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Российская индустрия кинематографии является одновременно отраслью 

культуры и экономики. С точки зрения культуры создание кинофильма — 

творческий нематериальный процесс, имеющий своей целью повышение 

культурного уровня зрителей. С точки зрения экономики создание кинофильма — 

это создание продукта, приносящего доход. Российская киноиндустрия вплотную 

подошла к проблеме изучения рынка, и здесь важное место занимает маркетинг. В 

условиях рыночной экономики маркетинг становится инструментом, без которого 

невозможна реализация кинопроектов. А применение различных видов 

маркетинговых стратегий в зависимости от конкретных задач позволяет 

дифференцированно подходить к каждому проекту и успешно реализовывать как 

культурную, так и экономическую составляющие [7]. Но применение 

маркетинговых инструментов пока не является системной концепцией. Отдельные 

задачи выполняются разными людьми без понимания общего процесса. 

Необходимость полномасштабного анализа продвижения кинопродукта как части 

киномаркетинга не вызывает сомнений. Это делает необходимым тщательное и 

всестороннее изучение данной проблемы с целью выявления приемлемых и 

эффективных стратегий продвижения кинофильмов на конкурентном рынке кино 

[9,10,12]. 
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Киномаркетинг — это деятельность, направленная на удовлетворение нужд и 

потребностей зрителей, также получение прибыли от реализации кинофильма. Это 

процесс, выявляющий потребности рынка и стимулирующий участников рынка 

кино реагировать на них [1, 13]. 

Маркетинг всегда играл ключевую роль в киноиндустрии. Но в конце 70-х 

эта важность возросла до того уровня, когда маркетинг фильма стал оттенять 

качество самого фильма. И дело не только в том, что маркетинговые усилия 

помогают привлекать и окупать финансирование, но они также побуждают 

аудиторию желать посмотреть фильм не один раз. 

Маркетинг сегодня превосходит в важности непосредственно сам процесс 

кинопроизводства. В конце концов, именно маркетинг определяет, получится ли 

просто фильм или он соберет внушительные кассовые сборы и станет хитом. 

Радикальный скачок в развитии киномаркетинг получил именно в конце 70-х 

в США с появлением двух блокбастеров «Челюсти» и «Звездные Войны» [6]. 

Велись споры о том, что, возможно, эти перемены были скорее губительными для 

кино, чем благотворными, но сейчас маркетинг стал неотъемлемой частью 

кинопроцесса. 

Особенностью маркетинга рынка кино является то, что его игроки при 

предложении на рынке кинопродукции и киноуслуг должны учитывать не только 

запросы и платежеспособность потребителей, но и их готовность потратить свое 

время на потребление этой продукции и услуг. 

Целью киномаркетинга является коммерциализация отрасли кино и 

достижение эффективного использования денежных вложений, и при 

использовании возможностей киномаркетинга в создании кинокластеров может 

быть достигнут синергетический эффект. И вместе с тем, кино является 

искусством, сферой применения творческих способностей, и поэтому 

киномаркетинг должен считаться с культурной и социальной функцией кино, то 

есть, ориентироваться на потребительский спрос зрителей [11,12]. 

Рассмотрим примеры эффективной и неэффективной деятельности по 

созданию и работе кинокластеров в Калининградской и Ростовской областях. 

В России растет интерес к отечественному кинематографу, отмечает 

Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин: «Мы увидели 

хорошую тенденцию – в каждом регионе есть большое количество любителей 

кино, как и было раньше. И за счет региональной активности, кинематограф 

сегодняшнего дня возрождается более быстрыми темпами». В июне 2017 года было 

подписано соглашение с Правительством Калининградской области о создании 

филиала «Ленфильма» на его территории. Тесное взаимодействие с этой областью 

директор киностудии объясняет тем, что, во-первых, Калининград представляет 

особый интерес для кинематографистов – здесь снимались многие военные 

фильмы, а, во-вторых, сотрудничество инициировано заместителем полномочного 

представителя президента в СЗФО Михаилом Ведерниковым. «Очень важно, что 

сотрудничество между правительством Калининградской области и «Ленфильмом» 

не ограничивается теми пунктами, которые указаны в соглашении – открытием 

представительства, а предполагает различные форматы, в том числе формат 
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дискуссионного клуба. Я думаю, что всех нас объединяет желание создать 

интересное, эффективное пространство, где мы будем обсуждать вопросы 

современного кино, отечественного кинематографа. Также будем создавать 

возможности для того, чтобы наши, российские, фильмы снимали в 

Калининграде», – отметил Михаил Ведерников. «Правительство Калининградской 

области заинтересовано в создании кинокластера на территории региона. 

Соглашения о сотрудничестве подписаны также с Фондом кино и Ассоциацией 

продюсеров кино и телевидения. При этом регион выделяет средства на поддержку 

кинопроизводства на своей территории» - подчеркивает Губернатор Антон 

Алиханов.   

В десяти регионах России действует пилотная программа рибейтов для 

кинобизнеса. В бюджетах Ульяновской и Новгородской областей, к примеру, в 

2019 году на компенсацию кинобизнесу предусмотрено около 20 миллионов 

рублей [8]. Активно работает с кинопроизводителями Приморский край, где еще в 

2016 году выплачен первый в России рибейт. В Калининградской области один из 

самых высоких объемов рибейта в стране – это 20 % от затрат на производство 

фильма [8]. В 2019 году на эти цели направлено 20 млн рублей. «Если этот опыт 

будет успешным, мы планируем удваивать, а то и утраивать этот объем», – 

указывает Губернатор Антон Алиханов: «Важно, чтобы часть средств направлялась 

на образование и стимулирование активности в молодежной среде. В БФУ при 

поддержке «Ленфильма», помимо киноклуба, будут открыты курсы для подготовки 

специалистов в области кинопроизводства. Помимо того, что сюда будут 

приезжать кинематографисты из других регионов, здесь будет создаваться 

кинокластер по обслуживанию кинопроизводства. Мы надеемся, что работа с 

«Ленфильмом» даст новый импульс для развития кинобизнеса в регионе». 

Российский кинобизнес инвестировал в кинокластер Калининградской 

области в 2019 году примерно 400 миллионов рублей. В Светлогорском районе уже 

действует и тот самый кинокластер, который мог бы появиться на Дону, с общим 

объёмом инвестиций 1 млрд. руб. При Правительстве создана структура 

(Автономная некоммерческая организация «Фестивальная дирекция), которая 

работает со съемочными группами по принципу «одного окна»: оперативное 

согласование и организация съемок по всей области.  

В качестве альтернативы кинокластера в Калининградской области приведем 

пример Ростовской области. Презентация кинокластера в районе станицы 

Старочеркасской Ростовской области состоялась в июне 2017 года 

на Петербургском международном экономическом форуме (ПЭМФ-2017), работы 

по созданию которого велись с 2014 года [5]. В Министерстве экономического 

развития Ростовской области завершилась работа над подготовкой трехстороннего 

соглашения с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциацией 

продюсеров кино и телевидения по созданию кинокластера [2]. Предварительная 

стоимость проекта оценивалась в 3 млрд. рублей. Администрация для создания 

кинокластера выделила 20 га земли в Аксайском районе [4]. Кроме того, с 2017 

года в России действует программа рибейтов (налоговых возвратов), по которой 

местные бюджеты возмещают кинопроизводителям часть средств на съемочный 
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процесс – если съемки ведутся в регионе. Программа действует в десяти регионах, 

в том числе – и в Ростовской области. На сегодняшний день все работы в 

кинокластере Ростовской области приостановлены, реквизит похищен [3]. 
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№ 

п/п 

Наименование Содержание 

4 Фамилия Имя Отчество 

рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru 

Положенцева Ирина Вениаминовна 

5 Место работы, должность 

рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru: 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

6 Учена степень рецензента, 

присвоенная или 

нострифицированная ВАК 

Минобрнауки России  

Кандидат наук 

7 Степень актуальности 

предоставляемой статьи 

(соответствие содержания 

статьи заявленной в названии 

теме, соответствие 

современным достижениям 

науки, доступность читателям 

с точки зрения языка, стиля, 

расположения материала, 

наглядности таблиц, 

диаграмм, рисунков и 

формул):  

Статья освещает актуальные проблемы повышения эффективности, 

особенностей владения и политики госрегулирования отдельных отраслей 

экономики России на современном этапе.  

Автор работы выбрал объектом для исследования отрасль инфраструктуры 

транспорта, которая является ключевой и фундаментальной для 

обеспечения не только географической связанности территорий РФ, но и 

основной для функционирования производственно-логистических цепочек 

создания добавленной стоимости в народном хозяйстве России.  

В работе представлен анализ состояния и перспектив развития 

инфраструктуры автомобильного, железнодорожного и воздушного 

транспорта.  

Источники, использованные для написания работы, как и выбранные 

объекты исследования и сравнительного анализа, подобраны верно и 

отражают современную ситуацию.  

8 Рекомендацию к публикации 

(в чем конкретно заключаются 

положительные стороны, а 

также недостатки статьи, 

какие исправления и 

дополнения должны быть 

внесены автором, 

целесообразность публикации 

статьи с учетом ранее 

вышедших в свет 

публикаций): 

Все разделы статьи логически связаны, избраны верные аспекты 

деятельности для сравнительного анализа.  

На основе проведенного автором анализа были сделаны предложения по 

исправлению недостатков в политике государственного регулирования 

данных отраслей.  

Введение материала, полученного путем анализа в данной научной статье 

будет способствовать развитию и более подробному изучению 

необходимых для изменения аспектов государственной политики для целей 

стимулирования экономического роста и роста ВВП на период 2020-2030гг. 

Таким образом, рецензируемая статья заслуживает публикации в научном 

издании, включенном в Перечень ВАК и РИНЦ.  
№ 

п/п 

Наименование Содержание 

4 Фамилия Имя Отчество 

рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru 

Ананишнев Владислав Владимирович  

5 Место работы, должность 

рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru: 

ООО «Москластер», Президент  

6 Учена степень рецензента, 

присвоенная или 

нострифицированная ВАК 

Минобрнауки России  

Кандидат наук  

7 Степень актуальности 

предоставляемой статьи 

(соответствие содержания 

статьи заявленной в названии 

теме, соответствие 

современным достижениям 

науки, доступность читателям 

Статья освещает проблемы транспортной инфраструктуры России на 

современном этапе. Актуальность темы обосновывается ключевым, 

системо-образующим характром данной отрасли в народохозяйственном 

комплексе. 

В статье раскрыты основные проблемы, специфика функционирования и 

государственного регулирования транспортной инфраструктуры.  

Автор на основе большого эмпирического материала проанализировал 

https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539144000&usg=AFQjCNHwtRoJsDiB3Bnx3FnAyErLyQ2sKw
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539146000&usg=AFQjCNHhYXcs3qqcvepRyUPMw4MDUp0mtA
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539144000&usg=AFQjCNHwtRoJsDiB3Bnx3FnAyErLyQ2sKw
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539146000&usg=AFQjCNHhYXcs3qqcvepRyUPMw4MDUp0mtA
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В данной статье автор обращается к рассмотрению проблем компаний 

государственной формы собственности, государственного регулирования и 

сложившейся практики неструктурного управления отдельных секторов 

национальной экономики на примере транспортной инфраструтуры современной 

России1. 

Инфраструктурная отрасль может и должна стать локомотивом развития 

национальной экономики России. Особенно это актуально в условиях мирового 

финансового и глобального кризиса экономической системы капитализма, 

секторальных санкций против России, падения внутреннего потребления. 

Стимулирование экономического роста за счёт госзаказов и развития 

инфраструктуры выглядит на современном этапе логичным шагом. В 

международной практике существует множество примеров верности и 

эффективности данного подхода. Например, Дубай стал в начале XXI века 

международным деловым, финансовым, торговым и туристическим центром 

благодаря тому, что 25-30 лет назад на высшем государственном уровне эмирата 

было принято решение о приоритете госуправления по созданию инфраструктуры 

 
1 За исключением инфраструктуры трубопроводного и водного транспорта в силу их 
специфики и особенностей, которые требуют отдельного рассмотрения. 

с точки зрения языка, стиля, 

расположения материала, 

наглядности таблиц, 

диаграмм, рисунков и 

формул):  

текущее состояние инфраструктуры транспорта и  научно-верно и, в тоже 

время, доступным языком излагает результаты своего исследования.   

Все разделы статьи логически взаимосвязаны, а концептуальные положения 

статьи подтверждены цитатами из авторитетных источников.  

Применение на практике предложений, сформулированных в статье, 

может существенно повысить эффективность транспортной 

инфраструктуры России, содействовать экономическому росту в стране. 

8 Рекомендацию к публикации 

(в чем конкретно заключаются 

положительные стороны, а 

также недостатки статьи, 

какие исправления и 

дополнения должны быть 

внесены автором, 

целесообразность публикации 

статьи с учетом ранее 

вышедших в свет 

публикаций): 

Автор показывает роль государства, плюсы и минусы государственной 

политики регулирования отрасли инфраструктуры транспорта. В данной 

научной статье не только показаны аспекты владения компаниями в данной 

сфере национальной экономики, но и раскрываются тренды, тенденции и 

перспективы развития. 

Глубокий анализ фундаментальных проблем позволил автору разработать 

систему предложений по каждому из исследованных сегментов 

транспортной инфраструктуры, что может дать толчок не только для 

дальнейших исследований в данной области, но их применение на практике 

может привести к существенному повышению эффективности управления 

народным хозяйством в целом.  

Рекомендую статью к публикации, так как она соответствует всем 

предъявляемым требованиям. Полагаю, что рецензируемая статья 

заслуживает публикации в научном издании, включенном в перечень ВАК и 

РИНЦ.  
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в Дубае, как несущего и необходимого каркаса для создаваемых в дальнейшем 

частным капиталом бизнесов. Упор был сделан на инвестировании 

государственных средств именно в инфраструктурные проекты: водоснабжение, 

дороги, электрические сети и результаты не заставили себя долго ждать. 

Говоря о современной концепции реформирования государственного 

управления, И.И. Смотрицкая указывает, что «… институты государственного 

управления должны быть встроены в реализацию стратегии социально-

экономического развития. Систему управления сверху донизу (от уровня 

федерального правительства до хозяйственной структуры) следует рассматривать 

комплексно, то есть необходимо обеспечить взаимосвязь стратегического 

планирования и управления, государственного управления и функционирования 

хозяйствующих субъектов»2. 

Нельзя не отметить и то, что: «в настоящее время активно разрабатываются 

теоретические и прикладные аспекты концепции консенсусной демократии, 

обеспечивающей либерализацию процессов принятия политических и 

экономических решений на основе институтов гражданского общества и 

гражданского контроля над деятельностью органов исполнительной власти»3, что 

более подробно отражено в трудах А.Е. Городецкого, А.Я. Рубинштейна4  и других 

российских учёных. 

Более того, как в отношении частного бизнеса, так и в отношении сферы 

государственного управления и регулирования экономики и социально-

экономических процессов «можно говорить о наступлении новой парадигмы 

управления на основе релятивистской концепции в условиях новой 

нормальности»5. Давайте подробнее рассмотрим, как реализуются данные 

 
2 Смотрицкая И.И. Новая экономическая стратегия требует нового качества государственного 
управления. // Вестник Института экономики Российской академии наук. - 2017. - № 5. - С. 17 

3 Козлова С.В., Воронин А.А. Корпоративный аспект управления государственным имуществом 
// Вестник Института экономики РАН. - 2018. - №2. - С.31. 

4 Рубинштейн А.Я., Городецкий А.Е. Аспекты экономической теории государства: Научный 
доклад. // М.: Институт экономики РАН, 2017. 

5 Воронин, А.А. Идентификация коучинга бизнес-эффективности в стратегическом развитии. // 
Исследования Москластера. - 2016. - № 1. - С. 25. 
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концептуальные положения на конкретных примерах государственного владения и 

регулирования объектов транспортной инфраструктуры современной России. 

 

Государственный сектор автомобильных дорог. 

«Нам необходим настоящий прорыв в строительстве дорог» - заявлял 

президент Владимир Путин в 2014 году и дал поручение Правительству России 

подготовить предложения по удвоению объемов дорожного строительства до 2022 

года. По факту, к 2019 году, можно наблюдать 25% недовыполнение годовых 

планов строительства автодорог, недостаточное бюджетное финансирование и 

развал государственного сектора дорожно-строительной отрасли.  

В федеральной собственности России6 находятся десятки акционерных 

обществ отрасли строительства, ремонта и эксплуатации автодорог, существует 

специализированная государственная компания "Российские автомобильные 

дороги" (де-юре – государственная корпорация, созданная в соответствии с 

Федеральным законом №145-ФЗ от 17.07.2009г.), а также её ДЗО, сотни ФГУПов, 

ГКУ, ГБУ и других структур, подведомственных Федеральному дорожному 

агентству7.  

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" была 

создана для осуществления государственной политики в сфере развития сети 

автодорог общего пользования и оказания услуг в сфере дорожного хозяйства 

России. По факту основное её предназначение – получение в собственность 

бывших государственных автомагистралей, строительство новых участков и 

выставление платы за проезд. Т.е. сфера интересов госкомпании «Росавтодор» - 

легко коммерциализируемые автомагистрали. Но в чём эффективность ГК 

 
6 При подготовке статьи использовались данные, аналитические материалы Росимущества, а 
также результаты анализа независимых групп исследователей, в т.ч. «Эффективное 
управление государственной собственностью в 2018–2024 гг. и до 2035 г.» // Аналитический 
доклад ЦСР - 2018 г. 

7 Мы не рассматриваем ФГУПы, ГКУ, ГБУ, которые имеют прямое бюджетное финансирование 
и не извлекают прибыли из своей хозяйственной деятельности, информация о них 
труднодоступна и их экономическая эффективность не поддаётся оценке. Но, что они точно 
делают, - расходуют госсредства. 



 

19 

 

«Росавтодор»? Даже у депутатов Государственной думы ФС РФ из года в год 

возникает вопрос: «Где в доходной части федерального бюджета дивиденды от ГК 

«Росавтодор»? Вопрос оказывается риторический, поскольку в соответствии с 

российским законодательством госкорпорации и госкомпании – это 

некоммерческие организации, не нацеленные на зарабатывание и распределение 

прибыли, а их имущество – не имущество государства. О проведении 

государственной политики развития автомагистралей также можно забыть, 

поскольку фактические данные по развитию сети российских автодорог 

противоречат самому тезису о развитии. Может быть, в том числе и по той 

причине, что по публичным сведениям8 председателем Наблюдательного совета 

ГК «Росавтодор» является гражданин Канады, страны НАТО, с русской фамилией 

Семёнов В.В., являющийся «по совместительству» членом Совета директоров 

другого стратегического российского предприятия АО «Ростелеком» и 

однокурсником по СПбГУ другого человека с русской фамилией Медведев Д.А.? 

Экономическая эффективность и уровень корпоративного управления ГК 

«Росавтодор» характеризуются многими экспертами как: «низкий или практически 

отсутствует при низких же показателях экономической эффективности. Велико 

косвенное влияние ФОИВов и отдельных чиновников особо высокого ранга на 

деятельность каждой корпорации. Низкий уровень корпоративного управления 

сочетается с низкими значениями основных показателей экономической 

эффективности, индульгенцию неэффективности госкорпорациям даёт их 

юридический статус «некоммерческих организаций». Госкорпорации находятся в 

стадии постоянного удовлетворения своих аппетитов в поглощении и захвате 

новых компаний как государственных, так и частных, их «переваривании» и 

постоянному закрытию разоренных и ликвидируемых предприятий»9. 

 
8 Источник: данные сайта [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.comnews.ru/content/21786 «Из Канады в Россию - с допуском» (дата 
обращения: 15.03.2018г.)  

 

9 Козлова С.В., Воронин А.А. Корпоративный аспект управления государственным имуществом 
// Вестник Института экономики РАН. - 2018. - №2. - С.43. 

http://www.comnews.ru/content/21786
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Тем не менее, намечаются и положительные тенденции в отношении ГК 

«Росавтодор». По инициативе Правительства РФ Государственной думой ФС РФ в 

настоящее время обсуждается и готовится к принятию федеральный закон, 

который обеспечит на законодательном уровне обязательное раскрытие 

информации о деятельности госкорпораций и публично-правовых компаний, что 

может стать, по нашему мнению, первым, но важным шагом к повышению 

прозрачности деятельности и росту эффективности управления ГК «Росавтодор». К 

обсуждению законопроекта привлечены представители ФОИВов, госкорпораций, а 

также Экспертный совет по проблемам корпоративного управления компаниями с 

государственным участием Института экономики РАН. 

Если проанализировать акционерные общества сферы дорожного 

строительства и обслуживания, находящиеся в федеральной собственности, то 

более 20% данных компаний находятся под процедурой банкротства и не ведут 

финансово-хозяйственную деятельность. Ещё около 60% обществ с госучастием 

убыточны и находятся в пред-банкротном состоянии. Основными причинами 

данного положения дел являются: а) неэффективный менеджмент на предприятиях 

и госуправление отрасли в ФОИВе, б) недопущение государственных компаний к 

(!) государственному заказу, и в) недобросовестная экономическая конкуренции за 

госзаказы со стороны «диаспорных» частных компаний. По поводу частных 

компаний, которые экономят на налогах, зарплате и социальных отчислениях (в 

т.ч. за счёт использования труда незаконных мигрантов), на защите труда и, самое 

главное, качестве дорог, можно достоверно утверждать, что часть 

«сэкономленных» средств гарантированно идут в карманы контрольных органов, 

«правоохранителей»10, чиновников, распределяющих заказы и принимающих 

работы, на их личное и возглавляемое ими ведомства дальнейшее разложение, т.е. 

средства государства идут на поддержание коррупции, казнокрадство и развал 

институтов власти. Кому это выгодно с точки зрения национально-

ориентированной социально-экономической системы? Вопрос остаётся открытым. 

 
10 Именно в кавычках. 



 

21 

 

При этом обращает на себя внимание тот факт, что из-за сложившейся 

практики распределения госзаказов, финансируемых из бюджетных средств, от 20 

до 40%, а в некоторых случаях до 70% средств оседают в карманах частных лиц 

(чаще всего – это госчиновники и члены их семей) в виде административной ренты 

(взятки и «откаты») или посреднической прибыли. Почему посреднической? 

Потому что большую часть объёмов строительных и ремонтных дорожных работ, 

начиная с 2014 года, выполняют, балансируя на грани убытков, госкомпании по 

субподряду у победивших в тендерах посреднических частных «компаниях-

прокладках», но за существенно меньшие деньги.  Многие АО с госучастием 

начиная с 2016-2017гг. перестали получать субподряды и доведены к 2018-2019гг. 

до пред-банкротного состояния, теряют свою акционерную стоимость. Также 

можно констатировать, что год от года разваливается производственно-

технологическая база и кадровый потенциал АО с госучастием. Причины этого на 

поверхности: предприятия создавались в советские годы для обслуживания 

определённых федеральных и региональных трасс, но в настоящее время не 

получают госзаказы: не имеют возможности не только победить на тендерах, даже 

если могут предложить лучшие экономические условия, но и просто принять в 

участие в тендерах, поскольку тендерные лоты консолидированы в огромные по 

объёмам многолетние контракты и требуют иммобилизации (гарантийного 

резервирования) от 10% суммы госконтракта. Эти объёмы резервирования 

сопоставимы с годовым оборотом средних госкомпаний отрасли дорожного 

строительства и делают невозможным участие специализированных дорожно-

строительных АО с госучастием в тендерах.  

Важно отметить и военно-стратегический аспект. В условиях ведения боевых 

действий с 2014 года в Донецкой и Луганской народных республиках, т.е. в 750 км. 

к югу от Москвы в районе юго-западной границы России, размещении танковых 

соединений стран НАТО в Польше и странах Балтии, активизации военных 

приготовлений потенциального противника по северо-западному и южному 

направлениям, стратегически важным и жизненно-необходимым для Российской 

Федерации становится поддержание и усиление собственного потенциала 
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готовности, в т.ч. к восстановлению инфраструктуры. Будут ли «южные» и средне-

азиатские гастрабайтеры или собственники частных компаний, проживающие в 

Лондоне и Цюрихе, восстанавливать дороги в интересах России в условиях 

военного времени? Вряд ли.  

Можно констатировать, что акционерные общества дорожно-строительной 

отрасли с государственным участием к 2019 году практически полностью потеряли 

кадровый, производственно-технологический и стратегический потенциал.  

Какие действия необходимо предпринять в отрасли дорожного 

строительства, ремонта и обслуживания автодорог чтобы хотя бы частично 

исправить сложившуюся ситуацию? По мнению автора статьи можно предложить 

следующее. 

На этапе проведения тендеров выходом из сложившейся ситуации может 

стать: 

отсутствие резервирования средств для госкомпаний; 

предоставление от ВЭБа и других госбанков бесплатных гарантий для 

государственных компаний при участии в государственных тендерах, а также 

льготных кредитов АО с госучастием на пополнение оборотных средств, закупку 

техники отечественного производства для выполнения госконтракта; 

дать общее указание оперативно следить и контролировать ситуацию с 

проведением тендеров11 на уровне ФАС, ФСБ, СК и прокуратуры. 

По нашему мнению требуется повышение уровня локализации производства 

в отечественном госсекторе (по аналогии с автопромом), который в дорожном 

строительстве должен составлять не менее 50% по каждому контракту, 

заключённому в рамках госзаказа. При этом не важно заключён ли госконтракт с 

иностранной компанией, или компанией с участием иностранцев в уставном 

капитале, или с частной российской компанией. Уровень загрузки мощностей 

компаний с госучастием при выполнении госконтракта (в т.ч. по субподряду) 

должен составлять не менее 50% от суммы госконтракта победившей частной 

 
11 Ну и, конечно, в последующем, на этапе выполнения госконтракта. 
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компании на строительство, ремонт или эксплуатацию дорог и, конечно же, не 

менее 50% от физических объёмов работ. Это предложение также подразумевает, 

что при производстве работ в области дорожного строительства должны 

использоваться более чем на 50% российская техника, отечественные 

комплектующие и материалы. Реализация данного предложения приведёт к 

существенному мультипликативному эффекту в смежных отраслях российской 

экономики – в машиностроении, отрасли добычи и переработки природных 

ископаемых. Итогом внедрения данного предложения станет рост 

мобилизационной готовности и стоимости российских компаний с 

государственным участием автодорожной отрасли, экономический рост в стране и 

развитие смежных отраслей народного хозяйства. 

Третье предложение - при проведении тендеров Федеральному дорожному 

агентству обеспечить заключение госконтрактов с частными компаниями только 

после обеспечения заказами госкомпаний в объёмах не менее 25% от годового 

плана строительства, ремонта и эксплуатации дорог12. 

Для дальнейшего развития отрасли автодорожного хозяйства, считаем 

необходимым создание независимого межведомственного органа оценки/отмены 

проведённых в 2016-2018 годах долгосрочных тендеров с привлечением экспертов 

дорожной отрасли, сотрудников Счётной палаты, сотрудников ФСБ, СК и 

прокуратуры. 

Госсектор отрасли железнодорожного транспорта и строительства железных 

дорог (АО «РЖД»).  

АО «РЖД» является не только оператором железнодорожных путей 

сообщения, но основным оператором пассажирских перевозок и крупнейшим 

оператором грузовых железнодорожных перевозок. Несмотря на огромные объёмы 

операций, АО «РЖД» систематически показывает убытки и регулярно обращается 

за субсидиями и госпомощью в суммах 100 +/- млрд.рублей в год. При этом, по 

 
12

 При этом есть понимание, что нельзя поддерживать, просто потому что это госпредприятие, надо 

поддерживать если это традиция качественного выполнения работ, в сроки и экономически выгодно для бюджета.  
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данным источников в отрасли, ежегодно осуществляется «распил» сотен 

миллиардов рублей АО «РЖД», в том числе и целевых средств, как уже 

выделенных (например, 160 млрд.рублей на инвестиции в развитие сети железных 

дорог Дальневосточного федерального округа), так и средств по намечающимся 

государственным программам и национальным проектам. Следовательно, по 

разным оценкам, в среднем 20-30% средств одного из крупнейших АО России 

будет растрачено и «уведено» в частные карманы через механизмы завышения 

инвестиционных контрактов, стоимости сервисных работ и ремонта ж/д путей и 

подвижного состава, цен закупок товаров и материалов, некачественного 

выполнения / невыполнения работ, недопоставок товаров и поставок материалов 

ненадлежащего качества.  

Что можно было бы предложить для исправления ситуации кроме срочной 

смены лиц принимающих решения в отношении АО «РЖД»? Прежде всего, 

считаем целесообразным инициировать работу органов прокуратуры, ФСБ и 

Счётной палаты для проверки деятельности АО «РЖД» за 2015-2019 годы, в т.ч. по 

вышепредставленной информации с целью предотвращения дальнейших 

махинаций с активами и денежными средствами госкомпании. При этом проверке 

должна быть подвергнута не форма, которая, скорее всего, окажется законной, а 

сущность экономических взаимоотношений АО «РЖД». Таким образом, 

экономический рост в России может быть подпитан на 50-100 млрд. рублей 

ежегодно. 

Инфраструктура воздушного транспорта. 

Ключевым звеном отрасли аэропортовой инфраструктуры России является 

Московский авиационный узел (МАУ), его доля составляет 70-75% пассажирских 

международных и внутрироссийских авиаперевозок. МАУ включает 4 

международных аэропорта: «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», 

«Жуковский» и 2 вспомогательных аэропорта: аэропорт Остафьево13 и аэропорт 

Чкаловский.  

 
13 Имеет статус международного и по некоторым данным является базовым аэропортом 
авиакомпании «Газпром авиа». 
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Крупнейшим аэропортом России является аэропорт «Шереметьево». К 2015 

году АО «Международный аэропорт «Шереметьево» (АО «МАШ») фактически 

полностью передан в полное частное распоряжение. Не важно, какие схемы 

применялись, но практически все денежные и хозяйственные потоки 

«приватизированы».  В дополнение к имеющимся в частной собственности долям в 

уставном капитале АО «МАШ», формального отчуждения оставшихся у 

государства долей АО «МАШ» воротилам бизнеса и не требуется. С 60-х годов в 

США, в Европе и других капиталистических странах, а с 90-х годов и в России 

применяются схемы, по которым не обязательно платить за доли собственности, но 

достаточно управлять денежными потоками или «купить» генерального директора 

и/или ключевых топ-менеджеров, что существенно дешевле для использования 

схем трансфертного ценообразования и генерации прибыли на сторонних 

компаниях, обслуживающих основной актив. Типичная практика Березовского Б.А. 

в отношении АО «МАШ» в 90-е годы прошлого века, продолженная в XXI веке 

другой группой лиц, консолидировавшей в своих руках контрольный пакет 

данного стратегического АО с госучастием. 

И хотя в текущем, 2019 году, обсуждается включение до 25% долей в УК АО 

«МАШ» в программу приватизации на 2020-2022гг., полагаю, это не будет сделано 

по причине конфликта интересов с текущими частными «де-факто» владельцами 

важнейшего стратегического государственного актива. 

Аналогичная ситуация сложилась в аэропорту «Домодедово», захваченном в 

90-х годах XX века Группой «EastLine» и попавшем под управление оффшорной 

компании «Airport Management Company Ltd.». Да, можно отметить, что за счёт 

операционной прибыли от эксплуатации (принадлежащего государству) имущества 

аэропорта и за счёт привлечённых заёмных ресурсов был возведён новый 

пассажирский терминал, улучшена инфраструктура ВПП, организовано удобное 

транспортное автомобильное и ж/д сообщение с Москвой… но российское 

государство потеряло этот стратегический актив и извлекаемая прибыль течёт 

рекой в карманы частных лиц и выводится за рубеж. 
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Российская Федерация потеряла свою собственность и в аэропорту 

«Внуково», акции которого были переданы формально в региональную 

собственность г.Москвы. Хочется подчеркнуть: именно формально, поскольку на 

самом деле владеют, управляют и контролируют деятельность международного  

аэропорта «Внуково», включая более чем три десятка инфраструктуро-образующих 

компаний, 5 кипрских оффшоров, подконтрольных Генеральному директору 

аэропорта Ванцеву В.А., его окружению, а также его компаньонам, в т.ч. семье 

Депутата Госдумы РФ Скоча А.В.  

Планам по строительству 4-го международного аэропорта в МАУ на базе 

«ЛИИ им. Громова» в 2012-2017гг было суждено сбыться. Привлечённая в рамках 

ГЧП госкорпорацией «Ростех» к сотрудничеству иностранная «Avia Solution 

Group» выполнила взятые на себя инвестиционные обязательства и в МАУ 

появился объект аэропортовой инфраструктуры России международного уровня. 

Это один из немногих примеров, когда проект ГЧП под эгидой госкомпании смог 

быть реализован, оставшись в собственности, пусть и не государственной, но 

госкорпорации. 

Региональный аспект. Падение объёмов авиаперевозок, обусловленное 

падением жизненного уровня населения, а также отсутствие инвестиционных 

ресурсов на развитие наблюдается в большинстве региональных российских 

аэропортов. За период с 2000 года закрыты десятки региональных аэропортов. 

Отдельные реальные «истории успеха»,  реализованные, в основном, по принципу 

ГЧП (а/п Кольцово, Екатеринбург; а/п Пулково, С-Петербург; а/п Адлер, Сочи), не 

меняют общую картину. 

Что можно предложить? Считаем целесообразным инициировать работу 

органов прокуратуры, ФСБ, СК и Счётной палаты для проверки финансово-

хозяйственной деятельности существующих аэропортов и предотвращения 

махинаций, особенно в аэропортах МАУ. Предлагаем также осуществить 

выделение бюджетных средств, средств ФНБ, средств ВЭБа и других 

госкорпораций на осуществление строительных проектов аэропортовой 



 

27 

 

инфраструктуры для реализации потенциала геополитического положения России, 

как связующего элемента развития на Евразийском континенте. 

 

ВЫВОДЫ. 

Подводя итоги можно сделать следующие выводы. 

1. Последние десятилетия проводимой российскими властями экономической 

политики в области транспортной инфраструктуры показали её низкую 

эффективность. Сформированная система управления экономикой и регулирования 

отдельных её отраслей не способна эффективно осуществлять свои функции, не 

отвечает вызовам нового времени, содержит внутренние противоречия, такие как 

конфликт личных и общественных интересов, конфликт 

национального/транснационального целеполагания относительно вопросов 

экономического роста/стагнации, созидания/дезинтеграции, кризисной стагфляции 

(или т.н. экономической «стабильности») vs. стабильного экономического развития 

России. 

2. Государство снижает собственную долю владения субъектами 

хозяйственной деятельности в различных секторах народного хозяйства, уповая на 

приход «эффективного частного собственника» и «невидимую руку рынка». Этот 

подход показал свою несостоятельность и привёл к недоразвитию, а во многих 

сферах и к деградации целых секторов национальной экономики. 

3. Очевидна необходимость в смене государственной политики управления и 

экономического регулирования, а также подходов к разгосударствлению и 

приватизации. 

4. На развалинах системы государственного управления экономикой 

повсеместно возникают элементы и устойчивые механизмы неструктурного 

управления, характеризующиеся коррупцией, казнокрадством, личным 

обогащением, нанесением материального ущерба субъектам хозяйствования и 

стабильности экономического положения России. Это требует привлечения 

правоохранительных органов к работе по восстановлению и защите интересов 

России. 
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5 Место работы, 

должность рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru: 

ООО «Москластер» 

6 Учена степень 

рецензента, присвоенная 

или нострифицированная 

ВАК Минобрнауки России  

Кандидат наук 

7 Степень 

актуальности 

предоставляемой статьи 

(соответствие содержания 

статьи заявленной в 

названии теме, 

соответствие современным 

достижениям науки, 

доступность читателям с 

точки зрения языка, стиля, 

расположения материала, 

наглядности таблиц, 

диаграмм, рисунков и 

формул):  

Выбранная в рамках работы тема актуальна. Во-первых, повышение 

эффективности системы управления персоналом на предприятии 

обуславливается тенденциями социально-экономического развития 

страны. В результате чего появляется необходимость в формировании 

методологии стратегического управления персоналом предприятия, 

которое бы обуславливало развитие российской экономики и повышение 

конкурентоспособности предприятия на российском и международном 

рынке. Во-вторых, в современных условиях хозяйствования существенно 

обострились проблемы формирования и развития кадровых служб 

предприятия, которые бы отвечали современным требованиям, 

способствовали формированию систем обучения персонала на 

предприятии и т.д. 

8 Рекомендацию к 

публикации (в чем 

конкретно заключаются 

положительные стороны, а 

также недостатки статьи, 

какие исправления и 

дополнения должны быть 

внесены автором, 

целесообразность 

публикации статьи с 

учетом ранее вышедших в 

свет публикаций): 

Предназначение организационной культуры непосредственно 

связано с решением ключевых проблем компании - ее адаптации и 

выживания в социально-экономической среде и внутренней интеграции 

для достижения целей, которые решаются именно посредством 

коммуникаций. 

Достоинством данной работы является полнота исследования 

выбранной темы и подробный анализ организационной культуры на 

современном предприятии. В заключении сделаны выводы по 

проделанной работе.  

Рекомендую статью к публикаци. Полагаю, что рецензируемая 

статья заслуживает публикации в научном издании, включенном в 

Перечень ВАК и РИНЦ (elibrary.ru). 
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рецензента, присвоенная 

или нострифицированная 

ВАК Минобрнауки России  

Кандидат наук 

https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539146000&usg=AFQjCNHhYXcs3qqcvepRyUPMw4MDUp0mtA
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539144000&usg=AFQjCNHwtRoJsDiB3Bnx3FnAyErLyQ2sKw
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539144000&usg=AFQjCNHwtRoJsDiB3Bnx3FnAyErLyQ2sKw
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539146000&usg=AFQjCNHhYXcs3qqcvepRyUPMw4MDUp0mtA


 

31 

 

8 Степень 

актуальности 

предоставляемой статьи 

(соответствие содержания 

статьи заявленной в 

названии теме, 

соответствие современным 

достижениям науки, 

доступность читателям с 

точки зрения языка, стиля, 

расположения материала, 

наглядности таблиц, 

диаграмм, рисунков и 

формул):  

Содержание данной статьи полностью соответствует заявленной в 

названии теме. Статья грамотно изложена: рассматривается зарождение 

термина процесса обучения сотрудников и развитие его  отечественными 

учеными и писателями, а также представлен алгоритм разработки и 

развития данной системы на практике.  Материал данной статьи изложен 

доступным для читателей языком, а его графическое оформление 

способствует ясному представлению о затронутой теме. Разделы статьи 

логически взаимосвязаны и подтверждены цитатами из авторитетных 

источников и ссылками на научные исследования. 

9 Рекомендацию к 

публикации (в чем 

конкретно заключаются 

положительные стороны, а 

также недостатки статьи, 

какие исправления и 

дополнения должны быть 

внесены автором, 

целесообразность 

публикации статьи с 

учетом ранее вышедших в 

свет публикаций): 

Авторы статьи рассматривают систему обучения в IT-компании. 

Обучение персонала предприятий является одним из главных факторов 

обеспечение конкурентоспособности предприятия в условиях 

динамического развития инновационной экономики знаний и процессов 

глобализации. В статье представлены  методы обучения в компании 

«Ресурс-Сервис».В статье  подробно описывается, почему обучение 

является одним из неотъемлемых частей работы организации и 

эффективности организации в целом. Достоинством статьи является 

аргументированное и поэтапное изложение советов, которые могли бы 

помочь в развитии системы обучения сотрудников, как необходимого в 

работе навыка. Изучение данного опыта позволило как можно более точно 

сформулировать существенные выводы, поэтому, статья носит как 

теоретический, так и практический характер, что является ее 

преимуществом. Полагаю, что рецензируемая статья заслуживает 

публикации в научном издании, включенном в Перечень ВАК и РИНЦ 

(elibrary.ru). 

На сегодняшний день современное состояние развития экономики предъявляет 

новые повышенные требования к качеству рабочей силы на производстве, её 

конкурентоспособности. Обучение персонала является одним из важнейших мероприятий 

активной политики занятости населения, которое выступает в качестве средства 

достижения стабильного экономического роста, активно влияет на профилактику 

массовой безработицы среди занятых работников, обеспечивает сохранение и развитие 

трудового потенциала общества. 

Обучение персонала предприятий является одним из главных факторов обеспечения 

конкурентоспособности предприятия в условиях динамического развития инновационной 

экономики знаний и процессов глобализации. Быстрые изменения технологии и 

экономической среды требуют планомерной регулярной подготовки персонала. Именно 

это предопределяет потребность подробного изучения организации профессиональной 

учебы персонала на предприятии, на основании чего возможна разработка научно 

обоснованной политики относительно регулирования развития системы 
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профессионального обучения в Российской Федерации.  

В условиях рынка большое значение приобретает человеческий фактор, который 

является главным фактором производства предприятия. Ведь кадры, которые способны и 

готовы работать, а также владеют высоким уровнем профессионализма, могут обеспечить 

стабильность и эффективность работы предприятия. Рост кадрового потенциала 

достигается лишь при условии постоянного углубления знаний, умений, навыков, 

благоприятного социально-психологического климата и соответствующих условий труда. 

Развитие персонала является важным фактором успешной деятельности 

предприятия, который достигается через применение комплекса мероприятий, который 

охватывает профессиональное обучение, переподготовку, повышение квалификации, а 

также планирование карьеры персонала предприятия. 

Существенным элементом обновленной системы управления персоналом 

предприятия является система стимулирования профессионального развития работников, 

что позволяет значительно повысить конечные результаты трудовой деятельности и 

достичь главной цели предприятия  максимизации прибыли. 

По мнению российских ученых, развитие персонала - это комплекс мероприятий, 

который включает: профессиональное обучение выпускников школ; переподготовку 

кадров; повышение квалификации кадров; планирование карьеры [1].  

В современных организациях профессиональное обучение персонала представляет 

собой комплексный непрерывный процесс, который содержит несколько этапов. 

Рассмотрим более детально процесс профессионального обучения персонала организации  

на рис.1. 

 

 

 

 

 Рис.1.  Процесс обучения 

персонала организации14 
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«Ресурс Сервис» - российская IT компания, оказывающая широкий спектр 

профессиональных услуг компаниям различных отраслей на территории России и 

стран СНГ. Системный подход «Ресурс Сервис» к ведению бизнеса позволяет 

Компании строить долгосрочные позитивные бизнес-отношения с целым рядом 

ведущих отечественных организаций. В компании ЗАО «Ресурс Сервис» 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации всех категорий персонала 

проводится с целью привидения уровня квалификации в соответствие с 

требованиями, установленными в должностных инструкциях и функциональных 

обязанностях работников предприятия [2]. 

В компании проводится профессиональная переподготовка работников с 

целью получения дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным 

программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки 

консалтинга, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, а также получения новой квалификации в рамках 

имеющегося направления подготовки (специальности).  

Наиболее актуальна для компании в целом задача проведения регулярного 

обучения работников для поддержания компетенции компании на рынке ИТ услуг. 

Это связано с тем, что знания, которые требуются на рынке консалтинговых услуг, 

устаревают с периодичностью 1-3 года [3]. 

В качестве центра профессионального обучения компанией ЗАО «Ресурс 

Сервис» выбран учебный центр «Ланит».  

Стоимость данного обучения составляет от 2800 рублей до 160 000 тысяч 

рублей. 

Крупные западные корпорации тратят на обучение персонала 2-10% годового 

бюджета. Компания ЗАО «Ресурс Сервис» тратит 3% от годовой прибыли на 

обучение и повышение квалификации персонала. 

Например, оценка использования лицензий на программное обеспечение в 

результате проведенного консалтинга позволяет понять, сколько лицензий 

закуплено, и кто действительно использует лицензируемые программы, а у кого из 

работников эти программы просто установлены на компьютерах, но не 
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используются. Это знание позволяет экономить, например, на лицензиях на пакет 

проектирования AutoCAD, при численности сотрудников в 55 000 человек – до 

500 000 долларов в год. 

Обучение сотрудников является ключом к возможности реорганизации 

компании для того, чтобы она смогла приспособиться под требования рынка15. В 

частности, процесс обучения устраняет следующие сложности: 

1. недостаток у персонала знаний и навыков, необходимых в новых 

условиях; 

2. недоверие к руководству; 

3. старая система ценностей и приоритетов, определяющих поведение 

работников; 

4. страх перед новым, неуверенность в собственных силах; 

5. непонимание целей и путей осуществления изменений; 

6. недостаточная заинтересованность в изменениях. 

Кадровая служба ЗАО «Ресурс Сервис» предлагает те решения, которые 

подходят именно в отрасли консалтинговых услуг. В настоящее время система 

развития и обучения персонала стала краеугольным камнем в системе управления 

персоналом компании. И чтобы развитие системы обучения было действительно 

полезным и эффективным, первоначальным этапом ее проектирования и 

формирования была формулировка целей данной системы для конкретной 

организации ЗАО «Ресурс Сервис». 

В качестве подтверждения квалификации работники компании ЗАО «Ресурс 

Сервис» периодически обязаны сдавать экзамены по решениям в области 

информационных технологий от тех производителей, которые они настраивают и 

продают. Периодичность сдачи таких экзаменов обычно составляет от 1 года до 3 
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лет. Есть некоторые исключения из этого правила. Сдача некоторых экзаменов 

гарантирует поддержание квалификации без ограничения срока действия.  

В большинстве случаев сдача экзамена проводится в виде тестирования или 

письменного экзамена. Для некоторых компетенций высокого уровня, например 

для решений компании Symantec необходимо дополнительно пройти 

собеседование. Чаще всего экзамены и собеседования проводятся на английском 

языке, поэтому для современных специалистов очень важны навыки разговорного 

английского языка [4]. 

Работник сдает экзамен на компьютере, который подключен через интернет к 

внутренней сети Prometric. После процесса сдачи экзамена полученный балл 

распечатывается на бумаге, сохраняется в профиле работника Prometric. В случае 

успешной сдачи экзамена компетенция работника засчитывается у производителя, 

по решению которого был экзамен. 

Проверка знаний работников в рамках профессиональной учебы 

осуществляется не реже одного раза в два года в одной из следующих форм: 

– собеседование; 

– тестирование; 

– зачет; 

– письменный экзамен. 

Руководящий состав компании ЗАО «Ресурс Сервис» обучается по 

индивидуальным планам. Чаще всего руководящие работники проходят обучение в 

виде коучинга. 

К традиционным методам относятся лекции, семинары и самостоятельное 

обучение, например просмотр учебных видеофильмов[5]. Эти методы являются 

преобладающими при передаче и закреплении знаний. Несмотря на то, что 

традиционные методы преобладают и в настоящий момент, они имеют ряд 

недостатков: 

– не позволяют учитывать разный уровень знаний; 
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– не предполагают обратной связи; 

– не демонстрируют качество усвоения материала. 

– Следующий метод обучения в ЗАО «Ресурс Сервис» - это деловая игра. 

Деловые игры — это такая форма обучения, когда отработка учебной тематики 

происходит на основе ситуаций и материала, моделирующих те или иные аспекты 

профессиональной деятельности слушателей [6]. 

– Ролевые игры относятся к методам активного обучения. Этот метод 

становится все более популярным при обучении руководителей разных уровней и 

кандидатов (резерв) на занятие руководящих должностей. Чаще всего ролевые 

игры используют в ходе тренингов различного рода. 

В компании ЗАО «Ресурс Сервис» обучение в виде мозгового штурма активно 

используется при работе группами сотрудников на реальных проектах. Осборн 

говорил: «Количество идей переходит в качество. В каждой идее есть 

рациональное зерно». Мозговой штурм идеально подходит, чтобы собрать как 

можно больше новых и самых разных идей. Для этого организуется работа в малых 

группах (5-6 человек). 

Наставничество также является традиционным методом обучения в компании, 

особенно при развитии компетенции в тех направлениях бизнеса компании, где 

практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов. 

Данный метод требует особой подготовки и склада характера наставника, которым 

практически невозможно стать по распоряжению сверху [7].                     .   

Наставничество играет существенную роль в развитии персонала компании.                

В настоящее время система наставничества используется и применяется в 

обучении, как линейных сотрудников, так и менеджеров компании. 

В компании ЗАО «Ресурс Сервис» начал недавно использоваться новый метод 

обучения - поведенческое моделирование. Это относительно новый метод 

обучения навыкам межличностного общения и изменения установок.  

В компании, начиная с начала 2011 года начал активно использоваться такой 

метод обучения сотрудников, как «Story Telling». Сторителлинг (от английского 

Story Telling, дословно — «рассказывание историй») заключается в том, чтобы с 
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помощью мифов и историй из жизни организации обучать молодых сотрудников 

правилам работы в компании.  

Перед выходом на работу сотрудник также знакомится со всеми 

необходимыми ему локальными нормативными актами: правилами внутреннего 

трудового распорядка, политикой в области управления персоналом и пр. 

Такой метод обучения, как «Secondment» активно используется в компании 

ЗАО «Ресурс Сервис». Дословный перевод термина «Secondment» – 

командирование. Такая форма является разновидностью ротации персонала, при 

которой сотрудника «командируют» на другое место работы (в другой 

департамент, отдел или подразделение) на время, а потом он возвращается к своим 

прежним обязанностям. 

Преимущества применения метода «Secondment»: 

– личностное развитие сотрудников; 

– укрепление командной работы; 

– улучшение навыков межличностного общения. 

В компании ЗАО «Ресурс Сервис» также используется метод обучения 

«Buddying». Обучение по методу  «Buddying» заключается в том, что за 

специалистом закрепляется «buddy» - партнер. Его задача – предоставлять 

постоянную обратную связь о действиях и решениях того сотрудника, за кем он 

закреплен [8]. Согласитесь, в рабочей ситуации, в спешке иногда сложно отследить 

насколько профессионально и грамотно ты решаешь те или иные ситуации. Иногда 

бывает очень полезно взглянуть на свои действия и реакции со стороны. Партнер 

предоставляет такую возможность. Метод «Buddying» основан на предоставлении 

информации или объективной и честной обратной связи при выполнении задач в 

первую очередь, связанных с освоением новых навыков, во вторую очередь 

связанных с выполнением текущих профессиональных обязанностей. 

В современных условиях учебы и развитие персонала предприятия является 

необходимостью, которая обусловлена усилением конкурентной борьбой. 
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В настоящее время на рынке компании работают не только на цену и 

ассортимент предлагаемых услуг, но и на качество этих услуг. Компания 

вынуждена работать гибко, создавая новые системы отношений как с партнерами 

по бизнесу, так и со своими сотрудниками, вырабатывать адекватные 

происходящим изменениям стратегии, пересматривать приоритеты в развитии 

организации. Поэтому сейчас как никогда важен вопрос эффективности обучения и 

повышения квалификации сотрудников внутри компании за счет грамотно 

налаженного процесса управления персоналом. 

Компания вынуждена работать гибко, создавая новые системы отношений как 

с партнерами по бизнесу, так и со своими сотрудниками, вырабатывать адекватные 

происходящим изменениям стратегии, пересматривать приоритеты в развитии 

организации. 

Решением проблемы профессионального обучения персонала занимается 

отдел профессионального обучения компании. Компания ЗАО «Ресурс Сервис» 

выделяет на эти цели до 3% годовой прибыли. Эти средства рассматриваются не 

как досадные дополнительные расходы, а как инвестиции, которые в будущем 

позволят компании выйти на более высокий уровень прибыли. 

Определенно, что  стратегия развития трудового потенциала персонала 

включает систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала. Поэтому насущным заданием должно быть формирование современной 

системы  повышения квалификации кадров, которая бы отвечала стратегии 

развития предприятия [9]. 

Также необходимо отметить выделение и распределение организационных 

ресурсов - времени, материальных и денежных средств, интеллектуального 

капитала на систему непрерывного обучения. Необходимо заметить, что все еще 

распространенная точка зрения, что расходы на учебу персонала - это неминуемые 

расходы. Такой подход следует пересмотреть, поскольку в настоящее время 

развитие человеческих ресурсов из статьи расходов превратилось в объект 

инвестиций, и как любые инвестиции они требуют их эффективного использования 

[10]. 
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В современных условиях быстрого устаревания профессиональных навыков 

способность организации постоянно повышать квалификацию своих сотрудников 

является одним из важнейших факторов успеха. В последние двадцать лет 

большинство ведущих организаций взяли на себя основные функции обучения 

сотрудников. Многие из них создали постоянно действующие учебные центры, 

институты и университеты. Сегодня организации рассматривают 

профессиональное обучение как непрерывный процесс, оказывающий 

непосредственное влияние на достижение организационных целей. 
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В современной практике обучения персонала существует огромное множество 

различных методов обучения. Каждый из них имеет свои достоинства и 

недостатки. При планировании обучения в каждой конкретной организации 

необходимо учитывать множество факторов, чтобы грамотно составить программу 

обучения и развития. Выбор метода обучения зависит от конкретной цели: 

получить новые знания, сформировать умения, выработать установку на уровне 

мышления, ценностей. Если говорить о достижении этих целей в комплексе, то 

необходимо использовать несколько методов обучения. Методы обучения 

персонала – способы, при которых достигается овладение знаниями, умениями, 

навыками обучающихся.     

В настоящий момент очень популярны активные методы обучения персонала, 

при которых большое внимание уделяется именно практической основе 

передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. В настоящее время 

распространены: тренинги, программированное обучение, групповые обсуждения, 

деловые и ролевые игры, кейсы.  

статьи (соответствие содержания статьи 

заявленной в названии теме, соответствие 

современным достижениям науки, доступность 

читателям с точки зрения языка, стиля, 

расположения материала, наглядности таблиц, 

диаграмм, рисунков и формул):  

сомнения, поскольку современные методы обучения 

являются важной и необходимой составной частью 

организации, а овладение методикой обучения 

является одной из важных и трудных задач, стоящих 

перед руководящим персоналом. 

Статья посвящена осмыслению теории 

обучения на заводе Автодизель. Показано как 

проходят этапы обучения персонала, какие 

современные методы задействованы в этом.  

 

 

8 Рекомендацию к публикации (в чем 

конкретно заключаются положительные 

стороны, а также недостатки статьи, какие 

исправления и дополнения должны быть 

внесены автором, целесообразность публикации 

статьи с учетом ранее вышедших в свет 

публикаций): 

Автор предлагает разные современные 

подходы к обучению персонала в условиях 

производственной деятельности. Так же все разделы 

статьи логически взаимосвязаны, а положения статьи 

подтверждены цитатами из авторитетных источников 

и ссылками на научные исследования. Статья 

выполнена на научном уровне, содержит ряд 

выводов, представляющих практический интерес. 

Полагаю, что рецензируемая статья заслуживает 

публикации в научном издании, включенном в 

Перечень ВАК и РИНЦ (elibrary.ru). 
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Активные методы обучения включают в себя любые способы, приемы, 

инструменты разработки, проведения и совершенствования процесса обучения 

чему-либо, которые отвечают следующим требованиям:  

- приоритет характеристик, запросов, особенностей, обучающихся в 

разработке и организации процесса обучения; 

- сотрудничество обучающихся и преподавателя (в данном смысле 

инструктор, координатор обучения) в планировании и реализации всех этапов 

процесса обучения (от определения учебных целей до оценки степени их 

достижения); 

- активное, творческое, инициативное участие обучающихся в процессе 

получения необходимого им результата обучения; 

- максимальная приближенность результатов обучения к сфере практической 

деятельности обучающихся; пригодность результатов к практическому внедрению, 

развитию и совершенствованию после окончания обучения; 

- развитие, наряду со специфическими изучаемыми навыками, приемов 

эффективного обучения. Классификации методов обучения можно осуществлять 

по различным основаниям: по организационным формам обучения; целям 

обучения; педагогическим технологиям и методическим приемам реализации 

целей обучения[1]. 

Представленные в краткой характеристике методы внутрифирменного 

профессионального обучения, которые применяют для повышения квалификации и 

профессионального мастерства руководителей, менеджеров разного уровня, 

работников, которым приходится принимать решения, реализовать 

коммуникативные умения. 

ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) - крупнейшее предприятие 

российского моторостроения. Завод образован в 1916 году императорским указом 

как предприятие по сборке легковых и санитарных автомобилей для фронтов 

Первой мировой войны. На первых этапах развития ярославский завод 

специализировался на выпуске грузовиков, самосвалов, троллейбусов и других 

видов автомобильной техники. В 1958 году завод был переименован в Ярославский 
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моторный и полностью сосредоточился на развитии производств дизельных 

двигателей. В начале 2000-х гг. Ярославский моторный завод вошел в состав 

машиностроительных активов Олега Дерипаски, которые с 2005 года объединены в 

холдинг по производству коммерческого транспорта «Группа ГАЗ». В рамках 

реализации одного из проектов на предприятии была сформирована команда 

сотрудников предприятия со значительным потенциалом для развития, высоким 

образовательным и квалификационным уровнем (высшее образование – 72%, 

владение навыками и методами международной системы ISO/TS 16949 – 100% 

персонала). Для повышения квалификации персонала ЯМЗ реализует программы 

«Школа руководителей производственных подразделений», «Школа лидера 

производства». ЯМЗ реализует образовательные проекты, связанные с 

привлечением на новые производства молодых специалистов – студентов 

профильных учебных заведений. На предприятии внедрены социальные 

программы, направленные на улучшение условий производственного быта, 

оздоровление сотрудников и их семей, поддержку ветеранов, молодежи, 

многодетных семей[2]. 

Для подготовки и переподготовки рабочих и техников, специалистов, 

обслуживающих сложное оборудование, транспортные средства, операторов 

автоматизированных и автоматических линий применяют специальные обучающие 

технические средства – тренажеры. 

При создании тренажеров моделируют профессиональные задачи и ситуации с 

помощью специального оборудования, размещенного в учебных помещениях. 

 Обучающиеся осваивают сложные профессиональные задачи, алгоритмы их 

решения, психомоторные действия, требующие особой координации, 

мыслительные акты по принятию решения в ответственных, рискованных условиях 

профессиональной деятельности. 

Рассмотрим подход к обучению операторов, бригадиров и специалистов, 

существующий сейчас в ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод), 

выработанный компанией в результате успешного и уже многолетнего внедрения 

инструментов Бережливого производства.  
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Обучение вновь принятых операторов. Шаги обучения: 

1. Ознакомление с концепцией работы компании 

• что за компания? 

• что производит? 

• какие переделы? 

• какие цели бизнеса? 

2. Определение способностей человека, тестирование на 

профессиональную пригодность 

Например, на сборке: 

• тест на моторику рук – оператор должен на время установить в 

определенной последовательности палочки в отверстия площадки определенной 

стороной одной или двумя руками.  

 

 

Рисунок 4. Тест на моторику рук  

 

• тест на внимательность – раскладывается комбинация карточек и 

оператор должен повторить. 

 

Рисунок 5. Тест на внимательность 

 

• определение видов нормалей и их раскладка по ячейкам на время. 
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Рисунок 6. Виды нормалей 

• тест на внимание и скорость – последовательное прокладывания веревки по 

меткам на время. 

 

Рисунок 7. Тест на внимательность 

 

3. По результатам тестирования на профессиональную пригодность 

подбирается соответствующее рабочее место 

4. Практическое обучение кандидатов в операторы на обучающей 

площадке [3]. 

Для того чтобы не вмешиваясь в производственный процесс проводить 

обучение навыкам и приемам эффективной и качественной работы необходимо 

создание площадки для обучения  – это специально отведенное место, где 

происходит имитация рабочих мест соответствующий специфики производства. 

 

Практическое обучение состоит: 

 – Ознакомление оператора: 

• с началом и окончанием рабочей зоны, местом и способом включения 

«андона»; 

• с оборудованием, приспособлениями и инструментом на рабочем месте;  
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• с рабочим стандартом;  

• с подачей деталей по тянущей системе; 

– Обучение по элементам операции 

– Обучение комбинации элементов 

– Обучение конкретной операции на стенде  

Полностью имитируется рабочее место где будет работать ученик. Например, 

на сборке:  

Оператор на время собирает целый узел на стенде, имитирующем рабочее 

место конвейера.  После каждого цикла сборки ученик производит разборку узла с 

раскладкой комплектующих на свои места.  

Обучение производится до тех пор, пока время цикла не станет меньше 

времени такта (Тц ≤ Тт) 

5. Работа на производственном участке под наблюдением Бригадира 

На производственном участке «ученик» должен быть обозначен. На рабочем 

месте выставляется табличка с буквой «У», а оператор надевает на руку повязку с 

буквой «У». Это будет говорить, о том, что к данному оператору должно быть 

повышенное внимание со стороны бригадира, контролера и др[4]. 

Обучение операторов, имеющих опыт на других рабочих местах: 

Подготовка операторов, владеющих смежными специальностями 

(операциями) – одна из важнейших задач. 

Система ротации операторов: 

• повышает гибкость производства (в случае невыхода работника его можно 

заменить другим оператором, при этом, не снижая производительности и 

качества);  

• способствует соблюдению требований эргономики (снятие напряжения 

усталости мышц – 1 операция развивает мышцы ног; 2 операция мышцы рук);  

• способствует увеличению предложений об улучшениях (новый оператор 

оценивает ситуацию свежим взглядом); 

• повышает мотивацию и удовлетворенность работой. 
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Для того чтобы ротация была осуществима и приносила максимальный 

эффект необходимо: 

• определить перечень операций, выполняемых на участке; 

• оценить уровень подготовки каждого оператора (аттестация/аудит); 

• составить карту развития операторов; 

• выявить пробелы и определить сроки обучения операторов необходимым 

операциям. 

В свою очередь каждая операция требует определенных навыков для ее 

выполнения. Рекомендуется разделять операции на группы по требуемым навыкам, 

для каждой группы разрабатывается программа, позволяющая развить 

необходимый навык работы. 

 

Ф.

И.О. 

Д

ата 

№ 

операции 

Умение работать на операции 

               

               

               

               

               

               

 

     – Ознакомлен со стандартом                          – Выполняет с помощью         

     – Работает самостоятельно                              – Может обучать  

Рисунок 9. Карта развития операторов 

 

Карты развития операторов вывешивается на производственном участке 

(рабочее место бригадира). Это позволит всем работникам и руководству следить 

за ходом обучения и видеть потребности в развитии.  

Обучение специалистов: 

При каскадировании бизнес-целей компании до участков, у персонала могут 

возникнуть проблемы с их достижением. Зачастую эти проблемы связаны с 
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недостаточным уровнем знаний и (или) низким владением практическими 

навыками персонала. Принимая решение о проведении обучения, руководитель и 

направляемый им обучаемый должен понимать, по решению каких проблем 

проводится обучение: повышение производительности, повышение качества, 

снижение запасов и т.д.[5]. 

Необходимо очень тщательно подойти к выбору специалистов, которые будут 

проходить обучение на производственной площадке. Руководитель, принимая 

решение о направлении того или иного специалиста на обучение, должен понимать 

ответственность, которую он берет на себя: 

• руководитель должен понимать, что на этого человека будут потрачены 

ресурсы (он должен быть предан компании); 

• обучение нужно рассматривать как мотивационный фактор для персонала, 

возможность проявить себя, получить карьерный рост при достижении хороших 

результатов. 

• руководитель должен быть уверен, что обучаемый после обучения будет 

заниматься именно этой проблемой[6];  

Критерии отбора учеников: 

• обучаемый должен быть инициативным, коммуникабельным, 

дисциплинированным, уметь ясно излагать мысли, не бояться ставить перед собой 

амбициозные цели, доводить начатое до конца; 

• обучаемый должен знать, какие проблемы он должен научиться решать в 

процессе обучения; 

• обучаемый должен быть максимально открыт и восприимчив к новой 

информации. У него должно быть желание учиться, способность изменяться и 

самому изменять других; 

• обучаемый должен понимать, какое доверие оказывает руководство 

подразделения, направляя его на учебу (он должен своей работой заслужить это 

доверие). [7] 
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Кроме того, при выборе специалистов для обучения необходимо определить 

уровень знаний и владений практическими навыками для решения выявленных 

проблем. Это необходимо для понимания того, какие ключевые моменты познания 

нужно донести до обучаемого в процессе обучения. При отсутствии базового 

мышления ПС первое обучение необходимо провести стандартизированной работе 

оператора, только потом инструменту, необходимому для решения поставленной 

задачи. Фактический уровень знаний можно проверить: 

• через обсуждение в личной беседе; 

• оценив его уровень знаний на производственной площадке; 

• через небольшие теоретические и практические задачи [8]. 

Для каждого обучаемого разрабатывается индивидуальная программа 

обучения, которая содержит:  

• тему обучения; 

• место проведения обучения; 

• ключевые моменты познания; 

• шаги обучения и их продолжительность: для каждого шага обучения должны 

быть подготовлены наводящие вопросы, определены ключевые моменты познания, 

которые учитель хочет донести до обучаемого и способ их проверки. Вопросы 

необходимо сформулировать так, чтобы направить внимание обучаемого на 

понимание проблемы, заставить думать не только применительно к текущей 

ситуации, а с точки зрения идеального состояния [9]. 

Продолжительность обучения можно определить исходя из: 

• оценки уровня развития обучаемого и его способности усваивать новую 

информацию; 

• личного практического опыта учителя; 

• проведенной репетиции до обучения по данной программе с персоналом 

участка. 

Наиболее эффективным является обучение непосредственно на 

производственной площадке, так как только там можно увидеть проблемы своими 
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глазами.  Через практическую работу (работу, проделанную своими руками) 

обучаемый лучше понимает основные базовые понятия, получает опыт. 

В процессе обучения на примере конкретного рабочего места необходимо 

вырабатывать у человека кайзен-мышление (понимание потерь и работы 

добавляющей ценность), понимание ключевых моментов операции с точки зрения 

безопасности, качества, производительности. 

При проведении обучения с целью его эффективности необходима 

организация следующих условий: 

• постановка цели; 

• подведение итогов; 

• мотивация; 

• поддержка руководства в вовлечении инженерных и технических служб для 

решения проблем [10]. 

В настоящее время результаты анализа профессиональной деятельности 

представляют в форме так называемых профессиональных стандартов, 

современных аналогов профессиограмм, квалификационных характеристик. 

Положения профессиональных стандартов используются в проектировании 

образовательных программ, в оценке результатов профессиональной подготовки, а 

также в периодической аттестации кадров, в их подборе, прогнозировании 

профессиональной эффективности для соответствующего уровня сложности 

выполняемых профессиональных функций. Профессиональные стандарты 

интегрируют начальный, среднетехнический и высший уровни профессиональной 

подготовки и соответствующие им по сложности и ответственности совокупности 

профессиональных обязанностей. 

Обучение персонала - целенаправленно организованный, планомерно и 

систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, 

навыками и способами общения под руководством опытных преподавателей, 

наставников, специалистов, руководителей. 
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Среди важнейших условий, соблюдение которых обеспечивает успех 

обучения персонала, можно в первую очередь выделить следующие: 

· обеспечение слушателей полной и своевременной обратной связью; 

· практическая отработка получаемых знаний и навыков; 

· перенос приобретенных знаний и навыков в рабочие условия; 

· востребованность результатов обучения; 

· формирование и поддержание высокой мотивации к обучению; 

· учет исходного уровня знаний обучающихся. 
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п/п 

4 Фамилия Имя Отчество 

рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru 

Брижанин Владимир Владимирович 

5 Место работы, должность 

рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru: 

Москластер 

6 Учена степень рецензента, 

присвоенная или 

нострифицированная ВАК 

Минобрнауки России  

Кандидат наук 

7 Степень актуальности 

предоставляемой статьи 

(соответствие содержания 

статьи заявленной в названии 

теме, соответствие 

современным достижениям 

науки, доступность читателям 

с точки зрения языка, стиля, 

расположения материала, 

наглядности таблиц, 

диаграмм, рисунков и 

формул):  

Актуальность исследования определяется его направленностью на 

процесс совершенствования системы оплаты труда в организации, т.к. 

оплата труда – один из главных факторов мотивации персонала.  

К плюсам статьи относится сам факт проведенного анализа фонда 

заработной платы, а также соотношения роста производительности труда и 

заработной платы. Авторы в своей работе осуществили подробный анализ 

систем мотивации и оплаты труда персонала в компаниях ООО «ИКЕА 

ДОМ» и ООО «ОБИ Франчайзинговый центр».   

Источники, цитируемые в рецензируемой статье, отражают 

современную точку зрения на исследуемую проблему совершенствование 

системы оплаты труда работников на предприятии.  

Все разделы статьи логически взаимосвязаны, а положения статьи 

подтверждены цитатами из авторитетных источников и ссылками на 

научные исследования. 

8 Рекомендацию к публикации 

(в чем конкретно заключаются 

положительные стороны, а 

также недостатки статьи, 

какие исправления и 

дополнения должны быть 

внесены автором, 

целесообразность публикации 

статьи с учетом ранее 

вышедших в свет 

публикаций): 

Авторы предлагают оригинальный подход к решению вопроса по 

системе оплаты труда и ее совершенствованию.   

Положение статьи о совершенствовании системы оплаты труда 

работников в ООО «ИКЕА ДОМ» заслуживает особого внимания, 

поскольку в современных условиях возросшей нестабильности внешней 

среды важнейшим элементом для эффективной деятельности предприятия 

является формирование и реализация стратегии своего развития. Движущей 

силой развития компании является мотивация трудового персонала и 

формирование необходимых мотивационных механизмов, побуждающих 

членов организации вносить вклад в достижение стратегических целей 

организации.  

Полагаю, что рецензируемая статья заслуживает публикации в научном 

издании, включенном в Перечень ВАК и РИНЦ (elibrary.ru). 

4 Фамилия Имя Отчество 

рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru 

Положенцева Ирина Вениаминовна 

5 Место работы, должность 

рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru: 

МГУТУ 

6 Учена степень рецензента, 

присвоенная или 

нострифицированная ВАК 

Минобрнауки России  

Кандидат наук 

7 Степень актуальности 

предоставляемой статьи 

(соответствие содержания 

статьи заявленной в названии 

теме, соответствие 

современным достижениям 

науки, доступность читателям 

с точки зрения языка, стиля, 

Содержание данной статьи полностью соответствует заявленной в 

названии теме.  

Статья грамотно изложена: рассматривается система мотивации и 

оплаты труда персонала компании ООО «ИКЕА ДОМ», рассмотрены ее 

преимущества и недостатки, а также представлен опыт совершенствования 

системы мотивации персонала.  

Материал данной статьи изложен доступным для читателей языком.   

Разделы статьи логически взаимосвязаны и подтверждены цитатами из 

https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539144000&usg=AFQjCNHwtRoJsDiB3Bnx3FnAyErLyQ2sKw
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539146000&usg=AFQjCNHhYXcs3qqcvepRyUPMw4MDUp0mtA
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539144000&usg=AFQjCNHwtRoJsDiB3Bnx3FnAyErLyQ2sKw
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539146000&usg=AFQjCNHhYXcs3qqcvepRyUPMw4MDUp0mtA
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В современных условиях возросшей нестабильности внешней среды 

важнейшим элементом для эффективной деятельности предприятия является 

формирование и реализация стратегии своего развития. Движущей силой развития 

компании является мотивация трудового персонала и формирование необходимых 

мотивационных механизмов, побуждающих членов организации вносить вклад в 

достижение стратегических целей организации. 

Главной мотивацией для работников является оплата труда, которая 

выражается в вознаграждении труда, компенсации за работу с опасными 

материалами и на опасных рабочих местах, которые наносят вред здоровью 

работника [2]. 

В настоящее время существуют основные направления мотивации для 

работников организации: 

• Заработная плата по тарифной ставке. 

• Система надбавок и доплат, которая занимает промежуточное 

положение между премиальными выплатами и тарифной ставкой. 

• Система премирования работников организации, которая выражается в 

выплате дополнительных денежных средств с целью поощрения работника за 

достижения поставленных организацией целей. 

• Система внутриорганизационных льгот работникам (льготное питание, 

оплата обучения, повышение квалификации, оплата больничных листов, 

страхование здоровья работника за счет организации). 

• Неэкономические льготы (нематериальные), которые выражаются в 

предоставлении права на скользящий график, предоставление отгулов, более 

ранний выход на пенсию [6]. 

Материальное вознаграждение, конечно же,  играет важную роль в 

мотивации, но оно должно сочетаться с такими дополнительными факторами, как: 

социально-психологическими  и организационно-административными (интересной 

работой, признанием коллектива, привилегиями, продвижением по службе, 

расположения материала, 

наглядности таблиц, 

диаграмм, рисунков и 

формул):  

авторитетных источников и ссылками на научные исследования. 

8 Рекомендацию к публикации 

(в чем конкретно заключаются 

положительные стороны, а 

также недостатки статьи, 

какие исправления и 

дополнения должны быть 

внесены автором, 

целесообразность публикации 

статьи с учетом ранее 

вышедших в свет 

публикаций): 

Представленная статья посвящена актуальному направлению в области 

трудовых отношений – системе мотивации и оплате труда персонала. 

Статья освещает проблему совершенствования системы оплаты труда и 

мотивации, благодаря чему работодатели смогут повысить эффективность 

работы персонала, а также его вовлеченность в работу.     

Все разделы статьи логически взаимосвязаны, а положения статьи 

подтверждены цитатами из авторитетных источников и ссылками на 

научные исследования.          

Достоинством статьи является представленный опыт 

совершенствования системы мотивации труда персонала  в ведущих 

компаниях России, на основании которого сформулированы существенные 

выводы.  

Соответственно, статья носит как теоретический, так и практический 

характер, что является преимуществом этой статьи, поскольку важно 

понимать реальное состояние дел.      

Полагаю, что рецензируемая статья заслуживает публикации в научном 

издании, включенном в Перечень ВАК и РИНЦ (elibrary.ru). 
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комфортными условиями труда и другое). Материальная мотивация является 

средством удовлетворения не только физиологических потребностей, но и 

социальных. Величина материального вознаграждения может рассматриваться как 

отражение степени уважения и уровня занимаемого положения в организации [1]. 

Рассмотрим систему мотивации и оплаты труда персонала в компании ООО 

«ИКЕА ДОМ». 

ИКЕА – это шведская компания, основанная в 1943 году И. Кампрадом, 

которая по настоящий момент занимается созданием мебели и предметов 

интерьера собственного дизайна. Одной из ведущих сфер деятельности компании в 

настоящее время является производство и розничная продажа мебели и товаров для 

дома. В Группу компаний ИКЕА входят 298 магазинов в 26 странах мира.  

Основная задача: удовлетворять потребности всех посетителей магазина, 

предлагая товары по доступным ценам и обеспечивая хорошее обслуживание.  

Главная миссия ИКЕА – изменить к лучшему повседневную жизнь обычных 

людей. Добивается этого руководство ИКЕА с помощью основной бизнес-идеи – 

предлагать широкий ассортимент удобных и функциональных товаров по таким 

низким ценам, чтобы как можно больше людей имели возможность их купить. 

Отсюда девиз ИКЕА – "Больше меньшими средствами".[5] 

ИКЕА стремится к тому, чтобы быть хорошим работодателем, который 

предлагает безопасные и здоровые условия работы вместе с возможностями 

развития для каждого человека. Явно видна необходимость мотивации 

сотрудников, так как успех и желание расти каждого отдельного сотрудника, 

создают благоприятную почву для роста и развития компании в целом. 

На ООО «ИКЕА ДОМ» присутствует грамотно сформированная и 

сбалансированная система мотивации персонала. Используются материальные и 

нематериальные методы стимулирования, присутствует сильная корпоративная 

культура [9]. 

Рассмотрим подробнее систему мотивации и оплату труда персонала отдела 

продаж. 

В ИКЕА используется модель «Y», при которой работник должен стремиться 

к ответственности и самостоятельности. В данном случае контроль должен быть не 

жестким, а малозаметным, без прямых команд и угроз по поводу наказания. 

Система мотивации ИКЕА охватывает следующие основные цели:  

1) удержание сотрудников в организации;  

2) повышение эффективности работы сотрудников;  

3) обеспечение преданности (приверженности) сотрудников.  

Материальные стимулы:  

1) Поощрительная программа «Одна ИКЕА». Заключается в предоставлении 

сотрудникам ежегодной премии. 100% от оклада получают все сотрудники при 

условии выполнения плановых показателей всем магазином и подразделением 

работника. Дополнительные 30% сотрудник может получить за перевыполнение 

плана и личного вклада в это перевыполнение.  
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2) Программа софинансирования пенсии. Суть программы: за выслугу лет, 

начиная со стажа в три года, компания делает дополнительные взносы в 

пенсионный фонд работника, процент взносов увеличивается со стажем. 

3) Два раза в год по установленной форме осуществляется пересмотр 

заработной платы сотрудника, который основан на оценке его работы и 

достижениях за последние шесть месяцев. Перед встречей сотрудника и его 

руководителя заполняются два варианта такой формы; при расхождениях во 

мнении сотрудник имеет право отстаивать свою точку зрения и доказывать свой 

вклад в выполнение плана.  

4) Два раза в год происходит плановая индексация заработной платы.  

5) Льготное полноценное питание.  

6) Предоставляется добровольное медицинское страхование и страховка от 

несчастных случаев.  

7) Организована служебная развозка. 

Нематериальные стимулы:  

1) Два раза в год проводятся беседы о развитии сотрудников, работа с 

индивидуальными планами развития и вовлеченность работников в процесс 

принятия решений и развития отдела. А также опрос сотрудников об их планах на 

будущие 1,3,5 лет работы, и сбор информации об их желании развиваться в 

компании.  

2) Опрос VOICE. Это возможность обратной связи от сотрудников, с 

последующим разбором результатов и совместной разработкой решений. Опрос 

анонимный, обрабатывается сторонней компанией. Руководитель проводит 50% 

своего времени, работая бок о бок вместе со своими сотрудниками, тем самым, 

контролируя процессы, налаживая контакты и мотивируя сотрудников.  

3) Введено обязательное информирование сотрудников о правилах 

внутреннего трудового распорядка, ценностях принятых в компании, рабочих 

обязанностях на местах. Эти документы всегда доступны сотрудникам. 

Соблюдение установленных норм и выполнение рабочих обязанностей 

контролируется непосредственным руководителем. Соблюдение норм и 

качественное выполнение рабочих задач поощряется. Не выполнение, рецидив или 

серьезное нарушение может караться дисциплинарным взысканием или 

увольнением.  

4) Выбор «Лучших сотрудников». Методом анкетирования персонала раз в 

три месяца осуществляется выбор и награждение лучших сотрудников каждого 

подразделения. Но последнее слово в выборе всегда остается за непосредственным 

руководителем. 

5) Поздравления с Днем Рождения. Объявляются по громкой связи перед 

открытием магазина, а также на доске информации сообщается о новых 

назначениях. 

Согласно «Положению об оплате труда и материальном стимулировании 

работников» в ООО «ИКЕА ДОМ» система оплаты труда сотрудников отдела 

продаж повременная. 
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Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц и по сравнению с МРОТ она 

составляет  25000 - 49500 тысяч  рублей в месяц в зависимости от занимаемой 

должности. В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 460-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 

труда» МРОТ составляет 7800 рублей с 01.07.2017 года [10]. 

ИКЕА не только открывает своим сотрудникам широкие пути для развития и 

роста, но и заботится о благополучии и удобстве каждого из них. Для ИКЕА важно, 

чтобы люди получали справедливое вознаграждение за свой труд. Заработная 

плата в ИКЕА зависит от конкретной должности, среднего уровня зарплат на 

рынке, результатов работы самого сотрудника. Сотрудники компании регулярно 

получают оплачиваемые отпуска и могут при необходимости брать отпуск по 

временной нетрудоспособности. Ночные часы и переработки ИКЕА оплачивает 

дополнительно. Компания платит все положенные по закону налоги, социальные 

взносы и пенсионные отчисления [7]. 

Сравним систему мотивации и оплаты труда персонала компании ООО 

«ИКЕА ДОМ» с системой мотивации сотрудников компании ООО «ОБИ 

Франчайзинговый центр». 

Основатели компании Эмиль Люкс и Манфред Маус выбрали для магазина  

формат DIY (Do-it-Yourself, «Сделай сам»), который позволил собрать все 

товары для строительства, ремонта и садоводства под одной крышей. Первый 

магазин ОБИ был открыт в Германии в 1970 году, в нем работало всего 12 

служащих, а его площадь составляла 870 кв. м. 

В Россию компания ОБИ пришла в 2003 году и стала первой западной 

розничной сетью DIY в стране. 

Для облегчения прохождения испытательного срока и адаптации действует 

система наставничества, позволяющая неопытному сотруднику получить не только 

необходимые навыки, но и эмоциональную поддержку коллег по работе. 

Наставником может стать сотрудник компании, проработавший несколько 

лет, показывающий стабильно высокие результаты и имеющий желание обучать 

других. Наставники проходят подготовку в школе сервиса компании. Разработаны 

и применяются различные инструменты нематериальной и материальной 

мотивации. Например, организован конкурс лучших наставников – элемент 

соревновательности стимулирует к профессиональному росту. Наставник, 

подшефные которого успешно прошли испытательный срок, получает премию. 

Команда наставников является резервом для назначения старших продавцов. 

Существуют свои системы премирования для разных категорий сотрудников. 

Руководящий состав получает годовую премию, которая выплачивается в марте по 

финансовым показателям работы Компании. У рядового состава – ежемесячная 

премия. Основные показатели для премирования: уровень обслуживания клиентов, 

рост среднего чека и продаж. 

В компании считают, что у сотрудников должна быть возможность 

зарабатывать больше. Например, действует программа «Я рекомендую», когда 

сотрудник приводит кандидата на ту или иную должность. Если кандидат проходит 

все этапы собеседования и испытательный срок, человек, рекомендовавший его, 
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получает премию. Существуют также премии на высокий сезон, по результатам 

оценки «тайным покупателем» и т. д. 

Средняя заработная плата сотрудников отдела продаж в ООО «ОБИ 

Франчайзинговый центр» составляет 16 000 – 40 000 рублей в зависимости от 

занимаемой должности, что значительно ниже уровня заработной платы в ООО 

«ИКЕА ДОМ». 

Для того чтобы улучшить вовлеченность персонала в работу и повысить 

эффективность его работы в компании ООО «ИКЕА ДОМ» необходимо внести 

изменения в систему мотивации и оплаты труда персонала, принимая во внимание 

систему мотивации и оплаты труда сотрудников компании-конкурента ООО «ОБИ 

Франчайзинговый центр». 

Рассмотрим существующие недостатки в системе мотивации персонала 

компании ООО «ИКЕА ДОМ»: 

1) Компания ИКЕА существует уже более 70 лет, и за это время в компании 

устоялась четкая и очень эффективная модель мотивационного менеджмента. Все 

недостатки этой модели связаны скорее с неправильным использованием 

конкретных инструментов мотивации, и неверной расстановкой приоритетов со 

стороны руководства магазина.  

2) Огромная часть по нематериальной мотивации персонала возложена на 

линейных руководителей. Их нагрузка многократно превосходит возможности по 

рабочему времени. Фактически все линейные менеджеры имеют переработки по 

контракту в отчетном периоде в среднем по 120 – 200 рабочих часов. При такой 

загрузке они не в состоянии обеспечить должный уровень мотивационного 

менеджмента.  

3) При выходе на работу нового сотрудника с ним проводятся вводные 

тренинги, и знакомство с правилами внутреннего трудового распорядка, 

ценностями принятыми в компании, рабочими обязанностями на местах. После 

окончания адаптационного периода поддержание уровня этих знаний отводится 

под личный контроль работника, и никак не проверяются. В связи с этим, вопрос о 

знании сотрудником своих рабочих задач встает только после совершения им 

серьезной ошибки, либо грубого нарушения правил безопасности, которое 

повлияло на показатели эффективности отдела, и на мотивацию работника в связи 

с чувством вины. 

4) Отсутствие ответственного лица за состояние рабочих мест и внутренних 

помещений приводит к ухудшению изначально хорошо организованных рабочих 

мест. В условиях постоянных изменений эргономика рабочих мест оставляет 

желать лучшего.  

В связи с выявленными недостатками, а также поскольку на данный момент в 

компании наблюдается низкий объем продаж: объем продаж компании ИКЕА в 

России в 2016 году увеличился на 1% по сравнению с 2015 годом; целесообразно 

ввести в компании окладно-премиальную систему оплаты труда [7]. 

Необходимо, чтобы все изменения были целевыми и гласными, потому что 

ожидать от сотрудников улучшения эффективности и качества выполняемой 

работы можно только тогда, когда они знают, что их труд оплачивается 
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справедливо. В целом, комплекс мер, направленных на повышение трудовой 

активности работающих и, как следствие, повышение эффективности труда его 

качества, должен носить материальный характер.  

Таким образом, первая и важнейшая задача реформирования оплаты труда в 

ООО «ИКЕА ДОМ» - это поддержание заинтересованности работника в 

результатах его труда. 

Система вознаграждения за труд в ООО «ИКЕА ДОМ» должна строиться с 

учетом следующих факторов: 

• характер и сложность работы; 

• роль труда в общем результате деятельности организации; 

• не допускать уравнительной оплаты труда, так как этим сдерживается 

инициатива, тормозится производительность труда; 

• эффективность труда. 

В условиях рыночных отношений механизм заработной платы должен 

учитывать следующие принципы: 

• оплата труда должна зависеть от трудового вклада каждого работника, 

его опыта и квалификации; 

• заработок работника должен определяться конечным результатом 

работы всего коллектива; 

• минимизация рисков работодателя при снижении объемов 

производства и продаж; 

• оплата труда должна обеспечить социальную защищенность 

работников. 

Существует множество разновидностей комиссионной формы оплаты труда, 

увязывающих оплату труда работников с результативностью их деятельности. 

Выбор конкретного метода применения ее зависит от того, какие цели преследует 

организация, а также от особенностей реализуемого товара, специфики рынка и 

других факторов. 

Например, если организация стремится к максимальному увеличению 

общего объема продаж, то, как правило, устанавливаются комиссионные в виде 

фиксированного процента от объема реализации. Если организация имеет 

несколько видов продукции и заинтересована в усиленном продвижении одного из 

них, то она может устанавливать более высокий комиссионный процент для этого 

вида изделий [8]. 

Поэтому, на наш взгляд, в систему оплаты труда оперативно-торгового 

персонала следует внедрить зависимость премирования от выручки и количества 

обслуживаемых покупателей. Это действие максимально благотворно повлияет на 

стимулирование труда работников. Продавцы и кассиры поймут, что их труд ценят 

и он нужен организации. 

При выполнении плана по выручке в размере среднемесячного размера, в 

качестве премии выплачивать по 2-3% (на усмотрение руководителя) от плановой 

выручки на работников торгового зала. В случае получения выручки выше 

плановой (нормативной) премировать оперативно-торговых сотрудников на 4-5% 

(на усмотрение руководителя) от прироста прибыли организации. 
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Исходя из сказанного выше, суммарные выплаты вознаграждения за труд 

работников увеличатся, и это позволит работникам напрямую ощущать влияние 

развития предприятия на рост собственного благосостояния. 

Основным ограничением любой мотивационной системы являются 

финансовые возможности компании. Поэтому, выстраивая модель системы 

мотивации для компании ООО «ИКЕА ДОМ», необходимо увязать постоянные 

расходы, связанные с функционированием системы мотивации с выручкой, и 

переменные расходы с показателем прибыли. Наличие этой взаимосвязи будет 

отражать диапазон возможностей системы мотивации в зависимости от 

финансового положения компании. Поэтому мы предложили установить процент 

от среднемесячной выручки предприятия, а также от перевыполнения плана - от 

прироста прибыли. 

Разработанные мероприятия позволят добиться не только экономического, но 

и социального эффекта специалистам ООО "ИКЕА ДОМ". Формирование 

открытой системы премирования позволит снизить психологическую 

напряженность в коллективе, будет способствовать созданию благоприятного 

морально-психологического климата и приведет к снижению конфликтности. 
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