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АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ ООО «ЛЕСНЫЕ ТРАДИЦИИ» 

 

Аннотация. Статья имеет практическую направленность и посвящена одной из 

важнейших задач – выявлению актуальных проблем системы управления персоналом в 

конкретной компании. Автор подчеркивает важность системы управления персоналом в 

современных социально-экономических условиях, необходимость перехода сознания 

руководителей компании от концепции регулирования труда ресурсов (трудовых) к 

концепции управления человеческим потенциалом. В статье автор последовательно 

анализирует структуру управления организации и кадровый состав. Далее 

проанализирована структура персонала по полученным уровням образования, что является 

важным для выработки эффективной кадровой политики. Затем анализируются 

рассчитанные автором показатели движения персонала. И, наконец, автор выявляет 

серьезные проблемы как в стратегическом, так и в тактическом управлении персоналом, в 

системе мотивации персонала. Автором выявлены случаи нарушения трудового 

законодательства, когда в качестве наказания работники лишаются не только премии, но и 

части основной заработной платы, неэффективная система подбора и приема персонала, 

отсутствие возможности карьерного роста для молодых сотрудников, преобладание мер 

наказания в системе мотивации, уравниловка в оплате труда.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ В ПАО «ТЫВАМОЛОКО» 

 

Аннотация. Статья описывает результаты практического исследования системы 

мотивации в конкретной организации (Публичном акционерном обществе 

«ТЫВАМОЛОКО»). Во введении автор подчеркивает актуальность построения 

эффективной системы мотивации персонала в каждой организации, особенно в период, 

когда наблюдается кризис труда. Далее автор кратко описывает основные мотивационные 

теории, которые легли в основу практического исследования: содержательные теории 

мотивации А.Маслоу, Д. М. Клелланда.и Ф. Герцберг, и такие процессуальные теории, как 

В. Врума, С. Адамса, Л. Портера и Э. Лоуллера; а также принципы построения системы 

мотивации. Во второй части работы автор составила типологии факторов мотивации 

сотрудников ПАО «ТЫВАМОЛОКО» на основе их интервьюирования. Было выявлено, что 

для персонала данного предприятия характерна индивидуально-субъектная 

направленность, основными акцентами мотивации при которой являются стабильность 

материальной мотивации и перспективы повышения заработной платы и социального 

статуса. Далее автор проанализировала состав заработной платы работников, определила 

наличие формального подхода к начислению премий. В заключении перечислены 

мероприятия, предлагаемые автором для совершенствования существующей системы 

мотивации труда в организации.  
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА НА ЭТАПЕ НАЧАЛА  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье раскрывается вопрос формирования корпоративной культуры в 

параллели с формированием и развитием малого предприятия, на примере студии Йоги. 

Прежде всего, в работе авторами раскрыта важность исследования корпоративной 

культуры, которая обусловлена тем, что в обществе наблюдается тенденция стремления 

корпоративных систем к развитию конкурентных преимуществ путем восприятия 

передовых управленческих достижений. Далее представлены основные понятия, связанные 

с формированием корпоративной культуры. Формирование корпоративной культуры 

осуществлялось поэтапно: вначале проведен SWOT-анализ факторов формирования 

культуры. Затем выбраны миссия, стратегии, основных целей и ценностей. Авторы выявили 

и сформулировали ключевые цели, направленные на успех организации. Для определения 

типа корпоративной культуры было произведено исследование по методу OCAI, выявлен 

преобладающий тип культуры. Далее авторами определены основные мероприятия по 

совершенствованию корпоративной культуры студии «Йога для всех». В заключении 

авторы определяют возможный экономический и социальный эффекты мероприятий по 

усилению корпоративной культуры в изучаемой студии йоги. Формирование 

корпоративной культуры позволяет ориентировать всех сотрудников на общие цели и 

обеспечивает продуктивное организационное взаимодействие.  
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эффективность. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ  

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 

Аннотация. Автором рассмотрены подходы к формированию ресурсов на 

обеспечение социальной справедливости. Социальная справедливость в экономическом 

аспекте обеспечивается общественным богатством и его перераспределением как основным 

организационно-экономическим механизмом. Результаты перераспределения 

национального богатства составляют экономическую основу социальной политики. 

Первичное распределение общественного богатства происходит в рыночной экономике по 

факторам производства, что в социальном аспекте несправедливо и неминуемо ведет к 

разрушению общества. Поэтому власть реализует обязательное вторичное распределение 

(перераспределение) по социальным основаниям, в целях обеспечения стабильности и 

целостности общества. В статье автор анализирует далее способы перераспределения 

общественного богатства на обеспечение социальной справедливости: властный и 

общественный, а также механизмы перераспределения, состоящие из трех фаз: 

аккумулирование – фондообразование – распределение. Непрерывно возобновляясь, фазы 



обеспечивают в экономическом аспекте воспроизводство отношений социальной 

справедливости.  
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ВЛИЯНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ПО ТУРИЗМУ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Автор данной статьи анализирует Федеральную Стратегию, 

Федеральные и региональные Программы развития туризма сквозь призму их влияния на 

развитие въездного и внутреннего туризма в Свердловской области. Статья раскрывает 

основное содержание «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года», а также федеральных Программ «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 года)», «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 

годы». Автор выявил, что основное внимание Стратегии и Федеральной Программы 

сосредоточено на развитии туризма в средней полосе России, а конкретных мероприятий 

по развитию туризма в городе Екатеринбурге и Свердловской области они не содержат, 

несмотря на наличие интересных туристических маршрутов. Таким образом, автором 

определено, что туристский сектор в Свердловской области поддерживает в основном 

региональная власть путем принятия и реализации региональных Программ развития 

туризма, работы региональных органов, отвечающих за развитие туризма в области. Автор 

в статье также называет основные проблемы туристкой отрасли в области и пути их 

решения.  

Ключевые слова: туризм; Стратегия развития туризма; государственная и 

региональная Программа по развитию туризма; внутренний туризм; въездной туризм; 
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Аннотация. Статья написана с целью определения, является ли государственная 

аккредитация вузов способом оценки качества высшего образования в России. Проведено 

сравнение современных мер государственного контроля вузов с мерами, применявшимися 

90-е и 2000-е годы. Определена цель проведения аккредитации вузов. Выявлены 

преимущества обучения в аккредитованном вузе для студентов. Названы нормативно-

правовые источниками осуществления процессов государственной аккредитации. 

Охарактеризовано качество образования применительно к вузам. На основе изучения сути 

и содержания процедур государственной аккредитации вузов авторами сделан вывод, что 

государственная аккредитация высшего учебного заведения является формой оценки 

качества образования в России, свидетельство о государственной аккредитации выступает 



сертификатом стандарта качества образования. В заключении авторы выявили недостатки 

государственного контроля через систему аккредитации: отсутствие оценки качества 

воспитательной работы; неясность вопроса о востребованности выпускников конкретного 

вуза; отсутствие оценки компетенций профессорско-преподавательского состава высших 

ученых заведений. Выявленные недостатки являются элементами дальнейшего 

совершенствования государственной аккредитации вузов.  

Ключевые слова: вуз; аккредитация; государственная оценка; государственный 

контроль вузов; качество образования. 

 

 

 


