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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОМ В 

ЖИЛИЩНОЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ 

 

Аннотация. В статье обосновано влияние на индивидуальные характеристики 

работника систематизированных изменений в содержании труда работников отрасли ЖЭХ, 

обусловленных модернизацией технико-технологического базиса, конкурентной средой, 

изменениями требований к качеству услуг. Представлены положения новой концепции 

концептуальные системной трансформации управления трудом на предприятиях жилищно-

эксплуатационного хозяйства и выделены стратегические направления трансформации, а 

именно: развитие форм организации труда, обеспечивающих гибкость, горизонтальную и 

вертикальную дифференциацию работ, комплексность, расширение зоны приложения 

труда, профессиональную сопряженность; формирование организационной структуры, 

ориентированной на децентрализацию и делегирование полномочий, адаптивность при 

решении плановых и ситуационных задач. Доказана целесообразность и представлены 

теоретические положения применения гибкой групповой организации труда в отрасли 

ЖЭХ, отличием которой является формирование групп и команд; определены их отличия 

от действующей бригадной формы (по характеру распределения обязанностей, природе 

мотивации, принятию оперативных решений, внутри коллективным коммуникациям); 

разработаны схемы формирования и взаимодействия групп и команд для рабочих и 

управленческих работников при плановых, ситуационных и экстремальных условиях на 

предприятиях ЖЭХ.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНЫ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТА НА РЫНКЕ ТРУДА 

Г. КРАСНОТУРЬИНСКА 

 

Аннотация. Статья содержит практический анализ ситуации на рынке труда и 

определение на его основе равновесной цены труда специалиста. В первой части статьи 

содержится общий анализ состояния рынка труда в городе Краснотурьинске, проведенный 

по данным государственной службы занятости. Проанализированы показатели 

численности безработных, уровня и средней продолжительности безработицы. Во второй 

части статьи авторы более подробно проанализировали спрос и предложение на рынке 

труда этого муниципального образования. Изучена структура потребности работодателей в 

работниках для замещения вакантных должностей по сферам экономической деятельности, 

по профессиональным группам, требованиям к уровню образования. Выявлены наиболее 

востребованные в городе профессии, в которые входит профессия бухгалтера. Далее 

изучена структура предложения труда (безработных и обратившихся в государственную 

службу занятости) по возрасту, полу, уровню образования и квалификации. Наконец, 

рассчитана напряженность на рынке труда. 



В процессе определения равновесной цены на труд бухгалтера на рынке труда г. 

Краснотурьинска в третьей части статьи был проанализирован уровень заработных плат, 

предлагаемый работодателями по заявленным вакансиям, рассчитана средняя стоимость 

труда и изучены требования работодателей к соискателям. Далее были изучены ожидания 

по заработной плате потенциальных соискателей на должность бухгалтера. Равновесная 

цена была установлена графически. Кроме того, был расcчитан коэффициент 

напряженности на данном сегменте рынка труда. В процессе анализа выявлены некоторые 

проблемы и предложены пути их решения.  
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КАРЬЕРНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СФЕРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования сферы 

профессионального развития студенческой молодежи. По мнению авторов, необходим 

комплексный подход к проблеме карьерного ориентирования, главной особенностью 

которого является работа с жизненными целями молодых людей. Карьерное 

ориентирование должно быть направленно не только на профессиональное развитие, но и 

на личностное, социальное и экономическое становление будущего специалиста. 

Разработка инструментов карьерного ориентирования обучающейся молодежи позволит 

расширить возможности профессиональной диагностики, дать оценку вариативности 

достижения поставленных целей, помочь в планировании профессионального развития с 

учетом внешних и внутренних социально-экономических факторов.  

Актуальность выбранной темы подтверждается результатами эмпирического 

исследования жизненных и карьерных перспектив студентов проведенного авторами 

статьи. В процессе работы широко использован системный подход, включающий методы 

моделирования и прогнозирования, психологические методы, методы экономического 

анализа, в частности, SWOT-анализ, контент-анализ. В заключение исследования авторами 

предложены рекомендации по использованию инструментов карьерного ориентирования в 

процессе профессионального обучения.  
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ПРИМЕРЕ 

СВЕРДОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития и совершенствования трудового 

потенциала. Проведено исследование подходов к определению понятия «трудовой 

потенциал». Осуществлен анализ влияния факторов социальной среды на формирование, 

развитие и совершенствование трудового потенциала. Представлена оценка качественного 

состояния трудового потенциала Свердловской области на основе данных официальной 

статистики, выявлены факторы, способствующие как повышению качества трудового 

потенциала, так и его деградации. В статье рассмотрены тенденции изменений в 

количественных характеристиках трудового потенциала Свердловской области за период 

2010-2014 гг. Основу исследования составили авторские разработки в области оценки 

реализации трудового потенциала. Результаты исследования будут полезны служащим 

региональных и муниципальных органов власти, руководителям и служащим предприятий 

и организаций, а также всем заинтересованным лицам.  
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ОЦЕНКА И СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ПАО СБЕРБАНК 

 

Аннотация. Статья посвящена разработке мероприятий, позволяющих снизить 

производственный травматизм и профессиональные заболевания в ПАО «Сбербанк 

России». На основе анализа предложены пути снижения заболеваемости сотрудников на 

организационном, мотивационном и социальном уровне, проведены расчеты 

экономической эффективности предложенных мероприятий для региональной сети на 

уровне Свердловской области. Реализация данной модели позволит улучшить состояние 

здоровья персонала отделения Сбербанка как ресурса для повышения качества 

обслуживания населения. Предлагаемые авторами мероприятия не только позволят 

сократить травматизм и уровень заболеваемости, но и при этом получить дополнительную 

прибыль.  

Ключевые слова: охрана труда; производственный травматизм; профессиональные 

заболевания; сокращение травматизма; условия труда. 

 

 

 


