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ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ «КРАСНОТУРЬИНСК» 

 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие «территория опережающего развития». 

Выявлено принципиальное важное отличие функционирования территории опережающего 

развития от особенных экономических зон и зон территориального развития. Так же в 

статье приведены особенности территорий опережающего развития для решения 

муниципальных задач. На основе проведённого анализа современного положения 

муниципального образования город Краснотурьинск Свердловской области, выявлены 

причины актуализировавшие необходимость создания и реализации федерального 

экономического проекта Индустриальный парк «Богословский» − территория 

опережающего развития «Краснотурьинск». В качестве результата эффективности 

функционирования территории опережающего развития «Краснотурьинск» 

предусматривается решение ряда экономических проблем, которые присущи городу 

Краснотурьинску в рамках его социально-экономического и демографического положения.  
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ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАДРОВ В ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

Аннотация. Статья посвящена оценке использования источников и методов 

привлечения персонала в организацию. Автор объясняет актуальность такой темы 

исследования, сравнивает достоинства и недостатки внешних и внутренних источников 

привлечения персонала; описывает методы привлечения персонала как из внешних, так и 

из внутренних источников. Во второй части статьи автор анализирует процессы 

привлечения, подбора и отбора персонала на конкретном предприятии - Завод по 

подготовке конденсата к транспорту ОАО «Газпром». Проанализированы показатели 

движения персонала: приема и увольнения, причины увольнения персонала по 

собственному желанию. Поэтапно описан процесс привлечения, отбора и приема 

персонала. Названы источники привлечения персонала и их структура в динамике за 2012-

2014 годы. Проанализированы меры по повышению качества процедур подбора персонала, 

применяемые на анализируемом предприятии. Статья может быть интересна специалистам, 

занимающимся организацией процесса приема персонала, для распространения опыта.  
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО  

ПОВЕДЕНИЯ И ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ 

 



Аннотация. Статья посвящена изучению основных социальных институтов, которые 

оказывают наибольшее влияние на развитие трудового поведения и трудовой мотивации 

работников. В начале статьи автором доказывается, что к трудовому поведению работника 

не применимо традиционное для России употребление термина «формирование»; 

правильнее употреблять термин «развитие». Далее определены основные формы и 

направления влияния каждого из социальных институтов развития трудового поведения 

человека: семьи, учреждений образования и воспитания, средств массовой информации 

(СМИ), трудовых коллективов, государства, церкви, собственности и науки. Автором 

проведена классификация указанных социальных институтов путем деления их на две 

группы: действующие на макро- и на микро-уровне социально-экономических отношений. 

Поскольку одним из социальных институтов является церковь, далее автором изучено 

отношение Православной религии к труду как нравственной потребности личности. 

Перечислены основные рычаги влияния на трудовое поведение работников, имеющиеся в 

распоряжении организации, в которой индивид работает.  
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ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

КАК МЕХАНИЗМ ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФИЦИТА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности реализации Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территории Свердловской 

области в 2012–2016 годах. На основе нормативных правовых актов Свердловской области 

и данных Департамента по труду и занятости населения Свердловской области рассмотрен 

механизм реализации программы и проведен анализ ее апробации в Первоуральском 

городском округе. Сделаны выводы по итогам пилотного проекта, в частности приведены 

данные по странам, из которых планировали прибыть соотечественники, их этническому, 

образовательному и профессионально-квалификационному составу. В статье рассмотрены 

корректировки, внесенные в программу исходя из перспектив развития рынка труда 

Свердловской области и отдельных муниципальных образований. Выделены тенденции и 

приоритетные направления по привлечению специалистов определенных отраслей. 

Автором рассмотрено влияние реализации программы в Свердловской области на 

восполнение дефицита трудовых ресурсов и обоснована актуальность темы.  

Ключевые слова: добровольное переселение; регулируемая миграция; трудовые 

ресурсы; рынок труда; дефицит кадров; трудовой потенциал территории. 
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СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ: ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В работе рассматриваются основные направления преобразований 

системы страхования вкладов. Изучены и описаны эволюция и современные проблемы 

системы страхования вкладов в России: определены факторы минимизации рисков для 

вкладчиков денежных средств в банк, задачи реформирования банковской системы; 

проанализированы процессы роста капитализации банков, роста объемов средств, 

затрачиваемых Агентством по страхованию вкладов, на выплату страхового возмещения 

вкладчикам. Отмечается, что темпы роста количества «пострадавших» вкладчиков и сумм 

страхового возмещения значительно превышают темпы роста банков, в отношении 

которых наступил страховой случай. Делается вывод о проведении агрессивной, 

высокорисковой политики значительного числа вкладчиков. Во второй части статьи 

изучаются методы реформирования системы страхования вкладов, предлагаемые 

отечественными экономистами в последние годы, и дается авторская оценка их 

целесообразности и эффективности. Доказывается нецелесообразность сокращения суммы 

страховых выплат и повышение базовой ставки страховых взносов. Основная цель 

предлагаемых авторами изменений состоит в повышении ответственности вкладчика, что 

доказывается современными социально-экономическими условиями в России.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИИ И МОТИВАЦИИ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АСБЕСТОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Статья описывает результаты социологического исследования 

мотивации труда и адаптации работников сельского хозяйства Асбестовского городского 

округа Свердловской области, проведенного автором. Анкетирование позволило выявить 

отношение работников к контрактной системе оплаты труда, применение аттестации 

персонала, информированность работников о содержании коллективного договора, 

отношение сельскохозяйственных работников к существующей организации оплаты труда 

и ее изменению. Кроме того, автор выявил уровень удовлетворённости работников 

выполняемой работой и ее взаимосвязь со стажем работы на данном предприятии, на основе 

чего был определен средний период процесса адаптации работников сельскохозяйственных 

предприятий. Статья может быть интересна руководителям таких предприятий и 

специалистам, изучающим трудовую мотивацию и адаптацию персонала. 

Ключевые слова: оплата труда; контрактная оплата; коллективный договор; 

аттестация персонала; удовлетворенность трудом; адаптация. 


