
БАРАНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - Студентка направления «Управление 

персоналом» ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

 

ВКЛАД А.Я.КИБАНОВА В РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ В РОССИИ  

 

Аннотация. В данной статье автор представляет свой взгляд на вклад в развитие 

теории и практики управления персоналом в России доктора экономических наук, 

профессора А.Я. Кибанова. Актуальность темы автор доказывает тем, что для экономики 

России 1990 год был переломным, поскольку в этот период стране пришлось пережить 

переход к рыночной экономической модели. Именно в это время в России появилась 

первая кафедра по управлению персоналом, созданная А.Я. Кибановым. В данной работе 

была изучена биография А.Я. Кибанова, изучены его научные труды и оценен вклад в 

науку России в области управления персоналом организации. Автор доказывает, что 

благодаря его многочисленным научным трудам и исследованиям на сегодняшний момент 

направление управление персоналом является автономной и перспективной дисциплиной 

и направлением исследований; специалисты данной области знаний могут повысить 

экономическую эффективность и производственные результаты деятельности компании. 

Для сбора теоретической информации в статье использованы книги А.Я. Кибанова, 

электронные ресурсы интернета, Google Академия. В результате анализа автор делает 

вывод о целесообразности применения предложенных А.Я. Кибановым технологий и 

методик управления персоналом и анализа рынка труда при решении задач увеличения 

экономической эффективности компаний и роста экономики России в целом.  
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УПРАВЛЕНИЕ УНИФИКАЦИЕЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»  

 

Аннотация. Статья рассматривает вопросы реализации концепции Экономического 

пояса Шелкового и Морского пути, что является актуальной темой для взаимодействия 

России и Китайской Народной Республики. Авторы определили наиболее важные 

проблемы реализации данной концепции, одной из которых является устранение двойного 

налогообложения между РФ и Китаем. В статье авторами проведен сравнительный анализ 

налоговых систем России и КНР: налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на 

доходы физических лиц и налога на прибыль организаций - по основным элементам: 

налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставки налога, порядок 

исчисления и уплаты налога. Далее проанализированы основные положения Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы. В заключении проведен SWOT-анализ 

ведения бизнеса российскими предпринимателями на рынке Китая и китайскими 

предпринимателями в России, выделены возможности и ограничения. Авторами 

определены пути совершенствования системы налогообложения в России, что позволит 

развивать иностранный бизнес и будет способствовать экономическому развитию России. 
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОГО ЦЕНТРА 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ДИРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ОАО «РЖД»  

 

Аннотация. Статья содержит анализ практической работы по совершенствованию 

корпоративной культуры Белгородского центра организации работы железнодорожных 

станций Забайкальской Дирекции Управления движением – структурного подразделения 

Центральной Дирекции Управления движением – филиала ОАО «РЖД», продвижения 

среди работников ценностей бренда ОАО «РЖД». Дано определение корпоративной 

культуры, ее роль в управлении персоналом современной организации. На основе тезиса о 

том, что процессы формирования и развития корпоративной культуры требуют 

целенаправленного управления, автором статьи определены цели функциональной 

стратегии развития кадрового потенциала. Проанализированы меры, проводимые в 

Белгородском центре, направленные на формирование корпоративной культуры: 

конкурсы, круговые столы, встречи и другие обучающие мероприятия. Описан пошаговый 

алгоритм реализации программы по развитию корпоративной культуры, состоящий из 

пяти этапов и их содержание; задачи, которые необходимо решить в ходе реализации, 

ожидаемые результаты. Проанализированы развивающие мероприятия с точки зрения их 

коммуникативной и мотивационной составляющих. Сделан вывод, что перспективным 

методом при разработке мероприятий для программ развития корпоративной культуры 

является сочетание эмоционального эффекта моделированных деловых игр с содержанием 

реальной деятельности Центра.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА КАФЕ  

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам мотивации персонала в организациях 

сферы обслуживания населения, данный вопрос не теряет своей актуальности на 

протяжении длительного периода, поскольку от уровня мотивации персонала зависит 

результат деятельности компании в целом. Различные подходы к определению понятия 

«мотивации труда» представлены в статье, определены ее сущность и задачи. Приведены 

основные правила создания хорошей системы нематериальной мотивации, определено 

соотношение материальной и нематериальной мотивации в компаниях, описана 

пошаговая инструкция по разработке программы мотивации персонала. Далее в статье 

описана разработанная автором система мотивации труда персонала для кафе T.G.I. 

Friday’s, которая состоит из трех элементов: постоянной, переменной и косвенного 

материального стимулирования. Автором разработаны также размеры премии в виде 

дополнительных процентов от выручки кухни, бара и зала, и критерии, по которым 



предлагается оценивать сотрудников для определения размера премии. Автором 

предложен ряд мер в области косвенного материального стимулирования персонала, а 

также способы дополнительной мотивации сотрудников в форме нематериального 

стимулирования. Предлагая наряду с положительными стимулами и отрицательные 

(депремирование и его показатели), автор подчеркивает более высокую эффективность 

поощрения подходящего поведения по сравнению с наказанием неподходящего.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

В НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ГАУ ТО «МФЦ»)  

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы управления персоналом в 

некоммерческой организации на примере Государственного автономного учреждения 

Тюменской области «Многофункциональный центр». Автор доказывает актуальность 

темы тем, что в современных условиях кадровая политика организации является важным 

инструментом обеспечения стабильности и развития. В статье приведены различные 

определения понятия «кадровая политика», определены общие принципы управления, на 

базе которых строится кадровая политика; важность капитальных вложений в развитие 

персонала. Далее в статье описаны МФЦ Тюменской области, услуги, которые они 

оказывают, их динамику. Анализ кадровой политики содержит определение структуры 

управления в этих центрах, выявлено, что применяется линейно-функциональная 

структура. Описана социальная политика организации и ее базовые принципы. Проведен 

анализ документов по персоналу, характеризующих кадровую политику. Далее 

проанализированы элементы системы планирования потребности в персонале и ее 

недостатки, а также применяемые в учреждении методы материального и 

нематериального стимулирования трудовой деятельности. В процессе анализа выявлены 

проблемы работы организации, выражающиеся в высокой текучести кадров, в наличии 

обоснованных негативных отзывов и жалоб, вызванных низким уровнем квалификации 

персонала. Проанализированы причины текучести. В целях совершенствования кадровой 

политики предложено развивать систему подготовки и переподготовки кадров.  
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