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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ НА ТРУДОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

РАБОТНИКА В РОССИИ 

 

Аннотация. Статья содержит анализ результатов социально-экономического 

исследования, проведенного автором в Свердловской области, которая занимает четвертое 

место в Российской Федерации по численности проживающего населения. Исследование 

проводилось методом выборочного анкетирования для изучения влияния домашних 

хозяйств на трудовое поведение человека. В ходе опроса были изучены экономические 

характеристики домашних хозяйств, проанализирован их трудовой потенциал. Статья 

содержит обоснование репрезентативности опрошенной выборки. Анализ влияния 

домохозяйств на трудовое поведение человека проводился по шести направлениям: 

оценено влияние семьи на выбор профессии и/или места работы, процесс трудоустройства, 

решение производственных вопросов, распределение времени между выполнением 

трудовых функций на работе и дома. Кроме того, проведен анализ ценностей современной 

семьи (домохозяйств) и наличия семейных традиций.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 

ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В ДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки и повышения эффективности 

труда персонала на основе повышения вовлеченности персонала в дела организации. 

Объектом исследования выступает персонал малого предприятия, предметом исследования 

— система отношений работников предприятия, направленных на повышение 

вовлеченности персонала в дела организации. В статье представлен разработанный автором 

методический подход к оценке вовлеченности персонала в дела организации. Далее 

автором определены и представлены в настоящей статье факторы повышения 

вовлеченности персонала. Развитие корпоративной культуры рассматривается в статье как 

фактор повышения вовлеченности и эффективности труда персонала малых предприятий. 

Автор выбрал инструмент по оценке корпоративной культуры и апробировал его в 

условиях конкретной организации малого бизнеса. Статья предназначена для 

предпринимателей и руководителей малых предприятий.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПО МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ В ОАО 

«УРАЛМЕТАЛЛУРГРЕМОНТ» 

 

Аннотация. Статья содержит краткий отчет о проведенном автором анализе системы 

мотивации, применяемой в ОАО «Уралметаллургремонт». Статья написана с целью 

поделиться опытом проведения анализа мотивации труда на производственном 

предприятии и разработки рекомендаций по ее совершенствованию на основе проведенного 

анализа. В первой части статьи автор представляет основные теоретические понятия о 

видах мотивации и этапах ее процесса. Во второй части статьи представлены основные 

выводы по анализу общей социально-экономической ситуации на предприятии, состава и 

динамики персонала, использования рабочего времени. Третья, основная часть, 

представляет результаты анализа автором системы материальной и нематериальной 

мотивации труда на изучаемом предприятии. Проанализирована структура средств, 

направляемых на мотивацию персонала, и их динамика за три года. Представлены 

результаты опроса работников, проведенного автором. На основе результатов анализа 

автором даны рекомендации, направленные на повышение уровня удовлетворенности 

работников трудом на данном предприятии. Далее рассчитан ожидаемый годовой 

экономический эффект, который позволил сделать вывод о целесообразности их внедрения 

не только с социальной, но и с экономической точки зрения.  
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РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ И ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам определения структуры и основных 

функций службы по управлению персоналом в крупной организации и расчету численности 

работников службы на основе имеющихся нормативов по труду. Автор выделил в структуре 

службы управления персоналом пять подразделений: найма и отбора персонала, 

организации и нормирования труда, социальной инфраструктуры, развития персонала и 

юридическое; описал основной функционал руководителя и специалистов по управлению 

персоналом организации и необходимые для выполнения данного функционала 

компетенции. Далее в статье систематизирована правовая основа нормирования и 

имеющиеся для расчета численности кадровой службы нормативы. Применение 

имеющихся нормативов апробировано в процессе расчета с помощью нормативов, 

установленных постановлением Минтруда, необходимого числа специалистов кадровой 

службы, исходя из потребностей конкретной организации, расчетный период - один год. 

Нормы определены по следующим видам работ: оформление документов при приеме на 

работу и увольнении с работы служащих; оформление и учет трудовых книжек; 

составление статистической отчетности по учету личного состава; составление справок; 

оформление различных кадровых документов (трудовых договоров, приказов, больничных 

и др.); формирование кадрового резерва. Статья будет полезна для работников служб 

персонала, не имеющих специальных углубленных знаний в области нормирования, при 

этом выполняющих задачи по нормированию труда и численности персонала предприятия.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ПЕРИОД 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности реализации государственной 

социальной помощи (поддержки) в регионе в условиях экономического спада, роста 

населения с доходами ниже прожиточного минимума, нуждающегося в государственной 

поддержке. На основе анализа нормативно правовых актов Свердловской области в части 

государственной социальной помощи сделаны выводы об изменении условий доступа к 

социальной помощи, объективно ограничивающих доступ и направленных на снижение 

расходов областного бюджета на данные цели, что ведет к снижению реальных доходов 

малообеспеченных слоев населения, получавших региональную социальную помощь. 

Рассмотрены ограничивающие доступ технологии предоставления государственной 

социальной помощи в период экономического спада. По результатам проведенного анализа 

предложено резервное фондирование средств на социальную поддержку бедного населения 

на основе региональных фондов социальной поддержки населения с учетом 

положительного опыта Фонда социальной поддержки населения при Правительстве 

Свердловской области (1991 – 2007 годы).  
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