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В современных условиях развития инновационных процессов Российской 

экономики все больше внимание уделяется вопросам повышения эффективности 

деятельности предпринимательских структур хозяйствующих субъектов на всех 

уровнях управления.  

Тому свидетельствуют следующие присущие им особенности: 

 до сих пор теоретико-методические вопросы развития инновационных 

подходов к управлению персоналом деятельности хозяйствующих субъектов 

затрагивают в значительной мере весьма узкий диапазон научно-методических 

подходов к их инновационному развитию; 

 неоправданно завышенные транспортно-логистические издержки 

оказывают негативное влияние на конкурентоспособность российских 

хозяйствующих субъектов и до сего времени данная проблема не решена и 

требует целенаправленного исследования и разработки практических 

рекомендаций для персонала управления транспортно-логистическими 

структурами. 

 Так, по оценке экспертов деятельности транспортно-логистических 

структур их эффективность зависит в значительной степени от менеджмента 

персонала управления и составляет в пределах 70 % персонала и 20 % зависит от 

внедрения достижений информационно-коммуникационных технологий и 

инноваций и на 6% от финансов;  

 не используются предметные организационно-экономические 

механизмы применения современных разработок по инновационному развитию 

предпринимательских структур хозяйствующих субъектов применительно к их 

реальной практической деятельности. 

В этой связи разработка научно-обоснованных положений теории, 

методического обеспечения и практики формирования адекватной системы 

управления логистикой и транспортом является важнейшей научной и прикладной 

задачей для российской экономики.  
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И особенно это важно для предпринимательских структур, где вопросы, 

связанные с поиском эффективности управления персоналом с целью снижения 

транспортно-логистических издержек является одной из приоритетных задач в 

развитии конкурентоспособности и что отношение к оценке деятельности 

современного персонала управления заложены существенные возможности 

непосредственного влияния на конечный результат не только транспортно-

логистической деятельностью, но и всей хозяйствующей оргструктурой.  

Следует заметить при этом, что возникающие проблемы в процессе 

внедрения востребованных решений по оценке управления персоналом 

транспортно-логистических структур [2]  обусловлены тем, что накопленный 

практический опыт и научно-методический потенциал деятельности  персонала 

имеет во многом межфункциональный  характер.  

Отметим также, что для повышения конкурентоспособности организации и 

ее эффективности необходимо создание современной адекватной системы 

управления персоналом транспортно-логистической деятельностью, которая 

должна включать в себя: 

 исключение формализма в ходе оценки сотрудников к работе в новых 

условиях и целый ряд других мероприятий; 

 объективную оценку инновационного потенциала транспортно-

логистических   оргструктур о потребностях в персонале необходимой 

востребованной квалификации; 

 проявление объективных решений руководителей в оценках 

деятельности персонала; 

 объективную оценку уровня профессиональных качеств и 

инновационного потенциала каждого сотрудника, а также комплексной оценки 

персонала управления по принятию объективных управленческих решений 

транспортно-логистической инфраструктуры. 
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Заметим, что в настоящее время вопросы управления персоналом в сфере 

транспортно-логистической деятельности на корпоративной основе, ещё 

недостаточно освещены, что является значительным препятствием к снижению 

транспортно-логистических издержек и обеспечения конкурентоспособности. 

В этой связи уточним важность того, что снижение транспортно-

логистических издержек обладает синергетической особенностью и в этом 

контексте они должны рассматриваться в тесной взаимосвязи которые до 

настоящего времени не имеют четкой формализации и классификации и эти два 

важнейших вида логистической и транспортной деятельности с точки зрения 

менеджмента действуют относительно обособленно и их действия не всегда 

согласованы и не стыкуются во времени в процессе доставки продукции от 

поставщика до конечного потребителя. Данная ситуация приводит к сбоям 

цикличности исполнения заказов в транспортно-логистических цепях поставок. 

Исследования показывают, что предлагаемый  корпоративный подход к 

оценке персонала управления транспортно-логистическими  структурами 

позволяет более качественно и эффективно проводить оценку персонала, что 

может способствовать повышению эффективности как кадровой политики, так и 

улучшению всей системы управления хозяйствующим субъектом [3, с.7.] 

Основной смысл обозначенного подхода заключается в последовательном 

поэтапном и системном анализе оценке персонала.  

Анализ показал, что данный методический подход к оценке персонала 

транспортно-логистических структур обеспечивает наилучший результат и 

должен включать следующие этапы:  

 формирование цели и оценочных показателей персонала транспортно-

логистической   оргструктуры. 

 выявление комплекса задач по определению уровня инновационного 

потенциала работников оргструктуры;  
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 разработка стратегии по реализации инновационного корпоративного 

подхода к оценке персонала; 

 определение и анализ показателей, оказывающие влияющие на оценку 

персонала (вес и значимость каждого из них при оценке персонала) и др. 

 разработка классификации факторов по оценке персонала конкретной 

оргструктуры.   

При этом анализируются все группы факторов более подробно. 

Выводы:  

1. Корпоративный подход оценки персонала управления транспортно-

логистическими  структурами следует рассматривать как стратегию  управления 

персоналом, которая является эффективным инструментом управления  ещё на 

этапе экспертной оценки инновационного потенциала транспортно-

логистическими  структурами и позволяет получить конкурентные преимущества.  

2. В процессе реализации корпоративного подхода транспортно-

логистический менеджмент должен диктовать, какой следует быть транспортно- 

логистической оргструктуре на планируемый период. 
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