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РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

ROLE OF QUALITY MANAGEMENT IN PRODUCTION 

 

 

Голубцов Павел Сергеевич, 

Государственный Университет по Землеустройству, г. Москва 

Golubtsov P. S.  pavelgolubtsov@mail.ru 

 

Аннотация 

Сегодняшний рынок товаров и услуг требует особого подходу к 

качеству продукции. Каждый производитель думает о повышении качества, 

чтобы завладеть вниманием потребителей. Грамотным и эффективным 

решением будет создание и внедрение системы менеджмента качества на 

производстве. Этот процесс достаточно сложный и требует значительных 

вложений ресурсов, как трудовых, так и материальных. С каждым годом 

требования к мировым стандартам качества возрастают, и управленцы 

должны успевать внедрять данные стандарты на свои предприятия. В данной 

статье будет описаны преимущества системы менеджмента качества, а также 

преимущества, которые получают компании при её внедрении. А также 

факторы, с которыми столкнутся компании при внедрении системы 

менеджмента качества. 

 

Summary 

Today's market of goods and services requires a special approach to product 

quality. Every manufacturer thinks about improving quality in order to capture the 

attention of consumers. Implementation of a quality management system in 

production. This process is quite complicated and requires significant investment 

of resources, both labor and material. Standards requirements must be validated at 

all facilities. In this article, will be described advantages of a quality management 

system, as well as the benefits that companies receive when implementing it. 

 

Ключевые слова: Менеджмент, система менеджмента качества, 

производство, предприятие, управление, производитель. 

Keywords: Management, quality management system, production, 

enterprise, management, manufacturer 

mailto:pavelgolubtsov@mail.ru


 

 
7 

 

Студенческий научно-образовательный журнал «StudNet» №3/2019 

 

На сегодняшний день рынок потребительских товаров и услуг насыщен 

различными предложениями от разных производителей. Фирмы буквально 

борются за потребителя всеми различными способами. Одним из них 

является качество конечного товара или услуги. Хорошее качество — залог 

прибыльности предприятия. 

Каждая эффективно развивающаяся фирма старается повысить свою 

конкурентоспособность на рынке, но не всегда следит за качеством 

различных процессов производства, что влияет на итоговое качество всей 

продукции. Соответственно, потребитель отдает предпочтение конкурентам, 

у которых уже внедрена система качества на их производстве. 

В этом случае необходимо внедрение системы менеджмента качества, 

чтобы достигнуть и превзойти желаемые результаты. Клиент голосует 

рублем, продукция должна иметь хорошее соотношение цены и качества. 

Существуют несколько причин, которые влекут за собой 

необходимость присутствия функциональной системы менеджмента 

качества: 

 основательное возрастание производительности в целом на 

предприятии; 

 увеличение доверия со стороны потребителей к товарам и 

услугам компании; 

 выход на российский и мировой рынок, с помощью увеличения 

сферы влияния; 

Ощутимый рост производительности труда могут обеспечить только 

технологические инновации. Имидж предприятия влияет до определенной 

степени на рост доверия, но требуется его постоянное поддержание с учетом 

анализа рынка выпускаемой продукции. Глобализация рынков привела к 

тому, что определяющими стали объемы продаж, а не производительность 

труда и затраты на производство продукции. Нацеленность продукции 

только на экспортные рынки сулит дальнейшим снижением уровня 

производства российской экономики, поэтому внедрять новые технологии 

следует прежде всего на внутреннем рынке. 

Внедрение системы менеджмента качества — большой спектр работ. 

Все процессы по внедрению могут затронуть различные направления 

деятельности всего предприятия. Кроме того, процесс внедрения также 

может затронуть и подсистемы системы менеджмента качества – подсистему 

логистики, производственную подсистему, подсистему стратегического 

управления компанией, подсистему управления персоналом и многие другие. 
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Следовательно, мы можем сказать, что необходимость введения системы 

менеджмента качества – это достаточно сложная и длительная задача. В 

основной массе разработка и внедрение данной системы производится в 

несколько этапов: 

 анализ текущего состояния предприятия, а также переобучение 

персонала; 

 оформление необходимых документов и внедрение новых 

условий для работы персонала; 

 проведение проверки действующей системы менеджмента 

качества 

Внедрение этих этапов — сложный и длительный процесс, который 

состоит из сложных и объемных действий на всем производстве. Наиболее 

долгий и требующий особенного наблюдения этап — оформление 

необходимых документов и внедрение новых условий для работы персонала. 

Этап под номером один — наиболее важный для попытки внедрения новой 

системы менеджмента качества. Анализ, разработка и непосредственное 

внедрение данной системы есть критический фактор успешности улучшения 

предприятия в целом.  

Ежегодно спрос на качество растёт, чем и заставляет придерживаться 

мировых стандартов качества более строго. Следовательно, 

заинтересованность различных производств в РФ во внедрения системы 

менеджмента качества растет и не вызывает вопросов в эффективности. 

Сегодня уже существуют различные модели для внедрения на производство, 

у которых есть потенциал дальнейшего улучшения системы менеджмента 

качества.  
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ДЕДЛАЙН, КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

DEADLINE AS A METHOD OF ACHIEVING A GOAL 

 

Дементьева Александра Олеговна, 

студент, 

Государственный университет по землеустройству, г. Москва, 

Dementeva A.O.  borindementor9631@gmail.com 

 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается поведение, как работников 

организации, на примере, так и повседневное поведение любого человека в 

приближении дедлайна, как извлечь из него пользу, куда на самом деле уходит 

рабочее и личное время, насколько эффективно действует персонал и какие 

задачи решаются в течение дня, как приблизится к поставленной цели, даже, 

когда сроки поджимают. 

 

Summary 

This article discusses the behavior of both employees of the organization, 

using the example, and the everyday behavior of any person in approaching the 

deadline, how to benefit from it, where it actually takes work and personal time, how 

efficiently the staff operates and what tasks are solved during the day as it 

approaches the goal, even when the deadlines are running out. 

Ключевые слова: дедлайн, руководитель, срок, сотрудник, польза, 

цель; 

Keywords: deadlinе, supervisor, deadlines, employee, benefit, target; 

 

Я прекрасно знаю, что срывать сроки недопустимо, и это вам любой 

руководитель подтвердит. 

Понятие дедлайн – представляет собой соблюдение даты или времени, и 

как некое напоминание о том, что наше время на выполнение той или иной 

задачи не бесконечно. 

Руководитель, давая поручения, ожидает выполнение результатов в 

поставленный промежуток времени, если же они не выполняются за этот 

период, он имеет полное право наказывать, например, сокращением премии. 

mailto:borindementor9631@gmail.com
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Из основных причин можно отметить недочет профильных 

возможностей и проблема не соблюдение сроков, мошенничество и 

коррупцию. На моей памяти есть показательная история, где в компании 

дедлайн не соблюдался, и, соответственно, руководство было не довольно 

работой сотрудников. 

Когда начальство организации столкнулось с проблемой соблюдения 

точных сроков сдачи поставленной задачи. Хотя во внутреннем регламенте 

компании четко прописано время, отведенное на каждый выделяемый 

процесс, но по факту сроки неоднократно сдвигались. 

Компания взяла чёткий менеджмент-контроль рабочего процесса и 

выяснилось, что несоблюдение дедлайна было вызвано большим количеством 

времени, потраченным сотрудниками на непрофильные сайты и другие 

неподходящие по направлению деятельности сервисы и ресурсы, то есть не на 

выполнение поручения. 

Мониторинг рабочего времени каждого сотрудника и отдела, где работа 

была активна в определенный момент показал пропуски и опоздания 

работников, что помогло указать более допустимые сроки, поднять 

дисциплину и эффективность работников. 

Проблема была решена. 

Отчасти, и, наказание дало эффект соблюдения сроков и четкой 

регламентации рабочего бизнес-процесса. 

Что только подтверждает, что дедлайн позволяет организовывать своё 

собственное рабочее и не рабочее время. Также дает возможность 

структурировать процесс, и что очень важно в бизнесе, проявление уважения 

к клиенту, либо к руководителю, взаимоуважение, что приносит внутреннее 

удовлетворение. 

Насчет отношений между руководящим и подчиненным уже сказали, не 

стоит забывать об отношениях между клиентом и заказчиком. 

Соблюдение исполнителем дедлайна это проявление уважение к 

заказчику, но и заказчик тоже проявляет уважение указывая реальные сроки 

для выполнения работы. Ведь «родить ребенка за четыре месяца», это не 

дедлайн, а ерунда. 

 

Дедлайн = польза 

 

Многие наверняка часто сталкивались с ситуацией, когда сроки горят, а 

к работе ещё даже не приступали (мне живо вспоминаются бессонные ночи 

над курсовыми). 
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Весьма эффективным бывает составление дедлайна самостоятельно, не 

упуская ничего из вида, можно даже добавить некую награду за выполнение 

будет полезным, как и наказание. Ведь в этом есть психологический подтекст 

– мотивация. Чем быстрее приближение к успеху, тем больше усилий 

прилагается на достижение. Это то самое позитивное давление, которое 

приносит положительные результаты. 

Очень часто случается так, что люди не могут сдвинуться с мертвой точки 

или наоборот опускают руки, почти достигнув задуманного. Истоки проблемы 

могут быть разными, но чаще всего все просто хотят моментального 

результата, как из микроволновки, при этом не отказываясь от собственной 

прокрастинации. А получают психологический дискомфорт, обвинения себя в 

безответственности, потраченную энергию в пустую, непрерывный стресс за 

не выдерживание сроков. 

Неправильная оценка срока на выполнение задачи, это самая главная 

ошибка, отодвигать сроки и менять планы, во избежание этого стоит 

учитывать все проблемы, которые могут повлиять на скорость выполнения 

заданной вами цели. 

Могу выделить несколько принципов постановки дедлайна, которые 

возможно помогут вам придерживаться его:  

1. Отталкивайтесь от своего профессионального опыта и навыков; 

2. Составляйте дедлайн к ближайшей дате, если изначально она слишком 

растянута, и вы это сами понимаете; 

3. Для быстрого достижения цели лучше подойдет раздробление задачи на 

несколько частей; 

4. Поделитесь с кем-нибудь своей задачей и конечным сроком исполнения. 

Если говорить о цели, то в чём суть мысли. Правильное использование 

и знание дедлайна повышает продуктивность и меняет нас, просто стоит 

немного научится работать с ним. 

Грамотно составленный и хорошо продуманный дедлайн – настоящий 

залог успешной реализации задуманного. 
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РОЛЬ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ В УПРАВЛЕНИИ КРУПНЫМИ 

КОМПАНИЯМИ 

ROLE OF MENTAL CARDS IN MANAGEMENT OF LARGE COMPANIES 

 

Автор: Мортикова А.С. 

Author: A. S. Mortikova 

 

Аннотация: в данной статье я бы хотела рассказать о важности ментальных 

карт для руководителя. Также будет проделан сравнительный анализ 

интеллект-карты с традиционным конспектированием, который покажет всю 

важность и удобство использования данного метода.  

Abstract: in this article I would like to talk about the importance of mental maps 

for the head. There will also be a comparative analysis of the intelligence card with 

traditional notes, which will show the importance and convenience of using this 

method. 

Ключевые слова: ментальная карта, диаграмма, задача, информация, 

организация, компания, сотрудники. 

Keywords: mental map, chart, task, information, organization, company, 

employees. 

Ментальная карта – это есть не что иное, как перенос своих мыслей на лист 

бумаги. Она характеризует основные принципы объекта, который мы, 

непосредственно, исследуем. Другими словами, это способ фиксации 
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информации. Для наглядности можно проиллюстрировать пример с 

путешествиями. 

В центр мы поместили сами путешествия. От него нарисовали 4 стрелочки, 

указывающие на предметы, непосредственно характеризующие путешествия 

в целом: 

1. Знания, которые мы получаем, путешествуя в различные города и 

страны. 

2.  Снимки и воспоминания, которые мы привозим обратно. 

3. Всевозможные знакомства. 

4. Различные сувениры. 

Давайте сравним традиционное конспектирование информации и 

конспектирование, при помощи интеллект-карты: 

 Традиционному конспектированию свойственен линейный 

перенос информации 

 Для интеллект-карты могут применяться как линейный способ 

информации, который разбит на маленькие темы, так и перенос 

информации при помощи изображений/рисунков. 

 В традиционном конспектировании задействован один цвет 

 Интеллектуальные карты выполняются при помощи большого 

количества цветов для большей запоминаемости. 

 В традиционном методе используются списки. 

 В методологических картах используются ассоциации. 

Вопросы, которые должен задать себе автор ментальной карты: 

1. Привлекает ли центральное (объект исследования) внимание? Если 

нет, то как сделать так, чтобы оно было главным? 

2. Если центральное слово не является отличительным рисунком, а 

содержит надпись, то можно ли сказать, что она привлекает взгляд 

читающего? 

3. Есть ли изображения для простоты усвоения ментальной карты? 

4. Будет ли она понятна окружающим? 

Диаграмма мысли создается для наглядности. Она может состоять из 

всевозможных задач, характерных для исследуемого объекта слов, миссий, 

видений и так далее. Большую популярность ментальные карты получили в 

крупных организациях, где при помощи такого метода сразу видны 

составляющие компании.  

Такая структурированная запись, отражающая искомый объект, помогает 

намного проще запомнить его, при помощи составляющих компонентов. 
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Благодаря данному методу, информация запоминается в разы быстрее, чем 

аналогичная информация, преподнесенная обычным монотонным печатным 

текстом.  

С чего же началось использование данных карт?  

По историческим данным  3-4 век до н.э. является самым первым периодом 

возникновения ментальной карты. Рисунки Порфия тех веков послужили 

прототипом данного метода.  

В современной истории, главным создателем интеллектуальной карты 

является Тони Бьюзен. В 1960 годах британский психолог выводит в свет 

данную методику, которая поможет людям в структуризации огромного 

количества информации и ее запоминании. Он доказал, что запись любого 

текста в структуре ментальной карты облегчит обучение, ведь смотря на нее, 

мозг запоминает информацию сразу же, а не линейно, как это происходит с 

обычными линейными текстами. Метод, который ввел Тони Бьюзен, сразу же 

стал очень популярным методом, которым пользуются до сих пор.  

 

Использование ментальных карт в бизнесе. 

Во-первых, данную диаграмму можно использовать для выявления самой 

структуры организации. Для примера возьмем компанию ЛУКОЙЛ.  
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Во-вторых, ментальную карту можно использовать в качестве организации 

планерок и совещаний. Это поможет сотрудникам компании ознакомиться с 

вопросами, которые будут заданы на данном мероприятии. 

 
В-третьих, управленец нуждается в построении данной структуры, для 

организации стратегических планов на ближайшее будущее (SMART-цели) 
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Таким образом, можно с уверенностью сказать, что ментальная карта играет 

огромную роль в качественном управлении компанией, ведь благодаря ей 

облегчаются всевозможные процессы разработок стратегий. Этот метод 

поможет вам решить проблему нестандартным образом, взглянуть на 

обыденную ситуацию под другим углом.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос необходимости регулирования 

сектора национальной экономики. Актуальная, на сегодняшний день, 

проблема, рассматривается с разных позиций: как с позиции «культурного 

кода» национальности, так и со стороны необходимости вмешивания 

государства в экономику с целью сохранения национальной безопасности. 

Summary 

This article discusses the need to regulate the sector of the national economy. 

Today, the actual problem is considered from different positions: both from the 

position of the" cultural code " of nationality, and from the need for state intervention 

in the economy in order to preserve national security. 

Ключевые слова: 

Экономика, государство, национальность, общество, регулирование, 

рыночный механизм, культурный код. 

Keywords: 

Economy, state, nationality, society, regulation, market mechanism, cultural 

code. 

За свою историю, человечество прошло множество этапов становления, 

в том числе и социально-экономических. Главным образом, это 

рабовладельческое общество, феодальное, капиталистическое и 

социалистическое. Существуют теории, утверждающие о ненадобности 

государства вмешиваться в рыночный механизм. Однако, на сегодняшний 

день, все более распространенным становится такое понятие, как «культурный 

код»; он является особенным для каждой отдельно взятой национальности.  

mailto:v.pakhtusov99@yandex.ru
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Иначе говоря, этот самый «культурный код» означает склонность людей 

той или иной национальности к сбережению, способность работать в 

коллективе или быть индивидуалистом и тд. 

И все же, в большинстве стран мира применяется влияние госудаства на 

экономику. Происходит оно либо через государственный сектор, либо при 

помощи воздействия на функционирование частного сектора с помощью 

различных инструментов экономики. 

Вмешательство государства является необходимым элементом 

регулирования экономики страны. Главным образом, оно проводит, так 

называемую, антимонопольную политику с той целью, чтобы не создать 

ситуацию, при которой жизненно важный ресурс, продукт или услуга не была 

сосредоточена в руках одного предпринимателя или одной компании. 

Разумеется, на рынке существуют компании-монополисты. Однако, как 

правило, они находятся в руках государства. К ним относят различные 

топливно-энергетические, транспортные компании. Добыча минералов, 

драгоценных камней и металлов также находится под четким контролем 

государства. 

Однако, мы говорим не о централизованной экономике, а о 

государственном механизме в условиях рыночной экономики. 

Соответственно, в этом секторе существуют свои принципы и ограничения, 

главными из которых можно считать контроль общехозяйственных для страны 

кризисов, процессов в сфере межгосударственных социально-экономических 

отношений. Так, государственная политика в области финансов, кредита и 

налогов должна способствовать росту экономики страны и социальной 

стабильности. Особое место стоит уделить такому принципу, как отдача 

предпочтения рыночным формам организации и ведения экономики при 

прочих равных условиях.    

Говоря о такой «скользкой» теме, как вмешательство государства в 

сектор экономики страны, нельзя делать резких и однозначных выводов. 

Всегда стоит обращать на политическую обстановку внутри отдельно взятого 

региона, внешние экономические и политические отношения с другими 

странами, особенности культуры и исторически-обусловленных 

предрасположенностей народностей, населяющих тот или иной регион. 

Однако, как показывает мировая практика, прямые механизмы регулирования 

экономики со стороны государства являются наиболее распространенными по 

причине более высокой эффективности и действенности в рамках экономики 

одного государства. 
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Аннотация 

В статье рассматривается ситуация на рынке ипотечного кредитования в 

Российской Федерации, уровень её доступности населению. Определены 

источники нормативно-правовой базы данного института. Проведено 

исследование уровня развития в России ипотечного жилищного кредитования, 

оценка его влияния на характеристики доступности жилья у населения. Были 

приведены реальные примеры из жизни с соотношением заработных плат и 

цен на жилье, приобретаемое по сниженным ставкам в ключевых банках, 

занимающихся ипотечным кредитованием. С помощью метода системного 

анализа определены ключевые проблемы, препятствующие получению 

свободного доступа ипотечного кредитования населением РФ. 

 

Summary 

In the Russian Federation there is a situation with an accessible population. Certain 

sources of the regulatory framework of this institution. A study was conducted of 

the level of development of mortgage lending in Russia. Real life examples were 

provided and they receive mortgages.Using the method of system analysis identified 

key problems that impede free access to mortgage lending by the population of the 

Russian Federation. 

 

Ключевые слова: Ипотека, ипотечное кредитование, доступность жилья, 

кредиты, жилищное строительство. 
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В современной России на сегодняшний день остро стоит проблема 

демографического роста. Очевидно, что одной из главных составляющих 

данного вопроса является проблематичное приобретение жилья молодыми 

семьями, а отсюда, как следствие, заключение браков в более позднем возрасте 

или вовсе их отсутствие.  Если раньше, во времена СССР, молодые люди, 

получив квартиру от государства, съезжали от родителей и вступали в 

брачный союз, то сейчас приобретение в собственность квартир является 

большой проблемой. Это обусловлено несопоставимыми ценами на жилье и 

заработных плат населения РФ. В таких условиях  главной задачей 

государства является обеспечение доступности получения ипотечного 

кредитования населению. Многим ли семьям доступно ипотечное 

кредитование? Сможет ли оно решить вопрос приобретения жилищной 

собственности? 

Сам по себе ипотечный кредит представляет собой целевой долгосрочный 

кредит на покупку жилья, которое становится залоговым обеспечением по 

этой ссуде. Также залогом может выступать недвижимость, имеющаяся в 

собственности у  заемщика . Впервые слово “ипотека” появилось в Греции. 

Так называлась ответственность должника перед кредитором, когда 

обеспечением обычно служила земля. 

 Приобретая квартиру при помощи ипотеки, гражданин становится 

собственником этого жилья. Однако его права как владельца ограничены, так 

как данное помещение является залогом. Должник имеет право 

регистрировать членов своей семьи, а также завещать. Но при этом нужно 

помнить, что наследник получит не только квадратные метры, но и 

обязательства. Разрешение кредитора/владельца закладной необходимо в том 

случае, если: 

Ставки по ипотечным кредитам, как правило, ниже чем по другим банковским 

продуктам, но и требования намного выше. Например, многие банки требуют 

внести первоначальные взносы, которые варьируются от 10% до 30% от 

стоимости жилья. Первоначальный взнос по законодательству РФ можно 

погасить и суммой от материнского капитала . Также зачастую банки 

выдвигают требования в виде ипотечного страхования. На сегодняшний день 

крупнейшими игроками на ранке ипотечного кредитования являются: 

“Сбербанк”, “ВТБ24”, “Газпромбанк”, “Росбанк” и “ДельтаКредит”. 
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Развитие в сегодняшней  системы ипотечного кредитования было бы 

невозможным без формирования соответствующих правовых баз и 

необходимой инфраструктуры. Формирование современного 

законодательства в данной сфере началось с 1992 г., когда был принят Закон 

РФ № 2872-1 «О залоге» от 29.05.1992 (далее - Закон о залоге), утративший 

силу с 1 июля 2014 г. Он впервые в современном российском законодательстве 

ввел термин «ипотека»2. Далее в 1994 г. принимается часть первая 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). В новом 

кодифицированном акте законодатель также закрепляет такой институт, как 

ипотека.  

Так, ипотекой, согласно действовавшей на тот момент редакции п. 2 ст. 334 

ГК РФ, признается “залог земельных участков, предприятий, зданий, 

сооружений, квартир и другого недвижимого имущества”. Одним из 

ключевых этапов становления системы ипотечного кредитования в России 

является принятие в 1998г.Федерального закона № 102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» от 16. 07. 1998 г. (далее - Закон об ипотеке). Данный 

нормативно-правовой акт заложил фундамент сегодняшней системы 

ипотечного кредитования. 

На сегодняшний день   Российская Федерация получила развитие 

двухуровневой системы рефинансирования ипотечного кредитования. Данная 

система, если характеризовать ее кратко, основана на том, что, выдавая 

ипотечный кредит, банк оформляет его в виде ценной бумаги - закладной. 

Если закладная оформлена должным образом и соответствует стандартам 

ОАО «АИЖК», то последний выкупает ее у кредитора, рефинансируя банку 

выданный ипотечный кредит. Далее ОАО «АИЖК» выкупленные закладные 

оформляет в пул закладных и реализует на рынке ценных бумаг инвесторам, 

обеспечивая приток средств в систему. Для этих целей в 2002 г. был принят 

Федеральный закон № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.2003. 

 Базовая ставка в Сбербанке в 2018  достигла отметки в 9.3%. Годом ранее 

данный показатель равнялся 10%-11% во всех топовых банках, занимающих 

лидирующие места на рынке ипотечного кредитования. 2018 год стал 

буквально переломным в области получения населением РФ ипотечных 

кредитов. 

 По данным ведомства Банка России в 2018 году 53% всех жалоб от граждан 

по вопросам ипотеки касались невозможности исполнять обязательства по 

договору. Годом ранее количество таких жалоб равнялось 44%. В Марте того 

же года вступили в силу, так называемые, “ипотечные каникулы”. Условия 

данного законопроекта следующие:  
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Законопроект предусматривает несколько ситуаций, в которых заемщик-

физлицо, получивший кредит для покупки единственного жилья, может 

попросить банк об отсрочке платежей или уменьшении их размера на срок до 

шести месяцев. 

Сделать это можно в нескольких случаях: если заемщик теряет работу (при 

условии регистрации в службе занятости), при получении I или II группы 

инвалидности, в случае смерти трудоспособного близкого родственника, 

имеющего на иждивении нетрудоспособных членов семьи. 

И наконец, в случае, если семейный доход супругов-заемщиков снижается 

более чем на 30%. 

Ипотечные каникулы также смогут получить заемщики, в семье у которых 

увеличивается количество находящихся на их иждивении детей или инвалидов 

I или II группы - при условии, что доход такого заемщика снизится на 20%, а 

размер среднемесячных выплат превысит 40%. 

Воспользоваться такой отсрочкой можно будет один раз. 

Банк, получивший от заемщика заявление об отсрочке, должен рассмотреть 

его и направить ответ в течение пяти рабочих дней. 

В период ипотечных каникул переданное в залог единственное жилье не 

может быть изъято. 

Законопроект вступил в силу 1 августа 2019 года. 

Ещё одним шагом к увеличению уровня доступности ипотечного 

кредитования стало выступление в марте 2018 президента РФ, В.В. Путина, с 

распоряжением понизить ставку по ипотеке до 8%. 

Так как дела обстоят на самом деле сегодня? 

Если сравнивать цены на жилье в России и Европе, то можно сделать вывод о 

том, что в  странах запада покупать жильё гораздо дороже даже по сравнению 

с Москвой, однако это касается лишь номинальной стоимости. По условиям 

получения ипотечного кредита в совокупности с ценами на жильё 

недвижимость в Европе, по сравнению с Московским регионом и Санкт-

Петербургом, обходится гораздо дешевле. Европейские кредитные 

организации предлагают низкие ставки по кредитам, лишь изредка 

превышающие 5 % .  Абсолютным Лидером, по совокупности условий со 

стороны кредитных организаций, стоимости жилья и климата проживания, 

является испанская недвижимость. В связи с затяжным кризисом в стране, 

заявки заемщиков рассматриваются в течение полугода. В системе выдачи 

займов Италии также существует интересная особенность: намного охотнее 

кредитные ипотечные средства выдаются на приобретение жилья в северных 
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регионах страны и столичных окрестностях (богатые промышленно развитые 

регионы). 

Но если низкими процентными ставками Европы на кредиты  и  уже мало кого 

удивишь, то вот отрицательной ставкой это сделать возможно. В конце августа  

2019 года на сайте BBC появилась статья о том, что в Датский Jyske Bank - 

третий по величине банк страны стал выдавать ипотеку под отрицательные 

проценты. То есть фактически государство берет на себя обязательство 

выплачивать за заёмщика часть стоимости. Это первый случай в мировой 

практике, когда ипотеку выдают под отрицательный процент - то есть каждый 

месяц остаток по кредиту будет уменьшаться на сумму, превышающую 

ежемесячный платеж. Исходя из этого можно сделать весьма печальные 

выводы: России заемщики переплачивают за первоначальную стоимость 

жилья практически десятую часть, а в Европе государство наоборот берёт 

часть расходов на себя? На самом деле, нет. Заёмщикам придётся заплатить 

всё же чуть больше от стоимости квартиры, так как им придется оплатить 

дополнительные сборы по законодательству, а учитывая тот факт, что цены на 

жилье в Дании, в отличии от Москвы, падают, можно с уверенностью сказать, 

что отрицательная ставка по ипотеке -это лишь громкое название.  

Но всё же каков уровень доступности ипотечного кредитования в РФ? Если с 

Европой всё предельно ясно - уровень доступности высокий, то в России дела 

обстоят намного хуже. Лидерами по уровню доступности ипотеки в РФ 

являются Ямало-Ненецкий автономный округ - там двухкомнатную квартиру 

могут позволить себе купить 68.2% семей, Магаданская область (61.8%) и 

Ханты-Мансийский округ(55.9%). Это связано с относительно высокими 

зарплатами и невысокими ценами на жильё в регионах.  Замыкает рейтинг 

Чечня(7.8%), Ингушетия(8%) и Дагестан(10.3%). Это обусловлено 

невысокими зарплатами и традиционно большими семьями. 

Чтобы узнать уровень доступности ипотечного кредитования для  примера 

возьмем среднестатистическую пару молодых людей со средним достатком 

города Москвы. По официальным данным средняя зарплата -80.881р(вдвое 

больше чем по России -  42,6 тыс. рублей). В столице они в месяц будут 

зарабатывать около 160 тыс. рублей. Предположим, что в условиях экономии 

для получения ипотеки они тратят 70 тыс. рублей на двоих с учетом съемной 

квартиры. Остается 90 000р на то, чтобы отложить для первоначального 

взноса. Предположим, что они решили купить двухкомнатную квартиру в 

подмосковном Долгопрудном(средняя стоимость 6 млн). То есть на 

первоначальный взнос пара легко может заработать за первый год. Если они 

сумели получить самую выгодную ставку по ипотеке (В Сбербанке на октябрь 
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2019 - 5%), то погасить ипотечный платеж при неизменных условиях их 

дохода и ситуации в стране не составит больших проблем. Но зачастую в 

действительности уровень зарплат гораздо ниже, чем официальные данные. 

При зарплате в 120 000 на двоих пара уже не сможет так быстро накопить на 

первоначальный взнос, а текущая сегодняшняя экономическая ситуация не 

обеспечивает стабильностью работников всех областей. Но если в Москве с её 

относительно высокими зарплатами уровень доступности всё же в пределах 

нормы, то в регионах с реальными зарплатами в 20-30 тыс. рублей дела 

обстоят хуже. Предположим, что такая же пара в Саратове решила купить 

двухкомнатную квартиру (цена 2-3 млн по данным ЦИАН). На 

первоначальный взнос 700 000р. с зарплатой в 50 тыс. и расходами в 30 тыс. 

на двоих они будут копить около 3-4 лет. И срок погашения кредита даже если 

он будет дифференцированным растянется на долгие года и супругам 

буквально придётся выживать на 20 -30 тыс. на двоих многие годы. 

Таким образом, делая вывод, можно сказать, что уровень доступности 

ипотечного кредитования в России оставляет желать лучшего. 

Государственные программы, направленные на оказание поддержки и помощи 

населения, ещё не устойчивы, много подводных камней, о которых население 

не знает. Например, многие семьи, не обладая финансовой грамотностью, 

выбирают аннуитетный платеж вместо дифференцированного. Тем самым они 

переплачивают банку гораздо больше стоимости квартиры, а если учесть ещё 

и инфляцию, то цифры выглядят пугающими. Уровень доступности довольно 

таки высок в Северной части страны, однако приток населения там невелик из-

за условий сурового климата. Тем не менее, не может не радовать тот факт, 

что государство создает многие программы лояльности для поддержки семей, 

например, понижают ставки для супружеских пар с детьми. Могу 

предположить, что уровень доступности ипотечного кредитования в России 

при таких условиях с каждым годом будет только расти. 
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Аннотация: В статье рассматривается внедрение высокопроизводительных 

рабочих мест в условиях инновационной экономики, доказывается их 

эффективность для экономики Российской Федерации и экономики в целом, а 

также анализируется их динамика роста. 

Summary: the article considers the introduction of high-performance jobs in an 

innovative economy, proves their effectiveness for the economy of the Russian 

Federation and the economy as a whole, and analyzes their growth dynamics. 

Ключевые слова: высокопроизводительные рабочие места, инновационная 

экономика, эффективность, “Задача-25”, работники, социальные проблемы, 

промышленное производство. 

Keywords: high-performance jobs, innovative economy, efficiency, "Task-25", 
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С каждым годом в развитии экономики любой страны всё большую роль 

начинает играть наукоёмкое, производительное оборудование, которое 

позволяет рабочей силе заниматься более интенсивной трудовой 

деятельностью. Особенно важную роль в процессе производства любой 

организации, будь то государственная структура или коммерческая 

организация, играет состояние рабочего места сотрудника. Чаще всего его 

называют высокопроизводительным рабочим местом или проще: ВПРМ. 

Возникает вопрос, какие же рабочие места можно назвать 

“высокопроизводительными” ? У таких рабочих мест есть свои критерии и 
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признаки. Для того чтобы лучше в них разобраться, рассмотрим определение 

ВПРМ.  

До настоящего времени отсутствует единое понимание данного термина, 

поэтому ниже приведено 3 основных, так или иначе раскрывающих главное 

содержание ВПРМ. 

1) ВПРМ - это все замещенные рабочие места предприятия (организации), 

на котором среднемесячная заработная плата работников (для 

индивидуальных предпринимателей - средняя выручка) равна или 

превышает установленную величину критерия (пороговое значение). 

2) ВПРМ - это зоны, занимающие часть пространства, которое необходимо 

для протекания трудовых процессов. В этих производственных зонах 

имеется весь необходимый набор орудий для выпуска продукции либо 

одним, либо несколькими сотрудниками (в условиях многосменной 

работы).  

3) ВПРМ - экономическое рабочее место, оснащенное современными 

высокотехнологичными средствами производства, обеспечивающими 

высокую производительность оборудования, организация производства 

на котором позволяет при использовании рабочей силы 

соответствующей квалификации получать на нем производительность 

труда не ниже определенного уровня (например, уровня развитых стран 

мира) при адекватной ей оплате труда.  

Данные рабочие места также обладают рядом признаков/критериев, по 

которым их можно характеризовать как “высокопроизводительные”. Ниже 

представлен их основной список: 

1) Создание места основано на новейших технологиях (новейших 

достижениях науки и техники), то есть, место оснащено современным 

оборудованием  

2) Данное место позволяет достичь высокоэффективных результатов в 

экономическом плане производства (такие показатели, которые 

превышают средние по стране в 3,5 раза и более) 

3) На месте работают высококвалифицированные сотрудники 

4) Сотрудники, работающие на ВПРМ, получают высокую заработную 

плату, которая сильно рознится с заработной платой работников, 

ведущих деятельность на традиционном производстве.  

5) Затрата на оборудование нового или же модернизацию данного места 

составляет не менее 100 тысяч долларов. 

На данный момент экономика РФ остро нуждается во внедрении так 

называемых высокопроизводительных рабочих мест, которые позволят ей 



 

 
31 

 

Студенческий научно-образовательный журнал «StudNet» №3/2019 

вывести свою экономику на совершенно иной уровень, на новый уровень. 

Стоит отметить, что проект по массовому внедрению таких рабочих мест был 

выдвинут еще давно, а именно с выходом  “майских указов” президента РФ 

Владимира Владимировича Путина в 2012 году. 7 мая 2012 года был 

опубликован указ президента РФ № 596. В нем были выставлены ориентиры, 

которые так или иначе способствовали бы выходу страны из затяжного 

кризиса. Данный акт был ориентирован на расширенное внедрение ВПРМ. По 

плану, к 2020 году Правительство России должно создать 25 миллионов таких 

мест. Это позволило бы повысить производительность труда не менее чем в 

1,5 раза, если рассматривать данный показатель к уровню 2011 г. Эта крупная 

задача была обозначена как “Задача-25” . К сожалению, динамика роста ВПРМ 

с 2012 по 2018 год  показывает, что достигнуть отметки в 25 миллионов 

рабочих мест будет очень сложно. Единственной надеждой является такое же 

интенсивное внедрение ВПРМ в 2019 и 2020 годах, как и в 2018. Используя 

базовые арифметические расчёты, мы видим, что для выполнения “Задачи-25”  

нужен абсолютный прирост мест в 2019 и 2020 годах на 2,75 миллиона. 

 

Таблица 1. Динамика роста числа ВПРМ 

Год Количество ВПРМ Абсолютный цепной 

прирост 

2012 16,4 - 

2013 17,5 +1,1 

2014 18,3 +0,8 

2015 16,8 -1,5 

2016 16 -0,8 

2017 17,1 +1,1 

2018 19,5 +2,4 

 

Теперь перейдем к главному вопросу. Для чего России так нужны 

высокопроизводительные рабочие места, насколько эффективными они 

окажутся для нашей экономики и как сильно повлияют на рынок труда? 

Во-первых, их внедрение поможет решить ряд социальных проблем в стране. 

Среднестатистические работники получат возможность зарабатывать 

достаточную для жизни заработную плату, формировать более крупные 

сбережения, тем самым открывая для себя возможности более часто вести 

инвестиционную деятельность и быть более уверенными в завтрашнем дне. 

Также, ВПРМ повысят уровень мотивации работников и их интерес к своей 
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работе. Все эти факторы приведут к росту уровня жизни населения без всяких 

сомнений.  

Но, штат сотрудников может сократиться, так как будут использоваться 

новейшие передовые технологии на рабочих местах, и не у всех работников 

будет хватать квалификации и навыков для того, чтобы повышать 

производительность труда в организации, работая на этих местах. 

Например, внедрение одного Вертикального обрабатывающего центра (ВОЦ), 

который стоит порядка 30 миллионов рублей,  заменит 

от 20 до 50 универсальных станков. При двухсменной работе на нем будут 

заняты 3 человека — 2 оператора и 1 наладчик, вместо 20-50 рабочих, занятых 

на универсальных станках. 

Для того чтобы такого не произошло, надо будет провести ряд мер, которые 

не позволят части сотрудников остаться безработными после массового 

внедрения ВПРМ: 

1) Ввести во всех организациях программы переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников 

2) И, что самое важное, провести мероприятия, которые будут 

стимулировать экономическое развитие регионов и страны в целом. То 

есть, необходимо увеличить ВВП, причём на значительный показатель. 

Эта задача вполне выполнима, если государство будет придерживаться 

курса, направленного на инновационное развитие экономики, если оно 

будет больше инвестировать в НИОКР и больше заниматься наукоёмкой 

деятельностью. 

Что касается экономики, то на её развитие наибольшее воздействие всегда 

оказывали промышленные производства, так как они формируют 

максимальный удельный вес добавочной стоимости. Исследования 

российских и международных специалистов показывают, что создание 

одного рабочего места в базовых промышленных секторах дает в среднем 

около 2 рабочих мест в смежных непромышленных секторах экономики 

таких как малый производственный бизнес, промышленное и гражданское 

строительство, инжиниринг, промышленный аутсорсинг, оптовая торговля 

и др. Соответственно, приложение усилий по развитию инновационных 

высокотехнологичных производственных предприятий принесет наиболее 

существенный эффект. Последние статистические данные чётко 

показывают, что большая часть ВПРМ концентрируется в 

обрабатывающих производствах. И, очень важно, чтобы эти позиции не 

только укрепились, но и выросли.  
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ВПРМ позволят для российской экономики наращивать выпуск 

высокотехнологичной продукции гораздо более высокими темпами, 

позволят расширять старые рынки и открывать новые, более наукоёмкие, 

осуществлять комплекс мероприятий по стимулированию рынка 

и развитию экономики в целом.  

Для того чтобы понять, насколько успешно осуществляется мероприятие 

по внедрению ВПРМ в Российской Федерации, обратимся к странам, у 

которых показатели по внедрению высокопроизводительных рабочих мест 

являются наилучшими по всему миру. 

За основу сравнения были взяты показатели таких стран как Индия, Китай 

и Бразилия. 

Так, Индия, в период с 2000 по 2005 год внедряла в среднем по 11,3 

миллиона ВПРМ ежегодно, тем самым сумев обогнать многие страны по 

количеству вновь созданных мест.  

В Китае внедрение ВПРМ является одной из самых приоритетных задач в 

экономике. В период с 2011 по 2015 год на высокопроизводительные 

рабочие места была устроено 25 миллионов людей.  

В Бразилии ежегодно внедряется в среднем по 2,7 миллиона рабочих мест 

в таких сферах деятельности как автомобиле- и авиастроение, туризм, 

фармакология, энергетика и многие другие. 

На основе сравнения этих данных можно смело сказать, что в России 

внедрение ВПРМ на душу населения в процентном соотношении намного 

выше, чем в Индии, Китае и Бразилии. Выявленная Росстатом стратегия 

роста создания высокопроизводительных рабочих мест указывает на то, что 

годовой объем их введения охватывает 1% общего количества населения 

страны, что в разы превышает годовой объем введения ВПРМ в Китае и 

Индии и приблизительно близок к годовому объему введения в Бразилии. 

Подводя итог, мне хотелось бы подчеркнуть, что на данный момент 

политика по внедрению ВПРМ в Российской Федерации является одной из 

ключевых задач в нашей экономике. Их внедрение не только решит 

множество экономических проблем во внутренней и внешней экономике 

страны, а также поможет решить ряд социальных проблем в стране, будет 

способствовать массовому повышению квалификации сотрудников и 

гораздо быстрее выведет экономику РФ на инновационный уровень. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕМОТИВАЦИИ НА РАБОЧИЙ 

ПРОЦЕСС И МЕТОДОВ ЕЁ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF DEMOTIVATION ON THE WORKING 

PROCESS AND METHODS OF ITS PREVENTION 
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Аннотация: В наше время проблема влияния демотивации на рабочий 

процесс не теряет своей актуальности. В данном научном исследовании на 

основе конкретных примеров будут рассмотрены причины возникновения 

демотивации, её влияние на работоспособность сотрудников и способы 

противодействия ей. 

Summary: The problem of the influence of demotivation on the working 

process does not lose its relevance nowadays. In this research that is based on 

specific examples we will discuss the causes of demotivation, its influence on the 

efficiency of the workers and ways to resist it. 

 

Ключевые слова: демотивация, интерес, сотрудник, руководитель, 

организация, коллектив, дискомфорт, недовольство. 

Keywords: demotivation, interest, employee, supervisor, organization, 

collective, discomfort, discontent. 

 

Высокоэффективная работа компании во многом зависит от 

продуктивности системы мотивации персонала. Она включает в себя 

множество различных вознаграждений, которые могут сподвигнуть работника 

к повышению качества и производительности труда. Если же данная система 

организована неправильно, то это может привести к демотивации персонала, 

то есть к потере сотрудником желания улучшать свои результаты в рабочем 

процессе. 

Данная проблема обладает высокой актуальностью, так как в настоящее 

время лишь малый процент руководящего состава умеет правильно 

взаимодействовать с персоналом. Подавляющее же число руководителей 
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своими действиями или бездействием вызывают у работника дискомфорт и в 

дальнейшем – полную потерю интереса к работе. 

Почти любая компания в какой-то момент сталкивается с демотивацией 

персонала. Наличие незаинтересованного сотрудника экономически 

невыгодно для организации и может постепенно приводить к снижению 

прибыли. Демотивация опасна тем, что она имеет высокую скорость 

распространения среди сотрудников – сначала теряет интерес к работе один 

работник, но потом это недовольство может распространиться на весь отдел. 

Руководству необходимо уметь быстро реагировать на потерю 

специалистом интереса к выполнению своих рабочих обязанностей, а также 

использовать различные методы, чтобы предотвратить потерю мотивации. 

Снижение интереса сотрудника к работе происходит в несколько этапов: 

1. Сотрудник начинает испытывать стресс и чувствовать себя 

дискомфортно, выполняя свою работу. Он начинает искать причины, которые 

вызывают это состояние, и чаще всего находит их в ошибках руководства или 

в недостатках компании, что в дальнейшем приведёт к выраженному 

недовольству. На данной стадии эти изменения в сотруднике не носят 

выраженный характер и, следовательно, видны только чуткому и опытному 

руководителю. 

2. Работник не скрывает своего недовольства руководством или даже 

компанией. Продолжает выполнять свою работу, но без интереса и без 

ориентации на качественный результат. Советами коллег и начальства он 

пренебрегает и, возможно, что уже ищет вакансии в других организациях. 

3. Сотрудник отдаляется от коллектива, руководителя и компании в 

целом. Он перестаёт пытаться вновь пробудить свой интерес к работе, больше 

не взаимодействует с коллегами и начальством, выполняет минимум из своих 

должностных обязанностей. Скорее всего, на этом этапе он и заканчивает своё 

сотрудничество с данной компанией и переходит в другую. 

Рассмотрим некоторые факторы мотивации, которые напрямую влияют 

на снижение заинтересованности сотрудника в работе, и способы 

противодействия им: 

1. Несоблюдение условий негласной сделки. 

Данный фактор начинает действовать, когда сотрудник замечает, что его 

представления о работе, основанные на информации от работодателя, не 

совпадают с реальностью. Например, при устройстве на работу ему обещали, 

что он будет работать в отдельном кабинете, но на самом деле оказалось, что 

в этом кабинете работает еще несколько человек. Это уже становится основой 

будущей демотивации. 
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Решением данной проблемы будет предоставление актуальной 

информации о рабочем процессе, рабочем месте и коллективе. 

2. Неиспользование навыков и знаний специалиста, ценных для него 

самого. 

Если руководство нанимает сотрудника на должность, для которой у 

него слишком высокая квалификация, то в какой-то момент работник поймёт, 

что его навыки не используются в должной мере, и потеряет интерес к этой 

работе. 

Для такого сотрудника необходимо разрабатывать дополнительные 

задачи, ставить его руководителем какой-нибудь малой рабочей группы, дать 

ему возможность обучать других сотрудников, чтобы полностью реализовать 

его навыки. 

3. Игнорирование идей и инициатив сотрудника. 

Если активный работник сталкивается с игнорированием своих 

предложений начальством, то начинает думать, что руководство не нуждается 

в его идеях и, следовательно, в его инициативности. Сотрудник теряет интерес 

к любой деятельности коллектива и компании и ограничивается только своей 

работой. 

Руководству необходимо прислушиваться к своему коллективу. Если 

идея работоспособна, то её надо реализовать и похвалить сотрудника, а в 

случае её нецелесообразности – объяснить ему, в чём её недостатки. 

4. Отсутствие чувства единства с коллективом и компанией. 

Данный фактор больше относится к внештатным работникам, которые 

работают удалённо или на вспомогательных должностях. Они считают, что 

руководство будет относиться к ним хуже, чем к штатным сотрудникам, и 

поэтому чувствуют себя менее значимыми, что негативно влияет на качество 

работы и отношение к ней. 

5. Отсутствие ощущения личного и профессионального роста. 

Если работник понимает, что не может повысить свой статус внутри 

компании из-за жёстких структурных ограничений, например, повышение 

происходит на основе субъективного решения руководителя, то сотрудник 

перестаёт стараться и как-то повышать свою квалификацию. 

Анализируя время, проведенное в организации, сотрудник понимает, 

что он лишь исправно получал зарплату и больше не приобрел ничего. 

Руководитель может менять статус работника, сохраняя его должность, 

например, сделать его руководителем проекта или дать ему подчинённых, 

чтобы он развивал свои лидерские качества. Высокий профессиональный рост 

можно обеспечить, отправив персонал на курсы повышения квалификации. 
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6. Руководство не видит достижений и результатов сотрудника и 

никак его за них не поощряет. 

Если работник не получает должного одобрения своих достижений, то 

он перестанет пытаться делать свою работу более выделяющейся, так как 

поймёт, что любые его действия для компании являются однотипными. 

Начальство должно внимательно следить за положительными 

результатами деятельности сотрудника и поощрять его в материальной и 

словесной форме. 

Был проведён опрос среди работников, чтобы выяснить, какой из 

факторов демотивации приносит им наибольший дискомфорт. С результатами 

опроса можно ознакомиться на диаграмме (Рис. 1): 

 
Рис. 1 

Подводя итог, стоит сказать, что на данный момент множество 

руководителей допускает ошибки, которые оказывают негативное действие в 

долгосрочной перспективе. Например, если в настоящий момент компании  не 

выгодно поощрять свой персонал материально, то в будущем она затратит 

больше ресурсов на поиск нового сотрудника, который заменит ушедшего 

работника, потерявшего интерес к данной компании. 

Список источников: 

1. Harvard Business Review Guide. «Стресс на работе»; 

2. Harvard Business Review Guide. «Эффективность на работе» 

3. Яна Золотова. «57 причин демотивации и как их устранить»; 

4. Нил Доши и Линдси Макгрегор. «Заряженные на результат»; 
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5. molodost.bz – статья «Демотивация персонала – не приговор, а 

повод встряхнуть коллектив»; 

6. practicum-group.com – статья «Демотивация персонала и способы 

её профилактики». 

 

List of sources: 

1. Harvard Business Review Guide. “Stress at work”; 

2. Harvard Business Review Guide. “Efficiency at work” 

3. Yana Zolotova. “57 causes of demotivation and how to eliminate 

them”; 

4. Neil Doshi and Lindsay McGregor. “Charged by the result”; 

5. molodost.bz - article “Demoting staff - not a sentence, but an occasion 

to shake the team”; 

6. practicum-group.com - article "Demotivation of personnel and methods 

for its prevention." 

 

 

 

 

 

 

 

 


