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Введение 

 

Актуальность iтемы iисследования iвыпускной iквалификационной iработы. 

iОдной iиз iсамых iважных iзадач, iстоящих iперед iруководством iлюбой iкомпании iв 

iсовременных iрыночных iусловиях, iявляется iвыявление iи iпоследующее 

iэффективное iиспользование iорганизационных iресурсов. iОсобую iзначимость 

iэтот iпроцесс iприобретает iна iфоне iнестабильности iвнешней iсреды, iчто iтребует iот 

iорганизации iпостоянного iусиления iконкурентоспособности iи iгибкости iв 

iпроведении iвнутренних iи iвнешних iизменений. iОсновой iэффективной 

iдеятельности iкомпании iявляется iрациональная iорганизация iуправления, iа 

iглавным iисточником, iдвигателем iи iрезервом iлюбых iизменений iв iорганизации 

iстановится iчеловеческий iресурс. 

Система iуправления iперсоналом iобеспечивает iнепрерывное 

iсовершенствование iметодов iработы iс iкадрами. iСущность iуправления 

iперсоналом, iвключая iнаемных iработников, iработодателей iи iдругих iвладельцев 

iорганизации, iзаключается iв iустановлении iорганизационно-экономических, 

iсоциально-психологических iи iправовых iотношений iсубъекта iи iобъекта 

iуправления. iВ iоснове iэтих iотношений iлежат iпринципы, iметоды iи iформы 

iвоздействия iна iинтересы, iповедение iи iдеятельность iработников iв iцелях 

iмаксимального iиспользования iих. 

 Параллельно iс iпроцессом iобразования iновых iструктур iуправления iидет 

iпроцесс iосознания iновой iроли iперсонала iв iобеспечении iэффективной iработы 

iорганизации. iВ iнастоящее iвремя iприоритетом iпользуются iтакие iмероприятия, 

iкак: iповышение iстепени iвовлечения iперсонала iв iпроцесс iразработки iи iпринятий 

iуправленческих iрешений, iподготовка iи iповышение iквалификаций iработников, 

iсовершенствование iсистем iоценки iперсонала. 

 Персонал iявляется iнаиболее iсложным iобъектом iуправления iв 

iорганизации. iЛюди, iв iотличие iот iдругих iактивов iкомпании, iявляются 

i"одушевлённым" iресурсом i- iони iимеют iвозможность iрешать iсамостоятельно 

iлюбые iвопросы, iимеют iсубъективные iинтересы, iчувствительны iк 
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iуправленческому iвоздействию iи iкритически iотносятся iк iпредъявляемым iк iним 

iтребованиям. 

 В iнастоящее iвремя iв iнаучном iмире iпроисходят iпостоянные iизменения 

iстратегий iи iметодов iсовершенствования iсистемы iуправления iперсоналом, 

iпоэтому iпроблематика iданного iисследования iпо-прежнему iносит iактуальный 

iхарактер. 

Объект iисследования iвыпускной iквалификационной iработы i– система 

управления iПАО i«ВымпелКом». 

Предмет iисследования iвыпускной iквалификационной iработы i– 

iэкономические iотношения iв iуправлении iвозникающие iв iпроцессе 

iсовершенствования iсистемы iуправления iперсоналом. 

Цель iвыпускной iквалификационной iработы iзаключается iв iисследовании 

iсистемы iуправления iперсоналом iна iпредприятии iПАО i«ВымпелКом» iи 

iразработке iрекомендаций iпо iеё iсовершенствованию. 

Для iдостижения iпоставленной iцели iв iработе iрешаются iследующие iзадачи: 

─ iраскрыть iтеоретические iосновы iсистемы iуправления iперсоналом 

iорганизации: iпонятие iи iзначение iсистемы iуправление iперсоналом, iа iтакже 

iметоды iоценки iеё iэффективности; 

─ iрассмотреть iдеятельность iпредприятия; 

─ iпровести iанализ iсистемы iуправления iперсоналом iна iпредприятии iПАО 

i«ВымпелКом» iи iвыявить iеё iдостоинства iи iнедостатки; 

─ iразработать iмероприятия iпо iповышению iэффективности iсистемы 

iуправления iперсоналом iна iпредприятии iПАО i«ВымпелКом»; 

─ iоценить iэкономическую iэффективность iот iпредложенных iмероприятий. 

В iходе iработы iдля iрешения iперечисленных iзадач iи iдостижения 

iпоставленной iцели iбыли iиспользованы iэмпирические, iэкспертно-

аналитические, iнормативные, iорганизационно-проектные iи iдругие методы 

исследования. Кроме iтого, iв iходе iисследования iбыли iиспользованы iобобщения 

iнакопленного iопыта iотечественных iи iзарубежных iнекоммерческих iорганизаций. 
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В iпроцессе iработы iбыли iиспользованы iследующие iисточники iи 

iлитература: iзаконодательные iакты iРоссийской iФедерации, iкниги, iмонографии iи 

iстатьи iведущих iотечественных iи iзарубежных iавторов. i 

В iходе iподготовки iработы iбыли iизучены iработы iтаких iавторов, iкак iА.Л. 

iКибанов, iТ.А. iКомисарова, iИ.В. iМишурова, iТ.Ю. iБазаров, iкоторые iнаписаны iна 

iоснове iзарубежной iи iотечественной iнауки iи iс iучётом iпередового iзарубежного iи 

iроссийского iопыта. iВ iних iтакже iвключены iтехнологии iпо iуправлению 

iперсоналом, iкоторые iразработаны iавторами iи iдолжны iиспользоваться 

iкадровыми iслужбами iв iстране. iВ iкнигах iперечисляются iосновные iзаконы 

iуправления iперсоналом, iиспользование iкоторых iпозволит iмаксимально 

iэффективно iмотивировать iи iорганизовывать iтруд iработников. iОсобое iвнимание 

iбыло iуделено iизучению iматериалов, iопубликованных iв iпериодических iизданиях 

i– iжурналах i«Нормативно-правовые iдокументы iобразовательного iучреждения», 

i«Справочник iруководителя», iгазете i«Вестник iобразования». 

Выпускная iквалификационная iработа iсостоит iиз iвведения, iтрёх iглав, 

iзаключения, iсписка iиспользованных iисточников iи iлитературы. 
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ГЛАВА i1. iТеоретические iосновы iдеятельности iпо iуправлению 

iперсоналом iорганизации 

1.1 iСущность, iцели iи iфункции iсистемы iуправления iперсоналом 

Управление i– iвид iчеловеческой iдеятельности, iпредставляющий iсобой 

iцеленаправленное iвоздействие iна iлюдей, iактивизирующее iих iсовместную 

iдеятельность i[7.98]. 

Система iуправления iперсоналом i(СУП) i– iсовокупность iподсистем, 

iотражающих iотдельные iстороны iработы iс iперсоналом iи iпредназначенных iдля 

iвыработки iи iосуществления iэффективного iвоздействия iна iнего i[14.122]. 

Необходимо iподчеркнуть iтри iмомента, iкасающиеся iособенностей 

iуправления iперсоналом i[18.93]. 

1) Управление iперсоналом iявляется iдеятельно-ориентированным. 

iЭффективное iуправление iперсоналом iнаправлено iна iпрактические iдействия, iчем 

iразличного iрода iканцелярские iпроцедуры iи iправила. iКонечно, iздесь 

iиспользуются iправила iи iзаписи, iно iвыделяются iвсе iже iдействия. iОсобое 

iударение iделается iна iрешении iслужебных iпроблем iв iцелях iвыполнения 

iпоставленной iорганизацией iзадач iблагодаря iподдержке iперсонала, iкаждого 

iотдельного iработника, iсовершенствованию iусловий iтруда iи iих iудовлетворению. 

2) Управление iперсоналом iявляется iиндивидуально-ориентированным. 

iНасколько iэто iвозможно, iкаждый iслужащий iрассматривается iкак iличность, iи 

iпредлагаются iуслуги iи iпрограммы, iустремлённые iк iиндивидуальным 

iпотребностям. 

3) Управление iперсоналом iориентировано iна iбудущее. iОно iдолжно 

iобеспечивать iпредприятие iкомпетентными iи iзаинтересованными iв iрезультатах 

iсвоего iтруда iслужащими. iТаким iобразом, iв iдолговременных iстратегиях 

iпредприятий iследует iобязательно iучитывать iчеловеческий iфактор. 

Система iуправления iперсоналом iпредполагает iформирование iцелей, 

iфункций, iорганизационной iструктуры iуправления iперсоналом, iвертикальных iи 

iгоризонтальных iфункциональных iвзаимосвязей iруководителей iи iспециалистов iв 
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iпроцессе iобоснования, iвыработки, iпринятия iи iреализации iуправленческих 

iрешений i[27.54]. 

Все iсистемы iуправления iперсоналом iобладают iрядом iобщих iсвойств: 

─ iони iявляются iпервым iслоем iуправления iлюбой iорганизации, iтак iкак 

iименно iлюди, iобъединённые iобщими iцелями, iи iсоставляют iэту iорганизацию. 

─ iуправление iперсоналом iприсутствует iво iвсех iфункциональных iсферах 

iдеятельности i– iв iпроизводстве, iмаркетинге, iфинансовой iсфере, iинновационной 

iсфере. 

─ iглавные iцели iсистемы iуправления iперсоналом iсовпадают iс iцелями 

iорганизации. 

─ iсистемы iимеют iобщие iчерты, iсвойственные iколлективам iлюдей i– 

iпотребность iв iобщении, iвозможность iвозникновения iконфликтов. 

─ iони iсодержат iпримерно iодинаковые iпо iфункциональному iсоставу 

iэлементы i[27.56]. 

СУП iвключает iподсистему iлинейного iруководства, iа iтакже iряд 

iфункциональных iподсистем, iспециализирующихся iна iвыполнении iоднородных 

iфункций i[32.69]. i 

Система iуправления iперсоналом iявляется iподсистемой iв iсистеме 

iуправления iорганизацией, iследовательно, iс iодной iстороны, iцели iсистемы 

iуправления iперсоналом iдолжны iбыть iувязаны iс iцелями iфункционирования iи 

iразвития iорганизации; iс iдругой iстороны, iцели iсистемы iуправления iперсоналом 

iдолжны iбыть iувязаны iс iпотребностями iработников iорганизации. 

Таким iобразом, iглавная iцель iсистемы iуправления iперсоналом: 

iобеспечение iорганизации iкадрами, iих iэффективное iиспользование, 

iпрофессиональное iи iсоциальное iразвитие iпутем: 

 разработки iстратегии iуправления iперсоналом, 

 прогнозирования iи iпланирования iкадров, 

 построения iдейственного iмеханизма iмотивации iи iсистемы iсоциального 

iобеспечения i i[10.155]. 

Функции iсистемы iуправления iперсоналом 
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В iдостаточно iкрупных iорганизациях iс iширокими iфинансовыми 

iвозможностями iкаждой iподсистеме iСУП iсоответствует iотдельное iструктурное 

iподразделение, iвыполняющее iсоответствующую iфункцию. iЭто iсхема 

iоргструктуры iСУП, iпостроенной iпо iфункциональному iпринципу. iДругими 

iсловами, iв iкачестве iосновных iфункций iСУП iвыделяют: 

1. Линейное iруководство, 

2. Планирование iiмаркетинга iперсонала, 

3. Управление iнаймом iи iучетом iперсонала, 

4. Управление iтрудовыми iотношениями, 

5. Обеспечение iнормальных iусловий iтруда, 

6. Управление iразвитием iперсонала, 

7. Управление iмотивацией iи iстимулированием iтруда iперсонала, 

8. Управление iсоциальным iразвитием, 

9. Развитие iорганизационной iструктуры iуправления i i[13.162]. 

Однако iследует iотметить, iчто iв iнебольших iорганизациях iс iограниченными 

iфинансовыми iвозможностями iфункция iуправления iразвитием iперсонала iможет 

iбыть iобъединена iс iдругими iфункциями iСУП. iТогда iотдельное iструктурное 

iподразделение iдля iее iвыполнения iв iструктуре iСУП iне iвыделяется i i[19.52]. 

Кадровая iстратегия, iили iстратегия iуправления iперсоналом, iбазируется iна 

iкадровой iполитике iи iстратегии iразвития iорганизации iи iносит iдолгосрочный 

iхарактер. iРазработка iстратегии iуправления iперсоналом iсостоит iв iопределении 

iосновных iнаправлений iдействий, iресурсов, iвременных iпараметров, iкомплекса 

iмероприятий iпо iреализации iвыбранного iкурса iдействий i i[37.87]. 

Кадровая iполитика iорганизации i– iэто iцелостная iкадровая iстратегия, 

iобъединяющая iразличные iформы iработы iс iперсоналом, iстиль iее iпроведения iв 

iорганизации iи iпланы iпо iиспользованию iрабочей iсилы. iКадровая iполитика 

iпризвана iрасширять iвозможности iорганизации, iреагировать iна iизменяющиеся 

iтребования iтехнологии i iрынка iв iобозримом iбудущем i i[54.25]. 

Кадровая iполитика iразличается iпо iследующим iоснованиям: 

1. Осознанность iи iпоследовательность, 
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2. Либерализм iили iжесткость, 

3. Дифференцированность. 

Осознанность iи iпоследовательность. iКадровая iполитика iможет 

iосознаваться iруководством iи iцеленаправленно iвыстраиваться iв iсоответствии iс 

iполитиками iмаркетинга iи iинвестиций, iможет iвестись iхаотично, iбез iчеткого 

iпонимания, iчто iи iзачем iделается; iпри iэтом iследует iпонимать, iчто iполитика 

iможет iи iдолжна iменяться iс iразвитием iорганизации, iизменением iее iположения iна 

iрынке iи iдругими iфакторами i i[8.74]. 

Либерализм iили iжесткость. iЛиберальная, iдемократичная, iсоциально 

iориентированная iполитика iозначает iне iотсутствие iдисциплины, iа iприоритет 

iличности iнад iорганизацией. iЖесткая iкадровая iполитика iпредполагает, iчто 

iглавное i– iорганизация, iее iинтересы, iустои iи iправила. iРаботник iже iобязан 

iвписаться iв iних. iОтсюда iстрогая iдисциплина, iмного iписьменных iрегламентов, 

iинструкций, iприказов, iа iтакже iвысокие i(в iзначительной iмере i– iформальные) 

iтребования iпри iотборе iновых iработников. iС iработников iспрашивают iне iтолько 

iза iконечные iрезультаты iв iработе, iно iи iза iсоблюдение iвсех iпредписаний i[16.32]. 

Дифференцированность. iКадровая iполитика iорганизации iможет 

iдекларировать iравноправие iвсех iработников, iа iможет, iнаоборот, iбыть 

iизбирательной iпо iотношению iк iслоям iи iгруппам, iрынкам iтруда. 

iЦеленаправленная iи iосознанная iполитика iобычно iдифференцирована. 

С iточки iзрения iработников, iкадровая iполитика iдолжна iсоздавать iне iтолько 

iблагоприятные iусловия iтруда, iдающие iудовлетворение iот iработы, iобеспечивать 

iвозможность iпродвижения iпо iслужбе, iно iи iнеобходимую iстепень iуверенности iв 

iзавтрашнем iдне. iПоэтому iосновная iзадача iэффективной iкадровой iполитики 

iорганизации iсостоит в iтом, iчтобы iучитывать iв iповседневной iработе iинтересы 

iработников iвсех iкатегорий iи iсоциальных iгрупп iколлектива i i[38.74]. 

Планы iв iобласти iкадровой iполитики iорганизации iсвязаны, iпрежде iвсего, iс 

iфункцией iмотивации. iКадровая iполитика iнаправлена iна iнаем iэффективной 

iрабочей iсилы, iувеличение iэффективности iее iдеятельности iпосредством iсоздания 

iлучших iусловий iработы, iсовершенствования iотношений iрабочих iи iруководства. 
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Существуют iпризнанные iпринципы, iсоставляющие iоснову iкадровой 

iполитики: 

 демократия iуправления, iот iкоторой iзависит iготовность iк 

iсотрудничеству; 

 знание iотдельных iлюдей iи iих iпотребностей; 

 справедливость, iсоблюдение iравенства iи iпоследовательность i i[29.65]. 

Кадровая iполитика iорганизации iосуществляется iстратегическими iи 

iоперативными iсистемами iуправления. 

Рассмотрим iсоставляющие iкадровой iстратегии iорганизации. 

1. iПланирование iпотребности iв iкадрах. 

Организационный iанализ iсуществующих iдолжностей, iпотребность iв 

iновых iдолжностях, iколичественное iи iкачественное iкадровое iпланирование, 

iоценка iдолжностей, iпополнение iштатов iсотрудников. 

2. iОбучение iи iповышение iквалификации. 

Повышение iобщеобразовательного iи iпрофессионального iуровня, iобучение 

iв iпроцессе iработы, iротация iпо iдолжностям, iстажировка, iсамообразование iи iдр. 

3. iСистема iрегулирования. 

Целенаправленное iруководство, iоценка iвыполненной iработы, iоценка 

iвозможностей i(способностей) iработников, iпланирование iпреемственности 

i(трудовые iдинастии), iпланирование iслужебного iроста. 

4. iОплата iтруда. 

Общая iсовокупность iвсех iвидов iоплаты, iоплата iпо iобъему iи iкачеству 

iвыполненной iработы, iоплата iв iзависимости iот iзанимаемой iдолжности, 

iсоциальное iобеспечение iи iдр i i[28.52]. 

Таким iобразом iсистема iуправления iперсоналом iявляется iподсистемой iв 

iсистеме iуправления iорганизацией, iследовательно, iс iодной iстороны, iцели 

iсистемы iуправления iперсоналом iдолжны iбыть iувязаны iс iцелями 

iфункционирования iи iразвития iорганизации; iс iдругой iстороны, iцели iсистемы 

iуправления iперсоналом iдолжны iбыть iувязаны iс iпотребностями iработников 
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iорганизации. iДалее iрассмотрим iосновные iнаправления iработы iс iперсоналом iв 

iорганизации. 

1.2 iОсновные iнаправления iработы iпо iсовершенствованию iсистемы 

iуправления iперсоналом iв iорганизации 

Практический iопыт iуправления iпри iвсей iего iпротиворечивости iдает 

iсегодня iмножество iпримеров iплодотворной iработы iв iсамых iразличных iпо 

iформам iсобственности, iразмерам, iвидам iпроизводства, iструктурам iи iиным 

iкритериям iорганизациях iи iфирмах. iРуководимые iталантливыми iи 

iинициативными iлюдьми iэти iпредприятия iуспешно iразвиваются, iувеличивают 

iколичество iрабочих iмест iи iпроизводят iпродукцию iи iуслуги iна iуровне 

iевропейских iстандартов. iУстанавливаются iновые iэкономические iи iправовые 

iрегуляторы. iВ iсовременных iусловиях iчетко iобозначились iтенденции 

iдальнейшей iдифференциации iуправленческой iдеятельности. iВ iсвязи iс iэти 

iменяются iотношения iмежду iруководителями iорганизаций, iруководителями iи 

iподчинёнными, iмежду iвсеми iработниками iвнутри iорганизаций. iМеняется 

iотношение iк iперсоналу iорганизаций, iт. iк. iсоциальная iнаправленность 

iэкономических iреформ iповорачивает iих iлицом iк iчеловеку, iперсоналу 

iорганизаций i[27.52]. i 

Действительно, iиспользование iвещественного iфактора iпроизводства 

iзависит iот iуровня iразвития iработника, iсовокупности iего iпрофессиональных 

iзнаний, iумений, iнавыков, iспособностей iи iмотивов iк iтруду. iВот iпочему iбез 

iпсихологических iзнаний iо iличности iне iобойтись. iТеперь iуже iодной iинтуиции, 

iличной iзаинтересованности iнедостаточно, iт. iк. iменеджеру iнеобходимы iнаучные 

iзнания iо iличности iработника, iпрофессиональный iподход iк iработе iс iперсоналом. 

iПоэтому iв iряде iорганизаций iсчитается iнеобходимым iиметь iне iотдел iкадров, iа 

iслужбу iуправления iчеловеческими iресурсами, iцелую iсистему iуправления 

iперсоналом. iСуть iэтих iизменений iв iтом, iчто iлюди i– iперсоны, iличности i– 

iрассматриваются iкак iконкурентное iбогатство iкомпании, iкоторое iнадо iсоздать, 

iберечь iи iумножать. i[16.32] 
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Управление iчеловеческими iресурсами iрассматривает iлюдей iкак iдостояние 

iпроизводственной iорганизации, iкак iресурс, iкоторый iнадо iэффективно 

iиспользовать iдля iдостижения iцелей. iПри iтаком iподходе iработники 

iрассматриваются iкак iисточник iнеиспользованных iрезервов. iДля iэтого 

iприменяются iтакие iподходы: 

 отношение iк iтруду iкак к iисточнику iдоходов iорганизации; 

 создание iдля iкаждого iсотрудника iпростора iдля iдеятельности, iчтобы iон 

iмог iвнести iсвой iличный iвклад iв iобщее iдело; 

 активная iсоциальная iполитика i i[14.85]. 

Цель iдеятельности iсистемы iуправления iперсоналом i– iпринятие iна iработу 

iкомпетентных iи iзаинтересованных iсотрудников, iумение iих iудержать, 

iсовершенствование iих iпрофессиональной iподготовки. 

Именно iчеловек iкак iразумное, iмыслящее iсущество iвыступает iглавным 

iфактором iне iтолько iпроизводства, iно iи iвсей iорганизации. 

Исходный iэтап iв iпроцессе iработы iс iперсоналом i– iнабор iи iотбор iкадров. iОт 

iтого, iкак iпроведен iнабор, iи iкакие iлюди iотобраны iдля iработы iв iорганизации, 

iзависит iвся iпоследующая iдеятельность iв iпроцессе iуправления iчеловеческими 

iресурсами. iПоэтому, iчтобы iне iсоздавать iдополнительных iтрудностей, iследует 

iотнестись iк iэтому iэтапу iсо iвсей iсерьезностью, iучитывая iопыт, iнакопленный iв 

iотечественной iи iзарубежной iпрактике i i[63.122]. 

Для iтого iчтобы iнанять iсоответствующих iработников, iнужно iв iдеталях 

iзнать, iкакие iзадачи iони iбудут iвыполнять iво iвремя iработы iи iкаковы 

iиндивидуальные iи iобщественные iхарактеристики iэтих iработ. iЭти iзнания 

iполучают iпосредством iанализа iсодержания iработы, iкоторый iявляется 

iкраеугольным iкамнем iработы iс iперсоналом. iБез iнего iтрудно iреализовать iвсе 

iостальные iфункции iуправления. iВ iоснове iсоответствующего iдокумента iлежат 

iопределенные iсоображения iо iпланировании iрабочей iсилы iи iпотребности 

iорганизации iв iконтроле iдеятельности iменеджеров iпри iнаборе iперсонала iв iих 

iрабочие iподразделения i i[41.52]. 
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Правильность iрешения iо iприеме iработника iпроверяется iпо iрезультатам iего 

iдеятельности iи, iв iчастности, iих iсравнением iс iрезультатами iего iпредшественника. 

В iзападных iфирмах iсуществует iопыт iпривлечения iсобственных 

iработников iк iпоиску iпретендента iна iвакансию. iЗа iэто iони iполучают iпремию, 

iполовина iкоторой iвыплачивается iсразу, iа iполовина i– iпо iистечении 

iиспытательного iсрока, iдостаточного iдля iоценки iтворческого iпотенциала iвновь 

iпринятого iспециалиста i i[48.72]. 

По iмнению iанглийского iисследователя iГ.Т. iГрехэма, iвыполнение iфункции 

iподбора iкадров iна iпредприятиях iи iв iорганизациях iможет iоцениваться iпо 

iследующим iпоказателям: 

– iвремя iсуществования iвакансии; 

– iотношение iчисла iоткликнувшихся iна iобъявление iо iвакансии i– iк iчислу 

iполучивших iприглашение iна iучастие iв iконкурсе iна iнее; 

– iотношение iколичества iполучивших iприглашение i– iк iколичеству 

iпринятых iна iработу; 

– iотношение iчисла iпринятых i– iк iчислу iоставшихся iна iработе iчерез iгод; 

– iколичество iудовлетворяющих iруководство iиз iобщего iчисла iпринятых iна 

iработу; 

– iотношение iстоимости iприема iи iотбора i– iк iчислу iприступивших iк iработе 

iчисло iзаполненных iвакансий iза iсчет iсобственных iработников iв iобщем 

iколичестве iвакансий; 

– iотношение iобщих iрасходов iна iзаработную iплату iвновь iпринятых i– iк 

iстоимости iих iподбора i i[57.192]. 

Наибольшие iсложности iпредставляет iсобой iотбор iпри iнайме iработников 

iвысшего iзвена i– iруководителей iорганизации, iих iзаместителей, iруководителей 

iотдельных iнаправлений iдеятельности iорганизации. 

Очевидно, iчто iоснову iорганизации iоценки iкачества iруководителей 

iвысшего iуровня iв iрамках iданной iорганизации iсоставляет iубеждение: iчем iвыше 

iдолжность, iкоторую iдолжен iзанимать iпретендент, iи iчем iвыше iответственность, 

iкоторую iон iдолжен iнести, iтем iменьше iчисло iлюдей iмогут iвыполнять iэту iработу. 
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iОсновная iпричина iэтого i– iнизкий iуровень iпрофессионализма iкадровой iработы, 

iприсущий iруководителям iразных iуровней i(отметим, iчто iпарадокс iзаключается iв 

iтом, iчто iчем iвыше iуровень iруководителя, iтем iбольше iон iпредпочитает 

iруководствоваться iсобственным iмнением iи iтем iменьше iдоверять iнаучному 

iпрофессиональному iотбору iи iподбору iсоответствующих iспециалистов) i i[43.162]. 

Подобный iподход i– iпрямое iследствие iузости iпрофориентации 

iруководителей iвысших iэшелонов, iкоторые iиз-за iвысокой iежедневной iнагрузки 

iограничивают iобъемы iпоступающей iк iним iи iиспользуемой iинформации, 

iглавным iобразом iсугубо iузкими iрамками, iимеющими iнепосредственное 

iотношение iк iпроблемам iруководимых iими iорганизаций. iПроблемы iнаучного 

iподхода iк iкадровому iотбору iв iэтих iусловиях iчасто iостаются iвне iих iинтересов. 

iИсключение iсоставляют iте iруководители iорганизации, iкоторые iпо iроду iсвоих 

iобязанностей iпрофессионально iзанимаются iотбором iперсонала.[52.63] 

Следующим iважным iаспектом iработы iс iперсоналом iорганизации iявляется 

iпродвижение iкадров. iПродвижение iработников iпо iслужебной iлестнице iявляется 

iпоказателем iтого, iчто iорганизация iдействительно iзнает, iчего iхочет, iво iчто iверит 

iи iк iчему iстремится. 

Другой iяпонский iисследователь iТ. iАмайя iв iэтой iсвязи iотмечает, iчто iв 

iнастоящее iвремя iпринят iновый iподход, iкоторый iрассматривает iвопросы 

iперсонала iв iзависимости iот iпрямо iизмеренного iуровня iспособностей, iа iне iот 

iстаршинства. iПри iэтом iпростой iпринцип i«по iспособностям» iдолжен iбыть 

iзаменен iсистемой, iбазирующейся iна iидее iо iвозможности iразвития iспособностей. 

iГлавная iидея iсостоит iв iтом, iчто iработник iдолжен iбыть iличностью, iспособной 

iразвивать iсвои iспособности iсвоими iсобственными iсилами i[52.65]. 

Одной iиз iважнейших iфункций iсистемы iуправления iперсоналом iявляется 

iуправление iадаптацией iперсонала. 

Процедуры iадаптации iперсонала iпризваны iоблегчить iвхождение iновых 

iсотрудников iв iжизнь iорганизации. iПрактика iпоказывает, iчто i90% iлюдей, 

iуволившихся iс iработы iв iтечение iпервого iгода, iприняли iэто iрешение iуже iв 

iпервый iдень iсвоего iпребывания iв iновой iорганизации. 
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Разнообразие iподходов iк iмотивации iи iпоощрению iработников iдостаточно 

iвелико. iТеории iпотребностей iили iтеории iсодержания iмотивации iанализируют 

iфакторы, iоказывающие iвлияние iна iмотивацию. iВ iзначительной iмере iфокус iэтих 

iтеорий iсконцентрирован iна iанализе iпотребностей iи iих iвлиянии iна iмотивацию. 

Эти iтеории iописывают iструктуру iпотребностей, iих iсодержание iи iто, iкак 

iданные iпотребности iсвязаны iс iмотивацией iчеловека iк iдеятельности. iВ iданных 

iтеориях iделается iпопытка iдать iответ iна iвопрос iо iтом, iчто iвнутри iчеловека 

iпобуждает iего iк iдеятельности. 

Наиболее iизвестными iтеориями iмотивации iэтой iгруппы iявляются: 

1. Теория iиерархии iпотребностей, iразработанная iМаслоу; 

2. Теория iERG, iразработанная iАльдерфером; 

3. Теория iприобретенных iпотребностей iМак iКлелланда; 

4. Теория iдвух iфакторов iГерцберга i i[38.94]. 

Оценка iтруда i– iмероприятия iпо iопределению iсоответствия iколичества iи 

iкачества iтруда iтребованиям iтехнологии iпроизводства. 

Оценка iтруда iдает iвозможность iрешить iследующие iкадровые iзадачи: 

 оценить iпотенциал iдля iпродвижения iи iснижения iриска iвыдвижения 

iнекомпетентных iсотрудников; 

 снизить iзатраты iна iобучение; 

 поддерживать iу iсотрудников iчувства iсправедливости iи iповышать 

iтрудовую iмотивацию; 

 организовать iобратную iсвязь iсотрудникам iо iкачестве iих iработы; 

 разрабатывать iкадровые iпрограммы iобучения iи iразвития iперсонала 

i[48.65]. 

Для iорганизации iэффективной iсистемы iоценки iрезультативности iтруда iу 

iработников iнеобходимо: 

1. iУстановить iстандарты iрезультативности iтруда iдля iкаждого iрабочего 

iместа iи iкритерии iее iоценки. 
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2. iВыработать iполитику iпроведения iоценок iрезультативности iтруда i(когда, 

iкак iчасто iи iкому iпроводить iоценку). 

3. iОбязать iопределенных iлиц iпроизводить iоценку iрезультативности iтруда. 

4. iВменить iв iобязанность iлицам, iпроводящим iоценку, iсобирать iданные iо 

iрезультативности iтруда. 

5. iОбсудить iоценку iс iработником, iпринять iрешение iи iдокументировать 

iоценку. 

Получить iвысокие iрезультаты iв iработе iс iперсоналом iможно iтолько iв iтом 

iслучае, iесли iработники iорганизации iобладают iзнаниями, iумениями iи 

iсоответствующим iнастроем, iнеобходимым iдля iтого, iчтобы iих iусилия iбыли 

iэффективными iи iрезультативными. iКогда iподходящие iлюди iприняты iна iработу, 

iобучение iстановится iосновным iфактором, iобеспечивающим iразвитие iих iумений, 

iнавыков iи iустановок, iнеобходимых iдля iхорошего iвыполнения iработы. 

Обучение iне iявляется iчем-то iвнешним iпо iотношению iк iосновной iфункции 

iорганизации, iнаоборот, iоно iиграет iобъединяющую iроль iв iдостижении 

iорганизацией iосновных iстратегических iцелей. iТак iкак iпрактически iкаждая 

iорганизация iдействует iв iбыстро iменяющихся iусловиях, iумения iи iзнания iлюдей, 

iнеобходимые iим iв iих iдеятельности, iтакже iменяются, iпричем iвсе iболее iбыстрыми 

iтемпами i[56.132]. 

Специалисты iв iобласти iменеджмента iвыделяют iчетыре iоснования, 

iотличающие iдидактические iнаправления iв iобучении. 

Одна iиз iосновных iпедагогических iдискуссий iразворачивается iпо 

iследующему iоснованию: iдолжно iли iбыть iцелью iобучения iформирование iу 

iчеловека iопределенного iнабора iзнаний, iумений iи iнавыков i– iили iже iведущей 

iцелью iявляется iраскрытие iи iразвитие iу iчеловека iего iприрожденных 

iспособностей iи iзадатков. 

Следующим iважным iоснованием, iотличающим iдидактические 

iнаправления, iможет iсчитаться iих iнаправленность iна iгрупповые iили 

iиндивидуальные iформы iработы. 
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Третьим iважным iоснованием iявляется iпризнаваемое iраспределение 

iактивности iмежду iпреподавателями iи iобучаемыми. iОдна iкрайность iсостоит iв 

iпреувеличении iактивности iпреподавателя iи iпочти iполном iотсутствии 

iактивности i– iпо iкрайней iмере, iвнешней i– iу iобучаемых. iДругой iполюс i– iэто 

iпризнание iправа iобучаемых iна iпроявление iмаксимума iактивности. 

И, iнаконец, iчетвертое iоснование, i– iэто iметод iпередачи iготового iзнания iв 

iотличие iот iметода, iпредполагающего iсамостоятельное iосвоение iучащимися 

iзнаний iи iумений. 

Можно iвыделить iпо iкрайней iмере iчетыре iбазовых iоснования iдля 

iклассификации iнаработанных iв iнастоящее iвремя iдидактических iтрадиций: 

 раскрытие iспособностей iили iформирование iдействий; 

 обучение iиндивидуальное iили iгрупповое; 

 активное iили iпассивное; 

 рецептурное iили iтворческое. 

Сегодня iбольшинство iруководителей iнового iпоколения iпрекрасно 

iпонимают iотличия iменеджера iпо iперсоналу iот iпривычного iранее iкадровика. iИ 

iне iслучайно. iОдно iиз iпоследних iисследований iпоказало, iчто iдо i80% iбарьеров iна 

iпути iразвития iрыночных iотношений, iтак iили iиначе iсвязано iименно iс 

iпроблемами iв iработе iс iперсоналом. iЗдесь iи iсопротивление iновшествам, iи 

iнежелание iпереучиваться, iи iнеумение iработать iпо-новому, iи iвнутреннее 

iотчуждение iот iцелей iорганизации. 

Таким iобразом, iразнообразие iтем iобучения iдиктует iновые iтребования iи iк 

iподготовке iсамих iуправленцев iпо iработе iс iперсоналом. iБыло iбы iнеразумно 

iготовить iих iотдельно iпод iкаждую iиз iперечисленных iтем. iГораздо iэффективнее 

iобучать iменеджеров iобобщенному iподходу iк iподготовке iсобственных 

iпрограмм. iВажно iразличать iто, iчему iможно iобучить, iот iтого, iчто iдолжно 

iвнедряться iв iжизнь iорганизации iне iучебными, iа iдругими iметодами. 
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Наиболее iважным iкачеством iменеджера iпо iперсоналу iявляется iего 

iоткрытость iновому iи iрефлексивная iпозиция iпо iотношению iко iвсем iаспектам 

iжизни iорганизации. 

Далее iрассмотрим iметоды iоценки iэффективности iсистемы iуправления 

iперсоналом iв iорганизации. 

1.3 iМетоды iоценки iэффективности iсистемы iуправления iперсоналом 

iорганизации 

Эффективной iпризнаётся iработа iсистемы iуправления iперсоналом 

iпредприятия, iявляющегося iконкурентоспособным iс iпозиций iвыпускаемой 

iпродукции, iсамого iпредприятия iи iрабочей iсилы. 

Человеческие iресурсы i– iвесьма iспецифический iвид iресурсов, iи iесли iони 

iиспользуются iнеправильно, iто iих iэффективность iпадает iбыстрее, iчем iдругих 

iвидов iресурсов. iИ iнаоборот, iвложения iв iресурсы iэтого iрода iна iлюбом 

iпредприятии iдаёт iбольший iэффект, iчем iтакие iресурсы, iкак iденьги, iматериалы iи 

iоборудование i i[55.203]. 

Многообразие iсистем iуправления iперсоналом iставит iвопрос iо iтом, iкакая 

iже iсистема iявляется iэффективной. iВ iнастоящее iвремя iв iнаучных iконцепциях 

iнаметилось iтри iразличных iподхода i i[38.94]. 

Первый iподход iпредполагает iоценку iвсего iперсонала iпредприятия iкак 

iсовокупного iобщественного iработника, iэффективность iтрудовой iдеятельности 

iкоторого iопределяется iконечными iрезультатами iпредприятия iв iоцениваемом 

iпериоде. iВ iкачестве iпоказателей iпредлагается iиспользовать iобъёмы iтоварной, 

iреализованной, iчистой iпродукции, iеё iкачество, iприбыль, iсебестоимость 

iпродукции, iрентабельность, iдоход, iкоэффициенты iэкономической 

iэффективности, iсрок iокупаемости iкапиталовложений, iдивиденды iна iодну iакцию 

iи iдр. iТакой iподход iимеет iсвои iпреимущества, iпоскольку iдействительно 

iрезультативность iтруда iперсонала iв iпервую iочередь iопределяется iконечными 

iрезультатами iдеятельности iпредприятия iв iцелом. iОднако iданный iподход iне 
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iучитывает iтого, iкак, iкакими iспособами iи iсредствами iдостигнуты iконечные 

iрезультаты. 

Второй iподход iк iоценке iэффективности iработы iсистемы iуправления 

iперсоналом iоснован iна iкритериальных iпоказателях iрезультативности iи iкачества 

iживого iтруда. iВ iкачестве iтаких iпоказателей iпредлагается iиспользовать 

iпродуктивность iтруда iи iдинамику iеё iизменений, iудельный iвес iоплаты iтруда iв 

iсебестоимости iпродукции, iпроцент iвыполнения iнорм iвыработки, iтрудоёмкость 

iпродукции, iфондовооружённость iтруда, iкоэффициенты iсложности iработ, 

iуровень iпроизводственного iтравматизма. 

Если iпервый iподход iагрегирует iвесь iперсонал iдо iсовокупного iработника, 

iто iвторая iконцепция iнеизбежно iиспользует iдифференциацию iживого iтруда iпо 

iизделиям iи iвидам iработ. iОднако iпри iтаком iподходе iне iучитывается iрыночный 

iкомпонент iдеятельности iпредприятия. iПоэтому iв iусловиях iрынка iтолько 

iтрудовых iпоказателей iнедостаточно. 

Сторонники iтретьего iподхода iпредлагают iоценивать iэффективность 

iработы iсистемы iуправления iперсоналом iв iзависимости iот iформ iи iметодов 

iработы iс iкадрами, iт.е. iот iорганизации iработы iперсонала, iего iмотивации, 

iсоциально-психологического iклимата iв iколлективе. iВ iэтом iслучае 

iкритериальными iпоказателями iявляются iструктура iперсонала, iуровень 

iквалификации, iтекучесть iкадров, iдисциплина, iиспользование iфонда iрабочего 

iвремени, iравномерность iзагрузки iперсонала, iзатраты iна iодного iработающего, 

iвыполнение iплана iсоциального iразвития, iсоциально-психологический iклимат iв 

iколлективе iи iт.д. iДанный iподход iотличается iот iдвух iдругих iещё iбольшей 

iдифференциацией iв iотношении iживого iтруда, iт.е. iучётом iиндивидуальных 

iособенностей iисполнителей iи iих iсовместимости iв iгруппах. 

Оценку iэффективности iработы iкомплексной iсистемы iуправления 

iперсоналом iцелесообразно iсвязать iс iдостижением iуспешности iдеятельности 

iпредприятия iи iего iконкурентоспособностью. 

Представляется, iчто iс iпозиций iмногообразия iвыявленных iвидов iсистем 

iуправления iперсоналом, iединый iподход iк iоценке iих iэффективности iдолжен 
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iпредполагать iналичие iобщих iдля iвсех iсистем iпараметров. iТаким iобщим 

iпараметром iявляется iсовпадение iцелей iпредприятия iи iсистемы iуправления 

iперсоналом. iСистема iуправления iперсоналом iявляется iвстроенной iчастью 

iсистемы iуправления iпредприятием. iЕё iрезультативность iв iконечном iитоге 

iопределяется iрезультатом iдеятельности iпредприятия. 

Итог iфункционирования iсистемы iуправления iперсоналом iпредлагается 

iрассматривать iв iтрёх iнаправлениях: 

1. Конкурентоспособность iпродукции iпредприятия; 

2. Конкурентоспособность iсамой iорганизации iпредприятия; 

3. Конкурентоспособность iрабочей iсилы iперсонала. 

Данные iкритерии iоценки iэффективности iработы iсистемы iуправления 

iперсоналом iявляются iуниверсальными iдля iпредприятия iлюбого iтипа, iразмера iи 

iформ iсобственности. 

Система iуправления iперсоналом iиндивидуальна iдля iкаждого iпредприятия. 

iДаже iпри iполном iсовпадении iу iпредприятий iпрофиля, iоргструктуры, iцелей iне 

iможет iбыть iодинаковых iлюдей, iсоставляющих iтрудовые iорганизации iи 

iодинаково iреализующих iэти iцели. iЧеловеческие iресурсы iпредприятия, iих 

iхарактеристики iи iмера iиспользования iвозможностей iкаждого iиндивида 

iпредопределяют iвсе iрезультаты, iт.е. iвсе iсоставляющие iконкурентоспособности. 

iПоэтому iметодологический iанализ iэффективности iсистемы iуправления 

iперсоналом iцелесообразно iпостроить iпо iпринципу iот iобщего iк iчастному: 

iдиагностика iэффективности iработы iсистемы i– iопределение iнаправлений iдля 

iанализа, iт.е. iвыявление iфункциональных iсфер, iанализ iпричин 

iнеудовлетворительной iдинамики iрезультирующих iпоказателей iв iданной iсфере i– 

iанализ iчастных iпоказателей, iвлияющих iна iкритериальные iпоказатели 

iконкурентоспособностей iна iуровне iструктурных iподразделений, iгрупп 

iперсонала, iрабочих iмест iи iчеловеческого iкапитала. 

На iпервом iуровне iоценки iпроводятся iдиагностика iи iоценка iдостигнутого 

iуровня i(в iбаллах) iэффективности iработы iсистемы iуправления iперсоналом. iВ 

iслучае iположительного iрезультата iпродолжается iмониторинг iпараметров. 
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При iнеэффективной iработе iсистемы iвыходные iданные iпервого iуровня 

iпозволяют iопределить iфункциональные iсферы iпредприятия, iдеятельность 

iкоторых iанализируется iна iвтором iуровне. iАнализируемые iпараметры iвторого 

iуровня iявляются iпоказателями iэффективности iдеятельности iфункциональных 

iсфер iпредприятия. iИспользуются iметоды iанализа iзатрат iи iрезультатов iживого 

iтруда, iв iтом iчисле iи iпредлагаемый iпоказатель iэффективности iиспользования 

iчеловеческого iкапитала iфункционального iподразделения. iДля iтакой iоценки 

iнеобходим iтретий iуровень, iкоторый iпредполагает iанализ iиндивидуальных 

iпоказателей iэффективности iдеятельности iработников: iприрост iреализованного 

iтрудового iпотенциала, iдостигнутая iпродуктивность iи iиндивидуальная 

iрентабельность iчеловеческого iкапитала. 

Рассмотрим iметодику iанализа iпервого iуровня. 

К iпоказателям, iхарактеризующим iконкурентоспособность iпродукции, 

iотносятся iследующие: iобъёмы iтоварной iи iреализованной iпродукции, 

iтрудоёмкость iпродукции, iкачество iпродукции, iдоля iрынка iв iцелом iи 

iдифференцировано, iуровень iрентабельности iпродукции, iзатраты iна iединицу 

iпродукции, iинновации. 

Среди iпоказателей, iхарактеризующих iконкурентоспособность 

iпредприятия i– iпоказатели iфинансового iсостояния iпредприятия iи 

iрентабельности iего iхозяйственной iдеятельности: iликвидность iи iрыночная 

iустойчивость, iприбыльность, iплатёжеспособность, iликвидность iактивов, 

iиспользование iакционерного iкапитала, iфондоотдача, iуровень iобновляемости 

iосновных iпроизводственных iфондов, iинтенсивных iинвестиций. 

Показатели iконкурентоспособности iрабочей iсилы iперсонала 

iпредставляют iсобой iследующие iкачественные iи iколичественные 

iхарактеристики: iпрофиль, iтип iпредприятия, iстепень iхозяйственной 

iсамостоятельности iпредприятия; iструктуру iуправления, iсоотношение iрабочих iи 

iслужащих, iзатраты iна iуправление, iтекучесть iперсонала iза iпериод, iсреднюю 

iзаработную iплату, iучастие iв iприбылях iпредприятия, iвнутрифирменные 

iсоциальные iпрограммы, iкачество iтрудовой iжизни, iимидж iпредприятия. 
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Выбор iпоказателей, iхарактеризующих iэффективность iсистемы iуправления 

iперсоналом, iможет iбыть iиндивидуальным iу iкаждого iпредприятия. 

К iметодам, iприменяемых iв iработе iкомплексной iсистемы, iможно iотнести 

iте, iс iпомощью iкоторых iсопоставляются iдостигнутые iрезультаты iи iзатраты iна iих 

iдостижение, iнапример, iобъём iреализованной iпродукции iи iсуммарные iиздержки 

iпредприятия, iв iкоторых iможно iвычленить iзатраты iживого iтруда. iЭтот 

iпоказатель iхарактеризует iне iтолько iтрудовые iусилия iперсонала, iзатрачиваемые 

iна iпроизводство iпродукции, iно iи iноменклатурные iсдвиги iв iассортименте, 

iрыночные iизменения iцен iна iпродукцию iи iматериалы, iт.е. iотражает iвлияние iкак 

iвнутренних, iтак iи iвнешних iфакторов. iПоэтому iдля iоценки iэффективности iзатрат 

iживого iтруда iможно iиспользовать iпоказатель iзатрат iна iрубль iстоимости 

iпродукции, iкоторый iимеет iследующую iструктуру: 

З i= iЗатраты iживого iтруда i+ iЗатраты iна iсредства iтруда i(амортизация) i+ 

iЗатраты iна iпредметы iтруда i+ iЗатраты iденежные iпрочие 

Тогда: 

 i

РП

затраты 

Прочие

мк.Материалоё

РП

труда

Предметы

еёмк.Амортизаци

РП

труда

  Средства

к.Зарплатоём

РП

труд

Живой

ть-Эф 











  i i i i i i i i i i i i i(1) 

Где, iРП i– iобъём iреализованной iпродукции, iЗ i– iиздержки iпредприятия. 

Для iоценки iэффективности iиспользования iперсонала iи iэффективность 

iуправления iим iиспользуются iтакие iпоказатели iфинансовой iотчётности 

iпредприятия, iкак: 

 динамика iобъёма iпродаж iна iодного iработника; 

 динамика iприбыли iдо iуплаты iналогов iв iсравнении iс iзатратами iна 

iодного iработника; 

 динамика iзатрат iна iодного iработника; 

 затраты iкапитала; 
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 сравнение iдинамики iзатрат iна iсырьё iи iуслуги, iзатрат iкапитала, 

iдинамики iприбыли iи iзатрат iна iработника. 

В iзаключении i iглавы iможно iсделать iследующие iвыводы iо iтом, iчто 

iуправление iперсоналом i– iжизненно iобусловленная iстратегическая iфункция 

iменеджмента, iсформировавшаяся iв iсамостоятельную iструктуру iв iходе iэволюции 

iмногообразных iформ iуправления. iОсновной iмерой iпрогресса iи iразвития 

iдеятельности iстал iчеловек iс iего iпотребностями, iмотивами. iПоэтому iначался 

iпроцесс iпоиска iконкретных iпараметров iдеятельности iорганизации, iих iсистем 

iуправления iв iкраткосрочном iи iдолгосрочном iпланах iи iв iих iвзаимосвязи. 

В iусловиях iразвития iрыночной iэкономики iв iнашей iстране iособое iзначение 

iприобретают iвопросы iпрактического iприменения iсовременных iформ 

iуправления iперсоналом, iпозволяющих iповысить iсоциально-экономическую 

iэффективность iлюбого iпроизводства. iВ iсистеме iмер iреализации iэкономической 

iреформы iособое iзначение iпридаётся iповышению iуровня iработы iс iкадрами, 

iпостановке iэтой iработы iна iпрочный iнаучный iфундамент, iиспользованию 

iнакопленного iотечественного iи iзарубежного iопыта. 

Современная iконцепция i«персонал i– iглавный iпотенциал iпредприятия» 

iносит iреформаторский iхарактер, iпоскольку iрассматривает iперсонал iкак 

iобладателя iсобственности, iимеющей iстоимость, iподобно iфинансовому 

iкапиталу. iУправление iперсоналом iсогласно iданной iконцепции iнацелено iна 

iприращение iчеловеческого iкапитала. iЭто iявляется iосновным iкритерием iв 

iвыборе iсистемы iуправления iперсоналом. 

Анализировать iтруд iцелесообразно iпо iнескольким iнаправлениям, 

iважнейшими iиз iкоторых iявляются: iанализ iсостава iработающих; iанализ 

iдинамики iчисленности iсостава; iанализ iиспользования iрабочего iвремени; iанализ 

iуровня iобразования iработников, iанализ iпроизводительности iтруда; iанализ 

iтрудоёмкости iи iоплаты iтруда. 
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ГЛАВА i2. iАнализ iсистемы iуправления iперсоналом iна iпредприятии. 

2.1 iОбщая iхарактеристика iпредприятия 

Центр iобслуживания iклиентов i«Билайн» iпредставляет iкомпания 

i«ВымпелКом», iкоторая iявляется iюридическим iлицом iи iосуществляет iсвою 

iдеятельность iв iсоответствии iс iсуществующим iзаконодательством iРФ iи 

iустановленными iнормами. i 

Компания i«Вымпел-Коммуникации» iбыла iсоздана iв i1992 iгоду iи 

iосуществляет iдо iсих iпор iсвою iдеятельность iна iрынке iтелекоммуникационных 

iуслуг. iВ i2009 iгоду iона iвошла iв iсостав iмеждународной iгруппы i«VimpelCom iLtd», 

iкоторая iв iто iвремя iобслуживала i223 iмлн. iабонентов iвосемнадцати iстран. iВ 

iнастоящее iвремя iкомпания iпод iбрендом i«Билайн», iпредоставляет iуслуги 

iсотовой iи iфиксированной iсвязи, iпроводного iи iбеспроводного 

iвысокоскоростного iдоступа iв iИнтернет, iIP- iтелевидения iфизическим iи 

iюридическим iлицам. 

Несмотря iна iто, iчто iосновной iофис iнаходится iв iМоскве, iкомпания 

iосуществляет iдеятельность iво iвсех iсубъектах iРоссийской iФедерации, iа iтакже iв 

iстранах iСНГ: Армении, iГрузии, iКазахстане, iКиргизии, iТаджикистане, 

iУзбекистане iи iна iУкраине. iЗа iрубежом iкомпания iохватывает iстраны iАлжир, 

iБангладеш, iЗимбабве, iИталия, iКамбоджа, iЛаос, iПакистан, iпредоставляя iсвои 

iуслуги iна iтерритории iс iнаселением iболее i700 iмлн. iчеловек. 

Развиваясь, i«ВымпелКом» iприобретает iв i2012 iгоду iакции iторговой 

iкомпании i«Евросеть», iполучив iво iвладение i50% iакций iпредприятия. iВторая 

iполовина iактивов i«Евросети», iкак iизвестно, iпринадлежит iПАО i«МСС- 

iПоволжье» i(«Мегафон»). 

Многое iпроисходило iза iгоды iразвития iкампании. iТак, iлетом i1993 iгода 

iруководство iпринимает iрешение iо iсоздании iторговой iмарки i«Билайн», iа iосенью 

iтого iже iгода, iсеть iофициально iприступает iк iосуществлению iфункций. iНачалась 

iее iкоммерческая iдеятельность iпод iторговой iмаркой i«Билайн» iуже iв iиюне i1994 

iгода, iс iподключением iновой iсистемы iна iдесять iтысяч iабонентов. iУже iс i2005 iгода 
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i«Билайн» iстановится iи iостается iдо iсих iпор iодним iиз iлидеров iв iрейтинге iсамых 

iдорогих iроссийских iбрендов. iИзвестное iисследовательское iагентство i«Millward 

iBrown iOptimor» iвключило i«Билайн» iв iпрестижный iсписок iста iсамых iдорогих 

iбрендов iмира iсо iстоимостью i8,16 iмиллиарда iдолларов. iТакже iбренд i«Билайн» 

iбыл iпризнан iодним iиз i12-ти iсамых iдорогих iмировых iбрендов iна iрынке 

iтелекоммуникаций iв iрейтинге i«Brandz» i[32]. 

Благодаря iуслугам iкомпании i«Билайн», iежедневно iобеспечивается 

iнадежная iсвязь iмежду iлюдьми. iРуководство iкомпании iвыражает iуверенность iв 

iтом, iчто iспособны iна iбольшее, iпоскольку iсовременные iтехнологии iмогут iи 

iдолжны iпомогать iрешению iи iсоциальных iпроблем iна iблаго iвсех 

iзаинтересованных iсторон i- iклиентов, iсотрудников, iакционеров, iгосударства, 

iобщества iв iцелом. 

ПАО i«ВымпелКом» iобъединяет iобособленные iподразделения, 

iрасположенные iна iвсей iтерритории iРоссии. iВ iструктуру iкомпании iвходит iШтаб-

квартира i(г. iМосква), iв iподчинении iкоторой iнаходятся iпять iРегиональных 

iуправлений: iв iМоскве, iСанкт-Петербурге, iКазани, iРостове-на- iДону, 

iНовосибирске. iВ iадминистративном iподчинении iРегиональных iуправлений 

iнаходятся i65 iтерриториально iобособленных iфилиалов. 

В i2017 iгоду iкомпания iпродолжает iреализацию iплана iсвоего iразвития, 

iуделяя iосновное iвнимание iтрансформации iкультуры iкомпании iв iсторону 

iклиенториентированности. iС iиюня i2017 iгода iв iсвязи iс iизменением iУстава 

iкомпания iизменила iорганизационно-правовую iформу iи iстала iПубличным 

iакционерным iобществом i«Вымпел-Коммуникации», iсокращенное iназвание i- 

iПАО i«ВымпелКом». iПо iзаявлению iгенерального iдиректора iМ. iСлободина, i«в 

i2017 iгоду iкомпания iпродолжила iоптимизировать iзатраты, iв iтом iчисле iза iсчет 

iсокращения iперсонала. iЧасть iсотрудников iпереводится iна iаутсорсинг, iчасть i- 

iвысвобождается. iОптимизация iсвязана iне iс iкризисом iи iэкономической 

iситуацией, iа iсо iсменой iмодели iуправления» i[7]. 

В iтаблице i1 iпредставлены iосновные iпоказатели iдеятельности iкомпании. 

iДанные iполучены iиз iаудиторских iзаключений, iвыданных iнезависимой 
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iаудиторской iкомпанией iООО i«Росэкспертиза» iпо iбухгалтерской iотчетности 

iПАО i«ВымпелКом» iза i2015 i- i2017 iгг. i 

Таблица i1 

Основные iэкономические iпоказатели iдеятельности iПАО i«ВымпелКом» iза 

i2015 i-2017 iгг. 

Показатели 
2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

Изменение 

2016-2015гг. 2017-2016гг. 2017-2015гг. 

Абс. 

изм 

(+/-) 

Темп 

прир 

оста, 

% 

Абс. 

изм 

(+/-) 

Темп 

прир 

оста, 

% 

Абс. 

изм 

(+/-) 

Темп 

прир 

оста, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. iВыручка, 

iмлн.руб. 
289433,4 284173,9 276832,9 -5259,5 98,18 -7341,0 97,42 -12600,5 95,65 

2. iСебестоимость 

iпродаж, iмлн.руб. 
130923,2 131233,5 142363,4 -310,3 100,24 11129,9 108,48 11440,2 108,7 

3. iВаловая iприбыль 

i(убыток), iмлн.руб. 
158510,2 152940,4 134469,6 -5569,8 96,49 -18470,8 87,92 -24040,6 84,83 

4. iУправленческие 

iрасходы, iмлн.руб. 
82661,6 89741,7 85734,9 7080,1 108,56 -4006,8 103,7 3073,3 103,7 

5. iПрибыль 

i(убыток) iот iпродаж, 

iмлн. iруб. 

75848,6 63198,7 48734,6 -12649,9 83,32 -14464,1 77,11 -27114,0 64,25 

6. iЧистая iприбыль, 

iмлн. iруб. 
49631,3 14775,9 32618,9 -34855,4 29,77 -11557,0 220,76 -17012,4 65,72 

7. iОсновные 

iсредства, iмлн. iруб. 
308640,7 349684,9 374805,5 41044,2 113,29 25120,6 107,18 66164,8 121,4 

8. iОтчисления iна 

iсоциальные iнужды, 

iмлн.руб. 

4394,5 4833,7 4870,5 4439,2 109,99 36,84 100,7 746,04 110,8 

9. iЧисленность 

iППП, iчел. 
25700 24500 25200 -1200 95,33 700 102,8 -500 98,05 

10. iРасходы iна 

iоплату iтруда, iмлн. 

iруб. 

19463,7 20267,9 19435,9 804,2 104,13 -832 95,89 -27,8 99,86 

11. iПроизводител 

iьность iтруда 

iработающего, 

iтыс.руб. 

11262 11599 10985 337 102,99 -614 94,71 -277 97,54 
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Продолжение iтаблицы i1 

12. iСреднегодовая 

iзаработная iплата 

iработающего, iтыс. 

iруб. 

757,34 827,26 771,27 69,92 109,23 -55,99 93,23 13,93 101,84 

13. iРентабельность 

iпродаж, i% 
26,2 22,2 17,6 -4,0 84,73 -4,6 79,28 -8,6 67,18 

14. iЗатраты iна 

iрубль iвыручки, iкоп. 
73,79 77,76 82,39 3,97 105,38 4,63 105,9 8,6 111,65 

 

Рассмотрим iподробнее iдинамику iнекоторых iпоказателей. iВ iисследуемом 

iпериоде, iкак iпоказано iна iрисунке i1, iвыручка iкомпании iснижается iв iцелом iна 

i12600,5 iмлн.руб., iвместе iс iтем, iвозрастает iсебестоимость iпродаж iи iоказываемых 

iуслуг iна i11440,2 iмлн.руб. iЭто iобъясняется iинвестированием iв iприоритетные 

iнаправления iразвития iсети iпередачи iданных iс iприменением iтехнологии ilte, 

iмодернизации iархитектуры iсети iи iit-систем. iЭто, iпо iмнению iруководства, 

iпозволит iсократить itime-to-market iдля iзапуска iновых iпродуктов iи iсервисов. 

 

Рисунок i1 i- iДинамика iвыручки iи iсебестоимости iпродукции, iмлн. iруб. 

По iтой iже iпричине iсохраняется iтенденция iдинамики iчистой iприбыли iи 

iприбыли iот iпродаж  i(рисунок i2). i 
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Рисунок i2 i– iДинамика iприбыли iот iпродаж iи iчистой iприбыли, iмлн. iруб. 

Как iпоказано iна iрисунке, iприбыль iот iпродаж iначала iпоступательно 

iснижаться iв i2015 iгоду, iи iдостигла iк i2017 iгоду i48734, i6 iмлн. iРуб. iСнижение 

iобусловлено iпринятыми iрешениями iв iмарте i2016 iгода iо iликвидации iмногих 

iфилиалов iкомпании iв iг. iАнадыре, iг. iКемерово, iг. iКостроме, iг. iРязани iи iмногих 

iдругих. iЧистая iприбыль iпри iэтом, iснизившись iна i29,77% iв i2016 iгоду, iвозросла iна 

i220 i% iв i2016 iи iк iконцу iисследуемого iпериода iвышла iна iуровень i65,72%. 

 

Рисунок i3 i– iДинамика iрасходов iна iоплату iтруда iи iсоциальные iотчисления, 

iмлн. iруб. 

По iданным iотчетности iкомпании, iкак iпоказано iна iрисунке i3, iизменение 

iрасходов iкомпании iна iоплату iтруда, iможно iсчитать iнезначительной iв 
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iисследуемом iпериоде, iснижение iнаблюдается iна i4%. iВместе iс iтем, iвозрастают 

iрасходы iна iсоциальные iнужды iв iцелом iна i10, i83% iза iисследуемый iпериод. 

Производительность iтруда iповысилась iпочти iна i3% iв i2016 iгоду iи 

iснизилась iна i5,3% iв i2017 i(рисунок i4). iТакое iпадение iобъясняется iсокращением 

iчисленности iперсонала iна i700 iчеловек iв i2015 iгоду. 

 

Рисунок i4 i- iдинамика iпроизводительности iтруда iработающего, iтыс. iруб. 

Представленные iпоказатели iобусловлены iпоступательным iдвижением 

iкомпании iв iсторону iреализации iпрограммы iразвития. iПродолжается iулучшение 

iобслуживания iклиентов iна iбазе iamdocscrm. iНовая iверсия iпрограммного 

iобеспечения ismartclient iработает iво iвсех iфилиалах iоператора iРоссии iи iпозволяет 

iобслуживать iболее i57 iмлн. iклиентов iкомпании. 

По iитогам iанализа iэкономических iпоказателей, iможно iположительно 

iоценить iрезультаты iПАО i«ВымпелКом». iТакое iэкономическое iположение, 

iочевидно, iспособствует iреализации iстратегических iпланов iкомпании: iрост 

iудовлетворенности iклиентов, iсокращение iоттока iклиентов, iрост iоперационной 

iэффективности. iВ iнемалой iстепени iрешение iпоставленных iзадач, iзависит iот 

iперсонала iкомпании. 

Далее iперейдем iк iоценке iтрудовых iпоказателей iи iсистемы iразвития 

iперсонала iисследуемого iобъекта. 
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2.2 iОсновные iисследования iдеятельности iпо iуправлению iперсоналом 

Предприятие iосуществляет iсвои iуправленческие iпроцессы iна iоснове 

iфункционального iраспределения. iУправленческая iдеятельность iпредприятия iна 

iвсех iуровнях iуправления iбазируется iна iосновных iфункциях iменеджмента: 

iпланирование; iорганизация; iмотивация; iконтроль; iкоординация i[1]. iОт iналичия 

iвсех iфункций iи iграмотного iвыполнения iих iзависит iуспех iпредприятия. i 

В iсовременном iмире iдля iтого, iчтобы iпредприятие iбыло 

iконкурентоспособно iв iсвоей iотрасли iнеобходимо iсвоевременно iоценивать iсвой 

iреальный iконкурентный iстатус. i 

Публичное iакционерное iобщество i«Вымпел-Коммуникации» i(далее i– 

iПАО i«ВымпелКом») iвходит iв iгруппу iкомпаний i«ВымпелКом iЛтд». iДанное 

iпредприятие iпредоставляет iразличные iуслуги iмобильной iи iфиксированной 

iтелефонии, iмеждународной iи iмеждугородной iсвязи, iпередачи iданных, iдоступа iв 

iИнтернет iна iбазе iбеспроводных iи iпроводных iрешений, iвключая iтехнологии 

iоптоволоконного iдоступа, iWiFi iи iсети iтретьего iи iчетвертого iпоколений. i 

Рассматриваемое iпредприятие iпредоставляет iуслуги iпод iбрендом 

i«Билайн», iкоторый iявляется iодним iиз iнаиболее iизвестных iторговых iмарок iв 

iРоссии iи iстранах iСНГ. iКлиенты iи iпартнеры i«ВымпелКом» iпредставлены 

iчастные iлица, iмалые, iсредние iи iкрупные iпредприятия, iтранснациональные 

iкорпорации, iоператоры iсвязи. i«ВымпелКом» iпредоставляет iуслуги iпо iвсему 

iмиру iна iтерритории iс iнаселением iоколо i739 iмиллионов iчеловек i[2]. i 

Миссия iПАО i«ВымпелКом»: iмы iпомогаем iлюдям iполучать iрадость iот 

iобщения, iчувствовать iсебя iсвободными iво iвремени iи iв iпространстве. iМиссия 

iкомпании iсвидетельствует iо iтом, iчто iПАО i«ВымпелКом» iпомогает iвсем iлюдям 

iполучать iкачественные iи iдоступные iуслуги iсвязи, iкоторые iпомогут iим iсвободно 

iобщаться iпо iвсей iтерритории iнашей iстраны iи iза iрубежом. 

Целью iкомпании iявляется iисследование, iпроектирование iи iпроизводство 

iрадиоэлектронных iсистем iсвязи iи iих iкомпонентов; iэксплуатация iи 
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iпредоставление iуслуг iместной iи iмеждународной iсотовой iрадиотелефонной 

iсвязи. iЗадачами iкомпании iявляются: i 

- iусиление iконкуренции iна iрынке iтелекоммуникаций; i 

- iрасширение iсети; i 

- iразвитие iновых iуслуг iи iинфраструктуры; i 

- iрост iклиентской iбазы; i 

- iрасширение iтрафика. i 

При iвсем iмногообразии iзадач, iрешаемых iменеджерами, iуправление iможно 

iрассматривать iкак iнепрерывный iпроцесс iреализации iнескольких 

iвзаимосвязанных iфункций. iФункция i- iэто iроль, iкоторую iвыполняет iсубъект iили 

iобъект iв iопределенной iсфере iдеятельности. iДругими iсловами, iфункция i- iэто iто, 

iза iчто iотвечает iсубъект iили iобъект iв iданном iслучае. iТакие iфункции iназывают 

iосновными i(базовыми) iфункциями iменеджмента, iпоскольку iих iвыполняют 

iменеджеры iвсех iуровней, iнезависимо iот iспецифики iуправленческой 

iдеятельности. i 

Пример iреализации iосновных iфункций iменеджмента iв iПАО 

i«ВымпелКом» iпредставлен iв iтаблице i2. i 

Таблица i2 

Пример iреализации iосновных iфункций iменеджмента iв iПАО 

i«ВымпелКом» 

Основные iфункции 

iменеджмента 
Содержание 

Планирование 

1) iРегулирование iплана iпродаж; i 

2) iПланирование iпоставок iэлектронной iтехники iи iсим-карт; i 

3) iОпределение iсмен iоператоров call-центра. 

Организация 

1) iРаспределение iобязанностей iмежду i iоператорами call-центра.; i 

2) iСоставление iграфика iсмен iоператоров call-центра.; i 

3) iОтчет iруководителя iгруппы iофисов iрегиональному 

iуправлению iо iсостоянии iофисов. 
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Продолжение iтаблицы i2 

Мотивация 

1) iПремии iза iвыполнение iплана; i 

2) iПремии iза iперевыполнение iплана; i 

3) iПризовой iкубок iза iсамый iбольшой iпроцент iвыполняемости 

iпланов; i 

4) iУвеличение iпремии iпо iрезультатам iнедели iза iбольшой iприрост 

iмобильной iвыручки; i 

5) iЗакрытие iнедельного iплана iофиса iувеличивает iпремию 

iкаждого iсотрудника iна i40%; i 

6) iШтрафы iза iнекачественные iпродажи i(фиктивное iвыполнение 

iпланов iс iцелью iувеличения iсвоей iз/п); i 

7) iШтрафы iза iневыполнение iцелевых iпоказателей i(мобильная 

iвыручка, iобщая iвыручка, iсервисные iпоказатели). 

Контроль 

1) iКонтроль iвыполнения iпланов; i 

2) iПроверка iуровня iзнаний iоператора call-центра.i(ежемесячное 

iтестирование); i 

3) iПроверка iкачества iработы iоператора call-центра.iс iклиентами 

i(тайный iпокупатель); i 

4) iПлановые iмероприятия iпо iоценке iзнаний i iоператоров call-

центра. 

Координация 

1) iСовместная iработа iмежду iруководителем iгруппы iофисов iи 

iуправляющим; i 

2) iРабота iмежду iуправляющим iоператоров call-центра.; i 

3) iСовместная iработа iмежду iоператорами call-центра.. 

Несмотря iна iто, iчто iфункции iменеджмента iуниверсальны, iоднако iна 

iпрактике iосуществляются iспецифически iв iсвязи iс iразными iвидами 

iдеятельности. iЭффективная iреализация iосновных iфункций iменеджмента 

iявляется iисточником iуспеха iорганизации. 

Конкурентоспособность iорганизации iво iмногом iзависит iот iспособности 

iэффективно iреагировать iна iфакторы, iкоторые iоказывают iвлияние iна iее 

iдеятельность. iПри iреализации iосновных iфункций iменеджмента iнеобходимо 

iучитывать iслабые iстороны iпредприятия iи iугрозы, iс iцелью iих iнивелирования. iА 

iтакже iизучать iпреимущества iи iвозможности iдеятельности iорганизации iдля 

iэффективного iразвития i[3]. i 

Одним iиз iсамых iраспространенных iметодов, iоценивающих iв iкомплексе 

iвнутренние iи iвнешние iфакторы, iвлияющие iна iразвитие iкомпании iявляется 

iSWOT-анализ. iSWOT-анализ iдеятельности iПАО i«ВымпелКом» iпредставлен iв 

iтаблице i3. i 
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Таблица i3 

SWOT-анализ iПАО i«ВымпелКом» 

 

ВОЗМОЖНОСТИ i(О): 

 i1 iРасширение iуслуг iсвязи iв 

iрегионах i 

2 iРазвитие iдополнительных 

iуслуг i 

3 iУвеличение iтарифов iна 

iсвязь iв i2-3 iраза iв iближайшее 

iвремя i 

4 iОрганизация iсвязи iс 

iновыми iпоставщиками iи 

iпартнерами, iчто iпозволит 

iуменьшить iрасходы 

iкомпании, iнапример, 

iзаключив iдоговор iс 

iроссийскими iкомпаниями iна 

iпоставку iтехники i 

5 iРазвитие iинноваций iв 

iсфере iтехнологий iпередачи 

iсвязи i(сигнала) i 

6 iУчастие iв iпроектах 

iсовместных iс iгосударством 

УГРОЗЫ i(Т): i 

1 iВлияние iсо iстороны 

iгосударства i(увеличение 

iналогооблагаемой iбазы) i 

2 iНестабильность iэкономики 

iРФ, iприменение iсанкций iк 

iпоставщикам iкомпании iиз-

за iрубежа i 

3 iПоявление iнового 

iоператора iYota, iусиление 

iконкуренции i 

4 iПовышение iцен iна iсырье iи 

iуслуги, iв iсвязи iс iвысоким 

iкурсом iвалют i 

5Создание iконкурентами 

iболее iсовершенного iили 

iнового iпродукт 

СИЛЬНЫЕ iСТОРОНЫ i(S): 

 i1 iПередовые iпозиции iна 

iрынке i 

2 iШирокий iспектр 

iпредоставления iуслуг i 

3 iРазвивающийся iмаркетинг 

i4 iПродуманная 

iорганизационная iструктура i 

5 iХорошо iразвита iфункция 

iмотивации iв iменеджменте i 

6 iСотрудничество iс 

iмировыми iкомпаниями 

i(Samsung, iComverse iONE) 

Компания iпредоставляет 

iширокий iспектр iуслуг, iчто 

iпозволяет iрасширить iуслуги 

iсвязи iпо iстране iв iцелом, iа 

iтакже iв iрегионах. 

iПродвижение iтарифов iпо 

iсредствам iмаркетинга, iчто 

iпоможет iпривлечь iновых 

iклиентов iили iудивить 

iпостоянных iпользователей. 

iСвязь iс iмировыми 

iкомпаниями iпозволит 

iкомпании iтехнологически 

iразвиваться iс iпомощью iих 

iновых iразработок. 

Привязанность iклиента iк 

iкомпании iи iдлительное 

iфункционирование iна 

iрынке, iпозволяют 

iпревосходить iнового 

iоператора iYota. iУникальное 

iдилерство: iЗаключение 

iдоговора iс iApple iна 

iпоставку iтехники iв 

iкомпанию iдля iпоследующей 

iпродажи. iЭто iпозволит 

iполучить iсотрудничество iс 

iпопулярной iмаркой iи iего 

iсовершенным iпродуктом, 

iчтобы iпредотвратить 

iконкуренцию iна iновый 

iпродукт, iсозданный 

iкомпанией iApple 
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Продолжение iтаблицы i3 

СЛАБЫЕ iСТОРОНЫ i(W): i 

1 iНепрозрачность iтарифов iи 

iучастие iв iсомнительных 

iакциях iклиентов i 

2 iНекачественная iсвязь iв 

iотдаленных iрегионах i 

3 iЧастые iперебои iна iлинии 

iсвязи i 

4 iНавязчивое iобслуживание 

iклиентов i 

5 iНебольшой iассортимент 

iтоваров iизвестных 

iкачественных iбрендов 

Развитие iинноваций 

iпозволит iулучшить iсвязь iв 

iотдаленных iрегионах. 

iПоявление iновых iпартнеров 

iи iсотрудничества iможет 

iпереквалифицировать 

iперсонал iи iобучить iего 

iправильным iпродажам iи 

iобщению iс iклиентами. iПри 

iрасширении iзоны iпокрытия 

i(то iесть iпри iрасширение 

iуслуг iсвязи iв iрегионах) 

iбудут iпоявляться iновые 

iклиенты, iпотребности 

iкоторых iмогут iповлиять iна 

iрасширение iассортимента 

iтоваров 

Участие iв iсовместных 

iпроектах iс iгосударством, 

iнапример iв i2018 iгоду iбудет 

iпроводиться iчемпионат 

iмира iпо iфутболу iв iРоссии, iа 

iкомпания iможет iвыпускать 

iбрелки, iчехлы iдля 

iтелефонов iс iлейблом 

iданного iчемпионата. 

 

По iрезультатам iпроведенного iSWOT-анализа iможно iвыявить iследующие 

iцели iПАО i«ВымпелКом»: i 

- iрасширение iуслуг iсвязи iв iрегионах; 

 i- iразвитие iдополнительных iуслуг; i 

- iувеличение iспроса iпотребителей iна iтовары iи iуслуги iкомпании; i 

- iповысить iкачество iсвязи. i 

Современное iразвитие iкомпании iсвязано iс iосвоением iновых iтехнологий iи 

iрынков, iиз iчего iследует, iчто iбудущее iкомпании iосновывается iна iстратегии 

iразвития iпродукта. iТо iесть, iоставаясь iна iрынке iсотовой iсвязи, iпредприятие 

iразвивается iпутем iосвоения iновых iвидов iуслуг iи iрасширением iтоварного 

iассортимента. iОсновными iпотребителями iновых iтехнологий iна iранних iстадиях 

iжизненного iцикла iявляются, iсогласно iконцепции iмаркетинга, iпотребители-

новаторы, iготовые iплатить iвысокую iцену, iчтобы iидти i«в iногу iсо iвременем». 

iУчитывая, iчто iклиентами iкомпании iПАО i«ВымпелКом» iс iмомента iзарождения iв 

iосновном iбыли iгруппы iпотребителей iс iдоходами iвыше iсредних, iпереход iк 

iстратегии iразвития iпродукта iбудет iозначать i- iпредложение. i 
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Так iстратегия iПАО i«ВымпелКом» iможет iпривести iкомпанию iк 

iдостижению iцелей, iкоторые iсформулированы iпо iрезультатам iпроведения 

iSWOT-анализа. i 

Стратегия iсоответствует iфакторам iвнешней iи iвнутренней iсреды. i 

Данное iстратегическое iрешение iне iнесёт iкаких-либо iрисков iдля iкомпании. 

iЭто iобусловлено iтем, iчто iстратегия iнаправлена iна iразработку, iвнедрение iи 

iпредставление iрынку iсотовых iоператоров iновых, iконкурентоспособных 

iпродуктов, iкоторые iможет iпредложить iкомпания iПАО i«ВымпелКом». 

Таким iобразом, iдля iкомпании iПАО i«ВымпелКом» iв iусловиях iусиленной 

iконкуренции iна iрынке iсотовой iсвязи iбудет iактуально iвнедрение iтаких 

iизменений, iкоторые iбудут iоснованы iна iиспользовании iинновационных 

iтехнологий i(стандартов) iсвязи iи iмаркетинговых iстратегий iпродвижения iуслуг. 

Россия, iУкраина, iЕвропа iи iСеверная iАмерика, iСНГ, iАфрика iи iАзия. 

Клиентами i«Вымпел-Ком» iявляются iчастные iлица, iкрупные, iсредние iи 

iмалые iпредприятия, iтранснациональные iкорпорации, iоператоры iсвязи. i 

Для iповышения iрезультативности iкомпания iразграничивает iклиентов iна i2 

iсегмента: ib2c iи ib2b i-, iуправление iкоторыми iорганизовывается iотдельно iдруг iот 

iдруга. i 

К iсегменту ib2c, iкоторый iпредставляется iмассовым, iотносятся iтолько 

iчастные iлица, iк ib2b i– iюридические iлица. iНесмотря iна iтот iфакт, iчто iчисло 

iабонентов ib2c iсоставляет iподавляющее iбольшинство, iвыручка iот iнаправления 

i2b iза i2010 iгода iсоставила i30%1от iвсей iвыручки iкомпании, iчто iпоказывает iна 

iвысокую iзначимость iвзаимодействия iс iдругими iкомпаниями. i 

Таким iобразом, iразделение iбизнеса iна iдва iотдельных iнаправления 

iповышает iуровень iорганизованности iи iструктурированности iкомпании iв iцелом. 

Проведенные iисследования iпоказывают, iчто iкомпания iПАО 

i«ВымпелКом» iв iнастоящее iвремя iведет iмаркетинговую iдеятельность iна 

iочень iвысоком iуровне. iГлавное iвнимание iпри iэтом iуделяется iрешению 

iактивных iзадач, iто iесть iформированию iи iстимулированию iспроса iна 

iуслуги iсотовой iсвязи. i 
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Компания iиспользует iнаиболее iдейственные iи iдорогостоящие iформы 

iкоммуникации iи iканалы iраспространения iинформации.К iдейственной iи 

iдорогостоящей iформе iкоммуникации iможно iотнести iприменение 

iполномасштабной iрекламной iдеятельности i– iпроведение iрекламной 

iкомпании iв iсети iИнтернет. 

В iчастности, iдля iсоздания iблагоприятного iобраза iфирмы iв iглазах 

iобщественности iможно iбыло iбы iпровести iследующие iмероприятия: 

1) iсоздать iобщество iспециалистов iпо iсотовым iтехнологиям. iТакое 

iобщество iстало iбы iлидером iобщественного iмнения iв iобласти iсотовых 

iсетей, iчто iпозволило iбы iЦО i«Билайн» iсформировать iеще iболее 

iблагоприятное iобщественное iмнение iо iсебе iи iсвоей iдеятельности, iа iтакже 

iбыстро iраспространять iинформацию iо iновых iтоварах iи iуслугах; 

2) iвыделять iсредства iна iподдержку iнаучных iработ; 

3) iвыпускать iхорошо iоформленные iгодовые iотчеты iи iопубликовывать 

iих iна iофициальном iсайте i(это iпрактикуется iв iкомпании iна iпротяжении 

iдвух iлет). iЭто iсоздает iмнение iо iЦО i«Билайн» iкак iо iстабильной, 

iпроцветающей iорганизации iи iпривлекает iк iсотрудничеству iкрупные 

iфирмы. 

4) iвыпуск iодноименного iжурнала, iв iкотором iопубликовывались iбы 

iновости iиз iмира iсотовых iтехнологий i(подобная iпрактика iсуществует iу 

iПАО i«Мегафон»). iЗначительно iсократились iбы iрасходы iна iрекламу iв 

iпечатных iизданиях. i 

В iжурнале iможно iразместить iинформацию iо iнововведенных 

iтарифных iпланах iи iуслугах i«Билайн».Кроме iтого, iдля iпривлечения 

iвнимания iвозможных iпартнеров iк iдеятельности iкомпании, iнеобходимо 

iпроводить iбольше iвыставок iи iсеминаров. i 

Объявления iо iпоследних iрассылать iзаинтересованным iлицам iи 

iопубликовывать iна iразличных iсайтах. iНа iтаких iмероприятиях 

iосуществляется iбольшая iкоммерческая iи iрекламно-пропагандистская 

iработа. iУстановлено, iчто iбольшинство iконтрактов iзаключается iили 
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iнепосредственно iна iвыставке, iили iчерез iнесколько iдней iпосле iее 

iокончания. 

На iвзгляд iавтора, iособое iвнимание iЦО i«Билайн» iследует iобратить iи 

iна iвнутренние iкоммуникации, iтак iкак iпроведение iэффективных 

iвнутренних iкоммуникаций iпозволяет iсовершенствовать iорганизацию 

iработы iс iабонентами iкомпании, iизучать iих iи iсоздавать iблагоприятный 

iобраз iфирмы. iДля iдостижения iэтих iцелей iфирме iнеобходимо: 

1) iобязательное iи iтщательное iизучение iтарифных iпланов iи iуслуг 

iсубдиллерами iи iменеджерами. iСотрудники iфирмы iдолжны iзнать iи iуметь 

iрассказать iвсе iподробности iо iкомпании iи iпроизводимых iею iпродукта iи 

iбыть iдля iпотенциальных iи iсостоявшихся iабонентов iисточником 

iинформации; 

2) iвоспитывать iу iсотрудников iлюбезность iи iотзывчивость; 

3) iприменять iпринцип iпревращения iслучайного iпосетителя iв 

iабонента iи iпокупателя; 

4) iвыяснять iу iуже iимеющихся iклиентов iимена iпотенциальных 

iабонентов. iЛучший iисточник iновых iклиентов i– iэто iклиент iуже 

iимеющийся. iИз iпсихологии iдавно iизвестно, iчто iлюди iлюбят iубеждать 

iдругих iв iправильности iсвоего iрешения; 

5) iпостоянное iинформирование iсотрудников iо iдеятельности iфирмы 

i(проведение iсеминаров).Реализация iвсе iвышеперечисленных iмероприятий 

iтребует iвнедрение iпринципиально iновой iсистемы iуправления iкачеством 

iобслуживания iв iЦО i«Билайн». i 

Общий iцентр iобслуживания i(ОЦО) i— iэто iспециально iсозданная iили 

iсуществующая, iинтегрированная iв iэкономическую iсистему iсубъекта 

iхозяйствования iорганизационная iструктура i(внутреннее iподразделение/ 

iдочернее iпредприятие/ iсторонняя iфирма), iв iкоторую iна iусловиях iкоммерческого 

iрасчета iпередается iчасть iсуществующих iбизнес-процессов, iне iотносящихся iк 

iосновной iдеятельности iкомпании. iОЦО iсоздаются iс iцелью iувеличения 
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iэффективности, iснижения iзатрат iи iповышения iменеджмента iкачества iна 

iобслуживаемом iпредприятии. i 

Предпосылки iсоздания iОЦО: i 

1) Наличие iв iструктуре iпредприятия iнескольких iбизнес-единиц. i 

2) Территориальная iразрозненность iи iудаленность iструктурных 

iподразделений iкомпании. i 

3) В iструктуре iкомпании iнаходится iбольшой iштат iсотрудников iи 

iмножество iподразделений. i 

4) Возможность iприменения iдистанционных iканалов iкоммуникаций iв 

iкомпании. i 

5) Дефицит iквалифицированных iкадров, iориентированных iна iрешение 

iзадач iвспомогательных iбизнес-процессов, iв iместах iприсутствия iструктурных 

iподразделений. i 

6) Неэффективное iиспользование iресурсов, iимеющихся iна iпредприятии. i 

Запуск iОЦО iв iзападных iкорпорациях iдлится iот i9 iдо i18 iмесяцев, iхотя iчасто 

iосуществляется iи iв iболее iкороткие iсроки: iот i3 iдо i12 iмесяцев. iНо iпроблемы iс 

iкорректировкой iмодели iОЦО iобязательно iвозникают iчерез i1,5–2 iгода. iОткрытие 

iтаких iцентров, iкак iсвидетельствуют iоткрытые iисточники, iобходится iдостаточно 

iдорого: iот i750 iтысяч iдо i3 iмиллионов iевро. i[3] i 

Продолжительность iи iпоследовательность iэтапов iпроцесса iвнедрения 

iОЦО, iсуммарные iзатраты iмогут iзависеть iот iспецифики iи iфункциональной 

iнаправленности iцентра i(управление iперсоналом, iIT-процессы, iбухгалтерский iи 

iналоговый iучет, iтранспорт iи iлогистика iи iпр.) i 

Переход iна iобслуживание iв iОЦО iпозволяет iпредприятию-заказчику 

iполучить iряд iконкурентных iпреимуществ: i 

 снижение iзатрат iна iосуществление iвспомогательных iфункций; i 

 повышение iэффективности iбизнес-процессов iза iсчет iоптимизации 

iиспользования iресурсов i(в iтом iчисле iтрудовых); i 

 унификация iи iпрозрачность iбизнес-процессов; i 



40 
 

 исключение iдублирующих iфункций; i 

 упрощение iпроцессов iинтеграции iв iходе iслияний iи iпоглощений; i 

 повышение iуправляемости iсистемы iменеджмента iкачества; i 

 повышение iресурсной iмобильности iв iусловиях iпиковых iнагрузок. i 

Рассмотрим iосновные iэтапы iсоздания iОЦО iна iпримере iцентра 

iобслуживания iпо iуправлению iперсоналом i(ОЦО iпо iУП). 

I iэтап i— iподробный iанализ iбизнес-процессов iпо iуправлению iперсоналом. 

iНа iданном iэтапе iосуществляется iметодологическая iэкспертиза iпроекта, 

iидентификация iобъектов iобслуживания i(предприятий) iи iтиповых iбизнес-

процессов. i 

II iэтап i— iформулирование iцелей iи iзадач, iстоящих iперед iОЦО, iразработка 

iкалендарного iплана iи iбюджета iпо iпроекту. iВторой iэтап iсвязан iс iопределением 

iбизнес-процессов iпередаваемых iв iцентр. i 

Исходя iиз iобъема iпередаваемых iфункций, iподготавливается iтехнико-

экономическое iобоснование i(ТЭО), iпроизводится iоценка iпотребности iцентра iв 

iперсонале iи iдругих iресурсах, iсоставляется iплан iперевода iпредприятий iна 

iобслуживание iв iцентр. iС iучетом iимеющихся iв iраспоряжении iпредприятия-

заказчика iфинансовых iресурсов iпроизводится iкорректировка iосновных 

iпараметров iпроекта. i 

III iэтап i— iсоздание iорганизационной iи iфункциональной iструктуры iОЦО, 

iделегирование iпроцессов, iинтеграция iОЦО iв iсистему iмежфирменного 

iвзаимодействия. iТретий iэтап iвключает iследующие iосновные iмероприятия: 

iутверждение iорганизационно-управленческой iструктуры, iформирование 

iинфраструктуры iОЦО iпо iУП, iнайм iсотрудников iи iорганизация iих iобучения iв 

iОЦО, iсоставление iтипового iдоговора iна iобслуживание, iразработка iи iвнедрение 

iпротокола iинформационного iвзаимодействия iпредприятий iи iОЦО iчерез 

iразработку iспециальных iдокументов iи iорганизационных iпроцедур, iсоздание 

iбазы iданных iунифицированных iшаблонов iдокументов, iперевод iпервых 

iпредприятий iна iобслуживание iи iтестирование iсформированной iсистемы. i 
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IV iэтап i— iконтроль iдостижения, iпоставленных iцелей iи iзадач iперед iОЦО. iВ 

iрамках iданного iэтапа iосуществляются iмероприятия, iнаправленные iна 

iповышение iэргономики iсистемы i(в iчастности iпроисходит iвнедрение iсистемы 

iуправления iкачеством iуслуг iОЦО iпо iУП). iДля iпримера iидентификации iэтапов iне 

iслучайно iбыл iвыбран iОЦО iпо iУП, iтак iкак iименно iфункции iуправления 

iперсоналом iсейчас iотводится iособое iместо iв iпроцессах iмногих iкомпаний 

i(банковского iсектора, iпроизводственного iсектора, iобразовательного iсектора). 

iУже iсейчас iпредставители iтоп-менеджмента iкрупных iкомпаний iи iучреждений 

iрассматривают iэффективную iсистему iуправления iперсоналом iкак iосновной 

iфактор iповышения iконкурентоспособности. i 

Так, iнапример, iА. iО. iГрудзинский iи iО. iВ. iПетрова iв iсвоей iстатье 

i«Управление iперсоналом iв iинновационном iуниверситете» iотмечают iзначение 

iпроцесса iуправления iперсоналом i(HR-функции) iна iпримере iинновационного 

iуниверситета: i«Управление iчеловеческими iресурсами iпредставляет iсобой 

iстратегический iи iлогически iпоследовательный iподход iк iуправлению iнаиболее 

iценным iактивом iорганизации: iработающими iтам iлюдьми, iкоторые iколлективно 

iи iиндивидуально iвносят iвклад iв iрешение iзадач iорганизации»[2, iс.22]. i 

Российские iпредприятия iуже iдавно iначали iпередавать iна iаутсорсинг iIT-

процессы iи iразличные iфинансовые iфункции, iно iпередача iпроцесса iуправления 

iперсоналом i(HR-функция) iначала iразвиваться iсравнительно iнедавно. iВ 

iзаключении iследует iвыделить iосновные iпреимущества iперехода iпредприятия iна 

iобслуживание iв iОЦО iпо iуправлению iперсоналом: iэкономия iна iресурсах iв iслучае 

iэффективной iреализации iHR-функции iи iснижения iзатрат; iсокращение 

iколичества iошибок iи iручных iопераций i(минимизация i«человеческого» iфактора 

iза iсчет iстандартизации iи iавтоматизации iпроцессов); iповышение iлояльности 

iперсонала. 

2.3 iАнализ iсистемы iуправления iперсоналом 

Пермский iфилиал iПАО «ВымпелКом», iявляясь iструктурным 

iподразделением iисследуемого iобъекта, iв iг. iПермь, iимеет i13 iофициальных 
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iофисов, iчисленностью iперсонала iоколо i200 iчеловек. iВозглавляет iдеятельность 

iфилиала, iв iсоответствии iсо iструктурой, iруководитель iгруппы iофисов i№ i21, 

iкоторый, iв iсвою iочередь, iподчиняется iРуководителю iнаправления iпо 

iуправлению iсобственными iофисами. 

Прежде, iчем iпровести iоценку iсистемы iразвития iисследуемой iорганизации, 

iпроведем iоценку iтрудовых iпоказателей [6, i22, i36]. 

Источниками iинформации iявились iстатистическая iотчетность iкомпании, 

iданные iтабельного iучета iкадровой iслужбы, iинтервью iсо iспециалистом iотдела 

iкадров. 

Обеспеченность iфилиала iтрудовым iпотенциалом iопределяем iпутем 

iсравнения iфактического iколичества iработников iс iплановой iпотребностью. 

Особое внимание уделим анализу обеспеченности операторами call-центра, как 

наиболее iважной iкатегории iсотрудников iтелекоммуникационной iкомпании. 

Таблица i4 

Обеспеченность iПермского iфилиала iперсоналом iв i2017 iг. 

Категория iработников 

Численность, iчел. 

план факт 
% 

iобеспеченности 

Среднесписочная iчисленность iперсонала 213 195 91,55 

в iтом iчисле: iруководители 14 14 100 

специалисты 184 166 90,16 

технические iисполнители 2 2 100 

младший iобслуживающий iперсонал i(МОП) 13 13 100 
 

В iструктуре iперсонала iотражены: iруководитель iгруппы iофисов i№ i21 i(1 

iчел.) iи iуправляющий iофиса iв iкаждом iиз i13-ти. iПод iспециалистами iпонимаем i- 

iоператоров call-центра, iт.е. iтех iработников, iс iкоторыми iклиенты iобщаются iизо 

iдня iв iдень. iТехнические iисполнители i(2 iчел.) iнужны iпри iустановке, iналадке 
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iтехнических iсредств iи iоборудования. iВ iкаждом iофисе iдля iнаведения 

iблагоприятных iусловий iработы iимеются iуборщицы i(13 iчел.) 

Проведем iоценку iкачественного iсостава iтрудового iпотенциала iПермского 

iфилиала. iДля iэтого iрассмотрим iструктуру iперсонала iпо iвозрасту, iобразованию, 

iтрудовому iстажу. 

Таблица i5 

Возрастной iсостав iработников iфилиала 

Группы iработников iпо iвозрасту, iлет: 
Численность iработников iна iконец iгода, iчел. 

2016 2017 
От i18 iдо i20 12 11 

От i21 iдо i25 135 115 

От i26 iдо i30 37 41 

От i31 iдо i35 14 12 

От i36 iдо i40 2 3 

От i41 iдо i45 - - 

От i46 iдо i50 7 6 

От i51 iдо i55 6 7 

Итого 213 195 

 По iданным iтаблицы i5 iвидно, iчто iв iофисах iтрудятся iв iосновном iмолодые 

iлюди, iмобильные iи, iочевидно, iспособные iразвиваться. iЗадействованных i12 iчел. 

iв i2016 iи i11 iчел. iв i2017 iгоду iговорит iо iтом, iчто iони, iвероятно, iне iимеют 

iпрофессионального iобразования. iВ iлучшем iслучае i- iнезаконченное. iДля 

iполноты iкартины iобратимся iк iоценке iуровня iобразования iработников (таблица 

i6). 

Таблица i6 

Состав iтрудового iколлектива iпо iуровню iобразования 

Показатель Численность iна iконец iгода, iчел. Удельный iвес, i% 

2016 2017 2016 2017 
Начальное iпроф. iобразование 13 7 6,1 3,6 
Среднее iпроф. iобразование 85 78 39,9 40,0 

Высшее iобразование 

i(незаконченное iвысшее) 
115 108 54,0 55,4 

Другое - 2 - 1,0 
Итого 213 195 100 100 
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Данные iтаблицы i6 iпоказывают, iчто iв iсоставе iтрудового iколлектива 

iработают iлюди iс iразличным iуровнем iпрофессионального iобразования. iКак 

iпоказал iанализ iдокументов iработников iПермского iфилиала, iруководители 

iофисов, iв iосновном, iимеют iвысшее iобразование, iработники iМОП, iтакже iв 

iпрошлом iзаканчивали iвузы. iЕсть iработники, iокончившие iучилища iи iколледжи. 

iПревалирует iколичество iработников iс iвысшим iи iне iзаконченным iвысшим 

iобразованием, iих i- iбольше iполовины iчисла iсотрудников. 

Таблица i7 

Структура iперсонала iпо iтрудовому iстажу, iлет 

Показатель 
Численность iна iконец iгода, iчел. Удельный iвес, i% 

2016 2017 2016 2017 

До iгода 24 27 11,27 13,85 

От i1 iдо i5 iлет 121 103 56,8 52,8 

От i5 iдо i10 iлет 28 23 13,14 11,8 

От i10 iдо i15 19 22 8,92 11,3 

Свыше i15 iлет 21 20 9,9 10,2 

Итого 213 195 100 100 

В iтаблице i7 iпоказана iструктура iперсонала iпо iтрудовому iстажу. iОчевидно, 

iболее iполовины iработников iимеют iстаж iработы iдо i5 iлет i- i52,5% iв i2017 iгоду. iВ 

iкомпаниях, iосуществляющих iфункции iв iтелекоммуникационной iотрасли, 

iмолодежи iинтереснее iработать, iчем, iскажем, iлюдям iстаршего iвозраста. iВместе iс 

iтем, iв iколлективе iесть iгруппа iработников, iимеющих iстаж iболее15-ти iлет i- iв 

iпределах i10%. iЭто iработники iМОП iи iруководители iофисов, iпроработавшие, iтак 

iсказать iв iкомпании iот iистоков iее iсоздания. 

Далее iобратимся iк iоценке iиспользования iфонда iрабочего iвремени, iдля 

iопределения iкачества iиспользования iперсонала i(таблица i8). 
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Таблица i8 

Анализ iиспользования iфонда iрабочего iвремени 

№п/п Показатель 
На iодного iрабочего 

2016 iг. 2017 iг. 

1 Календарное iвремя, iдни 365 365 

2 Выходные iи iпраздничные, iдни 118 118 

3 Номинальный iфонд iрабочего iвремени, iдни 247 247 

4 Неявки iна iработу i- iвсего 131 152 

 в iтом iчисле:   

 очередные iи iдополнительные iотпуска 24 24 

 отпуска iпо iбеременности iи iродам 5 7 

 по iболезни 35 25 

 с iразрешения iадминистрации 25 30 

5 Явочный iфонд iрабочего iвремени, iдни 116 95 

6 Продолжительность iрабочей iсмены, iчас 8 8 

7 Бюджет iрабочего iвремени, iчас 928 760 

8 Предпраздничные iсокращенные iдни, iчас. 5 6 

9 Полезный iфонд iрабочего iвремени, iчас. 923 754 

В iнашем iисследовании iбольшая iчасть iпотерь iвремени iвызвана 

iобъективными iфакторами: iочередные iотпуска i(24 iдня), iне iменьше iвремени 

iпотрачено iпо iсубъективным iпричинам i- iболезни iработников i(25 iдней). 

И, iнаконец, iрассмотрим iдвижение iкадров iучреждения, iпоскольку 

iкачественный iсостав iорганизации iможет iизмениться iв iрезультате iэтих iпроцессов 

i(таблица i9).  

Таблица i9 

Данные iо iдвижении iкадров 

Показатель 2016 iгод 2017 iгод 

Численность iперсонала iна iначало iгода, iчел. 213 195 

Приняты iна iработу 18 29 

Выбыли 36 51 

В iтом iчисле:   

по iсобств. iжеланию 36 51 

уволены iза iнарушение iтрудовой iдисциплины - - 

Численность iперс iна iконец iгода 195 173 

Характеристика iдвижения iрабочей iсилы iосуществляется iпри iпомощи 

iнескольких iпоказателей. 

1) Коэффициент iоборота iпо iприему iперсонала i(Кпр): 
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2016 год i= i0,08; 

2017 год i= i0,15 

2) Коэффициент iоборота iпо iвыбытию i(Квыб): 

Квыб iКув i/ iПссч 

2016 год i= i0,17; 

2017 год i= i0,26 

3) Коэффициент iтекучести iкадров i(Ктк): 

Ктк i= iКув i/ iПссч* i100% 

2016 год i= i16,9%; 

2017 год i= i26,2% 

Норма iпоказателя iв iбольшой iстепени iзависит iот iобстановки, iв iкоторой 

iработает iкомпания. iНормальным iзначением iтекучести iкадров iсреди iлинейного 

iперсонала iсчитается, iесли его величина iне iпревышает i20%. iРассмотренный 

iпоказатель iв iдинамике iза i2016 i- i2017 iгг., iпоказывает, iчто iон iпревышает iнорму iи 

iочевидна iтенденция iк iего iросту. iЭто iможет iсвидетельствовать iоб iухудшении 

iситуации iв iколлективе iи iв iкомпании iв iцелом. 

В iвозрастном iсоставе iработающих iпреобладает iкатегория iот i18 iлет iдо i30-

лет, iнаименьшую iдолю i- iзанимают iработающие iот i25 iдо i30 iлет. iВ категории 

iвыше i30 iлет iс i2015 iгода iначалось iснижение, iэто iсвязанно iс iобщей iтекучестью 

iкадров iкатегории iруководители iи iспециалисты. iСпециалисты iуходят iиз-за 

iнизкооплачиваемой iработы iи iнеудовлетворительных iусловий iтруда. iНесмотря 

iна iто, iчто iрасчеты iв iтаблице i1 iпоказали iсреднегодовую iзаработную iплату 

iработающего iкомпании i«ВымпелКом», iравную i771270 iруб. i(или i74272,5 iруб. iв 

iмесяц), iсредняя iзаработная iплата iработников iПермского iфилиала iне iпревышает 

i25 i000 iруб. iв iмесяц. 

Насколько iполно iиспользуется iперсонал iорганизации iможно iоценить iпо 

iданным, iпредставленным iв iтаблице i10. 
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Таблица i10 

Использование iтрудовых iресурсов iучреждения 

Показатель 

Значение iпоказателя Изменение 

i2017/2016 i(+, 

i-) 
2015 iг. 2016 iг. 2017 iг. 

Среднегодовая iчисленность iработников 220 213 195 - i18 

Отработано iдней iодним iработником iза iгод 116 95 118 23 

Отработано iчасов iодним iработником iза iгод 923 754 935 181 

Средняя iпродолжительность iрабочего iдня, iчас. 8 8 8 0 

Общ iфонд iрабочего iвремени, iчел.- iчас. 203060 160602 193545 32943 

Фактический iфонд iрабочего iвремени iуменьшился iза iсчет iизменения 

iчисленности iработников: 

ДФРВ i= i(ЧР2017 i-ЧР2016) i* iДо i* iП0 i= i(195 i- i213) i* i95 i* i8 i= i- i13680 iчас. 

Как iвидно, iв iкомпании iнедостаточно iполно iиспользуются iтрудовые 

iресурсы. iЭто iможет iбыть iосновной iпричиной iчисленной iнеудовлетворенности iв 

iперсонале iисследуемого iобъекта. 

Далее iперейдем iк iоценке iсистемы iразвития iперсонала iв iПермском 

iфилиале iПАО i«ВымпелКом». 

Солидный iстаж iприсутствия iОАО i«Вымпел-Коммуникаций» iна 

iроссийском iрынке iс i1992 iгода iубеждает iнас iв iтом, iчто iсистема iразвития 

iперсонала iв iкомпании iсуществует iи iдовольно iуспешно iвыполняет iсвои 

iфункции. iЕсли iговорить iо iПермском iфилиале, iто iработники iего, iнесомненно, 

iпроходят iобучение iпо iпрограммам i«Welcome», iкоторая iвводит iих iв iкурс iдела, 

iзнакомит iс iценностями iи iкультурой iкомпании. iНовички iзнакомятся iс iКодексом 

iповедения iкомпании. 

Изучение iдокументов iи iбеседа iс iруководителем iкадровой iслужбы 

iпозволили iсделать iвывод iо iтом, iчто iкомпания iнуждается iв iсистемном iподходе iк 

iобучению iработников. iОсобенно iэто iкасается iоператоров call-центра., 

iнепосредственно iобслуживающих iклиентов. iНа iрисунке i2.6 iпредставлено 

iобъявление iс iофициального iсайта i«Билайн» iв iПерми i[32]. 
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СПЕЦИАЛИСТ iОФИСА iCALL–ЦЕНТРА 

Если iты iучишься iна iпоследних iкурсах iунивера iили iуже iзакончил iего. iТы 

молодой, iяркий, iдинамичный, iи iверишь iв iсветлое iбудущее iцифровых 

технологий! iНе iможешь iжить iбез iновых iзнакомств iи iобщения iс iлюдьми. 

Хочешь iразвиваться iв iбольшой iмеждународной iкомпании. iТогда iкоманда 

Билайн iждет iтебя! iРаботать iс iудовольствием iв iофисах обслуживания клиентов! 

Рисунок i2.6 i- iТекст iобъявления i- iприглашения iна iработу 

Очевидно, iтекст iобращен iк iмолодежи iучащейся, iимеющей iвысшее iили iне 

iзаконченное iвысшее iобразование, iспособной iк iсаморазвитию. iВ iпредложении 

iвакансии iакцент iделается iна iтом, iчто iкомпания i- iмеждународная. iВ iтаких 

iкомпаниях iобычно iсистема iразвития iперсонала iимеет iместо iбыть, iболее iтого, 

iучтены iвсе iкатегории iработников. iНо iв iглобальной iсистеме iразвития, iвряд iли 

iучтены iменталитет iроссийского iработника iи iусловия iработы iв iмоногороде, 

iкаким iявляется iгород iПермь. 

С iэтой iточки iзрения iдля iреализации iстратегии iкомпании i«ВымпелКом» iи 

iПермского iфилиала, iв iчастности, iнеобходима iкомплексная iпрограмма iобучения 

iсотрудников, iпозволяющая iэффективно iвыполнять iпоставленные iзадачи, 

iповышать iсвой iпрофессиональный iуровень iи iстановиться iкомпетентными 

iработниками iв iсфере iтелекоммуникаций, iв iсфере iпродаж и обслуживания 

клиентов, iв iсфере iработы iс iклиентами. iРезультаты iпроведенного iанализа 

iотражены iв iтаблице i11. 

Таблица i11 

Выявленные iпроблемы iи iпредлагаемые iмероприятия iдля iсистемы iразвития 

iперсонала iПермского iфилиала iПАО i«ВымпелКом» 

Проблема Мероприятие 

1. iИзменение iмодели iуправления, 

iсопровождающееся iоптимизацией 

iчисленности 
1. Разработка iалгоритма iобучения 

iработников iв iучебном iцентре iкомпании 

2. Внедрение iметодики iкурсов iобучения 

iдля операторов call-центра 

2. iНизкий iуровень iудовлетворенности 

iработников iиз-за iотсутствия iнеобходимых 

iнавыков iи iзнаний iдля iвыполнения 

iдолжностных iобязанностей 

Разработка, iобоснование iи iрасчет iсоциально-экономической 
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iэффективности iмероприятий iпо iсовершенствованию iсистемы iразвития 

iперсонала, iбудут iрассмотрены iв iследующей iглаве. 

Таким iобразом, iв iрезультате iпроведенного iанализа iосновных 

iэкономических iи iтрудовых iпоказателей iПермского iфилиала iПАО 

i«ВымпелКом», iвыводы iмогут iбыть iследующими: 

1. Подведение iитогов iанализа iэкономических iпоказателей iпозволяет 

iположительно iоценить iрезультаты iПАО i«ВымпелКом». iТакое iэкономическое 

iположение iспособствует iреализации iстратегических iпланов iкомпании: iрост 

iудовлетворенности iклиентов, iсокращение iоттока iклиентов, iрост iоперационной 

iэффективности. 

2. Оценка iтрудовых iпоказателей iубеждает iв iналичии iмолодых, 

iцелеустремленных iкадров, iспособных iи iстремящихся iк iдальнейшему 

iпрофессиональному iразвитию. 

3. Отсутствие iсистемного iкомплексного iподхода iв iподготовке iк 

iвыполнению iпрофессиональных iфункций iзатрудняет iширокое iиспользование 

iвсех iособенностей iпрофессиональной iдеятельности iоператоров call-центра. 
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ГЛАВА i3. iОсновные iнаправления iсовершенствования iсистемы 

iуправления Iперсоналом iна iпредприятии 

3.1 iОрганизация iработы iпо iповышению iпрофессиональной 

iквалификации iсотрудников 

Как iпоказал iанализ iсистемы iразвития iработников iПермского iфилиала, 

iпроцесс iобучения iоператоров call-центра, iработающих iс iклиентами, iтребует 

iсерьезного iусовершенствования. iИменно iэта iкатегория iперсонала iпредставляет 

iсобой iгруппу iсотрудников, iприносящих iприбыль iкомпании. iОт iтого, iна iкаких 

iусловиях iи iкак iбыстро iони iзаключат iдоговор iс iклиентом, iубедят iприобрести 

iтовар iили iвоспользоваться iуслугой, iзависит iдальнейшая iработа iпрактически iвсех 

iподразделений iи, iпо iсути, iуспех iкомпании. 

Естественно, iчто iк iданным iсотрудникам iпредъявляются iвысокие 

iтребования iв iчасти iпрофессионализма, iэтики iи iобразования iв iцелом. 

Для iобучения iи iполучения iновых iзнаний iдля iоператоров call-центра iавтор 

iпредлагает iсистему, iвключающую iв iсебя iсразу iнесколько iформ iи iэтапов 

iобучения i(таблица i12). 

Таблица i12 

Формы iобучения iв iсистеме iобучения iоператоров call-центра 

№ 

п/п 
Форма iобучения Характеристика iформы 

Рекомендации iдля 

iиспользования 

1 

Курсы iпо iпродажам 

и iтехнологиям 

общения iс 

клиентами 

с iприменением 

iдистанционных 

iтехнологий 

Курс iрассчитан iна iсамостоятельное iего 

iизучение. iПродолжительность iкурса i- 

iот i3 iдо i6 iакадемических iчасов (1 iчас. i= 

i45 iмин.). iСостоит iиз iинтерактивной 

iзвуковой iпрезентации, iвидеофрагмента, 

iописывающего iрабочую iситуацию, iи 

iитогового iзадания iв iвиде iтеста iна 

iусвоение iизученного iматериала. 

Результаты iтестов iфиксируются 

iавтоматически iна iсервере iкомпании 

Используется iна 

первом iэтапе iпроцесса 

iобучения iв iкачестве 

iвводного iкурса. 

Необходим iдля 

iпоследующего 

формирования iгрупп 

обучающихся iпо iуровню 

iподготовки 
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Продолжение iтаблицы i12 

2 

Очный iтренинг iпо 

продажам iв 

iучебном iцентре 

iкомпании 

Тренинг iразрабатывается 

iспециалистами iотдела iпродаж 

iкомпании. iДля iповышения 

iэффективности iобучения iформируются 

iдва iтренинга iпо iуровню iподготовки 

iслушателей i- iбазовый iи iпродвинутый. 

iПрограммы iсостоят iиз iмини-лекций iпо 

iпрограммам i«Развитие iнавыков 

iэффективных iпродаж», i«Работа iс 

iвозражениями iклиентов», i«Телефонные 

iпродажи i(директ-маркетинг)» iи iдр. 

Структура iи iсодержание iтренингов 

iможет iбыть iуниверсальными, 

iобязательно iсодержащими iпримеры iиз 

iпрактической iдеятельности. 

Тренинги iпроходят iза i2 iдня. i(16 iчасов), 

iи iпроводятся iраз iв iквартал iдля iдвух 

iгрупп i(базовый iи iпродвинутый 

iуровень) iоператоров call-центра 

Является iосновным 

элементом iсистемы 

обучения iоператоров 

call-центра 

3 

Вебинар 

«Как iповысить 

iэффективность 

iпродаж» 

Проводится iв iкомпьютерном iклассе 

бизнес-тренером iчерез iтри iнедели iпосле 

iпроведения iочного iтренинга. 

iПродолжительность iобучения i–около i2-

х iчасов. iВ iходе iвебинара iбизнес-тренер 

iотвечает iна iвопросы iучастников, 

iподводит iпромежуточные iитоги iих 

iработы, iпроверяет iна iпрактике iумение 

iиспользовать iполученные iзнания 

Является iэлементом 

посттренингового 

сопровождения. 

Проводится iдля 

закрепления 

iполученного iв iходе 

iочного iобучения iна 

iтренинге iматериала 

4 

Самостоятельное 

изучение 

рекомендованной 

iучебно-методической 

литературы 

Бизнес-тренер iи iспециалисты 

департамента iпродаж iформируют 

список iрекомендованной 

литературы, iнаправленной iна 

изучение iрынка, iтехнологий iпродаж 

и iэтики iделовых iотношений 

Является iэлементом 

посттренингового 

сопровождения. 

Проводится iдля 

закрепления 

iполученного iв iходе 

iочного iобучения 

материала 

По iданным iтаблицы i12 iочевидно iмногообразие iформ iи iметодов iобучения, 

iпредлагаемых iдля iповышения iквалификации iоператоров call-центра. iТакое 

iмноговидовое iвоздействие iна iобучающегося iработника iпозволит iв iкороткие 

iсроки iпередать iсотрудникам iбольшой iобъем iтеоретического iматериала iи 

iобеспечит iим iвозможность iприменить iметодику iна iпрактике. iБолее iтого, 

iмногоплановое iприменение iразличных iформ iобучения iспособствует 
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iпривлечению iинтереса iработников iс iразличными iспособностями iи 

iпотребностями iк iобучению. 

Далее iпредлагаем iалгоритм iпроцесса iобучения iоператоров call-центра 

i(рисунок i5). 

 

Рисунок i5 i– iАлгоритм iпроцесса iобучения iоператоров call-центра iработе iс 

iклиентами 

В iнашем iслучае, iкак iвидно iиз iрисунка i3.1, iобучение iосуществляется iв i5 

iэтапов. iНа iвзгляд iавтора, iэто iоптимальное iколичество iшагов, iкоторые 

iнеобходимо iпройти iоператоров call-центра iдля iповышения iквалификации. 

iРассмотрим iкаждый iиз iэтапов iподробнее. iНа iпервом iэтапе iодин iиз iспециалистов 

iучебного iцентра iкомпании iпроводит iобучение iдистанционно, iт.е. iбез iочного 

iобщения iобучаемых iи iпреподавателя iпосредством iИнтернет-технологий. iВ iсвою 

iочередь, iданный iэтап iсостоит iиз iподэтапов: i 

1 этап
Прохождение курса с применением дистанционных 
технологий, разработанным специалистами отдела 

продаж

2 этап
Анализ результатов работы до обучения и итогового 
тестирования для формирования групп обучающихся 

по уровню подготовки

3 этап

Группа 1. Новички и 
продавцы-консультанты 

с низкой 
продуктивностью;

Группа 2. Продавцы-
консультанты с 

высокой 
продуктивностью

4 этап Прохождение тренинга по продажам

5 этап
Посттренинговое сопровождение: самостоятельное 

изучение рекомендуемых источников и участие в 
вебинаре
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1.1 Совместный iвыбор iучебного iкурса iспециалиста iотдела iпродаж и 

обслуживания iи iучебного iцентра iиз iимеющихся iв iучебном iцентре iучебно-

методических iресурсов;  

1.2 Формирование iсписков iобучающихся, iкоторые iспециалист iпо 

iобучению iнаправляет iв iучебный iцентр; 

1.3 Рассылка iуведомлений iсотрудникам, iподлежащим iобучению iна 

iкурсах iповышения iквалификации iсотрудником iучебного iцентра; 

1.4 Вводное iдистанционное обучение iоператоров call-центра iдля 

iдальнейшего iраспределения iпо iгруппам iуровня iподготовки; 

1.5 Обработка iрезультатов iтестирования iи iуведомление iспециалиста iпо 

iобучению iсотрудником iучебного iцентра; 

1.6 Формирование iсписков iобучающихся iспециалистом iпо iобучению. 

Оперограмма iдистанционного iэтапа iобучения iбудет iвыглядеть, iкак 

iпоказано iв iтаблице i13. 

Таблица i13 

Оперограмма iпроцедур iна iэтапе iдистанционного iобучения 

 

Условные iобозначения: i 
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Н i– iначало iситуации; i 

И i– iпередача/получение iинформации; i 

С i– iсогласование; i 

А i– iанализ iполученных iданных; i 

Р i– iпринятие iрешения i 

По iокончании iданного iэтапа iобязательна iобратная iсвязь iдля iподдержания iу 

iобучаемых iмотивов iк iдальнейшему iобучению. iВажно iразъяснять iсотрудникам, 

iкакова iцель iтестирования, iчто iрезультат iего iне iповлияет iни iна iуровень iоплаты 

iтруда, iни iна iобъемы iработы. i 

Перейдем iк iрассмотрению iэтапов i2 iи i3. iЗдесь iпроисходит iокончательное 

iформирование iсписков iучастников iочного iтренинга. iОпределяются iсотрудники, 

iнаправляемые iна iбазовый iили iпродвинутый iуровень. iДля iрешения iэтой iзадачи 

iспециалист iпо iобучению iполучает iинформацию iо iпродуктивности iработы 

iоператоров call-центра iза iпредшествующий iпериод. iСопоставив iрезультаты 

iтестирования iи iданных iпо iпродуктивности iработы, iспециалист iпо iобучению 

iформирует iокончательные iсписки iгрупп. iПриоритетным iявляются iрезультаты 

iтестирования. 

Такой iтщательный iподход iк iраспределению iсотрудников iпо iгруппам 

iпозволит iим iне iтолько iкачественно iизучать iновый iдля iсебя iматериал, iно iи 

iполучить iвозможность iобмена iопытом, iидеями iпри iвыполнении iпрактических 

iзаданий. iКак iправило, iсформированные iсписки iнеобходимо iсогласовать iс 

iруководством iкомпании, iа iзатем iпередать iв iслужбу, iподготовившуюся iк 

iпроведению iтренинга. 

На i4 iэтапе iкурса iобучения iпроисходит iсобственно iтренинг iпо iпродажам. 

iКак iбыло iсказано iвыше, iон iдлится iв iтечение iдвух iдней, iвключает iмини-лекции, 

iпрактическую iчасть. iРабочие iтетради, iполученные iвсеми iобучаемыми, iявляются 

iодновременно iи iучебно-методическим iпособием iпри iвыполнении iтех iили iиных 

iзаданий. 

На i5 iэтапе iпроисходит iпосттренинговое iсопровождение. iСпустя iтри iнедели 

iпосле iучастия iв iтренинге, iоператоры call-центра iприглашаются iдля iучастия iв 
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iвебинаре i«Как iповысить iэффективность iпродаж». iВебинар iведет iспециалист 

iучебного iцентра. 

Специалист iпо iобучению iснабжает iучащихся iсписком iрекомендованной 

iлитературы, iнаправленной iна iизучение iрынка, iтехнологий iпродаж iи iэтики 

iделовых iотношений. iСледует iуказать, iчто iизучение iрекомендованной 

iлитературы iможет iи iдолжно iконтролироваться iне iслишком iобъемным iтестом iпо 

iматериалам iучебно-методической iлитературы. 

Таким iобразом, iесли iговорить iо iметодике iобучения, iстоит iпрежде 

iвыяснить, iчто iже iозначает iэто iпонятие. iВ iпедагогической iлитературе iпод 

iметодикой iобучения iпонимают, iнекую iпоследовательность i(алгоритм) iдля 

iпроведения iкаких-либо iцеленаправленных iдействий, iсовокупность iприёмов, iс 

iпомощью iкоторых iпроисходит iорганизованный, iпланомерно iосуществляемый 

iпроцесс iприобретения iобучаемыми iновых iзнаний, iумений iи iнавыков, iготовности 

iвыполнять iпроизводственные iзадачи iна iновом iуровне. 

3.2 iСовершенствование iсистемы iмотивации iперсонала 

Как iвидно, iв iпроцессе iобучения iоператоров call-центра, iпринимают 

iучастие iмногие iсубъекты iсистемы iразвития iперсонала: iруководитель 

iорганизации, iспециалисты iотдела iпродаж и обслуживания iучебного iцентра, 

iспециалист iпо iобучению, iсами iобучаемые iсотрудники i(в iкачестве iобъектов 

iсистемы iразвития). iФормы iобучения iв iкачестве iэлементов iсистемы iразвития 

iразнообразны: iдистанционное iобучение i(вводный iкурс), iочное iобучение 

i(тренинг), iон-лайн iвебинар, iочная iформа iво iвремя iобратной iсвязи iпо iитогам 

iобучения. iИнструментами iобучения iв iсистеме iразвития iперсонала iна iкурсах 

iповышения iквалификации iявляются: iтестовые iзадания, iрабочие iтетради, 

iпрезентация iвебинара, iтематика iмини-лекций iи iпрактические iзадания iна 

iтренинге, iсамостоятельная iработа iпо iизучению iучебно-методической 

iрекомендованной iлитературы. 

Предлагаемая iнами iметодика iобучения iотвечает iнеобходимым 

iтребованиям, iпредъявляемым iобычно iк iметодике: 
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 реалистичность; 

 воспроизводимость; 

 внятность; 

 соответствие iцелям iи iзадачам iпланируемого iдействия, iобоснованность; 

 результативность. 

Следует iдобавить, iчто iв iсоответствии iс iфз i«об iобразовании iв  

Российской iфедерации», iпо iитогам iпрохождения iкурсов iпо iповышению 

iквалификации iвыдается iдокумент i- iудостоверение iо iповышении iквалификации. 

iПравом iвыдачи iтакого iдокумента iв iсоответствии iс iположением iо 

iлицензировании iобразовательной iдеятельности i(в iред. iПостановления 

iправительства iрф iот i27.11.2014 I№ I1246), Iобладает iобразовательное iучреждение, 

iимеющее iлицензию iна iправо iосуществления iобразовательной iдеятельности. iВ 

iэтой iсвязи, iобязательным iявляется iобладание iтакой iлицензией iучебным iцентром 

iкомпании i«ВымпелКом». 

Таким iобразом, iс iучетом iпредложений, iсистема iразвития iперсонала 

iисследуемого iпермского iфилиала iможет iиметь iвид i(рисунок i6): 

 

Рисунок i6 i– iУлучшенная iсистема iразвития iперсонала 

С iцелью iповышения iэффективности iпроцесса iобучения iработников, 

iнеобходимо iразработать iположение iоб iобучении i- iорганизационный iдокумент, iв 
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iкотором iопределяется iпорядок, iзадачи iи iпоследовательность iпроведения 

iмероприятий, iответственность iисполнителей iи iлиц, iконтролирующих iпроцесс. 

Итак, iсистема iразвития iперсонала iприобретает iновый iвид, 

iориентированный iв iданной iработе, iна iоператоров call-центра. 

Специалистов, iкоторые iпервыми iвстречаются iс iклиентами iи iот iкоторых, 

iсобственно, iзависит iвыполнение iпоставленных iклиенториентированных iзадач 

iкомпании. 

3.3 iСоциально i- iэкономическая iэффективность iот iпроведённых 

iмероприятий 

Для iопределения iцелесообразности iи iоценки iэкономического iэффекта iот 

iвнедрения iпредлагаемых iмероприятий iнеобходимо iопределить iих iсоциальную iи 

iэкономическую iэффективность. iПроведем iрасчет iзатрат iна iорганизацию iи 

iпроведение iмероприятий i(таблица i14). 

Таблица i14 

Затраты iна iорганизацию iи iпроведение iмодульного iобучения 

Наименование iзатрат Расчет 
Стоимость, 

iруб. 

1. iЗатраты iтруда iна iотбор iдистанционного iкурса iиз 

iсуществующей iбазы iучебного iцентра 
3 iчасах i142,05 iруб. 426,15 

2. iФормирование iсписков iобучаемых 6 iчасов i* i142,05 iруб. 852,3 

3. iНазначение iкурса iдля iконкретного iсотрудника, 

iинформирование iего 
2 iчаса i* i142,05 iруб. 284,1 

4. iОчный iтренинг iпо iпродажам iв iучебном iцентре 
16 iак. iчасов*500 iруб./час 

i*4 iгруппы 
32000 

5. iПроведение iвебинара 2 iчаса i* i500 iруб. 1000 

6. iСоставление iсписка iлитературы 2 iчаса i* i142,05 iруб. 284,1 

4. iЗакупка iнеобходимых iматериалов iдля iобучения: 

iбумага; iручки; 

5 iпачек i*450 iруб. i40*15 

iруб. 
2850 

Итого i37696,65 

Затраты iпо iпозиции i1, iосуществлены iисходя iиз iрасчета: iсреднемесячная 

iзарплата i1 iработника iфилиала i25000 iруб., iчто iсоставляет i142,05 iруб. iв iчас. i(25000 

i: i22 iраб. iдня i/мес. i: i8 iчас.). 
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Таким iобразом, iна iосуществление iкурсов iобучения iбудет iзатрачено 

37696,65 iруб. iпри iусловии, iчто iобучено iбудет i4 iгруппы iобщей iчисленностью i40 

iчеловек. 

В iрезультате iобучения, эксперты iпрогнозируют iрост iпроизводительности 

iтруда iна i2,8% i(таблица i15). 

Таблица i15 

Данные iэкспертной iоценки 

№ 

п/п 
Эксперты 

Рост производительности труда, 

i% 

1 Специалист iучебного iцентра 4 

2 Специалист iпо iобучению 4 

3 Главный iспециалист iотдела iпродаж и 

обслуживания 

3 

4 Руководитель iотдела iинформационных 

iтехнологий 

2 

5 Главный iбухгалтер 1 

Экспертами iв iданном iслучае iявляются iопытные iспециалисты iкомпании iс 

iбольшим iстажем iработы, iвладеющие iинформацией iо iпоследствиях iпрохождения 

iобучающих iпрограмм. 

По iданным iтаблицы i15 iвидно, iчто iрезультаты iоценки iэкспертов iпозволяют 

iсделать iвывод iо iтом, iчто iпроизводительность iтруда iвозрастет iна i2,8 i%. iВеличина 

iожидаемого iуровня iпроизводительности iтруда iполучена iпутем iсредней 

iарифметической iот iоценки iэкспертов. 

Основной iэкономической iцелью iразвития iоператоров call-центра iявляется 

iсокращение iпотерь iпо iпричине iвысокой iтекучести iкадров, iсвязанной iс 

iнеудовлетворенностью iработников iвследствие iнедостаточной iих 

iкомпетентности. iВ i2015 iгоду iона iсоставила i26,2 i% iили i51 iчеловек. 

Проведем iрасчет iэффективности iсовершенствования iсистемы iразвития 

i(таблица i16). 

Для iрасчета, iприведенного iв iтаблице, iиспользованы iданные iпредприятия: 

Чр i- iчисленность iоператоров call-центра, iчел.; 

Ч i- iчисленность iперсонала iобщая, iчел. I 
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Таблица i16 

Расчет iэкономической iэффективности iобучения iоператоров call-центра 

№ 

п/п 
Показатель Методика iрасчета Расчет iпоказателя 

1 
Рост iпроизводительности iтруда 

i(мнение iэкспертов) 

Средневзвешенная iоценка 

iэкспертов 
2,8 

2 
Условная iэкономия iчисленности 

iработников, iчел. 
Эчр i= iЧр i∙iПТ i/ i(100 i+ iПТ) 

Эчр i= i40 i∙i2,8 i/ i(100 i+ 

i2,8) i= i1,09 

3 

Количество часов в месяц, которое 

бы потребовалось для выполнения 

той же работы до тренинга для 40 

человек 

ФРВдо тренинга=Чр∙РД∙КЧ∙ 
Эчр 

ФРВдо 

тренинга=40∙22∙8∙1,09=76

73,6 ч 

4 

Разница количества часов для 

выполнения одной и той же работы 

до и после тренинга в месяц 

РКЧ= ФРВдо тренинга- 

ФРВпосле= ФРВдо тренинга- 

Чр∙РД∙КЧ 

РКЧ=7676,6-

7040=636,6 ч 

5 
Разница количества часов с учетом 

текучести кадров в месяц 

РКЧс уч.тек.кадров= РКЧ∙(1-

ТК) 

РКЧс 

уч.тек.кадров=636,6∙(1-

0,262)=469,8 ч 

6 

Экономия затрат на заработную 

плату с учетом роста 

производительности труда в месяц, 

руб 

ЭЗ= РКЧс уч.тек.кадров∙ЗПЧ 
ЭЗ=469,8∙142,05=6673

5 руб 

7 

Экономия затрат на заработную 

плату и отчисления на социальные 

нужды с учетом роста 

производительности труда в месяц, 

тыс. руб 

Эзп+сот i= ЭЗ/(1-Сот) 

 
Эзп+сот i= 66735/(1-

0,3)=95,335 

8 

Экономия затрат на заработную 

плату и отчисления на социальные 

нужды с учетом роста 

производительности труда в год, 

млн руб 

Эгод= Эзп+сот∙12 Эгод=95,335∙12=1,144 

9 
Экономия затрат с учетом затрат на 

мероприятия, тыс.руб 

Эобщ= iЭгод i+ iЗМ i 

 

Эгод i= 1144-

37,7=1106,3 

 

Таким iобразом, iпроведенные iэкономические iрасчеты iпоказывают, iчто iв 

iрезультате iреализации iмероприятия i- iобучения iоператоров call-центра, iрост 
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iпроизводительности iтруда iсоставит i2,8 i%, экономия количества часов в месяц с 

учетом текучести кадров i- i469,8 iч. Экономия затрат с учетом затрат на 

мероприятия i-  1106,3 тыс.iруб. iИ iэто iтолько iпо iПермскому iфилиалу! iА iесли iопыт 

iперенести iи iна iдругие iфилиалы iпо iвсей iРоссии, iэкономия iбудет iболее iощутима. i 

Оценка iэффективности iработы iс iперсонала iпредполагает iопределение 

iэкономической iи iсоциальной iэффективности i(рисунок i7). 

 
Рисунок i7 i- iПоказатели iсоциально-экономической iэффективности iработы 

iоператоров call-центра 

Таким iобразом, iпроведенные iэкономические iрасчеты iпоказывают, iчто iв 

iрезультате iреализации iмероприятия i- iорганизации iи iпроведения iкурсов 

iобучения iдля i40 iчел. iоператоров call-центра, iрост iпроизводительности iтруда 

iсоставит i2,8 i%, экономия затрат с учетом затрат на мероприятия i-  1106,3 

тыс.iруб.  

Социально-экономическая эффективность 
проведения курсов повышения 

квалификации

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
повышение производительности труда; 

повышение коэффициента 
взаимозаменяемости; снижение текучести 

ключевых сотрудников, обладающих 
ключевыми компетенциями

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: повышение 
удовлетворенности ключевых сотрудников 
качеством труда; повышение мотивации к 
интенсивномупроизводительному труду; 

повышение уровня вовлеченности и 
лояльности персонала
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Заключение 

Поиск iпутей iи iразработка iмероприятий iпо iулучшению iсистемы iразвития 

iперсонала iинтерпретируется iс iодним iиз iважных iнаправлений iдеятельности iпо 

iуправлению iперсоналом iв iсовременных iорганизациях. iОсобенно iактуальным 

iданный iаспект iявляется iдля iтелекоммуникационных iкомпаний. 

Поставленные iзадачи, iкоторые iнеобходимо iбыло iрешить iв iходе 

iбакалаврской iработы, iрешены iв iполном iобъеме. 

В iпервой iглаве iпроведен iанализ iтеоретических iаспектов, iкасающихся 

iосновных iнаправлений iразвития iперсонала: iпрофессионального iобучения, 

iкарьерного iпродвижения, iкадрового iрезерва, iа iтакже iуделено iвнимание 

iэлементам iсистемы iразвития iи iтрудовому iпотенциалу iработников. 

Обращено iособое iвнимание iобучению iработников iкак iодному iиз iключевых 

iэлементов iразвития iперсонала. iБыло iвыявлено, iчто iпроцесс iобучения 

iработников iдолжен iосуществляться, iво-первых, iс iприменением iсовременнейших 

iобразовательных iметодик iи iформ iи, iво-вторых, iучитывать iорганизационные 

iвозможности iи iэкономическое iположение iв iстране, iчтобы iделать iэто iс 

iоптимальными iзатратами. 

Вторая iглава iбыла iпосвящена iрешению iвторой iзадачи. iДана iкраткая 

iорганизационно-экономическая iхарактеристика iисследуемой iорганизации iПАО 

i«Вымпелком», iа iтакже iпроведён iподробный iанализ iтрудовых iпоказателей iи 

iсуществующей iв iподразделении iисследуемого iобъекта i- iпермского iфилиала, 

iсистемы iразвития iперсонала. 

Анализ iсистемы iразвития iперсонала iпозволил iвыявить iпервую iпроблему, 

iкоторая iсуществует iв iорганизации: низкий iуровень Iудовлетворенности 

iработников iиз-за iотсутствия iнеобходимых iнавыков iи iзнаний iдля iвыполнения 

iдолжностных iобязанностей iв iсвязи iс iнизким iуровнем iквалификационных 

iнавыков iи, iкак iследствие, iвысокая iтекучесть iкадров iв iлице iоператоров call-

центра. iДля iвыявления iтаких iфакторов, iсреди iработников iофисов iг. iПермь iбыло 
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iпроведено iанкетирование, iнаправленное iна iвыявление iстепени 

iудовлетворенности iими iработой. 

Также iв iрезультате iанализа iудалось iвыявить, iчто iсуществующая iсистема 

iобучения iне iпозволяет iв iполной iмере iприобрести iнеобходимые 

iпрофессиональные iнавыки. 

В iтретьей iглаве iраскрыта iглавная iцель iданной iработы, iа iименно 

iразработаны iмероприятия, iнаправленные iна iсовершенствование iсистемы 

iразвития iперсонала iв iисследуемом iобъекте. iТакже iпроведен iрасчет 

iэкономической iэффективности iпредложенных iмероприятий. 

Для iрешения iвыявленных iпроблем, iбыл iразработан iалгоритм iпроцесса 

iобучения iработников iв iучебном iцентре iкомпании iи iпредложена iметодика 

iобучения iдля iоператоров call-центра. 

Прохождение iпредлагаемой iпрограммы iобучения, iпозволит iработникам iне 

iтолько iосвоить iнеобходимые iнавыки. iНо iи iполучить iудовлетворение iот 

iвыполнения iдолжностных iобязанностей iна iкачественно iновом iуровне. 

Расчет iэкономической iэффективности iпредложенных iмероприятий 

iподтверждает, iчто iих iвнедрение iи iпроведение iэкономически iцелесообразно, 

iобосновано iи iрезультативно. 
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К

ак экономическая 
категория прибыль  

характеризует 
финансов ый  результат 

предпринимательской 
деятельности 

предприятия. Прибыль  

является показателем, 
наиболее полно  

отражающим 
эффектив ность 

производства, объём и 

качество 
произведенной 

продукции, состояние 
производительности 

труда, уровень 
себестоимости. Вместе 

с тем  прибыль  

оказывает 
стиму лирующее 

воздействие на 
укрепление 

коммерческого расчета, 

интенсификацию 
производства при  

любой форме  
собственности. 

П
рибыль – один  из 

основных  финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной 

деятельности 
предпр иятий. За счет 

прибыли  

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий  по  
научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты  труда их 

работников.   
В 

главе 25 Налогового  

кодекса РФ прибыль  
определяется как [3]: 
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организаций -  
полученные  доходы,  

уменьшенные на 

величину  
произведенных 

расходов, которые  
определяются в 

соответствии с 

настоящей главой;  
2
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осуществляющих 
деятельность в 

Российской Федерации  

через постоянные  
представительства, –  

полученные через эт и 
постоянные 

представительства 

доходы, уменьшенные  
на величину  

произведенных этими  
постоянными 

представительствами 
расходов, которые  

определяются в 

соответствии с 
настоящей главой;  

3
) для иных  

иностранных 
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полученные от 

источников  в  
Российской 

Федерации.  
П

рибыль – один  из 

основных финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 
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увеличение фонда  

оплаты труда их  
работников. Значение  

прибыли  как 
экономического 

показателя 

деятельности 
предприятия 

многократно  
усиливается с 

переходом  государства 

на рельсы рыночной  
экономик и. 

Предприятие  любой 
формы собственности 

вправе решать, на какие 
цели и в каких размерах 

направлять прибыль,  

оставшуюся после  
уплаты налогов  в  

бюджет и других  
обязательных платежей 

и отчислений  
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оставшуюся после  

уплаты налогов  в  
бюджет и других  

обязательных платежей 

и отчислений  

К

ак экономическая 
категория прибыль  

характеризует 

финансов ый  результат 
предпринимательской 

деятельности 
предприятия. Прибыль  

является показателем, 
наиболее полно  

отражающим 

эффектив ность 
производства, объём и 

качество 
произведенной 

продукции, состояние 

производительности 
труда, уровень 

себестоимости. Вместе 
с тем  прибыль  

оказывает 
стимулирующее 

воздействие на 

укрепление 
коммерческого расчета, 

интенсификацию 
производства при  

любой форме  

собственности. 
П

рибыль – один  из 
основных  финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной 

деятельности 

предприятий. За счет 
прибыли  

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий  по  

научно-техническому  и 
социально-

экономическому  
развитию предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты  труда их 

работников.   

В 
главе 25 Налогового  

кодекса РФ прибыль  
определяется как [3]: 

1

) для российских  
организаций -  

полученные  доходы,  
уменьшенные на 

величину  
произведенных 

расходов, которые  

определяются в 
соответствии с 

настоящей главой;  
2

) для иностранных  

организаций, 
осуществляющих 

деятельность в 
Российской Федерации  

через постоянные  
представительства, –  

полученные через эт и 

постоянные 
представительства 

доходы, уменьшенные  
на величину  

произведенных этими  

постоянными 
представительствами 

расходов, которые  
определяются в 

соответствии с 
настоящей главой;  

3

) для иных  
иностранных 

организаций –  доходы,  
полученные от 

источников  в  

Российской 
Федерации.  

П
рибыль – один  из 

основных финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 

деятельности 
предприятий. За счет 

прибыли 
осуществляются 

финанс ирование 

мероприятий по  
научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию  предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты труда их  

работников. Значение  
прибыли  как 

экономического 
показателя 

деятельности 
предприятия 

многократно  

усиливается с 
переходом  государства 

на рельсы рыночной  
экономик и. 

Предприятие  любой 

формы собственности 
вправе решать, на какие 

цели и в каких размерах 
направлять прибыль,  

оставшуюся после  
уплаты налогов  в  

бюджет и других  

обязательных платежей 
и отчислений  

К

ак экономическая 
категория прибыль  

характеризует 

финансов ый  результат 
предпринимательской 

деятельности 
предприятия. Прибыль  

является показателем, 
наиболее полно  

отражающим 

эффектив ность 
производства, объём и 

качество 
произведенной 

продукции, состояние 

производительности 
труда, уровень 

себестоимости. Вместе 
с тем  прибыль  

оказывает 
стимулирующее 

воздействие на 

укрепление 
коммерческого расчета, 

интенсификацию 
производства при  

любой форме  

собственности. 
П

рибыль – один  из 
основных  финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной 

деятельности 

предприятий. За счет 
прибыли  

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий  по  

научно-техническому  и 
социально-

экономическому  
развитию предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты  труда их 

работников.   

В 
главе 25 Налогового  

кодекса РФ прибыль  
определяется как [3]: 

1

) для российских  
организаций -  

полу ченные  доходы,  
уменьшенные на 

величину  
произведенных 

расходов, которые  

определяются в 
соответствии с 

настоящей главой;  
2

) для иностранных  

организаций, 
осуществляющих 

деятельность в 
Российской Федерации  

через постоянные  
представительства, –  

полученные через эт и 

постоянные 
представительства 

доходы, уменьшенные  
на величину  

произведенных этими  

постоянными 
представительствами 

расходов, которые  
определяются в 

соответствии с 
настоящей главой;  

3

) для иных  
иностранных 

организаций –  доходы,  
полученные от 

источников  в  

Российской 
Федерации.  

П
рибыль – один  из 

основных финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 

деятельности 
предприятий. За счет 

прибыли 
осуществляются 

финанс ирование 

мероприятий по  
научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию  предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты труда их  

работников. Значение  
прибыли  как 

экономического 
показателя 

деятельности 
предприятия 

многократно  

усиливается с 
переходом  государства 

на рельсы рыночной  
экономик и. 

Предприятие  любой 

формы собственности 
вправе решать, на какие 

цели и в каких размерах 
направлять прибыль,  

оставшуюся после  
уплаты налогов  в  

бюджет и других  

обязательных платежей 
и отчислений  

К
ак экономическая 

категория прибыль  
характеризует 

финансов ый  результат 

предпринимательской 
деятельности 

предприятия. Прибыль  
является показателем, 

наиболее полно  
отражающим 

эффектив ность 

производства, объём и 
качество 

произведенной 
продукции, состояние 

производительности 

труда, уровень 
себестоимости. Вместе 

с тем  прибыль  
оказывает 

стимулирующее 
воздействие на 

укрепление 

коммерческого расчета, 
интенсификацию 

производства при  
любой форме  

собственности. 

П
рибыль – один  из 

основных  финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 
деятельности 

предприятий. За счет 

прибыл и  
осуществляются 

финанс ирование 
мероприятий  по  

научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты  труда их 
работников.   

В 

главе 25 Налогового  
кодекса РФ прибыль  

определяется как [3]: 
1

) для российских  

организаций -  
полученные  доходы,  

уменьшенные на 
величину  

произведенных 
расходов, которые  

определяются в 

соответствии с 
настоящей главой;  

2
) для иностранных  

организаций, 

осуществляющих 
деятельность в 

Российской Федерации  
через постоянные  

представительства, –  
полученные через эт и 

постоянные 

представительства 
доходы, уменьшенные  

на величину  
произведенных этими  

постоянными 

представительствами 
расходов, которые  

определяются в 
соответствии с 

настоящей главой;  
3

) для иных  

иностранных 
организаций –  доходы,  

полученные от 
источников  в  

Российской 

Федерации.  
П

рибыль – один  из 
основных финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной 

деятельности 

предприятий. За счет 
прибыли 

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий по  

научно-техническому  и 
социально-

экономическому  
развитию  предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты труда их  

работников. Значение  

прибыли  как 
экономического 

показателя 
деятельности 

предприятия 

многократно  

усиливается с 

переходом  государства 
на рельсы рыночной  

экономик и. 
Предприятие  любой 

формы собственности 

вправе решать, на какие 
цели и в каких размерах 

направлять прибыль,  
оставшуюся после  

уплаты налогов  в  
бюджет и других  

обязательных платежей 

и отчислений  

К
ак экономическая 

категория прибыль  
характеризует 

финансов ый  результат 

предпринимательской 
деятельности 

предприятия. Прибыль  
является показателем, 

наиболее полно  
отражающим 

эффектив ность 

производства, объём и 
качество 

произведенной 
продукции, состояние 

производительности 

труда, уровень 
себестоимости. Вместе 

с тем  прибыль  
оказывает 

стимулирующее 
воздействие на 

укрепление 

коммерческого расчета, 
интенсификацию 

производства при  
любой форме  

собственности. 

П
рибыль – один  из 

основных  финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 
деятельности 

предприятий. За счет 

прибыли  
осуществляются 

финанс ирование 
мероприятий  по  

научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты  труда их 
работников.   

В 

главе 25 Налогового  
кодекса РФ прибыль  

определяется как [3]: 
1

) для российских  

организаций -  
полученные  доходы,  

уменьшенные на 
величину  

произведенных 
расходов, которые  

определяются в 

соответствии с 
настоящей главой;  

2
) для иностранных  

организаций, 

осуществляющих 
деятельность в 

Российской Федерации  
через постоянные  

представительства, –  
полученные через эт и 

постоянные 

представительства 
доходы, уменьшенные  

на величину  
произведенных этими  

постоянными 

представительствами 
расходов, которые  

определяются в 
соответствии с 

настоящей главой;  
3

) для иных  

иностранных 
организаций –  доходы,  

полученные от 
источников  в  

Российской 

Федерации.  
П

рибыль – один  из 
основных финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной 

деятельности 

предприятий. За счет 
прибыли 

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий по  

научно-техническому  и 
социально-

экономическому  
развитию  предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты труда их  

работников. Значение  

прибыли  как 
экономического 

показателя 
деятельности 

предприятия 
многократно  

усиливается с 

переходом  государства 
на рельсы рыночной  

экономик и. 
Предприятие  любой 

формы собственности 

вправе решать, на какие 
цели и в каких размерах 

направлять прибыль,  
оставшуюся после  

уплаты налогов  в  
бюджет и других  

обязательных платежей 

и отчислений  

К
ак экономическая 

категория прибыль  
характеризует 

финансов ый  результат 

предпринимательской 
деятельности 

предприятия. Прибыль  
является показателем, 

наиболее полно  
отражающим 

эффектив ность 

производства, объём и 
качество 

произведенной 
продукции, состояние 

производительности 

труда, уровень 
себестоимости. Вместе 

с тем  прибыль  
оказывает 

стимулирующее 
воздействие на 

укрепление 

коммерческого расчета, 
интенсификацию 

производства при  
любой форме  

собственности. 

П
рибыль – один  из 

основных  финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 
деятельности 

предприятий. За счет 

прибыли  
осуществляются 

финанс ирование 
мероприятий  по  

научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты  труда их 
работников.   

В 

главе 25 Налогового  
кодекса РФ прибыль  

определяется как [3]: 
1

) для российских  

организаций -  
полученные  доходы,  

уменьшенные на 
величину  

произведенных 
расходов, которые  

определяются в 

соответствии с 
настоящей главой;  

2
) для иностранных  

организаций, 

осуществляющих 
деятельность в 

Российской Федерации  
через постоянные  

представительства, –  
полученные через эт и 

постоянные 

представительства 
доходы, уменьшенные  

на величину  
произведенных этими  

постоянными 

представительствами 
расходов, которые  

определяются в 
соответствии с 

настоящей главой;  
3

) для иных  

иностранных 
организаций –  доходы,  

полученные от 
источников  в  

Российской 

Федерации.  
П

рибыль – один  из 

основных финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной 

деятельности 

предприятий. За счет 
прибыли 

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий по  

научно-техническому  и 
социально-

экономическому  
развитию  предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты труда их  

работников. Значение  

прибыли  как 
экономического 

показателя 
деятельности 

предприятия 
многократно  

усиливается с 

переходом  государства 
на рельсы рыночной  

экономик и. 
Предприятие  любой 

формы собственности 

вправе решать, на какие 
цели и в каких размерах 

направлять прибыль,  
оставшуюся после  

уплаты налогов  в  
бюджет и других  

обязательных платежей 

и отчислений  

К
ак экономическая 

категория прибыль  
характеризует 

финансов ый  результат 

предпринимательской 
деятельности 

предприятия. Прибыль  
является показателем, 

наиболее полно  
отражающим 

эффектив ность 

производства, объём и 
качество 

произведенной 
продукции, состояние 

производительности 

труда, уровень 
себестоимости. Вместе 

с тем  прибыль  
оказывает 

стимулирующее 
воздействие на 

укрепление 

коммерческого расчета, 
интенсификацию 

производства при  
любой форме  

собственности. 

П
рибыль – один  из 

основных  финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 
деятельности 

предприятий. За счет 

прибыли  
осуществляются 

финанс ирование 
мероприятий  по  

научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты  тру да их 
работников.   

В 

главе 25 Налогового  
кодекса РФ прибыль  

определяется как [3]: 
1

) для российских  

организаций -  
полученные  доходы,  

уменьшенные на 
величину  

произведенных 
расходов, которые  

определяются в 

соответствии с 
настоящей главой;  

2
) для иностранных  

организаций, 

осуществляющих 
деятельность в 

Российской Федерации  
через постоянные  

представительства, –  
полученные через эт и 

постоянные 

представительства 
доходы, уменьшенные  

на величину  
произведенных этими  

постоянными 

представительствами 
расходов, которые  

определяются в 
соответствии с 

настоящей главой;  

3

) для иных  

иностранных 
организаций –  доходы,  

полученные от 
источников  в  

Российской 

Федерации.  
П

рибыль – один  из 
основных финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной 

деятельности 

предприятий. За счет 
прибыли 

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий по  

научно-техническому  и 
социально-

экономическому  
развитию  предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты труда их  

работников. Значение  

прибыли  как 
экономического 

показателя 
деятельности 

предприятия 
многократно  

усиливается с 

переходом  государства 
на рельсы рыночной  

экономик и. 
Предприятие  любой 

формы собственности 

вправе решать, на какие 
цели и в каких размерах 

направлять прибыль,  
оставшуюся после  

уплаты налогов  в  
бюджет и других  

обязательных платежей 

и отчислений  

К
ак экономическая 

категория прибыль  
характеризует 

финансов ый  результат 

предпринимательской 
деятельности 

предприятия. Прибыль  
является показателем, 

наиболее полно  
отражающим 

эффектив ность 

производства, объём и 
качество 

произведенной 
продукции, состояние 

производительности 

труда, уровень 
себестоимости. Вместе 

с тем  прибыль  
оказывает 

стимулирующее 
воздействие на 

укрепление 

коммерческого расчета, 
интенсификацию 

производства при  
любой форме  

собственности. 

П
рибыль – один  из 

основных  финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 
деятельности 

предприятий. За счет 

прибыли  
осуществляются 

финанс ирование 
мероприятий  по  

научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты  труда их 
работников.   

В 

главе 25 Налогового  
кодекса РФ прибыль  

определяется как [3]: 
1

) для российских  

организаций -  
полученные  доходы,  

уменьшенные на 
величину  

произведенных 
расходов, которые  

определяются в 

соответствии с 
настоящей главой;  

2
) для иностранных  

организаций, 

осуществляющих 
деятельность в 

Российской Федерации  
через постоянные  

представительства, –  
полученные через эт и 

постоянные 

представительства 
доходы, уменьшенные  

на величину  
произведенных этими  

постоянными 

представительствами 
расходов, которые  

определяются в 
соответствии с 

настоящей главой;  
3

) для иных  

иностранных 
организаций –  доходы,  

полученные от 
источников  в  

Российской 

Федерации.  
П

рибыль – один  из 
основных финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной 

деятельности 

предприятий. За счет 
прибыли 

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий по  

научно-техническому  и 
социально-

экономическому  
развитию  предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты труда их  

работников. Значение  

прибыли  как 
экономического 

показателя 
деятельности 

предприятия 
многократно  

усиливается с 

переходом  государства 
на рельсы рыночной  

экономик и. 
Предприятие  любой 

формы собственности 

вправе решать, на какие 
цели и в каких размерах 

направлять прибыль,  
оставшуюся после  

уплаты налогов  в  
бюджет и других  

обязательных платежей 

и отчислений  

К
ак экономическая 

категория прибыль  
характеризует 

финансов ый  результат 

предпринимательской 
деятельности 

предприятия. Прибыль  
является показателем, 

наиболее полно  
отражающим 

эффектив ность 

производства, объём и 
качество 

произведенной 
продукции, состояние 

производительности 

труда, уровень 
себестоимости. Вместе 

с тем  прибыль  
оказывает 

стимулирующее 
воздействие на 

укрепление 

коммерческого расчета, 
интенсификацию 

производства при  
любой форме  

собственности. 

П
рибыль – один  из 

основных  финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 
деятельности 

предприятий. За счет 

прибыли  
осуществляются 

финанс ирование 
мероприятий  по  

научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты  труда их 
работников.   

В 

главе 25 Налогового  
кодекса РФ прибыль  

определяется как [3]: 
1

) для российских  

организаций -  
полученные  доходы,  

уменьшенные на 
величину  

произведенных 
расходов, которые  

определяются в 

соответствии с 

настоящей главой;  

2
) для иностранных  

организаций, 

осуществляющих 
деятельность в 

Российской Федерации  
через постоянные  

представительства, –  
полученные через эт и 

постоянные 

представительства 
доходы, уменьшенные  

на величину  
произведенных этими  

постоянными 

представительствами 
расходов, которые  

определяются в 
соответствии с 

настоящей главой;  
3

) для иных  

иностранных 
организаций –  доходы,  

полученные от 
источников  в  

Российской 

Федерации.  
П

рибыль – один  из 
основных финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной 

деятельности 

предприятий. За счет 
прибыли 

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий по  

научно-техническому  и 
социально-

экономическому  
развитию  предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты труда их  

работников. Значение  

прибыли  как 
экономического 

показателя 
деятельности 

предприятия 
многократно  

усиливается с 

переходом  государства 
на рельсы рыночной  

экономик и. 
Предприятие  любой 

формы собственности 

вправе решать, на какие 
цели и в каких размерах 

направлять прибыль,  
оставшуюся после  

уплаты налогов  в  
бюджет и других  

обязательных платежей 

и отчислений  

К
ак экономическая 

категория прибыль  
характеризует 

финансов ый  результат 

предпринимательской 
деятельности 

предприятия. Прибыль  
является показателем, 

наиболее полно  
отражающим 

эффектив ность 

производства, объём и 
качество 

произведенной 
продукции, состояние 

производительности 

труда, уровень 
себестоимости. Вместе 

с тем  прибыль  
оказывает 

стимулирующее 
воздействие на 

укрепление 

коммерческого расчета, 
интенсификацию 

производства при  
любой форме  

собственности. 

П
рибыль – один  из 

основных  финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 
деятельности 

предприятий. За счет 

прибыли  
осуществляются 

финанс ирование 
мероприятий  по  

научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты  труда их 
работников.   

В 

главе 25 Налогового  
кодекса РФ прибыль  

определяется как [3]: 
1

) для российских  

организаций -  
полученные  доходы,  

уменьшенные на 
величину  

произведенных 
расходов, которые  

определяются в 

соответствии с 
настоящей главой;  

2
) для иностранных  

организаций, 

осуществляющих 
деятельность в 

Российской Федерации  
через постоянные  

представительства, –  
полученные через эт и 

постоянные 

представительства 
доходы, уменьшенные  

на величину  
произведенных этими  

постоянными 

представительствами 
расходов, которые  

определяются в 
соответствии с 

настоящей главой;  
3

) для иных  

иностранных 
организаций –  доходы,  

полученные от 
источников  в  

Российской 

Федерации.  
П

рибыль – один  из 
основных финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной 

деятельности 

предприятий. За счет 
прибыли 

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий по  

научно-техническому  и 
социально-

экономическому  
развитию  предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты труда их  

работников. Значение  

прибыли  как 
экономического 

показателя 
деятельности 

предприятия 
многократно  

усиливается с 

переходом  государства 
на рельсы рыночной  

экономик и. 
Предприятие  любой 

формы собственности 

вправе решать, на какие 
цели и в каких размерах 

направлять прибыль,  
оставшуюся после  

уплаты налогов  в  
бюджет и других  

обязательных платежей 

и отчислений  

К

ак экономическая 
категория прибыль  

характеризует 

финансов ый  результат 
предпринимательской 

деятельности 
предприятия. Прибыль  

является показателем, 
наиболее полно  

отражающим 

эффектив ность 
производства, объём и 

качество 
произведенной 

продукции, состояние 

производительности 
труда, уровень 

себестоимости. Вместе 
с тем  прибыль  

оказывает 
стимулирующее 

воздействие на 

укрепление 
коммерческого расчета, 

интенсификацию 
производства при  

любой форме  

собственности. 
П

рибыль – один  из 
основных  финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной 

деятельности 

предприятий. За счет 
прибыли  

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий  по  

научно-техническому  и 
социально-

экономическому  
развитию предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты  труда их 

работников.   

В 
главе 25 Налогового  

кодекса РФ прибыль  
определяется как [3]: 

1

) для российских  
организаций -  

полученные  доходы,  
уменьшенные на 

величину  
произведенных 

расходов, которые  

определяются в 
соответствии с 

настоящей главой;  
2

) для иностранных  

организаций, 
осуществляющих 

деятельность в 
Российской Федерации  

через постоянные  
представительства, –  

полученные через эт и 

постоянные 
представительства 

доходы, уменьшенные  
на величину  

произведенных этими  

постоянными 
представительствами 

расходов, которые  
определяются в 

соответствии с 
настоящей главой;  

3

) для иных  
иностранных 

организаций –  доходы,  
полученные от 

источников  в  

Российской 
Федерации.  

П
рибыль – один  из 

основных финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 

деятельности 
предприятий. За счет 

прибыли 
осуществляются 

финанс ирование 

мероприятий по  
научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию  предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты труда их  

работников. Значение  
прибыли  как 

экономического 
показателя 

деятельности 
предприятия 

многократно  

усиливается с 
переходом  государства 

на рельсы рыночной  
экономик и. 

Предприятие  любой 

формы собственности 
вправе решать, на какие 

цели и в каких размерах 
направлять прибыль,  

оставшуюся после  
уплаты налогов  в  

бюджет и других  

обязательных платежей 
и отчислений  

К

ак экономическая 
категория прибыль  

характеризует 
финансов ый  результат 

предпринимательской 
деятельности 

предприятия. Прибыль  

является показателем, 
наиболее полно  

отражающим 
эффектив ность 

производства, объём и 

качество 
произведенной 

продукции, состояние 
производительности 

труда, уровень 
себестоимости. Вместе 

с тем  прибыль  

оказывает 
стимулирующее 

воздействие на 
укрепление 

коммерческого расчета, 

интенсификацию 
производства при  

любой форме  
собственности. 

П
рибыль – один  из 

основных  финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной 

деятельности 
предприятий. За счет 

прибыли  

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий  по  
научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты  труда их 

работников.   
В 

главе 25 Налогового  

кодекса РФ прибыль  
определяется как [3]: 

1
) для российских  

организаций -  
полученные  доходы,  

уменьшенные на 

величину  
произведенных 

расходов, которые  
определяются в 

соответствии с 

настоящей главой;  
2

) для иностранных  
организаций, 

осуществляющих 
деятельность в 

Российской Федерации  

через постоянные  
представительства, –  

полученные через эт и 
постоянные 

представительства 

доходы, уменьшенные  
на величину  

произведенных этими  
постоянными 

представительствами 
расходов, которые  

определяются в 

соответствии с 
настоящей главой;  

3
) для иных  

иностранных 

организаций –  доходы,  
полученные от 

источников  в  
Российской 

Федерации.  
П

рибыль – один  из 

основных финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 
деятельности 

предприятий. За счет 

прибыли 
осуществляются 

финанс ирование 
мероприятий по  

научно-техническому  и 
социально-

экономическому  

развитию  предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты труда их  
работников. Значение  

прибыли  как 
экономического 

показателя 

деятельности 
предприятия 

многократно  
усиливается с 

переходом  государства 

на рельсы рыночной  
экономик и. 

Предприятие  любой 
формы собственности 

вправе решать, на какие 
цели и в каких размерах 

направлять прибыль,  

оставшуюся после  
уплаты налогов  в  

бюджет и других  
обязательных платежей 

и отчислений  

К
ак экономическая 

категория прибыль  
характеризует 

финансов ый  результат 

предпринимательской 
деятельности 

предприятия. Прибыль  
является показателем, 

наиболее полно  
отражающим 

эффектив ность 

производства, объём и 
качество 

произведенной 
продукции, состояние 

производительности 

труда, уровень 
себестоимости. Вместе 

с тем  прибыль  
оказывает 

стимулирующее 
воздействие на 

укрепление 

коммерческого расчета, 
интенсификацию 

производства при  
любой форме  

собственности. 

П
рибыль – один  из 

основных  финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 
деятельности 

предприятий. За счет 

прибыли  
осуществляются 

финанс ирование 
мероприятий  по  

научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты  труда их 
работников.   

В 

главе 25 Налогового  
кодекса РФ прибыль  

определяется как [3]: 
1

) для российских  

организаций -  
полученные  доходы,  

уменьшенные на 
величину  

произведенных 
расходов, которые  

определяются в 

соответствии с 
настоящей главой;  

2
) для иностранных  

организаций, 

осуществляющих 
деятельность в 

Российской Федерации  
через постоянные  

представительства, –  
полу ченные через эт и 

постоянные 

представительства 
доходы, уменьшенные  

на величину  
произведенных этими  

постоянными 

представительствами 
расходов, которые  

определяются в 
соответствии с 

настоящей главой;  
3

) для иных  

иностранных 
организаций –  доходы,  

полученные от 
источников  в  

Российской 

Федерации.  
П

рибыль – один  из 
основных финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной 

деятельности 

предприятий. За счет 
прибыли 

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий по  

научно-техническому  и 
социально-

экономическому  
развитию  предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты труда их  

работников. Значение  

прибыли  как 
экономического 

показателя 
деятельности 

предприятия 
многократно  

усиливается с 

переходом  государства 
на рельсы рыночной  

экономик и. 
Предприятие  любой 

формы собственности 

вправе решать, на какие 
цели и в каких размерах 

направлять прибыль,  
оставшуюся после  

уплаты налогов  в  
бюджет и других  

обязательных платежей 

и отчислений  

К
ак экономическая 

категория прибыль  
характеризует 

финансов ый  результат 

предпринимательской 
деятельности 

предприятия. Прибыль  
является показателем, 

наиболее полно  
отражающим 

эффектив ность 

производства, объём и 
качество 

произведенной 
продукции, состояние 

производительности 

труда, уровень 
себестоимости. Вместе 

с тем  прибыль  
оказывает 

стимулирующее 
воздействие на 

укрепление 

коммерческого расчета, 
интенсификацию 

производства при  
любой форме  

собственности. 

П
рибыль – один  из 

основных  финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 
деятельности 

предприятий. За счет 

прибыли  
осуществляются 

финанс ирование 
мероприятий  по  

научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты  труда их 
работников.   

В 

главе 25 Налогового  
кодекса РФ прибыль  

определяется как [3]: 
1

) для российских  

организаций -  
полученные  доходы,  
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формы собственности 

вправе решать, на какие 
цели и в каких размерах 

направлять прибыль,  
оставшуюся после  

уплаты налогов  в  
бюджет и других  

обязательных платежей 

и отчислений  

К
ак эко номическая 

категория прибыль  
характеризует 

финансов ый  результат 

предпринимательской 
деятельности 

предприятия. Прибыль  
является показателем, 

наиболее полно  
отражающим 

эффектив ность 

производства, объём и 
качество 

произведенной 
продукции, состояние 

производительности 

труда, уровень 
себестоимости. Вместе 

с тем  прибыль  
оказывает 

стимулирующее 
воздействие на 

укрепление 

коммерческого расчета, 
интенсификацию 

производства при  
любой форме  

собственности. 

П
рибыль – один  из 

основных  финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 
деятельности 

предприятий. За счет 

прибыли  
осуществляются 

финанс ирование 
мероприятий  по  

научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты  труда их 
работников.   

В 

главе 25 Налогового  
кодекса РФ прибыль  

определяется как [3]: 
1

) для российских  

организаций -  
полученные  доходы,  

уменьшенные на 
величину  

произведенных 
расходов, которые  

определяются в 

соответствии с 
настоящей главой;  

2
) для иностранных  

организаций, 

осуществляющих 
деятельность в 

Российской Федерации  
через постоянные  

представительства, –  
полученные через эт и 

постоянные 

представительства 
доходы, уменьшенные  

на величину  
произведенных этими  

постоянными 

представительствами 
расходов, которые  

определяются в 
соответствии с 

настоящей главой;  
3

) для иных  

иностранных 
организаций –  доходы,  

полученные от 

источников  в  

Российской 

Федерации.  
П

рибыль – один  из 
основных финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной 

деятельности 

предприятий. За счет 
прибыли 

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий по  

научно-техническому  и 
социально-

экономическому  
развитию  предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты труда их  

работников. Значение  

прибыли  как 
экономического 

показателя 
деятельности 

предприятия 
многократно  

усиливается с 

переходом  государства 
на рельсы рыночной  

экономик и. 
Предприятие  любой 

формы собственности 

вправе решать, на какие 
цели и в каких размерах 

направлять прибыль,  
оставшуюся после  

уплаты налогов  в  
бюджет и других  

обязательных платежей 

и отчислений  

К
ак экономическая 

категория прибыль  
характеризует 

финансов ый  результат 

предпринимательской 
деятельности 

предприятия. Прибыль  
является показателем, 

наиболее полно  
отражающим 

эффектив ность 

производства, объём и 
качество 

произведенной 
продукции, состояние 

производительности 

труда, уровень 
себестоимости. Вместе 

с тем  прибыль  
оказывает 

стимулирующее 
воздействие на 

укрепление 

коммерческого расчета, 
интенсификацию 

производства при  
любой форме  

собственности. 

П
рибыль – один  из 

основных  финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 
деятельности 

предприятий. За счет 

прибыли  
осуществляются 

финанс ирование 
мероприятий  по  

научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты  труда их 
работников.   

В 

главе 25 Налогового  
кодекса РФ прибыль  

определяется как [3]: 
1

) для российских  

организаций -  
полученные  доходы,  

уменьшенные на 
величину  

произведенных 
расходов, которые  

определяются в 

соответствии с 
настоящей главой;  

2
) для иностранных  

организаций, 

осуществляющих 
деятельность в 

Российской Федерации  
через постоянные  

представительства, –  
полученные через эт и 

постоянные 

представительства 
доходы, уменьшенные  

на величину  
произведенных этими  

постоянными 

представительствами 
расходов, которые  

определяются в 
соответствии с 

настоящей главой;  
3

) для иных  

иностранных 
организаций –  доходы,  

полученные от 
источников  в  

Российской 

Федерации.  
П

рибыль – один  из 
основных финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной 

деятельности 

предприятий. За счет 
прибыли 

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий по  

научно-техническому  и 
социально-

экономическому  
развитию  предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты труда их  

работников. Значение  

прибыли  как 
экономического 

показателя 
деятельности 

предприятия 
многократно  

усиливается с 

переходом  государства 
на рельсы рыночной  

экономик и. 
Предприятие  любой 

формы собственности 

вправе решать, на какие 
цели и в каких размерах 

направлять прибыль,  
оставшуюся после  

уплаты налогов  в  
бюджет и других  

обязательных платежей 

и отчислений  

К
ак экономическая 

категория прибыль  
характеризует 

финансов ый  результат 

предпринимательской 
деятельности 

предприятия. Прибыль  
является показателем, 

наиболее полно  
отражающим 

эффектив ность 

производства, объём и 
качество 

произведенной 
продукции, состояние 

производительности 

труда, уровень 
себестоимости. Вместе 

с тем  прибыль  
оказывает 

стимулирующее 
воздействие на 

укрепление 

коммерческого расчета, 
интенсификацию 

производства при  
любой форме  

собственности. 

П
рибыль – один  из 

основных  финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 
деятельности 

предприятий. За счет 

прибыли  
осуществляются 

финанс ирование 
мероприятий  по  

научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты  труда их 
работников.   

В 

главе 25 Налогового  
кодекса РФ прибыль  

определяется как [3]: 
1

) для российских  

организаций -  
полученные  доходы,  

уменьшенные на 
величину  

произведенных 
расходов, которые  

определяются в 

соответствии с 
настоящей главой;  

2
) для иностранных  

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

Российской Федерации  
через постоянные  

представительства, –  
полученные через эт и 

постоянные 

представительства 
доходы, уменьшенные  

на величину  
произведенных этими  

постоянными 

представительствами 
расходов, которые  

определяются в 
соответствии с 

настоящей главой;  
3

) для иных  

иностранных 
организаций –  доходы,  

полученные от 
источников  в  

Российской 

Федерации.  
П

рибыль – один  из 
основных финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной 

деятельности 

предприятий. За счет 
прибыли 

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий по  

научно-техническому  и 
социально-

экономическому  
развитию  предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты труда их  

работников. Значение  

прибыли  как 
экономического 

показателя 
деятельности 

предприятия 
многократно  

усиливается с 

переходом  государства 
на рельсы рыночной  

экономик и. 
Предприятие  любой 

формы собственности 

вправе решать, на какие 
цели и в каких размерах 

направлять прибыль,  
оставшуюся после  

уплаты налогов  в  
бюджет и других  

обязательных платежей 

и отчислений  

К
ак экономическая 

категория прибыль  
характеризует 

финансов ый  результат 

предпринимательской 
деятельности 

предприятия. Прибыль  
является показателем, 

наиболее полно  
отражающим 

эффектив ность 

производства, объём и 
качество 

произведенной 
продукции, состояние 

производительности 

труда, уровень 
себестоимости. Вместе 

с тем  прибыль  
оказывает 

стимулирующее 
воздействие на 

укрепление 

коммерческого расчета, 
интенсификацию 

производства при  
любой форме  

собственности. 

П
рибыль – один  из 

основных  финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 
деятельности 

предприятий. За счет 

прибыли  
осуществляются 

финанс ирование 
мероприятий  по  

научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты  труда их 
работников.   

В 

главе 25 Налогового  
кодекса РФ прибыль  

определяется как [3]: 
1

) для российских  

организаций -  
полученные  доходы,  

уменьшенные на 

величину  

произведенных 
расходов, которые  

определяются в 

соответствии с 
настоящей главой;  

2
) для иностранных  

организаций, 

осуществляющих 
деятельность в 

Российской Федерации  
через постоянные  

представительства, –  
полученные через эт и 

постоянные 

представительства 
доходы, уменьшенные  

на величину  
произведенных этими  

постоянными 

представительствами 
расходов, которые  

определяются в 
соответствии с 

настоящей главой;  
3

) для иных  

иностранных 
организаций –  доходы,  

полученные от 
источников  в  

Российской 

Федерации.  
П

рибыль – один  из 
основных финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной  

деятельности 

предприятий. За счет 
прибыли 

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий по  

научно-техническому  и 
социально-

экономическому  
развитию  предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты труда их  

работников. Значение  

прибыл и  как 
экономического 

показателя 
деятельности 

предприятия 
многократно  

усиливается с 

переходом  государства 
на рельсы рыночной  

экономик и. 
Предприятие  любой 

формы собственности 

вправе решать, на какие 
цели и в каких размерах 

направлять прибыль,  
оставшуюся после  

уплаты налогов  в  
бюджет и других  

обязательных платежей 

и отчислений  

К
ак экономическая 

категория прибыль  
характеризует 

финансов ый  результат 

предпринимательской 
деятельности 

предприятия. Прибыль  
является показателем, 

наиболее полно  
отражающим 

эффектив ность 

производства, объём и 
качество 

произведенной 
продукции, состояние 

производительности 

труда, уровень 
себестоимости. Вместе 

с тем  прибыль  
оказывает 

стимулирующее 
воздействие на 

укрепление 

коммерческого расчета, 
интенсификацию 

производства при  
любой форме  

собственности. 

П
рибыль – один  из 

основных  финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 
деятельности 

предприятий. За счет 

прибыли  
осуществляются 

финанс ирование 
мероприятий  по  

научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты  труда их 

работников.   

В 

главе 25 Налогового  
кодекса РФ прибыль  

определяется как [3]: 
1

) для российских  

организаций -  
полученные  доходы,  

уменьшенные на 
величину  

произведенных 
расходов, которые  

определяются в 

соответствии с 
настоящей главой;  

2
) для иностранных  

организаций, 

осуществляющих 
деятельность в 

Российской Федерации  
через постоянные  

представительства, –  
полученные через эт и 

постоянные 

представительства 
доходы, уменьшенные  

на величину  
произведенных этими  

постоянными 

представительствами 
расходов, которые  

определяются в 
соответствии с 

настоящей главой;  
3

) для иных  

иностранных 
организаций –  доходы,  

полученные от 
источников  в  

Российской 

Федерации.  
П

рибыль – один  из 
основных финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной 

деятельности 

предприятий. За счет 
прибыли 

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий по  

научно-техническому  и 
социально-

экономическому  
развитию  предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты труда их  

работников. Значение  

прибыли  как 
экономического 

показателя 
деятельности 

предприятия 
многократно  

усиливается с 

переходом  государства 
на рельсы рыночной  

экономик и. 
Предприятие  любой 

формы собственности 

вправе решать, на какие 
цели и в каких размерах 

направлять прибыль,  
оставшуюся после  

уплаты налогов  в  
бюджет и других  

обязательных платежей 

и отчислений  

К
ак экономическая 

категория прибыль  
характеризует 

финансов ый  результат 

предпринимательской 
деятельности 

предприятия. Прибыль  
является показателем, 

наиболее полно  
отражающим 

эффектив ность 

производства, объём и 
качество 

произведенной 
продукции, состояние 

производительности 

труда, уровень 
себестоимости. Вместе 

с тем  прибыль  
оказывает 

стимулирующее 
воздействие на 

укрепление 

коммерческого расчета, 
интенсификацию 

производства при  
любой форме  

собственности. 

П
рибыль – один  из 

основных  финансов ых  
показателей плана и 

оценки хозяйственной 
деятельности 

предприятий. За счет 

прибыли  
осуществляются 

финанс ирование 
мероприятий  по  

научно-техническому  и 

социально-
экономическому  

развитию предприятий,  
увеличение фонда  

оплаты  труда их 
работников.   

В 

главе 25 Налогового  
кодекса РФ прибыль  

определяется как [3]: 
1

) для российских  

организаций -  
полученные  доходы,  

уменьшенные на 
величину  

произведенных 
расходов, которые  

определяются в 

соответствии с 
настоящей главой;  

2
) для иностранных  

организаций, 

осуществляющих 
деятельность в 

Российской Федерации  
через постоянные  

представительства, –  
полученные через эт и 

постоянные 

представительства 
доходы, уменьшенные  

на величину  
произведенных этими  

постоянными 

представительствами 
расходов, которые  

определяются в 
соответствии с 

настоящей главой;  
3

) для иных  

иностранных 
организаций –  доходы,  

полученные от 
источников  в  

Российской 

Федерации.  
П

рибыль – один  из 
основных финансов ых  

показателей плана и 
оценки хозяйственной 

деятельности 

предприятий. За счет 
прибыли 

осуществляются 
финанс ирование 

мероприятий по  

научно-техническому  и 
социально-

экономическому  
развитию  предприятий,  

увеличение фонда  
оплаты труда их  

работников. Значение  

прибыли  как 
экономического 

показателя 
деятельности 

предприятия 
многократно  

усиливается с 

переходом  государства 
на рельсы рыночной  

экономик и. 
Предприятие  любой 

формы собственности 

вправе решать, на какие 
цели и в каких размерах 

направлять прибыль,  
оставшуюся после  

уплаты налогов  в  
бюджет и других  

обязательных платежей 

и отчислений  

К
ак экономическая 

категория прибыль  
характеризует 

финансов ый  результат 

предпринимательской 
деятельности 

предприятия. Прибыль  
является показателем, 

наиболее полно  
отражающим 

эффектив ность 

производства, объём и 
качество 

произведенной 
продукции, состояние  

производительности 

труда, уровень 
себестоимости. Вместе 
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Приложение 

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «ВымпелКом» 

 

 

  

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31

Организация по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Код
 

1110

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1100

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1200

1600

Итого по разделу II 1574202 1501180 294781

Дебиторская задолженность 870330 1097036 101213

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 0 84501 75412

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям

БАЛАНС 1715871 1656474 725146

Денежные средства и денежные эквиваленты 430479 200570 19526

Прочие оборотные активы 530 217 114

Итого по разделу I 141669 155294 430365

118856 98516

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 272863

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы 89608 89676 74512

Доходные вложения в материальные

ценности

Финансовые вложения 52061 65618 47213

Основные средства 374 805 349 684 308640

384

Публичное акционерное общество

Незавершенное строительство

Пояснения Наименование показателя
На 31 декабря 

2017 г.

На 31 декабря 

2016 г.

На 31 

декабря 2015 

г.
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмого марта, 10 стр. 14

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г. Коды

0710001

12 17

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» 17337364

Идентификационный номер налогоплательщика 7713076301

Вид экономической

деятельности Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи

по 

ОКВЭД
61.20.1

Организационно-правовая форма / форма собственности
12247 23

Единица измерения: в тыс. руб.
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Форма 0710001 с.2

Код
На 31 декабря 

2015 г.

1310

1320

1340

1350

1360

1370 42156

1300 42166

1410

1420

1430

1450

1400

1510

1520 1826363

1530

1540

1550

1500 1826363

1700 1868529

Генеральный 

директор Лацаничь Василь
(расшифровка подписи) (подпись)

Итого по разделу V 1663286 1608684

28 марта 2018 г.

БАЛАНС 1715871 1656474

Главный 

бухгалтер Хоба Людмила
(подпись) (расшифровка подписи)

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Кредиторская задолженность 1663286 1608684

Доходы будущих периодов

Итого по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)
52575 47780

Итого по разделу III 52585 47790

Добавочный капитал (без переоценки)

Резервный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Переоценка внеоборотных активов

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Пояснения Наименование показателя
На 31 декабря 

2017 г.

На 31 декабря 

2016 г.

ПАССИВ

10 10

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 10
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 17

Организация
по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Код

2110

2120

2100

2210

2220

2200

2310

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2421

2430

2450

2460

2400Чистая прибыль (убыток) 32618 14775

Публичное акционерное общество

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее 297 3149

в т.ч. постоянные налоговые обязательства

(активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Прибыль (убыток) до налогообложения 8139 14361

Текущий налог на прибыль -3047 -3042

Прочие доходы 18305 55826

Прочие расходы -42544 -127483

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прибыль (убыток) от продаж 48734 63198

Доходы от участия в других организациях

Коммерческие расходы

Управленческие расходы 85734 89741

Себестоимость продаж 142363 131233

Валовая прибыль (убыток) 134469 152940

Пояснения Наименование показателя
За Январь - 

Декабрь 2017 г.

За Январь - 

Декабрь 2016 г.

Выручка 276832 284173

Организационно-правовая форма / форма собственности

12247 23

Единица измерения: в тыс. рубл. 384

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
17337364

Идентификационный номер налогоплательщика 7713076301

Вид экономической

деятельности Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи

по 

ОКВЭД
61.20.1

12

Отчет о финансовых результатах

 за Январь - Декабрь 2017 г. Коды

0710002
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Форма 0710002 с.2

Пояснения

Генеральный 

директор Лацаничь Василь  
(расшифровка подписи)

Главный 

бухгалтер
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Хоба Людмила

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Результат от прочих операций, не включаемый

в чистую прибыль (убыток) периода
2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510

Наименование показателя Код
За Январь - 

Декабрь 2017 г.

За Январь - 

Декабрь 2016 г.

СПРАВОЧНО


