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НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ  

КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКОВ ТРУДА 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению возможностей и ограничений 

использования нестандартных форм занятости в России и других странах мира. 

Проанализированы категории экономически активного населения, для которых 

использование нестандартных форм занятости является предпочтительным: молодежь, 

сочетающая работу с учебой; женщины, имеющие детей; пожилые люди, стремящиеся 

плавно завершить трудовую деятельность; инвалиды; иностранные рабочие. Также 

определены выгоды, получаемые работодателями в случае использования нетрадиционных 

форм занятости. Указываются и выгоды для общества в целом. С другой стороны, статья 

содержит обсуждение наиболее часто встречающихся недостатков в использовании 

нетрадиционных форм занятости. Во второй части статьи автор сравнивает уровень 

распространения нестандартных форм занятости в различных странах мира: Австралии; 

странах Азии (Корея, Филиппины, Вьетнам, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия); в 

странах Латинской Америки (Аргентине, Бразилии, Эквадоре, Перу); в Европейском союзе, 

Японии и других. Делаются выводы о широком распространении нестандартных форм 

занятости во всех странах мира, невозможности их стандартизировать и необходимости 

обеспечения достойного труда на всех рабочих местах, в том числе организованных на 

условиях нестандартных форм занятости. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена оценке трудового потенциала организации и анализу 

эффективности его использования в Дополнительном офисе «Набережный» Филиала 

«ССБ» ПАО КБ «УБРиР» «Центр Ведения Бизнеса». Автор последовательно изучает 

количественные и качественные показатели оценки и использования трудового потенциала 

организации. Прежде всего, изучен количественный состав персонала, обеспеченность 

организации персоналом. Далее оценен качественный состав персонала: проанализированы 

структуры персонала по возрасту, уровню образования, стажу работы в организации. На 

следующем этапе анализа проведена оценка использования фонда рабочего времени 

персонала и проведено детальное сравнение планового и фактического баланса рабочего 

времени персонала, определены причины потерь рабочего времени. Далее проведено 

исследование качественной стороны трудового потенциала по показателям: коэффициент 

состояния здоровья, коэффициент квалификации служащих, коэффициент уровня 

образования, коэффициент стабильности коллектива и коэффициент физической 

трудоспособности. Поскольку указанные коэффициенты имеют разную значимость для 

оценке трудового потенциала, автором был проведен экспертный опрос о их значимости и 

рассчитан обобщающий коэффициент использования трудового потенциала. В заключении 



представлены выявленные автором основные проблемы оценки и использования трудового 

потенциала организации. 
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ПРИВЛЕЧЕНИЕ  

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

 

Аннотация. В статье автор анализирует уровень самообеспечения основными видами 

сельскохозяйственной продукции населения Свердловской области, обеспеченный 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2016 и 2017 годах. Сделан вывод о 

планомерной реализации государственной аграрной политики, направленной на 

повышение продовольственной безопасности региона, эффективности сельского хозяйства 

и на рациональное использование сельскохозяйственных земель. Далее в статье проведен 

анализ состояния рынка труда, который показал тенденцию снижения численности 

занятых, наличие стойкого дефицита рабочей силы рабочих специальностей, как 

высококвалифицированных, то и низкоквалифицированных. Выявлено, что низкий уровень 

качества жизни в сельской местности способствует оттоку сельского населения, особенно 

молодежи. Автор подчеркивает, что социально-экономическое развитие сельских 

территорий Свердловской области должно обеспечивать приток молодых специалистов в 

сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики, для этого необходимо 

формирование в сельской местности базовых условий социального комфорта, в первую 

очередь - удовлетворение потребностей в жилье. Далее в статье автор анализирует 

проводимые в 2016 году мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности. Кроме того автор доказывает, что для привлечения в 

агропромышленный комплекс высококвалифицированных кадров необходимо развивать 

систему аграрного обучения.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ, ОБРАЩАЮЩЕЙСЯ  

В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа качества рабочей силы, 

обращающейся по различным вопросам в службу занятости города Новый Уренгой. Прежде 

всего, автор определяет понятие «качества рабочей силы» на рынке труда. Определен 

уровень безработицы в городе Новый Уренгой и причины безработицы в данном 

конкретном городе. Представлены результаты сглаживания ряда динамики безработицы с 

помощью трехзвеньевой скользящей средней и расчеты для линейного тренда. 

Проанализированы структура населения, обращающегося по различным вопросам в центр 

занятости населения города Новый Уренгой, по полу, возрасту, уровню образования, 



поскольку именно эти характеристики определяют качество рабочей силы населения на 

рынке труда. Выявлено, что подавляющее большинство обращающихся в службу занятости 

населения имеют высшее образование, чем город отличается от общемировой тенденции.  

Ключевые слова: рабочая сила; рынок труда; качество рабочей силы; служба 

занятости населения; уровень безработицы. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО 

ПАРТНЁРСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОТРАСЛИ МЕТАЛЛУРГИИ 

 

Аннотация. В рамках данной статьи рассмотрена эффективность государственно-

частного партнерства в Свердловской области в отрасли металлургии. Прежде всего, 

определено понятие «государственно-частного партнёрства» (ГЧП). Дана количественная 

оценка развития ГЧП в Свердловской области, показавшая положительную тенденцию 

роста проектов ГЧП. В отрасли металлургии в Свердловской области реализуется только 

один проект – «Будущее белой металлургии». Отмечается эффективность реализации 

данной программы ГЧП, что выражается в устойчивой тенденции роста объема инвестиций 

и увеличении количества студентов, прошедших обучение по программе. Главным 

участником данной программы является «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ). 

Стратегическая эффективность реализации данного проекта для ЧТПЗ заключается в 

обеспечении предприятия высококвалифицированными специалистами. Отмечено, что 

более 50% выпускников по программе «Будущее белой металлургии» трудоустраиваются 

именно в ЧТПЗ. Так же рассмотрены перспективы реализации проектов ГЧП на примере 

особой экономической зоны Свердловской области «Титановая долина», а также 

подчеркнута необходимость разработки и реализации комплекса мер системного характера. 

В целом тема государственно-частного партнёрства в настоящее время очень актуальна и 

требует дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: металлургия; государственно-частное партнёрство; тенденции; 

развитие; проекты; инфраструктура; регион. 
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В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация. Статья написана с целью сравнения методов контроля качества 

образования в Росси и за рубежом, выявление их достоинств и недостатков. В статье 

определена цель государственного контроля в сфере образования в России, приведена 

классификация видов контроля в зависимости от того, какие органы осуществляют 

контроль деятельности образовательных организаций, в зависимости от используемых 

средств контроля и от применяемых процедур контроля. Указаны группы показателей 

процедуры аккредитации вузов. Систематизированы имеющиеся недостатки процедуры 

аккредитации на современном этапе социально-экономического развития России. На 

основе изучения литературы выявлено, что общественная аккредитация существует в 

большинстве стран мира, на основе нее выстраиваются рейтинги вузов. Описаны наиболее 

авторитетные рейтинги и показатели, на основе которых они построены. Выявлены 



основные недостатки выстраивания рейтингов вузов за рубежом. В заключении 

предложено развивать социальный институт профессионально-общественной 

аккредитации в России; выявлен основной стоп-фактор ее развития. Проведено сравнение 

и найдено отличие целей профессионально-общественной аккредитации от 

государственной. 

Ключевые слова: вуз; аккредитация; государственный контроль вузов; рейтинги 

вузов; качество образования. 


