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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

В МОЛОДЁЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье изучаются вопросы формирования корпоративной культуры в 

организации, где весь персонал является молодыми людьми. Исследование проведено 

авторами на основе анализа деятельности общественной организации «Свердловский 

областной транспортный отряд «Экспресс». В статье анализируются такие элементы 

корпоративной культуры, как миссия организации, принципы ее деятельности и 

провозглашаемые ценности. Исследование корпоративной культуры было проведено с 

учетом внешней среды и конкуренции, анализа собственных сил и оценки текущего 

состояния с помощью SWOT-анализа. В статье приводятся корпоративные стандарты 

данной молодёжной организации. Выявлены основные недостатки в деятельности 

организации по формированию корпоративной культуры, и для их устранения авторами 

разработаны рекомендации, направленные на сплочение коллектива, нормализацию 

поведения молодых сотрудников, повышение имиджа организации и увеличения потока 

привлекаемых кандидатов. Элементом научной новизны в статье является определение 

особенностей формирования корпоративной культуры организации, состоящей из 

персонала в возрасте до 30 лет на основе выделения факторов корпоративной культуры 

молодежной организации. Определение этих особенностей и факторов может широко 

применяться в процессе формирования корпоративной культуры различных молодежных 

организаций.  
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ПЕРЕХОД РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  

К МОДЕЛИ «ЦИФРОВОГО» РАЗВИТИЯ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  

 

Аннотация. Статья описывает современное состояние и перспективы развития 

электроэнергетики в Российской Федерации. Выявлены основные тенденции развития: 

цифровизация производства и передачи энергии, создание инфраструктуры распределенной 

генерации, агрегаторов спроса, виртуальных электростанций. Названы основные причины 

высокой цены электроэнергии для конечного потребителя. Перечислены принципы построения 

современной инфраструктуры российской электроэнергетики. Схематично представлена 

существующая и планируемая рыночная архитектура данной отрасли с учетом ее 

цифровизации. Представлено понятие «цифровизации» сетей в соответствии с дорожной картой 

Национальной технологической инициативы EnergyNet, а также цели развития 

электроэнергетики страны на период до 2035 года. Названы пилотные проекты, в которых 

реализуется цифровая архитектура отрасли электроэнергетики. Описаны возможности для 

масштабного привлечения частных инвестиций в энергетику, монетизации потребительских 

сервисов, формирования различных практик энергообмена. Вместо общепринятого мнения о 

реконструкции большинства существующих крупных электростанций как безальтернативном 



варианте компенсации возрастающей потребности в мощностях предлагается 

использовать различные технологии распределенной энергетики для сокращения 

потребности в энергии. Определены положительные экономические эффекты при 

переходе отрасли электроэнергетики к сценарию цифрового развития, а также риски. 
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ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу определения целей, которым подчинена 

стратегия диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации. Обозначено влияние стратегических целей 

государства в области регулирования оборонно-промышленного комплекса страны на 

цели стратегии диверсификации производства отдельно взятого предприятия отрасли. 

Представлены основные нормативно-правовые акты, регламентирующие развитие 

оборонно-промышленного комплекса страны. Проанализирована схема процесса 

формирования стратегии предприятия на макро и микроуровнях. На примере ведущих 

предприятий ОПК представлена взаимосвязь разработанных ими стратегий и 

стратегических целей Российской Федерации, обозначенных в государственной 

программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Отмечено, что при 

проведении диверсификации производства, на предприятии ОПК возникают цели и 

задачи, которые не присущи рынку продукции специального назначения, что обусловлено 

возрастающей ролью факторов внешней среды, которые являются новыми вызовами для 

предприятий оборонно-промышленного комплекса. Выделены основные цели, которые 

может преследовать предприятие в рамках реализации стратегии диверсификации 

производства. Сделан вывод о необходимости организации конкурентоспособного 

производства путем корпоративной, организационной и технологической 

реструктуризации предприятия и сокращения издержек.  
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 



Аннотация. Статья описывает конкретный проект разработки стратегии управления 

персоналом организации. Авторами были выявлены проблемы стратегического управления 

персоналом на примере МБОУ СОШ № 14 г. Иркутска. Проведен анализ уже 

существующих практик на тему стратегического управления персоналом в 

общеобразовательных учреждениях в России и за рубежом. На основе проведения анализа 

стратегии управления средней общеобразовательной школы авторами сформулирована 

«корневая проблема» — отсутствие системного подхода к формированию метапредметных 

результатов в основной школе, и определена стратегическая цель на период до 2022 года. 

В рамках данного проекта была усовершенствована система стратегического управления 

персоналом в данной школе, разработан план мероприятий на основе SWOT анализа. 

Поставлены задачи реализации стратегии по методу SMART, также были описаны 

заинтересованные лица, определены возможные риски, сроки реализации каждой из задач 

и необходимое ресурсное обеспечение для реализации разработанной стратегии. Описаны 

ожидаемые положительные результаты применения разработанного проекта. Статья может 

представлять интерес для специалистов, занимающихся разработкой стратегии управления 

персоналом в организациях, как пример практической реализации применения методики 

стратегического управления.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация. В данной научной статье рассматривается моделирование и анализ 

игровой схемы в теории игр для оптимизации выпуска и продажи продукции на 

предприятии, которое занимается розничной торговлей. Авторами проведено изучение 

имеющихся научных публикаций в России и за рубежом о применении математического 

моделирования и, в частности, теории игр для решения различных задач бизнеса. Выявлено, 

что анализируемая схема позволяет моделировать реалистичную рыночную ситуацию. Это 

достигается, во-первых, благодаря тому, что такая схема разработана с учетом стремления 

организации к максимизации прибыли, а потребителя, в свою очередь, к минимизации 

своих затрат. Во-вторых, за счет того, что в исследуемой схеме учитывается изменение 

сезонного спроса на продукцию. Исследование проведено в несколько этапов: 

представлены необходимые данные о работе торгового предприятия; выполнена 

постановка задачи и разработана ее математическая модель; изучены возможные стратегии 

игроков; определен оптимальный объем продаж продукции по видам. Практическое 

применение выбранного метода показало, что теория игр способна дать наиболее точное и 

обоснованное объяснение поведения игроков с противоположными экономическими 

интересами.  
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ЗАНЯТОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА  

ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам занятости и трудоустройства лиц 

пожилого возраста. Автором проанализирована численность лиц старшего возраста и 

распределение ее по полу, выявлен гендерный дисбаланс. Рассматривается состояние 

занятости данной возрастной группы в России в целом и проводится анализ 

особенностей трудоустройства лиц пенсионного возраста, существующих проблем по 

данному вопросу. Выявлена высокая доля лиц пенсионного возраста, относящихся к 

экономически активному населению. Определены основные причины желания 

работать в старшем возрасте. В статье раскрываются проблемы, с которыми 

сталкиваются пожилые люди при поиске работы: отсутствие условий, мотивирующих 

работодателя к приему на работу лиц старшего возраста; неправомерное мнение о 

низком профессионализме лиц старших возрастов; невозможность обратиться по 

вопросам трудоустройства напрямую к работодателю; устаревание некоторых 

профессий. Далее даются рекомендации, которые могли бы положительно повлиять 

на сложившуюся ситуацию в обществе с трудоустройством лиц пожилого возраста, в 

том числе расширение возможностей для передачи опыта старших работников более 

молодым, создание специальных центров переквалификации пожилых, деятельность 

средств массовой информации, развитие сети нестационарных учреждений 

социального обслуживания.  

Ключевые слова: занятость; рынок труда; пенсионный возраст; 

трудоустройство пенсионеров; старение населения; гендерный дисбаланс; проблемы 

трудоустройства. 

 

 

 


