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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ  

МОТИВАЦИИ ТРУДА В РОССИИ  

 

Аннотация. Статья содержит анализ результатов социально-экономического 

исследования, проведенного авторами в России в целях анализа распространения 

различных мотивов на современных предприятиях и выявления мотивационных 

приоритетов современных работников. Исследование проводилось методом выборочного 

анкетирования. Статья содержит обоснование репрезентативности опрошенной выборки. 

Анализ проводился в три этапа. На первом этапе изучались нематериальные компоненты 

мотивации и частота их применения на современных предприятиях: словестная 

благодарность, почетные грамоты и знаки, размещение фото на Доске почета, традиции и 

мероприятия, возможность карьерного роста. На втором этапе изучалось применение на 

предприятиях различных материальных мотивационных элементов: социальные льготы и 

выплаты, выделение средств на повышение квалификации, подарки, премии. На 

последнем этапе изучались мотивационные предпочтения респондентов путем выяснения, 

какие компоненты мотивируют их больше всего; и с чем респонденты готовы были бы 

мириться, если бы зарплата их полностью устраивала. 
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НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА В СИСТЕМЕ НАУК  

 

Аннотация. В данной статье содержится инновационный взгляд на проблему 

взаимосвязи наук с нормированием труда. Другая проблема, решаемая в данной статье, - 

предоставление достоверной информации, которая бы не дезориентировала специалиста, 

и позволяла бы реализовать все полученные знания на практике, тем самым формировала 

полноценные навыки, идеи, которые будут реализовываться на практике. Автор в статье 

также изучает взаимосвязь двух основополагающих показателей системы организации и 

нормирования труда: результата труда, который присутствует на любом предприятии и в 

любой сфере, – выработки, и трудоёмкости, то есть затраченного на производство 

времени всех экономически активных людей. Доказывается невозможность исключения 

нормирования труда из деятельности по управлению организацией. Материалы статьи 

могут послужить источником для дальнейших научных исследований в области 

нормирования труда и смежных дисциплин. Статья предназначена для будущих и 

настоящих специалистов по организации и нормированию труда, экономистов, 

специалистов в области производства и строительства.  

Ключевые слова: организация и нормирование труда; трудоёмкость; выработка; 

персонал; потери рабочего времени; адаптация. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА  

НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ  

 

Аннотация. В статье обобщаются исторический опыт, накопленный нашей страной 

в прошлом веке в области научной организации производства труда и управления; 

трансформация роли работника как субъекта труда; новые формы трудовых отношений и 

тенденции трансформации содержания и характера труда. Описан опыт Уральского 

электромеханического завода по внедрению на современном этапе организационных и 

управленческих моделей по японскому сценарию «Кайдзен-технологии» на основе 

системного и комплексного подхода к управлению. Представлено авторское видение 

содержания общей модели стратегического управления с точки зрения отношений 

владельцев, топ-менеджеров и сотрудников и с точки зрения «пирамиды логических 

уровней». Сформулировано далее авторское содержание эффективной, действующей на 

постоянной основе комплексной системы учета и планирования затрат на предприятии. 

Перечислены основные направления дальнейшего развития фундаментальных 

исследований в области организационных систем. Статья предназначена для широкого 

научного диспута о новых подходах к оценке системы производственного менеджмента. 

Ключевые слова: научная организация производства и труда; проектирование 

управления; инновационный подход; трансформация трудовых отношений; менеджмент; 

системный подход к управлению. 
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОМ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ  

НА ПРИМЕРЕ ИП КЛУБНЫЙ ДОМ «НАШЕ МЕСТО»  

 

Аннотация. Малый бизнес является приоритетной областью государственной 

политики экономического развития. С этой целью в настоящее время создаются 

благоприятные условия для развития малого предпринимательства в стране. Однако успех 

зависит в первую очередь от степени уязвимости человеческого фактора в процессе 

становления малых предприятий. Процесс управления трудом в малом бизнесе, 

формирующийся в силу естественных обстоятельств функционирования организации 

требуют специфичных управленческих решений, которые невозможно принять без 

постоянного контроля и анализа. В статье приведены результаты анализа системы 

управления трудом в малой организации ИП Клубный дом «Наше место».  
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АЛГОРИТМ ДИНАМИЧЕСКОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ СООБЩЕНИЙ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО СЮЖЕТНЫМ ЛИНИЯМ  

 

Аннотация: Предлагается алгоритм кластеризации текстов сообщений средств 

массовой информации сети Интернет, являющийся модификацией известных подходов, 

основанных на ключевых словах. Предложенный алгоритм может использоваться для 

динамической кластеризации новостных сообщений по сюжетным линиям в режиме 

онлайн. Сюжетные линии представляют собой совокупность сообщений по одному 

событию или явлению. Это достигается описанными в статье модификациями 

существующих подходов. Рассмотрена реализация данного алгоритма, подробно описаны 

особенности реализации, существенно сокращающие ресурсоемкость при мониторинге 

нескольких тысяч средств массовой информации сети Интернет. Использование данного 

алгоритма позволяет существенно сократить размерность решения задачи 

информационно-аналитической обработки материалов средств массовой информации. К 

таким задачам относятся: определение актуальной «повестки дня» на заданном интервале 

времени, анализ тематических информационных потоков, поиск упоминаний персон или 

брендов в текстах новостей. 

Ключевые слова: текст; сообщение; средство массовой информации; новость; тема; 

сюжет; Интернет. 


