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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НОРМИРОВАНИИ ТРУДА  

 

Аннотация: Статья посвящена использованию информационных технологий в 

нормировании труда. В статье автор определяет направления, по которым возможно 

применение информационных технологий в сфере нормирования труда: анализ состояния 

нормирования труда; изучение затрат рабочего времени и трудовых процессов путем 

хронометражных наблюдений и фотографий рабочего времени; разработка нормативных 

материалов для нормирования труда; автоматизация расчетов норм труда; расчет норм 

обслуживания или норм численности; формирование базы норм труда и использование 

норм труда, численности и обслуживания в целях управления производством и 

предприятием. В качестве примера представлены: вариант записи конструктивных данных 

в информационной подсистеме, форма ввода информации о нормировании операции, 

реализованная в программном пакете Teamcenter, а также графики изготовления 

производственных заказов производственного предприятия, реализованные в системе 

планирования ресурсов предприятия фирмы SAP, и реализованный в системе SAP образец 

сменно-суточного задания. Статья может представлять интерес для специалистов, 

занимающихся практическими вопросами нормирования труда, а так же для студентов, 

обучающихся по экономическим направлениям. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА  

НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Статья содержит анализ системы стимулирования персонала в 

общественной организации «Свердловский областной студенческий транспортный отряд 

«Экспресс». Проанализирована система набора и подбора персонала, сделан вывод о 

недостаточной ее эффективности. Далее раскрыты методы стимулирования, в первую 

очередь, материального. Проанализирована повременно-премиальная система оплаты 

труда, применяемая в организации, выявлены недостатки ее реализации. Даны 

рекомендации по улучшению материального стимулирования с учетом демографической 

и социальной структуры персонала. На следующем этапе анализа изучены 

нематериальные стимулы, применяемые в организации: как положительные, так и 

негативные санкции. Сделан вывод о необходимости учета социально-психологических 

факторов для улучшения трудоспособности работников в организации. Приводятся 

предложения по совершенствованию нематериального стимулирования труда персонала в 

организации: изменения в оценивании деятельности персонала; преобразование системы 

премирования; использование косвенного материального стимулирования; учет 

индивидуальных особенностей мотивации. Статья может представлять интерес для 

руководителей и работников, занимающихся управлением персоналом в молодежных и 

общественных организациях. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу перспективных направлений 

государственной политики на рынке труда в нашей стране. Целью настоящей статьи 

является осмысление при каких условиях программа создания и модернизации в России 

до 2020 года высокопроизводительных рабочих мест моет быть выполнена. Автор 

выявила, что численность экономически активного населения страны к данному периоду 

сократится, ряд профессий будет не востребована, что негативно воспринимается 

населением. Прогнозируется увеличение дефицита рабочей силы, а также 

несбалансированность спроса и предложения труда по квалификационному и 

территориальному признакам. По мнению автора, повышение гибкой занятости является 

одним из основных перспективных направлений формирования современного рынка 

трудовых ресурсов России. Сделан вывод о необходимости целенаправленного 

привлечения кадров в наиболее важные отрасли путем профориентирования, в том числе 

силами профсоюзов.  
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занятости; развитие 
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СТАТИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация. В данной статье проанализирована статистика социально-трудовых 

конфликтов, произошедших в Свердловской области в период с 2013 по 2016 гг. Указаны 

статистические относительные показатели, измеряющие количественные и качественные 

характеристики конфликтов. Далее сравнивается статистика социально-трудовых 

конфликтов по данным Центра анализа и мониторинга «Трудовые конфликты» ФНПР 

Санкт-Петербургского Гуманитарного университета Профсоюзов и по данным 

федеральной государственной службы статистики. Авторы анализируют и оценивают 

динамику социально-трудовых конфликтов Свердловской области в период с 2013 по 

2016 годы. Кроме того, в статье анализируются причины возникновения социально-

трудовых конфликтов. Выявлена статистическая зависимость количества социально-

трудовых конфликтов от макроэкономической и политической ситуации в стране. В 

выводе представлены прогнозы специалистов о количестве социально-трудовых 

конфликтов в Свердловской области в 2017 году.  
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область; причины трудовых конфликтов; статистика. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ ООО «ФОКУС-РИТЕЙЛ»  

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности мотивации сотрудников торгового 

предприятия. Целью являлся анализ системы мотивации персонала на предприятии ООО 

«Фокус-Ритейл» для выявления слабых мест и последующей разработки рекомендаций по 

ее совершенствованию. В теоретическом плане в статье представлено авторское 

определение понятия «мотивирование персонала», что является элементом научной 

новизны. В методическом плане представлен инструмент для расчета экономической 

эффективности внедрения наставничества на торговом предприятии. В практическом 

плане проанализированы системы управления персоналом и движение персонала в 

компании, основные причины увольнения, выявлены основные элементы системы 

мотивации в торговой организации. Далее приведены результаты авторского 

социологического исследования о важности для персонала элементов существующей 

системы мотивации персонала и мотивационные факторы, недостаточно используемые в 

ООО «Фокус-Ритейл». На основе анализа выявлены пять основных причин недостаточной 

мотивации сотрудников. Предложен комплекс мер по усилению мотивации персонала. 

Более подробно описано мероприятие по совершенствованию системы адаптации, которая 

включает адаптацию нового сотрудника к условиям и требованиям рабочего места и его 

среды, на основе применения института наставничества. Рассчитан ожидаемый годовой 

экономический эффект от внедрения наставничества. 

Ключевые слова: мотивация персонала; торговое предприятие; управление 

персоналом; факторы мотивации; адаптация персонала 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ  

НА РЫНКЕ ТРУДА  

 

Аннотация. Статья содержит анализ существующих в России и мире 

нетрадиционных форм занятости населения. Автор исследовал такие нетрадиционные 

формы занятости, как надомного труда и самозанятости, заемный труд, лизинг персонала, 

аутстаффинг, аутсорсинг услуг, телетруд, фриланс. В статье кратко изложены отличия 

нетрадиционных форм занятости от традиционных; систематизированы достоинства и 

недостатки применения нетрадиционных форм занятости для работников, работодателей 

и общества в целом. Автором сделан вывод, что нетрадиционные формы занятости будут 

развиваться далее, поскольку они позволяют не только сократить затраты на персонал, 

сбалансировать работу и личную жизнь работников, но и увеличить фактический возраст 

занятых в стране, что особенно важно в условиях дефицита рабочей силы и 

неблагоприятных тенденций пенсионного обеспечения. В заключении автор делает вывод, 

что запрет нетрадиционных форм занятости непродуктивен и предлагает подробно 

изучить влияние таких форм занятости на развитие экономики страны. 
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