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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа основывается на том факте, что в наиболее развитых 

странах осуществляется новый тип экономического развития – инновационный, 

являющийся выражением продолжающейся технологической революции. 

Экономика находится в процессе постоянных изменений и развития. 

В наиболее развитых странах мира благодаря инновациям уже 

сформировался новый уклад, основанный на технологиях. Что касается сферы 

управления персоналом, то инновации являются базисом для ее развития и 

основой развития конкуренции. В результате влияния инноваций складывается 

принципиально новая среда деятельности, которая отличается высокой 

степенью динамичности, конкуренции и рисков. Основным носителем поиска 

решения нестандартных задач является персонал организации. На практике 

имеет место известная инертность персонала к нововведениям, поэтому 

актуальным является исследование возможностей мотивации персонала к 

разработке и внедрению инноваций. Огромная значимость поставленной 

проблемы в рамках эффективной работы, как в мировой практике, так и для 

России, определила выбор темы выпускной квалификационной работы для 

исследования. В работе будут показаны современные тенденции изменения 

сферы управления персоналом, причины повышающейся роли инноваций и 

перспективы создания новых бизнес-процессов, основанных на внедрении 

инноваций. 

Данная проблематика довольно обширна и многообразна и породила 

большое количество исследований. Очевидно, что полное раскрытие тематики 

инноваций в сфере управления персоналом невозможно, поэтому в данной 

работе будет сделан упор лишь на несколько основных, на взгляд автора, 

наиболее прорывных и перспективных инновациях, на основе которых может 

быть построена конкурентная модель управления персоналом. Инновационной 
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проблематике посвящены исследования многих зарубежных ученых:                

Ж. Гаспермана, П. Друкера, Г. Истенберг-Шика, Г. Дистерера, Л. Дж. Мауера,    

Ж. Муте, С. Раймес-Мартинсена, О. Тоффлера. 

Что касается российских ученых, то они в первую очередь делали акцент 

на современных тенденциях развития экономики и на роль инноваций как 

стимулятора экономического развития. Данные вопросы рассматривали в своих 

исследованиях А. Барковский, В. Иванов, Л. Красавина, Э. Кочетов,                           

И. Мартынов, В. Мельянцев, А. Мовсесян, А. Неклесса, В. Рогов. 

Методологической базой выпускной квалификационной работы 

послужили общенаучные принципы познания экономических явлений – 

диалектический, конкретно-исторический, системный и т.д., которые позволили 

изучить явления и процессы в развитии, определить противоречия, выявить 

сущностные характеристики данных явлений. Кроме того, использовались и 

такие приемы, как синтез, анализ, моделирование изучаемых процессов путем 

описания, сопоставления, сравнения. Теоретической основой исследования 

послужили фундаментальные и новые концепции, представленные 

современных трудах российских и иностранных ученых, материалах научных 

конференций, а также законодательные документы РФ. В качестве 

информационной базы использовались информационные и аналитические 

материалы научно-исследовательских институтов, материалы периодической 

печати, экспертные оценки, источники Интернета. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – создание 

рекомендаций по совершенствованию управления персоналом организации на 

основе анализа влияния инноваций на возникновение и развитие новых явлений 

в управлении персоналом и оценки перспективности их использования. 

Для достижения указанной цели необходимо было решить ряд задач: 

1. Рассмотреть теоретический подход к исследованию управления 

персоналом. 
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2. Определить понятие инновации и ключевые характеристики 

инновационного подхода в управлении персоналом 

3. Проанализировать современное состояние управления персоналом и 

оценить влияние инновационных технологий на него. 

4. Определить основные факторы, обуславливающие необходимость 

создания новых направлений управления персоналом. 

5. Разработать рекомендации по совершенствованию управления 

персоналом организации на основе анализа влияния инноваций на 

возникновение и развитие новых явлений в управлении персоналом и оценки 

перспективности их использования. 

Объектом исследования выступает государственная энергетическая 

компания Республики Джибути «Electricité de djibouti».  

Предметом исследования являются система управления персоналом в 

процессе внедрения инновационных бизнес- процессов. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников. 

Элементы научной новизны: 

- уточнены роль и взаимодействие субъектов управления персоналом в 

процессе инновационной деятельности; 

- комплексно оценено влияние управления персоналом скорость и 

результативность внедрения инноваций в организациях.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования полученных в ходе исследования результатов для создания 

новых процессов в управлении персоналом. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Понятие и сущность управления персоналом инновационной организации 

В современном экономическом обществе роль персонала в принятии 

управленческих решений возрастает по мере развития организации. В 

настоящее время, для того чтобы быть конкурентоспособной и стать лидером в 

своей отрасли, организации необходимо активно применять современное 

управление персоналом. 

Деятельность по управлению персоналом – это одна из функций 

воздействия на социальный фактор составляющей организации, включающий в 

себе ориентиры на проведение в соответствие возможностей персонала 

поставленных целей, стратегий, требований, условий усовершенствования 

организации. Управление персоналом подразделяется на следующие сферы 

деятельности: поиск и адаптация персонала, оперативная работа с персоналом 

(включая обучение и развитие персонала, оперативное и эффективное 

оценивание персонала, организация труда, регулирование и координация 

деловыми коммуникациями и т.д.), стратегическая работа. 

Конкуренция на рынке побуждает организации к изысканию все новых 

возможностей и ресурсов, поэтому в настоящее время управление персоналом – 

одна из важнейших функций управления. Люди представляют собой основной 

ресурс организации, поэтому управление персоналом выходит на первый план. 

В условиях отсутствия соответствующего кадрового обеспечения невозможно 

обеспечить конкурентоспособность организации.  

В последнее время в связи с данным утверждением к управлению 

качеством персоналом предъявляются особые требования [6]. Управление 

персоналом наиболее интенсивное развивается в банковских, компьютерных, 

торговых, финансовых и ряде других организаций. 
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Управление персоналом предприятия – это многогранный процесс, 

направленный на оптимизацию кадровой политики и обеспечение на этой 

основе конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе [20].   

В научной литературе отсутствует единое мнение по поводу определения 

управления персоналом. На данный момент, существует масса различных 

подходов к управлению персоналом организации, но на наш взгляд самым 

приемлемым является подход известного российского ученого-экономиста          

Л.И. Евенко, схематично представим его на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Концепции и подходы в управлении персоналом по 

Л.И.Евенко[2, с.81]  
 

Основная тенденция экономического подхода – это техническая 

подготовка (т.е. инструментальная, концепция которой обращена на овладение 

трудовыми приемами), а не управленческая подготовка людей на предприятии. 

Существуют различные принципы использования трудовых ресурсов, среди 

которых можно выделить основные (рис. 1.2.). 
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Рисунок 1.2 - Основные принципы использования трудовых ресурсов 

 

Сущность органического подхода складывается из концепций управления 

персоналом и человеческими ресурсами, что дает возможность развитию новой 

перспективе управления персоналом, что в свою очередь дает возможность 

интегрировать этому типу управленческой деятельности, выходя за рамки 

традиционных функций организации труда и зарплаты. В данном подходе 

особые акцент уделяется на человеческий фактор и ресурс, который 

способствует рождению нового представления об организации. Существуют 

различные параллели (аналогии), способствующие процессу развития нового 

взгляда на организационную реальность. Суть одной из них, заключается в том, 

что деятельность организации рассматривается по аналогии с человеческим 

мозгом. Для того, чтобы более четко понять основы и характер для выделения 

направлений и содержания деятельности по управлению персоналом, в научной 

литературе используют положения теории мотивации А. Маслоу. Краткое 

описание органического подхода, схематически представлено на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Суть органического подхода 

 

Гуманистический подход, на данный момент является самым «молодым» 

и содержит в себе концепцию управления человеком на основе представлений 

об организации на основе культурного феномена. Одним из ведущих тезисов 

этого подхода является организационная культура организации, обусловленная 

представлениями об этой организации. В данном подходе организационная 

культура является ведущим и важным элементом, позволяющим сотрудникам 

моделировать свое поведение определенным образом в конкретной ситуации. 

Отличие гуманистического подхода от остальных заключается в том, что в 

отличии от других подходов основной акцент выражен на человеческой 

стороне организации. Основные черты гуманистического подхода 

представлены на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 - Роль гуманистического подхода в представлении 

организационной реальности 

 

Анализируя выше изложенные подходы, мы можем сделать вывод, что 

все они обладают позитивной ролью и, также, дают начало развития концепции 

использования трудовых ресурсов, цель которой ориентирована на 

организацию регламентированных отношений между частями целой 

организации. 

В современных условиях инновации – это ключ к высокой 

конкурентоспособности предприятия и увеличению влияния на рынке.  

Для начала определим, что в современном представлении скрывается под 

понятием «инновации». В широком смысле инновации – синоним успешного 

развития социальной, экономической, образовательной, управленческой и 

других сфер на базе разнообразных нововведений. В.С. Викулов понятие 
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"инновации" трактует как «конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 

внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к 

социальным услугам[5]». 

Инновация должна обладать рядом свойств, а именно новизной, 

способностью удовлетворять рыночный спрос и быть коммерчески 

реализуемой. 

Тем не менее, в данной работе акцент делается не просто на инновацию, а 

на организационную инновацию. По отношению к данному понятию также 

существует ряд мнений. 

Анализируя различные мнения и высказывания в научной литературе, 

можно прийти к выводу, что инновация в предприятии (организации) – это 

создание продукта, который имеет потребительские качества отличные от 

других. Говоря другими словами, новый продукт отвечает продвинутым 

потребностям покупателей.  

Уровень спроса на новый продукт определяет уровень его новизны и, 

следовательно, полезности.  Организация, которая первая вышла на рынок со 

своей инновацией и захватила нишу, может быстро создать себе имидж, с 

которым конкуренту будет сложно бороться. 

При анализе организационной инновации важную роль играет временной 

фактор, и зачастую именно он позволяет дать ответ на вопрос, что можно 

назвать инновацией. Каждая организация пытается занять лидирующую 

позицию с новым продуктом в данной сфере. Тем не менее, если продукт уже 

существует в других организациях страны, но является новым конкретно для 

этой организации, то данные нововведения нельзя назвать инновацией. 

Организационной инновацией можно считать: 
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• новый продукт, самостоятельно разработанный предприятием для 

удовлетворения потребностей клиентов и не имевший ранее аналогов на рынке 

(может быть сначала и в одном банке); 

• новый для страны зарубежный продукт, внедряемый предприятием 

на основе анализа рынка и оценки коммерческой реализуемости создания 

копии уже имеющегося на рынке продукта. 

Можно сделать вывод, что понятие "инновации" применимо к 

прорывным технологиям в различных областях. Внедрение инноваций 

приводит к положительным изменениям в структуре и в росте эффективности 

производства. 

 Развитие и внедрение инноваций достаточно актуальная тема на 

сегодняшний день, так как данный вид деятельности играет немаловажную 

роль в экономике, а также влияет на дальнейшую интеграцию в мировой 

экономике. 

Проблема инновационного развития привлекала ученных с середины ХХ 

века. Вопросы данной проблематики отражены в трудах отечественных и 

зарубежных ученых, например К. Роджерса, Б.А. Лундвалла, К.А. Лега,        

В.П. Горшенина, Н.Р. Хадасевича и т.д. 

По мнению Б.А. Лундвалл, «основоположника концепции национальных 

инновационных систем, инновационный потенциал персонала – это 

организация способности персонала к позитивно-критическому восприятию 

новой информации, к приращению общих и профессиональных знаний, 

выдвижению новых конкурентоспособных идей, нахождению решений 

нестандартных задач, новых методов решения традиционных задач, 

использованию знаний для предвидения, практической материализации 

новшеств»[18, с.198]. 

К.А. Лега считает, что «инновационный потенциал персонала является 

«конкретизацией понятия «инновационный потенциал»[24, с. 346]. 
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В отличии от К.А. Лега В.П. Горшенин выделяет «составляющие 

инновационного потенциала персонала на основе структуризации 

инновационного потенциала предприятия [24, с.346]». В.П. Горшенин выявил и 

выделил три составляющих инновационного потенциала персонала, которые 

типичны для применения инновационных возможностей или способностей 

персонала: «организационно–инновационную (характеризует инновационные 

возможности персонала в сфере управления), ресурсно–инновационную 

(характеризует инновационные возможности персонала в сфере производства, 

исследований и инвестиций), компетентно–инновационную (характеризует 

инновационные способности персонала к постановке и решению творческих 

задач) [24, с. 346]». 

Н.Р. Хадасевич считает, что при «формировании классификаций 

инновационного персонала организации основным принципом выступает 

приобретенные способности человека (работника), которые возникают и 

развиваются на основе природных его особенностей, врожденной силы, 

таланта, характера»[24,с.346]. По мнению Н.Р. Хадасевич, «когда происходит 

развитие экономики индивидуально у каждого работника в соответствии с 

процессом его жизнедеятельности, то соответственно параллельно происходит 

формирование и рост таких видов инновационных потенциалов персонала как – 

природный, личностный, интеллектуальный, креативный, 

предпринимательский»[24,с.346]. 

Основополагающая цель концепции управления персоналом состоит в 

том, чтобы обеспечить организацию кадрами с надлежащими 

профессионально-квалификационными и личностными характеристиками на 

основе взаимного учета требований (как со стороны организации, так и со 

стороны работников). 

С точки зрения администрации, в состав вышеприведенного блока целей 

должны также входить целевые задачи и условия для их решения. Если 
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внимательно рассмотреть обе ветви блока социальных целей можно отметить 

непротиворечивость целевых задач. Этим, в свою очередь, создается 

объективная основа эффективных взаимоотношений данных субъектов для 

достижения общих целей. Несмотря на то, что главной целью обозначена 

прибыль организации, отправной момент в методологии управления 

персоналом – осознание того факта, что удовлетворение социальных 

потребностей человека на производстве является одним из важнейших условий 

для того, чтобы данная цель была реализована. 

В состав функции управления персоналом входят: организация анализа и 

регулирования взаимоотношений персонала (как личностных, так и 

групповых); обеспечение соблюдения персоналом этических норм 

взаимоотношений; проведение социально-психологической диагностики; 

управление производственными конфликтами и стрессами; организация 

эффективного взаимодействия с профсоюзами. 

В функцию обеспечения нормальных условий труда включаются: 

организация соблюдения требований психофизиологии, технической эстетики и 

эргономики труда; обеспечение компанией охраны труда и окружающей среды; 

обеспечение безопасности организации и ряда должностных лиц. 

Итак, «процесс управления инновационным потенциалом персонала 

организации можно разделить на 4 больших этапа: 

⎯ Поиск и исследование проблемных мест; 

⎯ Вынесение инициативных предложений; 

⎯ Оценка и реализация предложений; 

⎯ Поощрение инициативности сотрудников. За реализацию предложений 

и итоговый положительный социально-экономический эффект сотрудники 

получают вознаграждение [18]». 

Для успешного решения задач в области инноваций нужна всесторонняя 

поддержка сотрудников. На практике в коллективе может иметь место раскол 
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коллектива на два лагеря. Первый воспринимает новшества оперативно, второй 

же демонстрирует запаздывание реагирования на новшества. Но, может иметь 

место и промежуточный вариант. Такая группа может иметь преимущества, за 

счет более гибкого реагирования на инновации. 

Также, нужно учесть тот факт, что на этапе первичной оценки 

сотрудников следует уделять как можно больше времени оценке потенциала 

соискателя, так как это влияет на увеличение количества инициативных 

сотрудников. Также, стоит учесть, что немаловажную роль в формировании 

потенциала персонала являются такие направляющие как: природные качества 

работника, врожденный потенциал, способности, характер. Одной из важных 

основ в формировании потенциала конкретного работника являются 

приобретенные способности и возможности: знания, умения, навыки. 

Для достижения конкурентоспособности организация должна стремиться 

к максимально возможному удовлетворению потребностей потребителей, а не 

пытаться опередить своих конкурентов. Она должна развивать те направления 

деятельности, которые важны для клиентов, как в настоящем, так и в будущем. 

Конкурентоспособность компании оценивают не только ее потенциальные и 

действительные клиенты, конкуренты, но и иностранные инвесторы, для 

которых конкурентоспособность компании является определяющим при 

выборе вложений денежных средств. 

Под внешними компетенциями понимаются структурные преимущества, 

которые включают: клиенты и их потребности; связи с акционерами, 

инвесторами, долгосрочными партнерами банка; связи с государственными и 

муниципальными структурами. Структурные преимущества имеют место, 

когда у конкурентов нет возможности предложить такие же услуги и на том же 

уровне.  

Под внутренними компетенциями подразумевают качество выполнения 

рутинных операций компании. К ним относятся: эффективные бизнес-
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процессы; оптимальная организационная структура; квалифицированный 

персонал; эффективная система управления, предусматривающая высокий 

уровень корпоративной культуры; качественная ресурсная база. 

Под конкурентными преимуществами подразумеваются все возможности 

компании, выделяющие ее из финансового сообщества и являющиеся ее 

индивидуальными преимуществами перед своими конкурентами. 

Конкурентные преимущества состоят из внешних компетенций, внутренних 

компетенций и динамических способностей компании. 

Для осуществления целей организации, при грамотном управлении 

процессом реализации инновационного потенциала, можно использовать 

скрытый и нереализованный ресурс персонала, что в дальнейшем дает 

возможность решить стратегические и текущие задачи, а также обеспечить 

инновационное развитие организации. 

Трудовой коллектив является не менее важной составляющей 

инновационного потенциала персонала в организации, чем отдельный 

сотрудник. 

Развитие инновационной деятельности в трудовых коллективах зависит 

от присущего ему типа. Каждый тип по-своему влияет на инновационную 

деятельность в организации, но противоречивость данных типов трудового 

коллектива может спровоцировать неблагоприятную обстановку. В связи с эти 

инновационная деятельность не получает должного развития. Но, существуют 

коллективы со смежным типом, которым характерен промежуточный вариант. 

В таких коллективах достаточно успешно реализовываются инновационные 

проекты. 

Для оценки инновационного потенциала кадров организации существуют 

несколько факторов, схематично представленных на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Факторы оценки инновационного потенциала кадров 

организации 

 

Выше представленные показатели имеют положительную оценку, что 

благотворно влияет на рабочую атмосферу как для внедрения и развития 

инноваций, так и для реализации всевозможных инновационных предложений 

со стороны персонала. 

Квалифицированное планирование и определение потребности в 

персонале, формирование приемлемого состава для экономии всех видов 

ресурсов, успешная организация труда и развитие персонала для достижения 

целей организации и удовлетворения интересов работников – это самые 

главные обстоятельства и факторы, влияющие на эффективное управление 

персоналом инновационной организации в современных условиях.    

Достижение высокой эффективности труда каждого работника и создание 

экономических стимулов и социальных гарантий является одной из тенденций 

инновационного управления персоналом, что позволяет объединить интересы 

организации и работника, а также дает возможность достичь удовлетворения 

интересов общества в получении дохода для перераспределения и 

предоставления социальных гарантий. 
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1.2 Особенности управления персоналом инновационной организации 

 

На данный момент инновационная модель современного производства 

определяет проблему профессионального успеха в новой интерпретации, 

акцент которой направлен на создание индивидуальной системе отбора, 

специфических методов оценки и переобучения персонала. Для того, чтобы 

приспособиться к сложившейся ситуации на рынке рабочей силы, будущему 

сотруднику организации следует соотнести врожденные и приобретенные 

качества с требованиями внешней среды, и должным образом осознавать и 

оценивать все многообразие компонентов мотивации труда. 

Инновационный подход – это подход к организации деятельности 

предприятия, включающий в себя процесс создания и разработки, 

распространения и использования инноваций в области качественных, 

количественных и структурных изменений. Инновационный подход в 

деятельности предприятия основан на четырех основных задачах: 

  
Рисунок 1.6 - Основные элементы инновационного подхода 
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То, насколько активно будут внедряться инновации в секторе 

электроэнергетики влияет на эффективное развитие компаний, включая  

энергоснабжение в  целом, и повышает ее роль в подъеме реального сектора 

экономики. 

Инновационный подход основан на нескольких ключевых действиях: 

1. Инициация инновации – деятельность, состоящая в выборе цели, 

постановке задач и поиске идеи, технико-экономическом обосновании, 

определении ключевых показателей от внедрения инновации. На данном этапе 

также производится разработка концепции удовлетворения потребности 

клиента. 

2. Оценка возможных негативных последствий внедрения инновации 

и сопутствующих рисков, определение возможных негативных последствий на 

критические финансовые показатели проекта. 

3. Оценка совместимости инновационного продукта или услуги с 

существующими продуктами и инновационными технологиями. 

В силу специфики бизнеса предприятия-конкуренты стимулируют 

публичную типизацию продуктов на рынке, постоянно заимствуя у других 

участников новые продукты и технологии. 

Технологические и продуктовые новшества нужны предприятию для 

того, чтобы клиент выбрал именно его, как с позиции затрат на производство, 

так и с точки зрения доведения продуктов до потребителя. Поэтому 

организационные инновации являются ключом к успеху предприятия, основой 

бизнеса в условиях информационного общества. Настоящий, долгосрочный 

конкурентный успех обусловлен способностью компании объединить ведущие 

ресурсы, которые не могут быть просто так воспроизведены конкурентами. 

Большинство энергетических предприятий имеет линейно-

функциональную структуру с высокой степенью централизации управления. 
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Традиционная организация компании имеет огромное преимущество в 

развитии инновационных процессов.  

Традиционная корпоративная культура не стимулирует человека к 

творчеству, не развивает у него гибкость, независимость, стремление к риску, 

те качества, которые определяют суть предпринимательской натуры, которая 

составляет основу для внедрения инноваций. 

Принципы инновационной по духу культуры порождают особый 

организационный климат, базис инновационного подхода: 

- поддержка руководством компании новаторских концепций, 

необходимых для разработки новейших технологий, создание условий для 

непрерывного генерирования идей. 

- постоянное апробирование предлагаемых идей с целью установления 

наиболее эффективных и успешных, и избежание неудач в ходе массового 

внедрения инновации, т.к. разработка новых образцов продукции и услуг 

осуществляется не одномоментно.  

- обеспечение возможности свободного творческого решения проблем, не 

стесненного барьерами между подразделениями.  

- обеспечение и изыскание необходимых финансовых и людских ресурсов 

для поддержки инновационных инициатив. 

- формирование небольших рабочих групп, направленных на создание 

оригинальных инновационных проектов. 

Одна из тенденций инновационной структуры – взаимодействие с высоко 

адаптированным персоналом, для которого характерны гибкость мышления, 

эффективной системой восприятия, креативной направленностью. 

Применение традиционных методов управления персоналом 

инновационной организацией, обычно провоцируют неблагоприятную 

обстановку в коллективе, что приводит к негативным последствиям. В данных 

условиях приоритеты отдаются оптимальным и подходящим для сложившейся 
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ситуации способам управления персоналом. Проблема негативного восприятия 

персонала инновационной деятельности характерна для многих современных 

организаций, что очевидно в сопротивлении персонала к новшествам и 

нежелании проявлять творческую деятельность. Результатом данной проблемы 

становится низкая результативность и реализация инновационных действий, 

что приводит к превышению финансовых и временных установленных границ.   

Очевиден тот факт, что во многих российских и зарубежных 

организациях можно обнаружить ярко выраженную неподготовленность 

персонала к определенным изменениям. Причиной данной ситуации является 

применение в инновационной деятельности тех же методов управления, что и 

при обычной функциональной деятельности. 

Раскрыв проблему, мы предполагаем, что решить ее можно с помощью 

изменения концепции подходов к управлению инновационной деятельности, 

суть которой непредсказуемость, высокая степень риска, вариативность 

конечного результата в процессе работы, важность креативной направленности 

персонала и владение установленными компетенциями. 

Развитие и внедрение в организации новых методов управления 

инновационной деятельностью и персоналом, повышают потенциал освоения 

новых навыков и компетенций, а также способствуют повышению 

вовлеченности сотрудников к нововведениям. 
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Рисунок 1.7 - Особенности субъекта управления персоналом в инновационной 

организации 

 

В научной литературе существует несколько типов особенностей, 

характерных для системы управления персоналом в инновационной 

организации: 

1) дефицит информационного материала по инновационным проектам;  

2) новизна и трудоемкость функционирования членов рабочей группы;  

3) повышенная текучесть научных сотрудников и специалистов;  

4) высокая вероятность извлечения больших выгод в случае успеха. 

Для инновационной организации характерна специфическая система 

найма, преобразования которой зависят от внешних факторов. Данная система 

отбора ориентирована на персонал, заинтересованный в работе с новшествами. 

Применяя на практике данную систему, на наш взгляд, целесообразно 

применить качественную оценку для раскрытия творческой ориентации 

личности.  

На наш взгляд, одна из основных тенденций инновационной организации 

должна быть направлена на развитие и раскрытие творческого потенциала и 

возможностей персонала. Для осуществления данной тенденции целесообразно 
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применить метод ротации, способствующий развитию умений, появлению 

новых взглядов, новаторских идей. Использование метода ротации благотворно 

влияет на результативность деятельности организации в целом, а также 

максимально способствует развитию и усовершенствованию способностей 

персонала. 

 
Рисунок 1.8 - Характеристики функциональной организации 

 

 Современные наукоемкие и информационные технологии проникают во 

все сферы экономики. В результате чего, происходит совмещение 

профессиональных знаний, возникают смежные и пограничные профессии. 

Инновационной экономике нужны в основном креативные интеллектуальные 

работники. 

Следовательно, «меняются подходы к управлению «новой рабочей 

силой», складываются технологии инновационного управления 

персоналом[21]». 

Современная направленность инноваций в управлении персоналом 

связана со следующими основными задачами (Рис. 1.9.) 
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Рисунок 1.9 – Основные задачи инновационного управления персоналом[17] 

 

Таким образом, можно сказать, что «инновационные технологии в 

системе управления персоналом – это набор методов, средств и мероприятий, 

направленных на развитие уже существующих или создание принципиально 

новых видов производственной деятельности»[26]. Следовательно, управление 

персоналом – это ведущие звено в системе инновационного управления 

предприятием в целом, от влияния которого зависит экономический успех 

компании.  

Достижение успеха в реализации целей инновационной деятельности 

организации во многом зависит от грамотного выбора цели и ее формулировки. 

Для правильного определения цели следует акцентировать внимание на такие 

составляющие как конкретность, достижимость, конечное время достижения. 

Для успешного достижения поставленной цели следует применить метод 

разделения (декомпозицию): разделить цель на подцели отдельных команд, 

подразделений, организаций. Использование данного метода для целей в 
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инновационной деятельности способствует формированию дерева целей 

инновационной деятельности организации. 

Стратегическое и тактическое, ситуационное формирование системы 

обучения и развития персонала инновационной организации стартует с 

проектирования организации, анализа условий целей и выбора 

соответствующей организационной модели.  

«В менеджменте выделяют две основные модели организации 

механическая и органическая. Механическая модель характеризуется тем, что в 

рамках данной модели организация проектируется как своего рода «машина», 

которая работает по строго установленному порядку[9]». Она предполагает 

достижение высокого уровня «производства» инноваций и обеспечения их 

эффективности на основе широкого использования правил, процедур, 

централизованной власти, а также высокой специализации работ.  

Авторство описываемой модели принадлежит немецкому ученому               

М. Веберу. Именно он впервые описал функционирование такой организации и 

ввел в употребление термин «бюрократия» как способ организации 

коллективных действий[17]. 

Согласно М. Веберу бюрократическая структура предпочтительней 

любой другой формы организации деятельности по точности, стабильности, 

дисциплине и надежности. Такая форма организации «позволяет 

руководителям организации с большой точностью предсказывать результаты 

управленческих действий и реакции на эти управленческие воздействия и 

результаты[6]». 

«При механическом подходе к конструированию организации, по мнению 

М. Вебера, создаются благоприятные условия для управления 

организационным поведением[9]» (рис.1.10). 
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Рисунок 1.10 – Характеристики благоприятных условий по М. Веберу 

 

Органическая модель может применяться при проектировании 

(конструировании) организации, для которой требуется высокий уровень 

адаптивности, инновационной активности, ограниченное использование правил 

и процедур, децентрализация власти и относительно низкая степень 

специализации. Описание такой модели связывают с именами английских 

ученных Барнса и Дж. М. Сталкера, которые впервые «использовали понятие 

«органическая система» для определения организаций с гибким 

инновационным менеджментом[1]». 

Основные преимущества органической модели сводятся к следующему 

(рис. 1.11):  
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Рисунок 1.11 -  Характеристика преимуществ органической модели 

 

Анализируя качественные характеристики механической модели, мы 

видим, что в них преобладает критерий максимальной эффективности и 

производительности. Приоритетом органической модели является повышение 

удовлетворенности, гибкости и развития. Выше приведенные различия имеют 

особое влияние на инновационное поведение сотрудников в организациях этих 

видов. 

Институциональным механизмом развития и повышения эффективности 

инновационной деятельности в организации можно считать систему форм и 

методов регулирования отношений между субъектами инновационной 

деятельности. 

К структурными элементами механизма повышения эффективности 

инновационной деятельности следует отнести следующие составные (рис. 

1.12.). 
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Рисунок 1.12 – Элементы механизма формирования и развития инновационной 

среды[16]. 

 

Для повышения эффективности инновационного развития организации 

необходимо наличие системы управления инновационного управления 

персоналом, что создает благоприятные условия труда, а также обеспечивает 

возможность карьерного роста и необходимую степень уверенности в 

завтрашнем дне.  

Для осуществления основных, стоящих перед компанией задач, 

необходимы структурные преобразования системы управления персоналом на 

основе новых управленческих технологий.  

Кроме того, осуществляя разработку и внедрение инноваций в систему 

управления персоналом, следует дать оценку их своевременности, возможности 

и результативности, то есть сделать все возможное, чтобы противодействие 

персонала было как можно меньше, а результативность нововведений как 

можно больше. 
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На многих предприятиях Российской Федерации технологии подготовки 

и внедрения стратегического управления персоналом еще не разработаны, что 

является причиной порождения различных трудностей в управлении 

предприятием, вызванных следующим: 

 – нехваткой финансовых средств, приводящей к вынужденному 

сокращению персонала в условиях кризиса и экономического спада;  

– изменением вида деятельности или относительно быстрой заменой 

технологий производства и процессов обслуживания, что приводит к 

необходимости поиска компетентных сотрудников и/или переобучению 

штатных;  

– увеличением стоимости программ повышения квалификации 

(дополнительного обучения) и расходов на получение поддержки сторонних 

специалистов и консалтинговых компаний;  

– трудностями долгосрочного прогнозирования численности и структуры 

сотрудников компании в связи с возникающими флуктуациями при 

формировании и обеспечении «портфеля» заказов[14].   

 
Рисунок 1.13. - Особенности управления персоналом  
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Таким образом, в существующих условиях постоянных изменений и 

усиления конкуренции важно сформировать эффективную кадровую 

стратегию. Такая стратегия должна отвечать миссии организации и ее 

стратегическим целям, обеспечивая реализацию различных функциональных 

стратегий (маркетинговой, финансовой, сбытовой и т.д.).  

В современной практике управления персоналом большинство 

организационных преобразований, в том числе и инновационных, базируется на 

разработанных и претворенных в жизнь кадровых проектах, являющихся 

важным и эффективным инструментом кадрового менеджмента. 

Оценка и исследование профессиональной пригодности кадров по 

важности занимает одно из центральных мест в решении задач кадрового 

обеспечения предприятия и повышения его эффективности. 

 

1.3 Показатели оценки эффективности системы управления персоналом 

инновационной организации 

 

Определение критериев эффективности системы управления персоналом 

в каждой организации должно являться первостепенной задачей, потому что 

только таким образом можно выявить верное направление вектора развития 

организации в целом.  

А. Я. Кибанов рассматривает систему управления персоналом как 

«формирование целей, функций, организационной структуры, горизонтальных 

и вертикальных взаимосвязей руководителей и специалистов в процессе 

обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений[6]».  

Критерий эффективности системы управления персоналом – это 

показатель, позволяющий оценить степень достижения целей и задач 

организации в определённом направлении развития и совершенствования 
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системы управления персоналом. То есть, это лучший из возможных вариантов 

развития организации в конкретно заданной ситуации и направлении развития.  

Критерии эффективности системы управления персоналом каждая 

организация выделяет для себя самостоятельно, поскольку каждая из них 

находится на разных этапах развития. И для того, чтобы в организации 

достигнуть прогресса, дальнейшего расширения и улучшения качества 

деятельности, необходимо выделить критерии эффективности правильно. 

Любая организация заинтересована в первую очередь в получении прибыли.  

Экономическая эффективность в свою очередь характеризует достижение 

целей организации путем использования персонала на основании принципа 

экономичного расходования имеющихся ресурсов. 

 При решении внутриорганизационных проблем экономическая 

эффективность должна характеризоваться: 

1) Экономичностью системы управления;  

2) Экономичностью совершенствования деятельности организации  

3) Качеством работы системы управления персоналом – её надежностью, 

гибкостью, оперативностью.  

В качестве критериев оценки экономической эффективности обычно 

принимают:  

1) Экономию времени  

2) Экономию живого и овеществлённого труда  

3) Экономию денежных ресурсов организации.  

Удовлетворенность сотрудников трудом в свою очередь раскрывает 

общее расположение человека к работе, приятное, позитивное эмоциональное 

состояние, проистекающее из оценки работы или опыта работы[12]. 

В условиях жесткой конкуренции организации стремятся 

усовершенствовать свою деятельность и более рационально использовать 

находящиеся в их распоряжении ресурсы. Одним из важнейших ресурсов 
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организации является ее персонал, причем не только его квалификация и 

численность, но и качество реализации основных процессов управления 

человеческими ресурсами. Осознавая значимость инновационных процессов, 

компании внедряют инновации в различные сферы своей деятельности, 

обеспечивая себе наиболее выгодные позиции в долгосрочной перспективе.  

Однако основное внимание уделяется продуктовым и технологическим 

инновациям, в то время как темпы реализации управленческих инноваций, к 

числу которых относятся инновации в управлении персоналом (HRMI), 

существенно отстают (феномен разницы в темпах роста внедрения 

производственных и управленческих инноваций в инновационном 

менеджменте называется организационным лагом).  

Сравнительно более медленные темпы появления инноваций в 

управлении персоналом обусловлены сложностью оценки эффективности 

принятия решения об их внедрении, а не меньшей их значимостью для 

организации в целом.  

Цель внедрения любой инновации – улучшение результатов деятельности 

организации в целом, при этом работа отдельных подсистем в результате 

внедрения инновации существенно изменяется, а деятельность других 

оказывается затронутой частично или вообще не меняется. 

Согласно А. И. Пригожину, основным специфическим свойством 

управленческих инноваций является возникновение вследствие их внедрения 

разнонаправленных экономических эффектов:  

• в сфере управления ‒ за счет снижения трудоемкости процедур, 

связанных с непосредственным выполнением управленческих функций, в том 

числе возможны выгоды от выбора наиболее экономичных способов 

управления;  
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• в сфере производства ‒ за счет повышения производительности и 

улучшения качества труда, что является косвенным следствием внедрения 

управленческой инновации[13]. 

Удовлетворенность трудом — эго результат восприятия самими 

работниками того, насколько хорошо их работа обеспечивает удовлетворение 

важных, с их точки зрения, потребностей. При высокой удовлетворенности 

трудом текучесть кадров снижается, уменьшается число прогулов, работники 

обладают лучшим физическим и нравственным здоровьем, быстрее овладевают 

необходимыми навыками, реже страдают от производственного травматизма и 

обращаются с жалобами, больше склонны к сотрудничеству, чаще помогают 

сослуживцам и клиентам. Являясь одним из важнейших критериев, 

удовлетворенность работой представляет собой эмоциональную реакцию 

человека на рабочую ситуацию, в основе которой лежит принцип «нравится — 

не нравится»[8]. 

Эмоциональная окраска производственных вопросов и обеспечение 

взаимной удовлетворенности организации и индивида — вот основные 

критерии оптимальности мотивации сотрудников. Рассматривая связь между 

удовлетворенностью трудом в организации и рабочим поведением персонала, 

следует обратить внимание и на негативные последствия неудовлетворенности 

трудом. Это проявляется в том, что, чем меньше работник удовлетворен местом 

работы и содержанием выполняемой работы, тем слабее его связи с компанией, 

в которой он работает. Это выражается не только в склонности к увольнению, 

но и в снижении уровня трудовой и исполнительской дисциплины, в 

повышении склонности к прогулам.  

Показателем, характеризующим достаточный уровень профессионализма 

персонала, может служить количество жалоб со стороны коллег, руководства и 

клиентов или же полное их отсутствие. Ведь если работа не вызывает 

негативных отзывов или обоснованной негативной критики, значит сотрудник 
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справляется со всеми своими обязанностями должным образом. Соответствие 

вознаграждения и результатов труда, так же, как и удовлетворённость трудом 

напрямую связано с мотивацией персонала. Работник будет замотивирован 

брать на себя большой объём работы, если это будет оплачиваться достойно. 

Закрепляемость персонала и удовлетворённость трудом можно выявить с 

помощью анонимного анкетирования, а также при проведении анализа причин 

увольнения на испытательном сроке. Это поможет выявить недостатки во 

многих элементах системы управления персоналом и своевременно устранить 

их. Каждый из перечисленных критериев эффективности является мощным 

инструментом анализа функционирования системы управления персоналом и 

чем больше внимания будет уделено каждому из критериев, тем проще 

руководству и кадровым службам удастся идентифицировать и устранить 

проблемы. 

Оценка эффективности управления кадрами представляет собой одну из 

важных составляющих общего роста эффективности всего управления и потому 

её необходимо проводить достаточно часто. Результаты необходимо доводить 

до всех сотрудников с тем, чтобы стимулировать их к действиям, 

направленным на повышение уровня собственной компетентности.  

Эффективное управление позволяет добиваться наилучших результатов 

при минимальных издержках. Для того чтобы качественно оценивать 

эффективность управления персоналом необходимо выбрать такую методику, 

которая позволит раскрыть объективную ситуацию, проявить существующие 

проблемы и в конечном итоге, выработать эффективные решения по 

устранению выявленных недостатков. Данную оценочную работу необходимо 

коррелировать с прочими аспектами управленческой деятельности.  

Кроме того, обязательно нужно наладить постоянно действующую 

обратную связь с тем, чтобы руководство могло быстро получать информацию 

и своевременно реагировать на разнообразные непредвиденные ситуации. 
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Итоги оценки управления кадрами должны отражать существующие проблемы 

в данной области, такие как текучесть, недостаточная дисциплинированность и 

т.д.  

На основании вышеизложенного можно выделить показатели, 

характеризующие оценку эффективности управления персоналом: 

 • Экономические (расходы на проведение избранной кадровой 

политики).  

• Степень укомплектованности, как качественная, так и количественная 

(численность работников, количество вакансий, соотношения требований к 

должности и реальной квалификации сотрудника занимающего эту должность).  

• Показатели уровня удовлетворения сотрудников[13].  

 Косвенные показатели (уровень кадровой текучести, качества 

выполнения работ и т.д.). Проявлением эффективности управления персоналом 

является уровень использования каждым (и всеми вместе) сотрудником 

собственного потенциала в интересах всего предприятия. Важнейшей 

составляющей эффективности работы субъекта экономической деятельности в 

целом выступает эффективная и хорошо отлаженная система управления 

персоналом. 

 
Рисунок 1.14 - Этапы работы с инновационным кадровым резервом 
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Мы полагаем, что работа по формированию кадрового резерва содержит в 

себе различные комплексные инструменты управления, состоящие из 

различных взаимосвязанных этапов работы (рис.1.14).  

В своей работе «Эффективность системы управления (социально-

экономический аспект)» Ю. Одегов, М. Маусов, М. Кулапов утверждают, что 

«общий подход к оценке эффективности управления отсутствует ввиду того, 

что технологические и производственные процессы (с их конечными 

результатами), трудовая активность и социальное развитие тесно переплетены 

между собой[10]». Оценивая эффективность управления персоналом 

необходимо различать её три основных составляющих: экономическую, 

социальную и организационную.  

Анализ ряда научных трудов как отечественных, так и иностранных 

авторов демонстрирует, что в работах, посвященных проблематике оценки 

эффективности управления персоналом, выделяются две доминирующие 

концепции. Одна из них заключается в том, что источником эффективности 

управления служит объединение управленческой и производственной систем. 

Согласно другой концепции, уровень эффективности управления кадрами 

оказывает значительное влияние на эффективность деятельности всего 

предприятия.  

Получить качественную оценку эффективности управления персоналом 

можно только с использованием системного подхода, содержащего 

сопоставление расходов по реализации управленческих решений в данной 

области с получаемыми в результате эффектами и анализа того, как это 

отражается на эффективности всей деятельности предприятия. Ранее мы 

отмечали, что уровень эффективности управления кадрами определяется 

полнотой использования работниками (каждым в отдельности и всеми вместе) 
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собственных потенциальных возможностей для реализации общих для всего 

коллектива целей. 

Чтобы провести объективную оценку эффективности управления 

персоналом, требуется, прежде всего, четко представлять себе, каким именно 

образом будут использованы полученные результаты. После того, как цели 

проведения оценки определены, нужно отобрать соответствующие критерии 

оценки и пригодные для её проведения показатели.  

Сейчас сквозным показателем для оценки экономического аспекта 

эффективности управления персоналом служит выработка (в среднем за год) на 

одного сотрудника. Данный показатель рассчитывается путем деления общей 

выработки предприятия за год на среднесписочное количество работающих на 

нем сотрудников. Социальный аспект эффективности управления кадрами 

принято рассчитывать с использованием коэффициента текучести, когда общая 

численность сотрудников, уволившихся по причинам, относящимся к 

текучести, соотносится с их среднесписочной численностью.  

Организационный аспект эффективности управления персоналом 

оценивается по тому вкладу, который вносится им в достижение общих целей 

организационного характера. За основу при оценке эффективности управления 

персоналом следует принимать качественно-количественный анализ, который 

выполняется при исследовании внутренних компонентов системы управления 

персоналом и последующий анализ всех элементов этой системы по 

отдельности.  

Качественная оценка управления персоналом способна быть 

определяющим фактором роста общей эффективности управления и, 

успешности работы всего хозяйствующего субъекта. Кроме достижения 

основных целей она способна выявлять проблемные места такие, как 

нарушения правил безопасности, высокие издержки из-за недостаточно 

грамотного управления и т.д. 
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 Эффективность управления персоналом зарубежные и отечественные 

авторы определяют путем соотнесения затрат и выгод от применения 

организацией конкретных рабочих методик в системе управления персоналом. 

Дж. М. Иванцевич и А. А. Лобанов предложили методику анализа 

функционирования системы управления персоналом со следующей 

группировкой критериев оценок:  

1. Расчет экономической эффективности:  

• показателей эффективности;  

• стоимости оцениваемых программ в расчете на одного работника.  

2. Расчет показателей соответствия. 

 3. Определение степени удовлетворенности сотрудников:  

• от компенсаций;  

• от работы.  

4. Расчет косвенных показателей эффективности работы сотрудников:  

• текучести персонала;  

• абсентеизма;  

• брака;  

• частоты заявлений о переводе на другие виды работ;  

• количества жалоб; 

 • безопасности труда;  

• количества несчастных случаев;  

• иных показателей[1]. 

Перечисленные показатели и их сочетание отражают эффективность 

системы управления персоналом (полученная в ходе расчетов величина 

сопоставляется с заранее заданным значением показателя). 

 Анализируя зарубежный опыт оценки эффективности инноваций в сфере 

управления персоналом на основе исследований М. Макки, Л. Рокко, М. Зурке, 

Л. Туроу, Х. Фрешетте и Е. Вертайма, отметим следующие тенденции:  
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• эффективность любой инновации оценивается чаще всего с точки 

зрения достижения поставленных целей;  

• одновременная разноуровневая оценка эффективности инноваций в 

сфере управления персоналом с применением преимущественно 

количественных методов ‒ балльно-коэффициентного и изменения финансовых 

результатов деятельности.  

В открытых источниках крайне мало информации о проводимой 

российскими организациями (не учитывая дочерние филиалы зарубежных 

компаний) оценке эффективности таких инноваций. Дефицит информации 

отчасти обусловлен относительно небольшим числом внедренных инноваций в 

управлении персоналом в России. Это подтверждают данные исследования           

Е. Г. Латкина, проведенного в 2018 г., согласно которым «о готовности 

внедрять инновации в сферу управления персоналом заявило всего 3 % 

руководителей организаций[15]». 

Проведение прикладных исследований процессов управления персоналом 

на основе комплексного использования статистических методов в последнее 

время в России затруднительно. Оно требует наличия продолжительных 

временных рядов с одновременной их сопоставимостью по отдельным 

временным отрезкам/датам, а большинство компаний имеют относительно 

небольшой опыт работы и не склонны раскрывать данные о собственных 

системах управления персоналом.  

В настоящее время многие российские компании либо полностью 

игнорируют систему управления персоналом, либо оценивают ее 

эффективность, используя специфические, разработанные для этой цели 

показатели. Например, Т. Н. Лобанова для оценки эффективности управления 

персоналом предлагает рассчитывать текучесть персонала, часы, затраченные 

на профессиональное обучение, и пр. 
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Если рассматривать оценку эффективности внедрения инновации как 

оценку эффективности проекта, то она может быть оценена, как при принятии 

решения об экономической целесообразности любого планируемого проекта, и 

к ней можно применить интегральные показатели эффективности проекта:  

1) чистый дисконтированный доход (ЧДД), определяемый как сумма 

дисконтированных доходов за вычетом дисконтированных расходов, 

приведенных к первому году расчетного периода;  

2) индекс доходности ИД – соотношение суммы приведенных доходов и 

величины капиталовложений; 

 3) внутренняя норма доходности (ВНД) Евн – норма дисконта, при 

которой сумма приведенных экономических эффектов аналогична сумме 

капиталовложений;  

4) срок окупаемости Ток– наименьший временной интервал, в пределах 

которого достигается положительный экономический эффект (при условии, что 

по истечении данного времени экономический эффект остается 

неотрицательным).  

Основной задачей при оценке экономической эффективности инновации 

в сфере управления персоналом становится расчет общего (интегрального) 

экономического эффекта Эинт: 

              (1.1.) 

где Эy1 – экономический эффект в непроизводственной (управленческой) 

сфере;  

Эy2 – экономический эффект в производственной сфере;  

Эy3 – экономический эффект в сфере эксплуатации продукции;  

∑ K 𝑡𝑡𝑘𝑘 𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑛𝑛 у𝑖𝑖𝑡𝑡 – расходы на разработку и внедрение инновации в 

t-м году расчетного периода. 



43 
 

 
 

В таком случае задача стоимостной оценки экономической 

эффективности инноваций сводится к расчету экономического эффекта от 

внедрения инновации в области управления персоналом в сферах управления, 

производства, эксплуатации продукции, а также расчета понесенных затрат 

(капиталовложений).  

Данный интегральный экономический эффект тождественен величине 

ЧДД, определенной, как указано выше. 

Таким образом, в современной практике управления персоналом 

большинство организационных преобразований, в том числе и инновационных, 

базируется на разработанных и претворенных в жизнь кадровых проектах, 

являющихся важным и эффективным инструментом кадрового менеджмента. 

Оценка и исследование профессиональной пригодности кадров по 

важности занимает одно из центральных мест в решении задач кадрового 

обеспечения предприятия и повышения его эффективности. 

В современных условиях создание эффективной системы стратегического 

управления персоналом организации требует финансирования в значительном 

объеме и справедливо приравнивается к инвестиционному проекту, 

предусматривающему вложение интеллектуальных, финансовых, 

материальных, человеческих ресурсов для достижения стратегических целей, 

получения ожидаемых результатов в запланированное время. 

На основании вышеизложенного можно сделать заключение о том, что, 

несмотря на высокий уровень внимания к управлению персоналом в 

инновационной организации, вопрос остается недостаточно изученным и 

систематизированным. Спектр вопросов относительно привлечения и 

использования человеческих ресурсов будет различаться, акценты и 

приоритеты меняться, а сам персонал будет обладать различными 

характеристиками (особенности мотивации и компетенции, личностные черты), 
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что потребует различных подходов к управлению им на долгосрочную 

перспективу. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ «ELECTRICITÉ DE 

DJIBOUTI» 

2.1 Экономическая характеристика предприятия 

 

Компания «Электричество в Джибути» было создана в январе 1960 года в 

форме территориального государственного учреждения, наделенного 

правосубъектностью и финансовой автономией. 

 Это учреждение перешло как по имуществу, так и по обязательствам к 

старому руководству, находящемуся в ведении Департамента общественных 

работ на территории с 1939 года для производства и распределения 

электрической энергии по периметру города Джибути и Арта. (около 40 км от 

столицы Джибути). 

 Указом от 20 декабря 1977 года, через несколько месяцев после 

провозглашения независимости, устав Государственного учреждения 

"Электричество в Джибути" был реорганизован. 

С тех пор, как "Электричество де Джибути" стало государственным 

учреждением, промышленного и коммерческого характера, находящимся под 

надзором правительства Республики через министерство промышленности и 

промышленного развития, которое в настоящее время называется: 

министерство Энергетики и природных ресурсов. Учреждение наделено 

правосубъектностью и финансовой автономией. 

Оно уполномочен брать на себя ответственность за электроснабжение в 

городах Джибути Арта-ВЭС, а также на севере страны: Таджура-Обок и на юге: 

Дихиль-Мулуд-Али-Сабие. Развитие «Electricité de Djibouti» останется 

благоприятной. Количество абонентов сети растет, в 2010 году в городе 

Джибути было зарегистрировано 41 888 абонента против 29 623 в 2010 году. 

Электричество Джибути управляет коммунальной службой 

электроснабжения на всей территории Республики Джибути. 
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Установленная мощность «Electricité de Djibouti» составляет около 100 

МВт. 

95% этой мощности распределяется только в одном районе Джибути и 

5% - в других внутренних районах. 

Основными задачами энергетического сектора являются: 

• Производство электроэнергии 

• Транспорт и распределение электроэнергии 

• продажа электроэнергии 

Передающая и распределительная сеть представляет собой: 

4 800 метров сетей высокого напряжения 244 844 метров сетей среднего 

напряжения 331 227 метров распределительных сетей 63 227 метров сетей 

общественного освещения. 

«Electricité de Djibouti» обеспечивает электроэнергией примерно 33 485 

абонентов, в разбивке по следующим параметрам (данные на начало 2005 года): 

581 пользователей MV (или крупные потребители LV) 32,904 подписчик. 

Общая численность персонала «Electricité de Djibouti» составляет около 

1000 человек. 

В 2004 году оборот «Electricité de Djibouti» составил 9 283 061 222 DJF. 

Электричество Джибути управляется советом директоров в составе 9 

человек, назначаемым правительством Джибути, а также Генеральным 

директором. Структура Компании включает  12 отделов. 

Электричество Джибути управляет коммунальной службой 

электроснабжения на всей территории Республики Джибути, около 200 000 

домашних хозяйств и среди них 70 000 могут быть подключены, в том 

числе50000 уже имеют возможность подключиться к электроэнергии. 

 Установленная мощность «Electricité de Djibouti» составляет около 100 

МВт. 95% этой мощности распределяется только в одном районе Джибути и 5% 

в других внутренних районах. 
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Тем не менее, не запрещено производить собственное электричество от 

генераторов или солнечных батарей и т. д., однако людям запрещено продавать 

энергию, которую они производят. 

Одним из основных или основных направлений деятельности «Electricité 

de Djibouti» является энергетический сектор, который занимается 

производством электроэнергии. 

Электротехнический парк в Джибути является крупным дистрибьютором 

энергии. Были приняты меры для содействия сокращению спроса в ближайшие 

годы. Кроме того, он производит 100 МВт энергии, из которой он распределяет 

95% капитала и оставшиеся 5% в районе. С другой стороны, любое количество 

энергии, которое она производит, не может быть сохранено, все должно 

потребляться на месте. Поэтому производство всегда должно быть строго равно 

потреблению. Таким образом, текущая пиковая мощность в Джибути в 65 500 

кВт должна производиться и использоваться одновременно. Производство 

электроэнергии производится из различных первичных источников энергии, 

которые включают: 

 Ископаемая энергия (относится к энергии, получаемой из горных пород в 

результате окаменения живых существ): нефти, природного газа и угля. Они 

присутствуют в ограниченных и невозобновляемых количествах. 

Биоорганическая энергия (это отрасль биохимии, которая анализирует 

поток энергии в живых системах): биогаз, биомасса, биотопливо. 

Возобновляемые источники энергии (источники энергии, естественное 

возобновление которых достаточно быстрое, чтобы их можно было считать 

неисчерпаемыми в человеческом масштабе времени): фотоэлектрическая 

солнечная энергия, энергия ветра, геотермальная энергия, энергия ветра и 

приливов. 

Конечно, «Electricité de Djibouti» ищет альтернативные средства для 

производства, в частности возобновляемые источники энергии. 
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Транспортировка и распределение электроэнергии (электрическая сеть, 

трансформаторная станция, пункт доставки) является одним из основных 

факторов, когда энергия восстанавливается на удаленном расстоянии до 

нахождения потребителей, использующих полюса высокого напряжения. 

В 2004 году его транспортная и дистрибьюторская сеть составила: 

• 4800 метров высокого напряжения (HT); 

• 244 844 метра среднего напряжения (MV); 

• 331 227 метров для распределительной сети 63 227 метров для 

общественного освещения. 

С 2011 года ОУР импортирует 70% спроса на энергию из городов 

Джибути, АлиСаби и Дихил в Эфиопии. Огромным недостатком электричества 

является то, что его нельзя хранить, если не в небольших количествах, в 

батареях. 

В Джибути существует три вида продаж электроэнергии, распределяемых 

для потребления: 

• Высокое напряжение: зарезервировано для транспортировки энергии на 

большие расстояния и тяжелой промышленности. 

• Среднее напряжение: зарезервировано для общественных мест, 

например, университета Джибути, 

• Низкое напряжение: зарезервировано для районов. 

В 2004 году численность персонала «Electricité de Djibouti.» составляла 

около 934 агентов, а оборот составил 9 283 061 222 DJF. В 2005 году у 

«Electricité de Djibouti.» было приблизительно 33 485 клиентов, включая 581 

абонента среднего напряжения или крупных потребителей низкого напряжения 

«Electricité de Djibouti.» имеет четыре тепловые электростанции: Boulaos 

Marabout, Dikhil и Tadjourah, предоставляющие следующие продукты: 

• Установленная мощность составляет около 100 МВт; 
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• 95% распределено по городу (Джибути, Булаос и Дамерж) 5% для 

остальных регионов. 

Таким образом, Миссия "Электричество Джибути", как часть 

государственной политики и директив, которые она получает от своего Совета 

директоров, заключается в управлении государственными услугами 

электроснабжения и осуществлении учебных программ. и работа, необходимая 

для работы этой службы. 

Действующие технические характеристики EDD определены в 

постановлении № 83-0171 / PR / EDD от 2 февраля 1983 года. В нем определены 

методы производства, эксплуатации и распределения электрической энергии, а 

также в частности указывает, что: 

- государство предоставляет EDD эксклюзивные услуги по городским 

периметрам Джибути, Арта, Таджура, Обок, Дихил, Али Сабие; 

- государство бесплатно передает все существующие объекты на ЭДД; 

- несут ответственность EDD, работы по укреплению сети (призванные 

справиться с увеличением потребления), а также работы по техническому 

обслуживанию и обновлению, необходимые для поддержания сети в 

хорошем состоянии; 

- цены продажи энергии устанавливаются совещанием Совета директоров 

и утверждаются Советом министров; 

- EDD обязан соблюдать строгое равное отношение к одной и той же 

категории абонентов; 

- действующие в течение финансового года тарифы определены в декрете 

№ 2005-0486 / PR / MERN от 31 августа 2005 года. 
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2.2 Анализ организационной структуры и показателей деятельности 

 

Анализ финансового состояния компании Электричество Джибути 

проводился при помощи показателей рентабельности активов, капитала и 

ликвидности баланса. По данным годового отчета на 01.01.2019, величина  

уставного капитала составила 2850 млн франков. Согласно данных баланса, 

Общество долгосрочных обязательства за отчётный период  имело в размере 

10873 млн. франков. Предприятие осуществляло финансирование своей 

текущей деятельности за счёт собственных средств и привлеченных средств. 

Банковские овердрафты составили 44 млн франков, прочие операционные 

долги- 8 млрд франков. Поэтому коэффициент независимости имеет значение 

намного ниже, чем единица.  

Таблица 2.1 - Основные показатели деятельности Электричество Джибути –      

млн. франков Джибути (источник – Годовой отчет) (млн. фр. дж.) 
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Рисунок 2.1 - Основные показатели деятельности Электричество Джибути 

 

Увеличение объёма продаж на 59 % влияет на многие показатели. 

Предполагалось, что себестоимость реализованной продукции, а также 

прибыль изменятся прямо пропорционально темпам роста реализации, и 

зависят от принятых финансовых решений. По концепции финансового плана 

на 2017 год в финансовый план был заложен 50% рост прибыли, однако на деле 

он не выполнен, при сверхплановом росте выручки в 2017 году убыток 

отчетного года составил 790 млн. франков (4.6 млн долларов США). В этой 

связи, финансовой службе предприятия предстоит повысить обоснованность 

прогнозов и изыскать резервы снижения себестоимости продукции для 

увеличения прибыли. В данном случае на увеличение убытка повлиял рост 

финансовых платежей до 344 млн (в том числе на хеджирование валютного 

риска) и чрезвычайные расходы в размере 428 млн франков отрицательно 

влияет на финансовый результат. 

Доля заработной платы, включая социальные расходы в составе затрат 

составляет 8,20 %% сократилась на 3.65 процентных пункта. Это означает, что 

расходы на заработную плату никак не коррелируют с ростом объема продаж.  
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Таблица 2.2 - Анализ влияния факторов на изменение прибыли Электричества 

Джибути от продажи электроэнергии в 2019 г. по сравнению с 2018 г. (млн. фр. 

дж.) 

 

 
2.2 – Факторы влияния на прибыль компании 

 

Одновременно в случае снижения расходов на заработную плату 

финансовый результат может быть улучшен на всю сумму экономии без 

отрицательного влияния на объемы продаж. 
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Electricité de Djibouti (EDD) имеет долгосрочные цели по улучшению 

электроснабжения своих клиентов, которые должны быть достигнуты в очень 

суровых условиях. Северо-восточноафриканская коммунальная компания 

должна измерять и управлять своей сетью на самых базовых инфраструктурных 

объектах и с ограниченными ресурсами. Республика Джибути объявила о 

модернизации своей электрической сети, которая будет финансироваться 

Всемирным банком. Инфраструктура для сетевых коммуникаций была выбрана 

в качестве линий электропередач, использующих саму сеть для передачи 

данных. 

В среде, где беспроводное покрытие незначительно, а волоконно-

оптические соединения являются дорогостоящими, решения на основе линий 

электропередач были очевидным выбором для основной части передачи 

данных. 

 

2.3 Анализ системы управления персоналом предприятия 

 

Самое трудное для специалиста кадровой службы - разобраться в 

технологии производственного процесса. Сопоставляя оптимизм производителя 

с потребностями рынка, можно составить реальную картину происходящего на 

предприятии и его перспектив. Привлечение иностранных консультантов не 

всегда является залогом успеха, необходимо знать специфику. Материал, 

который дает консультант, оценивая положение компании, не всегда в полной 

мере отражает действительность. Единственное преимущество в том, что 

консультант в короткий срок даст готовый материал и это ускорит работу. 

Во-вторых, это риски управления, связанные с квалификацией и 

чистоплотностью менеджмента. Некоторые методы руководства могут быть 

неприемлемы для инвестора (создание экономически не оправданных льготных 

условий для отдельной группы сотрудников, изъятие части денежных потоков 
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из производственного оборота, неэффективное распределение прибыли и т.д.). 

Сюда же следует отнести способность менеджмента контролировать решение 

социальных проблем на предприятии. Работу по кадровому обеспечению 

деятельности предприятия выполняет служба по работе с персоналом. Целью ее 

функционирования является повышение эффективности кадровой деятельности 

через принятие обоснованных текущих и стратегических управленческих 

решений Задачу службы по работе с персоналом заключается в создании 

адекватных потребностям управления информационных потоков, 

формирующих информационно-аналитическое пространство компании.  

Независимо от того, какую форму организации службы выбрано 

компанией, неизменными остаются ее функции, а именно: 

• анализ и прогноз правовой обстановки в стране, выявление их 

возможного влияния на деятельность; 

• постоянный учет фактора неопределенности, построение конфигурации 

оргструктуры кадровой службы; 

• ведение кадровой документации в соответствии с действующим 

законодательством; 

• исследование результатов работы отдельных подразделений компании за 

предыдущие периоды, детальный анализ сильных и слабых сторон 

компании, благоприятных и негативных факторов; 

• систематический анализ изменения структуры компании; 

Совершенствование методов и инструментов анализа и прогноза, 

определение состава функций управления, позволяющих обеспечить цели 

системы: 

- расчет трудоемкости выполняемых работ и численности персонала; 

- установление взаимосвязей между подсистемами организация 

документооборота. 
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Основным содержанием деятельности службы по работе с персоналом по 

прежнему является обеспечение компании трудовыми ресурсами необходимой 

квалификации, что обеспечивается активными методами отбора и найма, 

анализ текучести кадров и планированием потребности. 

Важным направлением является развитие кадров (переобучение и 

повышение квалификации, планирование карьеры и т.д. Также большое 

значение имеет поддержка и кадрового состава (совершенствование мотивации 

персонала через материальное и моральное поощрение, обеспечение техники 

безопасности и медицинского обслуживания. Затраты времени по управлению 

персоналом распределяются следующим образом. Больше всего времени 

затрачивается на программы управления персоналом, далее идут затраты на 

оформление трудовых отношений и организацию учета и делопроизводства, а 

также – обучение персонала и обеспечение техники безопасности. Самое 

незначительное время распределяется между программами равных условий 

занятости и обеспечением секретности. 

В зависимости от величины компании число и название подразделений 

кадровой службы могут меняться. 

Поскольку Электричество Джибути – крупная компания, то она имеет 

сложную структуру Службы по работе с персоналом. Соответственно, кадровая 

служба штаб-квартиры компании выполняет контрольно-аналитические 

функции, разработку нормативов и обеспечивает квалифицированное 

разрешение трудовых споров. Вся текущая работа производится на более 

низких уровнях, так как она тесно связана с персоналом на местах. Кроме того, 

для координации работы высшего звена администрации создан 

консультативный комитет. В данный комитет входят помимо начальника 

кадровой службы, вице-президенты по важным направлениям, представители 

профсоюзов и трудового коллектива. Вице-президенты участвуют 

непосредственно не только в назначения, но и в оценке работы подразделений. 
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В связи с инновационным направлением развития компании было бы 

целесообразно выделить в рамках кадровой службы подразделение по работе с 

кадровым резервом и создать учебный центр.  

В зависимости от особенностей компании структурное положение 

службы персонала может быть различным. В международной практике можно 

выделить насколько вариантов. 

1. Структурная подчиненность кадровой службы руководителю по 

администрированию. Выполнение задач службой персонала происходит в 

рамках его роли как штабного подразделения. 

2. Структурная подчиненность кадровой службы в качестве штабного 

управления основному руководству – совету директоров. 

3. Структурная подчиненность кадровой службы- генеральному директору. 

4. Организационное включение службы управления персоналом в 

руководство компании. 

    Существенным фактором успешной работы компании выступает 

компетентность кадровой службы, она проявляется в правильном подборе 

кадров с учетом квалификации, психологической характеристики и 

добропорядочности кандидата на должность. От объективности оценки 

кандидата во многом зависит дальнейшая успешная работа. Грамотно 

организованная служба персонала обеспечивает бесперебойность и надежность 

ее деятельности. Можно рекомендовать разработку для каждой компании 

положения о службе персонала и должностных обязанностей для каждого ее 

сотрудника.  

Это позволит избежать двойного подчинения сотрудников и позволит 

принимать взвешенные и ответственные решения в области кадровой политики. 
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ГЛАВА 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНИЗАЦИИ «ELECTRICITÉ DE 

РАЗБИВКЕ DJIBOUTI» 

3.1 Мероприятие кадровый по совершенствованию прием управления основном 

персоналом общее организации 

Совершенствованию управления персоналом организации следует 

осуществлять одновременно с внедрением новых бизнес – процессов и 

доработкой уже действующих. 

Рассмотрим общую модель бизнес-процесса «Подключение клиента к 

электросетям» и порядок взаимодействия 3-х отделов: анализ и оптимизация 

бизнес-логики процесса. 

Бизнес-логика – это ход выполнения бизнес-процесса, взаимосвязь и           

очередность выполнения его подпроцессов, процедур и функций. 

Для анализа бизнес-логики целесообразно привлекать отраслевого            

эксперта, который может дать консультацию о том, как наиболее правильно и 

эффективность организовать выполнение бизнес-процесса. 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какие подпроцессы / функции детализировать. 

2.  Какие подпроцессы / функции удалить, заменить, либо перевести в 

другие бизнес-процессы. 

3. Выполнение каких подпроцессов / функций сделать параллельным. 

4. Для каких подпроцессов / функций разработать несколько вариантов 

выполнения в зависимости от входных данных и условий внешней / 

внутренней среды. Варианты для критических ситуаций. 

5. Как изменить последовательность (очередность) выполнения 

подпроцессов / функций. 

6. Каких подпроцессов / функций не хватает в бизнес-процессе. 
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7. Как перераспределить исполнителей внутри бизнес-процесса. 

 

 
Рисунок 3.1 - Установление параллельного выполнения функций (работ) в                  

бизнес-процессе Подключение клиента к электросетям 

 

 
Рисунок 3.2 - Разработка нескольких вариантов выполнения бизнес-процесса 
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Рисунок 3.3 - Встраивание контрольных функций в бизнес-логику процесса 

 

Подключение клиента к электросетям.  Сокращение точек контакта с 

Клиентом, например, офисов нового формата (без отдельной кассовой зоны). 

Использование устройств «электронный кассир» (teller cash dispenser), которые 

оснащены современными средствами технической безопасности и позволяют 

проводить все основные операции с денежной наличностью в режиме «одного 

окна». Такой подход упрощает процесс обслуживания, так как функции 

специалиста и кассира исполняет один работник. При этом «безбарьерное» 

общение между клиентами и сотрудниками компании способствует созданию 

максимально открытой и комфортной атмосферы.  
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Рисунок 3.4 - Сокращение в бизнес-процессе точек контакта с клиентом 

 

Пример оптимизации бизнес-процесса «Ремонт электросетей».  

На практике для оптимизации бизнес-процесса могут использоваться       

сразу несколько методов. В таком случае, чтобы отследить эффективность           

изменений, фиксируются параметры и показатели, которые были до 

оптимизации, и которые стали (внедрились) после оптимизации. 

Особое место в совершенствовании управления персоналом в 

перспективе будут занимать методы-Функционально-стоимостной анализ 

(ФСА) + имитационное моделирование. 

 Рассмотрим этапы методики на примере программного продукта Business 

Studio. 

• Разработка модели процедуры (технологической карты), для которой      

будет проводиться ФСА-анализ и имитационное моделирование. 

• Указание вероятностей для всех стрелок-выходов из блока «Решение» 

(нотация Cross Functional Flow Chart). 

• Указание времени выполнения каждого действия внутри процедуры. 
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• Создание справочника «Ресурсы» и указание параметров каждого ресурса 

(единица измерения, стоимость и др.). 

• Назначение ресурсов для каждого действия процедуры и указание их 

параметров (количество: штук, минут). 

Типы ресурсов: 

- временной (например, сотрудник компании), расход ресурса зависит от 

времени выполнения действия внутри процедуры; 

- материальный (например, бумага), расход ресурса зависит от количества 

повторений действия внутри процедуры. 

• Автоматизированная имитация выполнения процедуры. 

- Пользователь указывает количество повторений (имитаций / запусков), на 

основе которых рассчитываются средние результирующие значения. 

- Для каждого действия процедуры рассчитываются: количество 

повторений, суммарное время выполнения внутри процедуры. 

Программа Business Studio выводит результирующие значения: 

• Среднее время выполнения и средняя стоимость процедуры. 

• Стоимость временных и материальных ресурсов процедуры. 

• Суммарная стоимость ресурсов для выполненного числа имитаций. 

• Рекомендуемое количество сотрудников (исполнителей) для процедуры. 

Стоимость процедуры определяется как сумма стоимостей всех                   

выполненных конечных действий (операций) внутри процедуры. 

  Стоимость материальных ресурсов переносится на стоимость операции 

путем умножения количества повторений операции на заданную стоимость 

материального ресурса, например, на стоимость 1-го листа бумаги. 
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Рисунок 3.5 - Пример результатов ФСА-анализа бизнес-процесса 

Расчёт оптимальной численности персонала бизнес-процесса 

                                (3.1) 

где  N - Рекомендуемое количество сотрудников (участников процесса); 

       T – Трудоемкость бизнес-процесса (в часах), вычисляется                                 

автоматизированно с помощью имитационного моделирования процесса,          

либо вручную; 

F – Индекс формализованности бизнес-процесса (0 … 1); 

W – Количество рабочих часов в месяц для одного сотрудника; 

U – Индекс полезного использования рабочего времени (0 … 1); 

R – Индекс для рисков сокращения трудового времени: болезни, простои 

(0 … 1); 

S – фактическое число сотрудников, работающих в бизнес-процессе. 

 Результаты расчёта 
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Если S > N, то рекомендуется уменьшение численности персонала 

Если S < N, то рекомендуется увеличение численности персонала 

Таблица 3.1 - Пример расчёта оптимальной численности сотрудников 

 

Показатели KPI бизнес-процессов и направления оптимизации 

Ключевые показатели KPI (Key Performance Indicator) БП, которые 

необходимо улучшить при оптимизации: 

• Время (длительность и своевременность) выполнения БП. 

• Стоимость процесса (затраты). 

• Качество: степень удовлетворенности Клиента, количество претензий к 

бизнес-процессу, ошибки, дефекты, сбои в бизнес-процессе (например, 

количество дооформлений документов) и др. 

• Результативность и эффективность (например, количество клиентов 

подключенных к электросетям, своевременность оплаты). 

Анализ значений данных показателей и сравнение с ведущими по            

отрасли позволяет судить об оптимальности бизнес-процессов. 

В январе 2018 года руководство Компании поставило задачу                     

привлечения большого количества клиентов и роста всех показателей                   
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деятельности, при условии минимизации затрат на эту цель. Решение данной 

проблемы было возможно только через трансформацию бизнес- процессов и 

максимальную автоматизацию текущих операций. В этих целях была                    

проведена реорганизация внутренней структуры. Отдел методологии и                

стандартизации бизнес-процессов был преобразован в отдельное структурное 

подразделение- процессный офис. 

Развитие действующих процессов и создание новых предполагается 

производить на основе методологии SCRUM. За счет этого удалось повысить                      

результативность работы по оптимизации бизнес- процессов. Так же было                      

обеспечено своевременное уведомление заказчиков о статусе работ по                    

запросам и усовершенствование системы ранжирования приоритетов и                      

проблем. 

За счет устранения параллельных работ произошла оптимизация 

персонала и высвобождение 50 человек, работающих по обслуживанию 

заключения договоров на предоставление электроэнергии и контроля оплаты 

предоставленных объемов.  За счет уменьшения оплаты труда может быть 

достигнута экономия в сумме: 

50*120000*12=72000000 млн.фр. дж  

В процессе трансформации были сделаны следующие выводы: 

- система не прощает архитектурных ошибок внедрения. На старте надо 

тщательно продумать архитектуру модели и структуру хранения                              

информации. Иначе через год все устареет; 

- непрерывно следует проводить переобучение сотрудников; 

- поэтапное информирование руководства о ходе работ обеспечит               

поддержку процесса разработки. Необходимо ставить в известность о                     

результатах оптимизации архитектуры системы, динамике реализации                       

запросов, ключевых метриках бизнес-процессов и коэффициенте загрузки                 
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сотрудников. Таким образом, упор в своей деятельности надо делать не                       

столько на сроки, сколько на качество работ. 

 

3.2 Эффективность мероприятий по совершенствованию управления 

персоналом организации 

 

Эффективность работы предполагает полную эффективность, то есть 

получение 100% результата от деятельности с минимальными затратами 

ресурсов. Однако данное определение характеризует идеальные (утопичные) 

ситуации, действительность же не позволяет быть столь оптимистичными – 

будем производить оценку реальных показателей. 

Эффективность методов работы, в свою очередь –есть оценка реальной 

результативности комплекса мероприятий, применение которых должно 

способствовать достижению поставленных целей (то есть оценка поставленных 

целей и полученных результатов). 

Согласно Найту, ключевую роль в понимании проблемы риска играет не 

сам факт постоянных изменений, а несовершенство наших знаний о будущем. 

Найт обратил внимание на то, что «когда мы пытаемся понять, чего надо 

ожидать в определённой ситуации и как соответствующим образом 

приспособить к ней своё поведение…протекающие в нашем мозгу процессы не 

кажутся достаточно осмысленными, и в любом случае они имеют мало общего 

с формально-логическими процессами, которые используются учёными в их 

исследованиях[15]». 

Оптимизацию деятельности компании целесообразно связать с анализом 

эластичности спроса. В не кризисных условиях действует закономерность: при 

росте цен спрос снижается, а при уменьшении демонстрирует рост. 

Если коэффициент эластичности спроса больше единицы (спрос 

эластичен), то при изменении цены на 1% изменяется показатели реализации 
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продукции более чем на 1%. Поэтому при снижении цены общая выручка 

возрастает. Если коэффициент эластичности спроса меньше единицы (спрос 

неэластичен), то изменение цены на 1% приводит к изменения объёма сбыта 

менее чем на 1%. 

Поскольку оказание услуг на данном предприятии адресное, более 

подробный анализ за счёт автоматизации расчётов невозможно затруднительно. 

Поэтому приходится мириться с высокими трудозатратами при расчётах по 

анализу себестоимости. 

В сложившихся условиях необходимо установить цены, позволяющие 

завладеть максимально возможной долей объёма заказов на рынке и получить, 

таким образом, запланированную прибыль, решить свои задачи по стратегии и 

тактике развития участия в своем сегменте рынка. На первом этапе необходимо 

установить, какой набор свойств услуги клиенты хотели бы получить при той 

цене, которую они могут себе позволить заплатить с учетом скидок. На втором 

этапе необходимо выполнить заказ клиента, так, чтобы затраты на эти услуги 

были ниже предельной цены для данного покупателя. Оправдав ожидания 

клиента по качеству и содержанию услуги необходимо осуществить процесс 

доставки услуги клиенту. Тем самым обеспечивается достаточное поступление 

выручки и формирование прибыли.  

Практическая значимость исследования заключается в ряде практических 

рекомендаций по формированию кадровой политики компании. 

Согласно выводам на основании исследований, изложенным в данной 

работе, у компании всё ещё не накоплены достаточные знания и опыт в области 

определения кадровой политики. Для определения прогнозных значений 

численности сотрудников необходимо определиться с контрольными цифрами 

роста объемов продаж электроэнергии.  

Необходимо постоянное изучение следующих событий: текущей 

ситуации по ценовой политике партнёров и подрядчиков, изучение спроса и 
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предложения в сферах деятельности клиентов, а также в сферах деятельности 

собственных проектов, изучение подходов к ценовой политики компании и 

условий их применения, инноваций на рынке энергетических услуг. 

Прежде всего, это необходимо, чтобы обеспечить для Компании 

выполнение целей таких как: обеспечение выживаемости в данной 

экономической ситуации; достижения максимальной прибыли от работы с 

текущими клиентами; завоевание все большей доли рынка по сегменту своей 

деятельности. 

Решению данных проблем поможет разработка ценовой политики в 

системе маркетинга, которое позволяет лавировать в уровнях цен и 

формировать стратегию поведения по всему списку услуг по каждой услуге на 

протяжении всего дальнейшего существования компании. 

Ценовая стратегия компании на определённый период позволит 

формировать оптимальное решение о стоимости каждой услуги в каждой 

конкретной сделке. 

Повышение эффективности деятельности энергетической компании 

может быть обеспечено: 

- технической составляющей (продление сроков службы действующих 

объектов, техническое перевооружение); 

- -социальная составляющая (повышение надежности, экологичности и 

промышленной безопасности); 

- инновационной составляющей (разработка экономичных бизнес-

процессов с использованием новых программных продуктов для процесса 

управления компанией); 

- кадровой составляющей (совершенствование управления персоналом, в 

том числе: сокращение числа сотрудников за счет переобучения и 

внедрения новых бизнес-процессов и использования программных 

продуктов). 
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Техническая составляющая учитывает, что в организации параллельно 

осуществляется два вида деятельности - фунциональная и инновационная, 

которые могут значительно отличаться друг от друга. Каждый из этих видов 

деятельности ориентирован на различные группы персонала.  

Кадровая составляющая наряду с совершенствованием текущей работы, 

предполагает разработку технологии командной работы, формирование 

инновационных групп сотрудников и создание инновационного кадрового 

резерва. В этой связи важно добиться снижения влияния социально-

психологических барьеров на изменения у основного персонала организации. 

Отдельная большая проблема-совершенствование организации самой 

службы управления персоналом. Ее развитие должно идти в направлении 

технологий управления персоналом с учетом принципа инновационности и 

ориентировано на стратегическое развитие компании и поиск методов отбора 

сотрудников, подлежащих включению в инновационный кадровый резерв. 

Есть основания полагать, что работа с каждым перспективным 

сотрудником включает: составление плана переподготовки в части углубления 

профессиональных навыков и способностей, разработку системы оценки 

полученных качеств и компетенций, определение перспектив включения 

сотрудников в работу отдельных проектных групп. Целью деятельности 

проектной группы является формирование оптимального портфеля научно-

технических проектов. Оценка инновационного проекта включает ряд этапов: 

- выявление влияния внешней среды и внутренних факторов; 

- оценку проектных предложений по выделенным факторам на основе 

экспертных оценок; 

- принятие или обоснованный отказ на основе сделанных оценок; 

- получение дополнительной информации в случае необходимости; 

- сопоставление новой информации с первоначальной оценкой; 
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- принятие решения по проекту и его вынесение на утверждение 

руководства компании. 

Таким образом, изложенная выше методика предоставляет возможность 

избежать проблемы, возникающие при попытках комбинировать обычные 

методы управления персоналом, участвующим в функциональной деятельности 

компании с задачей подбора и обучения кадров для обеспечения 

инновационного развития компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящая работа основывается на том факте, что в наиболее развитых 

странах осуществляется новый тип экономического развития – инновационный, 

являющийся выражением продолжающейся технологической революции. 

Экономика находится в процессе постоянных изменений и развития. В 

наиболее развитых странах мира благодаря инновациям уже сформировался 

новый уклад, основанный на технологиях. Что касается сферы управления 

персоналом, то инновации являются базисом для ее развития и основой 

развития конкуренции. В результате влияния инноваций складывается 

принципиально новая среда деятельности, которая отличается высокой 

степенью динамичности, конкуренции и рисков. 

Основным носителем поиска решения нестандартных задач является 

персонал организации. На практике имеет место известная инертность 

персонала к нововведениям, поэтому актуальным является исследование 

возможностей мотивации персонала к разработке и внедрению инноваций. 

Огромная значимость поставленной проблемы в рамках эффективной работы, 

как в мировой практике, так и для России, определила выбор темы выпускной 

квалификационной работы для исследования. В работе будут показаны 

современные тенденции изменения сферы управления персоналом, причины 

повышающейся роли инноваций и перспективы создания новых бизнес-

процессов, основанных на внедрении инноваций. 

Теоретическое значение выполненной работы заключается в том, что 

была углублена методология исследования инноваций, развиты понятия 

инновационного подхода и комплексной оценки роли управления персоналом 

инновационной организации в современном мире. В ходе подготовки ВКР были 

уточнены роль и взаимодействие субъектов управления персоналом в процессе 

инновационной деятельности, сформулированы основные отличия управления 
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персоналом как в части функциональной деятельности и, так и в 

инновационной. 

Особенные характеристики инновационной организации предъявляют 

высокие требованию к персоналу, и в частности – наряду с профессиональной 

квалификацией требуют наличия таких качеств, как динамичность и гибкость.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования полученных в ходе исследования результатов для создания 

новых процессов в управлении персоналом инновационной организации. 

В работе сформулированы и уточнены следующие понятия. 

Инновационный подход –  как подход к организации деятельности 

предприятия, включающий в себя процесс создания, распространения и 

использования инноваций в центр качественных, количественных и 

структурных изменений. 

Деятельность по управлению персоналом – это одна из функций 

воздействия на социальный фактор составляющей организации, включающий в 

себе ориентиры на приведение в соответствие возможностей персонала с 

поставленными целями, стратегиями, условиями усовершенствования 

технологических бизнес-процессов организации.  

Управление персоналом подразделяется на следующие сферы 

деятельности: поиск и адаптация персонала, оперативная работа с персоналом 

(включая обучение и развитие персонала, оперативное и эффективное 

оценивание персонала, организация труда, регулирование и координация 

деловыми коммуникациями и т.д.), подбор сотрудников для стратегической 

работы по внедрению инноваций. 

В целях овладения требуемыми навыками и компетенциями, а также 

повышения вовлеченности сотрудников к нововведениям нужно формировать и 

внедрять в компанию новые методы управления не только деятельностью, но и 

персоналом. 



72 
 

 
 

Система управления персоналом в инновационной организации 

характеризуется некоторыми особенностями, среди которых выделяют: 

1) дефицит информационного материала по инновационным проектам;  

2) новизна и трудоемкость функционирования членов рабочей группы;  

3) повышенная текучесть научных сотрудников и специалистов;  

4) высокая вероятность извлечения больших выгод в случае успеха. 

По нашему мнению, следует выявить основные черты, присущие 

функциональной организации (не ведущей инновационной деятельности и 

особенности управления персоналом инновационной организации). 

При управлении персоналом, его экономическая эффективность должна 

характеризоваться: 

1) Экономичностью системы управления;  

2) Экономичностью совершенствования деятельности организации;  

3) Качеством работы системы управления персоналом – её надежностью, 

гибкостью, оперативностью. 

В качестве критериев оценки экономической эффективности обычно 

принимают: 

1) Экономию времени;  

2) Экономию живого и овеществлённого труда;  

3) Экономию денежных ресурсов организации. 

По результатам исследования сделаны выводы, что следует различать 

совершенствование управления персоналом для существующих систем 

планирования, управления и контроля производства и особую деятельность по 

управлению персоналом для инновационной деятельности компании. 

Данные положения реализованы в практической части работы.  

Объектом исследования является государственная компания 

Электричество Джибути. Увеличение объёма продаж на 59 % влияет на многие 

показатели. Предполагалось, что себестоимость реализованной продукции, а 
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также прибыль изменятся прямо пропорционально темпам роста реализации, и 

зависят от принятых финансовых решений. По концепции финансового плана 

на 2017 год в финансовый план был заложен 50% рост прибыли, однако на деле 

он не выполнен, при сверхплановом росте выручки в 2017 году убыток 

отчетного года составил 790 млн франков (4.6 млн долларов США). В этой 

связи, финансовой службе предприятия предстоит повысить обоснованность 

прогнозов и изыскать резервы снижения себестоимости продукции для 

увеличения прибыли. В данном случае на увеличение убытка повлиял рост 

финансовых платежей до 344 млн (в том числе на хеджирование валютного 

риска) и чрезвычайные расходы в размере 428 млн франков отрицательно 

влияет на финансовый результат. 

Доля заработной платы, включая социальные расходы в составе затрат 

составляет 8,20 %% сократилась на 3.65 процентных пункта. Это означает, что 

расходы на заработную плату никак не коррелируют с ростом объема продаж. 

Одновременно в случае снижения расходов на заработную плату финансовый 

результат может быть улучшен на всю сумму экономии без отрицательного 

влияния на объемы продаж. 

Поэтому нами предложены процедуры по отладке бизнес-процессов 

продаж электроэнергии, которые позволяют уменьшить число сотрудников и 

соответственно уменьшить расходы компании на персонал. За счет устранения 

параллельных работ произошла оптимизация персонала и высвобождение 50 

человек, работающих по обслуживанию заключения договоров на 

предоставление электроэнергии и контроля оплаты предоставленных объемов.  

За счет уменьшения оплаты труда может быть достигнута экономия в сумме: 

численность высвобожденных сотрудников*средняя заработная плата 

50*120000*12= 72 млн. фр. дж.  

Повышение эффективности деятельности энергетической компании 

может быть обеспечено несколькими направлениями: 
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- технической составляющей (продление сроков службы действующих 

объектов, техническое перевооружение, ввод новых объектов); 

- социальная составляющая (повышение надежности, экологичности и 

промышленной безопасности); 

- инновационной составляющей (разработка экономичных бизнес-

процессов с использованием новых программных продуктов для процесса 

управления компанией); 

- кадровой составляющей (совершенствование управления персоналом, в 

том числе: сокращение числа сотрудников за счет переобучения и 

внедрения новых бизнес-процессов и использования программных 

продуктов). 

Техническая составляющая учитывает, что в организации параллельно 

осуществляется два вида деятельности-функциональная и инновационная, 

которые могут значительно отличаться друг от друга. Каждый из этих видов 

деятельности ориентирован на различные группы персонала. 

Кадровая составляющая, наряду с совершенствованием текущей работы, 

предполагает разработку технологии командной работы, формирование 

инновационных групп сотрудников и создание инновационного кадрового 

резерва. В этой связи важно добиться снижения влияния социально-

психологических барьеров на изменения у основного персонала организации. 

Отдельная большая проблема-совершенствование организации самой 

службы управления персоналом. Ее развитие должно идти в направлении 

создания технологий управления персоналом с учетом принципа 

инновационности и ориентировано на стратегическое развитие компании и 

поиск методов отбора сотрудников, подлежащих включению в инновационный 

кадровый резерв. Есть основания полагать, что работа с каждым 

перспективным сотрудником включает: составление плана переподготовки в 

части углубления профессиональных навыков и способностей, разработку 
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системы оценки полученных качеств и компетенций, определение перспектив 

включения сотрудников в работу отдельных проектных групп. Целью 

деятельности проектной группы является формирование оптимального 

портфеля научно-технических проектов. Оценка инновационного проекта 

включает ряд этапов: 

- выявление влияния внешней среды и внутренних факторов; 

- оценку проектных предложений по выделенным факторам на основе 

экспертных оценок; 

- принятие или обоснованный отказ на основе сделанных оценок; 

- получение дополнительной информации в случае необходимости; 

- сопоставление новой информации с первоначальной оценкой; 

- принятие решения по проекту и его вынесение на утверждение 

руководства компании. 

Таким образом, изложенная выше методика предоставляет возможность 

избежать проблемы, возникающие при попытках комбинировать обычные 

методы управления персоналом, участвующим в функциональной деятельности 

компании с задачей подбора и обучения кадров для обеспечения 

инновационного развития компании. 

 

 

Выполнено самостоятельно                      Хуссейн Мохамед Исмахан    ________ 
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