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В статье авторами рассматривается маркетинговый подход в диагностике 

состояния рынка труда Вологодской области. Авторами определяются 

особенности маркетингового подхода и специфика маркетинга рабочей 

силы, анализируются различные маркетинговые методы и инструменты, 

используемые в диагностике состояния рынка труда. 

 

The article considers the marketing approach in condition diagnostics of Vologda 

region labor market. The authors identify peculiarities of marketing approach and 

specificity of labor power marketing; different marketing methods and tools using 

in condition diagnostics of labor market are analyzed. 
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маркетинг рабочей силы. 
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Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

Правительства Вологодской области, проект № 18-410-350001 «Совершенствование 

методологии исследования регионального рынка труда». 

 

В настоящее время существует несколько подходов к диагностике 

состояния рынка труда: матричный, функциональный, процессный, 

воспроизводственный, системный, комплексный, маркетинговый. Особое 

место в анализе регионального рынка труда занимает маркетинговый 

подход, который предполагает изучение спроса и предложения рабочей 

силы на рынке труда, его сегментирование и дифференцирование в 

зависимости от требований и потребностей работодателей и уровня 

квалификации работников. 

Пеша А.В. отмечает, что рабочая сила является товаром: «этот товар 

обладает особенным свойством – быть силой, создающей стоимость, 

источником стоимости, и притом – при надлежащем употреблении – 



источником большей стоимости, чем та, которую он сам имеет» [4, с. 14]. В 

настоящее время маркетинг рабочей силы выделяется в отдельное 

направление исследования, ориентированное на изучение рынка труда. 

Пеша А.В.  [4, с. 14–15] дает следующую трактовку понятию 

маркетинг рабочей силы – «как деятельность, предполагающую создание и 

функционирование комплексной эффективной системы регулирования 

занятости населения, осуществляющей и маркетинговые функции, такие, 

как маркетинговые исследования спроса и предложения рабочей силы, 

реклама, определение цены рабочей силы». Он утверждают, что «в 

современном маркетинге рабочая сила – с одной стороны, товар, который 

приобретается работодателем, а с другой стороны – покупатель, который в 

обмен на труд покупает свое рабочее место».   

Маркетинговый подход к анализу рынка труда, по мнению Библя Г.Н., 

предусматривает исследование следующих вопросов [1, с. 192]: 

 анализ позиционирования товара «рабочая сила» на рынке труда; 

 определение основных факторов конкуренции на рынке труда и 

конкурентоспособности кадров; 

 моделирование жизненного цикла товара «рабочая сила»; 

 изучение закономерностей ценовой политики на рынке труда; 

 сегментация и дифференциация рынка труда; 

 исследование конъюнктуры и емкости рынка труда. 

Гриненко С.В. утверждает, что все маркетинговые инструменты, 

используемые в анализе рынка труда можно объединить в две группы [3, с. 

193]: 

 маркетинг, ориентированный на продукт, в качестве которого 

выступает рабочая сила; 

 маркетинг, ориентированный на удовлетворение потребителей, в 

качестве которых выступают работодатели, с учетом их требований к 

набору компетенций, уровню квалификации и другим характеристикам 

рабочей силы.  

Шилаев А.В. выделяет два подхода к маркетингу персонала как 

механизму исследования рынка труда [5, с. 294–295]. Классический подход 

заключается в том, что маркетинг персонала – это исследование рынка труда 

с целью определения имеющихся вакансий и определения их взаимосвязи с 

имеющимися у организаций потребностей в тех или иных сотрудниках. 

Инновационный подход включает в себя маркетинговые коммуникации на 

рынке труда. К ним относятся новые методы отбора и оценки персонала, 

системы корпоративного обучения, организация внутрифирменной 

материальной мотивации персонала, формирование корпоративной 

культуры.  



Одним из инструментов маркетингового анализа является маркетинг-

микс. Касательно рынка труда основные элементы маркетинга-микс 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Маркетинг-микс рынка труда [2, с. 41–42] 

Таким образом, компоненты маркетинг-микса помогут представить 

более полно общую картину, сложившуюся на рынке труда Вологодской 

области. В данной работе рассмотрены лишь некоторые составляющие 

показатели, подтвержденные данными официальной статистики. 

Далее обратимся к показателям маркетинг-микса. На рисунке 2 

представлена численность занятых и безработных в Вологодской области за 

2017 год (тыс. чел.).  

 
Рисунок 2 – Численность занятых и безработных в Вологодской области за 

2017 год [6] 
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В 2017 году количество занятого населения области составляет 554,9 

тыс. человек, при этом 30,9 тыс. человек являются безработными. 

Следующим важным показателем маркетинг-микса является уровень 

доходов населения (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Среднедушевые денежные доходы населения в Вологодской 

области за 2013–2017 гг. (руб.) [6] 

 

Доходы населения области незначительно повышались с 2013 по 2016 

год (рис.3). Рост за 4 года составил 6833 руб., в 2017 г. данный показатель 

снизился на 1038 руб. по сравнению с 2016 годом. 

Следующим важным показателем является «распределение трудовых 

ресурсов» (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Распределение работающего населения Вологодской области 

по видам деятельности в 2017 году (чел.) [6] 



Исходя из представленных данных, наибольшее количество 

населения области трудится в сфере обрабатывающих видов производства 

(61535 человек), наименьшее количество – в сфере добычи полезных 

ископаемых (231 человек). 

Далее рассмотрим четвертый компонент – продвижение на рынке 

труда, обратимся в рамках этого показателя к данным по численности 

работников, получивших образование по категориям персонала (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Численность работников Вологодской области, получивших 

образование в 2016 году по видам деятельности (чел.)  [6] 

 

Наибольшее количество работников, которые получили 

профессиональное образование в 2016 году в Вологодской области, 

относятся к категории «рабочие» (27072 человека), наименьшее количество 

включает группа «служащие» (1787 человек). 

     Таким образом, для получения объективной картины сложившейся 

ситуации на региональном рынке труда важным инструментом выступает 

проведение анализа в разрезе показателей маркетингового анализа, в 

частности анализа 4Р. Маркетинговые инструменты анализа являются 

эффективным средством в контексте осмысления процессов, происходящих 

на рынке труда региона. 
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АСПЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ: ОПЫТ ИНДОНЕЗИИ 
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международных финансов Научно-исследовательского финансового 

института 

 

В статье проанализирован опыт Индонезии предоставления 

государственных гарантий в инфраструктуру. В результате был выявлен 

специализированный институт по предоставлению гарантий в 

инфраструктурные проекты в рамках государственного-частного 

партнерства: определены его цели и задачи, источники обеспечения 

гарантий, а также выявлены этапы предоставления гарантии в 

инфраструктурный проект и риски, покрываемые с помощью 

государственной гарантий. 

 

In the article, the author has considered the experience of Indonesia providing 

public infrastructure guarantee. As a result, a specialized institution was 

established to provide public guarantee to infrastructure projects in terms of 

public-private partnership. Goals and objectives, sources of guarantee, the stages 

of providing guarantees in the infrastructure project and risks covered by public 

guarantee were identified in the specialized institution. 
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государственно-частное партнерство. 
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Общественная инфраструктура имеет высокую социально-

экономическую значимость для страны: позитивно влияет на 

инвестиционную привлекательность территорий, способствует появлению 

новых и расширению существующих производств, оказывает 

положительное влияние на качество жизни населения. Но ограниченность 

бюджета государства не позволяет удовлетворять растущие потребности в 

инфраструктуре. Одним из главных направлений решения такой проблемы 

стало привлечение частного капитала [8, с. 41]. 

Инфраструктурные государственные гарантии являются важным 

инструментом поддержки для привлечения частного капитала в 

инфраструктурные проекты и имеют высокие требования к проведению 



процедуры оценки необходимости сооружения конкретных объектов и их 

технико-экономических характеристик [9, с. 109]. 

Среди стран, которые создали эффективную систему предоставления 

государственных гарантий в инфраструктурные проекты, можно выделить 

Индонезию. Ее опыт показывает не только механизм предоставления 

государственных гарантий, но и систему отбора проектов и учета их рисков. 

Азиатский кризис 1998–1999 гг. привел к резкому снижению объема 

частных инвестиций в инфраструктуру Индонезии (1996 г. – 7,3 млрд долл. 

США, 1997 г. – 3,6 млрд долл. США, 1998 г. – инвестиций не было, а 1999 

г. – 429 млн долл. США). Для привлечения инвесторов и продвижения 

частных проектов правительство брало гарантийные и договорные 

обязательства, но это увеличивало уязвимость к различным рискам. 

Например, в энергетическом секторе всесторонние государственные 

гарантии перенесли коммерческий риск с частного сектора на 

правительство, что принесло правительству большие убытки во время 

кризиса, оцениваемые в 11 млрд  долл. США [2, с. 3-4]. 

Исходя из выше представленного опыта, в Индонезии был проведен 

ряд реформ в области инфраструктуры. Одной из такой реформы было 

создание в 2009 году государственного предприятия ответственного за 

предоставление государственных гарантий на инфраструктурные проекты, 

названное индонезийским инфраструктурным гарантийным фондом 

(Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF)). Фонд является независимой 

государственной организацией с уставным капиталом около 4,5 трлн рупий. 

IIGF имеет следующие цели [7]: 

1) повысить кредитоспособность и качество государственного-

частного партнерства (далее ГЧП) в инфраструктурных проектах путем 

создания четкой и последовательной системы оценки и утверждения 

гарантий; 

2) улучшить управление и прозрачность в предоставлении гарантий; 

3) способствовать притоку сделок для подрядных организаций (т. е. 

министерств, государственных предприятий, региональных правительств) 

путем предоставления гарантий хорошо структурированным ГЧП. 

4) минимизация воздействия на государственный бюджет от 

условных обязательств и внезапных шоков. 

IIGF – это единственная организация в Индонезии по предоставлению 

государственных гарантий в проекты государственного-частного 

партнерства, которая выступает в качестве одного из бюджетных 

инструментов Правительства и находится под непосредственным 

контролем Министерства финансов. Законодательным регулированием 

предусматривается 8 секторов инфраструктуры, для которых Фонд может 

предоставить гарантии: транспорт, дороги, вода, отходы, электричество и 

др. 



Стоит отметить, что IIGF был разработан Министерством Финансов 

Индонезии при поддержке Всемирного Банка, что способствовало созданию 

институционального потенциала и помогло получить авторитет на рынке в 

рамках проекта индонезийского инфраструктурного гарантийного фонда 

(Indonesia Infrastructure Guarantee Fund Project). Также в рамках этого 

проекта индонезийский фонд может получить финансирование Всемирного 

Банка для предоставления гарантий [1]. 

Процесс предоставления гарантии (рис. 1) начинается с запроса 

подрядной организации, ответственной за проект ГЧП, в IIGF относительно 

государственной гарантии. Подрядная организация (Contracting Agency, 

CA) является владельцем проекта или государственным контрагентом в 

контракте ГЧП. CA может быть министром, председателем учреждения, 

государственным и региональным учреждением. Фонд предоставляет пакет 

инструкций (критерий приемлемости, список приложений к заявке, 

требования к охране окружающей среды и др.), которые помогут подрядной 

организации сформировать пакет документов для подачи заявки. 

 

 

  

Рисунок 1 – Схема предоставления гарантий и связанных с ними операций 

[1] 

 

После подачи заявки подрядной организацией IIGF выполняет 

следующие действия: 1) проверяет заявку подрядной организации, чтобы 

определить правомочия проекта и какие риски должны быть покрыты; 2) 

проводит оценку на основе предварительного технико-экономического 

обоснования и собственного анализа; 3) структурирует пакет гарантий; 4) 
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предоставляет гарантии и контролирует проект во время строительства и 

эксплуатации [1]. 

Покрытие гарантий в инфраструктуру фонд может осуществлять за 

счет следующих источников [3]: 

‒ капитала IIGF; 

‒ правительство Индонезии как со-гарант, осуществляется через 

Министерство финансов; 

‒ многосторонние агентства развития как со-гарант, такие как Всемирный 

Банк или другие подобные организации. 

В случае возникновения гарантийных обязательств IIGF проводит 

оценку требований и предоставляет гарантийный платеж получателю 

гарантии. Соглашение о праве регресса IIGF (Министерству финансов) 

позволит вернуть такие выплаты от подрядной организации. 

Также IIGF выпустило руководство по распределению риска (PPP in 

Indonesia: Risk Allocation Guideline), которое должно помочь в 

идентификации рисков, их распределению и методах их смягчения на 

основе классификации рисков (Risk Category) и матрицы распределения 

риска (Risk Allocation Matrix) [4, с. 40–44]. Также в документе представлены 

схема принятия решения IIGF о соответствии принципам распределения 

риска (рис. 2) и события вызывающие риски, которые покрывает IIGF, путем 

предоставления государственной гарантии [4, с. 40–44]: 

‒ действия или бездействия подрядной организации или правительства в 

вопросах, по которым они могут принимать согласно закону меры; 

‒ политика подрядной организации или правительства; 

‒ одностороннее решение подрядной организации или правительства; 

‒ неспособность подрядной организации выполнить обязательства, 

возложенные на них проектной компанией в рамках соглашения ГЧП о 

нарушении договора (контрагент подрядной организации по контракту 

ГЧП, который может являться частным или государственным 

субъектом предпринимательской деятельности). 

В качестве примеров можно привести следующие ситуации, риск 

которых покрываются с помощью гарантии IIGF: изменения в 

законодательстве, экспроприация, неконвертируемость валюты, влияние 

форс-мажорных обстоятельств на подрядную организацию и др. [6]. 

Классификация видов риска включает перечень основных видов 

возникновения риска (риск местоположения; риск проектирования 

строительства и ввода в эксплуатацию; финансовый риск; политический 

риск и др.), который предполагается использовать для выявления рисков в 

каждом конкретном проекте ГЧП. 



 

Рисунок 2 – Блок-схема принятия решения IIGF о предоставлении государственной гарантии в инфраструктурный 

проект [4] 
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Матрица распределения риска представляет собой таблицу, где 

перечислены возможные события возникновения рисков и их 

распределение (между государственным и частным сектором) в разрезе 

классификации видов риска и сектора инфраструктурного проекта. А также 

к каждому событию риска дана стратегия по смягчению риска на основе 

успешной практики. 

Согласно данному руководству при распределении рисков надо 

руководствоваться следующим общим принципом – риск должен быть 

передан участнику, который относительно других участников способен 

управлять риском или имеет наименьшие издержки при поглощении такого 

риска. Если этот принцип осуществлен правильно, ожидается, что премия 

за риск и стоимость проекта будут ниже, что приведет к положительному 

воздействию на участников проекта. 

В настоящие время IIGF активно ведет свою деятельность по 

предоставлению государственных гарантий в инфраструктурные проекты. 

На февраль 2017 года на сайте представлена информация по 16 

инфраструктурным проектам, 13 из которых получили государственную 

поддержку: 8 проектов по платным дорогам, 3 проекта по 

телекоммуникациям, 1 проект электростанции и 1 проект по системе 

питьевого водоснабжения. Общая сумма проектов составила 156,62 трлн 

рупий, а гарантированная фондом максимальная сумма – 55,96 трлн рупий 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Предоставленные максимальные гарантии на февраль 2017 

года по стадиям реализации проектов, трлн рупий [5] 

 

Стадия 

реализации 

проекта 

Общая 

стоимость 

проектов 

Максимальный 

объем, 

предоставленных 

гарантий 

Количество 

проектов, 

получивших 

гарантии 

Количество 

проектов, где 

Министерство 

финансов 

выступает как 

со-гарант 

Количество 

проектов, 

всего 

Строительство 

не начато 
50,40 1,76 2 4 5 

Процесс 

строительства 
106,22 54,20 11 3 11 

Строительство 

завершено 
0,00 0,00 0 0 0 

Всего 156,62 55,96 13 7 16 

Среднее 

значение по 

проекту 

9,79 4,30 - - 

- 

Минимальное 

значение по 

проекту 

1,10 0,60 

- - - 

Максимальное 

значение по 

проекту 

41,80 15,94 

- - - 

 



В частности, завершенных проектов не было выявлено. Информация 

по проектам, находящимся на стадии строительства, представлена по 11 

проектам общей стоимостью 106,22 трлн рупий, а максимальный размер 

предоставленной фондом гарантии составляет 54,20 трлн рупий. Проектов, 

по которым строительство не началось, существенно меньше (5 проектов и 

только 2 получили гарантии), но в 4 из этих проектов Министерство 

финансов будет выступать со-гарантом в отличии от проектов в процессе 

строительства (только 3 из 11 проектов получат поддержку Министерства 

финансов). 

Опыт Индонезии показывает формирование специализированного 

института, созданного для предоставления государственных гарантий и 

привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты в рамках 

ГЧП. IIGF является самостоятельной государственной организацией и 

отделен от бюджета. Большая работа проделана фондом в области 

распределения рисков: создание классификации видов рисков и матрицы 

рисков, которые могут помочь в распределении рисков между государством 

и частным сектором, а также предоставляют меры по их снижению. В 

настоящие время фонд функционирует, предоставляя государственные 

гарантии в инфраструктурные проекты, но завершенные проекты не были 

выявлены, так как фонд появился сравнительно недавно (2009 год), что не 

позволяет судить об эффективности действий этого инструмента. 
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Предметом исследования в данной статье являются экономические аспекты 

эффективного использования и управления человеческим капиталом 

организации. В статье рассмотрены параметры эффективного 

использования человеческого капитала организации, методы мотивации и 

стимулирования, а также методы формирования человеческого капитала 

организации, дана модель управления человеческим капиталом. В 

результате исследования выяснено, что эффективность управления 

человеческого капитала зависит от мобильности трудовых ресурсов и 

благодаря правильному использованию методов мотивации и 

стимулирования сотрудников человеческий капитал организации может 

быть использован в полную силу. 

 

The subject of research in this article are the economic aspects of the effective use 

and management of human capital of the organization. The article describes the 

parameters of effective use of human capital of the organization, methods of 

motivation and stimulation, as well as methods of formation of human capital of 

the organization, the model of human capital management. The study found that 

the effectiveness of human capital management depends on the mobility of labor 

resources and through the proper use of methods of motivation and stimulation of 

employees, the human capital of the organization can be used in full force. 

  

Ключевые слова: человеческий капитал, мотивация, стимулирование, 

мобильные ресурсы, организация. 

 

Keywords:  human capital, motivation, incentives, mobile resources, 

organization. 

 

В теории и практике экономической деятельности важным аспектом 

существования организации в современных условиях является 

человеческий капитал,  без него не сможет существовать ни одна 

организация. Человеческий капитал организации определяет возможность 

эффективного использования производства, что в свою очередь, влияет на 

конкурентоспособность и цену предприятия [4]. Использование 



человеческого капитала на предприятии требует новых подходов к 

управлению: лидерство, система мотивации, приоритеты, стиль управления 

и т.д. Эти факторы представляют человеческий капитал как средство 

оказания воздействия на социально-экономические процессы. 

С переходом наиболее развитых стран к постиндустриальному 

обществу человеческий капитал является основой получения прибыли 

организации и  выступает ключевым ресурсом их развития. Всё это 

приводит к тому, что организации становятся обучающимися, а инновации 

при этом являются источником созданной ценности. Поэтому, успех 

инновационных преобразований во многом зависит от персонала и уровня 

его подготовленности. 

Человеческий капитал организации в основном создается с помощью 

сотрудников, которые обладают врожденными и приобретенными 

знаниями, навыками, способностями, талантами и компетенциями. Поэтому 

от эффективности использования и управления человеческого капитала 

зависит результативность экономической деятельности организации. 

Следовательно, перед организацией встает вопрос, как правильно 

осуществлять управление человеческим капиталом, чтобы по результатам 

анализа предпринять меры по повышению эффективности его 

использования. 

В управление человеческим капиталом организации может 

использоваться модель циклической взаимозависимости мотивации 

сотрудников и результатов экономической деятельности организации. 

Формирование системы управления человеческим капиталом на основе 

данной модели позволяет осуществлять фактическую оценку человеческого 

капитала для определения экономической эффективности организации.  

Исходя из модели управления человеческим капиталом, можно 

сказать, что мотивация и симулирование персонала играет  важную роль в 

повышении эффективности организации. Модель управления человеческим 

капиталом представлена на рисунке 1. 

Эффективность использования человеческого капитала организации 

определяется несколькими параметрами: 

‒ объемом и загруженностью рабочего времени; 

‒ объемом и качеством выполненной работы; 

‒ согласованностью действий сотрудника между собой с действиями 

других рабочих. 

В свою очередь, данные параметры определяются другими 

параметрами, такими как: 

‒ наличие оптимального объема знаний и оптимальных навыков 

выполнения определенных действий; 

‒ оптимальный уровень энергии (вдохновения), материальное и 

нематериальное стимулирование, качество жизни сотрудника 



(здоровье образ жизни, правильное питание, умение отдыхать и 

т.д.), а также условия работы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель управления человеческим капиталом 

 

В соответствии с моделью (рис. 1) осуществление мотивации 

происходит благодаря следующим элементам: 

‒ создание условий, которые отвечают потребностям; 

‒ обеспечение вознаграждением за требуемые результаты; 

‒ создание у персонала уверенности в достижении поставленных 

целей; 

‒ создание впечатления у персонала о высокой ценности 

вознаграждения. 

Именно мотивация является одной из составляющих эффективного 

использования человеческого капитала [1]. Существует ряд методов 

мотивации [2]: моральное поощрение, материальное стимулирование, 

индивидуально-личностный метод. 

Первый метод – это  моральное поощрение. К данному методу 

относится моральное поощрение сотрудников, то есть общественное 

признание, повышение сотрудника по должности, создание благоприятного 

психологического климата. Все перечисленные приёмы напрямую не 

сказываются на материальном положении сотрудника, но при этом они 

приводят к повышению качества его труда в организации.  

Второй метод представляет собой материальное стимулирование  – 

это премии, оплачиваемые отпуска, оплата труда, льготное питание и т.д. 

Третий  метод мотивации – метод индивидуально-личностный. В 

отличие от предыдущих двух, данный метод требует индивидуального 

подхода к каждому сотруднику, при этом учитывая его личностные, а также 

психологические качества.  
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Исходя из этого, можно предложить ряд мер, принятие которых будет 

способствовать эффективному использованию человеческого капитала: 

‒ развитие системы внутрипроизводственного обучения персонала 

организации; 

‒ мероприятия по повышению конкурентоспособности сотрудников 

организации; 

‒ создание условий, стимулирующих процессов. 

Процесс использования различных стимулов для мотивирования 

человека называется стимулированием. Стимулирование выполняет в 

организации важную роль. Оно принципиально отличается от 

мотивирования, тем, что стимулирование – это одно из средств, с помощью 

которого  может осуществляться мотивирование. 

Мотивирование и стимулирование работников оказывают 

значительное влияние на развитие у работников таких важных 

характеристик их трудовой деятельности, как качество работы, 

результативность, старание, усердие, настойчивость, добросовестность и 

т.д. 

Перечислим общие стимулы, которые побуждают человека работать 

эффективнее:  

‒ уважение, самоутверждение; 

‒ чувство принадлежности к организации;  

‒ приятная рабочая атмосфера; 

‒ похвал и карьера; 

‒ гибкий график работы; 

‒ осознание себя членом команды; 

‒ вознаграждение, премии; 

‒ доверие руководства, чувство уверенности в работе и признание 

заслуг. 

Эффективность формирования системы управления человеческим 

капиталом напрямую зависит от ее вклада в достижение организационных 

целей организации. Целью данной системы является достижение 

эффективности и конкурентоспособности организации [3]. Для того, чтобы 

сформировать человеческий капитал в организации используют такие 

методы как: 

‒ метод привлечения человека к себе в организацию; 

‒ метод приобретения, то есть отбор и наём работника в 

организацию; 

‒ метод удержания работника в организации; 

‒ метод развития и обучения сотрудника; 

‒ метод слияния или поглощения. 

При формировании и развитии человеческого капитала 

совершенствует механизм управления, позволяющий успешно решить 

разные проблемы повышения конкурентоспособности, использования 



новейших современных технологий, а также повышения эффективности и 

производительности. Иначе говоря, человеческий капитал выступает не 

только объектом управления, но и средством решения важных проблем 

развития компании, т.е. средством управления.  

Управление человеческим капиталом предприятия становится 

эффективным в том случае, если учитываются специфические особенности 

организации, а также трудового коллектива в целом и отдельных 

работников в частности. В этом случае, предприятие получит 

положительный экономический эффект в виде повышения 

производительности труда, а впоследствии и увеличение конечного 

финансового результата. 

Эффективность управления человеческого капитала зависит от 

мобильности трудовых ресурсов, то есть носителей человеческого капитала. 

Постоянное обновление науки и техники требует за собой соответствующих 

знаний,  готовности к принятию решений и творческого подхода к своему 

делу. Данное обновление в достаточной силе воздействует на процессы 

производства и структуру занятости населения, перемещение населения в 

поисках достойно оплачиваемой работы.  

Мобильность человеческого капитала является одним из важнейших 

объектов инвестиций в человеческий капитал, в том числе со сферами 

образования и здравоохранения. Любые инвестиции в образование будут 

бессмысленными, если человек, который получил образование, не имеет 

возможности применить свои знания в работе из-за отсутствия  

соответствующего рабочего места, условий для открытия самостоятельного 

бизнеса. 

Мобильность персонала сегодня все чаще расценивают как 

положительное явление. С приходом новых сотрудников омолаживается 

кадровый состав, а также создается новый психологический климат,  

Правильное формирование человеческого капитала организации  

основывается на трех основных принципах: 

 первый принцип – привлечение на работу наиболее 

высококвалифицированных специалистов или подготовка собственных 

специалистов высокой квалификации в рамках нужных направлений в 

организации; 

 второй принцип профессиональное развитие и закрепление в 

организации квалифицированных, опытных работников, которые обладают 

необходимыми характеристиками и навыками эффективной работы в 

команде,  создание необходимых условий работы; 

 третий принцип –  совершенствование системы управления 

человеческим потенциалом. 

С постоянным ростом информационных технологий организации 

находят наиболее продвинутые методы управления рабочей силой: 

применение передового опыта, облачные услуги в управлении 



человеческим капиталом и др. Передовая практика образуется при гарантии 

занятости, повышении квалификации, селективном наборе персонала, 

обучении и обмене информацией, повышении заработной платы. В 

конечном итоге, это все приводит к извлечению преимуществ для данной  

организации.   

Управление человеческим капиталом создает свободный поток 

информации. Данный поток возникает между начальством и 

подчиненными, обеспечивает развитие личности сотрудников. 

Чтобы управлять человеческим капиталом организации важно иметь 

полный набор его характеристик, что достаточно трудно сделать для 

конкретной организации. Необходимо целенаправленно формировать  

характеристики человеческого капитала, тогда можно будет эффективно 

управлять им в организации. В этом случае человеческий капитал выступает 

как объект, но также он является и средством достижения поставленных 

задач, то есть элементом эффективного механизма управления. 
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В статье рассмотрен процесс, составляющие и функции управления 

складированием, а также рассмотрен вопрос построения бережливого 

производства на складе для оптимизации процессов складирования 

продукции, погрузо-разгрузочных работ, сокращению затрат и всех видов 

потерь. 

 

The article discusses the process, components and functions of storage 

management, and also considers the question of building lean manufacturing in a 

warehouse to optimize the processes of warehousing, loading and unloading 

operations, reducing costs and all types of losses. 
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Склад является важным звеном в работе оптово-розничных 

предприятий, а также является одной из основных частей транспортных 

компаний. Поэтому склад требует эффективной организации, планирования 

работы и квалифицированных сотрудников. 

Для эффективной и бесперебойной работы склада, нужно делать упор 

на оптимизации и планировании повседневной работы на складе, в неё 

входят такие операции как: выгрузка, загрузка, хранение, рациональная 

расстановка грузов по площади склада, маркировка грузов и т.д. 

Главная функция склада – складирование, хранение запасов и 

обеспечение бесперебойного снабжения ими клиентов. Также существуют 

и другие функции, например – предоставление услуг, в него могут входить 

различные услуги: упаковка, сортировка, проверка оборудования, 

страхование грузов, изготовление дополнительной жесткой упаковки 

(обрешётки). Такая функция складирования как создание необходимого 

ассортимента в соответствии с заказом клиента в торговых складах 

используется для преобразования производственного ассортимента в 

потребительский, делая, так называемые, «сборки» товаров в необходимом 

покупателю количестве.  



Функция объединения грузов разных клиентов используется для 

уменьшения издержек при доставке. Многие клиенты заказывают 

небольшое количество товара, например 5м3 , тогда как объем стандартной 

фуры 90м3 или «газели» 20м3 , что увеличивает издержки на доставку груза. 

Для уменьшения издержек, склад может объединять грузы разных клиентов, 

это и является основой складирования транспортных компаний. Груз 

разных клиентов грузится в одну машину, а потом из «перевалочного» 

склада, доставляется клиентам, либо осуществляется самовывоз клиентом. 

Функция объединения разных грузов, существенно сокращает издержки по 

доставке товара получателю, т.к. клиент платит только за объем своего груза 

или его вес, таким образом, заказчик платит лишь за объем или вес своего 

груза, который будет занимать место в грузовом автомобиле. На складе 

производится измерение объема или веса груза, и согласно тарифу, 

получившееся значение умножается на тариф по перевозке, например: 

5м3*1200 руб. = 6000 рублей – это и будет ценой за перевозку. Стоит 

обратить внимание на то, что если груз объемный, то стоимость перевозки 

рассчитывают по объему, а если тяжелый, то по весу. 

Система управления складированием должна решать задачу 

оптимального размещения груза на складе и рационального управления им. 

Рациональность технологического процесса на складе определяет 

оптимальная система складирования. Главным условием этого является 

минимальное количество операций по переработке груза [1, c. 144]. 

Рациональное размещение грузов должно обеспечивать максимальное 

использование площади и высоты склада. При размещении грузов 

используют стеллажное хранение и размещение груза по всей 

предназначенной для хранения грузов площади пола. Грамотное 

размещение дает такие преимущества как свободный доступ к товару, 

легкость обслуживания, размещения большего количества грузов, что в 

совокупности дает прирост скорости работы склада. 

Для погрузо-разгрузочных работ и перемещения грузов используют 

различное подъемное оборудование такое, как гидравлические тележки 

(рохли), штабелеры, электроштабелеры и погрузчики, использование 

последних, значительно ускоряет перемещение грузов и сокращает время 

выгрузки-погрузки. 

Так как основой системы управления складированием является выбор 

самой рациональной системы, этот процесс требует выявления 

взаимосвязанных факторов, систематизированных в несколько подсистем. 

Поэтому основные составляющие подсистемы это: вид грузов, вид 

складирования, складское оборудование, особенности складского 

помещения, управление перемещением груза. 

При осуществлении разгрузки и приемки грузов производится 

подготовка места разгрузки под грузовую машину и необходимое погрузо-

разгрузочное оборудование. Разгрузка на современных складах 



осуществляется на разгрузочных автомобильных рампах и площадках. 

Специальное оснащение мест разгрузки и правильный выбор погрузо-

разгрузочного оборудования позволяют эффективно проводить разгрузку (в 

кратчайшие сроки и с минимальными повреждениями груза), что позволяет 

сократить простои транспортных средств, за счет чего снижаются издержки. 

Проводимые на данном этапе операции включают: разгрузку 

транспортных средств, проверка документального и физического 

соответствия заказов, документальное оформление груза через 

информационную систему. 

Подготовка и оформление документации осуществляется через 

информационную систему. Адресная система хранения позволяет 

указывать в отборочном листе место отбираемого товара, что значительно 

сокращает время отборки и помогает отслеживать отпуск товара со склада. 

При комплектации отправки, благодаря информационной системе, 

осуществляется объединение грузов в экономичную партию отгрузки, 

которая позволяет максимально использовать транспортное средство. При 

этом выбирается оптимальный маршрут доставки заказов. Отгрузка ведется 

на погрузочной рампе, требование к проведению эффективной отгрузки 

аналогичны требованиям к разгрузке, за исключением укладки груза (если 

не на поддонах, а россыпью). Укладка груза производится расположением 

тяжелых грузов внизу, а те, что легче укладывают сверху. Хрупкие и легкие 

грузы располагаются плотно друг к другу на самом верху. 

Транспортировка и экспедиция заказов могут осуществляться как 

складом, так и самим клиентом. Последний вариант оправдывает себя лишь 

в том случае, когда заказ осуществляется партиями, равными вместимости 

транспортного средства, и при этом запасы потребителя не увеличиваются. 

Наиболее распространена и экономически оправдана централизованная 

доставка заказов складом. В этом случае, благодаря унитизации 

(комплектации грузов разных клиентов) и оптимальным маршрутам 

доставки, достигается значительное сокращение транспортных расходов и 

появляется реальная возможность осуществлять поставки мелкими и более 

частыми партиями, что приводит к сокращению ненужных страховых 

запасов у потребителя [2, c. 88]. 

В условиях экономических отношений основным критерием, 

направленным на совершенствование складских операций, является 

эффективность мероприятий, направленных на сокращение повреждений 

грузов, скорости работы и расходов на складские операции. Критерием 

выбора в данном случае может выступать бережливое производство (lean 

методы), ведь использование бережливого производства ведет к 

сокращению затрат, улучшению качества, повышению производительности 

труда и эффективности оборудования. Вот далеко не полный список 

преимуществ развития складской системы на основе концепции 

бережливого производства. 



Бережливое производство – концепция управления 

производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к 

устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает 

вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и 

максимальную ориентацию на потребителя. Для его введения нужно 

обучить всех сотрудников склада и их руководителей тому что является 

потерями и какие действия приводят к ним. 

Принципы Lean-менеджмента в настоящее время применяются 

повсеместно, в том числе и на складе. Успешное внедрение Lean-

инструментов на складе может способствовать улучшению складских 

операций и, как следствие, увеличению конкурентного преимущества 

компании. Несмотря растущую популярность данной темы, проблема 

реализации Lean программ на складе все еще остается недостаточно 

изученной. Поэтому в настоящем исследовании акцент будет сделан на 

ключевых Lean-инструментах, которые могут повысить эффективность 

складских операций. 

Существует ряд lean методов, которые могут хорошо работать в 

складской деятельности, например, 5S, система Just-in-Time и «Канбан». 

При введении бережливого производства, первоначально следует 

рассмотреть и вводить методику «5S», так как данная методика является 

фундаментальным инструментов бережливого производства и максимально 

подходит для применения в складах и складских комплексах. 

Система 5S расшифровывается как технология создания 

эффективного рабочего места или система организации рабочего 

пространства. К данной системе относятся следующие пять этапов.  

Первый этап – это сортировка, т.е. удаление всего ненужного, что 

особенно актуально для применения на складе. Данный этап 

характеризуется как хранение только того что и нужно и том объеме в 

котором нужно. Сортировка предполагает удаления лишних предметов, 

которые не нужны для рабочих операций, что приводит к увеличению 

быстродействия работников и устранению лишних помех. 

Вторым этапом является соблюдение порядка, аккуратность. Он 

предполагает упорядоченное размещения предметов, грузов и 

оборудования. Зачастую это распространённая проблема на складах. 

Хаотичная расстановка складских элементов ведёт к замедлению рабочего 

процесса, может привести к потере товара или даже нарушении техники 

безопасности. При беспорядке, работники тратят много времени на поиск 

нужной коробки, палета или оборудования, что отрицательно сказывается 

на скорости работы и обслуживания клиентов, что приводит к созданию 

очередей и нарушению сроков доставки. Также неграмотная расстановка 

грузов сопровождается лишними действиями при обработке груза, 

например, чтобы достать нужный товар, нужно сделать много лишних 



действий при перемещении других грузов мешающих свободному доступу 

к нужному товару.  

Третий этап системы – уборка. Поддержание чистоты на рабочем 

месте является необходим и приятным элементом в рабочем процессе. 

Когда на всех грузах есть маркировка, на рабочем месте нет мусора и пыли, 

оборудование находится в исправном состоянии, работать становится легко 

и просто. 

Четвертым этапом является стандартизация. Чтобы эффективно 

внедрить все элементы системы, все сотрудники должны знать, что делать 

и как делать. Необходимо ввести должностные инструкции, чтобы каждый 

работник знал свои обязанности. К оборудованию и выполнению 

соответствующих заданий, должны быть применены инструкции, что 

немаловажно, они должны быть легкодоступные и понятные сотрудникам 

склада. 

Последний этап – поддерживание ранее введённых этапов и контроль 

за их исполнением. Важно чтобы работники не пренебрегали 

установленными правилами и обязанностями, иначе совершенствование 

теряет всякий смысл. Контроль за исполнением обязанностей и 

выполнением введённых совершенств, это и есть основная управленческая 

работа на складе.  

Методика «5S» является основополагающей применения методик lean 

инструментов, поскольку она определяет стабильность выполнения 

усовершенствований. 

Метод «точно вовремя» (just in time) – это система, при которой 

клиент получает тот груз, который ему нужен точно в срок и в необходимом 

количестве. Это один из основополагающих методов в складировании на 

транспортной компании – доставить груз получателю точно и вовремя. 

Для введения данной системы необходимо ликвидировать различные 

виды потерь, такие как: перепроизводство, запасы, транспортировка, потери 

при обработке, потери при выполнении операций, простои. 

Для транспортной компании многие из этих потерь актуальны. 

Недоставленный груз клиентов или не забранный ими самими скапливается 

на складе, что уменьшает рабочее пространство склада, и увеличивает время 

по обработке и поиску других грузов. Необходимо как можно быстрее 

доставлять входящий груз, а логисту необходимо оперативно обзванивать 

клиентов и согласовывать доставку и самовывоз ими груза. При таком 

подходе увеличивается скорость работы и отправки грузов со склада. 

Транспортировка грузов должна быть выполнена рациональным 

образом, чтобы минимизировать перемещение грузов, что в свою очередь 

отразится на скорости работы и уменьшении повреждений грузов. Так 

потери при обработке или при выполнении операций, обычно они 

происходят по вине сотрудников, чаще всего из-за большого количества 

лишних, ненужных действий или неточных действий. Для предотвращения 



таких потерь необходимо снизить количество ненужных операций, без 

которых можно обойтись и грамотно инструктировать работников по этим 

вопросам, что является одной из основных управленческих функций в 

складировании. 

Простои – одна из наиболее частых видов потерь в транспортных 

компаниях. Транспортные задержки приводят к срыву сроков доставки, что 

в свою очередь зачастую приводит к потере клиентов, экономических 

потерях для фирмы, особенно если транспорт не собственный, а наемный. 

Чтобы устранить простои, нужно своевременно выявлять и устранять их 

первопричины [3, c. 16-24]. 

Данные методы бережливого производства рассматривались в 

складировании транспортных компаний, что говорит об актуальности и 

новизне исследования. Особенность бережливого производства в том, что 

сокращаются не расходы, что могло бы привести к потере качества, 

мотивации сотрудников, а потери. Благодаря снижению потерь, растет 

производительность труда, рабочие площади складов, скорость работы и 

доставки грузов получателям, уменьшаются потери и повреждения грузов. 

Lean методы это своего рода тип мышления, так как без идеологии они 

не работают. Необходимо создавать корпоративную культуру, и вовлекать 

в разработку и внедрение этих методов всех сотрудников, что и 

подразумевает концепция lean методов. 
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