
• сохранение традиционных и создание новых рынков сбыта, в том числе в стра
нах СНГ, в странах ЕС, США и Канаде, в странах Юго-Восточной Азии и др.;

• повышение кооперационных интеграционных возможностей, в том числе обес
печение соответствия продукции современным стандартам, повышение гибкости про
изводства;

• сокращение издержек производства, в том числе сокращение затрат на зара
ботную плату, материальных затрат, энергозатрат;

• снижение уровня загрязнения окружающей среды;
• повышение комфортности труда персонала и сокращение социально вредных 

производств;
• доступность получения дополнительного образования по тематике «Экономика 

инновационного предпринимательства», «Менеджер инновационной фирмы» и т.п.
Эффективное управление современным крупным машиностроительным пред

приятием есть результат многолетней работы по созданию и накоплению нужных 
возможностей. Предприятия не могут быть конкурентоспособными, не пройдя через 
этот процесс -  продвижения к более сложным видам деятельности, необходимо также 
взаимодействие между производством, инновациями и нововведениями.

Т.С. Боликова
Российский государственный профессионально-педагогический университет

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Человеческие ресурсы занимают ключевое положение в экономике предприятия. 
Поэтому в любые исторические эпохи проблема эффективности использования чело
веческих ресурсов, организации управления ими была одной их важнейших экономи
ческих проблем.

Данная проблема является острейшей для отечественной экономики предпри
ятия, так как российские предприятия в основной массе не владеют высокими техно
логиями формирования качественных человеческих ресурсов. Не многие их них име
ют современные системы управления персоналом. Сравнение практики управления 
персоналом на отечественных и зарубежных предприятиях вселяет оптимизм лишь в 
одном: у нас огромные неиспользованные резервы в раскрытии экономического по
тенциала человека и возможности учиться буквально у всех стран с эффективными 
социально- экономическими системами и Запада и Востока.

В доступной литературе наиболее широко освещаются вопросы организации и 
функционирования систем управления персоналом в предприятиях США, Германии и 
Японии. У каждой из них свои отличительные черты, обусловленные различными 
факторами, в том числе особенностями социального и экономического порядков, сис
тем управления предприятиями в целом.

Американскую и немецкую систему управления персоналом отличают рациона
лизм, нацеленность на культивирование и раскрытие индивидуального профессио
нального мастерства каждого работника, стремление четко определять его место в 
общих работах на предприятиях.

Японская система управления персоналом отличается от западных по своей 
сущности., но не по результатам. В ее основу положены традиционные ценности вос
точных обществ и общностей: культ человека и человеческого общения, уважения к 
старшим по возрасту и должности, сохранившаяся традиция к общинной (групповой) 
организации жизни и работы. Опираясь на национальные ценности. Япония сумела 
создать в обществе мотивацию, обеспечившую ей инновационный и экономический 
прорыв. Именно социальная и профессиональная оптимизация человеческих ресур



сов, организационно- и экономически поддержанная государством, позволила стране 
с лихвой компенсировать ограниченность ресурсов природных. Немецкий экономист 
Ф.Лист в 1842 г. в своих трудах заметил, что для величия и благоденствия государст
ва определенное значение имеют не столько богатства сами по себе, которыми оно 
располагает, сколько способность его граждан производить, создавать новые богатст
ва.

России, поставившей задачу перехода к эффективной экономике, необходимо 
следующее. Во-первых, осознать истинное социально-экономическое значение чело
веческих ресурсов и их качество. Во-вторых, предстоит активно поддерживать фор
мирование современных систем управления персоналом с учетом зарубежного опыта, 
но при понимании особенностей собственной социально-экономической и культур
ной среды.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕГИОНЕ

Прошло уже более пятнадцати лет с момента развала Советского Союза, а улуч
шения качества и жизни населения все нет. Некогда, например, г. Пенза был ориенти
рован на машиностроение и приборостроение. На данный момент из всех крупных 
предприятий осталась лишь незначительная часть, остальные обанкротились, распа
лись, перепрофилировались и более не восстанавливались. Аналогичные процессы 
происходили не только в Пензе, но и в других городах России. Самое удивительное 
то, что, сколько бы правительство не шло навстречу предпринимателям, уменьшая 
налоговое бремя, мы все равно не можем наверстать упущенный уровень развития 
производства. Может причины не в государстве, а в нас самих?

Низкий уровень управленческого состава? Привыкнув к роли исполнителей при
казов сверху, очень трудно начать принимать самостоятельные решения. Да, многие 
переквалифицировались и знают, что можно использовать в практической деятельно
сти. Но применяют ли свой опыт в достаточной мере? Выпускники вузов, принося 
что-то новое на предприятия, совершенно не знакомы со старой системой управле
ния, все еще действующей на некоторых из них.

Еще одной проблемой является ответственность персонала. Побывав в США, 
можно сравнить отношение американцев и русских к работе. Наши студенты показы
вают образец халатного и безответственного отношения. Естественно, россияне прие
хали только на лето, а американцы будут там продолжать работу, что учитывается в 
системе стимулирования персонала. В Пензе, со средней заработной платой в 8800 
рублей в месяц, отдаваться целиком работе сложно, даже с учетом возможного уве
личения премии на 10% в следующем году.

Проблема использования системы откатов широко обсуждается в телевизионных 
передачах, но существенных результатов это не дает. Наверное, имеются значитель
ные пробелы в воспитании людей, перестраивании общественного сознания, повыше
нии культуры населения.

Сейчас, к сожалению, все еще многие товары не соответствуют мировым стан
дартам. Для того чтобы повысить спрос на них внутри страны, надо повысить их ка
чество до уровня импортных, для чего надо производить их из сырья и на оборудова
нии более высокого класса. В настоящее время приходиться закупать средства произ
водства за рубежом, брать огромные кредиты в банках, что под силу не каждому 
предприятию. Почему же наши разработчики не могут производить такое же обору


