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Статья посвящена исследованию проблем теоретических и методологических подходов к рас-
смотрению вопросов по оценке кадрового потенциала предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности в условиях санкционного воздействия. В частности, санкционное воздействие яви-
лось «катализатором» для развития кадровой политики предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, что явилось хорошей опорой для осуществления лучшего состояния, увеличения
самостоятельного производства и повышения конкурентоспособности продукции отрасли в целом и
главным образом обеспечивает экономическую безопасность пищевой и перерабатывающей про-
мышленности России.
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На протяжении последних лет можно наблю-
дать тенденцию перепревания изменений в кад-
ровой политике предприятий пищевой и пере-

рабатывающей промышленности. Способствуют
этому развитию информационные технологии,
внедрение в рабочие процессы кардинально от-
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личающихся от устоявшихся — управленческие
технологии, цифровизация экономических про-
цессов, а также трансформация законодательных
и нормативных актов в трудовой сфере.

Как показывает практика, на протяжении все-
го предыдущего, а также — нынешнего столе-
тия в менеджменте применялись самые различ-
ные термины,посредством которых обозначалось
участие людей в производственных процессах.
К таким терминам можно отнести, например,
следующие: кадры, рабочая сила, человеческие
и трудовые ресурсы, персонал и т. д. Посредством
подобных терминов также раскрывались различ-
ные аспекты управления персоналом или менедж-
мента персонала. Также их применение отражает
изменение взглядов общества на персонал пред-
приятия. Естественно, с течением времени изме-
нялась как терминология, так и общественные
взгляды относительно данной области работы
компании. Роль людей в процессе производства
и деятельности компаний в целом, становилась
все более важной, даже несмотря на глобальную
автоматизацию всевозможных процессов. Также
важно то, что полученный в прошлом опыт и ис-
следования, проводимые в данной области, ста-
ли своеобразной базой, на основе которой были
сформулированы более-менее четкие концепции
управления персоналом компании.

Под понятием «концепции управления персо-
налом компании» в данном случае необходимо
понимать имеющую четко структурированный
характер систему, состоящую из теоретических
взглядов и методологических подходов к пони-
манию и конкретизации управления персоналом.
А в частности:

– сущности такового;
– его содержание;
– цели менеджмента персонала;
– его задачи;
– основные критерии, применимые в данном

направлении;
– принципы;
– методы и инструменты управления.

Кроме того, в рамках вышеуказанной систе-
мы также рассматриваются и организационно-
практические подходы к созданию продуктивно
функционирующих механизмов, при помощи ко-
торых может быть осуществлено полноценное
управление персоналом компании, а также— ре-
ализация выбранной концепции [3]. При этом
важно также в полной мере учитывать специфику
работы компании и условия, в которых осуществ-
ляется ее деятельность. Это объясняется тем, что
методы и инструменты, применяемые в разных
условиях, практически в 100% случаев демонстри-
руют различный уровень продуктивности.

Концепция управления также подразумевает
создание определенной методологии управления
кадрами, формирование комплексной системы
управления таковыми, а также — подбор или/и
создание технологий управления [1].

Сама по себе данная методология также под-
разумевает изучение и анализ персонала органи-
зации и его сущности. При этом, рассматривается
он с позиции некоего объекта, который находит-
ся под постоянным управлением и контролем
другого объекта (менеджера или руководителя).
Также кадры здесь могут быть изучены и в контек-
сте процессов, обеспечивающих формирование у
них определенных типов поведения и мотивации.
Важно помнить о том, что при формировании по-
ведения и разработке систем мотивации крайне
важно, чтобы оба аспекта отвечали конечной цели
компании, а именно—достижению максимально
возможных финансовых результатов.

На сегодняшний день проблематика управ-
ления персоналом на предприятии является
крайне важной сферой работы любой компа-
нии, независимо от направления ее финансово-
хозяйственной деятельности. Грамотный менедж-
мент персонала позволит решить задачи, связан-
ные с повышением уровня эффективности работы
фирмы [1]. Кроме того, важно также учитывать,
что сам по себе термин «управление персона-
лом» охватывает довольно обширный спектр по-
нятий— как экономическо-статистических, так и
психологических, а также—философских.

Правильно построенная система управления
персоналом позволяет обеспечить постоянное
улучшение методов, инструментов и методик
работы с персоналом предприятия. Также она
оказывает положительное воздействие на внедре-
ние научных достижений и профессионального,
а также — производственного опыта в рабочие
процессы компании. В конечном итоге, все это
в целом позволяет повысить результаты работы
предприятия.

В современных условиях рыночной экономики
в пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, имеет место повышение актуальности вопро-
сов, связанных с использованиеминновационных
форм и методов менеджмента персонала на прак-
тике. Также остро стоит и проблема разработки
и последующих новых инструментов и методик,
позволяющих повысить эффективность управле-
ния в целом, а также— оказывать влияние на мо-
тивацию и поведение сотрудников— в частности.

Также необходимо принимать во внимание
и то, что уровень рентабельности любой компа-
нии, независимо от направления ее деятельности,
зависит преимущественно от сотрудников или
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штата предприятия. Необходимо учесть, что эф-
фективность производства, а также—деятельно-
сти компании в целом, во многом зависит от того,
насколько полным образом компания обеспечена
кадрами, какова их квалификация, насколько пра-
вильно используются кадровые ресурсы,а также—
какова степень их мотивации и уровень произво-
дительности труда.

Основываясь на данном утверждении, мож-
но подчеркнуть важность выделения и конкре-
тизации персонала предприятия, как отдельной
категории. Кроме того, нужно также выделить
и сферу,максимальнополнымобразом связанную
с управлением персоналом. На этих принципах
основывается современная концепция управле-
ния предприятием. Важность проблемы, помимо
прочего, подкрепляется еще и тем, что в целом
менеджмент включает в себя большое число функ-
циональных сфер деятельности [2].

Актуальность выбранной проблематики обу-
словлена тем, что сегодня на рынке интернет-
провайдеров России, а также— всего мира, имеет
место жесткая конкуренция, ввиду которой необ-
ходимо уделять повышенное внимание пробле-
ме максимизации конкурентоспособности компа-
нии на рынке. При этом важно помнить, что пока-
затели конкурентоспособности любой компании,
независимо отхарактера еедеятельности,зависят,
в том числе, и от персонала компании, а именно—
управления таковым. При условии отсутствия
правильно построенной системы менеджмента
персонала может возникнуть такое явление, как
повышенная кадровая текучесть, а также— сни-
жение уровня мотивации сотрудников [5].

Необходимо учесть, что эффективность произ-
водства, а также—деятельности компании в це-
лом,вомногом зависитоттого,насколькополным
образом компания обеспечена кадрами,какова их
квалификация, насколько правильно используют-
ся кадровые ресурсы, а также— какова степень их
мотивации и уровень производительности труда.

На сегодняшний момент существует еще од-
на проблема, связанная с санкционным воздей-
ствием, для этого необходимо классифицировать
санкции (см. рис. 1).

Развернутые определения санкций принятых
в отношении РФ:

1. Связаны с ограничением или запретом на по-
ставку сырья, материалов и высокотехнологич-
ного оборудования;

2. Ограничение доступа на международные фи-
нансовые рынки; прекращение или отказ от
инвестирования в совместные проекты;

3. Полный или частичный отзыв дипломатиче-
ских представительств; аннулирование дипло-
матических виз;

4. Ограничение в передвижении Запрет или огра-
ничение на перемещение через границу от-
дельных лиц или групп лиц;

5. Прекращение или лишение права голоса в меж-
дународной организации, а также исключение
из членства.

Беспрецедентные санкции стран Азии, ЕС
и США, введенные в связи с проведением воен-
ной спецоперации на Украине, повлекли за собой
массовый уход с российского рынка иностранных
компаний, запрет на поддержание торговых от-
ношений с компаниями-резидентами РФ и, как
следствие, частичную или полную остановку про-
изводств в России,снижение объема оказываемых
услуг и выполняемых работ [4].

В случае с пищевой и перерабатывающей про-
мышленностью, процесс импортозамещения был
запущен несколько лет назад, что позволило сфор-
мировать устойчивуюкадровуюполитику.Однако
процессы мотивации к сожалению не приобре-
ли достаточный вес в самой кадровой политики
предприятий АПК.

Совершенствование системы мотивации
в компаниях пищевой и перерабатывающей
промышленности также является необходимым
для их эффективного функционирования с уче-
том всех внешних и внутренних факторов. Не
имея четкой, достаточно сильной мотивации,
сотрудники не обеспечивают 100% отдачи от
собственной деятельности.

В условиях современной ожесточенной конку-
ренции, компании также остро нуждаются в до-
полнительной автоматизации всевозможных про-
цессов. В данном случае речь идет об автомати-
зации процессов именно в разрезе управления
персоналом предприятия.

На текущий момент ситуация в большинстве
компаний складывается таким образом, что ос-
новная их масса вынуждена нести лишние рас-
ходы, связанные с управлением персоналом, его
обучением и т. д. Неоправданно высокими в дан-
ном случае являются не только финансовые за-
траты, но и затраты времени, которые могут быть
в значительной степени сокращены за счет при-
менения вышеуказанного решения.

Вданномслучае стоитпомнитьотом,что оцен-
ка эффективности подобного рода мероприятий,
направленных в конечном итоге на улучшение
работы системы управления персоналом, имеет
не только и не столько экономические, но также
и социальные последствия или социальный эф-
фект.

В частности, степень социальной эффективно-
сти таких действий проявляется через возмож-
ность достижения компанией определенных ре-
зультатов, а также минимизацию всевозможных
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коммерческие (1)

финансовые (2)

дипломатические (3)

процессуальные (5)

ограничения
в передвижении (4)

Рис. 1. Классификация санкций, принятых в отношении РФ.

рисков возникновения негативных тенденций
и явлений внутри компании. К положительным
результатам в данном случае можно отнести ни-
жеследующие:

– обеспечение условий, при которых сотрудники
компании могут получить необходимый им
жизненный уровень (оптимальные условия осу-
ществления трудовой деятельности, возмож-
ность повышения собственного заработка про-
порционально прилагаемым усилиям и трудо-
затратам,обеспечение возможности получения
необходимых услуг социального характера);

– обеспечение возможностей для развития инди-
видуальных способностей сотрудников, вкупе
с возможностью практического использования
таковых;

– предоставление некоторой свободы действий
и возможностьформирования свободного рабо-
чего графика (при данных условиях сотрудники
получают возможность самостоятельно фор-
мировать свой рабочий график, распределять
нагрузку и т. д.);

– создание максимально благоприятного со-
циально-психологического климата благодаря
максимально развитой системе коммуникаций,
возможности своевременного получения необ-
ходимой информации, а также— возможности
максимально быстрой ликвидации различного
рода конфликтных ситуаций в коллективе.

К минимизированным посредством проведен-
ныхмероприятийфакторамитенденциям,в свою
очередь можно отнести такие, как:

– ущерб, который может быть нанесен здоровью
сотрудников в результате работы в неблаго-
приятных условиях (например — появление
и развитие профессиональных заболеваний);

– ущерб, который может быть нанесен сотрудни-
кам в результате физических или умственных
перегрузок и стрессов, а также — отсутствия
должного уровня загруженности, которое также

может негативно отразиться на работоспособ-
ности кадров.

Нужно принимать во внимание, что положи-
тельные или позитивные результаты и послед-
ствия социального характера, которые должны
иметь место как следствие улучшения системы
управления персоналом компании, могут иметь
место и за пределами самой компании. Оцени-
ваться они также должны вне таковой.

Внешней оценке в данном случае подлежат,
например:

– создание позитивного имиджа компании и за-
крепление позиций как на рынке, так и среди
прямых потребителей;

– создание дополнительных рабочих мест, необ-
ходимых для повышения показателей занято-
сти в регионе, а также— России в целом;

– обеспечение максимальной безопасности как
услуг компании, так и деятельности внутри
таковой.

Также нужно учитывать и то, что между эко-
номическими и социальными эффектами поло-
жительного характера существует неразрывная
взаимосвязь.

Вышеуказанная связь базируется на том, что
социальные результаты и стимулирование сотруд-
ников могут быть обеспечены только при условии
достаточно устойчивого финансового состояния
компании. То есть, последняя должна получать
достаточные объемы чистой прибыли для того,
чтобы данные стимулы обеспечить.

Между тем, подобный финансовый результат
может быть достигнут лишь при условии доста-
точно высокой степени мотивации и общей за-
интересованности работников компании. Только
при наличии данных условий сотрудники будут
работать с максимальной отдачей. Санкционное
воздействие явилось «катализатором» для разви-
тия кадровой политики предприятий пищевой
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и перерабатывающей промышленности, появи-
лись дополнительные бюджетные места (уровень,
НПО, СПО, ВО) для обучения всех направлений
обеспечения кадрового состава отрасли. Это яв-
ляется хорошим вектором для лучшего состояния

кадров в целом по отрасли, максимально роста
самостоятельного производства и как следствие—
повышение конкурентоспособности, что обеспе-
чит экономическую безопасность пищевой и пе-
рерабатывающей отрасли Российской Федерации.
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