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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК О ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

РЕСУРСАХ 

 

Аннотация. Статья предлагает дискуссию и содержит авторское видение перспектив 

развития экономических наук о человеческих ресурсах. Проведен анализ содержания 

паспортов научных специальностей по группе «экономические науки», и выявлены 

вопросы, касающиеся изучения и/или управления человеческими ресурсами, во всех 

разделах. Далее в статье выявлены шесть уровней управления человеческими ресурсами и 

по каждому из них предложены перспективные направления научных исследований. 

Выявлен один фактор – развитие IT-технологий, который оказывает влияние на изменение 

исследований на всех уровнях управления. Сделан вывод о важности изучения управления 

человеческими ресурсами на индивидуальном уровне в отечественной науке.  
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ПОНЯТИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ «НЕСТАНДАРТНОЙ ЗАНЯТОСТИ», НОРМАТИВНО-

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье систематизированы подходы к изучению и использованию 

нетрадиционных форм занятости. Уточнена сущность новых форм занятости на рынке 

труда; проведена классификация нетрадиционных форм занятости; уточнена терминология 

нестандартных социально-трудовых отношений. Обосновывается актуальность и 

необходимость изучения развития нестандартных форм занятости на региональном рынке 

труда. В статье на основе обобщения имеющихся исследований и их актуализации с учетом 

современных условий разработана авторская классификация современных трендов 

нестандартных форм занятости на рынке труда по признакам, которая позволяет учитывать 

вновь появляющиеся формы. Разработаны характеристики современных нестандартных 

форм занятости, обобщены признаки каждой формы занятости.  

Ключевые слова: занятость; рынок труда; нестандартные формы занятости; 
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смартстаффинг. 
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА «ПОЛОЖЕНИЕ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема нормативного обеспечения организации, 

регулирующего уровень оплаты труда всех участников социально-трудовых отношений 

конкретного субъекта. Вопросы стимулирования работников на продуктивную трудовую 

деятельности имеют актуальность для любого субъекта рыночных отношений не зависимо 



от отрасли и масштаба деятельности. Практической реализации разработанных 

инструментов по стимулированию работников способствует разработка нормативного 

документа. Такой документ призван регулировать любые аспекты трудового 

вознаграждения работников, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. 

Наличие документа, регламентирующего вопросы стимулирования персонала, 

способствует прозрачности системы оплаты труда, улучшению рабочей атмосферы 

(снижает напряженность в коллективе, основанной на подозрении в несправедливом 

распределении трудового вознаграждения), развитию лояльности к руководящим кадрам со 

стороны работников, повышению привлекательности компании в глазах контактных 

аудиторий и т.д. В статье представлен авторский алгоритм формирования документа 

«Положение по стимулирования работников организации», включающий в себя восемь 

этапов. Раскрыты участники каждого этапа процесса формирования положения по 

стимулированию работников, а также дана подробная характеристика каждого этапа. 

Статья будет полезна директорам и менеджерам по персоналу, экономистам, 

консультантам по управлению персоналом, преподавателям. 
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ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 

 

Аннотация. В статье систематизированы параметры оценки работы специалистов по 

организации и нормированию труда; на примере промышленного предприятия 

детализирована и проведена поэлементная оценка важных контрольных точек системы 

организации и нормирования труда с целью развития самой системы, предприятия в целом, 

выявления резервов роста производительности труда. Актуальность рассматриваемой темы 

подтверждается тем, что в современном постиндустриальном обществе с его 

информационным прогрессом важнейшую роль занимает человек, его интеллектуальный 

капитал, умение применить в реальности теоретические знания, а для непрерывного 

развития специалиста и роста его достижений необходима оценка и рекомендации в этом 

сложном и интересном пути по достижении целей. В статье приведены рекомендации для 

специалистов системы организации и нормирования труда, а так же для сотрудников иных 

подразделений предприятий, сопряжённых с данной системой, и для руководителей 

предприятия по повышению компетентности в области нормирования труда. Информация 

статьи будет интересна специалистам в области нормирования и экономики труда, 

работодателям и студентам экономических факультетов.  
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 

 

Аннотация. В статье дается описание шести методов нормирования: хронометража, 

фотографии рабочего времени, самофотографии, микроэлементного нормирования, 

бенчмаркинга, факторного нормирования. Цель статьи – упростить задачу выбора метода 

нормирования для работников служб персонала предприятий, где становится актуальна 

тема повышения производительности труда, установления норм и нормативов, 

оптимизации численности персонала. Далее в статье приводится проведенное автором 

сравнение методов нормирования между собой по следующим критериям: категории 

персонала, для которых оптимален метод; виды работ, для которых оптимален метод; 

учитываемые действия; объективность результатов; трудозатраты по использованию 

метода и требуемые ресурсы для использования метода; возможность выявления объектов 

для изменений в организации производственного процесса с целью повышения 

производительности и изменения норм в ходе использования метода; частота 

использования и страны использования. После сравнения делаются выводы о 

целесообразности применения того или иного метода нормирования в зависимости от 

целей, стоящих перед организацией. Статья будет полезна для работников служб 

персонала, не имеющих квалификацию в области нормирования, при этом выполняющих 

задачи по оптимизации бизнес-процессов и численности персонала предприятия.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье дан обзор динамики показателей занятости в аграрном секторе 

экономики Свердловской области за 2001-2014 годы. Обосновывается необходимость 

изменения методов прогнозирования количественной и качественной потребности в кадрах 

в аграрной сфере региона. Представлены результаты апробации отдельных методических 

подходов к прогнозированию, учитывающих процессы внедрения технических и 

технологических инноваций, а так же расчеты возможных экономических потерь в связи с 

трансформацией занятости аграрной сферы. Доказывается актуальность разработки 

программ по развитию и использованию трудового потенциала сельскохозяйственных 

территорий региона, предусматривающих применение нестандартных форм занятости.  

Ключевые слова: занятость, рынок труда, трудовой потенциал, сельское хозяйство, 

нетрадиционная занятость. 


