
КУЛЬКОВА ИННА АНАТОЛЬЕВНА - Доктор экономических наук, доцент профессор 

кафедры Экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет», Екатеринбург, РФ 

МАРТЫНЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА - Студент направления «Экономика» ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный экономический университет», Екатеринбург, РФ 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В ЗАО 

«ЗОЛОТО СЕВЕРНОГО УРАЛА» 

 

Аннотация. Статья содержит анализ использования рабочего времени персонала и 

оценку его эффективности, проведенный по фактическим данным ЗАО «Золото Северного 

Урала». В статье анализ проводится в два этапа. На первом этапе анализируются 

применяемые в ЗАО «ЗСУ» режимов рабочего времени и распределение персонала в 

зависимости от применяемого режима. Далее анализируются количество часов, 

отработанных работниками ЗАО «ЗСУ» в ночное время, когда работоспособность 

персонала находится на низком уровне, и сверхурочно, что также негативно отражается на 

уровне работоспособности. На втором этапе оценивается эффективность использования 

рабочего времени, для чего анализируется использование фонда рабочего времени, 

составляется баланс рабочего времени, анализируется использование фонда рабочего 

времени одним среднесписочным работником и его структура. Кроме того в статье 

выявляются причины сокращения фактического фонда рабочего времени методом цепных 

подстановок и с помощью расчетов коэффициентов использования рабочего времени 

оценивается его эффективность. На основе проведенного анализа выявлены основные 

причины снижения эффективности использования рабочего времени, даны рекомендации 

по ее повышению. Статья может служить основой для разработки методики анализа 

использования рабочего времени на производственном предприятии.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ HR-БРЕНДА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье раскрывается актуальный вопрос формирования и оценки HR-

бренда организаций. Формирование и реализация HR-бренда - трудоемкий и менее 

стихийный процесс, он нуждается в тщательно выверенных действиях и прежде всего - в 

детальном изучении целевой аудитории. Процессу формирования эффективного HR-

бренда организации сопутствует широкий спектр проблем, связанных с ключевыми 

составляющими персонального менеджмента и, главным образом, с мотивацией 

сотрудников, а также наличия тех или иных качеств, необходимых для эффективного 

выполнения поручаемой работы. Для того чтобы HR-бренд стал актуальным средством 

управления необходимо регулярно осуществлять мониторинг его состояния и оценивать 

динамику показателей его отражающих, что обуславливает актуальность рассматриваемого 

вопроса.  
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ПЕРСОНАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 

ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА ПРИМЕРЕ ГБУ СО 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

 

Аннотация. В статье изучено влияние качества персонала на реализацию 

административной реформы, осуществляемой в Российской Федерации, на примере сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

Свердловской области. Реализация требований к оказанию государственных и 

муниципальных услуг населению в период экономического кризиса была рассмотрена на 

основании показателей деятельности и развития сети многофункциональных центров 

предоставления государственных услуг в Свердловской области за период 2012 – 2015 гг., 

согласно государственной программе Свердловской области «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 г. № 

1209-ПП. В статье проанализирована существующая система подготовки кадров, 

участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг через 

многофункциональные центры по принципу «одного окна». Предложено 

совершенствование обучения и повышения знаний и навыков персонала учреждения на 

основе разработанных автором мероприятий с одновременным уменьшением финансовых 

затрат на формирование профессионального коллектива. Мероприятия по 

совершенствованию системы подготовки специалистов к квалифицированному оказанию 

универсальных государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

период экономического спада основаны на следующих базовых направлениях: оценка 

качества образования персонала, расширение и закрепление знаний у специалистов в 

период оптимизации численности, рост качества обучения, повышение квалификации 

преподавательского состава, снижение расходов на поддержание стабильно качественного 

уровня оказания услуг. В результате проведения мероприятий ожидается достижение 

экономического и социального (качественного) эффекта в деятельности учреждения. 

Предложенный материал и результаты сравнительного анализа могут быть применены на 

практике менеджерами по управлению персоналом, руководителями подразделений, 

директорами учреждений в процессе оптимизации расходов на персонал.  

Ключевые слова: государственная услуга, МФЦ, управление персоналом, органы 

исполнительной власти, качество персонала, административная реформа, обучение 

персонала. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В РОССИИ 

 



Аннотация. Существующая ситуация в мировой экономике характеризуется, с одной 

стороны, бурным развитием интеграционных процессов, различиями в степени развития 

национальных хозяйств и разными уровнями их открытости для участия в международных 

экономических отношениях при явной потребности в интенсификации товаропотоков. Но, 

с другой стороны, налицо недостаточное развитие исследований методологической основы 

функционирования транспортного комплекса в современной науке, как на уровне мирового 

хозяйства в целом, так и в рамках развивающейся российской экономики. Потребность в 

высокоразвитой транспортной системе еще более усиливается при интеграции в 

европейскую и мировую экономику, транспортная система становится базисом для 

эффективного вхождения России в мировое сообщество и занятия в нем места, 

отвечающего уровню высокоразвитого государства. В статье раскрыты характерные 

особенности ведения внешнеэкономической деятельности транспортно-логистическими 

компаниями на отечественном рынке логистических услуг.  
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ОКРУГА) 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу показателей демографической нагрузки 

населения регионов Центрального федерального округа статистическими методами. 

Особое внимание уделено методическим аспектам типологизации регионов. Показана 

важность учета временных изменений показателей демографических процессов. 

Предложено аппроксимировать временные ряды информативных показателей 

демографических процессов двухпараметрическими моделями нелинейной регрессии – 

экспоненциальной для временных рядов коэффициента демографической нагрузки 

населения, гиперболической – индекса старения населения. Получены МНК-оценки 

параметров регрессионных моделей, выполнено ранжирование регионов ЦФО по их 

величине. Методами корреляционного и факторного анализа выявлены взаимосвязи 

параметров моделей, доказана возможность сведения исходного множества параметров к 

двум латентным переменным – главным факторам. Предложено наглядное представление 

регионов на плоскости двух параметров моделей динамики демографических процессов, 

наиболее сильно коррелирующих с главными факторами – расчетного уровня общего 

коэффициента демографической нагрузки и коэффициента прироста показателя. 

Предложено дополнять визуальную многомерную группировку регионов Центрального 

федерального округа двумя методами кластерного анализа – иерархическим и итеративным 

для обеспечения надежности классификации регионов. Обсуждены направления 

исследований показателей демографической нагрузки населения регионов Центрального 

федерального округа, с использованием данных всероссийских опросов населения 2002 и 

2010 гг. 
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