рассматривается как система, которая состоит из двух подсистем: 

подсистемы высшего руководства и подсистемы среднего и низового уровня 

руководства [1]. Механизм управления результатами в каждой подсистеме должен 

быть спроектирован таким образом, чтобы обеспечить четкое разделение функций 

управления результатами на каждом уровне и практически полностью исключает 

дублирование функций в подсистемах (рис. 3). 

Формирование механизма управления бизнес-процессами предприятия 

малого бизнеса рассматривается как разработка модели управления всех 

подсистем предпринимательской структуры на основе комплексного и 

системного подходов.  

Реализация данной схемы механизма управления бизнес-процессами 

предприятия малого бизнеса позволит обеспечить достижение эффективной 

результативности его предпринимательской деятельности. 

Управление любым предприятием является сложной системой, созданной 

для сбора, анализа и переработки информации с целью получения максимального 

конечного результата при определенных ограничениях. Эффективность системы 

управления состоит в реализации процесса удовлетворения требований и запросов 

окружающей среды. 



57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема распределения полномочий управления бизнес-

процессами предприятия малого бизнеса 

 

Факторы, влияющие на результативность деятельности предприятия 

малого бизнеса представлены на рисунке 3. 
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управления результативностью деятельности предприятия малого бизнеса, 

состоящего из трёх этапов, представленных на рисунке 4. 
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Рисунок 3 - Факторы, влияющие на результативность деятельности предприятия малого бизнеса  
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Рисунок 4 - Моделирование процесса управления результативностью 

деятельности предприятия малого бизнеса [4] 

 

Своевременное моделирование процесса управления 

результативностью деятельности предприятия малого бизнеса позволит ему 

достигать высоких показателей результативности деятельности. 
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поддержки субъектам малого предпринимательства, так и социально-экономическую - со 

стороны самих предпринимательских структур малого бизнеса, осуществляющих 

непосредственно хозяйственную деятельность. 

Ключевые слова и словосочетания: предпринимательство, малый бизнес, комплекс 

мер, рынок, экономическая система 

 

    Предпринимательская деятельность представляет собой сложный 

экономический и социальный феномен, существование которого имеет 

большой путь развития и в этом качестве оно допускает множество 

интерпретаций. 

В современной рыночной экономике, предпринимательство как 

целостное явление представлено системой целевых функций, каждая из 

которых закреплена за особым социально-экономическим слоем общества. В 

процессе своего развития предпринимательская функция прошла множество 

этапов. 

Типология предпринимательской функции (рисунок 1), 

свидетельствует о том, что она обладает внутренним содержанием, 
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характеризуется сложной структурой, имеющей тенденцию к обогащению по 

мере и в процессе развития экономической системы [1]. 

. 

 

Рисунок 1 – Типология предпринимательской функции  

 

Таким образом, предпринимательство, на наш взгляд, следует понимать, как 

функцию деятельности, основанную на принципах инновационности и 

креативности, осуществляемую в пределах рынка под воздействием исторических и 

религиозных традиций страны, многообразия культур с целью получения 

прибыли и удовлетворения постоянно растущих потребностей покупателей. 

Малое предпринимательство в экономической системе России представлено 

микро- и малыми предпринимательскими структурами. 

Современная структура предпринимательских структур представлена на 

рисунке 2 [2]. 
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Рисунок 2 – Структура предпринимательских структур  

 

В развитых экономических системах малое предпринимательство 

играет важную роль, обеспечивая устойчивый рост и развитие экономики, 

высокий уровень конкуренции, а также социальное благополучие страны и 

возможности его развития.  

Так, в промышленно развитых странах доля малого 

предпринимательства в общем объеме ВВП составляет более 50%, в Германии 

данный показатель колеблется в диапазоне 55-57%, в Великобритании – 53-

56%, в Японии – 52-55%, в США – 50-52%; в то время как данный показатель 

в России составляет 10-12%. [1] 

Принято выделять два типа равновесия в экономике: оптимальное, при 

котором доля малого бизнеса в производстве ВВП достигает 50-60%, и 

стремящееся к оптимальному, где минимальный уровень доли малого бизнеса - 

порядка 12-15% [1]. 

При стремлении экономики к оптимальному равновесию ключевой 

задачей является увеличение числа малых предприятий до уровня выше 

критического.  

Крупные 

предприни-

мательские 

структуры, 

более 

251 чел. 

 

Средние 

предприни-

мательские 

структуры, 

от 101 до 

 250 чел.  

 

Микро-

предприни-

мательские 

структуры , 

не более 

15 чел. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СТРУКТУРЫ 

Малые 

предприни-

мательские 

структуры, 

от 16 до 

 100 чел. 

По форме собственности: частные, государственные, смешанные 

По национальной принадлежности: российские, иностранные, смешанные 

По видам экономической деятельности: производство, строительство, 

транспорт, торговля, гостиничный бизнес и т.п 

 



 

 

63 

 

По данным Всемирного банка, превышение критического уровня 

наступает тогда, когда официально зарегистрированный малый бизнес 

обеспечивает приблизительно 40% официально зафиксированного ВВП. Это 

означает, что малый бизнес переходит в ранг государственной экономики, то 

есть предприниматели становятся гораздо сильнее политически, провести 

отчуждение принадлежащей им собственности уже достаточно сложно, 

соответственно изменяется и их поведение. Если же критический уровень не 

достигнут, своего рода «уязвимость» бизнесменов удерживает их в рамках 

более низкого статуса. 

Следует подчеркнуть, что до тех пор, пока сектор малого бизнеса не 

преодолеет отметку критического уровня, малому бизнесу необходимы 

стимулирование, государственная поддержка, хотя это и противоречит одному 

из основополагающих принципов экономической политики: все предприятия 

должны находиться в равных условиях, как в плане регулирования, так и 

налогообложения. 

Число малых предприятий в России в 2015 г. составляло 243,1 тыс., а в 

2016 г. 234,5 тыс. или 96,46 % от уровня 2015 г. Больше всего малых 

предприятий задействовано в следующих сферах: операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг; обрабатывающие производства. 

 В целом оборот малых предприятий в 2016 г. составил 15679,9 млрд. 

руб. Наибольший оборот малых предприятий наблюдался в следующих 

сферах: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

бытовых изделий и предметов личного пользования; обрабатывающие 

производства, строительство, операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг [1]. 

Можно отметить, что за последние годы сектор малого 

предпринимательства в России улучшил свои позиции. Но на сегодняшний 

день потенциал малого бизнеса реализуется пока лишь частично. Его 

становление тормозится многочисленными проблемами, среди которых 
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главное место занимают проблемы финансирования и кредитования. От их 

решения зависит не только судьба малого бизнеса, но и рыночных реформ в 

целом. 

На рисунке 3 представлено распределение малого 

предпринимательства в Российской Федерации по видам экономической 

деятельности по состоянию на начало 2016 г. 

 

Рисунок 3 – Распределение малых предпринимательских структур по видам 

экономической деятельности в РФ [1] 

 

Оценивая место и роль малого бизнеса в экономической системе, 

можно утверждать, что малое предпринимательство – сектор экономики, во 

многом определяющий темпы экономического роста, состояния занятости 

населения, структуру и качество валового национального продукта. 

Развитие малого бизнеса отвечает общемировым тенденциям 

формирования гибкой смешанной экономики, сочетанию разных форм 

собственности и адекватной им модели хозяйства, в которой реализуется 

сложный синтез конкурентного рыночного механизма и государственного 

регулирования крупного, среднего и мелкого производства. 

Жилищно-

коммунальные и 

бытовые услуги

2%
Наука и научное 

обслуживание
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экономической 
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Аграрный сектор

2%
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2%

Строительство

15%

Торговля
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Рассматривая социальную значимость малого предпринимательства, 

можно выделить следующую, выполняемую малыми предприятиями, важную 

роль [1]: 

1) потребителя, осуществляющего значительные закупки для 

собственных производственных нужд; 

2) производителя, оперативно реагирующего на изменения 

конъюнктуры и придающего рыночной экономике необходимую 

эластичность; 

3) работодателя, создающего дополнительные рабочие места и 

решающего тем самым проблему занятости населения. 

Создание благоприятных условий для повышения результативности 

деятельности малого предпринимательства должно опираться на комплекс 

мер, имеющих как административно-финансовую направленность, 

заключающуюся в совершенствовании нормативно–правовой базы и 

выделении государственной финансовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства, так и социально-экономическую - со стороны самих 

предпринимательских структур малого бизнеса, осуществляющих 

непосредственно хозяйственную деятельность. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация. Суть успешной работы современного предприятия малого бизнеса в 

первую очередь подразумевает справедливое вознаграждение за труд. Также немалую 

роль играют поощрения – это премии, надбавки, ценные подарки к различным праздникам 

и юбилеям. Оцениваются так же и целеустремленность, интеллектуальные способности, 

находчивость, профессиональная пригодность. 

Ключевые слова и словосочетания: труд, вознаграждение, мотивация, 

стимулирование, профпригодность. 

 

Проблема стимулирования труда работников предприятия малого 

бизнеса актуальна для современного менеджмента. Стимулировать - значит 

опосредованно воздействовать на работников таким образом, чтобы их 

поведение, дела и поступки соответствовали получению запланированных 

результатов предпринимательской деятельности предприятия малого бизнеса 

и способствовали развитию самого человека. В широком смысле 

стимулирование – это совокупность требований и соответствующая им 

система поощрений и наказаний. 

Стимулирование предполагает наличие у органов управления малым 

предприятием набора благ, способных удовлетворить значимые потребности 

работника и использовать их в качестве вознаграждений за успешную 

реализацию трудовых функций. Стимулирование труда эффективно только в 

том случае, когда органы управления предприятия малого бизнеса умеют 

добиваться и поддерживать тот уровень работы, за который платят. Цель 

стимулирования не вообще побудить человека работать, а побудить его делать 

то что необходимо для успешной реализации целей предпринимательской 

структуры малого бизнеса. 
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Стимулы – это специфические внешние раздражители, которые играют 

роль «рычагов» воздействия, актуализирующих те или иные мотивы человека.  

Специфика стимулов в том, что сами по себе они не могут вызвать 

определенный вид деятельности, они могут лишь выполнять роль 

«катализатора» активности работников, направленность которой уже будет 

определяться внутренней мотивационной структурой личности [2]. 

Стимулирование деятельности персонала следует рассматривать в числе 

наиболее сложных задач, стоящих перед менеджментом предприятия. 

Упрощенный взгляд на формирование трудового поведения работников 

приводит к неэффективным вложениям и не всегда позволяет достичь 

желаемого результата.  

Успешность стимулирования труда работников во многом определяется 

вниманием администрации к выработке программ активизации человеческого 

капитала. Они проектируются с учетом последних исследований поведения 

личности, внутренней и внешней информации о факторах, формирующих 

трудовое поведение, опыта, накопленного самой организацией и другими 

предприятиями в решении данной проблемы. 

К основным факторам, определяющим систему стимулирования труда 

на предприятии малого бизнеса, относятся: миссия, стратегия, цели 

предпринимательской структуры, методы управления, стиль руководства, 

доминирующий тип корпоративной культуры, деловые качества и 

способности персонала, личностные характеристики работников, 

регламентация системы стимулирования и др. При этом сама система 

стимулирования должна быть направлена на достижение эффективных путей 

и методов получения высоких результатов хозяйственной деятельности 

предприятия малого бизнеса как в текущей, так и в долгосрочной перспективе. 

Для построения эффективной системы стимулирования труда персонала 

на малом предприятии следует использовать основные принципы, которые 

усиливают воздействие стимулов на поведение персонала и позволяют при тех 
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же затратах добиться более значимых результатов предпринимательской 

деятельности. Основные принципы стимулирования персонала предприятия 

малого бизнеса представлены на рисунке 1. Они включают ряд моментов. 

1. Конкретность стимулирования. Вознаграждение работника 

осуществляется в соответствии с достижением определенных целей. 

Конкретные, понятные цели в наибольшей степени мобилизуют усилия 

персонала. Задачи целесообразно выражать конкретными цифрами или 

подробным описанием состояния, которое должно быть обеспечено, с 

указанием срока достижения. Это позволяет однозначно идентифицировать 

результаты. 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные принципы стимулирования персонала на 

предприятии малого бизнеса 

 

2. Оперативность стимулирования. Наиболее сильное обучающее 

воздействие оказывает вознаграждение, осуществляемое сразу по достижении 

результата. Чем больше времени проходит с момента окончания работы до 

вознаграждения, тем меньше оно ассоциируется с достигнутым результатом.  

3. Достижимость стимулирования. Каждый работник должен иметь 

реальные шансы на получение дополнительного вознаграждения. В условиях 

ограниченных ресурсов лучше подбирать менее дорогие награды, но 
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премировать большее число работников. В этом случае общий эффект будет 

значительнее.  

4. Адаптивность стимулирования. Показатели, на основе которых 

стимулируется работник, должны учитывать его возможности, 

квалификацию, опыт. При изменении требований к работе, содержания труда 

требуется усиленная схема стимулирования, так как добиться изменения 

поведения значительно труднее, чем поддерживать его на определенном 

уровне.  

5. Неожиданность вознаграждения. Сильное эмоциональное 

воздействие на работника оказывает неожиданное вознаграждение. Поэтому 

наряду со сложившейся схемой стимулирования целесообразно использовать 

дополнительные стимулы, поддерживающие интерес к выполняемой работе. 

6. Гласность вознаграждения. Гласное поощрение оказывает более 

сильное воздействие на поведение работника, так как позволяет реализовать 

одновременно несколько потребностей, в том числе и в публичном признании 

заслуг. Кроме того, гласное вознаграждение формирует поведение остального 

персонала за счет эффекта социального сравнения (человек достигает более 

значительных результатов, ориентируясь на лучшего работника, а не на 

показатели). 

7. Разнообразие вознаграждения. Силу стимулирующего воздействия 

поддерживают разнообразные вознаграждения. Это обеспечивается за счет их 

разной мотивационной направленности и эффекта новизны при смене 

поощрения. 

8. Направленность вознаграждения. Поощрение должно формировать 

поведение работника на будущее. Однако обучающее воздействие оказывают 

только положительные стимулы (похвала, благодарность, премия). 

Отрицательные стимулы (предупреждение, выговор, штрафные санкции) 

формируют у работника поведение, направленное на уход от проблемных, 

рискованных сфер деятельности, решения важных вопросов, которые с 
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наибольшей вероятностью могут привести к наказанию. Угроза наказания 

сковывает инициативу работника, заставляет скрывать неблагоприятную 

информацию от руководителя, что повышает риск ошибочных решений. 

Наказание не конструктивно, так как работник чаще всего находит оправдание 

допущенным просчетам и стремится переложить вину на других (ошибка 

атрибуции), что ухудшает психологический климат в коллективе. 

Комплексное воздействие на персонал осуществляется на основе 

сочетания двух основных форм стимулирования работы персонала - 

материального и социально-психологического. Социально-психологическое 

стимулирование строится на использовании менеджером внеэкономических 

стимулов к труду. По данным экспертов американского делового журнала 

«Strategic Management Journal», эффективные технологии нематериального 

стимулирования позволяют в рамках того же фонда заработной платы 

увеличить производительность труда до 20% и сократить до минимума 

незапланированную руководством текучесть персонала [2]. 

Совокупность методов социально-психологического стимулирования 

можно разделить на две основные группы: социальные и морально-

психологические. 

Социальное стимулирование предполагает использование в качестве 

рычагов воздействия на персонал методов и приемов [1], позволяющих 

работнику идентифицировать себя в системе социального взаимодействия, 

реализовать ожидания работника в отношении своей роли, статуса в системе 

социальных связей. Сюда относятся: привлечение работника к выработке 

решений, участие в делах организации. В качестве стимула можно 

использовать четкие перспективы приобретения квалификации, 

профессионального роста, опыта, навыков. Морально-психологическое 

стимулирование строится с учетом ценностной ориентации личности, его 

индивидуально-психологических характеристик. Данная группа стимулов 

ориентирована на мотивы трудового поведения высшего порядка. 
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Основной формой материального стимулирования является оплата 

труда. Под системой оплаты труда понимается совокупность форм и методов 

определения размеров выплат работникам организации, обеспечивающих 

оптимизацию их труда. Система оплаты труда включает ряд компонентов 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Компоненты системы оплаты труда персонала 

 

Наиболее общими принципами построения системы оплаты труда на 

предприятии являются [3]: 

1) уникальность системы оплаты труда организации, учитывающей 

специфические особенности ее деятельности. 

2) гибкость системы оплаты труда, позволяющая быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям функционирования организации. 

3) ситуационность оплаты труда. Критерии оплаты труда должны 

учитывать условия, в которых функционирует предприятие на данный момент 

времени, формировать трудовое поведение, направленное на достижение 

целей и задач организации. Они должны быть выражены конкретными 

показателями и обязательствами, объективно отражающими результативность 

деятельности работника, позволяющими однозначно идентифицировать 

уровень их исполнения. 
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4) подходы к определению размеров выплат должны 

дифференцироваться по категориям персонала, исходя из особенностей их 

деятельности. 

5) оплата труда должна соответствовать количеству и качеству труда, 

квалификации и уровню профессионального мастерства работника. 

6) оптимальное соотношение между основной и дополнительной 

частями оплаты труда устанавливается, исходя из условий функционирования 

предприятия (рыночной ситуации, доходности предприятия, характеристик 

персонала). 

7) размер оплаты должен обеспечивать минимальный уровень 

потребления материальных благ и услуг, необходимый для воспроизводства 

способности работника к труду. 

8) построение системы оплаты труда должно обеспечивать оптимальное 

соотношение между темпами роста оплаты труда и его производительности. 

9) размер оплаты должен быть значимым для работника, 

заинтересовывать его в приложении усилий для достижения установленных 

результатов. 

10) оплата труда должна быть представлена комплексом выплат, 

имеющих различную мотивационную направленность. 

Суть успешной работы современного предприятия малого бизнеса в 

первую очередь подразумевает справедливое вознаграждение за труд. При 

этом заработанная плата должна выдаваться еще и своевременно, чтобы 

работник был всегда уверен в завтрашнем дне. Также немалую роль играют 

поощрения – это премии, надбавки, ценные подарки к различным праздникам 

и юбилеям. Оцениваются так же и целеустремленность, интеллектуальные 

способности, находчивость, профессиональная пригодность. 

Разрабатывая систему оплаты труда, руководитель должен 
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прогнозировать отношение к ней персонала. К факторам, обуславливающим 

удовлетворенность работников оплатой труда, относится соответствие 

реальной оплаты труда ожиданиям работника и восприятие ее как 

справедливой. При определении величины выплаты руководитель должен 

учитывать оценку работником своей квалификации, образования, объема 

выполненной работы, оплаты труда коллег, уровень оплаты труда, 

сложившейся в отрасли, регионе. Отсутствие регулярности выплат, занижение 

их размера без аргументированных обоснований (штрафы, возмещение 

потерь) могут привести к увольнению наиболее результативных работников. 

Важно предоставить работнику исчерпывающую информацию по вопросам 

оплаты труда на предприятии, механизме выплат, преимуществах 

действующей системы, ее взаимосвязи с финансовым состоянием 

предприятия. 

По объекту воздействия различают выплаты, обеспечивающие 

индивидуальное и коллективное стимулирование деятельности персонала. В 

первом случае объектом воздействия является работник, во втором - 

совокупность работников структурного подразделения или группы - отдела, 

секции, бригады, целевой группы, организации в целом. В соответствии с 

механизмом формирования системы оплаты труда различают рыночный (на 

основе трудового договора, заключаемого между работодателем и 

работником), коллективный (на основе коллективного договора между 

работодателем и представителями трудового коллектива, других нормативных 

актов) и государственный (на основе параметров оплаты труда, 

рекомендованных правительством). 

Система стимулирования персонала должна быть ориентирована на 

соблюдение следующих требований: 

 показатели оценки труда должны быть конкретными, четко 

сформулированными; 

 система стимулирования должна быть ясной, гласной, объективной; 



 

 

74 

 

 выполнение каждого показателя должно легко учитываться и 

контролироваться; 

 воздействие должно применяться к тем лицам, которые имеют 

непосредственное отношение к результатам деятельности предприятия; 

 размер и порядок применения системы стимулирования должны быть 

увязаны с результатами деятельности предпринимательской структуры [3]. 

Стимулирование персонала является основным средством обеспечения 

оптимального использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового 

потенциала. Основная цель системы стимулирования - это получение 

максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что 

позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности 

организации. 

Повышение роли материального стимулирования труда позволяет 

увязать уровень и прирост заработной платы с конкретными достижениями в 

работе. Системы премирования играют важную социальную роль, так как 

способствуют творческому отношению к труду. 

Отсутствие разработанной системы стимулирования качественного и 

эффективного труда создает предпосылки снижения конкурентоспособности 

предприятия малого бизнеса, что негативно сказывается на заработной плате 

и социальной атмосфере в коллективе. Детально разработанная система 

стимулирования эффективности и качества труда позволяет мобилизовать 

трудовые потенциалы, способствует созданию необходимой 

заинтересованности работников в росте индивидуальных результатов, 

проявлению творческого потенциала, повышению уровня их компетентности. 

Таким образом, система стимулирования, встроенная в общий 

хозяйственный механизм, дает дополнительную возможность влиять на 

результативность деятельности предприятия. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ В 

КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Главная сложность управления организацией в кризисной ситуации 

обусловлена следующими основными факторами. Первый фактор – это фактор 

возникновения новых задач, которые свойственны только этому (кризисному) 

режиму развития предприятия. Второй фактор – это обострение проблем, 

которые приобрели иное качество по сравнению с обычным режимом работы 

руководителя. Если говорить о конфликте как о явлении, присущем любой 

организации, то нужно отметить и качественное отличие этого явления в 

кризисных условиях работы. Имеются ввиду следующие сложности и 

особенности управления в таком режиме:  

 в связи с необходимостью освоения новых нестандартных образцов 

поведения, а также, сопротивлением любым процессам обновления возникает 

повышенная конфликтность;  

 порожденные совместной деятельностью людей «общешумовые» 

конфликты начинают расширять сферу своего воздействия на организацию в 

целом.  

В условиях кризиса управление кадрами предприятия обостряет 

требования к руководителям и их способностям разрешать конфликтные 
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ситуации. Проанализировав схемы управления организацией в кризисной 

ситуации российскими руководителями, можно сказать, что выход из 

подобных ситуаций является для менеджеров сложной задачей. Также нужно 

отметить, что 20% рабочего времени руководителей уходит на решение 

конфликтных ситуаций.  

Нередко встречающаяся схема развития конфликтной ситуации состоит 

в следующем. Все участники возникшего конфликта начинают усиливать уже 

имеющиеся различия, они игнорируют наличие любых точек 

соприкосновения, что и приводит к дальнейшему усугублению кризиса. 

Ситуация осложняется тем, что все стороны в конфликте различным образом 

оценивают одни и те же факты. Углублению конфликта способствует резкое 

сокращение контактов между работниками организации, что, несомненно, 

осложняет ситуацию.  

Для эффективного решения данной проблемы в целом, рекомендуется 

сочетать между собой различные методы, подходы, и действия.  

На практике, эти, казалось бы, такие простые способы разрешения 

конфликтов, могут вызывать достаточно большие сложности.  

Огромная ошибка, руководителя в кризисной ситуации – это 

игнорирование возникающих в коллективе конфликтов. Отсюда следует 

другая рекомендация менеджерам в условиях конфликта, она состоит, в 

основном, в «незамалчивании» конфликта, а в его незамедлительном решении.  

В этой ситуации возможны некоторые ошибочные действия: 

1) чрезмерно критическая оценка событий;  

2) постоянное игнорирование интересов работников;  

3) предъявление огромного количества претензий.  

Основная проблема нынешних производственных конфликтов у многих 

фирм состоит в том, что потенциальные соперники или партнеры могут 

ошибаться по поводу мотивации друг друга, они также не намерены 

договариваться с союзниками об условиях их участия в возникшем конфликте. 
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Конфликты в организации, возникают по различным причинам, они также 

неоднозначно могут влиять на состояние дел на предприятии.  

Необходимо предостеречь менеджеров организаций от замалчивания и 

игнорирования проблем, которые возникают внутри организации, эти 

проблемы могут быть опасными, и отличаться разрушительными 

результатами при своем развитии.  

Нельзя откладывать решение разногласий на будущее, нужно активно 

поддерживать всеобщее сотрудничество, важно проявлять интерес и заботу к 

сотрудникам предприятия.  

Проводя анализ конфликтов, необходимо обращать внимание на все 

стороны этого конфликта, внимательно изучить промежуточные и конечные 

цели его участников, рассмотреть условия обострения ситуации, обсудить к 

чему может привести данный конфликт.  

Простые схемы разрешения конфликта, надо признать, не всегда 

эффективны на практике, зачастую они усугубляют его тем, что переводят его 

из категории краткосрочных и бурно развивающихся в категорию 

вялотекущего и систематически обостряющегося. В этом случае сложно 

определить момент его полного разрешения.  

Это связано с тем, что у руководителя существует неправильное 

представление о природе данного конфликта, что обусловливает 

использование несоответствующего инструментария. 

В настоящее время конфликты на предприятиях не только возможны, но 

даже и желательны. Проблема состоит лишь в умении управлять ими. 

Определяющий фактор содержится в том, какую позицию в конфликте 

занимает руководитель, и какими знаниями о сильных и слабых сторонах 

данной организации он владеет.  

Для решения конфликта важно знать все его скрытые и явные причины, 

провести анализ различных позиций и интересов сторон и сконцентрировать 

внимание именно на интересах, т.к. в них решение проблемы. Важно 
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справедливое отношение к инициатору конфликта, сокращение числа 

претензий, осознание и контроль руководителем своих действий. Менеджеру 

необходимо не только разбираться в классификациях конфликтных ситуаций, 

но и владеть различными методами для эффективного их разрешения.  

Как уже говорилось, характеристики конфликта в условиях кризиса 

могут качественно изменяться, что мешает добиваться результатов с 

использованием каких-либо традиционных подходов к решению спорных 

вопросов. Анализ конфликта с позиций теории организации поможет найти 

выход из этого методологического тупика.  

В данном подходе, с одной стороны, организация рассматривается как 

комплекс отношений между отдельными ее единицами, а с другой – развитие 

организации это комплекс усложнений коммуникаций между 

организационными единицами с переходом к усилению влияния сетевых 

принципов. Кроме того, развитие предприятия, обычно, сопровождается 

увеличением количества организационных единиц, которые расширяют набор 

своих функций.  

Анализ кризисных явлений на предприятии (состояние банкротства) с 

позиции теории организации показывает, что кризис по существу 

представляет этап в развитии организации. В этой связи конструктивным 

подходом к поиску эффективных способов решения конфликтных ситуаций 

будет служить качественно иной взгляд на организацию в целом в противовес 

подходу, опирающемуся на исследование только особенностей каждого из 

этапов развития организации.  

В специальной, научной и методической литературе обсуждаются 

несколько подходов к разрешению возникшего конфликта. Эти подходы 

реализуются в менеджерских функциях при различных вмешательствах в 

конфликт:  

1) прояснение главной сущности спора;  

2) создание положительных условий для осуществления локализации 
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спора и разрешения спорных вопросов; 

3) улучшение коммуникации среди оппонентов (субъектов спора); 

4) формирование приемлемых правил управления данным конфликтом; 

5) оказание помощи субъектам спора в нахождении альтернативных 

решений конфликтной ситуации; 

6) оказание помощи в продвижении решения конфликта. 

К традиционным этапам работы менеджера относятся: диагностика вида 

происходящего конфликта и выбор актуального подхода к его разрешению 

(подбор методов вмешательства). Эффективная работа менеджера – это 

умение видеть многообразные аспекты данного конфликта и правильный 

выбор методов работы с ним. Несомненно, что опыт разрешения различных 

конфликтов указывает профессиональному менеджеру на действия и их 

определенную последовательность для четкого управления возникшим 

конфликтом.  

Рассмотрим стратегию эффективного вмешательства, осуществляемого 

менеджером. Стратегическое вмешательство определяется несколькими 

постулатами, то есть основными условиями урегулирования конфликта. 

Данные постулаты будем рассматривать как своеобразные пункты, где 

должны определяться и приниматься существенные решения – о 

целесообразности вмешательств, их видах. 

1. Завоевание авторитета у сторон. 

Стороны должны стремиться к позитивному разрешению конфликта и 

действовать соответствующим образом с помощью менеджера. Поэтому для 

него очень важно установить хорошие взаимоотношения с обеими сторонами, 

не отдавая предпочтения ни одной из них, поскольку в таком случае его 

деятельность не будет эффективной.  

Менеджер должен:  

 установить на ранней стадии взаимоотношения с обеими сторонами;  

 разъяснить свои намерения относительно данной конфликтной 
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ситуации;  

 обеспечить себе поддержку.  

В целом схему вмешательства можно представить следующим образом 

(рисунок 1):  

 

 

Рисунок 1 – Структура вмешательства в конфликт [1] 

 

2. Определение четкой структуры взаимоотношений между 

сторонами.  

Руководитель должен четко представлять себе общую структуру сторон-

участников конфликта.  

Размытое лидерство, соперничество и силовая внутренняя борьба, а 

также другие факторы, которые могут быть значительным препятствием к 

локализации конфликта. Большое значение имеет выявление формальных и 

неформальных лидеров, их важно знать и знать их мнение по проблеме, 
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степень готовности к участию в урегулировании возникшего конфликта. Все 

это помогает менеджеру не только установить структуру сторон-участников, 

но стараться помочь им разработать более определенную и адекватную 

внутреннюю структуру.  

Руководитель должен установить точную структуру взаимоотношений 

участвующих сторон и четко координировать свою центральную власть. 

Повышать вероятность успеха будет сотрудничество участника-консультанта 

конфликта с представителями руководства.  

Широко распространенным и эффективным методом при разрешении 

конфликта является интервьюирование сторон-участников. Это хороший 

способ получения необходимой информации о сути и продвижении 

конфликта. С помощью подобных интервью руководитель определяет 

следующие моменты:  

 степень авторитета своего и других участников;  

 внутреннюю структуру и разграничение сторон;  

 предположительный состав «группы поддержки».  

Кроме этого, такие интервью обеспечивают руководителя полезной 

информацией о следующих решающих моментах:  

 интенсивность данного конфликта;  

 силовой баланс и уровень симметрии сторон;  

 природа и характер конфликта (возникшие проблемы, жалобы и 

обиды, поводы для вспыхнувшего недовольства).  

При наличии группы поддержки и собранном интервью руководитель 

имеет благоприятную возможность разработать эффективную 

индивидуальную программу для дальнейшего исследования данной 

конфликтной ситуации. Главным ориентиром такого исследования является 

создание некоторых условий, которые предназначены для урегулирования 

общей напряженности и снижения интенсивности возникшего конфликта.  

3. Поддержание равновесия сторон.  
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Консультант (помощник) не сможет выполнять свои обязанности в 

конфликте без определения симметрии между сторонами конфликта. 

Наличием такой симметрии может являться приглашение руководителя и 

желание сторон разрешить противоречия, которые и породили конфликт. При 

существовании значительного силового различия между сторонами может 

привести к тому, что более сильная сторона будет стараться решить конфликт 

навязыванием своей воли другой, более слабой стороне, и будет принуждать 

признать эту волю.   

Руководитель должен проявить активность и твердость, особенно, при 

наличии, казалось бы, безвыходной ситуации, где стороны равновесно 

соответствуют друг другу. Такая безвыходная ситуация (возникновения этой 

ситуации обусловлено равенством сторон) может оказаться движущим 

фактором, чтобы лучше изучить природу такого конфликта, его характер, 

последствия и ускорить поиск альтернативных решений.  

В этих условиях важной особенностью взаимных действий сторон 

конфликта является их общее стремление к сохранению баланса силы. 

Помимо этого, руководитель должен учитывать в своих действиях и такие 

текущие вопросы, как затраты равного времени для проведения консультаций 

для обеих сторон, обязательное проведение отдельных встреч для обсуждения 

проблемы на нейтральной территории.  

4. Поддержка оптимально заданного уровня интенсивности.  

Слишком высокая интенсивность конфликта делает невозможным его 

управление и сильно осложняет разработку решения. Это положение может 

быть обусловлено отсутствием готовности сторон проявить понимание в 

общении с другой стороной. Нередки случаи, когда обе стороны конфликта не 

видят никакого смысла в действиях руководителя, особенно, если одна из 

сторон ограничена определенными, невыгодным для нее, условиями.  

Также, существует еще одна опасность – конфликт, находящийся в 

состоянии интенсивной эскалации, может стать недосягаем для регулирования 
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и будет выходить из сферы влияния этого руководителя. Конфликты могут 

вступить в фазу привычности, при которой стороны не желают осуществлять 

какие-либо изменения, это фаза затяжного конфликта.  

Следовательно, вместо того, чтобы предпринять еще одну попытку 

достижения компромисса, стороны конфликта предпочитают действовать 

деструктивные и не желают искать пути для разрешения данного конфликта. 

Стороны уверены, что позитивный образ одной из сторон, хорошо сочетается 

с негативным представлением о другой. Стороны-участники конфликта не 

желают выслушивать какие-либо другие точки зрения, чтобы не пошатнуть 

устоявшееся мнение о своей правоте, и стороны продолжают придерживаться 

собственного представления о конфликтной ситуации.  

Эти затяжные конфликты представляют для руководителя большую 

трудность в решении, чем внезапно возникающие острые вспышки.  

5. Дифференциация вмешательства.  

На предыдущих этапах были рассмотрены вопросы, связанные с 

управлением динамикой возникшего конфликта. На пятом этапе 

определяющим вопросом является природа их возникновения разногласий и 

их качественная сторона.  

В процессе совместной деятельности тех или иных групп могут 

возникать конфликтные ситуации, которые обычно связаны с одним из 

нижеперечисленных видов отношений между людьми:  

 инструментальные (деловые) отношения;  

 эмоциональные (социальные) отношения;  

 отношения при распределении ресурсов;  

 силовые отношения.  

Возникший конфликт может быть связан и со всеми четырьмя 

указанными типами отношений, в этом случае, отношения должны быть 

рассмотрены, как различные аспекты одного конфликта.  

6. Детализация конфликта, конфронтация и синтез.  
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Как показывает практика, деятельность руководителя можно считать 

эффективной лишь в случаях, когда предметы спора и конфронтации сторон 

разбираются поэтапно. Это приводит к лучшему синтезу мнений, эффективно 

вырабатывается нужное решение, растет понимание и достигается 

компромисс.  

Данный процесс является повторяющимся, он предусматривает 

рассмотрение определенной проблемы, после чего переходит на следующий 

виток в рассмотрении конфликта. Если этот метод поддерживается всеми 

сторонами, тогда будут достигнуты наилучшие результаты.  

Целью таких обсуждений является не само принятие решений, а 

выяснение перспектив сторон. Конфронтация перспектив будет разнится в 

зависимости от доминирующего типа отношений: вопросы делового 

характера решаются обсуждением и полемикой, вопросы эмоционального 

характера – представление себя на месте другой стороны, вопросы 

распределения ресурсов решаются ведением переговоров.  

Результатом конфронтации перспектив оказывается решение. Напротив, 

конфронтация может закончиться и безвыходной ситуацией. Они принуждают 

стороны конфликта к дальнейшему детализированию конфликта, за которой 

снова следует конфронтация. Последовательность структурирования 

конфликта приведена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Последовательность структурирования конфликта [3] 

 

7. Определение процедур достижения двустороннего компромисса.  

Важной задачей руководителя является четкое и решительное 

определение процедур, разъяснение и указание сторонам конфликта по их 

выполнению после их обоснования. Спокойная обстановка необходима для 

продолжения работы коллектива организации, чему способствует четкость в 

определении алгоритмов работы сторон и их ролей, напротив, 

нерешительность, неопределенность и двусмысленность могут вызвать 

сумятицу и недоверие к действиям и словам руководителя. Зачастую, обеим 

сторонам конфликта кажется, что они подвергаются угрозам, и они чувствуют 

себя дезориентированными. Если руководитель не может регулировать 

взаимодействие между конфликтующими сторонами, то легко может 

возникнуть враждебная атмосфера, что сделает невозможными обсуждения и 

полемику и поставит под угрозу сами переговоры.  

Конфликт, как уже говорилось, – это совокупность элементов, 

увязанных во времени, которые характеризуются изменением взглядов 

конфликтующих сторон на предмет спора. Предпочтение в выборе какого-

либо элемента процедуры разрешения конфликта и эффективность выбранных 
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процедур зависит от искусности менеджера в выборе, который обусловлен 

наибольшей удовлетворенностью сторон, а также их способности к 

изменению собственных взглядов на проблему.  

Эффективность стиля работы руководителя определяет точность 

диагностики указанных выше составляющих процедуры управления 

конфликтом: подбор адекватных методов решения конфликта и искусность 

применения этих методов. Также, влияние имеет и структура самого процесса 

управления конфликтом. Процесс, как известно, может легко стать циклично-

повторяющимся, решающий одних и те же вопросы. В таких случаях важную 

роль играет качественное выполнение руководителем своей контролирующей 

функции.  

Направленность действий менеджера по рассмотренным выше 

постулатам приведена в таблице 1.  

Таблица 1  

Методы эффективного вмешательства в конфликт по этапам его анализа 

Аспект отношений Экспертный метод 

Завоевание авторитета у сторон Проявление, демонстрация независимости, 

разъяснение своих намерений 

Определение структуры взаимоотношений 

сторон 

Понимание внутренней структуры, 

структурирование взаимоотношений между 

центральной властью и участниками 

конфликта 

Поддержание «оптимального» уровня 

интенсивности конфликта 

Определение последствий затяжных 

конфликтов, исследование готовности 

сторон осуществлять изменения 

Дифференциация вмешательства по видам 

конфликта 

Выбор вмешательств, соответствующих 

данной классификации 

Детализация конфликта, конфронтация, 

синтез 

Поэтапное рассмотрение конфликта, 

конфронтация и исследование безвыходных 

ситуаций для дальнейшей детализации 

Определение процедур достижения 

компромисса для каждой стороны  

Рекомендация четких и ясных процедур, 

прекращение циклично повторяющихся 

обсуждений 

 

Другими словами, руководитель выполняет роль своеобразного 
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регулятора «движения мысли» конфликтующих в сторону окончательного 

разрешения возникшего конфликта.  

Руководитель, в рамках своей компетенции, должен создавать условия 

для постоянного прогресса во время переговоров.  

Руководитель должен так владеть технологией разрешения конфликта, 

чтобы смочь управлять изменением позиций конфликтующих сторон в 

предмете спора, которые, в конечном счете, приведут к разрешению 

конфликта за определенный срок. В кризисных условиях, на предприятии 

растет требование минимизации времени на эффективное разрешение 

возникающих конфликтов.  

В кризисном режиме работы и развития организации, рассмотренные 

методы разрешения конфликтов и их порядок имеет ряд специфических 

моментов, которые и будут определять его эффективность.  

1) Наличие силовых противоположностей в используемой теории 

организации, рассматривает как нормальное и естественное, что делает, ранее 

социально неприемлемое поведение сторон, понятным и объяснимым.  

2) Ориентированное на силу поведение и поведение ведения 

переговоров делает эти оба вида поведения в конфликте более доступными для 

вмешательства руководителей и регулирования ситуации извне.  

3) Сохраняются и интегрируются элементы эффективной организации 

(расширение инструментария вмешательства в конфликт; ориентация на 

процессы, происходящие в компании; анализ отношений между группами и 

людьми), как важнейшие достижения развития компании.  

4) Традиционная теоретическая модель участвующих сторон и модель 

систем представляется слишком односторонней и зауженной. Модель, которая 

опирается на теорию организации, дает представление о системных 

характеристиках предприятия и характеристик участвующих в конфликте 

сторон.  

5) Благодаря анализу конфликтов с позиции теории организации 
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появилась возможность систематизировать многие принципы управления 

конфликтом, а также связать процессы решения спорных вопросов с 

развитием единой модели организации.  

6) Алгоритм разрешения конфликта, который был предложен, 

опирается на систематическую процедуру, которая упорядочивает проблемы 

во взаимосвязи теории и практики работы организации в кризисном режиме. 

Совершенствование такой практики позволяет корректировать теоретические 

положения решения возникающих конфликтов не только в особом, 

специальном режиме, но и в обычных режимах работы организации.  

7) Данная комплексная стратегия содержит конкретные директивные 

указания, которые эффективно воздействуют как на культуру и структуру 

предприятия. Такая разработанная схема решения конфликтов 

предопределяет способы создания организационной культуры, которая 

опирается на внутренний поиск развития данного конкретного предприятия 

через разрешение возникающих на нем конфликтов.  

8) Анализ организации как сети связанных между собой субъединиц 

позволяет рассматривать расширение предприятий, как один из режимов их 

развития. Свойственное традиционному подходу к управлению, 

недостаточное регулирование важных процессов расширения предприятия, 

зачастую негативно влияло на жизнеспособность организации, а также к ее 

адаптивности к изменениям во внешней среде.  

В предлагаемом алгоритме решения возникающих конфликтов 

отношений между субъединицами организации имеют место наличие 

взаимозависимости этих субъединиц и их стремление к автономии. 

Равновесие напряжения четко видно в разделении обязанностей и власти, в 

процессе совместной деятельности, в эмоциональных и социальных 

отношениях, в процессе ведения переговоров конфликтующими сторонами, 

оказывая влияние, и на ее культуру компании, и на структуру организации.  

При этом для руководителя нужно определить, в каком направлении и 
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каким образом надо развивать культуру и структуру компании, чтобы 

улучшить работоспособность ее сотрудников и повысить их активности, а 

также что следует предпринять для усиления выживаемости организации и ее 

жизнеспособности в целом.  

Другими словами, предложенный подход разрешения возникающих на 

предприятии конфликтов в кризисном режиме развития организации, 

рассматривает выживаемость коммерческой фирмы, как важнейшее свойство, 

которое следует формировать в условиях нестабильного рынка. Вместе с тем, 

руководителю предлагается целый расширенный арсенал алгоритмов 

вмешательства в неизбежно возникающие конфликты на предприятии между 

его организационными единицами.  
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