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Аннотация: Поиск путей повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов хозяйствующего 
субъекта – важнейшее направление в экономике труда. 
Решение обозначенной проблемы автоматически ведет к 
созданию точек роста, поскольку у экономического 
субъекта появляются возможности расширять и 
видоизменять направления финансово-хозяйственной 
деятельности. В статье выявлены перспективные способы 
в системе кадрового менеджмента и предложена 
авторская концепция создания эффективной 
корпоративной среды для повышения производительности 
и качества труда работников экономических субъектов. 
Авторами выделены четыре ключевых аспекта в контуре 
данной концепции: доведение до каждого сотрудника 
миссии экономического субъекта в интересах общества и 
государства, социальные инвестиции в работников, 
применение сдельно-прогрессивной формы оплаты труда 
для них, использование штрафных санкций за низкий 
уровень качества выполнения трудовых функций. 
Центральное место в работе отведено социальным 
инвестициям в персонал. Одновременно предлагаются 
рациональные способы минимизации налогов и 
обязательных страховых взносов, чтобы сгладить рост 
расходования финансовых ресурсов предприятия. Они 
связаны с максимально полным использованием льгот (что 
одновременно поможет направить предприятие в 
наиболее значимые для экономики и общества сферы 
деятельности). Рекомендованные мероприятия могут 
быть внедрены коммерческими предприятиями и 
индивидуальными предпринимателями 

Abstract: The major direction of labour economy is 
searching of the ways to increase the efficiency of 
manpower use. The solution of the problem 
automatically results in creation of the points of 
growth as the economic subject has facilities to expand 
and alter the directions of financial and economic 
activity. In the article the perspective ways in 
personnel management system are revealed. The 
authors suggest the concept of effective corporate 
environment to increase productivity and quality of 
workers’ labour.  
The authors single out four key aspects of the concept: 
introduction to the economic subject mission in the 
interests of the society and the state to each employee, 
social investments into workers, application of 
productivity wages for them, use of penal sanctions for 
low labour quality. The author consider social 
investments into the personnel to be the central task. At 
the same time rational ways of minimization of taxes 
and mandatory insurance contribution are suggested to 
smooth the growth of financial resources of the 
enterprise. They are connected with the maximum use 
of the benefits (that will simultaneously help direct the 
enterprise to the spheres of activity most significant for 
the economy and the society). The recommended 
actions can be introduced by commercial enterprises 
and individual businessmen 
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Работники предприятия являются трудовыми ресурсами. Любые ресурсы нуждаются в пополнении, 
обновлении и повышении уровня эффективности использования: 

- в части материальных ресурсов (основных и оборотных производственных фондов) – это обосно-
ванные капитальные вложения и текущие расходы по приобретению сырья, материалов, товаров; 

- в части земельных ресурсов – это рациональные капиталовложения в земельные угодья, что осо-
бенно актуально для аграрных формирований, для которых земля является непосредственным средством 
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производства [3]; 
- в части финансовых ресурсов – это мероприятия по оптимизации объемов собственных и заемных 

средств. 
Работники предприятия – специфический вид ресурсов, качество которого может достигаться путем 

определенных мер воздействия на персонал. 
Конечная цель – повышение производительности труда сотрудников. 
Мера ограничения – отсутствие ущемления интересов работников, ведь повышать производитель-

ность труда можно посредством агрессивных мер (например, увеличивая трудоемкость работ в расчете на 
одного сотрудника при сокращении штатного расписания).  

Поэтому поиск точек роста в сфере экономики труда – важная управленческая задача: необходимо 
выявить такие способы воздействия на сотрудников, которые бы приводили к повышению эффективности 
использования трудовых ресурсов при соблюдении баланса интересов работников, работодателей и ко-
нечных потребителей продукции (товаров, работ, услуг). Благодаря точкам роста в экономике труда у эко-
номических субъектов появятся резервы для расширения и диверсификации финансово-хозяйственной де-
ятельности. 

В ходе исследования применялись: нормативные акты, научные публикации в области финансиро-
вания расходов на оплату труда и корпоративного менеджмента, учетные данные отдельных отечествен-
ных хозяйствующих субъектов. При этом использовались следующие методы исследования: монографи-
ческий, наблюдение, анализ, гипотетический и др. 

Поскольку трудовые ресурсы предприятия - это люди, то к ним должны применяться человеческие 
(природоподобные) меры воздействия. Так, даже Президент России В.В. Путин поручил Правительству в 
2018 г. разработать совместно с Российской академией наук и национальным исследовательским центром 
«Курчатовский институт» комплекс мер, которые будут направлены на развитие природоподобных техно-
логий в стране [11]. В частности, человеку свойственны как положительные, так и отрицательные черты. 
Процесс управления трудовыми ресурсами должен быть основан лишь на положительных чертах. Главные 
принципы взаимодействия работодателей и работников: 

1. Работодатели должны быть гуманными и не эксплуатировать сотрудников. 
2. Работники должны осознавать меру возлагаемой на них ответственности и не злоупотреблять 

гуманностью работодателей. 
 На практике указанные принципы часто не соблюдаются. 
1. Работодатели используют «серые» и даже «черные» схемы при начислении заработной платы, 

превращая работников фактически в бесправных субъектов. Ведь сотрудник, который, например, работает 
без оформления трудового договора или договора гражданско-правового характера (если речь идет не об 
основном месте работе), находится вне правового поля. Поэтому по отношению к нему активно наруша-
ются нормы Трудового кодекса РФ: 

- не предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска; 
- не оплачивается в повышенном размере сверхурочная работа и работа в выходные и праздничные дни; 
- не оплачиваются дни, пропущенные по причине болезни и пр. 
Все это явно не стимулирует работников к повышению производительности труда. 
Особое отрицательное влияние имеют отдаленные последствия такого незаконного использования 

трудовых ресурсов: 
- отсутствие страховых взносов в Пенсионный фонд России приводят к минимизации пенсий по 

старости; 
- в случае если сотрудник оформлен в качестве индивидуального предпринимателя, он тоже пре-

тендует на минимальную пенсию, так как его обязательные пенсионные отчисления (за себя) ежегодно 
фиксируются в определенном размере и мало зависят от величины фактических доходов (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Динамика обязательных страховых взносов в Пенсионный фонд России для индивидуальных 
предпринимателей (за себя) 

Годы Базовый тариф, руб. 
2014 16239,60 
2015 17328,48 
2016 19356,48  
2017 23400,00 
2018 26545,00 

Источник: составлено автором, согласно Налоговому кодексу РФ [9]. 
 

Дополнительные пенсионные отчисления производятся, если годовой доход индивидуального пред-
принимателя превысил установленный лимит (300000 руб.). При этом применяется тариф – 1% с суммы, 
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превышающей этот лимит, но не более 185815 руб. (в 2018 г.). 
Вообще, по оценкам экспертов, доля теневого бизнеса в России чрезвычайно велика. В частности, 

согласно исследованиям международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров 
(ACCA), Россия вошла в пятерку крупнейших теневых экономик, заняв четвертое место в рейтинге, кото-
рый включает 28 государств. Размер теневого бизнеса по итогам 2017 г. составляет 33,6 трлн руб., что 
составляет 39% от ВВП за тот же период. В итоге, показатель теневой экономики в России почти на 84% 
больше, чем в среднем по миру [12].  

2. Работники организаций, где отсутствует персональная ответственность за качество и результаты 
труда, могут выполнять трудовые функции со значительными погрешностями. Это особенно касается пер-
сонала бюджетных учреждений. Руководители таких хозяйствующих субъектов не заинтересованы в от-
рицательной репутации, поэтому стараются защитить недостаточно компетентных сотрудников в глазах 
потребителей товаров (работ, услуг). В конечном счете, это в еще большей степени негативно сказывается 
на уровне качества трудовых функций персонала. 

Воздействие на трудовые ресурсы осуществляется путем комплексного использования стимулирую-
щих мер и штрафных санкций [2]. Однако главной проблемой является нахождение «золотой середины». 
Важным инструментом в ее разрешении можно считать создание эффективной корпоративной среды, глав-
ной целью которой будет являться формирование дружеских отношений между работодателями и работни-
ками, стремящимися к выполнению экономически и социально значимой миссии конкретного хозяйствую-
щего субъекта. Результат – производство продукции (работ, услуг), которая будет максимально полезна по-
требителям и не нанесет вреда их жизни и здоровью. Ведь неслучайно в настоящее время особую популяр-
ность приобретает, например, изготовление биопродуктов (органических продуктов), которые представляют 
собой продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности, произведенную без применения (или с 
меньшим применением) синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов 
роста, искусственных пищевых добавок, а также без использования генетически модифицированных про-
дуктов [10]. Такой вектор развития, кстати, тоже вписывается в рамки природоподобных технологий. 

Создание такой среды целесообразно осуществлять в соответствии с авторской концепцией (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Авторская концепция создания эффективной корпоративной среды для повышения 
производительности и качества труда персонала экономических субъектов 

 
Особое значение в предложенной концепции занимают социальные инвестиции в работников хо-

зяйствующего субъекта. Персонал, у которого есть расширенный социальный пакет, в значительной сте-
пени готов показать высокую отдачу при выполнении трудовых функций (и физически и морально). 

Дополнительные инвестиции в сотрудников, конечно, будут связаны с расходованием финансовых 
ресурсов экономического субъекта [1]. Однако конечные результаты их окупят с лихвой. Кроме того, 
можно применять разумные способы налоговой оптимизации и минимизации обязательных страховых 

Концепция формирования эффективной корпоративной среды для повышения 
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общества и государства 
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(в их образование, здоровье и др.) 

Использование сдельно-прогрессивной формы оплаты труда для персонала 
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трудовых функций 



 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ И ЭКОНОМИКА ТРУДА 

164 Вестник ОрелГИЭТ   2018   № 3 (45)  

 

взносов [4]. Во избежание споров с налоговыми органами лучше всего максимально полно использовать 
различные виды льгот [5]. 

Например, если предприятие занимается разработкой и продажей программ для ЭВМ, оно может 
претендовать на применение пониженного тарифа по обязательным страховым взносам во внебюджетные 
фонды (всего 14%). На чуть больший, но все равно пониженный тариф (20%) могут рассчитывать эконо-
мические субъекты, которые функционируют в социальной или производственной сферах и одновременно 
применяют специальный налоговый режим – УСН [9]. При этом использование данного налогового ре-
жима уже принесет хозяйствующему субъекту налоговую экономию, так как единый налог заменят НДС, 
налог на прибыль и на имущество организаций. 

Если предприятие находится на общей системе налогообложения, то социальные инвестиции целе-
сообразно учитывать с помощью метода резервирования. Резервы в налоговом учете помогут получить 
бесплатную отсрочку при расчетах с бюджетом по налогу на прибыль организаций [7]. 

Если предприятие занимается инновационными видами деятельности (а их необходимо развивать, 
выбрав ключевым вектором миссии компании), то на общем налоговом режиме расходы на НИОКР, отве-
чающие определенному перечню, можно отражать при расчете налоговой базы по налогу на прибыль ор-
ганизаций с использованием повышающего коэффициента 1,5 [8]. 

С 01.01.2018 можно: 
- в расходы на НИОКР включать не только заработную плату сотрудников-разработчиков, но и обя-

зательные страховые взносы во внебюджетные фонды (ранее по поводу страховых взносов возникали 
налоговые споры); 

- в расходы на НИОКР включать расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, 
полезные модели или промышленные образцы (это новый вид расходов). 

Кроме того, в качестве инструмента минимизации обязательных страховых взносов (не в ущерб 
работникам, занятым в основных видах деятельности предприятия) можно применять аутсорсинг (в сфере 
бухгалтерского учета, юриспруденции, кадровых вопросов) [6]. 

В результате, не должен ухудшаться социальный пакет персонала (в идеале его необходимо, наобо-
рот, расширять). А в качестве отдачи должен повыситься уровень производительности и качества труда 
сотрудников экономических субъектов. Следовательно, на каждом корпоративном участке возникнут 
точки роста эффективности использования трудовых ресурсов: 

- повышение производительности и качества труда персонала приведут к росту объемов производ-
ства и продаж продукции (работ, услуг); 

- рост выручки от реализации продукции (работ, услуг) станет фактором роста прибыли; 
- увеличение чистой прибыли (в том числе за счет использования разумной налоговой оптимизации 

в части содержания персонала) создаст перспективу для расширения и диверсификации деятельности эко-
номического субъекта. 

Таким образом, поиск точек роста в рамках экономики труда может быть осуществлен в соответ-
ствии с авторской концепцией формирования эффективной корпоративной среды для повышения произ-
водительности и качества труда сотрудников экономических субъектов. Ее ключевыми аспектами явля-
ются: доведение до каждого работника миссии экономического субъекта в интересах общества и государ-
ства, социальные инвестиции в сотрудников, использование сдельно-прогрессивной формы оплаты труда 
для них, применение штрафных санкций за низкий уровень качества выполнения трудовых функций. 
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Аннотация: В современных условиях принятия 
управленческих решений при реализации государственной 
кадровой политики ориентир на знания становится 
доминирующей парадигмой посткризисного развития 
страны. Современная система государственной кадровой 
политики претерпевает значительные деформации вместе 
со всеми протекающими в обществе процессами. 
Практическую значимость в исследовании приобретает 
направленность на интересы органов власти и борьба за 
эффективные кадровые ресурсы. Отправной точкой, 
формирующей поведение работника, является его 
потенциал. В статье сделан акцент на то, что расходование 
бюджетных средств в сфере образования должно быть 
направлено на конечный итог, а именно: на 
трудоустройство обученного и имеющего определенную 
специальность выпускника вуза; на рабочее место, на 
котором он сможет принимать эффективные 
управленческие решения. В статье авторами доказано, что 

Abstract: Implementing the state manpower policy 
under modern conditions of management decision-
making, the focus on knowledge becomes the dominant 
paradigm of post-crisis development of the country. 
The modern system of the state manpower policy 
undergoes considerable deformations together with all 
processes in the society. Focus on the authorities’ 
interests and struggle for effective human resources is 
of practical significance in the study. The starting point 
of the employee behavior is his potential. The article 
focuses on the fact that expenditure of budgetary funds 
in the sphere of education should be directed at the 
final result, namely employment of a graduate at a 
certain workplace where he will be able to make 
effective management decisions.  
The authors prove that this process should be under 
control of public authorities from the beginning to the 
end. This is possible through development and 


