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ус ло ви ях со в ре мен ной кон ку рент ной
сре ды про фес си о наль ные, ква ли фи ци-
ро ван ные ка д ры – за лог ус пеш ной ра-
бо ты лю бо го пред при ятия. Пра к ти ка 
ин жи ни рин го вой ком па нии SGP – од-P

но го из ли де ров в Куз бас се по про ек ти ро ва-
нию пред при ятий для гор но до бы ва ю щей и 
пе ре ра ба ты ва ю щей от рас лей, сви де тель ст ву ет 
о вли я нии вос про из вод ст ва тру до во го по тен-
ци а ла на кор по ра тив ную со ци аль ную по ли ти-
ку, око ло 70% со т руд ни ков SGP – это ка д ры,P
вос пи тан ные са мой ком па ни ей. 

Фор ми ро ва ние тру до во го по тен ци а ла
ос но вы ва ет ся на пла ни ро ва нии пер со на ла. 
Ос нов ная цель пла ни ро ва ния по треб но сти 
в пер со на ле со сто ит в обес пе че нии ре а ли за-
ции пла нов пред при ятия с то ч ки зре ния «че-
ло ве че с ко го фа к то ра» ра бот ни ков, их чи с лен-
но сти, ква ли фи ка ции, про из во ди тель но сти, из-
дер жек на их при ем.
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эф фе к тив ность уп ра в ле ния пред при яти ем, ра ци о наль но ис поль зо вать тру до вой 
по тен ци ал, что со з да ет ус ло вия для по вы ше ния про из во ди тель но сти тру да 
и уве ли че ния при бы ли

A focused corporate social policy improves the efficiency of enterprise management, 
rational use of labor potential, which creates conditions for increasing productivity 
and increase profits

Клю че вые сло ва: вос про из вод ст во тру до во го по тен ци а ла, кор по ра тив ная со ци аль ная по ли ти ка, 
про из во ди тель ность тру да, при быль пред при ятия
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И н  в е  с т и  ц и и  в  о б у  ч е  н и е
р а  б о т  н и  ко в  п р е д  п р и  я т и я

В Пла ни ро ва ние яв ля ет ся ис то ч ни ком ин фор-
ма ции о по треб но стях ор га ни за ции в пер со на ле,
что да ет воз мо ж ность обес пе чить по иск и от-
бор кан ди да тов на пла но мер ной ос но ве, сни зить
из дер ж ки и из бе жать кри зи с ных си ту а ций, свя-
зан ных с под дер жа ни ем на оп ти маль ном уров не
вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков. 

Под бор и от бор. В об ла с ти под бо ра пер-
со на ла с це лью при вле че ния наи бо лее ква ли-
фи ци ро ван ных ра бот ни ков эф фе к тив ная со-
ци аль ная по ли ти ка иг ра ет боль шую роль. Так, 
на при мер, ин де к са ция за ра бот ной пла ты, на-
ря ду с по вы ше ни ем до хо дов ра бот ни ков за
счет льгот и вы плат, пре д у смо т рен ных кол ле к-
тив ным до го во ром, яв ля ет ся при вле ка тель-
ной для на ем ных ра бот ни ков.

В свя зи со сло жив шей ся де мо гра фи че с кой
си ту а ци ей в Рос сии к 2014 г. про изой дет зна-
чи тель ное умень ше ние чи с лен но сти мо ло де жи
тру до спо соб но го воз рас та (на 40% от су ще ст-
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ву ю щей чи с лен но сти), что обо ст рит про б ле му 
ог ра ни чен но сти ре сур сов для по по л не ния мо-
ло ды ми ра бот ни ка ми ухо дя щих на пен сию 
ква ли фи ци ро ван ных ка д ров. Ре а ли за ция эф-
фе к тив ной со ци аль ной по ли ти ки по ло жи тель-
но вли я ет на вы бор вы пу ск ни ков про филь ных 
учеб ных за ве де ний тру до ус т ро ить ся на то или 
иное пред при ятие. Ос нов ное тре бо ва ние со 
сто ро ны SGP при при е ме на ра бо ту мо ло дых P
спе ци а ли стов – уро вень про фес си о наль ной 
под го тов ки. На ем ра бот ни ка на пред при ятии 
мо ж но пред ста вить в ви де оп ре де лен ной по с ле-
до ва тель но сти про це дур, вклю ча ю щих пред-
ва ри тель ное со бе се до ва ние, оцен ку ан кет ных 
дан ных, те с ти ро ва ние (при не об хо ди мо сти), 
оцен ку со сто я ния здо ро вья, ис пы та тель ный 
срок, окон ча тель ное ре ше ние о най ме. Мно го-
сту пен ча тость про це дур по з во ля ет ото брать 
наи бо лее под хо дя щих ра бот ни ков.

Проф ори ен та ци он ная ра бо та. В учеб ных
за ве де ни ях про во дят ся встре чи мо ло дых спе-
ци а ли стов пред при ятий с вы пу ск ни ка ми школ 
и со сту ден та ми. Вы пу ск ни кам рас ска зы ва ют 
о про фес си ях гор но до бы ва ю ще го ком п ле к са, 
о зна чи мо сти про фес сии гор ня ков. Вче раш-
ние сту ден ты – ны неш ние мо ло дые спе ци а ли-
сты – рас ска зы ва ют о на ча ле сво его про фес-
си о наль но го пу ти, до с тиг ну тых ус пе хах.

Ус пеш ной пси хо фи зи о ло ги че с кой ада п-
та ции на пред при ятии спо соб ст ву ют ме ро-
при я тия по при спо соб ле нию сре ды к че ло ве-

ку, улуч ше ние ус ло вий тру да, учет эр го но ми-
че с ких тре бо ва ний при ор га ни за ции ра бо че го 
ме с та (вы бор со от вет ст ву ю ще го обо ру до ва-
ния, пла ни ров ка ра бо че го ме с та), при кон ст-
ру и ро ва нии обо ру до ва ния, ор го с на ст ки. Мо-
ло дые со т руд ни ки обу ча ют ся на спе ци аль ных
се ми на рах, вы ез жа ют для оз на ко м ле ния на 
объ е к ты гор но до бы ва ю щей про мыш лен но сти.

Ат те ста ция пер со на ла SGP – это за клю-P
чи тель ная оцен ка уров ня зна ний, пра к ти че с ких
на вы ков, де ло вых и ли ч но ст ных ка честв ра бот-
ни ка и ус та но в ле ние их со от вет ст вия тре бо ва-
ни ям ра бо че го ме с та. С по зи ции пред при я тия –
это ра ци о наль ная рас ста нов ка пер со на ла и
эф фе к тив ное ис поль зо ва ние. С по зи ций ра-
бот ни ка – воз мо ж ность по вы сить ква ли фи ка-
ци он ную ка те го рию, вы ска зы вать свои пред-
ло же ния по со вер шен ст во ва нию сво ей ра бо-
ты, под ра з де ле ния или пред при я тия в це лом.

Обу че ние пер со на ла, на чи ная от ра бо чих 
и за кан чи вая ру ко во ди те ля ми, про во дит ся по-
сто ян но – это по се ще ние фо ру мов, кон грес сов,
кон фе рен ций, обу че ние в вы с шем учеб ном или
про фес си о наль ном за ве де нии, по вы ше ние ква-
ли фи ка ции и пе ре под го тов ка. Ста биль но му 
при то ку мо ло де жи в ком па нию спо соб ст ву ет 
вза и мо дей ст вие с про филь ны ми ву за ми.

Рис. 1. 
Влияние корпоративной социальной политики 
на фазы воспроизводства трудового коллектива
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Про цесс под бо ра ка д ров, их обу че ние, по вы-
ше ние ква ли фи ка ции – од на из ва ж ней ших со-и
ста в ля ю щих ус пеш ной ра бо ты пред при ятия.

Пе ре под го тов ка пер со на ла на пред при я-
ти ях ис поль зу ет ся для вне дре ния бо лее эф фе к-
тив ных тех но ло гий и при е мов ра бо ты, ме то-
дов ру ко во дства.

Из рис. 1 вид но, как вли я ет кор по ра тив-
ная со ци аль ная по ли ти ка на рас смо т рен ные 
фа зы вос про из вод ст ва тру до во го по тен ци а ла.

В ре зуль та те са мо об ра зо ва ния и по вы ше ния 
ква ли фи ка ции ра бо чих про изой дет сни же ние 
нор мы вре ме ни. При по вы ше нии сре д не го раз-
ря да уве ли чит ся про из во ди тель ность тру да. Как 
след ст вие, про изой дет сни же ние нор мы вре ме-
ни, а зна чит, и чи с лен но сти пер со на ла. Эко но-
мия ра бо чей си лы в свя зи с из ме не ни ем тру до-
ем ко сти про дук ции оп ре де ля ет ся по фор му ле, 
учи ты ва ю щей тру до ем кость до и по с ле вне дре-
ния ме ро при я тия, вы пуск про дук ции в пла но вом 
пе ри о де, ко эф фи ци ент сро ка дей ст вия ме ро при-
я тия, пла но вый фонд вре ме ни од но го ра бо че го, 
ко эф фи ци ент вы пол не ния норм вы ра бот ки.

От но си тель ное со кра ще ние чи с лен но сти
ос нов ных ра бо чих_сдель щи ков за счет по вы-
ше ния ква ли фи ка ции, ин тен сив но сти тру да, 
при об ре те ния пра к ти че с ких на вы ков ЭК рас-
счи ты ва ет ся по фор му ле:

где КС – скор ре к ти ро ван ный сред ний ко-
эф фи ци ент вы пол не ния норм вы ра бот ки ра-
бо чи ми_сдель щи ка ми в пла но вом пе ри о де;

КП – сред ний ко эф фи ци ент вы пол не ния
норм вы ра бот ки в пла но вом пе ри о де;

УС – удель ный вес ра бо чих_сдель щи ков 
в об щей чи с лен но сти ра бо та ю щих в пла но вом
пе ри о де, %.

Ва ж ней шее на пра в ле ние со ци аль ной по-
ли ти ки SGP, спо соб ст ву ю щее фор ми ро ва нию
со ци аль но го ка пи та ла, – фор ми ро ва ние эф фек-
тив но го мо ти ва ци он но го ме ха низ ма тру до вой 
ак тив но сти, ва ж ный ко с вен ный фа к тор эко-
но ми че с ко го ро с та. Для эф фе к тив но го раз ви-
тия эко но ми ки на пред при ятии ре а ли зу ет ся
си с те ма эко но ми че с ких сти му лов для уча стия 
в об ще ст вен ном про из вод ст ве. На пред при я-
ти ях про во дят ся на уч но_тех ни че с кие кон фе-
рен ции, ко то рые мо ти ви ру ют ра бот ни ков ис-
поль зо вать свой твор че с кий по тен ци ал.

В ма те ма ти че с кое вы ра же ние, оп ре де ля ю-
щее по вы ше ние про из во ди тель но сти тру да
уп ра в лен че с ких ра бот ни ков за счет ус ко ре-
ния обу че ния, пе ре под го тов ки и по вы ше ния
ква ли фи ка ции, вхо дят по ка за те ли, учи ты ва ю-
щие чи с лен ность про шед ших обу че ние уп ра в-
лен че с ких ра бот ни ков, сто и мость од но го ча са 
обу че ния, нор ма тив но_пла ни ру е мое вре мя
обу че ния, вре мя ус ко ре ния обу че ния, ко ли че-
ст во ра бо чих дней в ме ся це, дли тель ность ра-
бо чей сме ны, го до вой фонд вре ме ни ра бо ты 
од но го ра бот ни ка, по вы ше ние про из во ди-
тель но сти тру да АУП в ре зуль та те обу че ния.

Карь ер ный рост. Слу жеб но_про фес си о-
наль ное про дви же ние в SGP – по с ле до ва тель-P
ность раз ли ч ных сту пе ней, ко то рые со т руд-
ник по тен ци аль но мо жет прой ти. Это часть 
си с те мы уп ра в ле ния пер со на лом, его со ци аль-
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Рис. 2. 
Вли я ние на при быль 
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ны ми га ран ти я ми, про фес си о наль ным ро с том, 
ис хо дя из его спо соб но стей.

Под го тов ка ре зер ва ка д ров – од но из ва ж-
ных и пер спе к тив ных на пра в ле ний ка д ро вой 
ра бо ты, ре а ли зу е мой в SGP. Хо ро шо ор га ни-
зо ван ная ра бо та уп ра в ле ния пер со на лом, по-
зво ля ет пред при ятию не толь ко обес пе чи вать 
се бя ква ли фи ци ро ван ны ми ра бот ни ка ми, но 
и стро ить на этой ос но ве це ло ст ную по ли ти ку 
под го тов ки и про дви же ния ра бот ни ков вну т-
ри фир мы.

Со ци аль но�пси хо ло ги че с кий кли мат, 
как эле мент вос про из вод ст ва тру до во го по-
тен ци а ла ор га ни за ции вклю ча ет це лый ком п-
лекс раз ли ч ных ха ра к те ри стик: удо в ле тво-
рен ность ра бот ни ков ор га ни за ции ха ра к те ром
и со дер жа ни ем тру да, вза и мо от но ше ни я ми 
с кол ле га ми по ра бо те и ме нед же ра ми, сти лем 
ру ко во дства ор га ни за ци ей, уров нем кон ф-
ликт но сти от но ше ний, про фес си о наль ной 
под го тов кой пер со на ла.

Ана лиз по треб но сти про из вод ст вен но го 
пер со на ла, зна ние тен ден ций в ди на ми ке чи с-
лен но сти, из ме не нии ква ли фи ка ци он ной 
стру к ту ры пер со на ла по з во ля ет раз ра ба ты-
вать дол го сро ч ные про грам мы в об ла с ти про-
фес си о наль но го раз ви тия, со кра ще ния об щих 

из дер жек на ра бо чую си лу за счет про ду ман-
ной, по с ле до ва тель ной и ак тив ной по ли ти ки 
на рын ке тру да. Зна ние соб ст вен ных по треб-
но стей на дли тель ную пер спе к ти ву да ет пред-
при ятию воз мо ж ность за ра нее про фес си о-
наль но под го та в ли вать не об хо ди мые ка д ры.

Вы во ды
Ос нов ная стра те ги че с кая цель со ци аль ной
по ли ти ки на пред при яти ях – со з да ние ус ло-
вий для по сто ян но го ро с та ра бот ни ков пу тем
со з да ния вы со кой мо ти ва ции и, как след ст-
вие, вы со кой про из во ди тель но сти тру да.

Кор по ра тив ная со ци аль ная по ли ти ка ока-
зы ва ет по ло жи тель ное вли я ние на вос про из-
вод ст во тру до во го по тен ци а ла, в том чи с ле и
че рез со з да ние ус ло вий для по сто ян но го ро с-
та раз ви тия ра бот ни ков пред при ятия.

Вне дре ние ме ха низ мов со вер шен ст во ва ния
кор по ра тив ной со ци аль ной по ли ти ки SGP по-P
з во ля ет по вы сить эф фе к тив ность уп ра в ле ния
пред при яти ем. Она пло до твор но вли я ет на
все фа зы ис поль зо ва ния тру до во го по тен ци а-
ла, что со з да ет ус ло вия для по сто ян но го про-
фес си о наль но го и ли ч но ст но го ро с та ра бот-
ни ков и, как след ст вие, вы со кой про из во ди-
тель но сти тру да.


