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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

 

Аннотация. Статья посвящена анализу сложившейся корпоративной культуры в 

крупнейшей в России телекоммуникационной организации ПАО «Ростелеком», 

выявления имеющихся проблем ее формирования и точек роста. Прежде всего авторы 

определяются с тем, что они понимают под корпоративной культурой и ее структурой. 

Основная часть статьи посвящена практическому самостоятельному анализу 

корпоративной культуры в организации. В первой части приводятся краткие результаты 

анализа социально-экономической ситуации в компании, ее места на рынке, сильные и 

слабые стороны на основе SWOT-анализа. Анализ корпоративной культуры компании во 

второй части статьи проводится в несколько этапов. На первом этапе авторы 

проанализировали декларируемую в документах компании корпоративную культуру, 

анализ показал высокий уровень задекларированной культуры. На втором этапе 

диагностика существующей в ПАО «Ростелеком» корпоративной культуры была 

проведена при использовании метода экспертных оценок работников компании разных 

уровней власти. Эксперты оценили уровень развития корпоративной культуры ПАО 

«Ростелеком» на 3,02 балла, т.е. как весьма средний. Далее был построен профиль 

существующей и желаемой корпоративной культуры, который показал, что в исследуемой 

организации между этими двумя профилями имеются огромные разрывы (GAP) по пяти 

важнейшим параметрам корпоративной культуры. Исследование причин столь больших 

разрывов в оценке параметров авторы провели на основе комментариев экспертов, что 

позволило сформулировать основные проблемы формирования корпоративной культуры в 

организации. На основании полученных данных авторами был составлен GAP-анализ 

корпоративной культуры ПАО «Ростелеком», который включает не только описание 

проблем, но и формулирует задачи и предлагаемые мероприятия. 
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ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Вопросы эффективного управления персоналом являются актуальными 

для любой организации имеющей наемных работников вне зависимости от экономической 

обстановки в обществе, рыночной конкуренции, времени года и других объективных 

факторов. Системность и комплексность в управлении человеческими ресурсами 

проецируется на первичные показатели – индикаторы, отражающие состояние каждой из 

существующих подсистем работы с персоналом, динамика которых говорит о 

рациональности или иррациональности принятых управленческих решений. В статье 

рассмотрены и систематизированы необходимые и достаточные показатели, 

характеризующие подсистемы: планирования, подбора-отбора, оценки, адаптации, 



мотивации и стимулирования анализируя изменение которых можно судить об активности 

и прогрессивности действующей системы управления. 

Ключевые слова: управление; персонал; эффективность; анализ; показатели; 

система управления. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЛОГИСТИКИ  

 

Аннотация. В статье изучается влияние взаимных со странами ЕС и США 

экономических санкций в связи с ситуацией на Украине и присоединением Крыма к РФ. 

Проанализирована динамика импорта России со странами, использующими санкции. 

Определены факторы современного развития логистики в России, имеющиеся проблемы и 

ожидаемые перспективы. Автором предложены направления решения некоторых из 

выявленных проблем. Делается вывод о положительном влиянии санкций на развитие 

логистики нашей страны.  
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стратегия РФ, проблемы логистики, перспективы развития логистики. 

 

 

КУЛЬКОВА ИННА АНАТОЛЬЕВНА - Доктор экономических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный экономический университет», Екатеринбург, Россия 

 

ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА РАЗВИТИЕ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ В РОССИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу негативного влияния современной рекламы в 

России на поведение личности и трудовую мотивацию имеющихся и будущих 

работников. Рекламные ролики повторяются по многу раз в день и воздействуют на 

сознание и подсознание человека, выступают как агент социализации и распространят 

стереотипы поведения, в том числе и трудового. Особенно сильное влияние реклама 

оказывает на детей и подростков. В статье представлены результаты авторского 

социологического исследования влияния рекламы на развитие трудового поведения, 

проведенного методом контент-анализа телевизионной рекламы. Было проанализировано 

546 рекламных роликов, которые были показаны по двум центральным каналам России. 

Были изучены: наличие трудовой тематики в рекламах, знак информации о труде и 

степень важности труда в жизни человека, характер информации о труде. На основе 

исследования был дан прогноз преобладания отрицательного типа трудового поведения 

через несколько лет. В заключении были даны мотивирующие рекомендации по 

управлению содержанием рекламных роликов на телевидении. Элементом научной 

новизны статьи является предложение механизмов совершенствования управления 

развитием мотивации к труду в системе макроэкономических отношений. 
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СИСТЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ФАКТОРИНГОВЫХ СДЕЛОК  

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы взаимоотношений участников 

факторинговых операций. Предложен механизм комплексного взаимодействия 

участников сделки, как сложной системы с наличием особенностей исследуемого 

финансового продукта, развиты принципы факторинговых отношений, характеризующие 

уровень культуры финансового менеджмента. Факторинг рассматривается как форма 

проявления не только финансовой услуги, но и сложной системы взаимоотношений 

между фактор-фирмой, поставщиком и покупателем товара. Изучены данные о развитии 

отрасли сельского хозяйства в России. Представлены стратегические направления 

совершенствования элементов системы факторинговых отношений в 

сельскохозяйственной отрасли.  

Ключевые слова: факторинговые сделки; потенциал факторинга; факторинговые 
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ГЕНЕЗИС НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ  

ЧАСТНОГО РАБОТОДАТЕЛЯ В РОССИИ 

 

Аннотация. Обогащение работодателя при использовании рабочей силы 

существовало в России многие века. В статье анализируется историческое становление 

законодательного закрепления в России обязательств работника перед работодателем на 

основе положений римского права о кондикционных обязательствах. Анализ охватывает 

период с 1900 года по настоящее время, подробно изучена ситуация периода Советской 

власти, в том числе в первые ее годы. Во второй части статьи приведены современные 

примеры нарушений ТК РФ в части применения натуральных выплат заработной платы 

наемных работникам вместо денежных, как новой формы внеэкономической 

эксплуатации рабочей силы. Статья может быть интересна ученым, практическим 

специалистам, занимающимся регулированием трудовых отношений, студентам и 

аспирантам. 

Ключевые слова: право; работодатель; работник; рабочая сила; генезис 

неосновательного обогащения; обязательства работника; кондикционные обязательства; 

римское право. 


