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ОСОБЕННОСТИ HR В GIG-ЭКОНОМИКЕ  

 

Аннотация: Статья посвящена новому для России явлению на рынке труда – 

развитию gig-экономики (экономики свободного заработка). Актуальность темы автор 

объясняет большими масштабами развития занятости на базе убероподобных сервисов и 

на условиях фриланса, с одной стороны, и отсутствием готовых технологических решений 

по управлению персоналом в новых условиях, с другой. В статье приводится определение 

понятия «gig-экономика», описаны ее преимущества как для работников, так и для 

работодателей. Далее систематизированы недостатки занятости на условиях свободного 

заработка для работников и спорные аспекты, по которым занятые на условиях gig-

экономики добиваются защиты своих трудовых прав в Великобритании и США. 

Поскольку gig-экономика является лишь началом изменений в структуре и формах 

занятости, автор систематизировал перспективы изменений в меняющейся экономике: 

вытеснение работников искусственным интеллектом, развитие быстрого и дешевого 

образования, расцвет предпринимательства, изменение сферы персональных финансов. В 

заключении автор делает вывод о необходимости изменения технологий управления 

персоналом в связи с развитием занятости в gig-экономике. Требуются изменения в 

технологиях подбора персонала, его адаптации и мотивации, развитие HR-бренда.  
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цифровая экономика 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация. Исследование, результаты которого описаны в настоящей статье, 

направлено на изучение результативности деятельности государственных гражданских 

служащих, а также на применение профессиональных стандартов к госслужащим. 

Проведен анализ результатов деятельности Управления: динамика обращений граждан в 

Управление Росреестра по Свердловской области, статистика судебных дел с участием 

Росреестра и анализ обращений граждан с использованием диаграммы Исикавы. На 

основе анализа был сделан вывод, что согласно рассматриваемой проблеме необходимо 

принятие мер для решения задач, целью которых будет реализация стратегии повышение 

качества государственных услуг. Авторами исследована проблема разработки 

профессиональных стандартов для государственной гражданской службы согласно 

специфике деятельности на примере Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии. Разработаны предложения по содержанию требований 

профессиональных стандартов, адаптированных к специфике деятельности 

государственной гражданской службы, в целях повышения качества государственных 

услуг. Далее авторами разработана программа обучения и повышения квалификации 

специалистов Управления Росреестра, определены предлагаемые формы повышения 

квалификации и методы оценки эффективности программы повышения квалификации 



государственного регистратора. В ходе исследования использовались методы системного 

анализа, общенаучные методы.  
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УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «СИБИРЬ»)  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические и практические аспекты 

системы мотивации труда в организации и оценки ее эффективности. Актуальность темы 

автор доказывает тем, что выполнение намеченных планов и целей торгового предприятия 

возможно лишь в том случае, когда сотрудники сами заинтересованы в их достижении, 

поэтому каждой торговой организации нужна эффективная мотивационная система. В 

статье представлены определение понятия «мотивация» и основные группы теорий 

мотивации. Автор провел сравнительный анализ систем оплаты труда с точки зрения 

влияющих мотивационных факторов; представил авторскую классификацию систем 

оплаты труда с точки зрения мотивационной составляющей. Во второй части статьи 

приведены результаты исследования организации управления мотивацией труда в 

организации на примере ООО «Сибирь». Методы стимулирования в ООО «Сибирь» 

классифицированы на три группы. Описаны результаты оценки уровня мотивации 

персонала в ООО «Сибирь», которая позволила выявить значимость мотивационных 

факторов для работников и степень их удовлетворённости. Определены как 

положительные, так и отрицательные стороны организации мотивации. Выявлена 

потребность в пересмотре системы мотивации труда, проведено сравнение показателей до 

и после внедрения, оценена эффективности. 

Ключевые слова: мотивация труда; эффективность системы мотивации; 

материальные стимулы; премирование работников; нематериальные стимулы; 

потребности. 
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ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

 

Аннотация: Статья посвящена анализу организации труда, путем изучения 

внутрисменного использования рабочего времени. На основе выявления потерь рабочего 

времени осуществлен поиск внутрипроизводственных резервов, за счет которых 

предполагается рост производительности труда. Автор доказывает, что для повышения 

производительности труда не требуются большие материальные затраты, а лишь уже 

имеющиеся ресурсы предприятия. Особое внимание уделяется максимальному 

использованию рабочего времени и ликвидации потерь рабочего времени внутри 

производства, а также повышению трудовой мотивации для большей эффективности 

труда. Для подтверждения гипотезы о том, что резервы роста производительности труда 

можно найти внутри производства, был проведен ряд фотографий рабочего времени. 

Результаты расчетов по фотографиям представлены в статье. Далее был проведен анализ 

результатов работы производственного подразделения, а также анализа мотивационных 



показателей, напрямую влияющих на результаты деятельности производственного 

подразделения. В результате исследования были выявлены два направления для роста 

производительности труда, на основе которых были предложены мероприятия для 

реализации данных направлений. Автор доказывает, что реализация выявленных резервов 

будет способствовать установлению стабильного положения производственного 

подразделения, а также даст перспективу для дальнейшего роста. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы трудоустройства лиц старшего 

возраста, что является одной из самых острых проблем на рынке труда в современной 

России. Выявлено, что классификация возрастов Всемирной организации 

здравоохранения не соответствует ситуации на российском рынке труда, так как 

проблемы в трудоустройстве испытывают лица уже с 45 летнего возраста. 

Проанализированы результаты исследования, организованного сайтом HeadHunter, о 

желаемом портрете соискателя для работодателя. Сделан вывод, что подавляющее число 

работодателей ориентировано на работников в возрасте до 45 лет. Рассчитано, что только 

2-3% потерявших работу в возрасте от 56 лет имеют вероятность быть снова 

трудоустроенными. Представлены аргументы работодателей, объясняющие снижения 

спроса на кандидатов старшего возраста. Далее проанализированы результаты 

исследования компании Яндекс, определены профессии и сферы приложения труда, где 

могут трудоустроиться возрастные работники; выявлены противоречия между спросом и 

предложением труда лиц старшего возраста. Автором предложены пути частичного 

решения проблемы трудоустройства лиц старшего возраста путем изменения содержания 

резюме возрастных кандидатов, иного подхода их к самопрезентации. В заключении 

автором определены генеральные направления решения проблем трудоустройства лиц 

старшего возраста. 
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