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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНДИКАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
Круглов Владимир Николаевич

Институт управления, бизнеса и технологий, Калуга, Россия, vladkaluga@yandex.ru

Левинзон Владимир Сулейманович

Институт управления, бизнеса и технологий, Калуга, Россия, viev2007@yandex.ru
А н н о т а ц и я . Актуальность данного исследования обусловлена важностью совершенствования применения таможенными органами новых методов внешнеэкономического регулирования в условиях расширения сектора внешнеторговой деятельности. Выявление проблем и разработка рекомендаций по совершенствованию
внешнеэкономического регулирования, осуществляемого таможенными органами
России, является крайне важным элементом реализации внешнеторговой политики государства, поскольку позволяет определить приоритеты ее дальнейшего развития. Конечным результатом исследования являются выводы относительно роли
таможенных органов в осуществлении внешнеэкономического регулирования и
рекомендации по совершенствованию внешнеэкономического регулирования таможенными органами. Теоретической основой исследования служат учебные, методические пособия, статьи периодических изданий, нормативно-правовые акты. В
статье использованы такие методы исследования, как анализ, синтез, многофакторное сравнение. Теоретическое значение данной работы в систематизации и анализе теоретического и нормативно-правового материала по теме исследования, а
практическое – в возможности реализации предложенных мер совершенствования
внешнеэкономического регулирования таможенными органами России.
К л ю ч е в ы е с л о в а : экономика; таможенное дело; налоги; мотивация; динамика
роста; регулирование; менеджмент; драйвер; институты; синергетический эффект.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Круглов В. Н., Левинзон В. С. Совершенствование индикативных параметров внешнеэкономической деятельности на современном этапе развития // Региональная и отраслевая экономика. – 2022. – № 2. – С. 6–11. doi:
10.47576/2782-4578_2022_2_6.
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A b s t r a c t . The relevance of this study is due to the importance of improving the application
of new methods of foreign economic regulation by the customs authorities in the context
of expanding the sector of foreign trade. Identification of problems and development of
recommendations for improving foreign economic regulation carried out by the customs
authorities of Russia is an extremely important element in the implementation of the state’s
foreign trade policy, since it allows you to determine the priorities for its further development.
The end result of the study are conclusions regarding the role of customs authorities in
the implementation of foreign economic regulation and recommendations for improving
foreign economic regulation by customs authorities. The theoretical basis of the study is
educational, methodological manuals, articles in periodicals, legal acts. The article uses
such research methods as analysis, synthesis, multivariate comparison. The theoretical
significance of this work is in the systematization and analysis of theoretical and regulatory
material on the research topic, and the practical one is in the possibility of implementing the
proposed measures to improve foreign economic regulation by the customs authorities of
Russia.
K e y w o r d s : economics; customs business; taxes; motivation; growth dynamics;
regulation; management; driver; institutions; synergistic effect.
F o r c i t a t i o n : Kruglov V. N., Levinzon V.S. Improving the indicative parameters of foreign
economic activity at the present stage of development. Regional and branch economy,
2022, no. 2, pp. 6–11. doi: 10.47576/2782-4578_2022_2_6.

В условиях мировой экономической глобализации одной из наиболее актуальных
отраслей хозяйствования является внешнеэкономическая деятельность, которая осуществляется в производственной, научной,
технической и иных сферах. Субъектами
внешнеэкономической деятельности могут являться граждане, юридические лица
и государство. С учетом важности внешнеэкономической деятельности для социально-экономического развития государства
ее регулирование в современных условиях
представляет собой важнейшее направление реализации государственного экономического потенциала. Под государственным
регулированием внешнеэкономической деятельности понимается реализация комплекса правовых, экономических и административных государственных мер, направленных
на формирование благоприятных условий
хозяйствования для участников внешнеэкономической деятельности [1; 2; 6].
Именно на таможенную отрасль возложено выполнение таких функций, как обеспечение экономической безопасности Российской
Федерации, применение мер таможенного
регулирования внешнеэкономических отношений, взимание таможенных платежей,
предупреждение и пресечение нарушений.
Роль таможенных органов в системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации является крайне значи-

мой, потому как реализуемые таможенными
органами функции напрямую касаются защиты целостности и устойчивости развития национальной экономики, а также организации
и государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Необходимо
отметить некоторые наиболее важные функции таможенных органов. Наиболее значимым здесь представляется сбор налогов в
рамках реализации политики таможенного
регулирования. Суммы, взимаемые с участников процесса, служат одной из наиболее
доходных статей государственного бюджета. По состоянию на 2021 г. среди налоговых
источников формирования бюджета нашей
страны 41 % приходился на таможенные платежи различного вида и составлял 7,1 трлн
руб. (стоит отметить, что в 2020 г. этот показатель был меньше на 8,2 %).
Так как федеральный бюджет Российской
Федерации является экономическим базисом государства, позволяющим ему реализовывать свои социальные, экономические
и иные функции, то деятельность по обеспечению формирования одной из крупнейших
доходных статей бюджета, которую осуществляют таможенные органы, нельзя недооценить с точки зрения обеспечения экономической безопасности страны [3].
Для подчеркивания значимости данного
направления требуется проанализировать
темпы и динамику объемов таможенных пла-
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тежей, взимаемых ФТС России в 2019–2021
гг. с целью оценки эффективности реализаций ею фискальной функции, которая имеет
прямое отношение к обеспечению экономической безопасности. Объемы перечислений
таможенных платежей в федеральный ФТС
России при экспорте и импорте товаров и
транспортных средств в 2019–2021 гг. имеют
тенденцию к увеличению. Наибольшие объемы перечислений таможенных платежей в
федеральный бюджет ФТС России при экспорте и импорте товаров и транспортных
средств составляют НДС и вывозные таможенные пошлины, которые имеют тенденцию
к росту в рассматриваемый период.
Таким образом, исходя из анализа статистики перечислений таможенных платежей
в федеральный бюджет ФТС России можно
сказать, что фискальная функция выполняется в полной мере, а ее реализацию можно охарактеризовать положительно. С 2017
по 2020 г. снизилось количество возбуждаемых ФТС России дел об административных
правонарушениях, а динамика возбуждения
уголовных дел характеризуется небольшими
колебаниями [4].
В отношении административных правонарушений таможенные органы наделены
правом осуществлять собственное производство. В 2021 г. только на основании возбужденных дел об административных правонарушениях наблюдалось увеличение числа
доначисленных платежей, пеней и штрафов
по результатам проведенных проверочных
мероприятий. Их сумма по отношению к
2020 г. увеличилась примерно в 1,2 раза и
составляет 7,1 млн руб., что свидетельствует об эффективности проводимых таможенными органами мероприятий по пресечению
правонарушений.
Помимо доначисленных задолженности
по уплате таможенных платежей и пеней на
основании возбужденных ФТС России об
административных правонарушениях ей в
2019–2021 гг. было перечислено в бюджет
около 1,898 млрд административных штрафов. Также стоит отметить, что таможенными органами совместно с различными правоохранительными органами в 2019–2021 гг.
было выявлено и раскрыто несколько крупных дел о контрабанде, общий ущерб от которой за исследуемый период составил примерно 387 млн руб., причем более половины

данной суммы (56,4 %) было компенсировано
вследствие раскрытия правонарушения. По
уголовным делам, выявленным ФТС России
в 2019–2021 гг., было начислено в бюджет
около 2,5 млн руб. вследствие раскрытия
правонарушения компенсации по решению
суда.
Существенное воздействие на экономику
Российской Федерации имеет членство нашей страны во Всемирной таможенной организации, что связано со снижением импортных пошлин и снятием административных
барьеров, поскольку эти меры направлены
на облегчение доступа иностранных товаров
на российский рынок. Это ведет к уменьшению доли отечественных компаний на российском и мировом рынке. Также следует
отметить, что членство во Всемирной таможенной организации будет в дальнейшем
способствовать при оптимальном сценарии
снижению объемов, а при худшем – полной
остановке промышленного производства в
стране, поскольку российская инвестиционная активность снизится, а зарубежная
не сможет активизироваться до устранения
институциональных и бюрократических барьеров. По оценкам экспертов, общие потери России от вступления в ВТО в 2022 г.
в значениях валового внутреннего продукта
составят в среднем около 3,3 % (около 2,5
трлн руб.). Из них около 1,15 трлн руб. составят прямые потери и около 1,24 трлн руб. –
упущенные возможности роста экономики.
В совокупности потери средств составят не
менее 10 трлн руб. за 8 лет [5].
На основании реализации функций внешнеэкономического регулирования можно
сделать вывод, что фискальная и правоохранительная функция реализуются достаточно эффективно, однако можно отметить,
что стоит разработать направления и меры
совершенствования реализации функций
по обеспечению экономической безопасности таможенными органами. Роль таможенных органов Российской Федерации в
осуществлении внешнеэкономического регулирования при этом можно оценить как
достаточно значимую, поскольку именно деятельность таможенных органов обеспечивает законность внешнего товарооборота.
Исходя из того что реализация таможенными органами функций в сфере внешнеэкономического регулирования состоит в
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основном в реализации ими фискальной и
правоохранительной функции, необходимо
совершенствовать те стороны деятельности
таможенных органов, которые позволят осуществлять более эффективное пресечение
правонарушений и взимание таможенных
платежей, а именно таможенный контроль.
Круг вопросов, в отношении которых необходимо осуществлять действия корректирующего характера, можно охарактеризовать
как вопросы применения мер ответственности к нарушителям таможенного законодательства ЕАЭС и внутреннего таможенного
законодательства Российской Федерации в
ходе и по результатам осуществления процедур таможенного контроля, потому как его
основная цель, помимо выявления правонарушений, это восстановление нарушенного
порядка.
На основании анализа практики реализации ФТС России функций по обеспечению
экономической безопасности страны можно выделить несколько направлений дальнейшего совершенствования, касающихся
таможенного контроля, которые позволят
таможенным органам более эффективно
исполнять фискальную и правоохранительную функции. В 2021 г. на основании возбужденных дел об административных правонарушениях наблюдалось увеличение числа
доначисленных платежей, пеней и штрафов
по результатам проведенных проверочных
мероприятий (их сумма по отношению к 2019
г. увеличилась примерно в 1,2 раза и составила 7,1 млн руб., что говорит об эффективности проводимых таможенными органами
мероприятий по пресечению правонарушений), размеры задолженностей по пеням и
таможенным платежам составляют достаточно крупную сумму (93,2 млн руб. в совокупности).
Необходимо развивать межведомственное взаимодействии при осуществлении
процедур таможенного контроля (путем организации совместных действий таможенных
органов и иных государственных органов и
органов государственной власти, например
Федеральной налоговой службой. Необходимо сделать акцент на разработке и внедрении механизмов такого межведомственного
взаимодействия, особенно с использованием информационно-коммуникационных технологий).
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В отношении совершенствования отраслевого экономического регулирования необходимо дифференцировать применение
мер тарифно-таможенного регулирования в
отношении различных сфер национального
хозяйства. Так, в октябре 2020 г. вступили в
действие новые пакеты программно-целевого обеспечения по декриминализации и развитию лесного комплекса.
В настоящее время прорабатывается
комплекс мер, направленных на снижение
экспорта необработанных или минимально
обработанных лесоматериалов, а также на
стимулирование глубокой переработки древесины на территории Российской Федерации в целях увеличения экспорта продукции
с высокой добавленной стоимостью. Здесь
важны меры тарифного регулирования и квотирования, применение дифференцированных ставок вывозных таможенных пошлин.
Важным вопросом является формирование
системы прослеживаемости древесины и лесоматериалов, в том числе экспортируемой,
с использованием радиочастотных меток.
Весной 2020 г. с просьбой ограничить импорт цветов к Председателю Правительства
Российской Федерации М. В. Мишустину обратился глава Национальной ассоциации
цветоводов А. К. Антипов. Ситуация осложнилась тем, что с 1 января 2019 г. налогоплательщики-производители
цветочной
продукции, применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешли на уплату
налога на добавленную стоимость. Однако
это привело к росту налоговой нагрузки на
производителей. Помимо роста налоговой
нагрузки на отрасли негативно отражается
присутствие на российском рынке дешевого
импорта цветочной продукции, поставляемой с территории Беларуси.
Таможенное администрирование внешнеторговых операций, связанных с вывозом
кедрового ореха, также должно быть направлено на превращение Российской Федерации в экспортера номер один на мировом
рынке кедровой продукции. Кедровая сосна
(сибирский и корейский кедр) является уникальным биоресурсом, 95 % которого произрастает на территории России. Вместе с тем
российские производители кедрового ореха
и другого дикорастущего сырья несут убытки
от недобросовестной конкуренции со сторо-
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ны китайских производителей, а российский
рынок при этом не получает качественной
продукции.
Требует внимания вопрос о возможности
применения таможенной процедуры складирования в отношении ввозимой алкогольной продукции, что позволит наклеивать на
нее акцизные марки в российских морских
портах, а не иностранных. Сейчас эти услуги оказывают иностранные компании в портах Литвы и Латвии, а российские компании
и порты теряют доходы. Реализация всех
предложенных мер будет способствовать
общему совершенствованию процедур таможенного контроля, увеличению процента
выявленных правонарушений в таможенной
сфере и снижению объемов задолженностей
по таможенным пошлинам и налогам, а в
целом – совершенствованию процесса реализации таможенными органами внешнеэкономического регулирования.
Таможенный менеджмент в осуществлении внешнеэкономического регулирования
можно оценить как достаточно значимый
фактор, поскольку именно деятельность таможенных органов обеспечивает законность
внешнего товарооборота. По итогам анализа

реализации ФТС России функций по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации можно выделить несколько
направлений дальнейшего совершенствования, касающихся таможенного контроля, которые позволят таможенным органам более
эффективно исполнять фискальную и правоохранительную функцию:
– развитие межведомственного взаимодействия при осуществлении процедур таможенного контроля (путем организации
совместных действий таможенных органов
и иных государственных органов и органов
государственной власти, например Федеральной налоговой службой);
– совершенствование координации элементов системы таможенного контроля.
Реализация предложенных мер будет
способствовать общему совершенствованию
процедур таможенного контроля, увеличению процента выявленных правонарушений
в таможенной сфере и снижению объемов
задолженностей по таможенным пошлинам
и налогам, а в целом – совершенствованию
процесса реализации таможенными органами внешнеэкономического регулирования.
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A b s t r a c t . The article considers the issue of designing a business process for providing
services for organizing entertainment events for clients of a hotel enterprise in modern socioeconomic conditions. It is noted that in the conditions of fierce competition in the market of
tourist services it is impossible to imagine a hotel complex without organizing animation
activities in it. The criteria for developing a successful animation program are defined.
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В последнее время в России бурно развивается индустрия гостеприимства. Появляются новые гостиничные предприятия: туристические комплексы, гостиницы, хостелы.
Сегодня устойчивое развитие гостиничной
деятельности возможно только в контексте
постоянного улучшения качества предоставляемых услуг, способных удовлетворить потребности современных туристов в организации своего досуга [4].
Сфера развлечений, досуга и спорта играет важную роль в общей инфраструктуре гостиничной индустрии и решает различные
задачи, в первую очередь образование, формирование оптимистического настроения,
отдых и развитие массовой культуры. Наполняя досуг развлечениями и спортом, человек
отдыхает и восстанавливает силы [9].
Особое место в гостиничных предприятиях на современном этапе развития занимает
развлекательная служба, обеспечивающая
организацию
туристско-развлекательной
деятельности. Развлекательные мероприятия – это источник дополнительной прибыли
для отеля и привлекательности туристического продукта, поэтому все современные
гостиничные предприятия заинтересованы в
развитии этого профиля.
Современный отель – это не просто место
временного проживания, а культурный центр,
где у людей есть возможность переключиться с работы на отдых и развлечения. Некоторые отели, которые действительно заботятся
о свободном времени своих гостей, включают такую услугу, как бронирование экскурсии
прямо в отеле и выезд на нее прямо оттуда.
Многим посетителям нравится эта услуга.
Ведь, не выходя из номера, у гостей есть возможность выбрать хорошую экскурсию или
подходящее меню [8]. И многие гости очень
ценят такое внимание. Все больше туристов,
отправляющихся в путешествие, интересуют
не только условия проживания и экскурсионные программы, но и наличие и уровень анимационной команды в отеле, пансионате или
заведении, курортном комплексе [10].

Чтобы создавать действительно интересные и актуальные анимационные программы,
нужно их правильно организовать. Организационная деятельность такого рода предполагает владение специалистами средствами социокультурного действия, которые по
сути являются «инструментарием» идеологического и эмоционального воздействия.
Средства и методы одновременно являются
структурной основой формы мероприятия.
Для того чтобы удачно составить развлекательную программу для отеля, необходимо
определиться с рядом критериев, а именно:
предварительное исследование; креативная идея; детальная проработка; разработка
плана действий; определение целей и формата [6].
Предварительное исследование дает
очень четкое представление и формулировку всех целей предстоящего мероприятия,
определение целевой аудитории. Далее
следует креативная идея, которая сделает его интересным, запоминающимся, необычным, с оригинальным сюжетом и даже
интригой. Все это для того, чтобы программа произвела максимально сильное впечатление и эмоциональное воздействие на
участников анимационного мероприятия и
непременно вызвала положительные отзывы. Создание подробного пошагового плана
мероприятия подразумевает ответы на следующие важные вопросы: кого и как мы приглашаем, куда и что делаем. Стоит составить
конкретный план действий по его созданию
и реализации, четко ему следовать. План, в
свою очередь, состоит из нескольких шагов
по организации мероприятия, определению
целей и формата мероприятия.
Кроме того, существует ряд критериев,
которые необходимо определить для разработки успешной анимационной программы.
Правила организации успешной программы:
команда; оптимизация; выйти за пределы
мышления; четкая идея и смысл; проработка деталей; PR; имидж; порядочность;
улыбка.
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Технология создания и реализации досуговых мероприятий представляет собой
сложный и многогранный процесс, так как
решает следующие задачи: создание анимационных программ, экономическая погрешность расчета стоимости программы,
реклама программ, ее реализация и, наконец, творческое включение запрограммированных анимационных мероприятий с последующим анализом. Этот технологический
процесс представляет собой целостную систему, в которой взаимодействуют все компоненты [1].
Организация и реализация анимационной
программы – это, конечно, решающие этапы работы, от которых зависит ее успех. Но
не стоит забывать о такой важной вещи, как
продвижение анимационного продукта, его
реклама. В частности, реклама анимационных программ – это инструмент, с помощью
которого потребитель получает информацию
о содержании, особенностях и привлекательности программы, чтобы привлечь туриста,
побудить его приобрести рекламируемую услугу и стать непосредственным участником
анимационной программы [3].
Как правило, в начале нового сезона руководитель аниматоров при поддержке команды разрабатывает и утверждает анимационную программу на весь сезон. Для
каждого дня недели (по часам) создается
точное расписание мероприятий и каждому
члену команды назначаются определенные
обязанности по его выполнению. Общая анимационная программа составлена таким образом, чтобы развлекательные и спортивные
элементы были разнообразными, интересными с туристической точки зрения, а в мероприятиях было задействовано как можно
больше участников [2].
Возвращаясь к заключительной части
программы, а именно к анализу и оценке,
подведению итогов анимационной программы, следует начать с основных показателей.
Соответствие финансовым показателям: утвержденная смета в целом, основные статьи
расходов. Соблюдение утвержденного графика подготовки мероприятия. Соответствие
программы утвержденному сценарию.
Вечерние шоу – важная часть развлекательной программы отеля. Они должны быть
самыми разнообразными по содержанию,
постановке, костюмам и быть интересными

для всех отдыхающих. Как правило, в них
принимают участие все аниматоры. Организаторы стремятся сделать каждое выступление ярким, красочным, запоминающимся,
каждое из них должно иметь свой колорит [7].
Уже более двух с половиной лет отель «Корстон-Москва» проводит «Бал невест» для
молодоженов и их гостей, анимация сделана
в греческом стиле «Сам Гименей навек благословил». Кульминацией становится розыгрыш номера в отеле и других ценных призов
и подарков. И все это для молодоженов бесплатно. По мнению экспертов, для того чтобы
превратить развлекательное мероприятие в
уникальное, не надо бояться фантазировать,
экспериментировать, а гости всегда оценят
душевный подход и стремление сделать им
приятное.
Постоянные гости отелей Maxima Hotels
знают, что каждое мероприятие в этой сети
превращается в яркое шоу, где можно узнать
что-то новое. Минувшей осенью управляющая компания «Максима Хотелс» организовала праздник в честь своего восьмого дня
рождения для клиентов и партнеров. В этот
день для гостей был устроен мастер-класс
по карвингу, древнему искусству художественной резьбы по разнообразным материалам. Все гости разделились на команды и
не только освоили азы этого искусства, но и
посоревновались.
В курортных отелях детям нужно уделять
большое внимание, ведь счастливый ребенок приносит счастье своим родителям, а
значит, эффект от оказываемой услуги. Для
организации детских развлекательных мероприятий используется как основной материал для анимации взрослых, так и специальные конструкции, комнаты и оборудование
для детей.
Значение гостиничной анимации для отеля заключается в повышении степени удовлетворенности туриста обслуживанием, комплексности и качества гостиничной услуги и
как следствие – в повышении имиджа отеля,
расширении активного туристского сезона,
в подъеме престижности профессий сферы
гостеприимства, что достигается профессиональной, интеллектуальной, эффективной
работой тураниматоров. Ю. М. Чеботарь утверждает, что в индустрии гостеприимства
существует такая вещь, как туристическая
анимация, и, в свою очередь, определяет ее
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как удовлетворение особых потребностей
туристов в общении, движении, культуре,
творчестве, развлечениях. Спектр этих потребностей очень широк, потому что люди,
отправляющиеся в отпуск, имеют в этом понятии совершенно разные значения: для
кого-то отдых – это путешествие, для когото – чтение книг, прогулки по лесу, рыбалка
и т. д. [12]
Для организаторов мероприятий и анимационных мероприятий крайне важно создать
дружескую атмосферу. Все организаторы
развлекательной программы должны принципиально отличаться улыбкой и желанием
помочь каждому гостю, это касается даже охранников. Это поможет наладить эффективную коммуникацию с различными потребителями в отрасли, от состоятельных гостей до
гостей эконом-класса [11].
По мнению экспертов, в настоящее время
внедрение анимационных программ, мероприятий, различных услуг и предложений в
работу отелей повышает их престиж и востребованность на рынке туристических услуг.
Участвуя в чем-либо, человек или группа лю-
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дей удовлетворяет свои духовные потребности, оценивает свою личность, анализирует
свою роль в масштабе различных подсистем
[9; 10].
По мнению А. В. Сорокиной, одним из видов досуга является туризм, сочетающий
одновременно увлекательную и познавательную деятельность, и считается одним
из наиболее активных и интересных. В походах, поездках, путешествиях воспитываются
терпение, смелость, выносливость, любознательность; на экскурсиях поощряется познавательная активность; в клубах по интересам развиваются творческие способности
[5].
Таким образом, рассматривая программный туризм и анимационное обслуживание в
гостиницах, мы можем сделать вывод о том,
что в современном мире в условиях жесткой конкуренции на рынке туристских услуг
невозможно представить гостиничный комплекс без организации в ней анимационной
деятельности. Которая должна быть интересной, понятной, но и по своему индивидуальной.
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Тема молодежной занятости сегодня актуальна как никогда. Рынок труда имеет огромное значение в экономике страны, а молодежь – это локомотив, который движется по
пути развития будущего любого общества.
Проблема безработицы молодого поколения
будет иметь сложные и серьезные последствия для дальнейшего развития и процветания общества.
Понятие «молодежь» довольно обширно
и неоднозначно. Эта социальная группа обладает рядом специфических особенностей.
Чтобы отнести индивида к данной социальной категории, необходимо выявить ряд
определенных характеристик.
Во-первых, наиболее важной характеристикой является возрастной диапазон. Эти
рамки очерчены очень расплывчато и варьируются в определенных пределах. Например,
некоторые исследователи определяют возраст молодежи от 11 до 25 лет, в то время как
другие – от 14 до 28 лет. В 2020 г. молодежный возраст был увеличен до 35 лет. Данный
проект был одобрен Государственной Думой
Российской Федерации 11 ноября 2020 г.
Также к возрастным характеристикам добавляются качественные. Это черты характера,
определяющие психическую и эмоциональную составляющую человека, принадлежащего к категории «молодежь». Стоит учитывать
тот факт, что молодежь более амбициозна,
энергична, импульсивна, рискованнее в своих
действиях, чем люди более зрелого возраста.
Молодые люди более естественно и оптимистично воспринимают что-то новое, что влечет
за собой изменения, они быстрее абстрагируются в той или иной ситуации.
Но несмотря на то что трудовая мобильность молодежи находится на достаточно
высоком уровне, тем не менее в российских
условиях проблема занятости молодежи приобретает особую значимость. Можно заметить, что ситуация, которая складывается вокруг трудоустройства молодежи, достаточно
напряженная и требует пристального внимания со стороны институциональных структур.

В каждой стране общая ситуация на рынке
труда и проблема трудоустройства молодежи
тесно взаимосвязаны. Если экономическая и
социальная политика государства не нацелена на повышение занятости и как таковой
спрос на рабочую силу не увеличивается, то
такая ситуация осложняет появление молодежи на рынке труда.
Молодежный рынок труда достаточно
специфичен. При переходе к трудовой деятельности возникают возрастные препятствия, связанные с рядом факторов: отсутствие какого-либо опыта работы; более
строгие правила, регулирующие данный рынок труда; разница между ожиданиями молодежи и реальной ситуацией на рынке труда;
возникновение барьеров для молодого, начинающего предпринимательства.
В современных реалиях, когда происходит увеличение социальной нагрузки на
молодых людей, важно оперативно решать
возникающие здесь проблемы, важнейшей
из которых является проблема занятости. В
данный момент использование молодежной
рабочей силы не так эффективно и полномасштабно [1; 2].
Проблему безработицы как социальноэкономического явления усугубляет ряд факторов, к которым можно отнести: несовершенство законодательной базы, отсутствие
четко сформированной государственной
стратегии трудоустройства молодежи, несоответствие уровня образования и потребностей экономики, отсутствие стимулирования
работодателей к трудоустройству молодежи.
Все большая часть молодежи становится
безработной или устраивается в теневом
секторе экономики, это происходит из-за
того, что молодое поколение не может в полной мере конкурировать с более зрелым и
опытным поколением.
Среди причин молодежной безработицы
следует выделить ряд наиболее объективных и значимых:
– увеличение общего числа безработных;
– отсутствие или недостаток опыта работы
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у молодых людей, из-за чего их принимают
на работу в последнюю очередь при наличии
подходящих вакансий;
– недостаточный уровень профессиональной подготовки молодежи;
– неразвитость профориентационной работы с будущими выпускниками;
– несоответствие между структурами подготовки кадров и фактическими потребностями в специалистах на рынке труда;
– несовпадение между желаемым и реальным уровнем заработной платы. Люди,
особенно в молодом возрасте, стремятся
получать более высокооплачиваемую работу с перспективами дальнейшего карьерного
роста. А так как на современном этапе развития стоимость рабочей силы достаточно невысока, то это приводит к тому, что молодые
люди отказываются идти на работу, которая
не соответствует уровню ожидаемой заработной платы.
В настоящее время молодые люди оказались в ситуации, когда у них есть желание
осуществлять свою профессиональную деятельность, но нет достаточных возможностей
для этого. При трудоустройстве молодые
специалисты, только окончившие учебные
заведения, испытывают трудности из-за отсутствия опыта работы. Возникающая в такой
ситуации безработица среди молодежи влечет за собой ряд других социальных проблем,
таких как снижение уровня рождаемости,
увеличение числа разводов из-за нехватки
средств у молодых семей. Поэтому можно с
уверенностью сказать, что управление занятостью молодежи – это стабильное развитие
региональных и национального рынка труда.
По данным Росстата [4] в декабре 2020 г. численность трудоспособного населения России
сократилась на 1,65 млн человек по сравнению
с декабрем 2019 г., до 70,77 млн, что является абсолютным минимумом на конец года за
последние 10 лет. Самая сильная динамика –
на 24,9 % (или 89 тыс. человек) – сократилась
численность работников младшей возрастной
группы от 15 до 19 лет, то есть новичков на
рынке труда, стремящихся найти работу с частичной занятостью в свободное время. Однако эта группа работников самая маленькая: в
конце года число работающих подростков составляло всего 268 тысяч на всю страну.
Следующей возрастной группой, в которой
произошло сильное сокращение занятости –
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на 8,2 % (или 758 тыс. человек, до 8,44 млн),
стали работники в возрастной группе 25–29
лет, то есть это трудоспособные молодые
люди, которые уже приобрели определенный опыт работы на рынке труда и проходят
этап профессионального становления и закрепления в профессии.
Занятых людей в возрасте от 20 до 24 лет,
то есть молодых людей, которые недавно
вышли на работу во время или после окончания учебы, сократилось на 4,5 % (на 163
тысячи человек), в результате численность
работников в этой возрастной категории сократилась до 3,47 млн.
Таким образом, из 1,65 млн человек, которых российский рынок труда потерял в 2020
г., 1,01 млн пришлось на молодых работников в возрасте от 15 до 29 лет включительно – в декабре их численность составляла
уже 12,17 млн человек против 13,18 млн годом ранее. Получается, что за год российская экономика потеряла 7,7 %, или каждого тринадцатого молодого работника. Такое
сокращение численности занятой молодежи
к концу 2020 г. стало рекордным, по крайней
мере с 2009 г., за весь 12-летний период имеющейся статистики.
Более того, если рассматривать конец
2020 г. и послекарантийный период, то эту
тенденцию можно объяснить в первую очередь долгосрочными демографическими
факторами года, но численность и доля молодых работников в общей численности занятого населения постепенно снижались и
до пандемии.
Если рассмотреть статистику за 2016–2019
гг., то видно, что потери молодых работников
не опускались ниже полумиллиона человек
в год. В 2019 г. численность занятого населения в возрасте 15–29 лет сократилась на
849,1 тыс. человек, в 2018 г. – на 839 тыс., в
2017 г. – на 512,7 тыс., в 2016 г. – на 789 тыс.,
в 2015 г. наблюдался незначительный рост
численности работающей молодежи – на 4
тыс. по итогам года [4].
Сложная ситуация в стране и карантин,
связанный с коронавирусом, еще больше
усилили эту негативную тенденцию, и тысячи молодых людей, занятых в различных
сферах и сегментах экономики, особенно
затронутых карантином, потеряли работу.
И если до пандемии нехватка молодой рабочей силы хоть как-то компенсировалась
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притоком трудовых мигрантов, то карантин и
закрытие границ, наоборот, привели к оттоку
иностранных работников, в результате еще
больше обострив проблему нехватки молодых трудоспособных россиян.
Если же разделить число безработных по
половому признаку, то четко прослеживается тот факт, что безработных среди женского
пола больше, чем среди мужчин. Такую дискриминацию по половому признаку можно
объяснить в первую очередь тем, что работодатель предпочтительнее принимает на
работу мужчин, поскольку они более ориентированы на карьерный рост. Мужчины реже

берут отпуск по уходу за ребенком и отпуск
по болезни.
В разных отраслях экономики число работающих людей молодого возраста очень
неравномерно. В принципе, работодатели
не особо заинтересованы в работе молодых людей. Но также во многом сфера занятости молодежи зависит и от уровня их
профессионального образования. Среди
наиболее популярных направлений трудоустройства – работа в государственных учреждениях и в Интернете. На рис. 1 показаны популярные виды деятельности среди
молодежи.

Рисунок 1 – Популярные виды деятельности среди молодежи

Следует отметить, что увеличение числа
так называемой неактивной молодежи также
играет значительную роль в исследуемой
проблеме. Данная категория молодых людей
не занята в трудовой деятельности, они не
учатся, не занимаются какой-либо профессиональной деятельностью, в международной статистике она называется NEET (Notin
Empoyment, Educationor Training). Этот показатель определяет долю неиспользованного
трудового потенциала молодежи. Согласно
международным исследованиям, молодые
люди, принадлежащие к категории NEET,
испытывают наибольшие трудности при трудоустройстве из-за низкого уровня образова-

ния большинства представителей этой категории.
В настоящее время, по некоторым данным, доля экономически неактивной молодежи в России увеличивается и составляет
около 50 % от общего числа молодых людей.
Истоки проблемы безработицы среди молодежи или ее нежелания работать в целом
берут начало в школе, когда ученику приходится выбирать будущую профессию. Многие просто не готовы определиться с выбором профессии в силу довольно юного
возраста, нет четкого представления о том,
чем они хотят заниматься в будущем. В результате молодые люди получают профес-
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сию по указанию родителей или просто идут
туда, куда им позволяют поступить знания. И
часто оказывается, что, получив профессию,
человек не хочет работать по этой специальности.
Кроме того, сам уровень образования
играет важную роль. Большинство молодых
людей по окончании учебы совсем не готовы
к реальной трудовой жизни. Во многом это
связано с тем, что современные образовательные программы осуществляют общепрофессиональную подготовку специалистов,
которая направлена в основном на расширенную теоретическую подготовку, чтобы выпускники имели возможность трудоустроиться по ряду смежных профессий, что в теории
должно повысить шансы на их успешное трудоустройство. Однако зачастую выпускники
высших и средних учебных заведений не
могут устроиться на работу из-за отсутствия
практических навыков, необходимых для работы по специальности. Трудоустроившихся же выпускников отличает неспособность
применять полученные профессиональные
знания на практике.
Еще одной очень тревожной тенденцией
является рост числа так называемых «работающих бедных» среди молодежи. Данная категория молодежи также трудится на
своих рабочих местах, но при этом уровень
заработной платы не позволяет им выйти из
категории малоимущих граждан. Часто в дополнение к низкой заработной плате молодые люди еще работают неполный рабочий
день или на временных работах.
Столкнувшись с перспективой безработицы или работы, не приносящей достаточного
заработка, молодые люди, как правило, ищут
работу за границей для получения лучшей
вакансии и соответствующей зарплаты. Например, в последние годы почти 51 млн международных мигрантов были в возрасте от 15
до 29 лет, более половины из них проживали
в развитых странах. Кроме того, 20 % молодого населения мира были готовы переехать
на постоянное место жительства в другую
страну.
В современных реалиях пенсионная реформа, как ни странно, также сыграла значительную роль в увеличении числа безработной молодежи. Следует обратить внимание
на то, что после этой реформы люди предпенсионного возраста не уходят с рынка тру-
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да, а до этого это был уже пенсионный возраст. И если в 2019 г. их было 200 тысяч, то в
2020 г. – уже 700 тысяч. В 2021–2022 гг. ежегодно будет добавляться около миллиона таких работников [3].
Поскольку проблема занятости молодежи
в современном мире стоит достаточно остро,
крайне важно снизить ее остроту всеми возможными способами.
Для обеспечения молодых людей рабочими местами важно разработать комплекс
мер, позволяющий молодым работникам
закрепляться на рабочих местах. Если государство займет активную позицию в данном
вопросе, то не только снизится молодежная
безработица, но и улучшится кадровая ситуация в трудодефицитных сегментах экономики. Основным инструментом такой политики являются федеральные и региональные
программы по созданию и квотированию рабочих мест для молодежи.
Нельзя говорить о том, что в данное время
государство не создало никаких программ
для поддержки молодежи. Такие программы
есть, и они успешно реализуются соответствующими структурами в области содействия занятости молодежи. К таким структурам относятся: служба занятости, биржа
труда и другие организации. Однако этого
недостаточно. Молодые люди должны понимать, что многое зависит от их активности.
Работодатели предъявляют высокие требования к соискателям на рабочие места. В
свою очередь, кандидаты должны обладать
такими качествами, как высокая квалификация, настойчивость и стрессоустойчивость,
мобильность и т. д.
Таким образом, можно считать возможным
предложить следующие меры в качестве рекомендаций по снижению безработицы среди молодежи:
– на законодательном уровне обеспечить
правовую и экономическую защиту молодежи;
– ввести квоты на трудоустройство для
молодежи;
– ориентировать систему образования
больше на практическую подготовку, отвечающую потребностям рынка;
– смягчить критерии приема на работу;
– расширить подготовку специалистов,
профессионально занимающихся предпринимательской деятельностью;
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– создать специальные молодежные организации для решения проблемы трудоустройства;
– рассматривать регулирование занятости молодежи как одну из главных задач социальной политики государства;
– модернизировать систему профессиональной ориентации школьников, создать
более эффективный механизм выявления
способностей учащихся к определенным видам профессиональной деятельности.
Но самое главное, федеральные и региональные социальные программы должны
способствовать занятости молодежи за счет
создания новых рабочих мест в перспективных отраслях экономики, привлечения бюджетных средств, средств частных предприятий и инвесторов.
Таким образом, молодежный рынок труда
особо значим в настоящее время как важнейший социальный сегмент экономики страны.
Несмотря на то что с развитием современных
технологий и все большим их внедрением в
реальную жизнь, где молодежь имеет больше навыков и умений, все-таки рынок труда
наполнен более конкурентоспособными категориями населения, а молодежь является
достаточно выраженной группой риска. Трудоустройству препятствуют уровень и качество получаемого образования, а также от-

сутствие спроса на выпускников на рынке
труда. Многие работодатели отказываются
принимать в свои ряды людей без опыта работы, и поэтому современный российский
рынок квалифицированного труда характеризуется значительными трудностями в трудоустройстве молодых специалистов.
В настоящее время на рынке труда происходят изменения в связи с событиями, связанными с коронавирусом COVID-19, сформированы новые требования к сотрудникам.
Так, например, если раньше возможность
удаленной работы рассматривалась как
одна из альтернатив, то сейчас удаленная
работа становится необходимостью. В процессе преодоления кризиса будет проведена
масштабная реструктуризация рынка труда,
определяющим фактором которой станет
глобальная цифровизация, проникающая
во все сферы экономической деятельности.
Специалисты, не владеющие цифровыми
технологиями, окажутся «за бортом». Поэтому только трехкомпонентная система, а
именно система, предполагающая сочетание теоретических, практических аспектов
обучения с обучением использованию цифровых технологий для подготовки специалистов, сможет выступить гарантией востребованности молодежи на рынке труда.
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Функционально-стоимостный
анализ
(ФСА), или анализ стоимости функций, появился как способ повышения эффективности
на основе выявления резервов и сокращения затрат в технологических процессах на
стадиях жизненного цикла продукции (предпроизводственной, производственной, эксплуатационной и утилизационной).
Применение функционально-стоимостного анализа для поиска слабых мест в организации бизнес-процессов предусматривает
реализацию последовательных этапов:
1. Подготовительный этап – определение
объекта бизнес-процесса для проведения
анализа, выделение конкретных целей и
задач, формирование рабочей группы специалистов (инженерно-экономической специализации); разработка плана-графика проведения исследования.
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2. Информационный этап – включает в
себя определение и структурирование элементов бизнес-процесса, выявление существующих связей и построение функциональной модели объекта (рис. 1). Выделяются:
– основные, важные функции (А);
– второстепенные полезные функции (В);
– второстепенные бесполезные функции
(С) [3];
3. На третьем этапе осуществляется сбор,
систематизация, изучение и анализ информации об объекте – бизнес-процессе, на
основе данных статистической отчетности
и оперативной информации о затратах на
выполнение каждой функции (подпроцесса).
Это самый важный этап всего процесса ФАС,
так как формулирует перечень задач по усовершенствованию объекта с целью сокращения затрат на его производство.

Рисунок 1 – Модель переноса затрат: ресурсы – функции – продукция [4]

4. На четвертом этапе осуществляется
построение
функционально-стоимостного
отображения бизнес-процесса, с помощью
которого можно визуально выделить затраты, которые не сбалансированы со значимостью соответствующих функций – основных
(О) и вспомогательных (В). Коэффициент затрат на функцию рассчитывался как отношение удельного веса затрат на вес функции
(рис. 2).

На основе данных, которые получаются в
процессе построения схемы функциональностоимостной декомпозиции бизнес-процессов, выделяются подпроцессы бизнес-процесса, на которые приходится наибольшая
доля затрат (коэффициент затрат больше 1)
(рис. 3). Следовательно, указанные подпроцессы заслуживают особого внимания при
выявлении путей снижения затрат на реализацию бизнес-процесса.
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Рисунок 2 – Функционально-стоимостная декомпозиция бизнес-процесса [4]

5. Разработка вариантов реализации оптимизируемых функций (подпроцессов), что
предполагает устранение лишних видов
работ или снижение издержек на их выполнение. Оценка предложенных вариантов и
выбор лучшего осуществляются с позиции
принятого критерия – минимум затрат и сокращение продолжительности времени протекания данного вида работ [2].
6. Подготовка рекомендаций и предложений к внедрению оптимизированных функций (подпроцессов), оценка экономической
эффективности ФСА. Экономическую эффективность ФСА (Кфса) отдельного подпроцесса можно рассчитать при помощи следующей формулы (1):
Кфса = (Зф – Зо) / Зо, 			
(1)
где: Зф – фактические затраты на выполнение j-го подпроцесса, руб.;
Зо – минимальные затраты на выполнение
оптимизированного j-го подпроцесса, руб. [1]
Суммарная эффективность ФСА (Эфса)
бизнес-процесса «Плановый ремонт грузовых вагонов» определяется с учетом значи-

мости (В) каждого подпроцесса (Ф1, Ф2, Ф3)
по формуле (2):
Эфса = Кф1Вф1 + Kф2Bф2+ Kф3Вф3,		
(2)
7. Заключительным этапом ФСА является
реализация принятых решений на практике.
Таким образом, важным условием эффективного применения ФСА с целью поиска
слабых мест в организации бизнес-процессов является последовательность его проведения и взаимосвязь этапов. Приступать
к следующему этапу можно только в случае
выполнения в полном объеме работ предыдущего этапа. Для ФСА характерно последовательное, поэтапное выполнение работ,
которое начинается с выбора объекта анализа, сбора имеющейся информации и заканчивается проработкой предложений относительно изменений исследуемого объекта,
направленных на снижение затрат.
Основу применения ФСА с целью поиска
слабых мест в организации бизнес-процессов составляет функционально-стоимостная
модель бизнес-процессов на базе их декомпозиции с выделением наиболее значимого
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Рисунок 3 – Функционально-стоимостная диаграмма коэффициентов затрат по функциям
(подпроцессам) [5]

бизнес-процесса. Проведение такого анализа бизнес-процесса позволяет выделить те
подпроцессы (функции), на которые приходится наибольшая доля затрат; приоритетные направления рационализации бизнес-

процесса, требующие реализации комплекса
организационных, управленческих и научнотехнических мероприятий.
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Любая наука основывается на фактах. Она
собирает факты, сопоставляет их и делает
выводы – производит законы той области
деятельности, которую изучает. Возможности получения таких результатов называются методами научного исследования. Современное научное мышление стремится
проникнуть в суть исследуемых явлений и
процессов. Изучение в научном смысле –
это доказанное применение научного предвидения, продуманный расчет, планомерные
поисковые исследования, научная объективность. При научном исследовании важно
все. Концентрируя внимание на основных
или ключевых вопросах темы, нельзя отбрасывать так называемые косвенные факты,
которые на первый взгляд кажутся малозначительными. Часто бывает, что именно такие
факты приводят к началу важного открытия.
С научной точки зрения мало установить
какой-либо новый доказанный факт, важно
дать ему объяснение с позиций современной науки, показать его познавательное,
теоретическое или практическое значение
(применение). В обобщенном виде в исследовательской работе можно ориентировочно
выделить несколько основных этапов, на которых выполняются различные рассматриваемые действия и составляются разнообразные материалы [8].
В настоящее время наука развивается
быстрыми темпами. Увеличение объема
научных знаний происходит каждые 10–15
лет. Именно наука является причиной такого быстрого развития. Несмотря на это, она
не была бы столь продуктивной, если бы не
была так развита система методов, императивов и принципов знания. Благодаря правильно подобранному методу и таланту ученого происходит познание глубоких связей
явлений, раскрытие их сущности, открытие
законов и закономерностей. Таким образом,
происходит развитие окружающего мира.
Количество разработанных наукой методов
стремительно растет. Достаточно сложно
определить их точное количество. Таким образом, можно сказать, что в современном
мире актуально рассмотрение вопроса, связанного с методом научного познания [1].
В качестве основного тезиса можно выделить утверждение о том, что метод научного
исследования можно назвать «путем к чемулибо». Также тезис можно сформулировать

в вопросах: «Так ли необходимо прорабатывать алгоритм действий и соблюдать план
при проведении научного исследования?»,
«Существует ли универсальный план научного исследования, не зависящий от выбранных методов?», «Нужно ли придерживаться
общепринятых правил и стандартов при проведении исследований?». К этим выражениям можно добавить: это – обобщенный длинный путь к достижению конечного результата.
Это схема правил, приемов, способов, норм
познания и действий. Всякое научное исследование – от творческого замысла до окончательного оформления научного труда –
осуществляется весьма индивидуально. Но
все же можно определить общие методологические подходы к его проведению. Развитие идеи до стадии решения задачи обычно
совершается как плановый процесс научного
исследования. Науке известны и случайные
открытия, но только плановое, хорошо оснащенное современными средствами научное
исследование надежно, позволяет вскрыть
и глубоко познать объективные закономерности.
Раскрывая тезис, необходимо подчеркнуть, что метод научного познания (исследования) понимается как орудие, средство
познания. В методе познания объективная
закономерность превращается в правило
действия субъекта. Также следует отметить,
что исследования, проходящие с использованием научных методов, характеризуются
строгостью формулировок и объективностью.
Характерной чертой теоретического знания является его ориентация на себя, внутренняя рефлексия, то есть изучение самого процесса познания, его форм, приемов,
методов, понятийного аппарата и т. д. На
основе теоретического объяснения и познанных закономерностей, предсказания
осуществляется научное предвидение будущего [2].
В качестве первого аргумента можно привести логические рассуждения. В тезисе
эссе мы определяем метод научного исследования как путь к достижению конечного
результата, некую схему, алгоритм действий.
Все методы научных исследований можно
разделить на эмпирические (наблюдение,
описание, счет, измерение, сравнение, эксперимент) и теоретические (анализ и обоб-
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щение; синтез; абстрагирование и конкретизация; моделирование).
Например, мы выбрали эмпирический метод для того, чтобы решить определенную
задачу и прийти к конечной цели. В результате нашей работы и анализа мы можем заниматься наблюдением, исследованием объекта. Но для этого у нас будет установлен некий
план работы, исследование будет разделено
на этапы: нужно выбрать подходящий способ наблюдения, начертить план исследования объекта, лучше даже с описанием, ведь
надо понимать, как может повести себя этот
объект, на который направленно действие, и
конечно, не обойтись без специальных приборов для наблюдения. Тогда образуется
целостная картинка восприятия и понимания
своей деятельности.
Алгоритм действий в случае выбора моделирования как метода научного исследования состоял бы из следующих этапов:
постановка задачи и определение свойств
оригинала, подлежащих исследованию; констатация затруднительности или невозможности исследования оригинала в натуре;
выбор модели, достаточно хорошо фиксирующей существенные свойства оригинала
и легко поддающейся исследованию; исследование модели в соответствии с поставленной задачей; перенос результатов исследования модели на оригинал; проверка этих
результатов [3].
Для подтверждения правильности тезиса,
приведенного выше, обратимся к авторитетным источникам. Например, Ю. Н. Колмогоров
утверждает, что «для успеха научного исследования его необходимо правильно организовать, спланировать и выполнить в определенной последовательности», а также, что
«применительно к работам студентов можно
наметить следующие последовательные этапы выполнения исследовательских работ:
подготовительный; проведение теоретических и эмпирических исследований; работа
над рукописью и ее оформление; внедрение
результатов научного исследования» [4].
«Планирование научно-исследовательской работы имеет важное значение для
ее рациональной организации. Научно-исследовательские организации и образовательные учреждения разрабатывают планы
работы на год на основе целевых комплексных программ, долгосрочных научных и на-
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учно-технических программ, хозяйственных договоров и заявок на исследования,
представленных заказчиками. Профессора,
преподаватели и аспиранты выполняют научно-исследовательские работы по индивидуальным планам» [4].
Возвращаясь к первоначальным тезисам,
можно сказать, что не все они так однозначны, ведь необходимые для проведения исследования этапы действительно довольно сильно различаются в зависимости от
методов. Тем не менее есть много схожего.
Например, этап осознания цели, проблемы
исследования, а также формулирование гипотезы и сбор информации для подготовки к
исследованию не зависят от метода проведения исследовательской работы. При этом
при составлении планов исследований существует множество различий, ведь сравнение и анализ, моделирование и обобщение
являются очень разными методами исследования, хотя и имеют в своей структуре нечто
схожее [7].
Любая наука использует разнообразные
исследовательские методы, которые зависят от характера, количества и разнообразия решаемых в ней задач. Однако отличительная черта научных методов состоит
в том, что они относительно независимы от
типа проблем, но зато зависимы от уровня
и глубины научного исследования, что проявляется, прежде всего, в их роли в научноисследовательских процессах. Иными словами, в каждом научно-исследовательском
процессе меняются сочетание методов и их
структура. Благодаря этому возникают особые формы (стороны) научного познания,
важнейшими из которых являются эмпирическая, теоретическая и производственнотехническая.
Организация и проведение научного исследования невозможны без опоры на научную методологию, без использования соответствующих методов. В конечном итоге,
выбор метода диктуется многими факторами, наиболее важными из которых являются: соответствие возможностей метода решению исследовательских задач, простота
и доступность для исследователя. В целях
всестороннего изучения предмета в научном
(в том числе дипломном) исследовании используется, как правило, комплекс различных методов [6].
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Как говорилось ранее, мир меняется, меняются направления исследований науки.
Мы не должны останавливать это развитие,
иначе это может привести к стагнации в научной деятельности, при этом нам следует
опираться на этические нормы предыдущих
парадигм, чтобы новые открытия приносили
именно пользу. Парадигма – совокупность
убеждений и восприятий картины мира, которая существует в определенном моменте
времени. Смена парадигмы – неизбежность.
Смена поколений ученых провоцирует появление научных революций, вызванных людьми, опередившими свое время, потому что их
открытия не укладываются в признанную на
данный период времени парадигму.
Любой новатор рискует быть непонятым и
отвергнутым научным сообществом, но так
или иначе он предоставляет факты в подтверждение своей теории. Часто новатор
ставит на кон свою жизнь в пользу своего
открытия. И только когда появляется достаточно много продолжателей теории, заново
открывая ее, порой после смерти гения, эта
теория признается. Благодаря предыдущим
открытиям сейчас есть доступ к информации, и развитие науки и техники осуществляется быстрее, чем в прошлые века.
Высказывание К. Бернара очень подходит
в продолжение этой мысли: «Когда попадается факт, противоречащий господствующей
теории, нужно признать факт и отвергнуть
теорию, даже если таковая поддерживается
крупными именами и всеми принята». Насто-

ящий ученый задается не только вопросом
«Почему?», но вопросом «Зачем?». Несмотря на это, сейчас происходит ускоренное
наложение исследований и открытий друг
на друга, и парадигма становится более пластичной [5].
Именно в момент расширения научной
парадигмы можно ухватиться за «хвост» реальности и приблизиться к истине. Когда, как
не сейчас, нужно найти правильный смысл
и познать реальность. И главное, что хочется подчеркнуть: зачастую мы знаем больше,
чем мы можем сказать. Рассматривая пути
для возможной дискуссии по заявленной
теме, хочется отметить, что в итоге каждый
исследователь оставляет за собой право самому решать, каким образом проводить свою
работу, поэтому результаты приведенной работы и аргументы носят рекомендательный
характер.
Подводя итог, можно заметить, что изначальный тезис, заключающийся в необходимости разрабатывать алгоритм научного исследования, следовать плану, в большинстве
случаев является верным и подходящим для
применения. По представленной теме, тем
не менее, остается широкое поле для дискуссии, ведь существует альтернативное
мнение, заключающееся в том, что при проведении исследования ученому нет необходимости загонять себя в рамки, в общепринятые стандарты. В то же время алгоритмы
и готовые планы помогают исследователю
экономить время.
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A n n o t a t i o n . The article discusses some aspects of scientific communication and
terminology. Science requires the use of special language codes to distinguish it from the
spoken language. Each branch of science uses its own language codes: medicine, biology,
technology, astronomy, mathematics, physics, etc. Thus, we can see that the scientific
language has its own special characteristics that make it possible to distinguish it from the
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Язык науки – достаточно острая тема для
обсуждений в XX в. Он во многом отличается
от обыденного. Его формирование и развитие происходило как орудие познания определенной области явлений. Язык науки представляет собой достаточно сложную систему
научной терминологии, которая используется в той или иной области научного познания для получения, обработки, хранения
и применения знаний. В нашей жизни для
того, чтобы понять термин, нужно знать как
его собственное определение, так и определение всех терминов, использованных в его
определении, вплоть до базовых, определяемых понятий.
Ученые имеют общую систему координат –
это стадия нормальной науки. Но постепенно
при некоторых условиях эта система координат смещается, и тогда ученые сталкиваются
с тем, что научное сообщество, которое говорило на одном языке, переживает так называемый вавилонский синдром, говоря каждый на своем языке и пытаясь навязать свой
язык всем. Кто-то побеждает, и появляется
новая система координат, которой пользуются снова все для упорядочения материала. И
в таком случае парадигма – те знания, которые мы размещаем в нашей голове [1].
Впервые глобальная смена парадигмы
произошла в эпоху позднего Средневековья
практически во всех сферах человеческого
знания. Николай Коперник издал произведение об устройстве небесных сфер, Андреас
Везалий опубликовал свою книгу о строении
человеческого тела. Эти книги стали началом научной революции, которая одновременно происходила в астрономии, физике и
даже медицине. В настоящее же время революции чаще происходят в отдельных са-

мостоятельных дисциплинах и не являются
глобальными.
Первым примером создания специальных
языковых средств является введение Аристотелем символических обозначений в логику. Становление и бурное развитие классической науки (в первую очередь математики)
происходило во многом благодаря появлению математической символики в трудах Ф.
Виета и Р. Декарта.
Научное познание и научная коммуникация предполагают разработку и использование специализированных, искусственных
языков. По мере развития науки количество
их постоянно возрастает [6].
Именно тогда (XVI – XVIII вв) «родилась»
классическая научная парадигма. Большой
вклад в ее появление внесли такие деятели
науки, как Иоганн Кеплер, Джордано Бруно,
Исаак Ньютон, Рене Декарт и другие выдающиеся умы того времени, которые совершили переворот в науке. Мир перешел от
геоцентризма к гелиоцентризму, от представления о бесконечной непрерывной материи к
атомизму и представлению о дискретности
материи, от мнения, что венозная и артериальная кровь не смешиваются, к открытиям
Везалия, от аристотелевской физики к физике Ньютона и Декарта. Для классической
парадигмы также характерно мнение, что
атомы – мельчайшие частицы – являются
неделимыми и находятся в пустом пространстве, при этом время и пространство – совершенно константны, основой для объяснения законов мира стала механика, «родился»
детерминизм и т. д. [3]
Формирование неклассической парадигмы, которая является полной противоположностью классической, пришлось на рубеж
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XIX–XX вв. Атом стал восприниматься как
делимая и, возможно, бесконечно делимая
частица, находящаяся не в пустом все же
пространстве. Ученые нашли существование
взаимодействия на уровне квантов и поняли,
что весь мир заполнен волновыми процессами, и пустоты как таковой не существует, а
пространство и время очень относительны,
на смену жесткому детерминизму пришла
такая наука, как синергетика, которая говорит о колоссальной роли случайности в этом
мире [3].
В 1970-х гг. пришла ей на смену постнеклассическая научная парадигма, которая до
сих пор остается лидирующей. Синергетика
выступает общей методологической базой,
с которой начинаются междисциплинарные
исследования, возрастает роль гуманитарных наук, все рассматривается в историческом процессе, и роль человека становится
наиболее значимой [7].
Научная картина мира – это совокупность
фундаментальных представлений о законах
и структуре мироздания, целостная система взглядов на общие принципы и законы
устройства мира. Эти представления связаны с достижениями науки, они не являются
устойчивыми и непоколебимыми и меняются
вместе с наукой, то есть с научными революциями [5].
Привлечение социологических идей также
важно. Научные революции, которые толкают смену научных парадигм, встречаются на
стыке поколений ученых. Старое поколение
придерживается прежних взглядов, уже обжившихся в рамках парадигмы, и до известного предела их парадигма может оставаться доминирующей, в то время как молодежь
склонна искать новые «арены», нетронутые
«территории» неизведанной информации
и формулировать новые концепции, соперничающие со старыми [2]. Смена парадигм
происходит со сменой поколений. И это абсолютно приемлемо. Как говорил В Г. Белинский: «Ученик никогда не превзойдет учителя,
если видит в нем образец, а не соперника».
Развитие как раз основывается на том, чтобы
стараться превзойти каждое поколение в научной мысли и научных открытиях.
Научный язык – это сложный язык, который требует избегать недостатки естественного языка, такие как неопределенность содержания, двусмысленность выражений,

расплывчатость. Требование точности научной речи предопределяет такую особенность словаря научного стиля, как терминологичность. Научный стиль характеризуется
логической последовательностью изложения, упорядоченной системой связей между
частями высказывания, стремлением авторов к точности, сжатости, однозначности выражения при сохранении насыщенности содержания [4].
Рассмотрим особенности научного языка
подробнее.
Логичность предполагает последовательное расположение всех единиц текста и наличие смысловых связей между ними. Это
означает, что в таком тексте выводы вытекают из содержания, они непротиворечивы,
текст разбит на отдельные смысловые отрезки, отражающие движение мысли. Ясность в
научном тексте говорит нам о понятности и
доступности для понимания в научном кругу.
Точность – еще одно качество научного
языка, предполагающее отсутствие расхождения между означаемым и означающим.
Эмоциональность в научном стиле выражается иначе, чем в других стилях. Здесь
требуется интеллектуальное изложение
научных данных, лишенных экспрессивности [4].
Что касается фонетических особенностей, то стиль произношения в научной речи
книжный, полный, с логическим выделением
смыслов. Такая речь чаще всего обладает
малой выразительностью, по большей мере
монотонна.
Синтаксис научного стиля использует безличные, неопределенно-личные номинативные предложения, страдательные обороты
и т. д. Для связи предложений и абзацев используются: лексический повтор, указательные личные местоимения 3-го лица, вводные
слова «так», «таким образом», «действительно», «следовательно», «наконец»; наречия «оттого», «сначала», «после»; союзы
«а», «и», «однако». Приведем примера такого
научного текста, в котором присутствуют все
вышеперечисленные особенности, чтобы
понять особенности научного языка.
Отрывок из статьи: «Среди феноменологических моделей наибольшее распространение получили модели, основанные на
лучевых представлениях полей рассеяния
и модели, базирующиеся на принципе Гюй-
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генса-Френеля, согласно которому каждая
точка волнового фронта рассеянного поля
рассматривается как источник вторичных
волн. К этому типу моделей относится модель локальных источников рассеяния. Несмотря на то, что все эти модели имеют одни
и те же методологические основы, они имеют особенности, которые проявляются при
дополнительных упрощениях и допущениях
математического и физического характера. Аналоговой моделью принято называть
стохастическую модель «блестящих» точек,
получившую широкое распространение при
анализе рассеянных полей от объектов, которые представлены в виде совокупности
локальных отражателей».
В данном тексте присутствуют следующие
черты:
– терминологичность (феноменологических модели, модели, основанные на лучевых представлениях полей рассеяния, точка
волнового фронта рассеянного поля, стохастическая модель «блестящих» точек);
– широкое применение распространенных предложений, их безналичный характер
(среди феноменологических моделей наибольшее распространение получили модели основанные на лучевых представлениях
полей рассеяния и модели базирующиеся на
принципе Гюйгенса-Френеля, согласно которому каждая точка волнового фронта рассеянного поля рассматривается как источник
вторичных волн).
Таким образом, мы можем увидеть, что
научный язык имеет свои особенные характеристики, которые позволяют выделить его
среди остальных. Ему присущи безличность
автора, обилие научной терминологии, преобладание существительных, прилагательных и наречий над глаголами, логичность и
тезисность изложения, а также большое количество вводных слов.
Также о сложности научного языка и научной терминологии свидетельствует то, что
он формировался на протяжении столетий,
многие ученые и философы своего времени
приложили к этому много усилий.
Например, ученому Михаилу Ломоносову
пришлось изобретать новые слова для вещей и явлений, которые не были названы до
него. Большую часть научных слов и выражений он придумал, когда переводил с немецкого курс своего профессора Христиана
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фон Вольфа, чтобы издать первый русский
учебник по экспериментальной физике – он
вышел в 1746 г. под названием «Вольфианская экспериментальная физика».
Большинство слов, придуманных ученым,
используется до сих пор. Это атмосфера, барометр, вещество, горизонт, градусник, движение, диаметр, квадрат, кислород, кислота,
манометр, метеорология, микроскоп, минус,
наблюдение, насос, оптика, опыт, периферия, поршень, предмет, преломление, равновесие, селитра, сферический, термометр,
упругость, формула, частицы, чертеж, явление. Также М. Ломоносов ввел фразеологизмы: гашеная известь, земная ось, полюс
магнита, предложный падеж, преломление
лучей, удельный вес и др.
Современник М. Ломоносова – поэт, переводчик и филолог Василий Тредиаковский –
ввел в поэзию такие слова, как «ямб», «хорей». Благодаря ему английское слово «арт»
в русском языке стало «искусством» – производное от старославянского «искусъ»,
что означало испытание, проба, попытка.
Николай Карамзин закрепил использование
в русском языке таких слов, как «влияние»,
«вольнодумство», «ответственность», «достопримечательность», «моральный», «человечный», «впечатление», «будущность»,
«катастрофа», «фрагмент», «тротуар». Также
он популяризировал букву «ё», использовав
ее в 1797 г. в альманахе «Аониды».
Писатель Иван Тургенев познакомил русского читателя со словами «нигилизм» и «нигилист», а также впервые использовал слово
«перспективы» в его переносном значении,
а не для обозначения прямых широких улиц,
как это было принято раньше.
Слово «летчик» вошло в русский язык благодаря Велимиру Хлебникову. В 1915 г. поэт
написал стихотворение «Тризна», где была
строчка «тень от летчиков в пыли». В 1921 г.
независимо друг от друга В. Хлебников и
Андрей Белый употребили словосочетание
«атомная бомба». Это редчайший случай в
истории, когда название появилось до самого изобретения.
Популяризатором слова «космонавт» стал
писатель-фантаст Виктор Сапарин: он употребил его в 1950 г. в повести «Новая планета». В общий язык слово вошло только в 1961
г. – в связи с полетом Юрия Гагарина. Таким
образом, мы видим, что на создание научно-
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го русского языка ушло очень много времени
и сил различных поэтов, ученых.
В начале XX в. анализ парадоксов, возникших в процессе развития математики, актуализировал постановку вопроса о поиске
новых подходов к созданию искусственных
языков науки. Одной из попыток разрешить
возникшую проблему стала концепция семантических уровней языка, предложенная
польско-американским логиком и математиком А. Тарским. В этой концепции язык рассматривался в качестве структурированной
системы, где каждый последующий уровень
выступает в роли метаязыка по отношению
к предшествующему. Метаязык – это язык,
используемый для выражения суждений о
другом языке, языке-объекте. С помощью
метаязыка изучают структуру выражений
языка-объекта, его выразительные свойства, отношение его к другим языкам и т. п.
Необходимость совершенствования языковых средств в научном познании обусловила
появление формализованных языков науки.

Методологические ориентиры, заложенные в концепции А. Тарского, не только позволили избегать в науке некоторых парадоксов, но и сыграли определенную роль в
решении проблемы квантово-механического
описания микрообъектов в ходе становления
физики микромира, способствуя тем самым
формированию неклассической научной рациональности.
Таким образом, наука требует использования специальных языковых кодов. В каждой
отрасли науки используются собственные
языковые коды: медицина, биология, технология, астрономия, математика, физика
и т. д.
Однако, несмотря на семантические различия между науками, существуют основные
или общие характеристики научного языка.
Научный язык использует особые термины о
предмете, о котором он говорит, настолько,
что особая лексика, используемая в научных
текстах, является его основной характеристикой.
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А н н о т а ц и я . В статье рассмотрены вопросы становления самоменеджмента как
социально-экономического феномена в России и за рубежом. Отмечается, что современные концепции менеджмента направлены на развитие системы управления,
повышение качества решений, способствующих усилению экономической активности предприятий, предпринимательской деятельности и расширению бизнеса с
максимизацией прибыли. Анализируются проблема систематизации объема информации о персональном управлении, который растет почти в геометрической прогрессии, а также опыт эффективного управления и производства Ford Motor Company.
Делается вывод, что для решения проблем повышения качества управления требуются высокопрофессиональные специалисты, обладающие высоким уровнем компетенции, способные ориентироваться в любой экономической ситуации в рыночных
условиях, а также профессионально решать задачи на разных уровнях управления.
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A b s t r a c t . The paper considers the issues of the formation of self-management as a
socio-economic phenomenon in Russia and abroad. Modern management concepts are
aimed at developing a management system, improving the quality of solutions that enhance
the economic activity of enterprises, entrepreneurship and business expansion with profit
maximization. The speed of personal management development is elusive. Therefore,
the problem of systematization of the volume of information about personal management,
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which is growing almost exponentially, becomes urgent. The approaches of successful and
effective management and production of Ford Motor Company are analyzed. To solve the
problems of improving the quality of management, highly professional specialists with a
high level of competence are required, able to navigate in any economic situation in market
conditions, as well as professionally solve problems at different levels of management.
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В условиях современного мира общество
и корпоративные структуры России столкнулись с глубокими преобразованиями. Непрерывная организационная реструктуризация,
децентрализация управления, модернизация технологий, стиль и методы управления
усиливают ценность деятельности менеджера, развивают его качества создателя и
лидера инноваций. Эффективная работа
менеджера – это органический синтез искусства, тесное сочетание навыков, которым
можно и нужно обучать, и таланта организатора, что необходимо развивать и совершенствовать [2].
Автор книги «Задачи менеджмента в
XXI веке» Питер Друкер пишет, что одной
из центральных задач нового времени становится решение проблемы повышения
эффективности управления на уровне отдельного человека, то есть персонального
менеджмента. Причин тому довольно много.
Это и большая зависимость успеха любой
организации от результативности использования времени руководителем, и все большая интеллектуализация труда, когда от
эффективности деятельности одного высококвалифицированного работника зависит
иногда успех целой организации, и острый
недостаток времени и сил. «Лишь повышение эффективности труда руководителя позволит нашему обществу достичь гармонии
между двумя основными потребностями:
потребности организации в обеспечении
вклада индивидов и потребности индивидов в превращении организации в средство
достижения своих целей. Эффективности
нужно учиться» [6].
Скорость развития персонального менеджмента неуловима. Еще 25–30 лет назад можно было пересчитать книги на тему
повышения эффективности использования
своего времени. А сегодня объем литературы вырос настолько, что читателю сложно

освоить поток информации. Поэтому актуальной становится проблема систематизации объема информации о персональном
управлении, который растет почти в геометрической прогрессии. Попробуем, если не
понять, то хотя бы сделать первые шаги в
этом направлении.
Известные менеджеры мира, кто они?
Благодаря чему преуспели, достигли невероятных успехов?
Генри Форд – тот человек, «американский
автомобильный король», лучший предприниматель XX века, для которого все невозможное было возможным. Люди смеялись
над ним, не верили в него, но он непреклонно шел к своей цели, и у него получилось
добиться необычайных высот. Он презирал
управление того времени, но вошел в историю как великолепный организатор предприятия. Его идеи и принципы стали настолько
популярны, что по сей день являются основой во многих организациях [9].
Согласно официальной легенде, Генри Форд, будучи мальчиком 12 лет, упал с
лошади во время работы на ферме своего
отца. В тот день он задумался над созданием такого транспортного средства, которое
бы не приносило страданий. В этом же возрасте Генри впервые увидел локомобиль. С
того момента он увлекся механикой. Как-то
раз отец подарил ему механические часы,
мальчик сразу же их разобрал, чтобы посмотреть механизм. Он даже хотел открыть свое
часовое дело, но категорически отказался
от данной идеи по причине того, что часы не
были предметом массового спроса. Да и рев
моторов привлекал его значительно больше.
Однако когда правительство США ввело общий почасовой график движения поездов в
связи со строительством железной дороги,
Форд сделал часы с двойным циферблатом.
В возрасте 16 лет Генри сбежал из дома в
Детройт для заработка. С 1899 по 1902 г. он
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являлся совладельцем «Детройтской автомобильной компании», но покинул место работы из-за разногласий. В 1903 г. Генри Форд
основывает свою компанию под названием
«Ford Motor Company».
В чем же главный секрет успешного и эффективного управления и производства Генри Форда? Постоянное улучшение было ключевым фактором в работе Форда. Каждый
сотрудник мог участвовать в развитии производства и предлагать, что можно сделать
более эффективно и как. В книге «Моя жизнь
и мое дело» Генри Форд пишет: «Работайте
лучше, чем прежде, только таким путем можно оказать помощь и услугу для всех стран.
Этого можно достигнуть всегда» [10].
Г. Форд всегда следовал следующему
принципу: лучше продавать большое число
автомобилей с маленькой прибылью, чем
малое число с большой. Выполнение невозможного и воплощение невозможного неизменно сопровождало «Ford Motor Company»
на всем пути ее существования. Автоматизация всего, что может быть автоматизировано, стало конкурентным преимуществом
компании. На предприятиях Форда материал
не обрабатывался вручную, процесс не выполнялся вручную.
При производстве Генри Форд руководствовался следующими принципами: рабочий не должен делать более одного шага и
наклоняться вперед или вбок; рабочий ничего не поднимал и не тащил; рабочий должен
выполнить только одну простую операцию.
В 1913 г. Генри Форд запустил в производство конвейер, первой сборочной единицей
которого стал генератор. Уже после его появления время на сборку автомобиля уменьшилось на почти три часа. А через несколько
месяцев работы сборочного конвейера уходило около двух часов и менее. После введения конвейерного производства Генри Форд
сократил рабочий день до 8 часов, ввел шестидневную рабочую неделю и стал человеком, который «изобрел» выходной.
Г. Форд ни разу не останавливался на достигнутом. Желание сделать автомобиль
объектом общественного спроса позволило
«Ford Motor Company» стать предельно направленной на клиента компанией. Даже в
период взрывных продаж проблема увеличения прибыли не была главной целью, что
не раз критиковалось акционерами.

При выборе персонала Форд был категорически против «компетентных людей». Он
считал, что «волна приведет в конце концов
способного человека к месту, которое ему по
праву принадлежит». Каждый человек, пришедший в компанию, начинал снизу и имел
равные шансы, а дальнейший рост и продвижение были лишь вопросом его желания.
Касаясь карьерного роста, Форд правильно
заметил, что средний работник больше ценит достойную работу, чем продвижение по
службе. Желание рабочих расти сегодня является скорее исключением, чем правилом.
На заводах Форда работало много иммигрантов. Рабочим было запрещено разговаривать друг с другом на темы, не связанные
с производством. Дружеские отношения на
работе Форд также не поддерживал.
Форд не любил курящих и полных людей,
однажды он даже уволил одного инженера,
сказав: «Ты придешь, когда потеряешь 50
фунтов». Он никогда не сообщал об увольнении лично. Сотрудник понимал, что его
уволили, когда обнаруживал разбросанные
бумаги и разрубленные стол и стул утром.
Форд считал своих работников не подчиненными, а партнерами, и всегда признавал
свою зависимость от тех, кто создавал его
продукты. С января 1914 г. он уведомил рабочих об их участии в прибыли компании. Ниже
представлены цитаты великого основателя
автомобильного бизнеса [11]:
1. «Достигнутые нами до сих пор успехи
представляют из себя в сущности результат некоего логического постижения: раз уж
нам приходится работать, то лучше работать
умно и предусмотрительно; чем лучше мы будем работать, тем лучше нам будет. Вот что
предписывает нам, по моему мнению, элементарный, здравый человеческий смысл».
2. «Ничто, действительно нас интересующее, не тяжело для нас. Я был уверен в успехе. Успех непременно придет, если работать,
как следует».
3. «Человек добивается успеха, прикладывая усилия к преодолению препятствий
и прикладывая способности к служению потребностям других людей. Большинство людей думают об успехе как о чем-то, чего надо
добиться; а на самом деле успех начинается
с отдачи».
Современные концепции менеджмента
направлены на развитие системы управле-
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ния, повышение качества решений, способствующих усилению экономической активности предприятий, предпринимательской
деятельности и расширению бизнеса с максимизацией прибыли. Для решения проблем
повышения качества управления требуются
профессиональные специалисты, обладающие высоким уровнем компетенции, способные ориентироваться в любой экономической ситуации в рыночных условиях, а также
профессионально решать задачи на разных
уровнях управления [3].
Менеджер является далеко не последней
фигурой бизнеса и экономического развития
страны, а стоит впереди других элементов
организации. Российский менеджмент является относительно молодой отраслью знаний и, следовательно, быстро развивается
в условиях недавнего перехода к рыночной
экономике, в отличие от западных стран.
Важнейшими проблемами менеджера в современном российском обществе являются
проблема эффективного управления персоналом, повышение требований к профессионализму специалистов, повышение их компетентности [1].
Отличие российской системы экономики
от экономики западных стран заключается
в том, что для последних характерно минимальное взаимодействие государственных
органов с частными компаниями. Коррупция – вот что оказывает негативное влияние. Она усугубляет проблемы социального
неравенства общества, тормозит развитие
малого и среднего бизнеса, способствует политической нестабильности [5].
Ко второй проблеме, с которой сталкиваются менеджеры и корпоративные структуры, можно отнести нерациональное использование временных ресурсов. Ядро этой
проблемы лежит в неумении и неграмотности менеджера: незапланированная работа, плохая мотивация работников, неналаженная система обмена информацией. Без
правильного использования времени организация не сможет удержать свои позиции
и потерпит поражение со стороны конкурентов, которые правильно распоряжаются данным ресурсом [4].
Несмотря на все это, в современном управлении в России есть и положительные черты,
такие как гибкость, мобильность и адаптивность. В основе каждой организационной
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структуры должны лежать личные качества
отдельного сотрудника, его профессионализм, стремление к самосовершенствованию, а не на влиятельных знакомых и связи
людей [7; 8].
Мир не стоит на месте, он постоянно меняется, вместе с ним совершенствуются и
личности, их взгляды. В соответствии с состоянием современной российской экономики можно выделить следующие принципы
развития менеджмента: достижение максимальных целей в организации за счет оптимального распределения материальных,
временных и трудовых ресурсов по основным
направлениям деятельности государства;
повышение уровня профессиональной подготовки управленческих кадров; внедрение и
использование новых методов управления,
которые позволяют организации адаптироваться к наиболее гибкому восприятию изменений в окружающей среде; максимальное
использование инноваций, связанных с увеличением потока поступающей информации;
использование стратегического планирования и управления в организации [12].
Если вышеуказанные направления будут
соблюдены, современная наука управления может быть выведена на более высокий
уровень. Построение эффективной системы
менеджмента в России требует подготовки
профессиональных менеджеров. Для этого
следует разработать методологический инструментарий для оценки персонала в управлении персоналом организации. Без наличия
качеств результаты формирования новой
системы управления будут сведены к минимуму. Основными требованиями являются:
профессиональный менеджер должен быть
образованным, всесторонне развитым и инициативным человеком высокой квалификации, обладающим искусством управления
человеческими ресурсами для достижения
целей; профессиональный менеджер должен одновременно сочетать в себе качества
не только менеджера, но и ответственного
организатора, эксперта в формулировании
четких требований и надежного партнера
для всей рабочей силы.
Профессиональный менеджер должен
уметь свободно ориентироваться в проблемах рынка. Для этого он должен: владеть методами маркетингового исследования рынка;
уметь оценивать сильные и слабые стороны
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конкурентов; определить преимущественные перспективные направления развития
рыночных отношений; вести переговоры с
контрагентами по осуществлению коммерческих сделок с определением эффективных
условий, способствующих повышению прибыльности организации, внедрять инновационные методы управления эффективностью
бизнеса. Соблюдение этих требований позволит руководителю достичь целей, поставленных организацией.
Можно сделать вывод, что управление
временем касается организации рабочего
времени, а не его экономии. Менеджер должен стремиться к правильному распределению времени, исходя из личных интересов
и деловых интересов. Необходимо использовать время таким образом, чтобы обеспечить выполнение максимального количества
задач, что в свою очередь определяет выполнение промежуточных задач, ведущих к
реализации основной цели. Менеджер должен согласовывать свои собственные временные планы с планами подчиненных и
непосредственного руководителя, чтобы достичь максимального эффекта.
Насколько успешно менеджер воплотит в

своей работе принципы эффективного использования времени, зависит в первую очередь от него самого и от его желания работать рационально, потому что для того чтобы
ставить четкие цели, выбирать правильные
приоритеты и планировать свое время, добиваться большей эффективности в работа,
нужно приложить некоторые усилия и потратить немного времени.
На основании проведенной работы можно попытаться сформулировать фундаментальные правила повышения эффективности самоуправления: не заниматься многими
делами за один день; на текущий день запланируйте 2-3 приоритетных и 4-5 менее важных дел; начать день с более сложного, важного и менее приятного и закончить простым;
ежедневно оставляйте временный запас 2030 % на непредвиденные случаи заранее; не
выполняйте задачу самостоятельно, если ее
кому-то можно поручить; не начинать новое
дело, не завершив начатое. Вывод из этих
правил довольно прост. Хорошая организация труда – залог успеха в борьбе за время.
Каждый менеджер должен думать о том, как
стать эффективным и высокоорганизованным и поддерживать это качество навсегда.
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А н н о т а ц и я . В статье рассмотрена диалектика корпоративной культуры организации как эффективный инструмент ее конкурентоспособности в российских социально-экономических условиях. Главной целью корпоративной культуры можно
считать достижение высоких экономических результатов путем постоянного развития в сфере управления человеческими ресурсами. Установлено, что диалектика
корпоративной культуры организации представляет собой сложную, многогранную
систему социально-экономических отношений между сотрудниками компании, и эта
система придает каждой организации уникальный корпоративный облик, который
позволяет отличить данную компанию от конкурентов на рынке.
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A b s t r a c t . The article considers the dialectic of the corporate culture of an organization
as an effective tool for its competitiveness in Russian socio-economic conditions. The main
goal of corporate culture can be considered the achievement of high economic results
through continuous development in the field of human resource management. Another goal
can be defined as the creation of a positive climate in the organization’s team. Corporate
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culture is a very important link in the life of any modern organization. Corporate culture
radically affects the effectiveness of the organization. This fact forces the company’s
management to create a strong corporate culture, which will be based on understanding
and its role in the organization’s system. It is established that the dialectic of the corporate
culture of an organization is a complex, multifaceted system of socio-economic relations
between employees of the company, and this system gives each organization its own unique
corporate appearance, which allows you to distinguish this company from competitors in the
market.
K e y w o r d s : dialectics; corporate culture; organization; effective tool; competitiveness.
F o r c i t a t i o n : Filatov V. V., Moiseeva O. A. Dialectics of corporate culture of an
organization as an effective tool of its competitiveness. Regional and branch economy,
2022, no. 2, pp. 46–51. doi: 10.47576/2782-4578_2022_2_46.

В современных условиях непрерывного
развития экономики для любой современной
компании возникает острая необходимость
постоянных коммуникаций с партнерами, сотрудниками и клиентами.
Корпоративная культура является неотъемлемым звеном в вопросе повышения
эффективности деятельности современной
организации. Корпоративная культура ориентирует всех сотрудников на достижение
общих целей, развитие личностных и профессиональных качеств, а также эффективного взаимодействия всех подразделений
предприятия. По опыту многих известных
компаний можно сделать вывод, что успешно
развивается и реализует свой потенциал та
компания, которой удается сплоченный коллектив, где каждый сотрудник заинтересован
в успехе, так как от этого зависит его материальное благополучие и чувство значимости
для организации.
Актуальность темы заключается в том, что
сегодня многие организации ставят себе цель
разработать и реализовать эффективную
корпоративную культуру, которая приведет их
к успеху. Именно с помощью корпоративной
культуры организация может найти свой индивидуальный облик. Этот фактор является
ключевым в вопросе конкурентоспособности
компании в рыночных условиях. Создание и
внедрение эффективной системы корпоративной культуры – одна из ключевых задач
руководства современной компании.
Термин «корпоративная культура» обосновался в современном менеджменте в XIX
веке. Данный термин был изучен и сформулирован немецким фельдмаршалом Гельмутом фон Мольтке [2]. Он применял его, для
характеристики взаимоотношения в офицерской среде.

Главной целью корпоративной культуры
можно считать достижение высоких экономических результатов путем постоянного развития в сфере управления человеческими
ресурсами. Еще одной целью можно определить создание положительного климата в
коллективе организации.
Корпоративная культура представляет
собой очень важное звено в жизнедеятельности любой современной
организации.
Корпоративная культура радикально влияет на эффективность работы организации.
Этот факт вынуждает руководство компании
создавать сильную корпоративную культуру,
которая будет базироваться на понимании и
его роли в системе организации.
Эффективную корпоративную культуру
отличают следующее черты: преданность
организации и готовность соответствовать
ее высоким стандартам; согласованность,
гармоничность во взаимодействиях между
сотрудниками; удовлетворенность проделанной работой; готовность к развитию и
конкурентной борьбе, не смотря на возможные трудности. Корпоративная культура достаточно сложное явление, которое обладает рядом функций:
– имиджевая функция-эта функция, помогающая создавать положительный внешний
облик организации, что помогает привлечь
новых ценных клиентов и сотрудников;
– мотивационная функция – функция, которая помогает мотивировать работников на
достижение поставленных целей и эффективное выполнение должностных обязанностей;
– вовлекающая функция – способствует
активному вовлечению каждого сотрудника в
жизнь организации;
– идентифицирующая функции – позво-
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ляет сотрудникам понять свою ценность для
организации, а также принадлежность к коллективу;
– адаптивная функция – направлена на
помощь новым сотрудникам влиться в коллектив организации;
– управленческая функция – функция
отвечает за формирование норм и правил
управления штатом организации;
– системообразующая функция-функция,
систематизации и эффективности работы
подразделений организации;
– маркетинговая функция – функция, которая базируется на целях, миссии и философии организации, а так же способствует
разработки стратегии восприятия и позиционирования организации на рынке [1].
Рассмотрев понятие корпоративной культуры можно выделить следующие основные компоненты данного понятия: принятая
система лидерства; стили разрешения конфликтов; действующая система коммуникации; положение индивида в организации;
единая принятая символика.
В вопросе изучения корпоративной культуры современной организации необходимо
так же рассмотреть виды и типы корпоративных культур организации.
Вопросом классификации корпоративной
культуры занимались многие ученые-экономисты. Одним из первых был Джеффри
Зонненфельд, который в предложенной типологии делил корпоративную культуру на
четыре типа: бейсбольная команда, клубная
культура, академическая культура, оборонная культура[12].
При использовании в организации такого типа корпоративной культуры как «Бейсбольная команда»: в данной корпоративной
культуре за самых значимых специалистов
между работодателями ведется активная
конкурентная борьба. Работников с низким
уровнем компетенций довольно быстро исключают из коллектива по инициативе работодателей [7]. В данном типе культуры организация делают упор на конкуренцию между
сотрудниками, а также приветствуют активность и индивидуальность у своих сотрудников. Упор на конкуренцию требует от работников инициативности, решительности.
Такой тип корпоративной культуры в организации как «Клубная культура» отличается лояльностью, преданностью и гармонией

между сотрудниками коллективом организации, командной работой. Стабильные и
комфортные условия влекут за собой поощрение возрастных, опытных сотрудников. С
использование в организации данного типа
корпоративной культуры карьерный рост сотрудников компании постепенный. Организация ожидает от работника, повышения своих профессиональных навыков на каждом
новом этапе. В организации с таким типом
корпоративной культуры над персоналом не
возникает угроза увольнения за пассивное
проявление своих индивидуальных навыков
и умений, руководители в таких компаниях
предпочитают самостоятельно создавать
нужных им сотрудников.
В организациях с «Академической культурой» преобладают молодые, талантливые,
перспективные сотрудники, которые готовы
работать в компании на протяжении долгих
лет и их не пугает медленное, постепенное
продвижение по карьерной лестнице. В отличие от «клубной культуры», работники здесь
редко переходят из одного отдела в другой
или из одного направления в другое, этот
факт сильно ограничивает карьерный и личностный рост сотрудников.
В компаниях с таким видим корпоративной культуры как «оборонная культура» для
сотрудников нет гарантии постоянной работы, отсутствует возможность профессионального роста, по причине того, что таким
организациям нередко приходится подвергаться реструктуризации, тем самым сокращать своих сотрудников, чтобы адаптироваться к новым внешним условиям. Такая
корпоративная культура несет губительный
характер для работников, но при этом она
предоставляет большие возможности для
решительных и уверенных в себе менеджеров, которые любят принимать вызов извне.
Принятие в организации такого вида корпоративной культуры как «Оборотная культура» чаще всего становится вынужденной
мерой. Например, для компаний, которые
переживают не лучшие времена: находятся
на грани банкротства. Именно данная культура помогает найти квалифицированного
топ-менеджера, который сможет удерживать
компанию на плаву в сложившийся сложный,
кризисный период [3].
В современном менеджменте выделяют
множество различных типологий корпора-

SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL

РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 2022, № 2

тивной культуры [11]. Рассмотрим еще одну
из них.
«Ролевая модель» – данная модель корпоративной культуры организации имеет
несколько отличительных черт: строгая иерархия; наличие четких должностных инструкций, наличие строго регламентированных правил и норм поведения.
В организациях с такой моделью корпоративной культуры рабочий процесс выстроен
и продуман до мелочей, а значит, форсмажоры в работе организации сводятся к
минимуму. Данная модель чаще всего используется в больших компаниях, с большим
штатом. Компании с такой корпоративной
культурой отличаются надежностью, осмысленностью, практичностью, а также большим
стремление построить конкурентоспособную
организацию. Но в то же время организации,
которые применяют такую модель корпоративной культуры не могут быстро реагировать на изменения во внешней среде. А значит, данная модель будет эффективной для
организации только при условии стабильности рынка.
«Dream Team» – в этой модели корпоративной культуры отсутствует строгая иерархия, должностные инструкции. «Dream
Team» – модель, в которой все сотрудники
равны, что способствует возникновению неформального, дружеского общения в коллективе. Все решения при использовании
данной модели принимаются сообща. Властными полномочиями обладает тот человек,
который принял на себя ответственность за
решение той или иной задачи. Главная ценность данной модели корпоративной культуры – командный дух, работа в команде
креативность, неординарность, творчество,
общая ответственность за результат и все
принятые решения.
«Семья» – такая модель корпоративной
культуры отличается семейной атмосферы
внутри команды. В этих условиях компания
походит на большую семью, а руководители
выступают своеобразными мудрыми наставниками, к которым всегда можно обратиться за советом. Отличительными чертами
данной модели являются: безоговорочное
следование традициям; сплоченность; общность коллектива.
Главной ценностью при использовании
такой модели корпоративной культуры яв-
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ляются сотрудники, а так же ориентация на
клиента. Организации, применяющие такую
модель корпоративной культуры, обладают
некоторыми отличительными чертами: комфортные условия труда; социальная защита;
поддержка в трудных ситуациях, поощрение
сотрудников. Мотивация сотрудников является залогом успеха в организациях, которые
применяют данную модель корпоративной
культуры [9].
«Рыночная модель» – такой тип корпоративной культуры характерен для компаний,
которые ориентированы на прибыль. Команда в таком случае состоит из амбициозных,
целеустремленных людей, которые активно
конкурируют друг с другом за самые лучшие
условия труда в организации. Чем больше
сотрудник принес прибыли организации с такой моделью корпоративной культуры, тем
больше его ценит руководство.
В компаниях с такой моделью корпоративной культуры существует четкая иерархия,
а также такие компании имеют свойство быстрой адаптации, к внешним изменениям за
счет сильных лидеров, которые готовы рисковать, в том случае если риск оправдает
себя, то есть принесет прибыль. Организации с такой моделью корпоративной культуры сфокусированы на то, чтобы побеждать
всех своих конкурентов на рынке.
«Фокус на результат» – модель, которая
заточена на развитие и профессиональный
рост сотрудников и компании в целом. Цель
организаций с такой корпоративной культурой заключается в достижении высокого
результата и укреплении своих позиции на
рынке. Модель отличается четкой иерархия и
субординацией. Сотрудников не ограничивают конкретными задачами и должностными
инструкциями. Наоборот, в этой модели работников привлекают к решению глобальных
задач организации, давая возможность развиваться и расти вместе с компанией. Ключевыми звеньями данной модели являются:
нацеленность на результат, высокий профессионализм, стремление к достижению цели,
свобода в принятии решений [8].
В свою очередь Тереке Дил и Аллан Кеннеди разработали теорию, согласно которой
основными типами корпоративных культур
организации являются [14]:
Культура жестких парней – обычно таким
типом корпоративной культуры обладают
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компании, которые работают на рынках с
быстроменяющимися технологиями. Это обуславливается высокими рисками и необходимостью быстрого принятия решений.
Работа в удовольствие – развитие организации базируется на личной заинтересованности каждого сотрудника. Чаще всего такой
тип корпоративной культуры формируется в
крупных торговых компаниях, где работа сотрудников не связана с какими-либо рисками.
Ставь на свою компанию – формируется под воздействием возникновения рисков
получения результатов от работы компании,
через длительное время.
Процессная культура – обычно данный
тип корпоративной культуры преобладает в
государственных организация [6].
В современном менеджменте так же существует множество трактовок и понятий.
Считаем целесообразным рассмотреть некоторые из них. Так, например, Д. Ньюстром,
К. Дэвис, Н. Лемэтр, Б. Феган, А. Уильямс, М.
Уолтерс, Э. Браун, В. Сате, понимали корпоративную культуру как комплекс допущений,
установок, убеждений, ценностей, идей, интересов, норм, которые должны разделяться
всеми сотрудниками организации [13].
В свою очередь А.Н. Крылов трактует корпоративную культуру как совокупность идей,
ценностей, общепризнанных моделей и норм
поведения, присущих конкретной организации; совместный опыт членов организации,

формирующийся в ходе коллективной деятельности и выраженный как материальными, так и духовными формами [5].
Так же стоит отметить точку зрения В.А.
Спивак, утверждает, то корпоративная культура – очень сложное, многослойное, динамичное явление, включающее и материальное, и духовное в поведении организации по
отношению к субъектам внешней среды и
собственным сотрудникам [10].
Стоит так же сказать, что А.О. Блинов
определяет корпоративную культуру, как набор наиболее важных предположений, принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых организацией
ценностях, задающих людям ориентиры их
поведения и действий, которые передаются
через символические средства духовного и
материального внутриорганизационного общения [4].
Делая вывод из всего выше сказанного,
большинство ученых занимающихся данным
вопросом сходятся на том, что диалектика
корпоративной культуры организации представляет собой сложную, многогранную систему социально-экономических отношений
между сотрудниками компании, и эта система придает каждой организации собственный уникальный корпоративный облик, который позволяет отличить данную компанию
от конкурентов на рынке.
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В современном обществе менеджмент
играет колоссальную роль. В Большой российской энциклопедии в широком смысле
под менеджментом (англ. management, от
manage – руководить, управлять) понимается деятельность, связанная с воздействием
на социально-экономические и технические системы для перевода их из данного
состояния в заданное; в узком смысле менеджмент – тип управления организацией
в рыночной системе хозяйствования, для
которого характерны гибкость (адаптация) и
рациональное использование ресурсов, достигаемые применением особых принципов,
функций и методов [3]. Из этой науки вытекает другая, касающаяся организации человека, которая называется персональный
менеджмент. Ее возникновение связано с
необходимостью самодеятельности индивидов, групп и организации, а также усложнением межличностных отношений и общества в целом.
Актуальность темы обусловлена тем, что
ставится вопрос о роли персонального менеджмента в деятельности современных
предприятий и оказании помощи в продуктивности и эффективности работы человека
или самой организации. Быть руководителем – это непростая задача, которая требует
от человека различных навыков.
Нехватка времени с нарастающим трудовым ритмом – это явление, которое наблюдается у большинства менеджеров во всем
мире. Перед любым экономически сформированным государством на сегодняшний
день стоит задача: как экономить время тех,
кто осуществляет функции управления. Есть
один выход – сформировать целостную систему самоорганизации управления персональным менеджментом. Самоменеджмент
как новейшее течение в менеджменте появился в ответ на перемены в управленческой
ситуации в обществе:
– возрастание масштабов и динамизм
перемен в предпринимательстве и бизнесе
требуют от менеджеров поиска новых под-

ходов и умений управления, непрерывности
саморазвития [1];
– нарастание неопределенности, давления и напряженности в разных аспектах жизнедеятельности учреждений и сопряженных
с этим стрессов усиливают требования к квалификации менеджеров [4];
– превращение креативной возможности
сотрудника в наиболее важный основной
капитал организации выдвигает правило сохранения и формирования данной возможности, в том числе и самими сотрудниками
[2];
– потребность изучения управленческих
способов переоценки возможностей менеджеров [6].
Невозможно точно сказать, кто первым
задумался об управлении собственным временем. Однако очевидно, что зарождение
персонального менеджмента началось в
древности.
Рассмотрим персональный менеджмент
в период Древнего мира и Средневековья.
В указанные исторические периоды такого
понятия, как персональный менеджмент, конечно же, не существовало. Однако история
развития персонального менеджмента берет
начало именно в Древнем мире. Около 2000
лет назад римский философ-стоик, поэт и
государственный деятель Л. А. Сенека написал в письме поэту Гай Луцилию следующие
идеи относительно времени: разделять все
время на потраченное хорошо, плохо и бесполезно; описывать прожитые часы, фиксируя каждую минуту (Сенека утверждал, что
это должно было помочь определить полезность каждого периода времени): «Я – расточитель, тщательный в подсчетах. Я знаю: с
кем и сколько потерял... Ведь время больше
требует учета, Чем популярный желтый минерал.»; прожив определенный период, оценивать его с точки зрения заполненности [16].
Немалый вклад в персональный менеджмент вложил Бенджамин Франклин [20].
Его методика также подразумевала необходимость отличать главное от второстепен-
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ного. Сначала индивидуум должен определить свои жизненные ценности – например
власть, познание, материальный достаток,
далее необходимо предпринять шаги по
жесткому планированию – «планируй, иначе
спланируют тебя».
Именно Б. Франклин придумал делить
рабочее время на категории «обязательно
нужно сделать» и «желательно нужно сделать». Его метод созвучен современности,
он практически в чистом виде лежит в основе
почти всех современных систем и методов.
Он выделил следующие добродетели с соответствующими наставлениями: порядок –
держать все свои вещи на своих местах, для
каждого занятия иметь свое время; трудолюбие – не терять времени зря, быть всегда занятым чем-то стоящим [19].
Заметное влияние на историю развития
персонального управления оказало развитие промышленности в XIX в. Потребность в
управлении слаженной работой сотен людей
вынудила искать новые способы управления временем. На производстве был введен
строгий график, расписание, смены. В XIX в.
крупный русский физиолог Н. Е. Введенский
отмечал: «Мы устаем и изнемогаем не потому, что много работаем, а потому, что плохо
работаем, неорганизованно работаем, бестолково работаем» [5].
История тайм-менеджмента в СССР началась во времена НЭПа. Двадцатые годы XX
века – период развития научной организации
труда. А. К. Гастев, который являлся директором Центрального института труда (ЦИТ),
формирует мысль [8] о том, что результативность организации начинается с индивидуальной производительности, в частности
эффективного управления временем менеджером. Социальное движение борьбы за
время привело к созданию Лиги «Время» во
главе с П. М. Керженцевым. В печатных изданиях начали появляться периодические рубрики «Борьба за время». Ассоциация была
закрыта с завершением НЭПА [9].
В начале 1970-х годов была опубликована книга Д. А. Гранина «Эта странная жизнь»
[10]. Благодаря ей приобрел известность метод биолога А. А. Любищева, который описывался в произведении. А. А. Любищев начал
вести ежегодный учет времени, которое он
расходует каждый час. В течение 56 лет он
каждый день в своем учете записывал рас-

порядок дня. Биолог фиксировал, сколько
времени тратится на основную научную работу, сколько времени – на дополнительную,
сколько времени потеряно и почему. Каждый месяц составлялась сводка, каждый год
проводился годовой баланс. В это же время стали появляться тренинги, обучающие
программы, получили широкое распространение ежедневники. Таким образом, наука
самоменеджмента появилась достаточно
давно и развивалась на протяжении многих
столетий.
Чтобы понять специфику персонального
менеджмента, давайте сравним его с родственной наукой – менеджментом организации. На самом деле это весьма схожие
сферы, которые отличаются предметом
управления. В качестве него на смену организации выступает человек. Главными составляющими и менеджмента, и персонального менеджмента являются планирование,
принятие решений, контроль результатов –
то есть сами методы работы [18].
Что же такое персональный менеджмент
или самоменеджмент? Существует много точек зрения. Авторы книги «Персональный менеджмент» С. Д. Резник, В. В. Бонадеренко,
С. Н. Соколов и Ф. Е. Удалов подразумевают
под самоменеджментом «целенаправленное
и последовательное применение испытанных наукой и практикой методов и приемов
менеджмента в повседневной жизнедеятельности для того, чтобы наилучшим образом использовать свое время и собственные способности, сознательно управлять
течением своей жизни, умело преодолевать
внешние обстоятельства как на работе, так
и в личной жизни… В большинстве источников самоменеджмент определяется как самоуправление, процесс самодеятельности,
возвышение личности» [17]. Эффективное
самоуправление включает в себя как человеческую природу (биоритмы, генетическая
программа), так и организации и социальное
управление.
Самоменеджмент – условие личного и
профессионального успеха. Вспомним слова
американского ученого П. Ф. Друкера: «Время – самый ограниченный капитал, и, если не
можешь им распоряжаться, не сможешь распоряжаться ничем другим» [11]. С ним сложно не согласиться.
С. Н. Калюгина определяет самоменед-
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жмент как управление основными ресурсами
личности, такими как время, активность, платежеспособность, образованность [14].
Таким образом, что самоменеджмент
представляет собой последовательное и целенаправленное использование испытанных
методов работы в повседневной практике,
для того чтобы оптимально и со смыслом использовать свое время.
Каждому человеку, который готовится к
работе менеждера или уже является им, нужно сначала иметь возможность превратить
ситуацию, которой свойственен беспорядок
действий, в ситуацию направленных и достижимых целей и задач. Даже когда на вас
лежит решение разного рода задач и объем
работы действительно большой, благодаря
планированию времени и применению методов научной организации труда возможно
качественно осуществлять собственную работу, выделяя запас времени каждый день (в
том числе на отдыхе).
В книге «Ваше время в ваших руках» Лотар Зайверт отмечает, что «основная цель
персонального менеджмента состоит в том,
чтобы максимально использовать собственные возможности, сознательно управлять
течением своей жизни (самоопределяться)
и преодолевать внешние обстоятельства как
на работе, так и в личной жизни» [12].
Самоменеджмент способствует эффективному прохождению пути к своему успеху
и цели, а именно: решить, чего вы желаете
достичь; сформировать свое мировоззрение
успеха; использовать метод «больших скачков» (быстрый переход к конкретным действиям); верить, что успех придет; сконцентрироваться на целях, ведущих к успеху; не
падать духом при неудачах. Таким образом,
главной целью персонального менеджмента
является предельное использование своих ресурсов, осознанное управление ходом
своей жизни и одоление внешних условий,
как на работе, так и в личной жизни [7].
Основная цель изучения личного менеджмента – освоение будущими менеджерами
искусства и науки самоуправления, методов
и способов управления своей карьерой, рационализацией собственной деятельности,
техниками и приемами убеждения, методами
и способностями улучшения и укрепления
своей эффективности [13].
Каждый день мы решаем определенный
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набор задач и разного рода проблемы. Эти
действия контролируются различными функциями самоменеджмента, которые находятся в зависимости друг от друга и пребывают в
определенной последовательности. Данную
концепцию можно увидеть в трудах немецкого теоретика самоменеджмента Л.Зайверта.
Он описал ее с помощью «круга правил».
Во внешнем круге он обозначил следующие
пять функций:
1. Постановка цели. Можно охарактеризовать как анализ и формирование своих
целей. Выполнение этой функция является
кратковременным процессом, потому что во
время деятельности организации может произойти так, что некоторые характеристики
изменились, что и приводит к необходимости изменения и корректировки цели.
2. Планирование. Заключается в разработке планов и альтернатив для деятельности. Оно призвано обеспечить рациональное
использование такого ценного ресурса, как
время.
3. Принятие решений. Эта функция помогает в принятии решений по предстоящим делам. Принятие решений позволяет выбрать
основные и главные приоритеты и задачи.
Главная проблема менеджеров заключается в том, что они пытаются сделать слишком
много работы сразу, направить свои силы на
отдельные, часто незначительные, но, казалось бы, необходимые вещи.
4. Реализация и организация. Подготовка
распорядка дня и организация личного трудового процесса с целью реализации поставленных задач. С целью исполнения данной функции общепринято исследовать свои
собственные биоритмы и составлять график
продуктивности, для того чтобы установить
более эффективное время для работы, а затем, в соответствии с ними, составить планы
на день.
5. Контроль. Заключается в самоконтроле
и контроле результатов. Контроль за результатами может служить улучшению, а в безупречном случае – оптимизации трудового
процесса.
Важно постоянно посредством равного
промежутка времени контролировать собственные проекты и организацию работы,
анализировать свою деятельность и время
и составлять перечень повседневных препятствий. Контроль за результатами труда во
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всех случаях производится после выполнения задания. Тот, кто желает по-настоящему
разгрузиться, не может отказаться от самообладания.
Есть еще одна функция во внутреннем круге. Это информация и общение. Другие функции в некоторой степени вращаются вокруг
этой функции, поскольку общение как обмен
информацией необходимо во всех сферах
процесса персонального менеджмента. Руководитель ежедневно получает огромный
поток информации, с которой ему приходит-

ся иметь дело. В реальной жизни менеджеру
необходимо обрабатывать гораздо больше
информации, чем это необходимо. Чтобы
сэкономить время, менеджеру необходимо
выработать рациональный подход к получению, обработке и использованию информации. Все функции не следуют строго одна за
другой, как это представлено в нашей модели, а многообразно переплетаются.
Рассмотрим соответствие функции самоменеджмента и приемов и достигаемых результатов (табл. 1).

Таблица 1 – Техника самоменеджмента
Функция
Постановка целей
Планирование

Принятие решений

Реализация и организация
Контроль
Информация и коммуникация

Приемы и методы
Определений целей, стратегий работы,
способов достижения успеха, постановка
целей
Планирование жизни, годовое планирование, планирование месяцы, планирование дня, основы временного менеджмента
Установка приоритетов, делегирование
дел, установка принципов работы

Достигаемый результат
Мотивация, устранение слабых сторон,
распознавание преимуществ, концентрация
Подготовка к реализации цели, оптимальное распределение и использование времени

Эффективная организация труда, первостепенное решение актуально значимых
проблем, упорядочение дел, продуктивность трудовых расходов
Распорядок дня, график продуктивности Применение самоменеджмента, концентрация на значительных задачах, развитие
индивидуального рабочего стиля
Контроль хода работы, контролирование Обеспечение запланированных результарезультатов
тов
Рациональные совещания, Рациональ- Лучшая организация совещаний и конфеное ведение беседы
ренций

Выполняя различные действия или иные
общие функции управления, с точки зрения
ситуационного подхода, можно управлять
собой по-разному, применяя разнообразные
методы (саморегулирование, анализ, адаптация, рационализация и развитие), подбор
которых зависит от ситуация, в которой она
находится в настоящий момент, и цели, стоящей перед человеком.
Персональный план менеджера должен
быть тесно связан с перспективными и комплексными планами компании. Планируя
свою работу, менеджер обязан определить
цели и задачи как на ближайшее будущее,
так и в стратегическом варианте. Типичные
проблемы работы менеджеров, как среднего, так и высшего звена, включают в себя тот
факт, что они уделяют недостаточно времени развитию предприятия, планированию нововведений и различным преобразованиям.
Недостаточное внимание уделяется вопросам координации и стратегического подхо-

да; большое количество времени уходит на
рутинную работу, которую есть возможность
поручить другим. Вследствие этого менеджеру следует задуматься о том, какие задачи
можно делегировать (передать подчиненным
и уйти из сферы деятельности менеджера).
Наряду с рабочим заданием следует также
делегировать функциональную ответственность [15].
Каждая цель имеет смысл только в то время, когда определены сроки ее осуществления и сформулированы желаемые результаты. По этой причине после установления
цели менеджер формирует для себя персональный план действий. Выбор цели – это
интеллектуальная деятельность, нацеленная на получение результата, а меры – практические действия.
Персональный план должен быть реальным и не перегруженным. Необходимо выделить соответствующий запас времени для
непредвиденных, случайных работ. Время

SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL

РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 2022, № 2

встреч и конференций лучше подбирать так,
чтобы была возможность обменяться нужным количеством информации. За это отвечает тщательная подготовка мероприятия.
Необходимо отвести некоторое время на
творческую работу и повышение квалификации. Кроме того, менеджер должен постоянно следить за выполнением личного плана,
что дает возможность выявить резервы для
дальнейшего совершенствования и рационального использования рабочего времени.
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Невозможно эффективно управлять другими людьми, если вы не научились контролировать себя. Важно следить за временем,
за своими ресурсами – деньгами, энергией,
физическими и духовными. Поэтому самоуправление является первым условием эффективного управления в целом. В связи
с этим создание условий для гармоничного развития личности менеджера является
важнейшей задачей владельцев бизнеса.
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