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Введение
В современных условиях конкуренции на рынке государственных услуг
одной из главных задач менеджмента является эффективное управление его
кадровым

потенциалом.

Именно

это

позволит

повысить

конкурентоспособность. Для эффективного управления кадровым потенциалом
государственного учреждения необходима его объективная оценка. Оценка
уровня

кадрового

потенциала

государственного

учреждения

позволит

оперативно управлять государственным органом, определять те направления
инновационного развития, которые обеспечат его конкурентоспособность,
устойчивость и гибкость при изменении внешних условий.
В настоящее время существует большое разнообразие методик оценки
кадрового потенциала, но недостаточно разработано методик, непосредственно
применяемых для анализа и оценки кадрового потенциала высшего учебного
заведения. Поэтому остается актуальной проблема разработки универсальной
методики оценки кадрового потенциала, которая позволила бы наиболее точно,
объективно оценить кадровый потенциал государственного органа. Это связано
с тем, что само понятие кадрового потенциала является относительно новым и
существуют противоречия по вопросу определения его содержания и
структуры.
Правильный выбор системы показателей, позволяющих комплексно
охарактеризовать потенциал по различным признакам, и выбор наиболее
достоверного метода его оценки позволит обеспечить объективность оценки
кадрового потенциала министерства.
Теоретическое

обоснование

темы

исследования:

при

написании

выпускной работы были использованы труды исследователей в области
кадрового потенциала:

авторы М.С. Каданцева, К.Г. Кречетников, О.В.
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Беспалова, Л.Т. Снитко, Ю.А. Чужикова, Н.Р. Былинская, М.В. Носкова, С.Г.
Алексеева,

а

также

нормативно-правовые

акты

по

деятельности

государственной гражданской службы, статьи периодических изданий и
ресурсов интернета.
Цель

–

исследовать

особенности

кадрового

потенциала

на

государственной гражданской службе и провести его оценку.
Для достижения цели выпускной квалификационной работы поставлены
задачи:
1. дать

сущностную

характеристику

кадрового

потенциала

государственного органа;
2.

изучить

современные

методы

оценки

кадрового

потенциала

государственного органа;
3.

рассмотреть кадровый потенциал государственной службы;

4.

дать

характеристику

отрасли

промышленности

и

торговли

Республики Татарстан;
5.

провести анализ деятельности Министерства промышленности и

торговли Республики Татарстан;
6.

провести оценку кадрового потенциала сотрудников Министерства

промышленности и торговли Республики Татарстан;
7.
потенциала

предложить
сотрудников

методы

совершенствования

Министерства

оценки

промышленности

кадрового
и

торговли

Республики Татарстан;
8.

оценить социально-экономическую эффективность мероприятий по

развитию кадрового потенциала сотрудников Министерства промышленности и
торговли Республики Татарстан.
Объект исследования – Министерство промышленности и торговли
Республики Татарстан.
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Предмет исследования – оценка кадрового потенциала сотрудников
государственного органа власти.
Информационной базой для проведения исследования стали отчеты о
деятельности Министерства, их статистические данные.
В рамках проведения исследования был использован системный анализ,
социологический опрос.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
включающих

девять

параграфов,

заключения,

списка

использованной

литературы и приложений.
Во введении приводится актуальность исследования, ставятся цель и
задачи, объект и предмет исследования, описываются теоретические источники
и информационная база для анализа, используемые методы исследования и
структура выпускной квалификационной работы.
В первой главе выпускной квалификационной работы описываются
теоретические основы кадрового потенциала организации государственного
органа,

а

именно,

министерства,

сущностная

современные

характеристика

методы

оценки

кадрового
кадрового

потенциала
потенциала

государственного органа, а также отечественный и зарубежный опыт развития
кадровой оценки.
Во второй главе выпускной квалификационной работы проводится анализ
кадрового потенциала Министерства промышленности и торговли Республики
Татарстан при этом предварительно дается характеристика деятельности
организации и анализ финансово-экономической деятельности министерства.
В третьей главе выпускной квалификационной работы исследуются
приоритеты развития кадрового потенциала Министерства промышленности и
торговли Республики Татарстан, проводится совершенствование методов
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оценки кадрового потенциала, а также оценка социально-экономической
эффективности мероприятий по развитию кадрового потенциала министерства.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
1.1. Сущностная характеристика кадрового потенциала организации
Перед тем как начать исследование понятия «кадровый потенциал»
организации, первоначально необходимо обозначить, что такое «кадры» и
«потенциал».
Кадры

–

это

коллектив

работников

предприятия,

обладающих

детерминированным уровнем профессионального образования, квалификацией
и опытом, физическими и интеллектуальными способностями, необходимыми
для

эффективного

исполнения

должностных

обязанностей

по

тем

специальностям, которые определены в штатном расписании. 1
Потенциал (с лат. «potentia») означает скрытые возможности, которые
можно повысить или развить для достижения стратегической цели. 2
Важнейшей динамической характеристикой деятельности предприятия,
одновременно отображающей его состояние относительно требований внешней
и внутренней среды и используемой для оценки его работы, является кадровый
потенциал.
Кадровый потенциал составляет основное богатство предприятия, и его
формированию должна уделяться ключевая роль в управлении предприятием.
Развитие кадрового потенциала – одна из важнейших задач грамотного
руководителя.

От

успеха

этого

процесса

напрямую

зависит

конкурентоспособность компании и экономический эффект инвестиций в ее
деятельность. То есть понятие «кадровый потенциал» используется в аспекте
использования социально-экономических ресурсов работников предприятия.

Как повысить кадровый потенциал компании: развитие персонала.URL: https://www.hr-director.ru/article/65702qqq-15-m9-kak-povysit-kadrovyy-potentsial-predpriyatiya (дата обращения: 24.12.2018).
2
Там же
1
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Повышение кадрового потенциала предполагает поиск средств и методов, с
помощью которых этот потенциал может быть использован в максимальной
степени.
В рамках исследования была рассмотрена статья М.С. Каданцевой
«Кадровый потенциал предприятия: экономическая сущность и структура», в
которой автор рассматривает подходы разных ученых к определению
«кадровый потенциал». Подходы к трактовке данной категории встречаются
разные, одни понимают под ним только возможности кадров (О.В. Беспалова),
другие добавляют способности (Л.Т. Снитко, Ю.А. Чужикова), третьи
акцентируют

внимание

на

физических

и

духовных

качествах

(К.Г.

Кречетников), которые определяют возможности и способности, у четвертых
(Н.Р. Былинская, Н.В. Кузнецова, О.Н. Синицына) кадровый потенциал
предстает как обобщающая характеристика персонала. При этом все ученые
экономисты акцентируют внимание

на связи кадрового потенциала с

достижением целей развития предприятия, которые чаще всего выражаются в
определенных результатах его деятельности.3
К.Г.

Кречетников

утверждает,

что

кадровый

потенциал

–

это

«совокупность физических и духовных качеств человека, определяющих
возможность и границы его участия в трудовой деятельности, способность
достигать в заданных условиях определенных результатов, а так же
совершенствоваться в процессе труда». 4
О.В. Беспалова, в свою очередь, под кадровым потенциалом понимает
«возможности персонала и администрации, которые могут быть использованы

Каданцева М.С. Кадровый потенциал предприятия: экономическая сущность и структура // Гуманитарные
научные исследования. 2017. № 8. URL: http://human.snauka.ru/2017/08/24334 (дата обращения: 24.12.2018).
4
Кречетников К.Г. Управление кадровым потенциалом в интересах развития // Экономика и управление: анализ
тенденций и перспектив развития. 2013. № 8. С. 147
3
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для достижения целей организации».5
Согласно Л.Т. Снитко и Ю.А. Чужиковой, кадровый потенциал – это
«совокупность способностей и возможностей кадров обеспечивать достижение
целей». 6 Авторы также выделяют основные составляющие, формирующие
кадровый потенциал организации: оплачиваемый труд; интеллектуальная
собственность; организационная культура организации; структура управления и
компетентность

управленцев;

система

вознаграждений

и

способов

их

распределения.
Н.Р. Былинская, Н.В. Кузнецова и О.Н. Синицына под кадровым
потенциалом понимают «обобщающую (количественную и качественную)
характеристику персонала как одного из видов ресурсов, связанная с
выполнением

возложенных

на

него

функций

и

достижением

целей

перспективного развития организации». 7
По мнению М.В. Носкова «кадровый потенциал» – это «социальноэкономическая категория, которая отражает возможное участие каждого
работника организации в производстве, а не только профессионально
подготовленной части персонала

с

учетом

его психофизиологических,

личностных и профессиональных потенций, развивающихся в результате
синергетического эффекта их взаимодействия». 8
Согласно С.Г. Алексеевой, «кадровый потенциал предприятия – это общая
(количественная и качественная) характеристика персонала как одного из видов
ресурсов, связанная с выполнением возложенных на него функций и
Беспалова О.В. Методологический подход к кадровому потенциалу предприятия // Инновационная экономика:
перспективы развития и совершенствования. 2014. № 1. С. 69
6
Снитко Л.Т. Компонента «кадровый потенциал» в системе оценки рыночного потенциала организации //
Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2014. № 3. С. 64
7
Балынская Н.Р. Система управления кадровым потенциалом современной организации // Вопросы управления.
2016. № 2. С. 214.
8
Носков М.В. Качество трудовой жизни работников промышленных предприятий в условиях
функционирования социотехнологических и социоорганизационных систем. М.: Экономика, 2014. С. 108.
5
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достижением целей перспективного развития предприятия».9
Таким образом, учитывая мнения вышеприведенных ученых, можно
сформулировать единое определение кадрового потенциала, а именно, как
совокупную способность персонала к выполнению возложенных на него
функций

и

возможность

достижения

целей

перспективного

развития

организации.
Для характеристики того кадрового потенциала, которым обладает
предприятие, используются такие качества его сотрудников, как:
1.

уровень квалификации и опыта, профессиональных знаний, умений,

навыков;
2.

демографическая специфика;

3.

психо-мотивационные

деятельности;

дополнительные

особенности
качества,

профессиональной

обусловленные

спецификой

деятельности предприятия.
То, насколько полно используется имеющийся кадровый потенциал
предприятия, во многом определяет конкурентоспособность его работников, то
есть их стоимость на рынке труда. Повышение кадрового потенциала повышает
и его конкурентоспособность, то есть степень соответствия имеющихся
качественных

характеристик

условиям

конкретного

производства

и

предприятия, существующей конъюнктуре спроса и предложения на трудовые
ресурсы,

обладающие

определенными

качествами.

Высокий

уровень

имеющегося кадрового потенциала является показателем экономической
устойчивости

компании,

качества

производимой

ей

продукции

или

оказываемых услуг, условием ее деловой активности.
Задачи, которые должны быть решены службой управления персоналом
по результатам деловой оценки:
9

Алексеева С.Г. Планирование персонала организации: учебное пособие. М.: МГУ, 2014. С. 93.
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4.

формирование профессиональных и личных способностей каждого

работника, наиболее полно соответствующих его должностным обязанностям;
5.

обеспечение условий труда, при которых способности и навыки

работника могли бы использоваться в полном объеме.
Улучшение кадрового потенциала обеспечивается за счет выбора
оптимального

места

в

структуре

компании

для

каждого

сотрудника;

определении его четких обязанностей; разработке индивидуальной программы
его обучения и развития; установлении методов его мотивации.
Кроме того, следует учитывать, что повышение эффективности кадрового
потенциала предприятия невозможно без профессионального роста его
сотрудников. Профессиональное развитие на основе достоверной оценки
компетенций работника позволит предприятию целенаправленно вкладывать
немалые средства на обучение персонала, которые, благодаря такому
вдумчивому подходу, можно рассматривать как долгосрочные инвестиции в
развитие компании. Также для того, чтобы повысить эффективность кадрового
потенциала

организации,

можно

более

тщательно

организовать

отбор

персонала.10
Способность организации претворять свои цели в реальность напрямую
зависит от использования всей суммы физических и моральных качеств
каждого члена коллектива. Физические качества работника определяются
состоянием его здоровья, стажем работы трудоспособностью, возрастом,
трудовыми навыками. В составе моральных, личных качеств сотрудника в
лидеры выходит ответственность, она наиболее желанное качество для
работодателя на сегодня, затем следуют эмоциональная стабильность и умение
адаптироваться к изменяющимся условиям.
Котова Е.В. Управление развитием кадрового потенциала организации / Е.В. Котова // Экономика и
управление в ХХI веке: тенденции развития. 2016. № 29. С. 87
10
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Таким образом, обобщив подходы ученых-экономистов к трактовке
понятия «кадровый потенциал», предлагается под ним понимать совокупную
способность персонала к выполнению возложенных на него функций и
возможность

достижения

целей

перспективного

развития

организации.

Содержание искомого понятия раскрывают его существенные признаки:
применим

на

уровне

предприятий;

характеризуется

постоянством

и

квалификацией работников; обеспечивает синергетический эффект за счет
взаимосвязи членов коллектива и их кадровых потенциалов; направленность
реализации кадрового потенциала

на

достижение

стратегической цели

предприятия. Эффективное использование кадрового потенциала организации –
это не только высокая результативность производства, но и всесторонняя
социальная защищенность человека, создание благоприятного моральнопсихологического климата, комфортных условий труда, широких возможностей
для самореализации личности. В конечном счете, это высокое качество жизни,
что полностью совпадает с главными устремлениями человека.
1.2. Современные методы оценки кадрового потенциала организации
Анализ

кадрового

потенциала

организации

проводится

службой

управления персоналом на всех этапах функционирования компании. Это
помогает:11
1.

выявить потребность в привлечении к работе дополнительных

сотрудников;
2.

определить необходимость в повышении квалификации, развитии и

обучении;

Анализ кадрового потенциала: какие методы использовать и как планировать развитие сотрудников URL:
https://www.hr-director.ru/article/65684-qqq-15-m9-analiz-kadrovogo-potentsiala (дата обращения: 24.12.2018).
11
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3.

разработать пути совершенствования работы компании;

4.

выработать меры по симулированию и мотивации;

5.

оценить приемлемость при переводе на вышестоящие должности.

В идеальном варианте анализ кадрового потенциала служба управления
персоналом должна проводить регулярно. Неизбежность процесса анализа
проявляется еще на стадии разработки бизнес-планов, в принятии решений,
которые связаны с изменениями в бизнесе, структуре самой организации, при
планировании перемещений, при осуществлении приема на работу, при
проведении оценки и аттестации. В решении задач по определению источников
и путей удовлетворения организации человеческими ресурсами за основу
берутся выработанные критерии пригодности сотрудников к занятию той или
иной должности или рабочего места. Но поскольку анализ кадрового
потенциала затрагивает не материальные объекты, а живых людей, во внимание
принимаются не только факторы экономической направленности, но и
социально-психологические, а принятие любого решения имеет определенную
степень вероятности и риска.
Оценка

кадрового

потенциала

организации

–

это

эффективный

инструмент, который может быть вписан в стратегию развития. Если в
организации есть кадровая служба или менеджер по персоналу, то оценка
кадрового потенциала должна проводиться как минимум раз в год. Итоги
оценки кадрового потенциала получает руководитель предприятия. 12
Чтобы повышение кадрового потенциала предприятия можно было
производить целенаправленно, следует использовать такие методы, которые
позволяют

получать

формализованные

результаты

для

последующей

статистической обработки. В этом случае в качестве критериев могут
Всяких Ю.В. Управление развитием кадрового потенциала в организации // Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. 2016. № 12. С. 32.
12

14

использоваться такие показатели, как объемы производства; качество и
себестоимость

продукции;

полученная

прибыль

или

рентабельность;

коэффициенты экономической эффективности; срок оборачиваемости основных
активов.13
Для оценки кадрового потенциала организации широко используются
методы системного анализа, экспертно-аналитическая методика, анализ главных
компонентов, опытный ситуационный анализ и коллективный блокнот.
Системный

подход

предполагает

исследование

системы

управления.

Анализируют основные функции, цели, основы организационной структуры.
Оценивают категории кадрового потенциала, технические средства. Методики
декомпозиции облегчают изучение, расчленив сложные явления на простые:
системы на подсистемы, функции на процедуры, процедура на операции. Это
позволяет изучить все факторы, влияющие на эффективность работы персонала.
При

экспертноаналитическом

подходе

привлекают

экспертов

в

сфере

менеджмента. Опытный метод основан на ситуационном анализе. Учитываются
все показатели, влияющие на процесс работы. На основании полученных
данных проводят доработку эффективности системы управления. Определяют
положительные и отрицательные стороны, которые влияют на работу
организации в целом и каждого сотрудника в отдельности. 14
Также на современном этапе специалистами предлагаются другие
различные методы и подходы к оценке кадрового потенциала предприятий.
Существующие в литературе методики оценки кадрового потенциала можно
объединить в четыре группы (см. таблицу 1).
Таблица

1

Оценка кадрового потенциала организации URL: https://www.hr-director.ru/article/66138-qqq-16-m7-06-07-2016otsenka-kadrovogo-potentsiala-organizatsii?ustp=W (дата обращения: 24.12.2018).
14
Кондаурова А.А. Методы оценки кадрового потенциала // Сборник научных трудов XI Международной
научно-практической конференции. 2015. С. 199.
13
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Методики оценки кадрового потенциала 15
Метод

Описание
В данном случае каждый компонент кадрового
Метод
балльной
оценки потенциала (пол, возраст, уровень образования,
компонентов кадрового потенциала
стаж и тому подобное) выражаются баллами в
определенных интервалах
Метод основан на применении балльной
оценки, но дополняется ранжированием баллов
Кластерный метод
внутри оценочной шкалы на группы с
выделением
оптимального,
приемлемого,
среднего и наихудшего диапазона значений
В случаях использования этих методик в
Методики
оценки
кадрового качестве
обобщающего
показателя
потенциала через расчет
исследователями предлагается совокупный
обобщающего объемного показателя потенциальный фонд рабочего времени,
производительность труда
Подразумевает
сведение
совокупности
Интегральная оценка трудового компонентов,
составляющих
кадровый
потенциала
потенциал, с количественной и качественной
сторон, в единый показатель.

Таким образом, согласно данным таблицы 1, можно сделать вывод, что
для оценки кадрового потенциала используется широкий спектр методов,
который могут быть использованы отдельно или в комплексе, а также включать
отдельные блоки показателей.
После того, как работа персонала оценена по целому ряду показателей,
для сведения данных оценок с целью использования в практических целях
можно использовать модель 4D. Модель 4D для оценки кадрового потенциала
приведена на рисунке 1.

Бажин А.С. Анализ кадрового потенциала развивающейся организации // Менеджмент сегодня. 2015. №3. С.
258.
15
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Оценка сотрудника

Оценка управления персонала

1) квалификационные, позволяющие
определить степень квалификации
работника (профессиональное
тестирование);
2) психологические, дающие
возможность оценить личностные
качества работника (психологическое
тестирование);
3) физиологические, вызывающие
физиологические особенности
человека;
4) оценка по профессиональным
компетенциям;
5) оценка по личным компетенциям;
6) оценка по корпоративным
компетенциям;
7) оценка на основе индивидуальных
стандартов реализации целей;

1) текучесть и тенденция текучести
кадров;
2) укомплектованность и коэффициент
постоянства кадров;
3) сменяемость кадров;
4) удовлетворенность трудом и степень
влияния различных факторов на
удовлетворенность трудом;
5) вовлеченность и степень
вовлеченности (вовлеченность в
решение корпоративных задач,
вовлеченность в рабочий процесс,
инициативность, управленческая
вовлеченность);
6) лояльность и приверженность;
7) уровень мотивации и степень
изменения порядка мотивации, ее
актуальность.

Модель 4D

Оценка кадрового потенциала

Оценка эффективности труда персонала
Модель 4D

1) оценка социальнопсихологического климата;
2) оценка корпоративной
идентичности сотрудников компании;
3) оценка корпоративной культуры;
4) оценка оптимизма (индекс
оптимизма);
5) культурная вовлеченность.

1) оценка по ключевым показателям
эффективности деятельности (KPI);
2) оценкапосистеме MBO (Management
By Objectives);
3) оценка качества труда (TQI);
4) анализ структуры результативности
управленческой деятельности;
5) анализ эффективности
функционирования бизнес-процессов;
6) метод «универсальных стандартов»;
7) метод универсальной системы
показателей деятельности.

Рис. 1. Модель 4D для оценки кадрового потенциала 16
Данная модель дает возможность установить полную взаимосвязь между
демонстрируемым и прогнозируемым потенциалом.
16

Составлена автором.
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В рамках данной модели рассчитывается ряд показателей:
6. личная эффективность сотрудника, определяется по формуле
(1):
Эл = Рт / К,
где

(1)
Рт

–

результат

труда

сотрудника; К – компетенция.
7. потенциал сотрудника определяется по формуле (2):
Пс = (Эл1 - Эл0) x У,

(2)

где Эл1 и Эл0 – личная эффективность сотрудника за отчетный
период и
за предыдущий период;
У – степень влияния управленческого воздействия на сотрудника.
8.

потенциал организации определяется по формуле (3):

По = SПс / Ч,
где

(3)
SПс

–

сумма

потенциалов

сотрудников; Ч – количество штатных единиц.
Данные формулы дают возможность установить полную взаимосвязь
между демонстрируемым и прогнозируемым потенциалом.
Для быстроты оценки кадрового потенциала и выполнения рутинных
расчетов можно автоматизировать данный процесс. Автоматизация процессов в
целом позволяет получать более точные и подробные отчеты. Так отчеты по
управлению, обычно основанные на паспортных данных (пол, возраст, стаж),
можно дополнить новыми параметрами, вводимыми уже автоматически.
Открытость отчетов возможна путем разных уровней доступа: рядовой
сотрудник, руководитель, менеджер по персоналу.
Таким образом, были рассмотрены методы оценки кадрового потенциала
организации. Специалистами предлагаются различные методы и подходы к
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оценке кадрового потенциала предприятий. Существующие в литературе
методики оценки кадрового потенциала целесообразно объединить в четыре
группы:

метод

балльной

оценки

компонентов

кадрового

потенциала;

кластерный метод; методики оценки кадрового потенциала через расчет
обобщающего

объемного

показателя;

интегральная

оценка

трудового

потенциала. На современном этапе наиболее полной моделью оценки,
характеризующей весь спектр элементов кадрового потенциала, является
модель 4D, включающая в себя оценку сотрудников, оценку управления
персоналом, оценку кадрового потенциала и оценку эффективности труда
персонала.
1.3. Кадровый потенциал на государственной гражданской службе
В

постиндустриальных

государствах

профессионалы,

обладающие

необходимыми компетенциями, рассматриваются как национальная ценность.
Большое

значение

государственной

такого

службы.

человека

в

России

Поэтому

большую

выражается
актуальность

в

сфере

получает

всестороннее и углубленное осмысление, с научной точки зрения, осознание
проблем исследования, разработки и осуществления государственной кадровой
политики в системе государственной службы РФ.
Первоочередной

задачей

служит

исследование

востребованности

кадрового потенциала государственной службы, как основного положения
реализации государственной кадровой политики. Это объясняется тем, что
формирование рычагов осуществления кадрового потенциала государственной
гражданской службы выступает причиной оптимизации государственной
гражданской службы и ее кадрового обеспечения.
Кадровый потенциал – это общая (количественная и качественная)
характеристика персонала как одного из видов ресурсов, связанная с
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выполнением

положенных

на

него

функций

и

достижением

целей

перспективного развития предприятия; это имеющиеся и потенциальные
возможности работников как целостной системы (коллектива), которые
используются и могут быть использованы в определенный момент времени. 17
Другими словами кадровый потенциал – это совокупность способностей
сотрудников организации, которые решают поставленные задачи. Он заложен в
таких случаях, в которых он работает профессионально в силу своих
способностей и компетенций.
Кадровый потенциал осуществляется в тех задачах, в которых сотрудник
выполняет свои функции как профессионал, включая свои способности,
навыков

и

опыта,

что

может

обеспечить

эффективную

деятельность

производства. В связи с этим анализ кадрового потенциала необходимо
выполнять, учитывая экономические предпосылки, оказывающие прямое
влияние на качественные и количественные показатели кадрового потенциала,
пути его развития и эффективной деятельности.
Главным условием благополучного решения поставленных для общества
и государства задачи является улучшения системы управления государственной
службы. Собственно, органы управления и власти, сотрудники государственной
службы могут напрямую влиять на продвижение и осуществление реформ
страны, обеспечивать решение поставленных задач, которые направлены на
усовершенствование жизни народа страны.
От качества кадров зависит эффективность деятельности государственной
службы. Это определяет результативность работы всех секторов экономической
и социальной сферы, так как экономика на настоящее время является не только
17

Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами / пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2002. С. 328.
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рыночной, но и идет наряду с идеологией и административно-исполнительными
регуляторами.
Без постоянного развития и усовершенствования кадровой политики
сложно рассчитывать на успешное реформирование экономики и общества. Это
возможно при активном участии государственных органов и широкой
общественности.
В связи с этим к современным сотрудникам государственной службы
предъявляются высокие требования. В субъектах РФ формируется обновленные
системы территориального управления, направленные на устойчивый рост
уровня жизни населения. Механизмы в работе с человеческими ресурсами
должны максимально помогать формированию управленческих кадров нового
типа. Поэтому развитие кадров играет большую и важную роль в достижении
поставленных перед государственными органами стратегических целей.
На вышесказанное влияют такие факторы как:18
1.

целеполагание и программирование деятельности на всех уровнях

управления;
2.

оценка деятельности сотрудников, регулярно

обратная связь и

обновление профессиональных компетенций;
3.

обеспечение эффективной системы мотивации.

Использование

этих

факторов

возможно

через

осуществление

инновационного подхода к развитию персонала. Рассмотрим каждый из
подходов более подробно.
Внешний найм. На настоящий момент существует значительная
безработица. В этих условиях есть реальная возможность выбрать из большого

Карташова, Л.В. Управление человеческими ресурсами: учебник / Л.В. Карташова. - М.: Инфра-М, 2015. – С
178.
18
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числа кандидатов новой формы найма, которые вытесняют традиционную
систему. 19
В основе более гибких и выгодных форм лежит признание возрастающей
значимости внешней мобильности сотрудников, по сравнению с внутренней.
Следствием смещения акцента в кадровой работе на внешние источники найма
является, во-первых, ослабление роли такого принципа найма как устойчивость
отношений занятости; во-вторых, возрастание значения отношений с группами
работодателей, которые в большей мере выходят за рамки традиционного
нормативного регулирования.
Второй подход - развитие карьеры.20
Это очевидный способ использования возрастающих способностей
персонала. Сотрудники проходят ряд все более ответственных постов, развивая
свои способности и, в итоге, оказываются на самом высоком для себя посту.
Удовлетворяя, таким образом, стремление к статусу организации, власти,
деньгам, с одной стороны, и потребность организации в способных работниках
в управленческих звеньях - с другой.
Третий подход - это обучение и повышение квалификации.21
В основе принятия решения организации о необходимости затрачивать
средства на обучения лежит, во-первых осознание того факта, что обучение
может оказать значительный эффект на процесс оказания государственных
услуг; во-вторых, вера в ускоренные темпы изменения условий этой
деятельности, включая технологические. Поскольку плановое карьерное
развитие ограничено в организациях государственной службы, шансы для
повышения по службе невелики и отдалены, и потому важно искать другие
Кибанов, А.Я. Управление персоналом в России: история и современность: монография / А.Я. Кибанов. – М.:
ИНФРА-М, 2017.- С. 123.
20
Там же.
21
Там же.
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направления использования возрастающих способностей персонала.
Развитие новых экономических отношений, наметившаяся тенденция
перехода от линейных и линейно-функциональных структур управления к
дивизиональным, нацеленность на получение готового решения проблемы
расширяет возможности развития персонала через совместную деятельность,
через создание команд. Командная организация труда - это синтез преимуществ
малого бизнеса с программно-целевым управлением в рамках государственной
службы. Это - четвертый подход, подход развития совместной деятельности.
Четвертый

подход

-

саморазвитие,

или

непрерывное

развитие

способностей сотрудника. Оно основано на анализе его нужд в контексте
самооценки на фоне структуры основных способностей.22
Важное место в саморазвитии занимает профессиональная ориентация.
Последняя выступает как общая идеология непрерывного развития сотрудника
на основе его способностей, призванная постоянно готовить сотрудника к
меняющимся условиям жизни и профессиональной деятельности. Развитие
персонала требует выявления потенциальных возможностей личности делать
больше и лучше, чем требуется для выполнения текущей работы, а также
нахождения путей реализации этих возможностей.
Процессы

кадровой

работы

в

системе

государственного

и

муниципального управления должны строиться на основе целостности и
системности управляющего воздействия.
Формирование и развитие кадрового потенциала государственной и
муниципальной службы — процесс систематический. Каждая программа
развития человеческих ресурсов государственной и муниципальной службы

Кибанов А.Я. Управление персоналом в России: история и современность: монография / А.Я. Кибанов. – М.:
ИНФРА-М, 2017.- С. 137.
22

23

должна

быть

ориентирована

на

улучшение

конкретных

показателей

деятельности органов управления государственного и муниципального уровня.
Целесообразно проводить дифференцированный отбор слушателей для
подготовки по различным программам с учетом требований к занимаемой
должности и возможностям карьерного продвижения.
Как отмечает А. А. Мизинцева: «Современным законодательством
определены

новые

подходы

к

формированию

кадрового

состава

государственной гражданской службы, обозначены основные требования к
персоналу муниципальной службы. На федеральном уровне сформирована
концепция государственной кадровой политики, которая понимается как
общенациональная стратегия развития кадрового потенциала. Деятельность,
которой занимаются государственные служащие, является интеллектуальной,
ответственной, компетентной и высокопрофессиональной и базируется на
государственной правовой основе. Каждая из этих составляющих общих
требований, предъявляемых к госслужащим, обусловливает необходимость
соответствующей подготовки, что связано с высокой значимостью их
деятельности.

При

этом

необходимо

учитывать

такие

факторы,

как

гражданский, профессиональный и политический уровень компетентности.
Также важно всестороннее развитие личности служащего — на основе знаний
права и экономики, логики и философии, этики, психологии и т. д.23
Роль государства состоит в выработке теоретические основ, направленных
на совершенствование кадровых процедур, механизмов и технологий в области
государственной и муниципальной службы. Цель при этом должна быть
следующая: обеспечить максимальное приращение кадрового потенциала

Минеева О.К. Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала: учебник /
О.К. Минееват. - М.: ИНФРА-М, 2016. –С. 37.
23
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государственной службы и рационально им распорядиться в интересах
динамичного развития общества.
На профессиональную подготовку государственных служащих тратятся
бюджетные средства. Эти выгодные вложения в подготовку кадров должны
оправдывать себя, тем самым не менее важным является эффективность
применения полученных знаний. Добиться эффективности профессиональной
подготовки государственных служащих возможно лишь при определении
принципов и приоритетов кадровой политики и умелого управления кадровым
потенциалом государственной службы.
Недостаточно

высокий

научно-профессиональный

уровень

многих

работников государственного аппарата, ориентированных в большей степени не
на общественные, а на личные, семейные, групповые, клановые цели и
интересы обусловливает невысокое качество всей системы государственного и
муниципального управления.
Профессиональная

конкурентоспособность

означает

борьбу,

состязательность в динамическом процессе профессионального становления
работника. Эта динамика включает такие важные элементы, как склонность к
профессии

управленца,

профессиональную

позицию,

адаптацию

к

профессиональной деятельности, ее реализацию, профессионализм работника,
профессионализацию как устойчивое воспроизводство и культивирование
высшей

степени

профессионализма,

добровольную

коллективную

ответственность за участие в принятии и реализации управленческих решений.
Для

того

чтобы

идти

вперед,

необходимо

дать

руководителям

государственной и муниципальной службы знания о возможностях повышения
ценности человеческого капитала в своем подразделении, организации,
сформировать у них навыки эффективного сотрудничества с менеджерами по
персоналу в области развития персонала.
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Поэтому современный руководитель в органах власти и управления
должен

представлять

ощущениями,

собой

эмоциями,

личность

с

направленными

ценностными
на

ориентирами,

увеличение

позитивных,

стимулирующих деятельность работника ценностей, прирост полезности,
доступности

услуг,

имиджа,

доверия

граждан

власти,

удовлетворения

управленческим трудом и т. д. Именно новый тип руководителя формирует в
системе управления конкуренцию в виде борьбы и состязательности за
качество, прироста влияния управленцев на удовлетворение потребностей
клиентов, выбора оптимальных альтернатив в решении проблем.
Для успешного решения вопроса формирования нового поколения
профессионально пригодных кадров для государственно-муниципального
управления необходимо последовательное и глубокое изучение всех стадий,
составляющих процесс

становления

кадрового

резерва

для

замещения

должностей руководящего и оперативного состава. В связи с чем, особое место
должно занимать формирование кадровой политики, базирующейся на общих
закономерностях развития человека общества и государства и, в то же время,
учитывающей специфику такой сферы социального управления, какой
выступает государственное и муниципальное управление. Речь идет о таких ее
принципах и механизмах, которые формируют качество самого государства, его
человеческую составляющую.
По итогам 1 главы, было проведено теоретическое изучение кадрового
потенциала персонала в организациях. Далее во 2 главе нами будет проведено
исследование

практического

изучения

оценки

сотрудников органов государственной власти.

кадрового

потенциала
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2. АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
2.1 Анализ отрасли промышленности и торговли в Республике Татарстан
Проведем анализ отрасли промышленности и торговли:
Объем промышленного производства в Республике Татарстан за 2017 год
составил 2 трлн 254 млрд рублей, индекс промышленного производства –
101,8%.

Рис. 2. показатели промышленного производства РТ за 2012-2017 годы24
На рисунке 2 изображены показатели промышленного производства РТ за
2012-2017 годы.
В 2017 году в Республике Татарстан добыто 35,7 млн тонн нефти,
произведено 53 163 грузовых и 24 007 легковых автомобилей, 14,1 млн шин,
712,7 тыс. тонн синтетического каучука, 22,1 млрд кВт/ч электроэнергии, 55,8
млн Гкал пара и горячей воды.

ФинансовыепоказателиминистерстваURL:https://www.mpt.tatarstan.ru›file/File/Итоги…промышленности
обращения: 10.06.2019).
24

(дата
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Финансовые показатели За 11 месяцев 2017 года сальдированный
финансовый результат предприятий промышленности составил 277,2 млрд
рублей, что выше уровня аналогичного периода 2016 года на 4,8%.

Рис. 3. Доля прибыльных предприятий, %25
На 1 декабря 2017 года дебиторская задолженность в промышленности
составила 677,5 млрд рублей, в том числе просроченная задолженность – 11,9
млрд рублей или 1,8% от суммы дебиторской задолженности промышленных
предприятий. Наибольшие суммы просроченной дебиторской задолженности
отмечаются на предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха (29,0% от общего объема просроченной
дебиторской задолженности в промышленности), добыче полезных ископаемых
(23,1%), производству химических веществ и химических продуктов (8,5%),
производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (7,4%).
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 декабря 2017 года в
промышленности составила 493,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 10,1
млрд

рублей

промышленным

или

2,0%

от

предприятиям.

суммы

кредиторской

Наибольшие

задолженности

объемы

по

просроченной

кредиторской задолженности отмечаются в производстве автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов (47% от общего объема просроченной
25

Там же.
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кредиторской задолженности в промышленности), обеспечении электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (15,3%), производстве
химических веществ и химических продуктов (15,1%).
Среднесписочная численность работающих в промышленности за 12
месяцев 2017 года составила 349,5 тыс. человек.
Объем промышленного производства в Республике Татарстан за январьмарт 2019 года составил 683 млрд рублей, индекс промышленного производства
– 100,2%.
Объем промышленного производства в РТ за январь- март 2019г.
Составил 683 млрд. руб., индекс промышленного производства -100,2%.
За январь- март 2019 года в РТ добыто 9 млн. тонн нефти, произведено
7953 грузовых и 5051 легковых автомобилей, 2,3 млн. шин, 183,4 тыс. тонн
синтетического каучука, 7,2 млрд. кВт/ч. Электроэнергии, 20,4 млн. Гкал пара и
горячей воды.
За январь-март 2019 года в Республике Татарстан добыто 9 млн тонн
нефти, произведено 7 953 грузовых и 5 051 легковых автомобилей, 2,3 млн шин,
183,4 тыс. тонн синтетического каучука, 7,2 млрд кВт/ч электроэнергии, 20,4
млн Гкал пара и горячей воды.
Финансовые показатели
По итогам работы за январь-февраль 2019 года 73,3% предприятий
промышленности получили прибыль в сумме 85,1 млрд рублей и 26,7%
предприятий – убытки в сумме 9,0 млрд рублей.
На 1 марта 2019 года дебиторская задолженность в промышленности
составила 813,9 млрд рублей, в том числе просроченная задолженность – 22,9
млрд рублей или 2,8% от суммы дебиторской задолженности промышленных
предприятий.
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Наибольшие

суммы

просроченной

дебиторской

задолженности

отмечаются на предприятиях по добыче полезных ископаемых (20,5% от
общего объема просроченной дебиторской задолженности в промышленности),
обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха

(22,1%),

производству автотранспортных средств,

прицепов

и

полуприцепов (15,7%), производству химических веществ и химических
продуктов (10,0%).
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 марта 2019 года в
промышленности составила 541,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 11,0
млрд

рублей

или

2,0%

от

суммы

кредиторской

задолженности

по

промышленным предприятиям.
Наибольшие
отмечаются

в

полуприцепов

объемы

просроченной

производстве
(42,3%

от

кредиторской

автотранспортных

общего

объема

задолженности

средств,

просроченной

прицепов

и

кредиторской

задолженности в промышленности), производстве химических веществ и
химических

продуктов

(16,8%),

производстве

прочей

неметаллической

минеральной продукции (19,5%).
В целях изучения и оценки финансово-хозяйственной деятельности
предприятий (независимо от организационно-правовой формы) и реализации
мероприятий по сокращению задолженности по налогам в консолидированный
бюджет Республики Татарстан в Министерстве создана балансовая комиссия,
функционирующая на постоянной основе.
В первом квартале 2019 года проведено 6 заседаний балансовой комиссии,
на которых рассмотрена задолженность в консолидированный бюджет
Республики

Татарстан

177

предприятий

промышленности

и

торговли.

Обеспечено возмещение задолженности в бюджет на общую сумму 190,5 млн
рублей.
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Проведен анализ финансового результата промышленности Республики
Татарстан и факторов, повлиявших на их формирование, по итогу 2018 года, а
также подведены итоги деятельности 27 крупных и средних предприятий
промышленности.
Проведен анализ причин снижения налога на прибыль 32 предприятий
промышленности и торговли, зачисляемый в бюджет Республики Татарстан.
Министерством

регулярно

проводятся

отраслевые

совещания

с

руководителями предприятий промышленности и торговли, на которых
обсуждается экономическое положение, оценка развития их бизнеса и
принимаются совместные решения в целях поддержки конкурентоспособных
производств и сокращения причин убыточности предприятий.
Среднесписочная численность работающих в промышленности за январьфевраль 2019 года составила 334,6 тыс. человек.
Заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и
торговли РТ:26
1.

Управляющий делами

2.

Помощник министра

3.

Отдел по мобилизационной работе.

Функции отдела:
–

Обеспечение установленного в министерстве режима секретности.

–

Организация

и

обеспечение

мобилизационной

подготовки

в

министерстве и курируемой отрасли экономики.
4.

Юридический отдел

Функции отдела:

Минпромторг РТ. https://kazan.ros-spravka.ru/catalog/ministry/ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_rt/ (Дата
обращения: 10.06.2019)
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–
иных

Участие в разработке и подготовке проектов законодательных и
нормативных

правовых

актов

в

сфере

взаимодействия

с

органами

международной

и

внешнеэкономической деятельности.
–

Обеспечение

государственного

управления субъектов иностранных государств, с исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, с исполнительными
органами государственной власти Республики Татарстан.
5.

Отдел финансового планирования, учета и отчетности

Функции отдела:
–

Организация бухгалтерского и управленческого учета финансово-

хозяйственной деятельности в министерстве.
–

Участие в разработке документов, принимаемых министерством

либо представляемых министерством в органы государственной власти
Республики Татарстан.
–

Составление

сметы

расходов

на

содержание

министерства,

осуществление формирования и подготовки документов по освоению средств,
выделенных по смете.
–

Осуществление начисления и выплаты в установленные сроки

заработной платы и других выплат работникам; ведение персонифицированного
учета в соответствии с Федеральным законом, подача налоговых деклараций о
доходах сотрудников в налоговую инспекцию, ведение учета и расчетов по
начислению страховых взносов сотрудникам министерства.
–

Составление сметы расходов на содержание и финансирование

подведомственных органов, ведущих учет самостоятельно, а также ведение
контроля за исполнением ими смет доходов и расходов и правильной
постановки

бухгалтерского

учета;

обеспечение

их

методологической,

консультативной и организационной помощи по вопросам организации и
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ведения бухгалтерского учета, осуществление их финансирования (в т.ч. в
валюте)

и

контроля

за

целевым

расходованием

бюджетных

средств

представительствами.
6.

Отдел кадров

Функции отдела:
–

Управление государственной службой министерства.

–

Формирование кадрового состава для замещения должностей

государственной гражданской службы министерства.
–

Организация и проведение конкурсов на замещение вакантных

должностей гражданской службы.
–

Формирование кадрового резерва, организация работы с кадровым

резервом и его эффективное использование.
7.

Отдел международных связей

Функции отдела:
–

Управление

внешнеэкономической

деятельностью

Республики

Татарстан и деятельностью в области отношений с соотечественниками, в том
числе:
–

координация деятельности представительств и торговых домов

Республики Татарстан;
8.

Отдел развития межрегиональных связей

Функции отдела:
–

субъектов

Обеспечение взаимодействия с органами исполнительной власти
Российской Федерации по вопросам

торгово-экономического

сотрудничества.
–

Участие

официальных

в

визитов

организации
делегаций

реализации
субъектов

программ

Российской

деловых

и

Федерации

в
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Республику Татарстан и делегаций Республики Татарстан в субъекты
Российской Федерации.
Участие в рамках компетенции отдела в разработке и заключении

–

соглашений (планов мероприятий) о развитии торгово-экономического, научнотехнического и социально-культурного сотрудничества между Республикой
Татарстан и субъектами Российской Федерации.
Отдел развития потребительского рынка

9.

Функции отдела:
Регулирование

–

обеспеченности

внутреннего

потребительского

рынка отдельными товарами и услугами.
Взаимодействие с предприятиями-изготовителями, предприятиями

–

торговли, контролирующими и надзорными органами

при продвижении

продукции на потребительский рынок республики.
Взаимодействие

–

с

органами

местного

самоуправления

при

проведении мониторинга потребительского рынка.
Проведение анализа товарных балансов внутреннего рынка и

–

организация

работы

по

продвижению

продукции

республиканских

производителей на потребительский рынок.
10.

Отдел презентационных мероприятий и содействия экспорту

промышленной продукции
Функции отдела:
–

Участие

в

регулировании

и

развитии

международных,

межрегиональных и внешнеэкономических связей Республики Татарстан в
части

организации

презентационных

и

промоционных

мероприятий

республиканских товаропроизводителей в республике, регионах России и
странах зарубежья.
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–

развитие

Осуществление
экспорта,

мониторинга

проводимых

в

мероприятий,

Республике

направленных

Татарстан,

на

Российской

Федерации, странах зарубежья.
–

Внесение

в

Кабинет

Министров

Республики

Татарстан

предложений по проведению и финансированию приоритетных для республики
мероприятий.
11.

Сектор официального перевода

Функции отдела:
–

Обеспечивает проведение переговоров.

–

Перевод документации.

–

Поддержка англоязычной версии сайта.

12.

Отдел электроэнергетики

Функции отдела:
–

Участие

энергетического

в

разработке

комплекса

прогнозных

Республики

показателей

Татарстан

на

развития

краткосрочный,

среднесрочный и долгосрочный периоды.
–

Подготовка

предложений

по

утверждению

нормативов

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях,
городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более.
–

Участие

в

разработке

и

реализации

схем

и

программ

перспективного развития электроэнергетики, стратегии развития топливноэнергетического комплекса Республики Татарстан.
–

Обеспечение информационно - организационной деятельности

Штаба по обеспечению надежности энергоснабжения Республики Татарстан
под председательством Премьер-министра Республики Татарстан, а также

35

взаимодействие с Правительственной комиссией по обеспечению безопасности
электроснабжения (Федеральный Штаб).
–

Подготовка предложений по формированию комиссий по проверке

готовности предприятий энергетического комплекса к прохождению осеннезимнего периода, участие в данных проверках предприятий и выдача паспортов
готовности

субъектам

электроэнергетики.

Мониторинг

прохождения

предприятиями энергосистемы осенне-зимнего периода.
13.

Отдел энергосбережения и энергоэффективности

Функции отдела:
–

Разработка и реализация республиканских программ в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
–

Осуществление информационного обеспечения на территории

Республики Татарстан мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.
–

Координация мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности и осуществление контроля за их проведением
государственными учреждениями Республики Татарстан.
–

Разработка предложений к законодательным и иным нормативным

правовым актам, регулирующим деятельность предприятий и организаций в
области энергосбережения и энергоэффективности.
–

Формирование запросов и получение от республиканских органов

государственной власти, хозяйствующих субъектов, других организаций
информации и необходимых материалов по вопросам энергосбережения и
повышения энергоэффективности.
–

выставок

Участие в координации проведения международных симпозиумов,
и

конференций

по

проблемам

энергоэффективности в рамках компетенции отдела.

энергосбережения

и
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14.

Отдел топливной инфраструктуры и газоснабжения

Функции отдела:
–

Участие в разработке стратегии развития топливно-энергетического

комплекса, топливно-энергетического баланса Республики Татарстан, а также в
подготовке

технико-экономических

обоснований

по

размещению,

строительству, реконструкции объектов топливно-энергетического комплекса
на территории Республики Татарстан независимо от их ведомственной
принадлежности, форм собственности и источников финансирования;
–

участие

экономического
краткосрочный,

в

разработке

развития

комплексного

организаций

среднесрочный

и

прогноза

топливного

долгосрочный

социально-

комплекса

периоды

и

на

топливно-

энергетического баланса Республики Татарстан, в осуществлении анализа
финансово-экономических показателей организаций топливного комплекса,
деятельность которых подлежит государственному регулированию органами
исполнительной

власти

подведомственных

Республики

организациях

Татарстан,

проверок

в

проведении

в

финансово-хозяйственной

деятельности;
–

участие в разработке проектов целевых республиканских программ

развития топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан;
15.

Отдел координации развития нефтегазохимического комплекса

Функции отдела:
–

Участие в разработке, согласовании и корректировке отраслевых

программ развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан
(далее - НГХК РТ), а также методик их разработки;
–

выработка

предложений

по

повышению

качества

программ

развития НГХК РТ, мероприятий по повышению эффективности их реализации;
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–

мониторинг,

подготовка

отчетов

и

сводных

аналитических

материалов по реализации программ развития НГХК РТ;
–

формирование и уточнение прогнозных показателей развития

предприятий НГХК и курируемых видов экономической деятельности;
16.

Отдел нефтедобычи и нефтепереработки

Функции отдела:
–

Участие в организации разработки и

реализации программ

повышения энергоресурсоэффективности экономики Республики Татарстан и
осуществлении контроля их выполнения;
–

участие в подготовке предложений об определении приоритетных

направлений развития топливно-энергетического комплекса республики;
–

подготовка предложений о прогнозах объемов добычи нефти

нефтедобывающими компаниями Республики Татарстан на краткосрочный,
среднесрочный и долгосрочный периоды и контроль их выполнения;
–

участие в разработке проекта бюджета Республики Татарстан в

части формирования проектов бюджетных заявок на финансирование работ в
сфере

развития

топливно-энергетического

комплекса

и

энергоресурсоэффективности;
17.

Отдел химии и газохимии

Функции отдела:
–

Участие в управлении промышленностью по видам деятельности -

химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий;
–

координация

деятельности предприятий нефтегазохимического

комплекса с целью повышения эффективности их работы и определения
приоритетов текущего и перспективного их развития;
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участие в разработке и осуществлении контроля за реализацией

–

мероприятий

или

Программ

развития

нефтегазохимического

комплекса

Республики Татарстан;
участие

–

в

развитии

межрегионального

сотрудничества

с

нефтегазохимическими комплексами других регионов;
участие в представлении в Правительство Республики Татарстан

–

экономически обоснованных заключений по:
вопросам развития нефтегазохимической отрасли республики;

–

18.

Отдел машиностроительного комплекса

Функции отдела:
–

Участие в разработке и реализации стратегии промышленной,

инвестиционной, кадровой политики применительно к машиностроительному
комплексу, республиканских социально-экономических программ.
–

Анализ

финансово-хозяйственной

деятельности

курируемых

предприятий, подготовка прогноз основных направлений развития предприятий
и отрасли в целом на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды.
–

Разработка основных направлений развития отрасли и её отдельных

предприятий в рамках реализации промышленной политики.
–

Участие в подготовке предложений по определению приоритетных

направлений развития машиностроительного комплекса, его предприятий,
подлежащих первоочередной государственной поддержке.
–

Участие в разработке и реализации мер, направленных на развитие

промышленного потенциала городов и районов Республики Татарстан, в том
числе

расширение

межрегиональной
аутсорсинга.

сотрудничества
кооперации,

в рамках внутриреспубликанской и

производственной

субконтрактации

и
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–

Участие в организации взаимодействия курируемых предприятий с

крупными российскими компаниями.
–

Подготовка

обоснованных

предложений

и

механизмов

их

реализации, направленных на повышение эффективности производственнохозяйственной деятельности отрасли и ее отдельных предприятий.
–

Подготовка предложений по содействию в освоении производства

и расширению рынков сбыта экспортоориентированной, конкурентоспособной
продукции,

товаров-лидеров

предприятий

машиностроения

и

металлообработки.
19.

Отдел оборонного комплекса

Функции отдела:
–

Участие в разработке стратегии инновационной, инвестиционной,

кадровой и промышленной политики и на этой основе участвует в разработке и
реализации республиканских социально-экономических программ.
–

Проведение

анализа

финансово-хозяйственной

деятельности

курируемых предприятий.
–

Разработка основных направлений развития отрасли и её отдельных

предприятий в рамках реализации промышленной политики.
20.

Отдел лесоперерабатывающей и легкой промышленности

Функции отдела:
–

Обеспечение стабилизации и дальнейшего развития предприятий и

организаций Республики Татарстан.
–

Участие в разработке и реализации стратегии промышленной,

инновационной,

инвестиционной,

кадровой

политики,

республиканских

социально-экономических программ по курируемым видам деятельности.
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Анализ

–

финансово-хозяйственной

деятельности

курируемых

предприятий, подготовка прогнозов основных направлений развития отрасли в
целом на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды.
Участие

–

нормативных

в

разработке

правовых

актов,

а

проектов
также

законодательных

разработке

и

иных

предложений

по

совершенствованию законодательства Республики Татарстан по вопросам,
отнесенным к ведению отдела.
Разработка основных направлений развития отрасли и её отдельных

–

предприятий в рамках реализации промышленной политики.
Участие в подготовке предложений по определению приоритетных

–

направлений развития по курируемым отраслям, подлежащих первоочередной
государственной поддержке.
Участие в разработке правительственных решений по вопросам

–

реализации

государственных

социально-экономических

программ,

приоритетных направлений развития экономики республики по курируемым
видам деятельности.
Проведение

–

республиканских,

мониторинга

ведомственных

выполнения

программ

(по

федеральных,

курируемым

видам

деятельности).
Участие в разработке и реализации мер, направленных на развитие

–

промышленного потенциала городов и районов Республики Татарстан, в том
числе

расширение

межрегиональной

сотрудничества
кооперации,

аутсорсинга.
21.

Сводный отдел

Функции отдела:

в рамках внутриреспубликанской и

производственной

субконтрактации

и
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–

Мониторинг индикаторов оценки качества жизни населения и

эффективности деятельности министерств, ведомств Республики Татарстан,
относящихся к сфере деятельности Министерства.
–

Подготовка

отчетов

об

исполнении

долгосрочных

целевых

программ Министерства.
–

Подготовка ежегодного плана мероприятий и полугодовых отчетов

по реализации Министерством Программы социально-экономического развития
Республики Татарстан.
–

Подготовка ежегодных планов мероприятий и ежеквартальных

отчетов по реализации Министерством Послания Президента Республики
Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан.
–

Подготовка сводной информации от структурных подразделений

Министерства для включения в проект Послания Президента Республики
Татарстан.
–

Подготовка сводной информации от структурных подразделений

Министерства для включения в План мероприятий по реализации Послания
Президента Российской Федерации, а также подготовку сводной отчетной
информации по его выполнению.
–

Подготовка информационно-аналитических материалов о развитии

промышленности,

потребительского

рынка

и

внешнеэкономической

деятельности Республики Татарстан для заседания коллегии Министерства.
–

Подготовка

отчетов

по

выполнению

Плана

мероприятий

Министерства о реализации мер, утвержденных Протоколом итогового
заседания коллегии Министерства.
22.

Аналитический отдел

Функции отдела:

42

–

мониторинг и анализ производственно-хозяйственной деятельности

и финансового состояния предприятий и организаций по ведомственной
принадлежности

на

основании

форм

статистической

и

бухгалтерской

отчетности;
–

организация работы Балансовой комиссии при Министерстве

согласно утвержденному регламенту работы Балансовой комиссии;
–

разработка прогноза показателей развития промышленности и

внешнеэкономической деятельности Республики Татарстан на краткосрочный,
среднесрочный и долгосрочный периоды;
23.

Отдел корпоративного управления

Функции отдела:
–

Реализация

государственной

кадровой

политики,

содействие

формированию и развитию эффективного кадрового потенциала предприятий.
–

Организация системы подготовки, переподготовки и повышения

квалификации

работников

предприятий

промышленности

и

торговли

Республики Татарстан в соответствии с потребностями работодателя, в том
числе в рамках реализации различных федеральных и региональных программ.
–

Обеспечение эффективного представления интересов государства и

корпоративного управления в хозяйственных обществах с долей государства в
уставном

капитале.

Мониторинг,

анализ

отчетности

и

деятельности

государственных представителей.
–

Участие во внедрении прогрессивных технологий управления

персоналом и производственными системами и процессами (реализация на
предприятиях методов и инструментов бережливого производства).
–

Взаимодействие

заведениями,

с

учебными,

информационно-аналитическими

научно-исследовательскими
службами

Российской

Федерации и Республики Татарстан, иными государственными, общественными
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организациями и учреждениями по вопросам кадровой политики и внедрения
передовых технологий управления.
–

Взаимодействие с образовательными учреждениями в рамках

организации

мониторинга

работы

научно-образовательных

кластеров

Республики Татарстан.
–

Координация

деятельности

предприятий

промышленности

и

торговли РТ в области охраны труда, в рамках реализации отраслевых программ
по улучшению условий и охраны труда.
–

Реализация профориентационных мероприятий, способствующих

формированию молодого кадрового потенциала предприятий промышленности
и торговли; реализация государственной молодежной политики.
–

Координация взаимодействия промышленных предприятий и

учреждений образования в части развития технического творчества в
Республике Татарстан.
24.

Отдел

сопровождения

инвестиционных

программ

в

промышленности
Функции отдела:
–

Осуществляет прямое взаимодействие между республиканскими

предприятиями

и

федеральными

организациями

инфраструктуры

органами
поддержки

исполнительной
деятельности

власти,
в

сфере

промышленности в целях софинансирования инвестиционных проектов на
территории Республики Татарстан.
–

Осуществляет

сопровождение

инвестиционных

проектов

республиканских предприятий для обеспечения их участия в федеральных
программах

господдержки,

взаимодействия

промышленности Российской Федерации.
25.

Отдел официального протокола

с

Фондом

развития
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Функции отдела:
–

Управление

проведения

внешнеэкономической

протокольно-организационных

деятельностью

мероприятий

в

части

проводимых

в

Республике Татарстан, регионах Российской Федерации и за рубежом.
26.

Отдел организационной работы

Функции отдела:
Организация и осуществление перспективного и текущего

–

планирования деятельности Министерства.
Контроль за своевременным, качественным планированием,

–

подготовкой и исполнением структурными подразделениями документов,
протокольных

и

презентационных

мероприятий,

осуществляемых

Министерством.
Организация

–

взаимодействия

Министерства

с

органами

государственной власти и другими ведомствами по вопросам организационного
обеспечения эффективной деятельности, по выполнению стоящих задач.
27.

Отдел делопроизводства и контроля

Функции отдела:
–

Организация

подразделениях

единого

министерства

в

порядка
Единой

работы

с

документами

Межведомственной

в

системе

электронного документооборота «Электронное Правительство Республики
Татарстан» и в соответствии с Регламентом Кабинета Министров Республики
Татарстан и Инструкцией по делопроизводству Министерства.
–

Организация

подразделениями

контроля

распоряжений,

за

исполнением

поручений

структурными

вышестоящих

государственной власти, обращений юридических и физических лиц.

органов

45

–

Осуществление системного анализа состояния документооборота в

министерстве и рационализация работы на основе использования средств
компьютерной техники.
–

Организация работы с обращениями граждан (прием, регистрация,

учет и контроль), поступающих в Министерство, и работа с порталом ССТУ
Российской Федерации.
28.

Отдел материально-технического обеспечения

Функции отдела:
–

Организационно-техническое

обеспечение,

хозяйственное

обслуживание и создание необходимых условий для выполнения аппаратом
Министерства, возложенных на него функций.
–

Рациональное использование материально-технической базы и

постоянный экономический анализ хозяйственных расходов с целью разработки
и внедрения мероприятий по эффективному использованию выделенных
финансовых

средств

на

хозяйственное

обеспечение

деятельности

Министерства.
–

Обеспечение

максимальной

эффективности

расходования

бюджетных средств при размещении и исполнении государственных заказов на
поставки товаров, работ и услуг для государственных нужд.
–

Обеспечение прав и законных интересов участников размещения

заказов.
29.

Сектор развития информационных технологий

Функции отдела:
–

Организация и осуществление текущей деятельности Министерства

в сфере информационных технологий.
–

Взаимодействия с Министерством информатизации и связи по

вопросам информационных технологий.
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Сопровождение

–

системного,

сетевого

и

сопутствующего

программного обеспечения.
Сектор промышленной безопасности и антитеррористической

30.

защищенности.
Занятость в Министерстве промышленности и торговли РТ за январьфевраль 2019 года по среднесписочным показателям составила 334,6 тыс.чел.
Достоинства линено-функциональной структуры:
Более глубокая подготовка решений и планов связанных с

1)

специализацией работников.
Освобождение линейных руководителей от решений многих

2)

вопросов,связанных с планированием финансовых расчетов, материальнотезническим обеспечением
Построение связей «руководитель-подчиненные» по иерархической

3)
лестнице,

при

которых

каждый

работник

подчинен

только

одному

руководителю.
Недостатки линейно-функциональной структуры:
Каждое звено заинтересовано в достижении своей узкой цели, а не

1)

общей цели фирмы.
Отсутствие

2)

тесных

взаимосвязей

и

взаимодействия

на

горизонтальном уровне между производственными подразделениями .
3)

Черезмерно развитая система взаимодествия по вертикали.

4)

Аккумулирование на верхнем уровне на ряду со стратегическими

оперативными задачами.
Далее

рассмотрим PEST анализ

ᅚ

ᅚ

Министерства

ᅚ

промышленности

ᅚ

и

ᅚ

торговли Республики Татарстан.

ᅚ

ᅚ

PEST анализ — простой и удобный метод для анализа макросреды
ᅚ

(внешней среды).

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ
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PEST анализ является аббревиатурой следующих показателей отрасли:
ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

политические (Р), экономические (Е), социально — культурные (S) и

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

технологические (Т).

ᅚ

ᅚ

P (Political) — факторы политико-правового окружения компании. При
ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

анализе политико — правового окружения отрасли, рынка или страны

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

рекомендуется ответить на вопросы относительно ключевых изменений в

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

области политической стабильности и правового регулирования.

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

E (Economical) — факторы экономического состояния рынка. В ходе
ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

анализа данной группы факторов необходимо определить 6 ключевых

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

параметров, характеризующих состояние экономики страны/ рынка, на

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

котором функционирует компания.

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Динамика развития экономики — спад, рост, стагнация
ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Изменение курсов валют, стоимости капитала
ᅚ

ᅚ

ᅚ

Изменение уровня безработицы
ᅚ

ᅚ

Изменение уровня инфляции
ᅚ

ᅚ

Изменение располагаемого дохода на душу населения
ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Тенденции в банковской сфере
ᅚ

ᅚ

ᅚ

S (Socio — cultural) — факторы социального и культурного состояния
ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

рынка. В ходе анализа данной группы факторов необходимо описать 5

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ключевых параметров:

ᅚ

ᅚ

Изменение демографического состояния: движение населения (убыль
ᅚ

или

ᅚ

рост),

ᅚ

ᅚ

половозрастная

структура

ᅚ

ᅚ

ᅚ

рынка,

ᅚ

изменение

ᅚ

расовой

ᅚ

принадлежности.

ᅚ

Уровень

образованности

ᅚ

населения,

в

том

ᅚ

ᅚ

числе

ᅚ

квалифицированности кадров

ᅚ

ᅚ

Особенности менталитета, важные культурные ценности
ᅚ

ᅚ

ᅚ

уровень

ᅚ
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Изменение социальных слоев населения
ᅚ

ᅚ

Изменение вкусов и предпочтений аудитории, устоявшиеся мифы и
ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

предубеждения

ᅚ

T

—

(Technological)

ᅚ

факторы, характеризующие

ᅚ

технологический

ᅚ

ᅚ

прогресс в отрасли. Данная группа факторов требует детального анализа, так

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

как в эпоху технологического процесса именно изменение в технологии

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

может кардинально изменить устоявшееся состояние рынка.(Таблица 2)

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Таблица 2
ᅚ

Матрица PEST-анализа Министерства промышленности и торговли РТ27
ᅚ

ᅚ

ᅚ

Возможности

Угрозы

Политико-правовые ᅚфакторы

Экономические ᅚфакторы

Трудовое ᅚзаконодательство
Налоговая ᅚполитика

1.
2.

Технологические ᅚфакторы

Перемены ᅚв ᅚобразе ᅚжизни
Уровни ᅚобразования

1.
2.

Уровеньᅚбезработицы
Угроза ᅚвысоких ᅚтемпов ᅚинфляции

1.
2.

Социально-культурные ᅚфакторы

ᅚ

1. Новые производственные технологии
ᅚ

ᅚ

По данным таблицы, можно сказать, что все выше перечисленные
ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

факторы могут влиять как положительно, так и отрицательно. Матрица

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

SWOT-анализа включает в себя четыре показателя – сильные стороны

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

организации, слабые стороны организации, возможности и угрозы внешней

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

среды организации. По результатам PEST-анализа были определены факторы
ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

внешней среды, имеющие положительное и отрицательное влияние на

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

отрасль и организацию, данные факторы идут в показатели – возможности и

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

угрозы SWOT -анализа отрасли промышленности и торговли Республики

ᅚ

ᅚ

27

Составлено ᅚавтором.

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ
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Татарстан. В таблице 3 представлена матрица SWOT-анализа Министерства

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

промышленности и торговли Республики

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Таблица 3
ᅚ

SWOT-анализ деятельности отрасли промышленности и торговли
ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Республики Татарстан28

ᅚ

Strengts ᅚ(сильные ᅚстороны)

Weaknesses ᅚ(слабые ᅚстороны)

1. Квалифицированный ᅚперсонал

1.

2. Успешная ᅚдеятельность ᅚпромышленных

ᅚинновационной ᅚпродукции ᅚв ᅚструктуре

ᅚкомпаний ᅚРеспублики ᅚТатарстан

ᅚпроизводства ᅚотдельных ᅚпредприятий

3. Богатство

2.

ᅚрегиона

ᅚприродными

ᅚресурсами

Износ

ᅚи

ᅚгенерирующих

4. Эффективные
ᅚмощности

Недостаточный

ᅚпроизводственные

ᅚпромышленных

ᅚудельный

ᅚморальное
ᅚмощностей

ᅚи

ᅚвес

ᅚстарение
ᅚобъектов

ᅚэнергетики

ᅚпредприятий

ᅚРеспублики ᅚТатарстан

5. Положительный

ᅚимидж

ᅚТатарстан

ᅚвнешнеэкономическом

ᅚна

ᅚРеспублики

ᅚрынке

Opportunities ᅚ(возможности)
1.

Государственная

Threats ᅚ(угрозы)

ᅚподдержка ᅚразвития

1.

Снижение

ᅚинтереса

ᅚсоциума

ᅚпромышленности ᅚи ᅚторговли ᅚРеспублики

ᅚпромышленной

ᅚТатарстан

ᅚпотенциальному ᅚместу ᅚработы

2.

Государственная ᅚполитика ᅚв ᅚобласти 2.

ᅚипортозамещения

Рост ᅚвалового ᅚвнутреннего ᅚпродукта

4.

Прогнозный ᅚрост ᅚцены ᅚза ᅚнефть

5.

Восстановление

ᅚРоссийской

ᅚэкономики

6.

28

Развитие

ᅚтехнологий

Составлено ᅚавтором

ᅚдобычи

ᅚи

3.

ᅚкак

ᅚк

Дефицит ᅚэкономичной ᅚэлектрической

ᅚмощности

3.

ᅚсфере,

ᅚк

Коррупция
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ᅚобработки ᅚнефти

7.

Развитие

ᅚинноваций

ᅚв

ᅚобласти

ᅚхимического ᅚпроизводство, ᅚпроизводство
ᅚрезиновых ᅚи ᅚпластмассовых ᅚизделий

8.

Развитие

ᅚинноваций

ᅚв

ᅚмашиностроении

По результатам SWOT-анализа можно сделать вывод, что сильные
стороны отрасли/предприятий помогают избежать последствий негативного
влияние внешних угроз на отрасль. К примеру, угроза «Дефицит
экономичной электрической мощности» устраняется путем реализации в
Республике Татарстан государственной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014 –
2020 годы», утвержденная в декабре 2013 года постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан № 954, ставшая логическим продолжением
предшествующих

программ

энергосбережения.

Основным

индикатором

программы является снижение энергоемкости валового регионального продукта
Республики Татарстан. В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 4 июня 2008 года № 889, значение этого индикатора к 2020 году
должно быть снижено не менее чем на 40% относительно 2007 года.
Выделив вышеназванные факторы, произведем разработку возможных
направлений действий. Для установления связи между элементами матрицы
SWOT-анализа составим, различные комбинации этих элементов, которые, в
свою очередь, образуют поля определенных стратегий.
1) комбинации «возможности – сильные стороны (SO)» образуют
стратегию развития: удержание лидирующих позиций в национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата; предоставление комфортных условий
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инвесторам

и

создание

инвестиционной

базы;

партнерства

повышение

на

долгие

годы;

привлекательности

расширение

инвестиционного

климата региона за счет престижности и статусности среди региональных
институтов развития;
2) комбинации «возможности – слабые стороны (WO)» образуют
стратегии для внутренних преобразований: за счет благоприятной социальноэкономической обстановки и доступности ресурсов повышение уровня
компетентности сотрудником по средствам обучения и обмена опытом с
иностранными коллегами; за счет вертикальной интеграции уменьшение
сопротивления в повышении мобильности сотрудников; рост нематериальной
мотивации сотрудников за счет адаптации к развитой корпоративной культуре и
предоставлении улучшенных условий труда;
3) комбинации «угрозы – слабые стороны (WT)» рассматривается как
ограничение стратегического развития (нежелательные пути развития): поиск
партнеров и ориентация на взаимодействие с иностранными клиентами,
входящими в зоны политической нестабильности;
4) комбинации «угрозы – сильные стороны (ST)» используются как
стратегии

потенциальных преимуществ: сотрудничество

органами

власти;

реализация

программы

с

отраслевыми

дружественных

визитов

с

региональными и зарубежными партнерами.
Таким

образом,

Министерство

промышленности

РТ

несет

ответственность за разработку и реализацию государственной промышленной
политики на основе единой схемы территориального развития республики в
целях

обеспечения

оптимального

и

эффективного

размещения

производительных сил и развития потребительского рынка на территории
республики.

Организация

направлена

на

привлечение

и

удержание
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высококвалифицированных

специалистов,

в

целях

эффективного

функционирования для достижения поставленных целей.
2.2Анализ деятельности Министерства промышленности и торговли
Республики Татарстан
Министерство – это орган государственного управления отдельной
сферой деятельности. Министерство – это центральный орган управления
отраслью

хозяйства

деятельности

страны

(функциональные

(отраслевые

министерства)

министерства).

или

Например,

сферой

министерства

промышленности и торговли относятся к отраслевым, а министерства
экономики, финансов, обороны, культуры — к функциональным.29
В Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан на
май 2019 года численность сотрудников составляет 131 человека. По
гендерному признаку: 92 женщины, 29 мужчин. 83 сотрудника имеют высшее
образование.

20

МУЖЧИНЫ
92

29

ЖЕНЩИНЫ

Валгина Н. С. Современный русский язык: Синтаксис. М: Учебник. – 4-е изд. 2003. С 204.
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Рисунок 4. Гендерные различия 30
В

ᅚ

таблице

3

ᅚ

представлена

динамика

принятых

ᅚ

и

ᅚ

уволенных

ᅚ

ᅚ

сотрудников Министерства. Коэффициент текучести кадров показал большое

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

значение в 2018 году – 23%, однако на I квартал 2019 года коэффициент

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

текучести снизился и составил 3%, что является хорошим показателем.

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Таблица 3
ᅚ

Текучесть кадров Министерства промышленности и торговли
ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Республики Татарстан31

ᅚ

Показатель
Принято, ᅚчеловек
Уволено, ᅚчеловек
Штат, ᅚчеловек
Коэффициент ᅚтекучести

2017 ᅚгод
30
17
131
13%

2018 ᅚгод
67
30
131
23%

В Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан
ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

функционирует 27 структурных подразделений (таблица 4). Помимо этого, в

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

структуре Министерства присутствуют 9 структурных единиц – это 6

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

заместителей Министра, управляющий делами, помощник Министра и

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Министр (заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан). В среднем

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

наполняемость отделов Министерства составляет 4,5 человека.

ᅚ

30
31

ᅚ

ᅚ

ᅚ

Составлено автором.
Составлено ᅚавтором ᅚна основе ᅚофициальных ᅚдокументов

ᅚ

ᅚ

54

Таблица 4
ᅚ

Численность персонала Министерства промышленности и
ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

торговли Республики Татарстан по структурным подразделениям32

ᅚ

ᅚ

№

ᅚ

ᅚ

Наименование 가отдела

Численность 가персонала, 가чел.
6

1

Отдел 가международных 가связей

2

Отдел 가официального 가протокола

4

3

Сектор 가
официального 가перевода

2

4

Отдел 가электроэнергетики

6

5

Юридический 가отдел

3

6

Отдел 가нефтедобычи 가и 가нефтепереработки

4

7

Отдел 가химии 가и 가газохимии

5

8

Отдел 가организационной 가работы

6

9

Отдел 가финансового 가планирования, 가учета 가и 가отчетности

5

10

Отдел 가координации 가развития 가нефтегазохимического 가комплекса

4

и 가безопасности 가топливно-энергетического 가комплекса
11

Отдел 가делопроизводства 가и 가контроля

4

12

Отдел 가кадров

4

13

Сводный 가отдел

4

14

Аналитический 가отдел

6

15

Отдел 가корпоративного 가управления

6

16

Сектор 가развития 가
информационных 가технологий

2

17

Отдел 가по 가мобилизационной 가работе

4

18

Отдел 가презентационных 가мероприятий 가и 가содействия 가экспорту

4

промышленной 가продукции

32

19

Отдел 가материально-технического 가обеспечения

6

20

Отдел 가сопровождения 가
инвестиционных 가программ 가в 가промышЛенности

4

Составлено ᅚавтором ᅚна основе ᅚофициальных ᅚдокументов
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№

Численность 가персо-

Наименование 가отдела

нала, 가чел.
5

21

Отдел 가развития 가потребительского 가рынка

22

Отдел 가лесоперерабатывающей 가и 가легкой 가промышленности

4

23

Отдел 가машиностроительного 가комплекса

6

24

Отдел 가оборонного 가комплекса

6

25

Отдел 가энергосбережения 가и 가энергоэффективности

4

26

Отдел 가топливной 가инфраструктуры 가и 가газоснабжения

4

27

Отдел 가развития 가межрегиональных 가связей

6

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
является

исполнительным

органом

государственной

власти

Республики

Татарстан, реализующим функции: по выработке государственной политики в
области промышленности и потребительского рынка; по управлению в сфере
международных,
привлечению

иностранных

республиканских
формированию

межрегиональных

и

внешнеэкономических

инвестиций;

предприятий

на

республиканских

по

внешний
целевых

продвижению
и

внутренний

программ;

по

связей;

по

продукции
рынки;

по

участию

в

формировании федеральных целевых программ. 33
Основными задачами деятельности Министерства являются: участие в
разработке и реализации государственной промышленной политики на основе
единой схемы территориального развития республики в целях обеспечения
оптимального и эффективного размещения производительных сил и развития
потребительского рынка на территории республики; участие в организации
взаимодействия исполнительных органов государственной власти РТ с

Офциальный сайт Министерства промышленности и торговли РТ. URL. https://kazan.rosspravka.ru/catalog/ministry/ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_rt/ (Дата обращения: 13.05.2019)
33
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территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а
также с органами местного самоуправления Республики Татарстан при
осуществлении ими отдельных государственных полномочий; участие в
реализации

единой

политики,

мер

совершенствование

государственной
по
и

внешнеэкономических

инвестиционной

стимулированию
развитие
связей

инновационной

инвестиционной

международных,

РТ,

и

улучшение

их

активности;

межрегиональных

и

количественных

и

качественных параметров, обеспечение условий для эффективного вовлечения
экономического комплекса республики в систему мирового разделения труда,
оптимизация структуры внешнеторгового оборота; продвижение продукции
предприятий РТ на рынки стран дальнего и ближнего зарубежья, регионов
Российской Федерации и Республики Татарстан; привлечение иностранных
инвестиций на территорию Республики Татарстан.
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
является

исполнительным

органом

государственной

власти

Республики

Татарстан, реализующим функции по выработке государственной политики в
области промышленности и потребительского рынка,
сфере международных,

в

межрегиональных и внешнеэкономических связей,

по привлечению иностранных инвестиций,
республиканских

по управлению

предприятий

на

продвижению

внешний

продукции

и внутренний рынки,

формированию республиканских целевых программ, участию в формировании
федеральных целевых программ. 34
Основными функциями Министерства промышленности и торговли
Республики Татарстан являются:
1. управление промышленностью;
Офциальный сайт Министерства промышленности и торговли РТ. URL. https://kazan.rosspravka.ru/catalog/ministry/ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_rt/ (Дата обращения: 13.05.2019)
34
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2. управление электроэнергетикой;
3. управление топливной промышленностью;
4. управление химической и нефтехимической промышленностью;
5. управление машиностроением и металлообработкой;
6. управление лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленностью;
7. управление легкой промышленностью;
8.

управление

внешнеэкономической

деятельностью

Республики

Татарстан и деятельностью в области отношений с соотечественниками, в том
числе:
9.

регулирование

обеспеченности

внутреннего

товарного

рынка

отдельными товарами, услугами;
10. обеспечение в установленном порядке взаимодействия органов
исполнительной власти Республики Татарстан с органами исполнительной
власти

субъектов

Российской

Федерации

по

вопросам

социально-

экономического сотрудничества;
11. управление энерго и ресурсосбережением.
Основными задачами деятельности Министерства являются:
1.

Участие

в

разработке

и

реализации

государственной

промышленной политики на основе единой схемы территориального
развития республики в целях обеспечения оптимального и эффективного
размещения производительных сил и развития потребительского рынка на
территории республики.
2.

Участие в организации взаимодействия исполнительных органов

государственной

власти

Республики

Татарстан

с

территориальными

органами федеральных органов исполнительной власти, а также с органами
местного самоуправления Республики Татарстан при осуществлении ими
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отдельных государственных полномочий.
3.

Участие в реализации единой государственной инвестиционной и

инновационной

политики,

мер по стимулированию

инвестиционной

активности.
4.

Совершенствование и развитие международных, межрегиональных

и внешнеэкономических связей Республики Татарстан, улучшение их
количественных и качественных параметров, обеспечение условий для
эффективного вовлечения экономического комплекса республики в систему
мирового разделения труда, оптимизация структуры внешнеторгового
оборота.
5.

Продвижение продукции предприятий Республики Татарстан на

рынки стран дальнего и ближнего зарубежья, регионов Российской
Федерации и Республики Татарстан.
6. Привлечение иностранных инвестиций на территорию Республики
Татарстан.
Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и
освобождаемый от нее в порядке, установленном Конституцией Республики
Татарстан. Заместители министра назначаются на должность и освобождаются
от нее решением Кабинета Министров Республики Татарстан по представлению
министра.35
Министр

осуществляет

общее

руководство

деятельностью

Министерства на основе единоначалия и несет персональную ответственность
за выполнение возложенных на Министерство функций;утверждает положения
о структурных подразделениях Министерства, назначает на должность и
Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления: учеб.-практ. пособие. М. : ТК Велби, Изд-во
Проспект, С. 63.
35
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освобождает

от

должности

работников

Министерства,

распределяет

обязанности между заместителями министра; представляет для утверждения в
Кабинет

Министров

Республики

Татарстан

кандидатуры

торгово-

экономических представителей Республики Татарстан за рубежом и в субъектах
Российской Федерации; издает в пределах своей компетенции приказы,
организует контроль за их исполнением; утверждает в пределах установленной
численности работников, фонда оплаты труда и бюджетных ассигнований
штатное расписание, сметы расходов на содержание аппарата Министерства.
В Министерстве создается коллегия, основной задачей которой является
выработка решений по важнейшим вопросам, связанным с осуществлением
функций государственного управления в области внешнеэкономической
деятельности,

промышленности,

торговли,

продвижения

продукции,

привлечения иностранных инвестиций. В состав коллегии входят министр, его
заместители по должности, руководители структурных подразделений и других
исполнительных органов государственной власти, руководители организаций и
предприятий, ученые и специалисты. Состав коллегии и ее численность
утверждаются постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан.
Председателем коллегии является министр.
Таким образом, Министерство промышленности и торговли РТ, являясь
исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан,
проводит

государственную

политику

в

области

промышленности

и

потребительского рынка, по управлению в сфере межрегиональных и
внешнеэкономических связей, привлечению иностранных инвестиций.
2.3. Исследование оценки кадрового потенциала сотрудников в
Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан
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Под кадровым потенциалом будем понимать- совокупность способностей
и характеристик работников такие как: возраст, пол, образование, обучение и
т.д, как главного ресурса, связанным с успешным выполнением порченных ему
заданий.
Для подробного изучения использования кадрового потенциала в
Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан было
проведено социологическое исследование, целью которого является получение
информации об отношении государственных служащих к оценке и развитию.
В опросе участвовало 40 человек, из которых: 22 – женщин и 18 - мужчин.
Исследование проходили специалисты таких должностей, как начальник отдела,
ведущие советники, ведущие консультанты, ведущие специалисты

17%

37%

Полностью соответствует

12%

Скорее, соответствует
Скорее, не соответствует

34%

Совершенно не соответствует

Рис.5.

Соответствует

ли

выполняемая

сегодня

работа

вашей

специальности36
По данным рисунка 5 мы можем сделать вывод, что 17% участников
опроса работают не по специальности, а 12% участников скорее, не
соответствует. 71% респондентов считают, что выполняемая ими работы скорее
соответствует или полностью соответствует их специальности.
36

Составлено автором.
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Респондентам был задан следующий вопрос: из-за чего вы чаще всего
испытываете трудности в своей работе. Были получены следующие ответы,
представленные на рисунке 6.

Из-за недостатка кадров
Снижения премии

3
1

Не испытываю сложностей
1
Из-за технических сбоев программ
Из-за низкой заработной платы
Из-за отсутствия поддержки инициатив

9

1
4

Из-за недостаточного уровня подготовки
Из-за недостатков знаний и навыков

12
9

Рис. 5. Из-за чего вы чаще всего испытываете трудности в своей работе 37
Мы видим, что 12 сотрудников испытывают трудности в своей работе изза недостаточного уровня подготовки. 9 сотрудников не получают необходимые
знания и навыки. Также 9 сотрудников не устраивает низкая заработная плата.
Из-за того что нет поддержки инициатив, сотрудники испытывают трудности,
проголосовало 4 участника. Высокая текучесть также является одной из
трудностей в работе. Малая часть участников проголосовала за менее значимые
причины, например, снижение премии, из-за технических сбоев программ.
На вопрос: как считаете, какие дополнительные курсы следует ввести
сегодня для госслужащих. Были получены следующие ответы, представленные
на рисунке 7.
37

Составлено автором.
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18

Экономика

Иностранные языки

16

Право

16

Психология

10

21

Информационные технологии

Менеджмент

11

Рис. 7. Как считаете, какие дополнительные курсы следует ввести сегодня
для госслужащих38
Можно было выбирать несколько вариантов ответа. Данные получились
такие, что больше всего сотрудники нуждаются в дополнительных курсах по
информационным технологиям, за это проголосовали 22 участника опроса.
Также, немало важным являются дополнительные курсы по экономике
проголосовало 18 человек, праву и иностранному языку за них проголосовало
по 16 участников. 10 участников опроса хотели бы, чтобы им провели
дополнительные курсы по менеджменту и психологии.
На следующий вопрос: что, на ваш взгляд, в первую очередь
необходимодля повышения профессионального мастерства таких работников,
как вы. Респонденты ответили следующим образом (рисунок 8).

38

Составлено автором.
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Оперативный доступ к нужной литературе

Стажировка в зарубежных органах

12

13

Семинары по обмену опытом

24

Рис. 8. Что, на ваш взгляд, в первую очередь необходимо для повышения
профессионального мастерства таких работников, как вы39
В данном вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа. По
результатам опроса можно сказать, что для повышения профессионального
мастерства 24 участника хотели, чтобы у них были семинары по обмену
опытом.
13 участников проголосовали за стажировку в зарубежных органах. И 12
участникам нужен доступ к нужной, необходимой литературе.
Таким образом, по результатам социологического исследования мы
выяснили, что, в Министерстве промышленности и торговли более половины
респондентов работают по специальности. 75% сотрудников испытывают
трудности в своей работе из-за низкой заработной платы, недостаточного уровня
подготовки и недостатка знаний и навыков. 71% респондентов хотели бы
получить новые знания по экономике, иностранным языкам, праву и
информационным технологиям. Половина опрошенных хотели бы пройти
семинары по обмену опытом.
Подводя итоги 2 главы можно сделать вывод, что правильное развитие,
39

Составлено автором.
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цифровизация могут обеспечить сильный коллектив, в том случае, если будут
учтены все интересы сотрудников; мотивирование к эффективному труду;
обеспечивать организацию своевременно квалифицированными человеческими
ресурсами, для того чтобы, организация эффективно функционировала.
Министерство понимает, что для ее эффективной деятельности нужны хорошие
кадры, поэтому они создают хорошие условия труда и отдыха для своих
сотрудников, материально и нематериально стимулируют, а также дают
возможность развиваться и расти.
В следующей главе нами будут предложены мероприятия по выявленным
недостающим направлениям потенциала персонала Министерства.
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3. ПУТИ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
3.1 Зарубежный опыт развития кадровой оценки потенциала

Для оценки персонала Министерства прибегают к помощи эффективных
методик. С их помощью можно оценить личностные и профессиональные
качества персонала. Многие зарубежные компании стремятся внедрять
современные методики оценки и развития персонала при анализе своих
сотрудников. Однако при выборе методик важно понимать, соответствует ли
метод оценки выбранной задаче и какие компетенции нужно оценивать.
В основах американской системы управления лежат основные положения
классической школы. В настоящее время американцы активно используют
наиболее

интересные

школьные

теории

о

психологии

людей

и

взаимоотношениях между ними. Также американская система управления
отличается стратегией и индивидуальным подходом к каждой ситуации. К тому
же американцы эффективно используют интернационализацию в менеджменте
(интернационализация – это адаптация продукта для его использования в любой
ситуации и в любом месте). 40
Оценку сотрудников проводят, руководствуясь при этом следующими
критериями:
1) образование;
2) уровень практического опыта;
3) конкурентоспособность;
4) психологическая совместимость;
Американская система управления персоналом: каковы главные плюсы? URL: http://opersonale.ru/upravleniepersonalom/upravlenie-personalom-upravlenie-personalom/amerikanskaya-sistemaupravleniya-personalom-kakovyglavnye-plyusy.html (дата обращения: 10.06.2019).
40
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5) умение работать в коллективе.
При этом особое внимание уделяют квалификации и профессионализму
кандидата.

Обычно сотрудники проходят специальные

тесты,

которые

определяют их личные качества и умение работать, что одинаково важно для
компании. Также сотрудники проходят тестирование на определение их
квалификации. Оценка работы каждого члена коллектива проводится 1-2 раза в
год.
Законы, оказывающие сильное влияние на научную политику США:41
1) Закон о повышении конкурентоспособности Америки [«America
COMPETES Act», акроним:C (creating) – создание, O (opportunities) –
возможностей, M (meaningful) – существенного, P (promote) – развития, E
(excellence) – преимуществ, TES (technology, education, science) – в области
технологий, образования, науки];
2) Закон о секвестре бюджета;
Закон о создании возможностей существенного развития преимуществ
Америки в области технологий, образования и науки (Закон America
COMPETES) впервые был принят в 2007 году, а в 2010 году – пересмотрен и
полностью профинансирован. Целью этого закона является содействие научным
исследованиям и инновациям в США с помощью инвестиций в образование,
подготовку

преподавателей,

кредитных

гарантий

для

инновационных

производственных технологий и научной инфраструктуры. Он также требует
периодической

оценки

прогресса

в

этих

областях

и

общей

конкурентоспособности американской науки и техники. В центре его внимания
находится образование.

Информационно-аналитическая справка: «Сравнительный анализ динамики кадрового потенциала российской
науки в постсоветский период и динамики кадрового потенциала науки США, Евросоюза, КНР за последние 25
лет. Возможные риски для развития российской экономики». М., 2017. С. 102
41
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Массовый выход на пенсию рабочих в области научно-исследовательской
конструктивной работы (НИОКР) вызывает сильную тревогу у руководителей
компаний. Поэтому федеральному правительство США планирует достаточное
финансирование для обучения нового поколения сотрудников, обладающих
знаниями и навыками в области науки, технологий, инженерных наук и
математики. Многие из инициатив посвящены партнерству государственного и
частного секторов, такие как конкурс на получение американских грантов
профессионального обучения. Эта программа была объявлена в декабре 2014
года и выполняется Министерством труда с инвестициями в размере 100 млн.
долл. Конкурс поощряет частно-государственное сотрудничество между
работниками,

бизнес-ассоциациями,

трудовыми

организациями,

муниципальными колледжами, местными правительствами и правительствами
штатов и некоммерческими организациями для разработки первоклассных
программ профессионального обучения в таких стратегических областях, как
перспективные производственные технологии, информационные технологии,
бизнес-услуги и здравоохранение.
Некоторые

американские

компании

пользуются

преимуществами

глобализации, чтобы перенести за границу свою научно-исследовательскую
деятельность. Некоторые транснациональные компании, специализирующиеся,
в частности, в фармацевтике, активно переносят по крайней мере часть своих
НИОКР в Азию. Факторы, которые могут повлиять на решение перенести
НИОКР за границу, включают в себя налоговые преимущества, но также и
наличие местных талантов, существенное упрощение первого выхода на рынок
и возможность адаптировать продукт к местному рынку. Чтобы подготовить
планируемый рост количества рабочих мест в науке, технике, инженерии и
математике в ближайшие годы, Министерство образования сосредоточилось на
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повышении профессионального уровня учащихся и преподавателей в этих
дисциплинах.
Однако образовательная система США крайне децентрализована, и
поэтому федеральная политика не может быть полностью претворена в жизнь
на практике. Поэтому были созданы такие стимулы, как «Гонка за первенство»
– конкурсная программа, предназначенная для поощрения штатов на
проведение
вызывают

реформы
бурные

образования.
споры,

так

Единые
как

образовательные

они

требуют

стандарты

очень

сложной

стандартизованной проверки с помощью тестов, подготовленных крупными
научными издательствами.
Закон о конкурентоспособности Америки (Закон COMPETES) направлен
на содействие конкурентоспособности США в области науки, техники,
инженерии и математики при посредстве образования. Он уделяет особое
внимание повышению качества этого типа образования на всех уровнях путем
подготовки преподавателей. Это привело к созданию Объединения педагоговнаставников НТИМ. В дополнение к этому правительство создало свободный
союз

государственных

и

некоммерческих

групп,

заинтересованных

в

образовании учителей, под названием «100Kin10» с четко сформулированной
целью – подготовить 100 000 высококлассных учителей по этим предметам и, в
свою очередь, 1 млн. квалифицированных рабочих в течение 10 лет. 42
Закон
привлечению

COMPETES
студентов

также

предписывает

бакалавриата,

создание

программ

специализирующихся

в

по

научно-

технических областях, уделяя особое внимание недостаточно представленным
меньшинствам, таким как афроамериканцы, латиноамериканцы и коренные
американцы. Кроме того, он предоставляет научным учреждениям средства для
Информационно-аналитическая справка: «Сравнительный анализ динамики кадрового потенциала российской
науки в постсоветский период и динамики кадрового потенциала науки США, Евросоюза, КНР за последние 25
лет. Возможные риски для развития российской экономики». М., 2017. С. 118.
42

69

стимулирования интереса студентов с помощью неформального образования.
Он

также

отдает

приоритет

профессионально-техническому

обучению

перспективным производственным технологиям на уровне средней школы и
муниципальных колледжей, и, наконец, он требует, чтобы Управление по
научно-технической политике Белого дома разрабатывало стратегический план
для образования в области науки, техники, инженерии и математики каждые
пять лет.
Наилучший опыт развития потенциала кадров накоплен в организациях
Японии. Эта страна доминирует в производстве почти всех категорий массовых
полупроводниковых микросхем, занимает лидирующие позиции в производстве
легковых автомобилей, является самой конкурентоспособной страной в мире. В
Японии одна из наиболее эффективных в мире производительностей труда.
Одним из главных моментов в оценке возможностей построения модели
развития потенциала кадров в организациях Японии является то, что
организации в большей степени являются социальными, а не только
хозяйствующими субъектами. В основе подхода к развитию кадрового
потенциала в их организациях стоит, прежде всего, понимание того, что это
область деятельности людей, в которой реализуются все намеченные цели
создания материальных и духовных ценностей. 43
Престиж организации является более существенными, чем уровень
прибыльности или цена акций, поскольку он обусловливает доступ организации
к внешним финансовым источникам, возможностям привлечения человеческих
ресурсов с большим потенциалом.

Харисова Д.Н. Применение в российских организациях зарубежного опыта инновационного развития
кадрового потенциала организации // Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки:
электронный сборник статей по материалам XIX студенческой международной заочной научно-практической
конференции. М.: «МЦНО». 2014. №12. URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/12(19).pdf (дата
обращения: 10.06.2019).
43
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Таким образом, во главу развития кадрового потенциала становится
именно

положительный

имидж

организации.

Для

развития

кадрового

потенциала в японских организациях, помимо совершенствования деятельности
менеджеров, характерен учет структурно-функциональных и общественнополитических

аспектов.

Первые

аспекты

определяют

состав

системы

менеджмента в конкретном хозяйственном звене, порядок функционирования.
Вторые подразумевают управление интересами общества в целом как во
внутренних, так и во внешних отношениях. Японский стиль развития кадрового
потенциала организации базируется не на принуждении работников, а на
убеждении. Система управления в Японии стремиться отождествить работника
с организацией, доводя его в некотором роде даже до жертвенности во имя
интересов фирмы. Работники организаций редко пользуются выходным днем,
выполняют сверхурочную работу без каких-либо недовольств, претензий, не
используют полностью отпуск, боясь в противном случае показать нежелание
работать на благо фирме, недостаточную преданность.
Важнейшая задача управленцев Японии – установить нормальные
отношения с рабочими, установить идею того, что работники и менеджеры –
одна семья. Руководитель не выделяет себя из числа подчиненных, он не
руководит работой, а способствует взаимодействию сотрудников, налаживает
хорошие «семейные» отношения. Даже офисы в организациях оборудованы
таким образом, что у руководителей нет отдельного кабинета, все трудятся в
одном большом помещении.
Очень важно рассматривать поведение японцев в группе. Достижения
каждого отдельного работника оцениваются как достижения всей группы.
Важными критериями оценки здесь считаются аккуратность, отношение к
труду, пунктуальность, умение работать с коллегами.
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Важной составной частью менеджмента Японии является система
пожизненного найма и трудового стажа, которые оказывают непосредственное
влияние на максимальную мобилизацию человеческого ресурса. Сюда также
можно отнести производственное обучение внутри фирмы, порядок ротации,
внутрифирменное социальное обеспечение, кружки контроля качества.
С 2010 года ключевым направлением в деятельности Европейского Союза
стали разработка и реализация общеевропейской политики в области науки
(впоследствии эта область стала обозначаться как наука и инновации «S&I»), а
также разработка рамочных программ по инновационной подготовке научных
кадров, направленной на создание единого общеевропейского научного
пространства, поступательно инновационного по своей сути, в котором с 2018
года

существенно

усилилась

евро-атлантическая

составляющая.

Наука

рассматривается как важнейший и безальтернативный ресурс в поступательном
развитии всех аспектов современного европейского общества в процессе
создания общеевропейского исследовательского пространства, она должна быть
способной ответить на вызовы новой научной революции, характеризующейся
постоянно растущим разнообразием цифровых технологий и расширением
границ ее использования, появлением качественно новых материалов (био- и
наноматериалов) и новых процессуальных явлений (например, производство
данных, искусственный интеллект, синтетическая биология), но при этом четко
ориентированной
жизнедеятельности

на

«научноепронизывание»

современного

общества

всех
и,

других

соответственно,

сфер
на

многостороннюю полифункциональную связь с бизнесом, формальным и
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неформальным образованием, с социальными аспектами жизнедеятельности
стран-членов Европейского Союза. 44
Особо следует выделить деятельность Европейского Союза по созданию
инструментария по оцениванию качества исследовательского труда в рамках
компетентностного подхода, оценочных шкал для измерения исследовательской
компетенции разных рангов исследователей, а также опыта западно-европейсих
стран по созданию оценочных шкал для измерения исследовательской
компетенции выпускников магистратуры и PhD (в частности, англоязычных
стран).
Так, в 2011 году в документе Европейской Комиссии Евросоюза «Towards
a

EuropeanFrameworkforResearchCareers»

(«Европейские

рамочные

рекомендации в отношении траектории исследовательской карьеры») были
выделены дескрипторы для поуровневого разграничения разных рангов
исследователей,

исходя

из

сложности

их

исследовательской

(научно-

исследовательской) деятельности, а также с учетом положений Европейских
рамочных рекомендаций в отношении траектории исследовательской карьеры,
нашедших

отражение

в

рекомендациях

европейских

рамочных

квалификационных положений «Образование через всю жизнь» и в Болонских
рамочных квалификационных рекомендациях для развития общеевропейской
зоны

высшего

образования.

Этот

инструментарий

предназначался

для

унификации иерархической лестницы карьерного роста научных работников в
области науки, образования, государственного и частного секторов. Создание
общеевропейского
исследовательского

инструментария
труда

было

по

вызвано

поуровневомуградуированию
необходимостью

обеспечения

академической мобильности исследователей (научных работников), поскольку,
Информационно-аналитическая справка: «Сравнительный анализ динамики кадрового потенциала российской
науки в постсоветский период и динамики кадрового потенциала науки США, Евросоюза, КНР за последние 25
лет. Возможные риски для развития российской экономики». М., 2017. С. 38.
44
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как отмечалось в Европе на тот момент не существовало открытого и
прозрачного рынка труда для исследователей (научных работников), а также
сопоставимых структур карьерного роста, более того, исследовательский рынок
труда

был

определенная

фрагментирован

на

национальном

сегрегация

между

карьерой

уровне
в

и

существовала

академическихкругах,

промышленности и других секторах занятости в обществе в силу наличия ряда
барьеров, что усложняло выбор исследовательской / научной карьеры как
основного вида профессиональной деятельности. В исследовательских карьерах
часто

отсутствовала

четкая

и

прозрачная

перспектива;

начинающий

исследователь в плане построения своей карьерной траектории не всегда мог
осознавать возможный широкий спектр возможностей по секторам занятости, а
работодатели не имели ясного представления о тех компетенциях, которыми
исследователи обладают и благодаря которым они могут принести выгоду и
пользу

их

компаниям.

исследовательского труда

Общеевропейская
была

принята

рамка

по

структурированию

в мае 2011 года и носила

рекомендательный характер. Это предлагалось как инструмент обеспечения
прозрачности при найме на работу и продвижению по карьере вне зависимости
от сектора занятости или конкретной страны-члена Европейского Союза. При
этом,

исследователь

как

категория

определялся

следующим

образом:

исследователи – это профессионалы, занимающиеся концептуализацией или
созданием новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, а также
управлением задействованными исследовательскими проектами. В Европейских
рамочных рекомендациях в отношении траектории исследовательской карьеры
(TowardsaEuropeanFrameworkforResearchCareers)

поуровневые

дескрипторы

исследовательского труда были выделены с ориентацией на следующие ранги
научных работников:45
45

Информационно-аналитическая справка: «Сравнительный анализ динамики кадрового потенциала российской
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1. R1. Исследователь первой ступени (начинающий исследователь) до
получения степени доктора.
2. R2. Исследователь со степенью доктора (или эквивалентными
степенями),

который

еще

не

готов

осуществлять

исследовательскую

деятельность полностью самостоятельно.
3. R3. Независимый исследователь (готов и способен выполнять
исследование абсолютно самостоятельно).
4. R4 Ведущий исследователь (возглавляющий исследовательскую работу
в определенной научной области).
В
«ProvidingresearcherswiththeskillsandcompetenciestheyneedtopractiсeOpenScience»
предлагается матрица оценивания компетентностных умений исследователя,
необходимых для взаимодействия с другими исследователями именно в
условиях

Открытой

науки,

в

которой,

во-первых,

выделены

виды

исследовательской деятельности как макро-объекты оценивания, включившие:
1) исследовательские результаты;
2) исследовательский процесс;
3) исследовательские услуги и лидерство;
4) влияние исследования на социальное развитие общества;
5) обучение и руководство (педагогическая деятельность);
6) профессиональный (исследовательский опыт).
Таким образом, обобщив опыт развития кадрового потенциала в США,
Японии и Европейском Союзе, можно сделать вывод, что система развития
кадрового потенциала предприятий должна представлять собой единый

науки в постсоветский период и динамики кадрового потенциала науки США, Евросоюза, КНР за последние 25
лет. Возможные риски для развития российской экономики». М., 2017. С. 43.
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комплекс взаимосвязанных элементов, взаимовлияющих друг на друга
функциональных подсистем.
При формировании системы развития кадрового потенциала работа
кадровой службы, в первую очередь, должна основываться на мониторинге
кадров предприятия.

Это важнейшая

подсистема

управления

развития

кадрового потенциала предприятия, которая задает основные направления
работы всех остальных подсистем.
С практической точки зрения система развития кадрового потенциала
должна предполагать работу по следующим направлениям:
1) тактическое – подразумевает реализацию текущих функций персонала;
2) стратегическое – отвечает за разработку и реализацию стратегии
развития системы управления персоналом предприятия в целом.
Таким образом, проанализировав зарубежный опыт, можно сделать вывод
о том, что рациональное использование кадровых ресурсов и развитие
кадрового потенциала крепко увязаны с необходимостью формировать новые
подходы к управлению персоналом, разработкой новых технологий и методов
его совершенствования.
Страны континентальной Европы, а также скандинавские страны
реализуют четвертую модель управления высшим звеном государственных
служащих, Великобритания, Бельгия и Нидерланды – первую модель в
сочетании со второй. Единственные страны с пятой моделью – государства
Восточной Европы, что обусловено интенсивным процессом реформирования
государственного управления в этой части Европы. В настоящее время в США
система компитенций государственных служащих четко разработана, на
федеральном уровне проблемами федеральной службы занимается менеджмент
персонала. Для поступления на государственную службу существует модель
компетенций,

предусматривающая

градацию

уровней

их

развития

от
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минимального к максимальному: осознание, основной уровень промежуточный,
продвинутый,

уровень

предшествует

проведение

эксперта.

Разработке

комплексных

системы

компетенций

масштабных

исследований

зависимости от проффесиональной эффективности в различныхобластях
государственной службы. Далее они систематизируются в кластеры, группы,
конкретизируются и градуируются по уровням проявления в профессиональном
поведении. Федеральное правительство США является одним из наиболее
крупных заказчиков исследований, посвященных ком-петентностному подходу
в практике управления персоналом.
В Австралии разработку моделей и профилей компетенций для
государственных служащих, их практическую реализацию осуществляет
ассесмент-центр (центр оценки). В состав его задач входят: активизация и
развитие

компетенций

государственных

служащих,

предоставление

возможности по формированию новых навыков и знаний; содействие
активизации самосознания и самопознания; определение руководителей с
максимальным потенциалом и уровнем развития необходимых компетенций,
разработка

индивидуальных

планов

профессионального

развития

для

государственных менеджеров высшего управленческого звена.
В

целом

отметим

значительное

сходство

моделей

компетенций

государственных служащих в разных странах. В европейской практике важным
является блок компетенций «экономия и максимизация ресурсов», который
игнорируется в практике государственной службы США, присутствует
функциональный элемент оценки. Формирование системы компетенций может
быть обеспечено привлечением сторонней организации, специализирующейся
на

кадровом

аутсорсинге

муниципалитетах США),

(что

практикуется

в

некоторых

штатах

и
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деятельностью одной из структур государственного аппарата управления
(например, Федеральной Службой менеджмента персонала США) или
наднациональных институтов, возникновение которых обусловлено
интеграцией (Ассоциация менеджеров муниципалитетов в Евросоюзе).
Формирование

системы

компетенций

может

быть

обеспечено

привлечением сторонней организации, специализирующейся на кадровом
аутсорсинге (что практикуется в некоторых штатах и муниципалитетах США),
деятельностью одной из структур государственного аппарата управления
(например,

Федеральной

наднациональных

службой

институтов,

менеджмента

возникновение

персонала

США)

или

которых

обусловлено

интеграцией (Ассоциация менеджеров муниципалитетов в Евросоюзе).
3.2. Совершенствование методов оценки кадрового потенциала
сотрудников Министерства промышленности и торговли Республики
Татарстан
Без информационных технологий никак не обойтись, они позволяют
быстрее развивать творческую деятельность коллектива, что позволяет
руководителю мгновенно отреагировать на инициативу коллектива. А также
позволяет быть в тренде развития управленческой деятельностью.
Как было выявлено во второй главе, при проведении исследования у
государственных служащих Министерства недостаточное владение знаниями и
навыками в области информационных технологий. Для восполнения данного
направления

нами

предлагается

ряд

мероприятий

для

сотрудников

Министерства. Современные государственные служащие едва ли могут
существовать без цифровых технологий. Эти технологии оказывают влияние
как на предоставление государственных услуг (с чем сталкивается большинство
граждан), так и на государственное управление в целом. Правительства всех
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стран изо всех сил стараются стать более эффективными, быстрыми и
удобными для граждан, и наиболее подходящий способ достижения этой цели –
создать эффективную систему электронного правительства.
инновации
управления.

изменили
Перед

общество

Республикой

и

изменяют

Татарстан

модель

стоит

Безусловно,

государственного

задача

сформировать

высококвалифицированный персонал, в том числе и на государственной
службе46. Для достижения поставленной цели необходимо организовать
обучение, разработать эффективные программы в ИТ отрасли.
Исходя из проведенных ранее исследований, в рамках совершенствования
методов оценки кадрового потенциала Министерства промышленности и
торговли Республики Татарстан, нами было предложено внедрить вебинар по
формированию навыков в области информационных технологий.
В Республике Татарстан создана государственная информационная
система «Электронное образование Республики Татарстан». На ее базе создан
модуль

«Дистанционное

дистанционные

курсы,

образование»,
созданные

который

вбирает

образовательными

в

себя

все

организациями

Республики Татарстан. Предлагаем разработать на этой базе вебинар,
оптимизирующий

работу

государственных

служащих,

тем

самым

их

деятельность будет эффективнее.
Программа для повышения квалификации государственно гражданских
служащих на 3 года. В РТ 12 000 государственных и муниципальных служащих,
которые каждые 3 года должны проходить повышение квалификации.
Следовательно, 12 000 / 3 = 4 000 – каждый год. У нас при университете есть
высшая школа государственного и муниципального управления, в которой все
46

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2016 – 2021
ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
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проходят повышение квалификации. Расходами заведует аппарат президента,
который оплачивает обучение государственных гражданских служащих.
Необходимо подать заявку в аппарат президента на запрос для покупки
вебинара для 26 министерств. Если у нас действующая централизованная
система, то предлагаем купить вебинар для тех министерств, кому это будет
востребовано. Затем его могут просмотреть до 4 000 человек.
Рекомендуемое нами предложение направлено в первую очередь на
развитие навыков обращения с компьютером, работы с программным
обеспечением

и

информационные

использования
технологии.

преимуществ,
Программа

которые

предоставляют

составлена

на

основе

квалификационных требований к государственным служащим в области
свободного программного обеспечения.
На сегодняшний день существует огромное множество вебинаров в сети
интернет. Проанализировав рынок имеющихся вебинаров мы остановились на
курсе "Информационные технологии и свободное ПО для госслужащих.
Базовый уровень" от обучающей платформы OpenSource47. Данный вебинар
длится на протяжении 9 дней по 2 часа в день. В него входят восемь блоков:
Блок 1. Основы компьютерной грамотности и операционная система.
1.

Аппаратное и программное обеспечение компьютера.

2.

Навыки работы в операционной системе.

Блок 2. Информационная безопасность.
1.

Общие понятия об информационной безопасности.

Блок 3. Работа в локальной сети и в сети Интернет.
1. Компьютерные сети и Интернет.
2. Работа с электронной почтой.
Курс «Информационные технологии и свободное ПО для госслужащих. Базовый уровень» / Учебный центр –
компания «Интерфейс». URL: http://www.interface.ru/iservices/training.asp?iId=71818
47
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Блок 4. Офисные технологии. Работа с графикой.
1. Создание и манипуляция графическими объектами.
Блок 5. Офисные технологии. Работа с текстовыми документами.
1. Текстовый процессор.
Блок 6. Офисные технологии. Работа с данными.
1. Электронные таблицы.
2. Работа с базами данных.
Блок 7. Офисные технологии. Создание и демонстрация презентаций.
1. Подготовка презентаций в программе.
Блок 8. Офисные технологии. Управление персональной информацией.
1. Планировщики

персональной

деятельности.

Управление

персональным планирование.
То есть, в день по одному блоку и на последний день курсов аттестация.
В конце обучения на курсах проводится итоговая аттестация в виде теста
или на основании оценок за практические работы, выполненные в процессе
обучения.
Предложенная

нами рекомендация требует экономических затрат.

Стоимость описанного выше курса вебинара составляет 27 675 рублей.48
Средняя заработная плата государственного служащего составляет 30 000
рублей, следовательно, оплата одного рабочего дня – 1500 рублей. Рабочий день
– 8 часов. Отсюда мы можем рассчитать почасовую оплату сотрудника: 1500 / 8
= 187,5 рублей.
Так как вебинар в один рабочий день занимает 2 часа – потеря будет
составлять – 2 * 187,5 = 375 рублей.

Курс «Информационные технологии и свободное ПО для госслужащих. Базовый уровень» / Учебный центр –
компания «Интерфейс». URL: http://www.interface.ru/iservices/training.asp?iId=71818
48
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Учитывая общее количество сотрудников всех 26 министерств, то есть
2000 сотрудников не считая руководителей, рассчитаем необходимую сумму
затрат за 1 год. Деньги на обучение необходимо запрашивать у аппарата
президента.
Составим таблицу затрат на внедрение вебинара по информационным
технологиям по курсу "Информационные технологии и свободное ПО для
госслужащих. Базовый уровень".
Таблица 5
Таблица расчетов по предложенному мероприятию 49
Стоимость вебинара
Продолжительность вебинара
Количество сотрудников обязанных пройти
вебинар
Потери связанные с трудовыми затратами на
обучение (в день)
Итого

27 675 рублей
9 дней
2000 (в т.ч. 71 человек)
375 рублей
267 300 рублей (на 71 человека)

Исходя из таблицы 5, мы можем просчитать экономическую потерю от
внедрения предложенной нами рекомендации для Министерства на 71 человека.
Для

этого

нам

необходимо

количество

сотрудников

Министерства

промышленности и торговли Республики Татарстан, обязанных пройти вебинар
умножить на потери и на количество дней, отсюда мы получаем:
71 * 375 * 9 = 239 625 рублей.
Далее, чтобы получить величину затрат на внедрение предложенного
мероприятия, нам необходимо к потерям прибавить стоимость самого вебинара,
то есть:
239 625 + 27 675 = 267 300 рублей.

49

Составлено автором.
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Отсюда можно сделать вывод, что конечная стоимость внедрения
вебинара по информационным технологиям в Министерство промышленности и
торговли Республики Татарстан составила 267 300 рублей.
Потери

из-за

неэффективной

работы

сотрудников

Министерства

составляют ориентировочно 10% от рабочего времени. То есть, исходя из
заработной платы в 30 000 рублей в месяц, сотрудник не отрабатывает 10% и
3000 рублей организация теряет на неэффективной работе.
После обучения эффективность работы вырастет и потери сократятся.
Предположим, что эффективность вырастет на 2%. Тогда сотрудник будет
работать на 2 % эффективнее и потери сократятся на 30000*0,02=600 рублей.
Что бы получить общую величину сокращения потерь от 2% в год, нам
необходимо количество человек умножить на сокращение потерь на 1 человека
и на количество месяцев. Отсюда получаем выгоду:
71 * 600 * 12 = 511 200 рублей.
Таким образом, выгода от предложенного нами мероприятия составит
511 200 рублей, без учета ФОТ (Фонд оплаты труда). Это сэкономленная
финансовая выгода, которую сотрудники будут отрабатывать после внедрения.
Далее, полученную выгоду необходимо умножить на 1,3. С учетом 30% на
разные фонды. Из этого следует, что фонд оплаты труда будет использоваться
эффективнее на 511 200 * 1,3 = 664560 рублей.
Получив размер результата от проекта, мы можем рассчитать эффект от
предложенного мероприятия.
Эффект = Результат от проекта – Затраты.
Эффект = 664 560 - 267 300 = 397 260 рублей.
Далее рассчитаем эффективность по предложенному мероприятию.
Эффективность = Эффект / Затраты.
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Эффективность = 397 260 / 267 300 = 1,48
Так как эффективность больше 1, внедрение данного мероприятия может
считаться эффективным.
В

ходе

внедрения

вебинара,

следствием

чего

будет

выступать

квалифицированный персонал со свободным пользованием необходимых
программ, наши затраты составили 267 300 рублей, а потери уменьшатся в 1,48
раза., что является хорошим показателем.
Преимущества от внедрения, предложенного нами мероприятия для
Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан заключается
в более эффективной, быстрой и удобной работе не только для сотрудников
Министерства, но и для граждан; произойдет процесс повышения квалификации
персонала путем развития навыков обращения с компьютером, работы с
программным

обеспечением

и

использования

преимуществ,

которые

предоставляют информационные технологии. Все это приведет к цифровизации
процессов, что приблизит работу российских государственных служащих к
зарубежным методам работы.

84

Заключение
В современном мире уже почти ни одни процессы не обходятся без
информационных технологий и все организации приняли тот факт, что
цифровизация

процессов

работы

приведет

к

более

эффективному

и

рациональному использованию времени. Но все это непременно требует не
малых затрат, которые в последующем окупаются и приносят организации
прибыль.
В первой главе нами были рассмотрены теоретические аспекты кадрового
потенциала, рассмотрели сущностную характеристику кадрового потенциала
организации, изучили современные методы оценки кадрового потенциала, а
также, специфику и сущность кадрового потенциала в гражданской службе.
Вторая глава посвящена анализу кадрового потенциала Министерства
промышленности и торговли Республики Татарстан. В первую очередь, мы
изучили отрасль промышленности и торговли в Республике Татарстан, затем
проанализировали деятельность самого Министерства, его цели, принципы и
стратегии, и в конечном итоге, исследовали оценку кадрового потенциала
сотрудников Министерства.
Выяснили, что Министерство промышленности РТ несет ответственность
за разработку и реализацию государственной промышленной политики на
основе единой схемы территориального развития республики в целях
обеспечения оптимального и эффективного размещения производительных сил
и развития потребительского рынка на территории республики. Организация
направлена

на

привлечение

и

удержание

высококвалифицированных

специалистов, в целях эффективного функционирования для достижения
поставленных целей.
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Министерство промышленности и торговли РТ, являясь исполнительным
органом

государственной

проводит государственную

власти

политику

в

Республики
области

Татарстан,

промышленности

и

потребительского рынка, по управлению в сфере межрегиональных и
внешнеэкономических связей, привлечению иностранных инвестиций.
Подводя итоги 2 главы можно сделать вывод, что правильное развитие,
цифровизация могут обеспечить сильный коллектив, в том случае, если будут
учтены все интересы сотрудников; мотивирование к эффективному труду;
обеспечивать организацию своевременно квалифицированными человеческими
ресурсами, для того чтобы, организация эффективно функционировала.
Министерство понимает, что для ее эффективной деятельности нужны хорошие
кадры, поэтому они создают хорошие условия труда и отдыха для своих
сотрудников, материально и нематериально стимулируют, а также дают
возможность развиваться и расти.
В третьей главе нами были рассмотрены пути развития кадрового
потенциала Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан,
а также, проанализирован зарубежный опыт развития кадровой оценки
потенциала.
Изучив специфику работы с кадровым потенциалом и пройдя практику в
Министерстве промышленности и торговли РТ мы выделили ряд проблем:


разработка универсальной методики оценки кадрового потенциала;



формирование нового поколения профессионально пригодных

кадров для государственно-муниципального управления;


исследование

разработки

и

осуществления

государственной

кадровой политики в системе государственной службы РТ;


недостаточное

владение

информационных технологий.

знаниями

и

навыками

в

области
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Исходя из проведенного исследования, выявленных проблем и анализа
предприятия
эффективным

мы
на

информационным

предложили
наш

ряд

взгляд

технологиям.

мероприятий
оказалось

Подобрали

из

которого

внедрение
наиболее

самым

вебинара

подходящий

по
курс

вебинара для государственных служащих и рассчитали экономические затраты
на его внедрение.
Мы выяснили, что ходе внедрения вебинара повысится квалификация
персонала и приобретется навык свободного пользования необходимыми
программами. Расчёты показали, что внедренное нами мероприятие может
считать эффективным и принесет организации экономическую прибыль, что
повысит эффективность работы Министерства промышленности и торговли РТ.
Преимущества от внедрения, предложенного нами мероприятия для
Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан заключается
в более эффективной, быстрой и удобной работе не только для сотрудников
Министерства, но и для граждан; произойдет процесс повышения квалификации
персонала путем развития навыков обращения с компьютером, работы с
программным

обеспечением

и

использования

преимуществ,

которые

предоставляют информационные технологии. Все это приведет к цифровизации
процессов, что приблизит работу российских государственных служащих к
зарубежным методам работы.
И в заключении можно добавить, что любые организации, руководители
которых понимают важность управления кадровым потенциалом своих
сотрудников, делают серьезный шаг на пути к собственному процветанию. Рост
кадрового

потенциала

дает

возможность

«вырастить»

высококвалифицированного специалиста и идти в ногу со временем.
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