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Аннотация: 
Данная статья представляет собой размышле-
ние над книгой Г.Г. Вукович и Т.Г. Строителевой, 
которая посвящена исследованию кадровой по-
литики в промышленном секторе регионов Рос-
сии. В тексте приводятся основные результаты 
исследования по монографии, среди которых 
принципы кадровой политики, разработка моде-
лей кадровой политики промышленного сектора 
региона. Рассмотрены вопросы нормирования 
труда, а также мотивации и стимулирования 
труда работников. 
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Summary: 
The article is concerned with the book of Vukovich 
G.G. and Stroiteleva T.G., which studies human            
resources policy in the regional industrial sector of 
Russia. The authors elaborate the research results, 
which include HR policy principles, development of 
the HR policy models for the industrial sector of               
the regions in Russia. Questions of the labour rating 
and work motivation and encouragement are under 
consideration. 
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Условия современного хозяйствования предприятий промышленного сектора, в частности 

реализация целей и задач кадровой политики, формируют основу для модернизации производства.  
Следует отметить, что исследование, представленное в рамках данной монографии, про-

водилось на протяжении последних десяти лет, и главной целью выступало изучение процесса 
разработки кадровой политики в корпоративном секторе промышленности в научном и практи-
ческом плане [1, с. 25; 2, с. 44; 3, с. 51; 4, с. 54; 5, с. 295]. По мнению Г.Г. Вукович и Т.Г. Строи-
телевой, подобные исследования требуют специального методологического и методического 
инструментария, и наиболее продуктивной, по мнению авторов, выступает системная методо-
логия, особенность которой состоит в том, что она требует создания единой концептуальной 
модели изучаемого объекта. Исследуя основные понятия и структуру организационного разви-
тия кадровой политики в корпоративном секторе промышленности, авторы монографии отме-
чают, что внутреннее удовлетворение работника от трудовой деятельности возможно при раз-
работке модели характеристик работы с точки зрения мотивации труда. Разработанная авто-
рами модель включает в себя основные параметры работы, основные психологические состоя-
ния, мотивацию работника и результаты работы [6, с. 122; 7, с. 51; 8, с. 114; 9, с. 54].  

Г.Г. Вукович, Т.Г. Строителева и некоторые другие авторы предлагают руководствоваться 
рядом принципов, в процессе выполнения организационной деятельности [10, с. 31; 11, с. 166;      
12, с. 52; 13, с. 17; 14, с. 10]: определение и детализация целей организации, установление спо-
собов деятельности по достижению этих целей, поручение различных задач работникам и             
объединение их в управляемые рабочие группы; обеспечение координации и единства; установ-



ление эффективного контроля. Организационно-экономический анализ практики организации 
труда работников на предприятиях базового эксперимента авторами осуществлен на основании 
данных по предприятиям ОАО ХК «Барнаултрансмаш», ОАО «Барнаульский станкостроительный 
завод», ОАО «Алтайвагон», ОАО «Сибэнергомаш», ОАО «Алтайский моторный завод».  

Г.Г. Вукович и Т.Г. Строителева отмечают, что повышение уровня конкурентоспособности 
экономики региона определяется обеспеченностью отраслей экономики и социальной сферы 
квалифицированным персоналом. Соицально-экономическая эффективность кадровой полити-
ки в корпоративном секторе промышленности определяется составом и сочетанием различных 
социальных групп [15, с. 61; 16, с. 40; 17, с. 45; 18, с. 52; 19, с. 11] В зависимости от наличия тех 
или иных социальных групп, по мнению авторов, образуются различные социальные срезы 
коллектива предприятия.  

Авторы отмечают, что исследование методов оплаты труда в рыночной среде представ-
ляет собой одну из наиболее важных и сложных задач экономической науки [20, с. 323;             
21, с. 54; 22, с. 32]. Одним из основных средств организации труда на рабочих местах в дей-
ствующем производстве выступает аттестация рабочих условий. В монографии, а также в дру-
гих работах, отмечается, что аттестация способствует комплексной оценке состояния каждого 
рабочего места [23, с. 80; 24, с. 155; 25, с. 71; 26, с. 24; 27, с. 121]. 

Основной из проблем, стоящих перед руководителями, в современных условиях трудовой 
деятельности, выступает нормирование труда [28, с. 51]. Необходимость использования трудо-
вого потенциала работников, оптимизации их численного и профессионального состава, по 
мнению авторов, обусловлено потребностью повышения эффективности использования чело-
веческих ресурсов [29, с. 315; 30, с. 30]. Совершенствование кадровой политики на крупных 
промышленных предприятиях как основа успешного развития региона на сегодняшний день 
заключается в создании организационного механизма управления персоналом. Мнение авто-
ров, что одна из главных задач для предприятий различных форм собственности – поиск эф-
фективных способов управления трудом, на наш взгляд, целесообразно. Решающие факторы 
результативности деятельности людей должна быть продуманная стратегия предприятия, кад-
ровая стратегия и политика. 
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