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Аннотация: В статье проводится анализ реализации концепции адми-

нистративной реформы в Российской Федерации. В статье рассматривается 

актуальные вопросы о предоставлении государственных и муниципальных 

услуг населению через многофункциональные центры при участии органов 

государственной власти. Внимание акцентировано на перспективах практи-

ческой оптимизации процедуры предоставления государственных услуг 

населению по принципу «одного окна».  

Ключевые слова: административная реформа, государственные и му-

ниципальные услуги, многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (МФЦ), принцип «одного окна», со-

циальные услуги  

Abstract. The article analyses the implementation of the concept of admin-

istrative reform in the Russian Federation. The article considers relevant to the 

issue of granting Russian state and municipal services to the public through the 

multifunctional centers with the participation of public authorities. Attention is 

accented on the prospects for practical optimization procedures for providing pub-

lic services on the principle of "one window".  

Keywords: administrative reform, public and municipal services, a multi-

functional center of public and municipal services (MFC), the principle of "one 

window" social services.  

 

Под современной административной реформой в Российской Федера-

ции понимаются комплексные мероприятия, направленные на оптимизацию 

политического аппарата управления, понижение уровня коррупции, сокра-

щение численности чиновников, пересмотр функций органов власти, а 

также закрепление необходимых и упразднение избыточных и дублирую-

щих функций государственных органов [4]. Институциональная составляю-

щая реформы заключается в формировании механизмов, предотвращающих 

появление новых избыточных и дублирующих функций, а также в совер-

шенствовании процедур исполнения задач, функций и обеспечении инфор-

мационной открытости властных структур. 

В период реформы на территории нашей страны повсеместно начали 

создаваться МФЦ, работающие по принципу «одного окна». Данные центры 

about://tag/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%28%D0%BC%D1%84%D1%86%29
about://tag/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%28%D0%BC%D1%84%D1%86%29
about://tag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%C2%AB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%C2%BB
about://tag/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
about://tag/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
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стали своего рода посредниками между органами власти, предоставляю-

щими услуги, и гражданами. Основная цель создания этих центров заклю-

чалась в повышении качества оказания публичных услуг, уменьшении ко-

личества документов, требуемых для получения услуг, а также сокращении 

сроков предоставления услуг гражданам. 

Большой вклад в этот процесс внесла деятельность Минэкономразви-

тия России. Активно занимаясь мониторингом процесса создания МФЦ в 

регионах и требуя от них постоянные отчеты о проделанной работе, они тем 

самым запустили механизм, при котором все регионы стремились занимать 

ключевые позиции в федеральном рейтинге, при этом активные регионы по-

лучали субсидию из федерального бюджета, которую использовали для 

дальнейшего развития сети МФЦ в своей субъекте, а также их совершен-

ствование. Таким образом, центральным элементом реформы стало повы-

шение качества предоставления услуг гражданам на основе внедрения со-

временных информационно-коммуникационных технологий. 

Большой вклад в развитие данного направления внес принятый 27 июля 

2010 года Федеральный закон № 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016г.) «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», четко 

определивший основные требования к порядку предоставления услуг насе-

лению, комфортности при их получении. К концу реализации администра-

тивного реформирования определилось основное направление, нацеленное 

на совершенствование предоставления публичных услуг населению, по-

скольку именно от качества предоставления услуг формируется общая 

оценка населением эффективности принимаемых политических решений. 

Современный рынок социальных услуг характеризуется тенденцией 

его роста и стремительной диверсификацией. Об этом свидетельствует ин-

тенсивно развивающееся в последние годы законодательство об услугах, 

где устанавливаются виды услуг, субъекты их оказания, предоставления и 

получения 1. Анализ и обобщение практических наработок по созданию и 

обеспечению функционирования многофункциональных центров говорит о 

том, что формирование полноценной сети МФЦ в регионе позволит обеспе-

чить переход на новый уровень взаимоотношений власти и общества, до-

стижения качественно более высокого уровня предоставления услуг населе-

нию [2]. 

Создание территориально равномерно рассредоточенной сети МФЦ 

обеспечивает решение следующих задач: 

- повышение информированности граждан о порядке, способах и усло-

виях получения услуг; 

- сокращение сроков и повышение качества предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг;  

- повышение производительности труда и ответственности специали-

стов, согласно разработанных стандартов и регламентации деятельности; 

- переход на новый уровень отношений власти и общества; 

реализацию принципа взаимозаменяемости специалистов; 
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- исключение коррупционных проявлений. 

Основой формирования и действия МФЦ является административная 

регламентация – универсальный инструмент, используемый органами вла-

сти всех ветвей и уровней, а также их структурными подразделениями, и 

касающийся всех их служащих. Главное достоинство административных ре-

гламентов состоит в том, что они выступают инструментом оптимизации 

управленческой деятельности. Также благодаря им достигается открытость 

государственного аппарата, повышается его эффективность; появляется 

возможность установления строгого контроля качества управленческого 

процесса, повышения персональной ответственности исполнителей. Это, в 

свою очередь, позволяет установить понятный алгоритм административных 

действий, обеспечить доступность критериев и показателей оценки качества 

служебной деятельности, тем самым ввести управленческий процесс в бо-

лее жесткие процессуальные рамки. 

При оценке эффективности создания МФЦ в России, надо отметить, 

что регионы России имеют разный уровень социально-экономического раз-

вития, важно учитывать, каковы приоритеты для потребителей государ-

ственных услуг в конкретном регионе. Развитие современных форм предо-

ставления государственных услуг реализуются в отдельных субъектах фе-

дерации неравномерно. В частности, наибольшее развитие МФЦ получили 

в Москве и Санкт-Петербурге. Положительный опыт накоплен в Ростовской 

области, Краснодарском крае, Дагестане и некоторых других регионах. 

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются регионы – это финан-

совое обеспечение процесса создания МФЦ. Проект создания МФЦ финан-

сируется частично из федерального бюджета (на конкурсной основе), из 

бюджета самого региона и бюджетов муниципальных образований; разви-

вается также система грантов. В некоторых случаях отмечается низкая ак-

тивность федеральных органов исполнительной власти, внебюджетных 

фондов по организации предоставления своих услуг через МФЦ [2]. 

Несмотря на имеющиеся трудности, практика создания МФЦ зареко-

мендовала себя положительно, и их численность возрастает год за годом. 

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муници-

пальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в МФЦ, в 2012 году составляла 25%, а в 2016 году достигла отметки 

более 94%, в сети МФЦ занято более 31 тыс. человек [5].  

Достигнутые результаты реализации и проведения административной 

реформы в Российской Федерации позволяют констатировать, что, не-

смотря на значительные достижения, необходимо проделать еще доста-

точно многое на пути реформирования, прежде чем большинство граждан 

смогут ощутить на себе плюсы проведенных преобразований. В основном 

это связано с тем, что многие из нововведений носили преимущественно ин-

ституциональный характер, эффект от которых сможет наступить только в 

долгосрочной перспективе. Так и к развитию системы МФЦ вначале отно-

сились скептически, не возлагая на нее большие надежды, однако, сегодня 
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сеть МФЦ покрывает большую площадь территории нашей страны и демон-

стрирует положительные результаты. По состоянию на сегодняшний день 

МФЦ открыты в каждом регионе страны и пользуются большой популярно-

стью среди населения. Сегодня все с удовольствием идут в МФЦ и боль-

шинство органов власти практически перестали взаимодействовать с граж-

данами при оказании им услуг. 

Основным недостатком административной реформы стало то, что заду-

манные преобразования осуществлялись преимущественно на бумаге. В 

процессе реформирования не был отработан аспект восприятия чиновни-

ками и обществом современных принципов взаимодействия, а все измене-

ния делались преимущественно в виде принятия законодательных актов и 

формирования новых институтов внутри системы государственной власти, 

которые демонстрировали свою неэффективность. Данные институты каза-

лись закрытыми и непонятными для общества. Таким образом, актуализи-

ровалась одна из главных проблем российского политического управления 

как главного связующего элемента между государством и обществом. Эта 

проблема, совместно с низким уровнем открытости органов власти, начала 

порождать закрытость бюрократических структур и оторванность их от об-

щества. Следовательно, совершенствование политического управления в 

нашей стране включало в себя большой комплекс мероприятий, начиная от 

формирования новых органов власти, соответствующих требованиям совре-

менного мира, упразднения дублирующих функций и борьбы с коррупцией 

до обеспечения открытости и прозрачности информации о деятельности ор-

ганов управления и повышения качества предоставления услуг населению. 
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Аннотация: Регионы как субъекты хозяйствования, выделенные по 

географическому принципу и развивающиеся в определенном территори-

альном пространстве, представляют собой совокупность систем со слож-

ным, динамическим, диссипативным характером развития. Они зависимы 

между собой и, взаимодействуя, дополняют, влияют, изменяют и условия, и 

среду своего функционирования. Поэтому сбалансированность экологиче-

ского, экономического и социального развития становится их безальтерна-

тивной доминантой, что требует изменения подходов к изучению их состо-

яния, взаимосвязей и взаимного влияния, установления новых закономерно-

стей и углубления понимания целей их стратегического и текущего разви-

тия, средств и путей их достижения. 

 

Abstract: Regions as economic entities, selected on a geographical basis and 

developing in a particular territorial space, are a set of complex, dynamic systems, 

dissipativnym character development. They addicted among themselves and in-

teract, complement, affect change, and conditions, and their functioning Wednes-

day. Therefore, a balance between ecological, economic and social development 

becomes their sole dominant, that requires a change in approaches to the study of 

their condition, interlinkages and mutual influence, establishment of new patterns 

and understanding the objectives of their strategic and current development, ways 

and means of achieving them. 

Деятельность федеральных, государственных (региональных) и муни-

ципальных органов власти уже не может детерминироваться только матери-

альными и социальными мотивами и не учитывать экологическое состояние 
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окружающей среды. Ресурсное обеспечение повышения качества жизни лю-

дей только за счет наращивания количества и масштабности хозяйствую-

щих субъектов и роста экономических и социальных показателей уже не мо-

жет считаться эффективным источником его повышения. Оно ведет к 

уменьшению природных ресурсов и ухудшению экологического состояния 

окружающей среды. Большинство ресурсов не только очень ограниченно, 

но и невосполняемо. [3, с. 351-355] 

Часть проблем вызывается и несбалансированностью условий и темпов 

протекания процессов жизнедеятельности. Отмеченное актуализирует про-

блему комплексного прогнозирования и стратегического планирования раз-

вития регионов с учетом взаимопроникновения и взаимовлияния для жизни 

общества последствий и результатов одновременного и совместного проте-

кания экономических, социальных и экологических процессов. 

Комплексное разрешение проблемы долгосрочного развития регионов 

представители теории институционализма рассматривают через использо-

вание формальных и неформальных правил поведения и связей в обществе 

и через взаимоотношения между органами власти, хозяйствующими субъ-

ектами и людьми, которые направляют усилия на развитие исторических, 

ментальных, этических, культурных, экономических и других ценностей, их 

приумножение и накопление. [5, с. 47-54] 

Используя в концепции развития региона институциональный под-

ход, критерием оценки достижения общего благосостояния населения ре-

гионов целесообразно считать критерий экологической целесообразности 

политик и стратегий их социально-экономического развития. Организа-

ция экономического и социального развития при условии сохранения 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 

ведет к дифференциации процессов управления и усложняет видение си-

стемных связей, их целостное видение и осмысление.  

Поэтому построение логики протекания отдельных видов процессов 

развития как частей сложной системы регионального управления требует 

проведения комплексного системного анализа экономических, социаль-

ных и экологических политик, стратегий, программ и проектов, в которых 

они реализуются. [1, с. 134-138] 

Ориентация на комплексное и одновременное совершенствование и 

развитие региона как целостности требует по-новому представлять такие 

понятия, как «полезность экономики», ее социальная и экологическая цен-

ность. Необходимо также учитывать, что появление любой из них не опре-

деляется как линейно развивающаяся мотивация к деятельности. Как пра-

вило, деятельность мотивируется рядом критериев, особенностей и процес-

сов формирования явления, наличием неоднородностей и недостаточно-

стью определенных условий их протекания, вероятностью появления про-

тиворечий или противостояния интересов, увеличением амплитуды откло-

нений от состояния равновесия, которое может привести к порогу критиче-

ских границ их осуществления. [8, с. 8-15; 9, с. 25-33] 



10 

Концепция экологической ценности не только должна стать частью 

концепций экономического и социального роста в регионе, но и рассматри-

ваться в составе их главных целей. Экономический рост, ухудшающий окру-

жающую среду, должен рассматриваться не как источник благ, а как ущерб, 

нанесенный здоровью, фактор, ведущий к уменьшению продуктивного по-

тенциала людей в будущем, снижению положительной наследственности, 

увеличению экологических отходов и других отрицательных последствий. 

Это приведет к необходимости в будущем включения в стоимость продук-

ции, товаров, услуг и всех факторов, которые формируют экологическую 

систему регионов, страны и мироздания в целом.  

Существует потребность в наполнении качественно новым содержа-

нием критерия «развитие региона» и инновационных подходов к его дости-

жению. Ориентация процессов развития не только на удовлетворение по-

требностей, но и на улучшение экологического и природно-ресурсного по-

тенциала, гармонизация развития всех систем региона и их составляющих, 

которые органично объединяют не только социально-экономические, но и 

весь спектр факторов жизнедеятельности, требует использования инноваци-

онно-ориентированной методологии – разработки политик, стратегий и пла-

нов развития.  

Использование принципов конструктивной интеграции и синтеза, вза-

имовлияния и взаимообогащения при их совместной реализации, установ-

ление системных связей и многочисленных влияющих факторов создаст 

условия для разработки системных региональных мероприятий, которые 

способны привести регион к состоянию устойчивого развития на базисе эко-

логической, экономической и социальной гармонии. [4, с. 106-108] 

Инновационный подход к разработке стратегических документов раз-

вития региона следует понимать и как использование имеющегося широ-

кого спектра научных разработок, единых методических алгоритмов и ин-

струментов, организационных схем, форм и методов разработки стратегий, 

прогнозов и планов. Их совокупность позволит обеспечить целостность, со-

гласованность и научное обоснование региональных программных и про-

ектных задач с использованием интегрального критерия экономической, со-

циальной и экологической ценности. 

Обеспечение методологического единства при выборе приоритетов 

развития и проведение в жизнь консолидированной политики и тактики ре-

гионального хозяйствования позволит создать условия для информацион-

ной открытости в регионе, усилит функцию координирования стратегиче-

ской деятельности со стороны органов регионального и местного само-

управления.[2, с. 17-22] 

Успешное использование научной инновационной методологии улуч-

шает институционально-правовые и организационные условия реализации 

поставленных условий, создает фундамент для инициирования структурных 

перестроек, схем размещения и совершенствования элементов архитекто-
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ники региона. На уровне регионов использование методических управлен-

ческих, организационных, программно-целевых инноваций в контексте ре-

ализации государственной стратегии инновационно-инвестиционного раз-

вития повысит их структурную гибкость, создаст предпосылки для ликви-

дации негативных последствий загрязнения окружающей природы. [7, с. 58-

65] 

Это позволит получить ощутимые позитивные результаты осуществля-

емых преобразований: ликвидируются структурные перекосы в видах дея-

тельности, отраслевой и секторальной структуры в количестве и качестве 

продукции и услуг, активизируются процессы создания новых моделей вза-

имодействия власти, представителей бизнеса и населения, появятся новые 

функциональные задачи управления, соответствующие вызовам внешней и 

внутренней среды регионального уровня управления и регулирования [6, с. 

80-87]. На разрешение проблемных вопросов целостного сбалансирован-

ного развития регионов должны быть направлены и совместные усилия уче-

ных и практиков.  
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Аннотация  

В статье рассматриваются проблемы и возможности социального парт-

нерства нефтегазовых компаний в регионах присутствия предприятий от-
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В современных условиях сложной макроэкономической ситуации рос-

сийский нефтегазовый комплекс сохраняет ведущие позиции на мировых 

энергетических рынках, [1] является бюджетообразующей отраслью для 

страны и, в значительной мере определяет устойчивость ее финансово-эко-

номического развития и социальной стабильности. Предприятия нефтегазо-

вого комплекса активно участвуют в диалоге с государственными структу-

рами, реализуют задачи федеральных, региональных проектов и программ 

социально-экономического развития отраслей промышленности, проводят 

социально ответственную политику в области регулирования вопросов 

труда и занятости, защита окружающей среды и здоровья своих работников, 

расширяют благотворительную и спонсорскую деятельность.  
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Нефтегазовые компании (Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром, 

Газпромнефть, Татнефть, Новатэк, Сахалин Энерджи, Зарубежнефть и др.) 

активно участвуют в социально-экономическом развитии регионов своего 

присутствия. 

Социальная деятельность инициирована многими обстоятельствами, и 

не только обязательствами компаний перед обществом, но и стремлением 

сформировать свой положительный имидж, а также влиянием социальной 

активности на уровень котировок акций на мировом энергетическом рынке. 

Важность этих факторов настолько велика, что инвестиционная активность 

в социальную сферу практически не снижается, даже в условиях падения 

цен на нефтегазовые ресурсы [2]. 

Взаимодействие с заинтересованными региональными властями и 

гражданами осуществляется на всех уровнях управления компаний в раз-

личных формах сотрудничества и регулируется законодательными, норма-

тивными и корпоративными документами. Договоры и соглашения между 

компаниями и регионами о сотрудничестве действуют практически на всех 

территориях нахождения промышленно-производственных объектов. 

Например, ПАО НК «Газпром нефть» насчитывает 30 российских регионов 

присутствия (ЯНАО, ХМАО, Омская, Новосибирская, Оренбургская, Ива-

новская области и др.), ПАО НК «Роснефть» своей деятельностью охваты-

вает 16 регионах страны (в республиках Ингушетии, Карелии, Якутии, в 

Мурманской, Самарской, Магаданской областях, Красноярском, Ставро-

польском, Приморском краях и др.), ПАО НК «Лукойл» - 6-ть федеральных 

округов (Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Южный, Северо-

Кавказский, Центральный) [3,4,5]. В этих регионах деятельность компаний 

преимущественно направлена на освоение недр, восполнение минерально-

сырьевой базы, строительство на территории новых и модернизацию дей-

ствующих объектов транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов, 

терминалов, портов, расширение сети автозаправочных комплексов, дорож-

ное строительство. Учитывая специфику отрасли, инвестиции направля-

ются в развитие геологоразведки, утилизацию попутного нефтяного газа и 

повышение экологической и промышленной безопасности. При этом ком-

пании стремятся улучшить условия жизни своих сотрудников, членов их се-

мьей, оказывают самую разнообразную поддержку разным группам населе-

ния, в т.ч. самым «уязвимым» [6]. 

Такая политика выгодна как компаниям, так и региональным властям, 

которые получают в лице бизнеса важного инвестора в социальное развитие 

местных сообществ. Нефтегазовые компании являются крупными налого-

плательщиками (так, у ПАО НК «Роснефть» общая сумма налоговых и та-

моженных платежей в 2015 году составила 2,3 трлн руб., из которых 212,9 

млрд руб. были направлены в региональные бюджеты), активными участни-

ками экономической деятельности, социальными инвесторами. Компании 
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отрасли тратят от 1 до 4% годовой чистой прибыли на социальные инвести-

ции, что примерно соответствует уровню крупнейших зарубежных нефтега-

зовых ТНК [2]. 

Результаты этой деятельности находят отражение в различных видах 

обязательной и инициативной отчетности. Основным механизмом финанси-

рования социальных проектов компаниями являются соглашения о соци-

ально-экономическом сотрудничестве с регионами. Формами социальной 

деятельности в регионах являются: инвестирование социальных проектов, 

благотворительность и спонсорство. Значительная доля инвестиций в рам-

ках соглашений включает: строительство жилья, линий электропередач, объ-

ектов культуры детских садов, школ, спортивных объектов, поликлиник и 

больниц, учреждений культуры и проч. Благотворительная деятельность в 

регионах также осуществляется по широкому перечню направлений. 

Следует отметить неоднородную структуру расходов компаний на со-

циальные проекты и благотворительность (в % от суммы финансирования 

социальной сферы) [2]: 

 здравоохранение (от 3,0 до 15,0); 

 образование (от 6,0 до 20,0);  

 развитие спорта (от 11,0 до 37,0); 

 поддержку искусства и культуры (от 3,0 до 19,0); 

 поддержка коренных малочисленных народов Севера (от 1,0 до 37,0);  

 объекты социальной инфраструктуры (от 34,0 до 36,0); 

 прочие (от 9,0 до 42,0). 

Однако социальное партнерство подразумевает и поддержку деятельно-

сти нефтегазовых компаний со стороны государства и региональных и му-

ниципальных властей, которая проявляется в: 

 дополнительных преференциях от регионального правительства, в 

частности, снижение ставок налога на имущество и на прибыль; 

 доступном и качественном подборе квалифицированных рабочих и 

специалистов; 

 обеспечении стабильного сбыта продукции (товаров и услуг); 

 создании производственной инфраструктуры, в том числе, по избе-

жанию аварий, внештатных ситуаций, уменьшению негативных послед-

ствий; 

 формировании имиджа компании и пр. 

Например, компании заключают соглашение о сотрудничестве в сфере 

реализации продуктов нефтепереработки и нефтехимии, в частности, в 

осенне-зимний период поставки предприятиям социальной сферы, жи-

лищно-коммунальной сфере и сельскохозяйственному комплексу на усло-

виях отсрочки платежа под бюджетные гарантии и другое ликвидное 

обеспечение. 

Однако реализация в полном объеме принятых социальных обяза-

тельств компаний и регионов находится под угрозой невыполнения и не 
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только в силу ухудшения политической и макроэкономической ситуации. С 

одной стороны, существуют риски замедления спроса на углеводородные 

ресурсы, сдерживаемые политикой энергоэффективности, энергосбереже-

ния, перехода на использование возобновляемых источников энергии [7], с 

другой - снижение стоимости энергии открывает необыкновенные возмож-

ности для развития регионов, для экономического роста и улучшения каче-

ства жизни людей [8]. Поэтому социальное партнерство должно основы-

ваться на эффективной согласованности интересов менеджмента компании 

и региональных властей в создании благоприятных условий для развития ре-

гионов и осуществления результативной хозяйственной деятельности пред-

приятий, расположенных на территории субъектов РФ. В условиях стабиль-

ной работы и динамичного развития нефтегазовой отрасли регионы присут-

ствия компаний могут в полной мере реализовать свой экономический по-

тенциал и обеспечить выполнение социальных обязательств перед гражда-

нами.  
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СИСТЕМА КАЙДЗЕН 

Искаков Ренат Айгожаевич 

 

Основой успеха японских компаний является внедрение в менеджмент 

системы Кайдзен. KAI –«изменения», ZEN –«мудрость» ,« хороший», « к 

лучшему». Кайдзен–непрерывное стремление к совершенствованию. Суть 

метода кайдзен- в постоянном, непрерывном улучшении всех функций биз-

неса, от производства до высшего руководства, от директора до рядового 

рабочего, а также устранения от всего лишнего. В настоящий момент кай-

http://minenergo.gov.ru/node/6966
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дзен- ключевая концепция менеджмента, она экономична и последовате-

льна. Масааки Имаи [1] считает, что она применима не только в крупных 

предприятиях, но и в средних и малых компаниях. 

Основные принципы Кайдзен: 

- Kaйдзен и менеджмент 

-Процесс, а не результат 

 -Следование циклам PDCA/SDCA 

-Качество – на первом месте 

 -Говорить, оперируя данными. 

 -Следующий процесс- это потребитель. 

Кайдзен начинается с руководства компании, определяющего стан-

дарты и политику компании, устанавливающего график внедрения страте-

гии и возглавляющего процесс, применяя принципы кайдзен. 

Кайдзен и менеджмент. Японский взгляд на менеджмент можно выра-

зить одним понятием: поддерживайте и совершенствуйте стандарты. 

 
Рис. 1. Японское восприятие должностных функций 

 

Процесс, а не результат. Кайдзен воспитывает ориентированное на 

процесс мышление, так как процессы должны улучшаться для того, чтобы 

улучшились результаты. Неудача в достижении запланированных результа-

тов отражает неудачи в процессе. Стратегии кайдзен потерпели неудачу во 

многих компаниях попросту потому, что в них игнорировался процесс. Наи-

более значительными элементами в процессе кайдзен являются вклад и во-

влечённость в данный процесс высшего руководства компаний. 

Следовать циклам PDCA/SDCA. Первый шаг в процессе кайдзен – 

установить цикл планируй-делай-проверяй-воздействуй (plan-do-check-act – 

PDCA). PDCA означает никогда не быть довольным статусом -кво. Потому 

что служащие предпочитают статус-кво и зачастую не проявляют инициа-

тиву к улучшению условий, управленческое звено должно вводить в дей-

ствие цикл PDCA (рис. 2). В начале, любой рабочий процесс является неста-

бильным. Прежде чем начинать работу в цикле PDCA, любой текущий про-

цесс должен стабилизироваться в процессе, который называют циклом 

SDCA (стандартизуй-делай-проверяй-воздействуй). 

Каждый раз при появлении в ходе текущего процесса чего-либо выхо-

дящего за пределы нормы, необходимо задавать одни и те же вопросы: Слу-

чилось ли это потому, что у нас не было стандартов? Это произошло по той 
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причине, что мы не следовали стандартам? Или всё это следствие неадеква-

тности наших стандартов? 

 

 А Улучшение Б Поддержание 

 
 Рис. 3. Циклы PDCA / SDCA 

 

Качество – на первом месте. Не важно, насколько привлекательной 

является цена и условия доставки товара для потребителя, «качество – на 

первом месте». Это потребует вклада в данный процесс высшего руководс-

тва компании, ведь зачастую у менеджеров возникает соблазн удовлетво-

рить условия поставки или снизить цену за счет качества. Поступая таким 

образом, они рискуют принести в жертву не только качество, но и сущест-

вование самого бизнеса. 

Говорить, оперируя данными. Концепция Кайдзен представляет со-

бой процесс разрешения проблем. Для того, чтобы проблема была прави-

льно понята и решена, её необходимо установить, и собрать относящиеся к 

делу данные. 

Следующий процесс – это потребитель. Вся работа представляет со-

бой ряд процессов, и в каждом процессе имеется свой потребитель и свой 

поставщик. Большинство работающих в организациях людей имеют дело с 

внутренним потребителем. Никогда не передавайте бракованные запасные 

части или неверную информацию людям, участвующим в следующем про-

цессе. 

Основные системы стратегии Кaizen 

Всеобщий контроль качества (TQM). Роль менеджмента заключается в 

планировании проверки процесса, а не результата, в улучшении процесса, а 

не его критики на основе результата. 

Система производства «точно вовремя» 

Всеобщий уход за оборудованием 

Развёртывание политики. Менеджмент должен установить чёткие цели 

для каждого сотрудника и встать во главе всех действий по совершенство-

ванию. 

Система подачи предложений – неотъемлемая часть ориентированной 

на человека стратегии Кайдзен. Главная цель – воспитать мыслящих в духе 

кайдзен и самодисциплинированных людей. Японские менеджеры видят пе-

рвоочередные задачи в том, чтобы побуждать сотрудников к кайдзен, чтобы 

они подавали как можно большее количество предложений независимо от 

•Выполнение•Проверка

•Планирован
ие

•Действие

A P

DC

•Выполнение•Проверка

•Стандартизация•Действие
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их качества, подразумевая, что по законам диалектики количество перерас-

тет в качество. 

Работа кружков качества, их эффективность возможно только при на-

правляющей роли менеджмента. Кружки качества -это добровольные, нефо-

рмальные объединения, созданные для решения конкретных прикладных за-

дач в с целью повышения качества, снижения затрат, улучшения безопасно-

сти и повышения производительности труда, улучшения технологических 

процессов. Кружки качества являются элементом стратегии Кайдзен по во-

влечению коллективных масс и побуждению к творческому труду. 

По мнению Масааки Имаи необходимо сочетание Кайдзен и инно-

ваций, ежедневные улучшения не требуют огромных средств, прежде чем 

заниматься инновациями, нужно максимально эффективно использовать 

имеющийся потенциал. 

При внедрении Кайдзен руководитель компании должен хорошо знать 

гембу- центр мироздания компании, место, где производится продукция, 

т.е. производственный цех, он должен видеть все своими глазами, если ру-

ководитель не знает текущее положение на гембе, он не сможет руководить 

компанией. Одно из самых главных условия для внедрения кайдзен- от-

сутствие принуждения, кайдзен возможен только при тонком использова-

нии материального и нематериального мотивирования сотрудников. 

Планирование служебно-профессионального продвижения в Кай-

дзен. Сотрудник, пришедший после окончания вуза, сдает дополнительный 

экзамен для подтверждения вузовского диплома, далее проходит курс ори-

ентации в делах компании(от 2-х недель до 6 месяцев), проводится ряд про-

верок, в том числе и на лояльность. В итоге испытательный срок длится от 

1 года до 3-х лет. После испытательного срока сотрудника зачисляют на по-

стоянную работу.Далее в течение 8-10 лет планомерная ротация. «В япон-

ских компаниях очень широко применяется система ротации.. плавное пе-

ремещение работника на различные участки работы фирмы. Ротация обяза-

тельна и проводится около одного раза в 5 лет. Среднее время пребывания 

сотрудника на одном посту зависит от специфики его работы. Так, сотруд-

ники отдела планирования, в среднем, находятся в должности 5,1 лет, от-

дела сбыта - 4,9 лет, производственного отдела - 5,5 лет, НИОКР - 6,2 года. 

Ротация и продвижение работника часто происходят одновременно».[2]. 

Поскольку сотрудник знает о том, что вскоре будет продвинут в связи с пла-

номерной ротацией, он подбирает себе достойную замену.Также поручается 

ответственные задания, все более усложняющиеся со временем. К 36 годам 

сотрудник хорошо известен компании и либо он продвигается по системе 

продвижения руководящих кадров, либо продолжает карьеру специалиста. 

Т.Н. Матрусова отмечает, что профессиональная подготовка и непрерывное 

обучение персонала в японской системе управления - это «не только и не 

столько переобучение работников в связи со «старением» их квалификации, 

сколько планируемый процесс систематического повышения квалификации 
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и перехода от простых к более сложным профессиям, от узкой специали-

зации к многопрофильной». Этот процесс планируется и осуществляется, 

как правило, на основе следующих компонентов системы управления круп-

ной компанией: формулировка стратегических целей компании; составле-

ние прогнозов развития компании; учет индивидуальных потребностей , и 

конечно, трудовая мораль японцев. В японских компаниях должностными 

инструкциями не предусмотрены четкие разграничения функциональных 

обязанностей в структурных подразделениях. 

Система оплаты труда в японских компаниях строится на следующих 

принципах:  

размер вознаграждения определяется социальными, а не экономиче-

скими факторами;  

индивидуальный доход устанавливается с учетом того, сколько полу-

чают другие работники компании; система согласуется с принципом дол-

госрочного найма.  

В японских компаниях зарплата устанавливается в соответствии с 

принципами справедливости, т.е. применяется единый порядок оплаты на 

всех иерархических уровнях. Функции управления заработной платой в япо-

нских компаниях централизованны и переданы отделению управления пер-

соналом. Руководители подразделений не занимаются этими вопросами и 

обычно не знают, сколько получают их подчиненные.  

Доход работника включает: месячное вознаграждение; сезонные до-

платы (бонусы); выходное пособие. Наибольший размер заработной платы 

к 45-50 годам, считается, что в этом возрасте наибольшие траты. Число и 

размер ежемесячных доплат как постоянной части вознаграждения в разли-

чных компаниях неодинаковы. Переменная часть заработной платы вклю-

чает главным образом вознаграждение за сверхурочную работу.  

Схема служебно-профессионального продвижения работника управле-

ния представлена ниже.  
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Кайдзен предполагает методичное, пошаговое, долгосрочное совер-

шенствование всех составляющих бизнес элементов, внедрение Кайдзен мо-

жет дать эффект через несколько лет. Не следует ожидать молниеносного 

эффекта от Кайдзен, это постепенное шаг за шагом неуклонное улучшение. 

Стратегия Кайдзен требует непрерывного принятия мер по совершенство-

ванию с участием всех сотрудников организации. 

Подбор,оценка,расстановка кадров

Поступление на работу

Классификационный экзамен(определение качества 
знаний,умений,профессиональных 

склонностей,личностных качеств и убеждений)

Программа адаптации и ориентации в пределах 
организации,дополнительные испытания(тесты наблюдения,анализ 

результатов работы)

Зачисление на постоянную работу. Планомерная ротация по должностям 
линейных руководителей и специалистов функциональных 

подразделений в организациях-филиалах. Стажировка у лучших 
руководителей. Наставничество,система ответственных,возрастающих по 
сложностям поручений. Самостоятельное и организованное повышение 

квалификации. Систематическая оценка

Дополнительное профессионально-квалификационное продвижение

Карьера руководителя Карьера специалиста
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Суть метода Кайдзен- это представление о корпорации как о единой 

семье, где все члены коллектива сплоченны и вовлечены в процесс творче-

ского труда , личностно растут , тем самым улучшая и развивая свое пред-

приятие. 

Для японского культурного стереотипа характерно: 

 - безграничное трудолюбие и терпение; 

 - стремление к красоте и совершенству;  

 - сохранение традиций наряду с умелым заимствованием всего 

лучшего у других; 

 - коллективизм, честность и просто полное отсутствие лжи в любой 

конфликтной  

 ситуации в коллективе; 

 - самообладание, дисциплинированность; 

 - вежливость, аккуратность; 

 - опрятность, чистота; 

 - организованность; добросовестность, исполнительность. 

 Основанная на нем модель управления персоналом предполагает: 

 - коллективную ответственность; 

 - ротацию кадров; 

 - доверие подчиненным; 

 - защиту всех работников; 

 - планирование карьеры ; 

 - гибкость, адаптивность, рационализм; 

 - лояльность организации.[22] 

Японская модель управления основана на коллективизме и связанными 

с ним пожизненным наймом, оплатой по старшинству, активном 

использовании человеческого потенциала, управлением снизу- вверх и 

коллективной ответственности.Разумеется, ментальные особенности 

японского народа позволили внедрить метод Кайдзен .  

Масааки Имаи также говорит о том, что в Японии не во всех компаниях 

внедрен метод кайдзен, это зависит от того, как топ-менеджер компании 

воспринимает кайдзен. Например в компаниях TOYOTA, NISSAN, CANON, 

HONDA, KOMATSU, MATSUSHITA внедрен Кайдзен. И пожалуй, самое 

главное, Кайдзен -_это непрерывный и неустанный процесс совершенство-

вания, стоит только на один месяц прервать Кайдзен и компания снова воз-

вращается на исходные позиции. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИМИМ ЗАПАСАМИ И КОНТРОЛЯ 

АССОРТИМЕНТА (НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «БЛАГОВЕСТ») 

Амирова Алина Рафаилевна  

Бакалавр факультета ИРТ кафедры ВМиК «Уфимского государ-

ственного авиационного технического университета» г. Уфа  

 

В данной статье предлагается методика управления складскими запа-

сами и контроля ассортимента на предприятии адекватная спросу на рынке. 

Проведена оптимизация ассортимента и управление запасами работы 

склада на основе математически обоснованных моделей, преследующая 

цель максимизировать прибыль и минимизировать потери.  

Ключевые слова: управление запасами, оптимизация ассортимента, 

линейное программирование, неразрушающий контроль, математические 

модели. 

This article proposes a technique for managing stocks and controlling the 

assortment at an enterprise that is adequate to the market demand. The optimiza-

tion of the assortment and stock management of the warehouse on the basis of 

mathematically grounded models aimed at maximizing profits and minimizing 

losses has been carried out. 

Key words: Inventory management, assortment optimization, linear pro-

gramming, non-destructive control, mathematical models. 

Предприятие ООО Благовест, занимается производством и поставкой 

оборудования и материалов для неразрушающего контроля качества сварки, 

основано в 1996 г. представленные в таблице 1 экономические показатели, 

показывают, что предприятие имеет такой оборот что слаженность и объек-

тивность работы склада играет большую роль и актуальность.  

Таблица 1  

Экономические показатели ООО "Благовест" 

Показатель 
2016 г. 

тыс. руб. 

2015. 

тыс. руб. 

Изменения 

2015 г. к 

2016г. 

тыс. руб. 

Выручка (нетто) от продажи това-

ров, продукции, работ, услуг 
21 733 20 773 960 

Себестоимость проданных това-

ров, продукции, работ, услуг 
17 490 18 561 -1 071 

Валовая прибыль 4 243 2 212 2 031 

Коммерческие расходы 2 485 1 156 1 329 

Прибыль (убыток) от продаж 1 758 1 056 702 

Прочие расходы 200 89 111 
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Показатель 
2016 г. 

тыс. руб. 

2015. 

тыс. руб. 

Изменения 

2015 г. к 

2016г. 

тыс. руб. 

Текущий налог на прибыль 331 139 192 

Прибыль (убыток) до налогообло-

жения 
1 558 967 591 

Чистая прибыль (убыток) отчет-

ного периода 
1 227 828 399 

Рентабельность продаж, % 24% 12% 50% 

Собственный капитал 229 189 40 

 

Склад является важной частью любого производства. Для правильного 

ведения Складского дела, необходимо постоянно контролировать и вести 

учет всех процессов протекающих на складе. С экономической стороны си-

стематизация складского дела, в разы увеличивает прибыль, и уменьшает 

затраты в производстве и хранении товаров. На данном предприятии нет 

структурированной системы складского учета, при заказе товаров предпри-

ятия опирается на опыт предыдущих лет, не учитывая актуальный спрос на 

рынке. Предлагается разработать методику управления складскими запа-

сами и контроля ассортимента на предприятии, которая будет адекватна 

спросу на рынке и позволит сохранить бюджет и увеличить прибыль пред-

приятия.  

Для достижения поставленной цели решаются задачи: 

1. Провести системный анализ и разработать модели процесса склад-

ского учета на предприятии. 

2. Провести обзор методов и моделей складской оптимизации ассорти-

мента и управления запасами склада.  

3. Разработать методику управления складскими запасами и контроля 

ассортимента на основе задачи оптимизации ассортимента и управления за-

пасами. 

4. Провести расчеты по предложенной методике и оценить ее эффек-

тивность.  

Для начала проведем анализ бизнес процесса складского учета на пред-

приятии на сегодняшний день, а затем предложим методику, исключая не-

достатки протекания бизнес процесса. 
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На рисунке 1, с помощью модели IDEF 0, предложенная методика рас-

сматривает протекание процессов на складе ООО «Благовест» в таком по-

рядке: для начала производится оценка остатков товара во всем правилам 

складского дела, затем полученные данные по остаткам товаров используют 

для оценки спроса, с помощью метода скользящего среднего, а так же опти-

мизации ассортимента. Для актуальной оценки спроса так же используют 

данные рынка. На основе полученного спрогнозированного спроса и инфор-

мации о договорах проводят оптимизацию ассортимента с помощью подо-

бранной модели оптимизации ассортимента, далее оптимизированный ас-

сортимент используют для выявления критических позиций товаров с по-

мощью методологии АВС анализа. Полученный список критических пози-

ций применяют в управлении запасами критических позиций, опираясь на 

методологии задачи управления запасами. На основе оптимальных парамет-

ров запасов по критическим позициям на бюджетные средства происходит 

закупка товаров по правилам складского дела, в результате закупленный ак-

туальный товар размещают на складе благодаря чему создается реестр това-

ров предприятия ООО «Благовест». Все процессы выполняются благодаря 

персоналу предприятия, а так же сопутствующих программных продуктов.  

Этапы методологии: 
1. Прогнозирование спроса на товары из имеющегося ассортимента; 

2. Составление оптимального ассортимента адекватного состоянию 

рынка; 

3. Управление запасами критически важных товаров; 

4. АВС-анализ для выявления критически важных товаров (на основе 

неустойки); 

При анализе методов и моделей управления запасами и оптимизации 

ассортимента были выбраны: 

1. Методология математического моделирования задачи оптимизации 

программы выпуска продукции по ассортименту. 

2. Модель оптимального размера заказа с фиксированным временем 

его выполнения. 

Математическая модель оптимизации ассортимента  
Требуется максимизировать прибыль от продажи:  

1. Ограничения по доле товарной группы в общем объеме закупа блока 

продукции: 
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4. )(,1,,1,0 i

ij njmix   )целое-( ijx  

𝑚 – количество товарных групп; 

𝑛(𝑖)– количество товаров 𝑖 -й в товарной группе; 

𝑖 – номер товарной группы (𝑖 = 1, 𝑚);  
𝑗 – номер товара (𝑗 = 1, 𝑛); 
𝑥𝑖𝑗 – количество 𝑗 – го товара в -й товарной группе; 

𝑦𝑖  – доля в -й товарной группы в общем объеме закупа (блока товара); 

𝑧𝑖𝑗  – затраты на приобретение 𝑗 -го товара 𝑖-й товарной группы;  

𝑃𝑖𝑗 – прибыль j-го товара -й товарной группы; 

𝑏𝑖𝑗– спрос на j-й товар -й товарной группы;  

𝐼 – денежные средства, выделяемые предприятием на приобретение 

блока продукции; 

 

Математическая модель управления запасами 

Модель оптимального размера заказа с фиксированным временем его 

выполнения.  

Предпосылки: 

1) Темп спроса на товар известен и постоянен. 

2) Время выполнения заказа известно и постоянно. 

3) Закупочная цена не зависит от размера заказа. 

4) Не допускается дефицит. 

Исходные данные: темп спроса (D), издержки заказа (K) и хранения 

(H), время выполнения заказа (L), протяженность периода планирования 

(T). 

Результат: оптимальный размер заказа (Q*), время между заказами (t*), 

точка восстановления запаса (R), количество заказов за фиксированный пе-

риод времени (N), совокупные издержки(C), размер партии (q) 

Целевая функция: 𝐶 =
𝐷

𝑞
∗ 𝐾 +

𝑞

2
∗ 𝐻 → 𝑚𝑖𝑛 – суммарные годовые за-

траты  
𝐷

𝑞
∗ 𝐾 — совокупные издержки заказа; 

𝑞

2
∗ 𝐻 — совокупные издержки хранения; 

𝑑 =
𝐷

𝑇
 — величина спроса в единицу времени;  

ℎ =
𝐻

𝑇
 — удельные издержки хранения в единицу времени; 

𝑄∗ =  √
2𝐷𝐾

𝐻
 — оптимальный размер заказа;  

𝑁 =
𝐷

𝑄∗
 — оптимальное число заказов за период; 

𝑡∗ =
𝑄∗

𝑑
=  

𝑇

𝑁 
 — время цикла (оптимальное время между заказами); 

𝑅 = 𝑑 ∗ 𝐿 — точка восстановления. 
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Далее рассчитывается прогноз спроса с помощью метода скользящего 

среднего на примере «импульсного аппарата Пион 2М». Сравнив стандарт-

ные погрешности, убеждаемся в том, что модель двухмесячного скользя-

щего среднего больше подходит для сглаживания и прогнозирования. Она 

имеет меньшие стандартные погрешности. Прогнозное значение количества 

товара на следующий месяц – 9 шт. На основе спроса и ограничений, с по-

мощью надстройки поиск решения в Excel был составлен оптимальный ас-

сортимент, как мы видим по таблице 2, прибыль увеличилась.  

Таблица 2  

Расчет оптимального ассортимента с учетом спроса на товар 

Наименование товара 

Существующий ассортимент 
Проектный ассорти-

мент 

Кол-во, шт. 
Прибыль, 

руб. 

Кол-во, 

шт. 

Прибыль, 

руб. 

Переносной импульс-

ный аппарат "ПИОН-

2М” 

6 456000 9 684000 

Рентгеновский аппа-

рат «Март 250» 
1 68000 1 68000 

Рентгеновский аппа-

рат «Март 200» 
1 62000 1 62000 

Импульсный аппарат 

"Арина -9" 
1 21700 1 21700 

…….. 

Вихретоковый дефек-

тоскоп Константа 

ВД-1 с 1 ПЭП, без 

контрольного обр-а 

1 3595 3 10785 

Вихретоковое скани-

рующее устройство 

для ВД-132 

1 16345 1 16345 

Общая прибыль  1 178 749  1 454 688 

 

Оптимизация ассортимента показала, какое количество товара необхо-

димо закупать или производить. Но существуют товары, для которых необ-

ходимо знать момент закупки, т.к. потери в случае их отсутствия на складе, 

за счет прописанной в договоре неустойки, могут быть существенные. Для 

выявления критически важных товаров проводится ABC анализ по сумме 

неустойке. В таблице 3 представлены расчеты запасов аппарата пион 2м. 

Расчеты показали, что оптимальный размер заказа составляет 5 штук. 

Заказ предлагается производить в точке восстановления запаса, т.е когда на 

складе остается 2 штуки данного товара. Расчеты показали, что оптимальное 
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число заказов в год 13 штук. При этом валовые издержки будут минимальны 

и составят 268 328 рублей. 

Таблица 3  

Пример расчетов запаса для импульсного аппарата "ПИОН-2М”  

Исходные параметры  Расчетные параметры 

D спрос, шт. 72 Q* опт размер заказа, шт.  5 

K издержки заказа, руб.  10 000 
R восстановления запаса, 

шт.  
2 

L время выполнения за-

каза, дней  
10 

N опт кол-во заказов за пе-

риод, шт. 
13 

H издержки хранения , 

руб. 
50 000 t* время цикла, дней  27 

T период планирования, 

дней 
365 

С суммарные годовые за-

траты, руб.  
268 328 

  

С помощью анализа о внедрении данной методики у предприятия ООО 

«Благовест» максимизируется прибыль и минимизируются потери. 

Благодаря математически обоснованной модели оптимизации ассорти-

мента и модели управления запасами, уменьшается риск потерь на критич-

ные наименования товаров, остатки товаров грамотно и обоснованно рас-

пределяются в течение расчетного периода, что позволяет сократить за-

траты на издержки и повысить прибыль предприятия. Доказательства эф-

фективности методики наглядно приведены ниже в таблице 4. 

  

Таблица 4  

Эффективность предложенной методики 

Наименование товара 

Фактические запасы Проектные запасы 

Кол-во 

шт. 

Прибыль 

руб. 

Кол-во шт. 

в заказе 

Кол-

во за-

казов 

в год 

Прибыль 

руб. 

Переносной импульс-

ный аппарат "ПИОН-

2М” 

72 422000 5 13 1263671 

Рентгеновский аппарат 

«Март 250» 
5 70000 1 1 23279 

Рентгеновский аппарат 

«Март 200» 
5 25000 1 1 2839 
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Наименование товара 

Фактические запасы Проектные запасы 

Кол-во 

шт. 

Прибыль 

руб. 

Кол-во шт. 

в заказе 

Кол-

во за-

казов 

в год 

Прибыль 

руб. 

Импульсный аппарат 

"Арина -9" 
3 15100 2 1 23400 

Импульсный аппарат 

"Арина -7" 
2 4000 2 1 16168 

Вихретоковый дефекто-

скоп ВД-132-KIIIY-

ОКО-01 

3 2813 2 2 62443 

Вихретоковое сканирую-

щее устройство для ВД-

132-KIIIY -ОКО-01 

2 6690 2 1 20041 

Общая прибыль     545 603       1 411 841  

 

В таблице 4 представлены показатели фактических и проектных запа-

сов. В проектом варианте показано количество товаров в заказе и сколько 

раз за период (год) нужно совершать заказ. По расчётам видим, что предло-

женная методика увеличивает прибыль на 61 % 
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Аннотация 

Статья исследует влияние эндогенных факторов на рост института тор-

говли в XII-XIVвв. Она демонстрирует, что институции, основанные на 

частном порядке, не всегда исторически заменяются на институты, постро-

енными на общественном порядке, как это было в случае с магрибскими 

купцами. Автор представляет магрибских торговцев как закрытую «коали-

цию» с сильными коллективными нормами поведения. Генуэзские купцы 

имели «индивидуалистические» культурные нормы, которые способство-

вали развитию общественного права. Каким же образом социальный капи-

тал двух разных торговых коалиций разрешал проблему взаимоотношения 

принципал- агент? 

Abstract 

This article surveys the influence of endogenous factors on the growth of 

trade institutes in XII-XIV. It shows that private-order institutions have not al-

ways historically substituted for public-order ones in enabling markets to func-

tion, like an example of Maghreb merchants. Author describes the Maghribi trad-

ers as a closed “coalition” with strong “collectivist” norms of behavior. Genoese 

merchants had “individualistic” cultural norms that led them to develop public 

law. How likely is it that the social capital of two different merchant “coalitions” 

played an important role in solving principal-agent problem? 

Ключевые слова: эндогенные факторы, коалиции, трансакции, тор-

говля, принципал 

Keywords: endogenous factors, coalitions, transactions, trade, principal 

 

 Ставя целью этой статьи определить эндогенные факторы, влияющие 

на эволюцию и трансформацию хозяйственной системы раннего Средневе-

ковья, автор исследует эндогенное возникновение и динамику различных 
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форм хозяйственного и экономического устройства и формы поведения ак-

торов внутри них. Изучая влияние только экзогенных факторов на развитие 

ранней средневековой хозяйственной жизни в Европе, нельзя объяснить 

причины возникновения различных торговых сообществ, таких как, напри-

мер, возникших в XI-XII вв. в одинаковой географической и политической 

ситуации: магрибской и генуэзской коалиций. 

Целесообразно ли современным экономистам, занимающимся постро-

ением прогностических теорий экономического развития, обращаться к 

давно забытым историям обмана и веры, корыстолюбия и толерантности, 

временного оппортунизма и дальновидного расчета, которые предстают из 

отчетов и записей купцов Магриба, граждан Венеции, торговцев Генуи, 

живших 800 лет назад? Почему магрибские купцы не пошли в развитии 

своей торговой системы на ее расширение посредством введения новых тор-

говых агентов, с которыми они не были связаны ни кровными, ни духов-

ными связами? Почему все отношения генуэзских и венецианских купцов 

со своими партнерами не носили долгосрочный характер?  

Понимание воздействия, сохранения и изменения «фенокопических» 

особенностей финансовых институтов невозможно без знания «микромеха-

низмов, стоящих за их возникновением, стабильностью и динамикой на 

уровне взаимодействующих индивидов». Институтогенез экономического 

института - процесс исторического развития данного института, требующий 

изучения в единстве трансформаций всего массива его «фенокопий» (кон-

кретных организаций), их содержательной основы – комплекса экономиче-

ских институций, обеспечивающих социальное закрепление видов деятель-

ности принципалов, агентов и их клиентов в соответствующих нормах, суб-

культурах, правилах, порядках и статусах.  

Изучение институтогенеза торговых организаций, их протообразов со-

ставляет развитие общественных отношений, связанных с выделением и от-

бором, закреплением и сменой, наследованием и отмиранием функций этого 

особого вида организаций. В зависимости от развития хозяйственных сооб-

ществ, смены направлений и мощности потоков товаров и капиталов, их ал-

локации в глобальном пространстве происходило перемещение средизем-

номорского центра торговли в пространстве и времени, как например в XI-

XIV вв., когда центр европейской торговли сместился на север Европы и 

перешел из Средиземноморья в Атлантику.  

 Установки и нормы, пришедшие из прошлого, становятся частью не-

обходимых начальных условий появления новых институтов и новых стра-

тегий поведения игроков. Примером такой логики является механизм тран-

сакций купцов Магриба и генуэзцев – торговых сообществ, в которых для 

решения одних и тех же экономических задач под влиянием разных куль-

турных установок создавались отличные друг от друга институты. Торговые 

люди постоянно будут возвращаться к какой-то рутине, содержащей знако-

мые им элементы проведения торгов. Магрибское еврейское торговое сооб-

щество было объединено тесными узами духовного и кровного родства. 
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Торговая этика была основой социальной жизни этого сообщества. Оппор-

тунистическое поведение какого – либо члена этой коалиции, ставящее под 

сомнение его деловую репутацию, моментально исключало его из сообще-

ства. 

 Характерный пример из отечественной истории – поведение купцов в 

петровской России, не желающих торговать на бирже, возвращающихся к 

практике заключения сделок в привычной доверительной для них атмо-

сфере трактиров. В XVIII-ом столетии Петербургскую биржу посещали в 

основном иностранные купцы и судовладельцы, для них биржа стала необ-

ходимой институтом для совершения трансакций. Русские торговые люди 

ходили на биржу по царскому указу. Царский указ являлся экзогенным фак-

тором, однако, одних внешних факторов было недостаточно, чтобы биржа 

превратилась в необходимый для русского купечества экономический ин-

ститут. На российской бирже гоф-маклер и биржевые маклеры были ино-

странцами, они выступали в роли переводчиков или консультантов для рус-

ского купечества.  

В XVIII в. государству не удалось превратить биржу в институт, она 

даже не стала местом всех денежных и вексельных расчетов. Еще долго при-

ходилось применять внеэкономические меры для поддержания и существо-

вания бирж в России, прежде чем те стали необходимым институциональ-

ным элементом у русского купечества. Говоря о стратегиях акторов и меха-

низме трансакций, нужно принимать в рассмотрение взаимоотношения и 

взаимодействия среди самих игроков. Они не были цельным сообществом 

(например, медведи или быки), но и не были все волками-одиночками. Со-

образно ситуации и существующей информации они объединялись в 

группы, в фракции. 

 Фракция – одна из организационных форм социальной коллективной 

субъектности и субкультуры. Фракционерство – институция, которая опре-

деляет специфичность содержания фракции по закрепленному виду ее дея-

тельности. Организованное фракционерство – одна из важнейших форм 

внутренней организации целевых групп акторов и агентов торговых сооб-

ществ, их кооперации на основе общих интересов. По замечанию Дж. М. 

Бьюкенена «лишь индивиды осуществляют выбор и совершают действия. 

Коллективы как таковые не могут осуществлять ни выбора, ни действий, и 

анализ, исходящий из обратного, не соответствует канону научности» 

[1,172]. 

Однако полагая, что исходной точкой объяснения в теории социальных 

процессов должны стать поведение и мотивы отдельных членов коалиции, 

чьи действия лежат в основе изучаемых явлений, не ясно, почему магриб-

ские купцы не перебрались с севера Африки на север Италии в XI-XII, где 

торговля сулила несомненные преимущества. Взгляды, действия и поведен-

ческие модели в значительной степени производны от социально закреплен-

ных за акторами функций, от способа их жизнедеятельности, места и роли в 

обществе, их духовного и культурного единства.  



35 

«Прошлые, настоящие и ожидаемые будущие действия других людей, 

интересующие нас, — это те действия, которые имеют внешние эффекты: 

действие одного человека прямо и неотвратимо влияет на действия другого. 

Тот, чьё поведение порождается институтом, не может выбирать, подвер-

гаться ему или нет воздействию со стороны поведения других людей [2, 48]. 

Утверждение, что действие какого-либо человека в определённом ин-

ституте должно иметь внешний эффект, предполагает, что трансакции 

имеют центральное значение для институтов [2, 48]. Трансакция определя-

ется здесь как действие, предпринимаемое, когда нечто, например, товар, 

социальная установка, эмоция, мнение или информация, переходит от од-

ной социальной единицы к другой [2, 49]. У Авнера Грейфа этими социаль-

ными единицами выступают организации, индивиды, кто-то или что-то ещё 

(например, религиозные установки, гуру, бог или духи предков), «...кому 

или чему изучаемые нами акторы приписывают способность к поведению. 

Следовательно, трансакции могут быть экономическими (например, выдача 

денежного вознаграждения), политическими (голосование в конгрессе) или 

социальными (например, общественное одобрение); трансакции способны 

вызывать боль или заражать эмоциями (проявление симпатии). Это опреде-

ление не содержит никакой особой причины или формы осуществления 

трансакции. Она может быть добровольной, как часто предполагается в эко-

номической теории, или же недобровольной и вынужденной; легальной или 

нелегальной; однонаправленной (когда только одна сторона передаёт что-

то другой), двунаправленной или многонаправленной» [2, 49]. 

Отдельные индивиды сплошь и рядом подпадают под влияние различ-

ных групп, фракций, демонстрируя мнения или принимая решения, обрат-

ные желаемым, но вынужденные. В таком поведении есть вполне рацио-

нальный расчет, связанный со стремлением соответствовать стандартам и 

принципам фракции, с проявлением лояльности в обмен на доверие и ин-

формацию или во избежание санкций и т.д. Постоянный обмен корреспон-

денцией позволял магрибским купцам быть в курсе политической и хозяй-

ственной жизни во всех важных торговых пунктах Средиземноморья. Им не 

надо было вводить двойную бухгалтерию, поскольку контроль и учет они 

осуществляли на основании информации из писем, поступающих не только 

от партнеров, но и всех членов магрибской коалиции. Неблаговидное пове-

дение агента, не соответствующее кодексу торговой этики магрибской коа-

лиции, благодаря письменной корреспонденции между всеми членами со-

общества становилось известно буквально каждому в этой торговой сети. 

Уволенного агента больше никто не брал на работу. 

А. Грейф вводит специальную категорию вспомогательные трансак-

ции, «приводящие индивидов к интериоризации определённых убеждений 

или норм, оказывающих одно и то же влияние [2,49]. Вспомогательная тран-

сакция может быть также частью институции, порождающей регулярность 

поведения, выражающегося в действиях, отличных от трансакций. Напри-
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мер, когда страх лишения лицензии не дает современному брокеру манипу-

лировать со временем исполнения заявки клиента, а агента магрибских куп-

цов в XII веке заставляет быть честным перед своим контрагентом. Законное 

социальное наказание не даёт определённому индивиду совершать запре-

щённые сообществом действия, таким образом, вспомогательное взаимо-

действие определяет поведение, выражающееся не в новой трансакции, а в 

ситуации, когда индивид может либо совершить поступок, либо нет. Ма-

грибские купцы действовали в акватории Средиземного моря на протяже-

нии всего XI в. Когда под воздействием итальянского коммерческого влия-

ния их торговля стала ослабевать, магрибцы обратили свое внимание в сто-

рону Индийского океана, где занимали значительную торговую нишу до 

конца XII в., до тех пор пока мусульманские правители Египта не заставили 

их от нее отказаться. Эти исторические наблюдения оставляют открытыми 

целый ряд вопросов. Почему магрибцы не устанавливали столь явно выгод-

ные агентские отношения с не магрибцами, с генуэзцами или венециан-

цами?  

 Возможно, агентские отношения регулировались коалицией, которая 

не одобряла выбор агентов из числа не членов коалиции? «Возможность 

найма агентов, не входивших в коалицию, как кажется, подрывает обяза-

тельство купцов – членов коалиции нанимать в будущем только честных 

агентов и соответственно подрывает эффективность коллективного наказа-

ния, поскольку агенты получают возможность завязать агентские отноше-

ния с купцами, которые не были членами коалиции. Что гарантировало за-

крытость коалиции? Почему эта закрытость была самоподдерживающейся 

и, таким образом, стабильной?» [2,49]. 

 У магрибских купцов существовала широкая разветвленная сеть опо-

вещения через письма, которые они хранили не дома, а в синагоге. Генуэзцы 

и венецианцы информацию получали в основном из рук государства.  

Различные пути организационного развития, в свою очередь, еще 

больше влияют на исторический процесс выбора равновесия. После введе-

ния специфической организации она начинает оказывать влияние на пра-

вила исторически более поздних игр и, таким образом, на возникающие в 

результате современные институт. Приведенные выше примеры магриб-

ских купцов, их агентов, генуэзцев венецианцев «формируют свое поведе-

ние как сложную равнодействующую индивидуальных решений, типичных 

для определенных групп лиц» – своих институциональных агентов [3,11]. 

Поведение при равновесии может постепенно менять квазипараметры, 

сужая или расширяя число параметров, при котором институты могут быть 

самоподдерживающимися. Следовательно, институциональные равновесия 

подвержены эндогенным изменениям, как прямым, так и косвенным. 

Институциональные формы поведения напрямую влияют на темпы ин-

ституциональных изменений, ведь если самоподдерживающийся институт 

не усиливается (хотя бы в минимальной степени), в долгосрочной перспек-
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тиве он будет меняться. Именно этим объясняется трансформация инсти-

тута торговли генуэзцев, перешедших в дальней торговле от краткосрочных 

контрактов к долгосрочным. У генуэзцев изменилась система торговых 

партнерств, она стала менее централизованной, когда инвестициями зани-

мались самые богатые люди Генуи. Система кредитования и морского стра-

хования позволяла все более большему количеству купцов заниматься даль-

ней торговлей. Введение двойной бухгалтерии и расширение вексельного 

права позволяли контролировать и делать более дешевыми трансакции. 

Если у магрибской коалиции уличение одного из членов в нечестности озна-

чало его исключение из данного торгового сообщества, то у генуэзцев впо-

следствии этим занимались суды. Авнер Грейф считает, что государствен-

ная система европейского законодательства XV-ого столетия уходит кор-

нями в корпоративную юриспруденцию Средневековья [2,49].  

Список литературы 

1. Бьюкенен Дж.М. Конституциональная экономическая теория//Эко-

номическая теория/Под ред. Дж.Итуэлла/Науч. Ред. Член-корр.РАН В.С.Ав-

тономов.М.:Инфра-М, 2004, 931с. 

2. Грейф Авнер «Институты и путь к современной экономике. Уроки 

средневековой торговли» Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 536 

с. — (Экономическая теория). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-0813-8 (в 

пер.). в журнале 

3. Львов Д.С., Гребенников В.Г., Ерзнкян Б.А. Институциональные ас-

пекты формирования благоприятного инвестиционного климата./ Препринт 

# WP/98/062. М.: ЦЭМИ РАН, 1998. 52 с. 

References: 

1. Buchanan J.M. / Constitutional economic theory// Economic theory/ Ed. 

J.Ituella/ Science. Ed. Corresponding member of the Russian Academy of Sci-

ences V.S. Avtonomov. Moscow: Infra-M, 2004, 931p. 

2. Greif Av. "Institutions and the way to modern economics. Lessons of me-

dieval trade”, Pub. House of the Higher School of Economics, 2013. - 536 p. - 

(Economic theory). 

3. L’vov D.S., Grebennikov V.G., Erznkian B.A. Institutional aspects of the 

formation of a favorable investment climate. M.:CEMI RAS, 1998,52p. 

  



38 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ. 

МОТИВАЦИЯ ТРУДА. 

Алдерзин Султан Нуреддинович 

магистрант НИЯУ «МИФИ» город Москва 

010000, РК, город Астана, ул. А.Байтурсынова, дом 5, кв. 822 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Семизбай-U» 

 

Аннотация 

Изучение трудовой мотивации на примере Товарищества с ограничен-

ной ответственностью «Семизбай-U». 

 

Ключевые слова: мотивация, гигиенические факторы, мотивирующие 

факторы. 

 

Для изучения трудовой мотивации на протяжении многих лет ученные 

разработали немало различных теорий мотивации, оценивающих факторы, 

которые оказывают на нее воздействие. По большей части они анализируют 

потребности и их влияние на мотивацию, описывают их структуру и содер-

жание. В условиях жесткой рыночной конкуренции наличие высококвали-

фицированных специалистов является ведущим фактором успешной дея-

тельности организации. Однако, как свидетельствует практика, наличие в 

организации работников с соответствующим уровнем образования, квали-

фикации и опыта не гарантирует эффективное выполнение задач организа-

ции, если у работников отсутствует мотивация к трудовой деятельности.  

В середине 50-ых годов прошлого века, группа американских исследо-

вателей во главе с Фредериком Герцбергом выборочно опросили сотрудни-

ков крупной лакокрасочной фабрики. От работников требовалось ответить 

по двум критериям, - в какие моменты работа приносила им особую удовле-

творенность, и в какие моменты они испытывали острую неприязнь к вы-

полнению своих обязанностей. В результате всего исследования, Герцберг 

заметил, что причины удовлетворения от работы лежат в содержании самой 

работы, а причины неудовлетворенности заключались в содержании самой 

работы. Итогом данного исследования стало то, что все факторы, которые 

оказывают влияние на деятельности человека в производственных ситуа-

циях, были распределены на гигиенические и мотивирующие.  

К первой группе относятся гигиенические потребности, так как, по 

мнению Герцберга, данный аспект имеет непосредственную связь с окружа-

ющей средой, в рамках которой выполняется работа. Гигиенические фак-

торы включают в себя такие критерии, как: 

 Величина заработной платы; 

 Условия труда; 

 Административная политика организации; 
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 Социальный статус; 

 Межличностные отношения с руководством, коллегами и подчинен-

ными; 

 Влияние работы на личную жизнь; 

 Степень непосредственного контроля за работой. 

Следует обратить внимание, что отсутствие тех или иных гигиениче-

ских факторов приводит к тому, что у сотрудника возникает неудовлетворе-

ние работой, соответственно снижается производительность труда. В соот-

ветствие с теорией Герцберга, данные факторы только удерживают сотруд-

ников на работе, но не являются мотивирующими, эти факторы прежде 

всего отражают недовольство, неудовлетворенность трудом, а не мотива-

цию. [1., ст. 187] 

Герцберг назвал вторую категорию мотивирующими или способству-

ющими, так как они побуждают сотрудников к лучшему исполнению. К мо-

тивирующим факторам относятся: 

 Возможность карьерного роста; 

 Высокая степень ответственности; 

 Признание и одобрение достигнутых результатов; 

 Успешное выполнение поставленных задач; 

 Творческий и профессиональный рост. 

 

Как и во многих национальных компаниях Казахстана, в Товариществе 

сотрудники более внешне мотивированные, так как компания предоставляет 

существенно «гигиенические» преимущества:  

 Полное медицинское страхование и санаторно-курортное (реабили-

тационное) лечение; 

 8 медико-санитарных частей в уранодобывающих регионах, где 

врачи предоставляют комплекс медицинских услуг не только работникам 

предприятий, но и местному населению; 

 Бесплатное питание на руднике; 

 Более 43,000 саженцев деревьев и кустарников посажено в уранодо-

бывающих регионах; 

 19 школ и детских садов были отремонтированы и построены в ура-

нодобывающих регионах за последние 10 лет; 

 Оплата новогодних подарков для детей работников; 

 Товарищество может предоставить сотрудникам служебное жилье 

(квартиру, комнату в общежитии); 

 Компанией предоставляются такие льготные выплаты, как матери-

альная помощь в случае вступления в брак впервые, рождения ребенка, сти-

хийного бедствия, смерти кого-либо из членов семьи работника; 

 Сотрудники, дети работников и сторонние лица могут пройти обуче-

ние за счет средств компании по специальностям, представляющими инте-

рес для Товарищества; 
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 На рудниках ежедневно ведется мониторинг уровня радиационного 

воздействия на персонал и окружающей среды. Предпринимаемые меры 

позволяют поддерживать состояние ядерной и радиационной безопасности 

на высоком уровне. 

 

Согласно проводимому опросу, большинство респондентов заявило, 

что в работе их больше привлекают «гигиенические» факторы, нежели мо-

тивирующие. Ниже приведена диаграмма, отражающая рейтинг мотивиру-

ющих факторов в трудовой деятельности Товарищества:  

Вопрос №15. Какие факторы больше всего мотивируют Вас работать в 

компании? 

 
Диаграмма 1.1. 

 

Со слов начальника отдела по работе с персоналом Кожагилдина Жан-

нат, с которой автор проводил интервью, средний возраст сотрудников со-

ставляет 40 лет со средним стажем работы до 18.5 лет. Согласно утвержде-

нию Жаннат, стабильное предоставление внешних средств мотивации, та-

ких как премиальная система оплаты, профессиональное развития, благо-

приятные условия работы, мотивирует сотрудников работать дольше в ком-

пании.  

Однако, следует отметить, что заявление Жаннат противоречит к дан-

ным, полученным из опроса: 

Вопрос №4. Видите ли Вы себя частью компании в долгосрочной пер-

спективе (5 и более лет)? 

 
Диаграмма 1.2. 

46,4%
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Мотивационные факторы

Условия труда Должность Команда

Зар.плата Карьерный рост Другое

60,70%

39,30%

Намерения сотрудников

Нет Да
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В отличие от мнения Жаннат, выявлено, что больше чем половины 

опрошенных сотрудников не видят себя в компании через 5 лет. В этой 

связи, предполагается, что Товарищество предоставляет своим сотрудникам 

лишь «гигиенические» преимущества. Другие причины, объясняющие 

столь непатриотичное поведение сотрудников, должны быть исследованы.  

Согласно результатам, Товарищество попадает в категорию теории 

«Х». Дугласом Мак-Грегором, профессор Массачусетского технологиче-

ского университета, были предложены теория «Х» и теория «Y» [2., стр. 

102], рассматривающие мотивацию человека с двух противоположных сто-

рон и характеризующие два разных стиля менеджмента. Теория «Х» пред-

полагает, что работники не заинтересованы в ответственности и работают 

либо только из-за заработной платы, либо из страха перед некими угрозами. 

Создав теорию «Х», МакГрегор пришел к выводу, что работники должны 

быть под пристальным наблюдением и контролем. В данной теории необхо-

дима иерархическая структура с пониженной нормой управляемости на 

каждом уровне. Основываясь на данных предположениях, автократ струк-

турирует работу подчиненных, стремится упросить их цели, почти не дает 

им свободы в принятии решений.  

Мнения респондентов отличаются по своим представлениям о распре-

делительной справедливости (диаграмма 1.3). Идея о распределительной 

справедливости Стейси Адамса [3., с. 138] заключается в том, что человек 

субъективно соотносит полученное вознаграждение к затраченным уси-

лиям, а затем сравнивает полученное отношение с вознаграждением других 

лиц, выполнявших аналогичную работу. Согласно беседе с заместителем ге-

нерального директора по общим вопросам, Маканом Маликом, задачи в То-

вариществе распределены между сотрудниками справедливо и одинаково. 

Таким образом высшее руководство не осведомлено о реальном восприятии 

работников. В виду централизованной и иерархической структуре компа-

нии, вероятно данное незнание вызвано плохой коммуникацией, информа-

ционным каскадом и неэффективной координацией.  

Вопрос №7. Считаете ли Вы, что работа между сотрудниками распре-

деляется справедливо в Вашей компании? 

 
Диаграмма 1.3. 

 

43%57%

Да Нет
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Вопрос № 8. Насколько открыто Вы можете озвучить конструктивную 

критику вышестоящему руководству? 

 
Диаграмма 1.4. 

 

 Теория «Y», напротив, либеральная и развивающая. Контроль, дости-

жение и постоянное совершенствование достигаются за счет наделения пол-

номочиями и передачи ответственности. Менеджеры теории «Y» получают 

удовольствие от своих обязанностей, связанных как с умственным, так и фи-

зическим трудом. Управление предполагает, что работники испытывают 

желание проявлять творческое и прогрессивное мышление. В целях приме-

нения данной теории, Товарищество совместно со своим акционером АО 

«НАК «Казатомпром» регулярно проводит различные спортивно-оздорови-

тельные и культурно-развлекательные мероприятия местного и республи-

канского масштаба. Около 30 дочерних и зависимых предприятий Казатом-

прома ежегодно принимают участие в спартакиадах, творческих конкурсах, 

праздничных концертах, корпоративных событиях, различных соревнова-

ниях, турнирах КВН. Данные мероприятия способствуют самовыражению 

и раскрытию физического, умственного и творческого потенциала сотруд-

ников.  

По итогам фактического выполнения утвержденных КПД (коэффици-

ент полезного действия), административным работникам выплачивается 

ежеквартальная премия в размере одного ежемесячного оклада. В рамках 

системы материального стимулирования также реализуется политика пре-

мирования работников за инновационные идеи, образцовое выполнение 

важных заданий, продолжительную и безупречную работу и другие заслуги.  

Большинство сотрудников удовлетворены премиальной системой 

оплаты, предусмотренной в компании. В своих комментариях они подчерк-

нули стабильное функционирование бонусной системы. Однако, 30% ре-

спондентов сомневаются в получении премий на квартальной основе в виду 

недавних корректировок по выплатам премий. Данные изменения респон-

денты тесно связывают с реализацией урана.  

Вопрос № 12. Довольны ли Вы системой премирования в Вашей ком-

пании? 

32%

68%

Достаточно открыто Практически никогда
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Диаграмма 1.5. 

 

Диаграмма 1.6. демонстрирует различие в мнениях касательно справед-

ливости в оценке исполнения КПД. Не в зависимости воспринимают ли со-

трудники выплату премий объективно или субъективно, восприятие спра-

ведливой выплаты так же важно, как и действительность его, поскольку это 

может служить знаком транспарентности и эффективной коммуникацией.  

Вопрос № 11. На Ваш взгляд, справедливо ли оценивается исполнение 

ключевых показателей (KPI) Вами/Вашим департаментом?  

 
Диаграмма 1.6. 

 

Данная глава оценила мотивационную тактику, которая в настоящее 

время используется в Товариществе. В результате проводимого исследова-

ния, необходимо сделать следующие выводы: 

В целом, компания преуспевает с точки зрения поощрения внешней 

(«гигиенической») мотивации ее сотрудников. Компания предоставляет 

благоприятные условия труда, стабильную премиальную оплату и практи-

кует систему КПД. Данная организаторская практика кажется эффективной 

на поверхности, но если капать глубже, то недостатки текущего подхода за-

мечены. Товарищество часто игнорирует социальные побуждения (внутрен-

няя мотивация) сотрудников. Результаты отражают, что работа между со-

трудниками распределяется несправедливо, большинство работников не 

могут оспорить решение вышестоящего руководства и затрудняется отве-

тить на сколько справедливо оценивается исполнение КПД. Данные фак-

торы должны быть тесно изучены руководством, так как в конечно счете 

сотрудники не видят себя в компании в долгосрочной перспективе. В целях 

70,00%

30,00%

Степень удовлетворения премиями

да нет

58,30%20,80%

20,80%

На сколько справедлив КПД?

Да, достаточно справедливо Нет, не справедливо

Затрудняюсь ответить
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решения возникших проблем, руководство может применить несколько ме-

тодов: 

1) Перераспределение работ и ответственности. Один из современ-

ных подходов к мотивации сотрудников является расширение полномочий. 

Согласно «Теории Y», идея в наделении полномочий заключается в том, 

чтобы сотрудники научились самостоятельно принимать решения. Данная 

практика может принести положительный эффект, если руководство снимет 

определенные барьеры. Однако, идея наделения полномочий не всегда да-

ется легко, потому что некоторые менеджеры могут почувствовать угрозу, 

если кто-нибудь из их коллег наделен какой-либо власти. Поэтому, перед 

наделением полномочий, сотрудники должны пройти тщательную подго-

товку и соответствующее обучение. 

2) Банк инновационных идей. У сотрудников могут быть оригинальные 

идеи или рационализаторские предложения, которые способны решить за-

дачи компании. Вместе с тем, большинство руководителей хотело бы, чтобы 

сотрудники делились со своими свежими мыслями. Чаще всего руководство 

с ходу отвергает предложения работников. Такие руководители сразу ли-

шают сотрудников уверенности в себе и сами не могут добиться своей цели. 

В этой связи, необходимо разработать базу данных для сбора и обработки 

инновационных идей. Один из способов решения данного вопроса будет 

внедрение программного обеспечения или обычный почтовый ящик на 

стене.  

3) Повышение коммуникации. Необходимо на системной основе инте-

ресоваться у сотрудников о результатах их работы и узнавать подходит ли 

им их работа. Можно данное взаимодействие организовать на выездных ме-

роприятиях или общих собраниях. Необходимо поднимать именно те во-

просы, которые нацелены на то, чтобы заставить работников задуматься о 

их проделанной работе и отчитаться о конкретных результатах. Вопросы 

способствуют стимулированию повышения уровня самоинформированно-

сти. Попытки мотивировать сотрудников, которым не нравится их работа, 

не принесут результата. Изменение параметров труда работников может 

привести к значительному росту мотивации. 
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