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В статье проанализированы проблемы и особенности учета рабочего времени при использовании вахтового метода. Обосновано, что 

временной фактор играет при применении вахтовой формы организации труда одну из определяющих ролей, актуализируя важность 
управления этой категорией. Представлен авторский взгляд на возможности применения в условиях вахтовой формы методики тайм-
менеджмента и тайм-маркетинга в комплексе с цифровизацией процессов учета труда с целью преодоления выявленных проблем. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы статьи обусловлена потребностью российской экономики, которая все еще продолжает находиться на переходном 

этапе, в существенных преобразованиях в системе, методах и принципах управления, целью которых является эффективное использова-
ние внутренних и внешних резервов и ресурсов различных хозяйствующих субъектов, повышение адаптивности организации, скорости ее 
реакции на изменения как одного из важнейших факторов конкурентоспособности, возможности перехода на цифровые технологии управ-
ления персоналом организации.  При этом одним из механизмов реализации инновационных преобразований, повышение адаптивности 
организации выступает широко используемая в настоящее время за рубежом технология управления временем (тайм-менеджмент) в раз-
личных областях экономической деятельности как элемент системы управления организацией, которая на сегодняшний день является 
недостаточно изученной категорией в плане ее практического применения и методической реализации в отечественных условиях. 

 
Управление рабочим временем сотрудников позволяет контролировать ход выполнения работ, поручений, проектов и, в целом, дея-

тельность компании, вовремя принимать, если потребуется, корректирующие управленческие решения и адекватно оценивать труд работ-
ников, систематизировать информацию по труду с целью цифровизации. 

Отечественный промышленный сектор реальной экономики Российской Федерации остро нуждается в новых ресурсах для тотальной 
модернизации, позволяющих вывести его из кризисного состояния. В данном случае рассмотрение вопросов совершенствования отдель-
ных методов организации труда и управления рабочим временем сотрудников как одного из важнейших средств повышения эффективно-
сти функционирования современных организаций и предприятий представляет особую ценность. В частности, рассматриваемый в статье 
автора вахтовый метод организации труда можно охарактеризовать как форму, отличающуюся в практике реализации особой сложностью. 
Он требует исследования и совершенствования с целью более эффективного применения в условиях цифровой экономики и намеченных 
нашей страной стратегических перспектив освоения Арктического региона, нефтегазовых месторождений, лесозаготовительной отрасли и 
т.д. 

Научная новизна и практическая значимость результатов исследования автора заключается в следующем: 

 анализе текущего состояния методики учета времени в условиях применения вахтового метода работы как одного из распространен-
ных методов организации труда в российских условиях и выявлении существующих в данной области проблем; 

 обосновании необходимости изменения существующих методов и методик учета рабочего времени и необходимости трансформации 
подходов к учету рабочего времени с целью улучшения основных показателей с использованием методического инструментария 
тайм-менеджмента в комплексе с цифровизацией труда (как классических разработок, накопленных отечественной наукой, так и со-
временных инструментов); 

 обосновании целесообразности и возможности интеграции методики управления временем и маркетинга персонала, тайм-маркетинга 
как стратегии управления человеческими ресурсами и эффективного управления их рабочим временем в условиях применения вахто-
вого метода. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в конкретных выводах и предложениях по совершенствованию мето-
дов учета и управления временем на основе информатизации, в том числе применения конкретных систем бизнес-интеллекта и бизнес-
анализа (с учетом того, что программных средств, позволяющих вести учет, а тем более управление рабочим временем при вахтовом ме-
тоде работы на рынке до сих пор присутствует достаточно незначительное количество), методических подходов тайм-маркетинга для 
предприятий и организаций, использующих вахтовых метод труда.  

Заключение: статья соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к печати в жур-
нале «Аудит и финансовый анализ». 
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