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ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СФЕРЕ ТРУДА  

 

Аннотация. В эпоху радикальных перемен в экономике, окружающей среде и 

технологиях, у организаций наблюдается настоятельная необходимость в 

преобразованиях для того, чтобы быть современными, прогрессивными и 

конкурентоспособными. Статья направлена на поиск ответов на вопросы: что такое 

организационные изменения; какие факторы могут заставить организацию начать процесс 

трансформации; и каковы основные изменения в сфере труда, которые компании должны 

принимать во внимание во взаимоотношениях со своими сотрудниками? Ответы на эти 

вопросы даны в данной статье на основе анализа последних научных исследований и 

публикаций в литературе и описания тенденций развития сферы труда как во внешней и 

во внутренней среде компаний. 

Ключевые слова: организационные изменения; информационные преобразования; 

сфера труда; драйверы; трансформация. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОЖДАЕМОСТИ В РОССИИ И КИТАЕ  

 

Аннотация. Статья содержит сравнительный анализ демографических показателей 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики. В первую очередь 

сравнивается динамика численности населения этих стран за период с 1950 по 2015 годы, 

которая выявила неуклонный рост численности в Китае и значительное снижение 

численности в России в течение 25 лет. Поскольку причинами роста численности 

населения могут быть процессы рождаемости и смерти, а также миграционные процессы, 

авторы проанализировали далее динамику общего коэффициента внешней миграции за 

период с 1950 по 2050. Было выявлено, что основной причиной роста численности 

является естественное движение населения. Поэтому далее авторы проанализировали 

показатели рождаемости в расчете на 1000 человек населения, фертильности и чистый 

коэффициент воспроизводства населения, поскольку они являются относительными и не 

зависят от общей численности населения. Значения показателей оказались близкими, 

однако сравнение структур населения по возрасту в России и Китае в 2015 году показало, 

что с экономической точки зрения ситуации в Китае более благоприятными. Наконец 

было проведено сравнение коэффициентов демографической нагрузки России и Китая в 

2015 году. На основе проведенного анализа авторы делают прогноз об изменении общей 

численности населения Китая в связи с разрешением семьям иметь второго ребенка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРЯМОГО ПОИСКА ПЕРСОНАЛА В РЕКРУТИНГЕ  

 

Аннотация. Статья посвящена опыту практического применения метода прямого 

поиска персонала в деятельности рекрутинговой компании. Вначале автор выделяет 

отличия таких понятий как рекрутмент, хедхантинг (executive search), прямой поиск. 

Далее описывает, как работает данный метод подбора кадров на конкретном примере. В 

качестве организации, где проводилось исследование, взято рекрутинговое агентство ООО 

«Люди Дела», действующее на территории г.Екатеринбурга. В статье автор анализирует 

основные социально-экономические показатели работы по подбору персонала в 

рекрутинговом агентстве ООО «Люди Дела» за период последних трех лет. Описаны 

этапы деятельности по прямому поиску дефектоскописта, приведены применяемые 

инструменты, и результаты деятельности по подбору специалиста. Кроме того, в статье 

содержатся предложенные автором мероприятия для повышения качества 

предоставляемых услуг в кадровом агентстве. 

Ключевые слова: рекрутмент; метод прямого поиска; подбор персонала; закрытие 

вакансии; этапы прямого поиска. 
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Аннотация. В статье приводятся методические аспекты и результаты исследования 

в области оценки трудового потенциала региона в сегменте студенческой молодежи, 

учащейся на последних курсах организаций высшего профессионального образования 

г.Екатеринбурга. Основная цель исследования заключалась в формировании 

собирательного, среднестатистического социального портрета студента в период 

ближайшего выхода на рынок труда. Предпринята попытка оценить соответствие свойств 

личности будущих выпускников потребностям работодателей. Под социальным 

портретом выпускника понимается интегрированное описание основных социальных, 

демографических и иных свойств личности, присущих совокупности обучающихся. 

Социально-типический портрет студента рассматривается в качестве потенциально 

активного социального субъекта на рынке труда. Результаты исследования позволят 

скорректировать учебно-воспитательный процесс с целью сближения интересов 

продавцов и покупателей рабочей силы на рынке труда в перспективе. 

Ключевые слова: занятость; рынок труда; трудовой потенциал 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО  

МАРКЕТИНГА ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Аннотация. Внутриорганизационный маркетинг – это деятельность по обеспечению 

высокого уровня удовлетворенности сотрудников на основе формирования и развития их 

компетенций с целью повышения конкурентоспособности организации. Эффективность 

внутриорганизационного маркетинга определяется уровнем удовлетворенности 

персонала, их клиентоориентированностью и лояльностью к организации. 

Ключевые слова: внутриорганизационный маркетинг; эффективность; методы 

оценки эффективности внутриорганизационного маркетинга; конкурентоспособность; 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена миграционным процессам в России. Автором 

проводится анализ особенностей миграционной политики РФ, существующих проблем по 

вопросам миграции, и факторов, создающих препятствия экономическому росту и 

возрождению производств в регионах. В статье изучаются достоинства и недостатки 

целевого заселения территорий. Рассматриваются необходимые мероприятия для 

сохранения социально-экономической привлекательности миграционно-

непривлекательных территорий, внедрения региональных и федеральных программ, 

обеспечивающих благоприятные условия для проживания и занятости мигрантов. 

Описанные мероприятия позволят повысить эффективность регулирования процесса 

внутренней миграции. 

Ключевые слова: миграция; миграционная политика; трудовая миграция; 

миграционные процессы; мигрант. 
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ПРОБЛЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ:  

ОТ ДОВЕРИЯ К ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

управления персоналом в условиях кризисных изменений в организации. В статье 

акцентируется внимание на социально-психологических аспектах управления в этот 

период, выделяются и описываются особенности токсического руководства. В качестве 

ключевого доказательства влияния токсического менеджмента на психологическое 

состояние персонала, представлены результаты исследования удовлетворенности 



руководством и характеристиками управленческих качеств менеджмента 

производственного предприятия. 

Ключевые слова: антикризисное управление персоналом; лидерство; токсический 

менеджер; кризис персонала. 
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ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ –  

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Аннотация. В современных условиях глобализации и турбулентности экономики 

основой конкурентоспособности организации выступает ее репутация, в том числе 

репутация на рынке труда. В тоже время, персонал с его уровнем компетентности и 

лояльности становится определяющим фактором эффективности компании. Вовлечь 

талантливых сотрудников в организацию становится все сложнее, и работодатели 

постоянно совершенствуют систему управления персоналом, внося качественные 

изменения в направления привлечения, развития и удержания работников. В рамках 

данного исследования мы раскроем сущность одного из подходов к эффективному 

управлению персоналом организации, который предполагает формирование Ценностного 

предложения работодателя.  

Ключевые слова: ценностное предложение работодателя (EVP); бренд 

работодателя; репутация компании. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ РАБОТНИКОВ:  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Аннотация. В статье приведен опыт ведущих зарубежных корпораций по 

формированию вовлеченности персонала в производственные результаты организации. 

Статья содержит определение вовлеченности, основные условия ее формирования, 

элементы или показатели удовлетворенности работой. Вовлеченность в статье 

рассматривается не только как состояние доброжелательного и ответственного отношения 

сотрудников к своему трудовому поприщу, но и как результат непрерывной, 

эффективной, систематической и одновременной работы управленцев в сферах 

мотивации, стимулирования, развития и адаптации персонала. Описан опыт нескольких 

зарубежных компаний по изучению удовлетворенности персонала как показателя 

вовлеченности. Подчеркивается, что формирование вовлеченности должно быть сугубо 

индивидуальным процессом для каждого отдельно взятого сотрудника компании. 

Описаны результаты деятельности по повышению вовлеченности в компании Google.  

Ключевые слова: менеджмент; персонал; вовлеченность; мотивация; 

производительность труда. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В КОМПАНИИ  

 

Аннотация. Статья посвящена организации процесса дистанционного обучения в 

компании и его внедрения. Предложена поэтапная модель внедрения системы 

дистанционного обучения, позволяющая успешно запустить проект СДО. А именно, 

первым этап необходимо сформулировать цели, которые преследует компания при выборе 

дистанционного метода обучения. Второй и третий этап заключаются в выборе 

программного обеспечения и платформы для будущей системы. На четвертом этапе 

предлагается особое внимание обратить разработке нормативных документов, 

регламентирующих процессы дистанционного обучения, а так же правильно презентовать 

новую систему сотрудникам компании с учетом всех преимуществ и возможностей 

системы. В рамках одного из этапов представлен обзор существующих платформ для 

организации систем дистанционного обучения, представлено описание системы Learning 

Management System и ее назначение. Прокомментированы ключевые моменты, на которые 

необходимо обратить внимание при внедрении СДО.  

Ключевые слова: обучение; корпоративное обучение; развитие персонала; 

дистанционные системы обучения; внедрение СДО; этапы внедрения СДО. 
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СТРАТЕГИЯ «ДЕРЖАВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КНР»:  

ЭВОЛЮЦИЯ КРИТЕРИЕВ  

 

Аннотация: Статья посвящена анализу одной из базовых идей развития 

современного китайского общества – стратегии «державы человеческого потенциала», ее 

этапов формирования и эволюции критериев. Отмечается, что эволюция ее критериев 

связана с общественно-историческими условиями, экономическим и культурным 

контекстом, а также тесно связана с общественными потребностями на различных этапах 

исторического развития. В последнее время важное теоретическое и практическое 

значение в развитии человеческого потенциала в КНР имеют исследования системы 

культурных ценностей и культурно-цивилизационных оснований. Стратегия построения 

«державы человеческого потенциала» сочетает в себе традиционные конфуцианские 

установки и систему инновационных механизмов по наращиванию и развитию 

человеческого потенциала КНР.  

Ключевые слова: КНР; человек; человеческий потенциал; критерии; стратегия; 

«держава человеческого потенциала»; культура. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЭПОХУ АНТИЧНОСТИ 



Аннотация. В статье автором предпринята попытка проанализировать развитие 

трудовых отношений в эпоху Античности, а именно во времена Древнего Египта, Древней 

Греции и Древнего Рима. Представлен анализ развития философской мысли по проблемам 

труда и как эти взгляды претерпевали изменения под влиянием развития общественной 

формации. 
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PR-ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  

ВНЕШНЕГО HR-БРЕНДА КОМПАНИИ  

 

Аннотация. В статье раскрывается сущность современных PR-технологий и их 

использование в процессе формирования внешнего бренда работодателя. В условиях 

высокой конкуренции на рынке труда HR-брендинг (продвижение бренда работодателя) 

выступает эффективным инструментом привлечения, использования и сохранения 

талантливых сотрудников в организации. На основе проведенного анализа представлены 

возможности применения различных PR-технологий в формировании преимуществ 

организации как работодателя. 

Ключевые слова: PR-технологии; бренд работодателя (HR-бренд); HR-брендинг; 

человеческий капитал; канал коммуникаций. 


