
КРОВЯКОВА АННА ПЕТРОВНА - Педагог – психолог МАОУ СОШ № 171 г. 

Екатеринбург, Магистрант ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический 

университет», Екатеринбург, Россия 

 

МОТИВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И СПОСОБЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения мотивации персонала 

как средства роста эффективности и производительности труда в организации на 

современном этапе экономического развития общества. Содержится систематизация 

наиболее продуктивных методов и способов стимулирования сотрудников организации – 

материальных и моральных, описаны их достоинства, недостатки и возможности 

применения, в том числе в образовательной организации. Прослеживается зависимость 

между правильно выстроенным управлением персонала и повышением 

конкурентоспособности организации, а также получением максимальной 

результативности и рентабельности деятельности организации. Кроме того, в статье 

приведены результаты авторского исследования удовлетворенности персонала системой 

мотивации в общеобразовательной школе. Статья может быть полезна руководителям и 

специалистам по управлению персоналом при выборе методов морального и 

материального стимулирования.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ТРУДОВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ СУБЪЕКТОВ РЫНКА ТРУДА  

 

Аннотация: Статья посвящена разработке системы управления трудовым 

поведением лиц, ищущих работу на рынке труда. Необходимость такого управления 

возникает для повышения успешности трудового поведения. В статье приводится 

авторское определение успешности трудового поведения, и матрица последствий 

успешного и неуспешного трудового поведения, составленная автором на основе их 

классификации. Предлагаемое методологическое обеспечение процесса управления 

трудовым поведением включает объект, субъект, цель, задачи и функции управления. 

Особое внимание уделяется функции прогнозирования и планирования, в первую очередь, 

путем проведения профориентационной работы. Важной функцией автор считает и 

мотивацию к трудоустройству, для усиления которой автор предлагает некоторые 

направления деятельности. Статья будет интересна руководителям и работникам 

государственных и негосударственных организаций, регулирующих рынок труда. 

Ключевые слова: трудовое поведение; управление трудовым поведением; рынок 

труда; поиск работы; прогнозирование поведения; профориентация; мотивация к 

трудоустройству. 

 

 

 

 

 



КУЛЬКОВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА - Студентка направления «Управление 

персоналом» ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет», 

Екатеринбург, Россия 

 

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  

В ВОЗРАСТЕ 18-20 ЛЕТ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

Аннотация. В данной статье содержатся результаты социологического опроса 

студентов 18- 20 лет о мотивационной составляющей учащейся молодежи при выборе 

работы. Опрос проводился автором в высших учебных заведениях города Екатеринбурга в 

целях получения ответов на следующие вопросы: о желании учащимися работать по 

специальности, о причинах, способствующих трудоустройству молодых людей, о сроках 

поиска и затруднениях в процессе поиска работы у безработных студентов. Студентов, 

которые уже работают, мы спрашивали о факторах, которые удерживают их на нынешнем 

месте работы. В дополнение нам было интересно мнение учащейся молодежи о том, 

откуда у студентов должны быть карманные деньги, необходимо ли замужним девушкам 

работать. Некоторые гипотезы исследования подтвердились, некоторые результаты стали 

для автора неожиданными. Кроме того, в статье содержатся предложенные автором 

решения проблем безработицы молодежи Свердловской области.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ БЕНЧМАРКОВ  

ПРИ СРАВНЕНИИ НОРМ ЧИСЛЕННОСТИ  

 

Аннотация: В статье дается описание примера использования одного из методов 

нормирования: бенчмаркинга - при сравнении аналогичных функций предприятий России 

и США. Цель статьи – показать, что метод бенчмаркинг необходимо использовать при 

установлении новых норм численности персонала только после тщательной проработки 

содержания показателя, используемого в качестве бенчмарка, в особенности при 

сравнении с зарубежными предприятиями. Далее в статье приводится сравнение 

законодательства о труде в России и США в части основных факторов, влияющих на 

установление численности персонала, описываются основные различия, которые в 

обязательном порядке необходимо учитывать, используя американские бенчмарки при 

сравнении численности и пересмотре норм. После сравнения приводится пример, 

иллюстрирующий влияние законодательства о труде на установление численности 

персонала на российском и американском предприятии. Статья будет полезна для 

работников служб персонала, не имеющих квалификации в области нормирования, при 

этом выполняющих задачи по оптимизации бизнес-процессов и численности персонала 

предприятия, где становится актуальна тема повышения производительности труда, 

обновления норм и нормативов. 
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оптимизация численности; влияние законодательства о труде; сравнительный анализ. 

 

 



СУХОЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА - Администратор, заведующая архивом ООО 

«Геострой», Екатеринбург, Россия  

ПЛУТОВА МАРИЯ ИГОРЕВНА - Исполнительный директор «Образовательно-

научного института менеджмента» дополнительного профессионального образования 

Ассистент кафедры Экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет», Екатеринбург, Россия 

 

КРИТИЧНОСТЬ РЫНКА ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ГО ПЕРВОУРАЛЬСК  

 

Аннотация. Одним из важнейших макроэкономических показателей страны и 

региона является состояние рынка труда, которому оказывается пристальное внимание, 

поскольку сложившаяся ситуация на рынке труда – ключевой фактор состояния 

экономики. Информация о рынке труда является важным инструментом при разработке 

экономической и социальной политики государства. Экономическая нестабильность и 

мировые политические события оказывают прямое воздействие на рынок труда, 

провоцируя чрезмерную занятость в одном секторе экономики и недостаток 

квалифицированной рабочей силы в другой. В статье приводятся результаты анализа 

показателей занятости и безработицы, проведена оценка критичности рынка труда 

Свердловской области и ГО Первоуральск. Рекомендации, предложенные авторами на 

основе проведенного анализа при их реализации позволят сбалансировать сложившуюся 

ситуацию на рынке труда и решить ряд существенных проблем связанных с 

квалификационным трудодефицитом и социально незащищенной безработицей. 
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развитие регионов, трудодефицит, социальная защищенность. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ СНГ И ЕАЭС  

 

Аннотация. В современном мире создание конкурентного мирового финансового 

центра с сильным фондовым рынком невозможно без развития взаимодействия и 

сближения с рынками других стран. В этой связи будущее российского рынка ценных 

бумаг, его привлекательность в качестве источника инвестиций будет главным образом 

зависеть от уровня развития институциональной интеграции с фондовыми рынками стран 

ЕАЭС. В данной статье мы рассмотрим общие предпосылки сближения России со 

странами с децентрализованной системой государственного управления 1 , текущие 

проблемы финансовой интеграции и ее потенциальные угрозы, а также меры по развитию 

интеграции институтов инфраструктуры рынка ценных бумаг в рамках недавно 

образованного ЕАЭС. Реализация комплексной интеграционной стратегии может помочь 

российскому фондовому рынку усилить свои позиции на мировом рынке капитала.  
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инфраструктура; гармонизация; унификация. 


