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Моделирование оценки качества трудовой деятельности в рекламном бизнесе 

 

Modeling quality assessment work in the advertising business 

 

Аннотация. В статье автором предложена модель комплексной оценки каче-

ства трудовой деятельности. Данная модель опирается на концепцию «научающей-

ся» организации, которая, в целях повышения качества трудовой деятельности и 

вследствие этог,о эффективного управления, – акцентирует внимание на возможно-

стях раскрытия всех творческих компетенций персонала.  

Ключевые слова: организационное поведение, эффективность управления, 

научающаяся организация, качество трудовой деятельности, человеческие ресурсы, 

рекламный бизнес. 

Annotation. In the article the author proposes a model of integrated assessment of 

quality of labour activity by the personnel of the advertising Agency. This model is based on 

the concept of «naujausias» organization that, in order to improve the quality of employment 

and, consequently, effective management - focuses attention on the possibilities disclosure of 

all creative competencies of staff. 
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quality of work, human resources, advertising business. 

 

В теории и практике менеджмента показано, что для решения многочисленных 

проблем, связанных с теорией и практикой эффективного управления, необходимо об-

ратить внимание, в первую очередь, на присутствие субъективного компонента во 

всех организационных начинаниях. Уже пришло понимание того, что для реформиро-

вания предприятий необходимо изменение не только и не столько экономических ос-

нований организации, но в большей степени – грамотное использование человеческих 

ресурсов, потенциала собственных работников предприятия – и на базе этого – моде-

лирование нового пути развития организации. 

Именно человек с его способностью к творческой реализации своих замыслов, с 

его неповторимой индивидуальностью, интеллектуальным потенциалом, особенными 

деловыми качествами – является важнейшим элементом любой социально-

экономической системы, в том числе и предприятия, и служит основой организацион-

ного развития.  

В социальной системе личность не существует в отрыве от других, а находится в 

процессе постоянного взаимодействия и взаимосвязи со всеми членами организации 

на разных уровнях проявления этой связи – от непосредственного контакта до подчи-

нения формальным и неформальным приказам и распоряжениям. Именно поэтому 

важно изучать отношения в системе «человек – организация» как предмет управления 

mailto:2666635@mail.ru


организационным поведением. Кроме того, существующая на внутреннем и внешнем 

рынках конкурентная среда постоянно заставляет организации совершенствовать свою 

конкурентоспособность. В этих условиях необходимо правильно оценивать тот потен-

циал, который несет в себе грамотное управление поведением людей в процессе осу-

ществления их трудовой деятельности.  

В настоящее время многие вопросы организационного поведения требуют более 

глубокого и детального изучения. Проблема управления системой факторов организа-

ционного поведения по существу остается малоизученной в научной литературе. Дан-

ная статья посвящена, в том числе, изучению комплексного состава организационного 

поведения, его влияния на эффективность управления, оценке качества трудовой дея-

тельности. 

Впервые термин «организационное поведение» использовал Ф. Ротлисбергер в 

50-е годы. Это сравнительно молодая дисциплина, которая определяется как «изуче-

ние структуры, условий эффективности функционирования организаций, а также по-

ведения групп и отдельных индивидов внутри организации» [1]. В основе теоретиче-

ских положений составляющих систему организационного поведения лежат следую-

щие исследования ученых по направлениям: изучение поведения человека на рабочем 

месте – Дж. В. Ньюстром, К. Дэвис, Ф. Лютенс; изучение поведения человека на 

уровне общего поведения, структур и процессов организации – Дж. Л. Гибсон, Дж. X. 

Донелли-мл., Дж. М. Иванцевич; взаимодействие организации с окружающей средой, 

изучение поведения потребителей проводили Р. Д. Блэкуэлл, П. У. Миниард и Дж. Ф. 

Энджел; взаимодействие социально-экономических, политических и технологических 

факторов с изменяющейся средой управления – Г. Ф. Алберт, Д. Х. Медоух и др.; 

групповая динамика и формирование культуры в организации К. Левин, Л. Р. Сэйлс и 

др. 

В истории нашей страны проблема изучения организационного поведения не 

была достаточно четко обозначена, но уже с первых исследований А. К. Гастева, П. М. 

Керженцева, О. А. Ерманского, Д. М. Гвишиани, Г. Х. Попова и др. – это направление 

долго оставалось ведущим в сфере промышленности. 

Анализ существующей литературы позволил нам сделать вывод о том, что орга-

низационное поведение – понятие междисциплинарное, представляющее собой систе-

матическое изучение поведения людей (и их отношений внутри организации) на трех 

основных уровнях – индивидуальном, групповом и организационном.  

Мы полагаем, что индивидуальный уровень, являясь основой организационного 

поведения, представляет собой субъективную оценку качества трудовой деятельности 

персонала, так как она определяет уровень мотивации и, в конечном счете, эффектив-

ность профессиональной отдачи каждого сотрудника. Групповой уровень предполага-

ет изучение особенностей взаимоотношений малых формальных и неформальных 

групп в коллективе – что является одной из важных характеристик организационной 

культуры в целом. Организационный уровень фиксируется организационной культу-

рой и ее особенностями – это внешнее позиционирование организации, ее системати-

зирующая характеристика. 

При рассмотрении процесса взаимодействия в системе «человек – организация» 

одной из важных экономических категорий, получившей широкое распространение в 

последнее время, является «качество трудовой деятельности». Данная категория явля-

ется интегральной, включающей в себя целый комплекс ценностных ориентиров лич-

ности в отношении трудовой деятельности и духовного развития. 
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Вопросами изучения качества трудовой деятельности (жизни) занимался ряд 

ученых, как за рубежом, так в России. На наш взгляд, наиболее интересной для нашего 

исследования является работа В. Б. Рябова
 
[4]. В своих исследованиях В.Б. Рябов 

предлагает осуществлять анализ и проектирование качества трудовой деятельности на 

основе двух нормативных моделей оценки качества трудовой деятельности человеком 

[5]. Первая модель – модель оценки качества трудовой деятельности работником; вто-

рая – модель оценки качества трудовой деятельности лидером организации, ее руко-

водителем.  

В целом моделирование оценки качества трудовой деятельности в сфере ре-

кламного бизнеса на основе изучения организационного поведения является сложной 

задачей и требует комплексного подхода. Необходимо учитывать, что спецификой ре-

кламной деятельности является ее опосредованный характер в производственном про-

цессе. То есть, рекламодатель не является непосредственным производителем предла-

гаемого товара, но акцентирует внимание потенциального потребителя на тех или 

иных его свойствах. Такой вид деятельности, можно сказать, связан с творчеством, с 

необходимостью раскрытия творческого потенциала всего персонала организации.  

Пристальное внимание руководства любого рекламного агентства должно быть 

обращено на возможности самореализации личности работников, что будет способ-

ствовать повышению организационной эффективности. Именно поэтому предлагаемая 

нами модель оценки качества трудовой деятельности опирается на концепцию 

«научающейся» организации, которая, прежде всего, акцентирует внимание именно на 

возможностях раскрытия всех творческих компетенций персонала, его креативности.  

В научной литературе используются четыре возможных перевода английского 

термина «learning organization»: «обучающаяся организация», «научающаяся органи-

зация», «самообучающаяся организация» и «саморазвивающаяся организация». По 

мнению С. Семушкиной, наиболее приемлемым переводом, отражающим сущность и 

содержание рассматриваемого понятия, представляется «научающаяся организация» 

[6]. В научающейся организации работник более высоко оценивает свое качество тру-

довой жизни (деятельности), что отражается на эффективности деятельности органи-

зации в целом. 

Мы полагаем, что эффективность управления организационным поведением ма-

териализуется в оценке персоналом качества своей трудовой деятельности. Усиленное 

внимание к результатам данной оценки позволит своевременно скорректировать недо-

четы в управлении организационным поведением как системы факторов, имеющих 

решающее значение в процессе стратегического управления предприятием. Методы 

изучения организационного поведения должны включать как изучение взаимоотноше-

ний в системе «личность – организация», так и методы оценки экономических показа-

телей, т.к. оно (поведение) очевидно детерминируется экономическими и психологи-

ческими факторами. Для получения комплексной картины, на примере рассматривае-

мого нами предприятия (ООО «Алькасар Уфа»), мы использовали контент-анализ фи-

нансовой отчетности, а также метод анкетирования. 

ООО «Алькасар Уфа» функционирует в области рекламной деятельности с 2006 

года. Основными видами деятельности являются: реализация рекламных возможностей 

телеканалов «НТВ», «ТНТ», «ТВ Центр», «Звезда»; реализация рекламных возможно-

стей многочисленных сайтов в сети Интернет. В целом финансовое положение ООО 

«Алькасар Уфа» можно охарактеризовать как благополучное, а саму организацию – как 

имеющую устойчивые позиции в своем сегменте рынка. 



В результате исследований на примере ООО «Алькасар Уфа» мы выделили ряд 

важнейших показателей оценки качества трудовой деятельности, влияющих на эконо-

мические показатели эффективности работы организации в целом через каждого ра-

ботника индивидуально. Факторы, определяющие собственно данную оценку, можно 

разделить на две группы: организационные факторы (исходящие со стороны организа-

ции) и личностные (мотивационные) факторы (такие, которые формируют оценку ка-

чества трудовой деятельности работником и по принципу обратной связи влияют на 

работу организации).  

К организационным факторам относятся: оплата труда; организация труда; орга-

низационная структура; физические и санитарно-гигиенические параметры (состояние 

рабочего места, режим труда и отдыха, гигиена труда); правовая защищенность и си-

стема социальных льгот; личность руководителя организации; внутрикорпоративный 

менеджмент; корпоративное обучение; благоприятная психологическая атмосфера в 

трудовом коллективе.  

К личностным можно отнести следующие факторы: потребность в психофизио-

логической, социальной, юридической и экономической безопасности; статусные и 

карьерные потребности; удовлетворенность трудом, осознание значимости индивиду-

альной и организационной деятельности; потребность в творческой самоактуализации. 

На наш взгляд, совершенно естественным является то, что организационные и 

личностные факторы во многом перекликаются.  

При комплексной оценке качества трудовой деятельности, безусловно, необхо-

димо и важно учитывать все факторы, определяющие организационное поведение. 

Проведенный анализ позволил нам предложить модель комплексной оценки качества 

трудовой деятельности персоналом рекламного агентства и повышения экономиче-

ской эффективности организации (см. рисунок 1). 



 
Рисунок 1 – Модель комплексной оценки качества трудовой деятельности пер-

соналом и повышения экономической эффективности организации (рисунок автора) 

Данная модель построена с учетом предложенной нами классификации факто-

ров, непосредственно влияющих на организационное поведение. При комплексной 

оценке качества трудовой деятельности организации мы предлагаем проводить анализ 

четырех ключевых параметров: 

1. STEEPLE-анализ. 

STEEPLE-АНАЛИЗ 
 Политическая ситуация в мире, в стране, в регионе 

 Экономическая ситуация в стране, регионе 

 Географическое положение организации 

 Уровень жизни в регионе 

 Внешнеэкономические контакты 

 Действующее законодательство 

 Уровень развития технологий 

 Этнические факторы 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 
 Профиль и вид деятельности организации 

 Ожидания окружающих 

 Статус и успешность организации на рынке 

 экономические результаты деятельности организации.  

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛОМ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 

Организационные факторы: 

 Оплата труда 

 Организация труда 

 Организационная структура 

 Физические и санитарно-

гигиенические параметры 

 Правовая защищенность и 

система социальных льгот 

 Личность руководителя орга-

низации 

 Внутрикорпоративный ме-

неджмент 

 Корпоративное обучение 

 Благоприятная психологиче-

ская атмосфера в трудовом коллек-

тиве 

Личностные факторы: 

 Потребность в психофизио-

логической, социальной, юридиче-

ской и экономической безопасности 

 Статусные и карьерные по-

требности 

 Удовлетворенность трудом, 

осознание значимости индивиду-

альной и организационной деятель-

ности 

 Потребность в творческой 

самоактуализации 

 

ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ «НАУЧАЮ-

ЩЕЙСЯ» ОРГАНИЗАЦИИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ АДПАТИВНОСТИ К 

ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ 



2. Экономическая характеристика деятельности организации. 

3. Оценка качества трудовой деятельности персоналом организации.  

4. Оценка организационной культуры на основе «научающейся» организации 

с высоким уровнем адаптивности к изменяющимся условиям.  

По нашему мнению, предложенная модель комплексной оценки качества трудо-

вой деятельности персоналом и повышения экономической эффективности организа-

ции очень подробно и детально отражает влияние разнообразных внешних и внутрен-

них воздействий на организацию, которые оказывают решающее влияние на эффек-

тивность деятельности предприятия. При соответствующей работе аналитического от-

дела организации данная комплексная модель качества трудовой деятельности позво-

лит своевременно фиксировать любые негативные тенденции, возникающие в органи-

зационном поведении и определять, таким образом, эффективность работы предприя-

тия в целом. 
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