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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация. Статья раскрывает проблемы качества жизни в настоящее время в 

Российской Федерации. Особое внимание акцентировано на характеристике динамики 

частных показателей качества жизни. Анализируется уровень здоровья, рождаемость и 

смертность населения. Выявлены серьезные демографические проблемы, связанные с 

низкой рождаемостью и высокой смертностью населения. На основе анализа бедности и 

ее связи с рождаемостью населения делается вывод о том, что причины демографического 

кризиса лежат во внеэкономической сфере. Анализируется уровень безработицы и его 

взаимосвязь с уровнем доходов населения. Уровень доходов анализируется по сравнению 

с прожиточным минимумом, также анализируется структура расходов населения. 

Определено снижение реальных располагаемых денежных доходов населения. Кроме 

того, в результате анализа выявлена значительная (до 10 раз) дифференциация регионов 

по уровню доходов населения. Дифференциация доход также в значительной степени 

зависит от отрасли экономики. Более подробно проанализирована проблема бедности 

населения. В результате проведенного анализа сделан вывод, что наиболее актуальными 

проблемами качества жизни в России на современном этапе являются обеспечение 

занятости, усиление социальной защищенности населения, борьба с бедностью. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Аннотация. Статья содержит анализ системы привлечения и отбора персонала в 

компании ООО «ОмегаСервис», занимающаяся обустройством топливо-энергетических 

комплексов на 10 объектах севера и Сибири. Актуальность данной темы объясняется тем, 

что в условиях дефицита квалифицированных кадров, процесс подбора персонала 

является трудоемким и затратным, однако, если он проводится неэффективно, то ведет к 

высокой текучести кадров на предприятии. В статье автор приводит определение приема 

персонала и доказывает его процессный характер. В этой связи автор последовательно 

изучает результативность каждого из этапов процесса найма персонала. Анализ 

начинается с этапа планирования персонала в ООО «ОмегаСервис», в качестве результата 

исследуется обеспеченность компании персоналом. Выявлено, что в компании 

наблюдается недостаток работников рабочих профессий, определены причины такого 

явления. Далее проведен анализ источников привлечения персонала, проведен 

сравнительный анализ источников по результативности и затратам на привлечение одного 

сотрудника, выявлены наиболее эффективные. Автором проведен самостоятельный расчет 

скорости закрытия вакансий и проанализировано качество принятого персонала. Автор 

выявил слабые стороны системы привлечения и отбора персонала и определил 

направления по совершенствованию данного процесса.  

Ключевые слова: привлечение персонала; подбор персонала; отбор персонала; наем 

персонала; управление персоналом. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЖЕНЩИН  

НА РЫНКЕ ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Статья раскрывает одну из актуальных проблем для современного 

рынка труда – состояние женской занятости и проблем трудоустройства женщин. 

Автором обоснована актуальность проведенного исследования в условиях современных 

социально-трудовых изменений, выявлены особенности трудоустройства женщин на 

рынке труда, представлен социальный портрет женщины на рынке труда России в 2017 

году с учетом гендерного неравенства. Во второй части статьи автор проанализировал 

динамику численности населения Свердловской области, экономической активности 

населения, составил общую характеристику рынка труда, тенденции занятости и 

безработицы. Выявлено, что в Свердловской области наблюдается снижение занятости 

населения, что оценено как негативный момент, сдерживающий развитие экономики 

региона. Далее в статье были проанализированы тенденции занятости женщин на рынке 

труда Свердловской области, выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются 

женщины в период трудоустройства, и основные варианты их поведения в целях поиска 

работы. Проведенный анализ позволил сделать выводы о необходимости принятия 

значимых мер в решении проблем трудоустройства женщин, автором были предложены 

некоторые направления по их решению, в том числе – развитие женского 

предпринимательства.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  

 

Аннотация. В данной статье представлены особенности мотивации и 

стимулирования труда персонала на предприятиях различных стран мира. Объектом 

изучения является зарубежный опыт трудовой мотивации работников. Дано определение 

мотивации труда персонала, обоснована ее комплексность. Проанализированы подходы 

трех сильнейших школ менеджмента к мотивации персонала с точки зрения материальной 

ее составляющей (заработной платы). Материальная мотивация выбрана автором, 

поскольку она является основной мотивирующей силой в России. Приводятся 

особенности американской модели мотивации, индивидуальные бонусы работникам по 

результатам их труда; более подробно изучен опыт мотивации труда в компании 

Макдональдс. Европейская модель мотивации проанализирована на примере компаний 

Германии, кроме того, приведены особенности мотивации труда во Франции и Англии, 

описана гибкая система оплаты труда. Определены особенности Японской модели 

мотивации, выделены основные элементы системы мотивации труда персонала в 

Японских компаниях. В результате исследования сделан вывод, что необходимо активно 

развивать системы нематериального стимулирования работников. Эффективность 

функционирования такой системы будет определяться не только влиянием на сотрудников 

организаций, но и ее актуальностью и жизнеспособностью на долгосрочную перспективу. 

Ключевые слова: мотивация; система мотивации; бонусы; модель мотивации; 

зарубежный опыт стимулирования. 
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СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей профессионального развития 

персонала машиностроительного предприятия. Вопросы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников в условиях рыночных отношений приобретают 

особую актуальность, и они решаются в рамках управления профессиональным развитием 

в организации. В данной статье проанализированы численность обученных в организации, 

доля обученных в численности персонала и бюджет времени обучения работников всех 

категорий. По результатам проведенного анализа профессионального развития персонала 

ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» выявлены не только 

положительные стороны управления профессиональным развитием персонала в 

организации, но и специфические проблемы, присущие системе управления персоналом 

организаций подобного типа. Определено снижение доли персонала, прошедшего 

обучение, и бюджета времени обучения в 2017 году из-за сокращения затрат на обучение. 

На основе выявленных проблем разработаны рекомендации по совершенствованию 

системы развития персонала, в частности предложено организовать работу с кадровым 

резервом. Автор исходит из того, что система развития персонала несколько шире, чем 

система обучения персонала. Определены задачи кадрового резерва и принципы его 

формирования, предложены инструменты отбора в резерв.  
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