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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В ООО «ПРОФТЕХНОЛОГИИ»  

 

Аннотация. На сегодняшний день компании все осознаннее отдают себе отчет, что 

наиболее важным ресурсом производства являются сотрудники. Большинство 

руководителей стремятся сократить затраты компании именно на персонале, но на 

сегодняшний день осознание необходимости материальных и нематериальных вложений в 

трудовые ресурсы набирает все большие обороты. Множество компаний рассматривает 

персонал, как основной фонд капиталовложений, практикуя различные формы 

стимулирования и поощрений. Развитие рекрутингового бизнеса не отстает и в данной 

тенденции. Статья посвящена вопросу стимулирования сотрудников одной из 

рекрутинговой компании рынка услуг города Екатеринбурга. Затрагиваются вопросы 

оплаты труда, премирования, организации труда и рабочего места. Выясняется насколько 

часто применяются на практике идеи затрат на улучшение условий труда сотрудников, с 

целью повышения эффективности трудовой деятельности персонала. 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛОМ И АНАЛИЗ ЕГО ДВИЖЕНИЯ  

В ООО «УРАЛПЛИТ» 

 

Аннотация. В статье проводится анализ обеспеченности и процессы движения 

персонала в конкретной торговой организации ООО «Уралплит». Представлены 

результаты расчетов автора среднесписочной численности организации, коэффициентов 

обеспеченности организации кадрами. Далее изучается качественный состав персонала, 

для этого проанализирована структура персонала по категориям, состав персонала по 

социально-демографическим характеристикам, и их изменение в течение трех лет. Затем 

проанализированы абсолютные и относительные показатели движения персонала. В 

заключении даны рекомендации по снижению текучести кадров в анализируемой 

организации. Статья может быть интересна специалистам по управлению персоналом, 

студентам для проведения подобных исследований и сравнения. 
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СУБЪЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА  

 

Аннотация. Статья направлена на осмысление роли и компетенций основных 

субъектов нормирования труда в России на современном этапе. Автор изучает правовое 

обеспечение деятельности по нормированию труда как системы в Российской Федерации. 

Изучение Трудового кодекса РФ позволило выделить трех субъектов нормирования труда: 

государство, работодателя и профсоюзный орган. Автор изучил нормативные документы, 



регламентирующие систему нормирования труда со стороны государства, и выявил их 

рекомендательный характер. Изучение возможностей работодателя как субъекта 

нормирования труда позволило выявить ряд актуальных проблем. Далее приводятся 

ограничения в деятельности профсоюзных органов. Автор выделяет в качестве субъекта 

совершенствования нормирования труда научные рекомендации, приводит зарубежный 

опыт обращения в консультационные фирмы по вопросам нормирования. В заключении 

автор перечисляет актуальные функции нормирования труда и определяет характерные 

особенности развития системы нормирования труда в России на современном этапе.  
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ  

ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

Аннотация. В статье приведены результаты социологического опроса 

работодателей и соискателей вакансий касательно ситуации трудоустройства и 

безработицы молодежи на рынке труда Туринского городского округа. Молодежная 

безработица крайне негативно влияет на социально-экономическое развитие общества. 

Дестабилизация социально-экономического пространства рынка труда с точки зрения 

возрастных приоритетов работодателей влекут за собой активацию таких последствий 

как: усиление криминогенной обстановки на территории, рост показателей 

заболеваемости, увеличению социальной напряженности, а в кризисных ситуациях 

напрямую отражается на динамичном росте суицидов. Рынок труда периферийных 

городов, находящихся в значительном отдалении от мегаполисов, также характеризуется 

невысокой социально-профессиональной и территориальной мобильностью трудовых 

ресурсов. Отмечается несоответствие масштабов, структуры и форм профессиональной 

подготовки граждан изменениям в спросе на рабочую силу городских округов. 

Ключевые слова: рынок труда; молодежь; занятость; безработица; дискриминация 

на рынке труда. 
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ФАКТОРЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ  

 

Аннотация. Статья содержит результаты обобщений опыта и размышлений автора о 

факторах, влияющих на выбор профессии и места работы, и факторах удержания 

современных работников. Изучая, что движет людьми при выборе профессии, автор 

выделил следующие факторы: карьеризм, стремление к финансовой независимости, 

тщеславие. Далее автор изучал, что заставляет работников трудиться на том или ином 

месте, и систематизировал факторы удержания персонала на рабочем месте. Среди этих 

факторов он выделяет: заработную плату, условия работы, интерес к работе, перспективы 



карьерного роста, боязнь будущего, стремление к самореализации, общение и чувство 

востребованности (нужности). В конце статьи дается ответ автора на вопрос «Стоит ли 

посвящать работе всю жизнь, стоит ли работать из-за денег, или надо работать ради своего 

удовлетворения?» Статья может быть полезна для молодых людей, которые еще только 

осуществляют выбор профессии и места работы. 

Ключевые слова: работа; выбор профессии; факторы удержания персонала; 

зарплата; удовольствие от работы. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИЗНОГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена обоснованию возможности пополнения бюджета 

страны за счет использования косвенных налогов. Главная цель изменений, предлагаемых 

авторами настоящей статьи, - пополнить доходную часть бюджета страны за счет тех 

налогоплательщиков, материальное положение которых позволяет понести 

дополнительные расходы. Для сокращения негативизма со стороны предполагаемых 

налогоплательщиков авторы не рекомендуют вводить отдельные налоги, подчеркивающие 

их уникальность, например, налог на роскошь, а предлагают воспользоваться 

имеющимися в налоговой системе РФ налогами, например, акцизами. В работе дается 

характеристика акцизной системы налогообложения. Сделана попытка доказать 

целесообразность преобразований в данной области. Отмечены особенности современной 

практики взимания акцизов в Российской Федерации, структура подакцизных товаров, 

проанализировано соотношение использования прямых и косвенных налогов. 

Предложены альтернативные варианты изменения системы налогообложения, 

позволяющие сохранить баланс между интересами налогоплательщиков и государства с 

учетом опыта прошлых лет. 

Ключевые слова: косвенные налоги; акцизы; налоговая политика; доходы бюджета 


