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1. Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Трансформация условий функ

ционирования промышленных предприятий в России предполагает 

поиск новых инструментов конкурентной борьбы как на националь

ном, так и на глобальном отраслевых рынках. 

Проблема эффективного управления социально-трудовыми от

ношениями в российской экономике обусловливает необходимость 

изучения феномена внутренних рынков труда, динамики их развития 

и механизмов построения , значимости и роли для повышения конку

рентоспособности промыщ'lенного предприятия. 

Региональные особенности воздействуют на процессы подстрой

ки спроса и предложения на конкретных локальных рынках товаров 

и услут (в том числе услуг труда) и оказывают существенное влияние 

на выбор стратегии управлею~я внутренним рьrnком труда промыш

ленного предприятия . 

Использование современнЪLх механизмов и инструментов ус

тойчивого развития предприятия предполагает учет его специфиче

ских характеристик. Около 44% экономически активного населения 
Свердловской области являются работниками градообра1ующих про

мышленных предприятий . Диссертационная работа посвящена выяв

лению особенностей развития внутреннего рьшка труда градообра

зующих промышленных предприятий, что также свидетельствует об 

актуальности проблематики исследования. 

Выбор стратегии управления социально-трудовыми отношения

ми объясняется издержками, связанными с поддержанием, функциони

рованием внутреннего рынка труда и его адаптацией к изменениям 

внешней институциональной среды. 

Таким образом, обоснование стратегических альтернатив управ

ления внутренним рынком труда градообразующего промышленного 

предприятия через призму неоинституционального подхода является 

кшочевым вопросоr.-1. на решение которого направлена диссертация . 

Степень разработанности проблемы. Работы по изучению 

специфики формирования и функционирования градообразующих 

предприятий и монопрофильных поселений проводились Е. Г . Аними

цей, Н. Ю . Власовой, Н. М. Сурниной, Е. Б. Дворядкиной, Д. В. Несте
ровой, В . Н. Лексиным, А. Н. Швецовым, В . В . Тихоновым, И . Д. Тур

rель и некоторыми другими авторам:и. 

Проблемы эффективной адапrации предприятий к условиям из

меняющегося рьшка отражены в трудах Д. С. Синка, М. Алле, Н. Ольве, 

Ж. Роя, М. Веттера, Н. В . Родионовой, В. Д. Герас~~·-д.vб'= 
ровскоrо, В . Л. Тамбовцева, Н. И. Перминовой и др. \ (~ 
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Существенный вклад в разработку концептуа:~ьных основ эко

номической природы внутреннего рынка труда внесли Р. В. Doeringcr 
и М. J. Piore. С. Kerr и Р. D. Staudohar. R. Pearson и К. Walsh. D. Мars
den. В. D\\·ayne. М. Gunderson. W. G. Ridell. G. J. Barjas. Р. Дж Эрен
берг и Р. С. Смит. П. Мюгром и Дж. Робертс. Ш. Ро·1ен. П. М. Райт. 

Б. Б. Данфорд. 

Современные российские исследования по изучению социа..1ьно
трудовых отношений промыщ1енных предприятий представлены в ра

ботах К. З. Сабирьяновой. В. В. Гимпе.lЪсона. Р. И. Капелюшникова. 
Д. В. Нестеровой. Л. И. Смирных. И. О ~1ьцевой. С. Ю. Рощина. 

Т. О. Разумовой. С. А. Со.1нцева.. А. Алавердова. А Копяра и др. 
Теоретико-методологические основы устойчивости социа..1ьно

экономических систем отражены в работах Р. Не.1ъсона и С. Уинтера. 

Д. Сил.ъверберга. В. И. Маевского. С. Аукционека. В. Л. Сидниной. 
Е. Б. Дворядкиной. Е. В. Корчагиной. Ю. Л. А1ексан.:~.рова. С. О. Чи

жанова. К. В. Пав.11ова. И. Ю. Миронова. Е. В. Макаровой. С. Г. Кир

ди.ной. А И. Кибиткина. Л. А. Дедова и А Э. Фе:~ъд.щ1на. Т. Г. Гурно

вич. Е. Л. Торопцевой. Н. В. Воеводиной. 

Проблемами и·3учения институциона.1ьных из:11енений ·1ани:11а

.1ись такие исс.~едователи. как Р. Коуз. Д. Норт. А. А.~чиан и Г. Демсец. 

О. Уюья.\tсон. Д. Ходжсон. Э. Г. Фуруботн и Р. Рихтер. Т. Эггертссон. 

Г. Б. К1ейнер. В. Л Тамбовцев. В. М. По,ттерович. А Е. Шаститко. 

А. Н. Олейник. А М. Сергеев. В. Г. Гребенников. 

Нес:1ютря на 1начительное количество работ. посвященных раз

.1ичны\t аспектам формирования механизмов устойчивого функциони

рования градообразующего предприятия. взаи.'\tодействие .10I01..1ьных 

рынков труда (как :11естного. так и внутреннего) данных предприятий 

представ.~яется не до конца исслсдованньш. Кро:11с того. недостаточно 

освещенными остаются вопросы развития внутреннего рынка труда. 

оценки в.'lияния устойчивости его институтов на выбор стратегии 

управления социа.~ъно-трудовыми отношениями градообрюующеrо 

промышленного предприятия. 

Объеt.."ТОМ диссертационного исс."Jедования послужили градо

образующие промышленные предприятия раз.1ичньLХ типов собствен

ности и видов экономической деяте.~ъности. 

Предметом исследования диссертации выступают социально

трудовые отношения. складывающиеся в процессе функционирования 
внутреннего рынка труда градообразующего промышленного пред

приятия. 

Це:1ь диссертации - совершенствование механизма устойчивого 

функционирования градообразующего промыш:1енного предприятия на 

основе выбора стратегии развития внутреннего рынка !РУМ~ 
:«~~::"}", . ... · ..... ::..-~~ •. 

',.: 
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Данная це.1ь реа.1и·ювана посредством постановки и решения 
следующих задач: 

1) определена специфика ф~ нкционирования грцообра ·1ующего 

промыш,1енного предприятия: 

2) )Точнена сущность и институциона.1ьная структура ВН)трен

него рынка труда гра.:~.ообр<l'lующего промыш.1енного предприятия : 

3) выяк1ена специфика институциона.1ьной среды и оценена ус

тойчивость институтов внутреннего рынка труда градообра·1ующих 

щюмышленных предприятий Свердловской об.1асти: 

~) разработан \tСТО.J.ИЧсский инструменrdрий выбор3 стратегии 

управ.1ения внутренним рынком труда градообра·1ующеrо промыш

.1енного предприятия. 

Теоретш.-о-мето;~ОJЮ1 ·ичсс..:11м1t основам11 11сс.:1едован11я по

с.1ужи.1и конuеrrrуа.1ьные по.1ожения неок.1ассической и неоинститу

циона.1ьной теорий экономики труда. тсорстИ'iеских концепций тран

сакuионных издержек рынков. контракrной экономики . 

В .:tИссертации исполиованы методичес~ие подходы систс\IНО

го. неоинституционалъного и стратегИ'iсского анализа. базовые научные 

\tетоды (синте1. индукция. дедукция, сравнение. обобщение. аналогия) . 

а также методы технико-ЭКОНОМИ'iССКОГО. статистИ'iеского. структурно

логического aнa.:nna. экспертных оценок и эконо,шко-мате\1атW1еского 

моделирования. 

Информацион~·ю основ~· ;щссертащsонноrо исс..1едоваш1я 

составили нормативно-правовые документы. определяющие статус гра

дообразующих предприятий и мононрофильных поселений и в Россий

ской Федерации; внутренняя документация rрадообра1ующих промыш
ленных предприятий ОАО {(Уральский э;~ектрохимИ'iеский комбинат». 

ОАО {(Ураласбест». ОАО {(Первоура.:1ьский новотрубный '3<18Од» 33 

1992-2007 гг.: данные о СОЦИЗ.1ЪНО-ЭКОНОМИЧССКОМ положении моно

профильных городов за 1998-2007 гг. Территориального органа феде
ра.11ьной службы статистики по Свердловской области. 

Основные на~·чные и пра..-тичес~ие реч-льтаты, "°'Ч'ченные 

.1ично автором и выносимые на защиту : 

расширено представление об экономИ'iеской природе и ус.1ови

ях функционирования внутреннего рынка тру да rрадообра1ующеrо 

промышленного предприятия; 

выявлен состав, структура и характер взаимодействия институ

тов внуrреннеrо рынка труда rрадообраз)'Ющего промыш.1енного пред

приятия: 

доказана зависимость развития внутреннего рынка труда градо

образующего промышленного предприятия от специфики внешнего 

(местного) рынка труда; 
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ра1работан и апробирован методический под."\Од к управ.1снию 

в~тренни.\ш рынками труда градообразующих промыw.1енных пре.:щри

ятий (на примере промышленных предприятий С'верд.1овской 06,1асти). 

Научная новизна днссертационноr·о исс:1едован11я ~а.кшоча

стся в с.1едующем. 

l. Уточнено понятие внутреннего рынка труда как особой (гиб
ридной) формы управления социально-трудовыми отношениями гра

дообра~ующего промышленного предприятия. реализуемой через ус

танов.1ение специфической цены на ус:1уги труда человеческого капи

тала и ра1вивающейся под в.1иянисм совокупности рыночных и инсти

туциональных механюмов в~аимодействия работодателя и работника 

(п. 8.1 паспорта специальностей ВАК РФ}. 
2. Ра·~работана институциональная карта внутреннего рынка 

труда. описывающая сущность. состав. структуру . характер в1аmю

действия институтов rрадообразу10щего промышленного предприятия 

(п. 8.6 паспорта спсциа:IЬностей ВАК РФ}. 
3. Уточнено понятие устойчивости институтов внутреннего 

рынка труда градообра1ующего промыш.1енного предприятия . Введе

но в научный оборот понятие «издержки приспособления внутреннего 
рынка труда». суть которого опреде.1ЯI0т трансформационные и тран

сакционные издержки. вь11ванные уве.1ичением обменов между внут

ренним и внешним рьшками труда. а также организационными. струк

турными и ресурсными сдвигами на самом внутреннем рынке труда 

градообразующего промышленного предприятия (п. 15. l 5 паспорта 

специа,lЬНОСТеЙ ВАК РФ) . 

4. Пред.1ожен методический инстр~~tентарий управ.1ения соци

ально-трудовьL\fи отношениями градообразующих промыш.1енных 

предприятий на основании вь~яв,1ения эндогенных и зкзогею1ых фак

торов. определяющих устойчивость внутреннего рынка труда (п. 15 .1 
паспорта специа:IЬностей ВАК РФ). 

Теоретическая значимость результатов исследования обу
словлена тем, 'ПО расширено научное представление об экономиче

ской природе. о причинах формирования и об институциона..11>ной 

структуре внутреннего рынка труда градообразующего промыш..1енно

го предприятия : пред..~ожсна методика обоснования стратегических 

альтернатив развития в~треннего рынка труда посредством оценки ус

тойчивости его институтов. 

ПраJ-.111ческая значимость диссертационного исследования 

заключается в возможности применения пред.1оженного инструмеmа

рия выбора стратегии управления социально-трудовыми отношениями 

на предприятиях любых типов собственности и видов экономической 
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деяте.1ьности . По.1ожения диссертации \t0гут с.~-жить основой .1.1Я )\t

пирических исс.1едований 1пмерсния и·1держск функционирования в~т

рсннего рынка труда . оценки в.1ияния социа.1ьно-трудовых отношений 

на ре·1у .1ьТ'.!ТИВНОСТЬ деятс.1ьности предприятия и пр. 

Теоретические и прапичсскис по.1ожснш1. содержащиеся в дис

сертационном исс.тсдовании . пос.1ужи.,1и материа,10\1 при состав.1сюш 

курсов .текций по дисцип..1инам «Эконо\шка предприятия (фирмы)». 

« Институциона.1ьная экономика» . « Кадровая по.1итика предприятия» . 

« Эконо-..шка труда» . 

Достовер1юсл. содержащихся в диссертации по.:~ходов . выво

дов и реко-.1ендаций подтверждается : 

при:-.iсненис-.1 обоснованного -.1стодического инстру-..1снт<1р11я ~ 

испо.1ъ1ование:-.1 и коррекrной обработкой бо,1ьшого объс\1 а ста

тистИ'fеского и фактического матсриа.1ов : 

практикой социа.1ьно-эконщшческих отношений pit:щ градооб

ра1ующю: промыш.1снных прс;щриятий Снср.:t.1овской об.1асти 

Апробация реч·:1ътатов исс.:~е;щвания. Основные по .1ожсния 

.:~иссертационной работы доюадыва;1ись и обсужда.1ись на Всероссий

ской конференции -.ю,10.:~ых ученых по институциона,1ьной эконО\1111\С 

(УрО РАН. Екатеринбург. 2006. 2007. 2008). Всероссийско-.1 сюшо
·1иу'.fе «Стратегическое п..1анирование и развитие предприятий» tЦЭ

МИ РАН. Москва. 200-k 2005). Всероссийско:-.1 фор~·-..1е мо.10.:~ых учс

нъ1х и студентов «Конкурентоспособность территорий и предприятий 

в формир)Ющейся новой экономике» (УрГЭУ. Екатеринбург. 2005. 
2008). Летней шкu,11:: институциона.тьного ана.тюа (ГУ-ВШЭ. Москва. 

2007). Летней шко.1е Российского журнала мене.J.жмента tСПбГУ . 
Санкт-Петербург. 2008). Зимней шко.1е институционального ана.1и·ш 

(УрО РАН. Екатеринбург. 2008). Международно-..~ круг.'Iом сто.те «Со
вре\tенные тенденции .1окализации предприятий : европейский и рос

сийский опыт» (УрГЭУ. Екатеринбург. 2009) и др. 
Использование резу.1ьтатов диссертационного иссле.:~ования 

по;:~:тверждается акта.1\fи внедрения научных результатов в учебный 
процесс УрГЭУ. а таюкс в практику градообразующих промыш.1енных 

предприятий ОАО УЭХК ОАО «Ураласбест». ФГУП ЗРВТИ 
О)·бди~.:ащш. Основные положения диссертационной работы 

представ,1ены в 21 научных пуб.1икациях общим объемом 6.33 п . . 1 .. 
в том чис.1е в двух статьях в юд.аниях... рекомендованных ВАК ..:~:ля пуб

.1икации резу.1ьтатов диссертационных исс.1едований . 
Стру~.:тура и объем диссертащюнной работы обус.тов.1ены 

предметом. основной целью. задачами.. логикой исследования. Диссер

тация состоит и1 введения. трех rлав, заключения. списка испо.1ыован

ной литера1)'РЫ и придожений . 
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Исс.1е,;10вание выпо.1нено на 181 странице основного текста . со

держит Ч рисунка. 31 таб.1ицУ. 19 фор:..rул и 10 прюожений . Биб.1ио

графический список содержит 177 источников . 

Во введении обоснована ак1)·а.1ьность тб1ы. раскрыты це.1и 

и 1а.:~.ачи . опреде.1ены предмет и объект исс.1сдования. научная новюн;~ 

и апробация ре·1у.1ьтатов диссертации . 

В первой .•лаве «Теоретические аспекты управ.1ения внутрснню1 

рынком труда градообра1ующего промыш.1енного предприятия» mу

чены от.1нчительные характеристики функционирования и правовой 

статус градообра1ующих предприятий. выделены критерии отнесения 

промыш.1енного предприятия к чноу градообра·1ующих . Ар~·\rенти

рованы пре.:mосьшки со1дания внуrреннсго рынка труда как фор:..1ы 

управ.1ения социально-тру,щвыми отношения:..1и rрадообра ·1уюшего 

промыш.1снного предприятия . Уточнено понятие внутреннего рынка 

труда . ус.1овия его функционирования и необходи:..rость обособ.1ения 

н;~ гра,1ообра1ующих промышленных предприятиях . Рассмотрена ин

ституциональная структура и выявлены критерии устойчивости инсти

~тов внутренних рынков труда градообразующих промьшыенных 

предприятий. 

Во второй г.1аве «Оценка устойчивости инст~тов внутренне

го рынка труда градообра1ующих промышленных предприятий Сверд

.1овской об,1асти» систематюированы и?.1еющиеся подходы и ра·1рабо

тана авторская методика оценки устойчивости внутреннего рынка тру

да градообра:Jующего про:..1ыUL1енноrо предприятия . Идентифициро-

1:1<:1ны фак~оры. 8.lИ>UОЩИt: на у\..-1'UЙЧИВtк.."ТЬ ИН(;ГИТ)'ТUВ внутр..:нн..:1 ·u 

рынка труда . Проведено эмпирическое иссждование устойчивости ин

ститутов внутреннего рынка труда на примере rрадообра ·1ующих про

мыш.1снных предприятий Сверд.1овской области. 

В третьей главе «Стратегии управления внуrренними рынками 

труда rра.:~.ообразующих про:\rьшl.lенных предприятий» сконстр\ирова

на :..ю.:~.е.1ь оценки устойчивости инст~'тов вщтреннего рынка труда 

градообразующего промышленного предприятия . Пред.пожен и апро

бирован на прю1ерс предприятий Сверд.1овской об.1асти инстру:..rента

рий выбора стратегии управ!1екия социально-трудовыми отношениями . 

Разработана система мероприятий управления инстmуrами внуrренне

го рынка труда rрадообра1)10щего промышленного предприятия . 
В заключении из.'Iаrаются наиболее важные результаты прове

денного исс"'Iедования и содержатся соответствующие реко~1ендации . 

В прило:жениях представлены теоретические . аналитические 

и вспомоrате.1ьные материалы . илmострир)ющие и дополняющие от

де;"IЪные положения диссертационного иссле;:~;ования. 
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11. Основные положения 
диссертационного исследования, 

выносимые на защиту 

1. Расширено пре:tставлеш1е об ·Jа.:онО\Шчес~.:ой щшро.1е 
11 ~с:ювиях фу11~.:цио1шрова1шя вн~"rре1111его рьш~.:а тр~·;щ 1·ра.:1ооб-
1)а'1~'1Ощего промышленного 11рещ1рию ия. 

От.тичитсльной чертой российской экономики яв.тястся высокая 
степень региона.1и1ации се рынков. Ба·ювой конструкцией д.1я уточне

ния границ местного рынка труда градообра·1ующсго промыш.1снного 

предприятия выстуш1ст монопрофи.1ьнос посс.1енис. 

К настоящему времени ю 1 097 городов Российской Федерации 
около 500 имеют моноструктурную специа.тюацию. Сверд-1овская об
.1асть яв;пется стdропромышленны:-.1 регионом. где большая часть гра

дообра·1ующих предприятий представ.1ена горнодобывающим. :.1ета,1-

.1ургическим и машиностроите.Тhным комп.тсксами (таблица 1 ). 

Та6:шца 1 - Сост-dВ и 01µ1с11свш~ структура 

грцоо6рю\10щих промьшпенных пре;щриятий 

Свер;~;юнской 06:1uсти 

IУrо:1ьная промышл.:11110":ть 
~1ашнносороение 

~
ерная м.:таллурrия 
в.:-mая мета.JL1)'J>ГИЯ 

есная. деревоперераба1ывающая и цел.1ю;10>но-6Уж1жная 

pOMЬIШ,;l~HHOl.."fЬ i 
ищев3.Я 11ромъ1UL'1~ННОСП> 1

1 

-\томная 11ромыш.1.:ю101.оъ 

бороностроение 

}(()ЛJtlfeCТBi~ 

11~дnрюrтнй 

2 
х 

13 
12 

11 
2 
2 

51 

r )тr;н::1~:ь~я i 
..;rpYtП\'P"- u а 

.>.5 1 
15.О 

25.О 

24.О 

24.О 

3.5 
3.5 
1.5 

100.0 

J!сточник: со1.·тав;1ено автором по: Пути аlСlliвизании социально-~кономи•1ес

кого ра.1вития моиопроф1ыьных rородов России. М .. 2004. 

Сущностные харакгеристики градообразующих предприятий не 

кою...-ретизированы в российском 13конодате.1ьстве. Опреде~тенис ос

новнъLх параметров целевой эффективности градообразующего про

мышленного предприятия (рисунок l) позволило дать его расширен
ную авторсК)Ю трактовь.·у. 
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J{t'JUI, 

11p11t>1n·иpoвairnы.-

11a nрЯМЫ(' 
··1у.'11.тап.1 

ц('.<111, 

11р11.-11л1ровн1шыс 

11и 1со11е•оtь1е 

е·1~·.1 ~ьпtть1 

()(1ес11счс11нс ·1а,11а111ю1 о ~'JIOHllЯ рс1па

'.:л1.11осп1 nроизно.1с·11ш; 

наличие KOllК)Т"'llТ<КIJl><:ofi111 . 1x 1сх1ю:10-

1 НЙ Н llJ><>И'JIH>,1C'11J~BHJ.IX М~>ЩJНх..~l ~Й : 

11011.11<ржа11не 11cofix11;1нмor o ~ тюння ·.ф
фс1<тнвностн всnомога 1~т .11ых 1ю11р:п;1с-

1с11 н й прс;111рн11тня; 

.:облюдс11нс жо:югнческнх 11щщ 

l lo.:.ut~rжaни..: ма:ю1 о и 1...·~дн~.:1 о Uи·_ш, . ..-. 
са H)f'IOHil нутсм аут~:ор..:инп.t и в1 . 1;1а11и 

1заказоn ; 

11од;1~ржаttИt: ') 1\ 0.IJOJ н 1 1~1~.·кой f)l..' 'IOllCH"'IH)

crн 1 орода 

ад1№р11ч"10щt'1 ·0 11 

Финаисиво-:~1\0110.\fuчес1.:ие цели 

О&.:пече11нс ·1:1:1а111юго уроння 

e11r.iбe,11,11oc1 и 111ю:1укции ; 

1ХКс11сч~11нс фн11ан~:0Rой уL·1ой

чнностн 11рс1111рия1ня 

064.:Clli:Ч:C.:JIИC.: ·.ш.,:l •lllHOJ () YJ'IORll>I 

IIOIIOJIHCHИЯ 1 opo:t~t\OJ о 61одж~.:та ; 

фнвансиропаннс н11фраС'Jl'~Х1ур-

11ых оС>~.~юон t оро;1• 

()fiес11еченне .:рсдне1 о урон

ня ·i.apaбo·ntoй 11:шп.1 lt~ ниже 

·ред11соfiла.:п1ого ; 

1 аrэ11 n111 .-табилыюй JШ1>r10-
··1 и раfiоп1нкоо 11ре1111рю1тня 

Пulii.1111~1tн~ уро1н1н Юt'tсслш 

жн ·тн нассл~ния 1 оро"1а: 

06~1..'IJ"-'ЧCllИ~ Ja.:.13111101 О 

уровня · ~11tяп>1..'1t1 ни.1..·~: 1~11ня: 

фиш1.нсироltаltНL' 0G1.L~ к1он 

:1щиа:11о11ой н 11фра.:1руr.; 1Ур1.1 

J' Of)\)Дi.J 

Рисунок 1 - Ц~..:;1с11ю1 ·кjнj1скт~ш1ю~.:л . ф~11кн11011ирона11ия 'l"1;~006p:л)l<>Щi.:1 о 111юмы11псшю1 ·0 11р~.:)1.11рнятия 



Градообра:1ующю1 \1Ы сч1П<1е~1 лро\1ыш.1енное предприятие _ ко

торое функционирует в р<1\1ках \Юнолрофи.1ьного лосс.1ения 11 оnредс
_1яет nрои1водственно-техно.1огичсскис_ финансово-эконо\1ические 

и социа.1ьно-трудовые характеристики данного посе.1ения . 

Терр1Пориа.1Ьная уда.1енность и ·1а\1кнутость_ ограничения 
в профессиональной моби,1ьности . зависимость работодате.lЯ и работ
ников .J.руг от друга . nриор!Пет социально-экономических це.1ей ра·1-

вития свидетельствуют о ТО\1. что ус.1овия существования гра.:юобра-

1ующего промыщ1енного предприятия предолре.:~е.1я:ют на.1ичие внут

реннего рынка труда как особой фор\1ы улрав.1сния социа.1ьно

трудовьши отношениями . 

Особенностью и фактором. объясняющим существование вн~т
рсннего рынка тру.J.а. является особая цена на ус.1уги тру.J.а че.1овече

ского капиrала nре.J.nриятия . Совокупность рыночных и институцио

на.1ьных механизмов координации внутреннего рынка тру.J.а опре.J.е.1я

ет nара"lетры в~трифирщ~нного пере~1ещения и обучения работни

ков. а также долгосрочность их н<1йма (рисунок 2). 

Рыночный 

~еХ'1НИ-!М коор.'tИН31(ЮI 

Ин.:ти ГУIJ.Ио11а.1h11ый 

механюм коор.:~ина11ии 

-------------------------------------------------, 
У~тановлени.:: ц.:ны l311),рифирм.::11н<1я 

\'itOBЫX y.;,w1 

Инве~-mров:~ние 

R Ч~Л()R~ч~~;кий К3ПИ13..'f 

Мо11-1вационные инструменты 

( еl(Т отсроченных вы го:~) 

мобильно.:тh 

Ра.зви11-1е ч.:ловече.:ко~-о К'111ИТ"J.:tа 

(обучение. управлени.: ~.:арьерой) , 

ГР.-\НИЦЫ РЫНК.-\ ТРУДА 

Рисунок 2 - Логика функционирования в~~ннеrо рынка тр~ла 

Таким образом. в~'трСННИЙ рынок труда - это особая (гибрид

ная) форма управ.1ения социально-трудовыми отношениями градооб

разующего промышленного предприятия . реализуемая через установ

.1ение специфической цены на услуги труда человеческого капитала 

и развивающаяся под влиянием совокупности рыночных и институ

ционалънЪiх механизмов взаимодействия работодателя и работника . 
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2. Выявлен состав, cтpyi..-rypa и xapai..-rep взаимодействия ин
ститутов внутреннего рынка труда 1·радообраз~·ющего nромыш

.1енного предприятия. 

Исследование институтов внутреннего рынка труда осуществ:1я

,1ось посредством разработки институциональной карты (рисунок 3) . 

е11неrо ыю;а ·1 Уда 

1 Спрос на vcлvrн трvда 1 

Орпuооацноннам 1.-улътура 

. "" .. " "."."" ... ". "." .. "" ".".""""."""". "" . "" ... .. . " ". " ". " ... "."". " .. " .. "" " " .. 
Инс-nпуr н:щ.:ржек исполиования ~ ____ .J Инсnпуг '\аНJПО.:n! 

\"СЛ)'f rруда ___..- ~ 

Инс'"1JIТ)'Т Инстнту1 

~ Ин<.~"! Инс'"1J11)Т 

pa1RHПUI - компенсации мобИ.%НО<."ТИ ~ рабо•1.:1 ·0 1-

персона;1а персонала яреме ни 

Инсnпуг 
Инстюут Инс·тиТ)Т привлечения ..... 

Ин.:rnТ)"I 
обучения - <.'"1JIМ)'лировання - персонала н.:пользования 
персона.аа н моntвацин 

рабочеr·о -
персонала 

ИНСТН1)Т 

отбора и найма 1- вр.:мени 

ИНСТН!)Т 
пео.:она.1а 

оценки ИН C'"1Jl1)"1 

~ и апест·,щин соцна.1ьных 
Инстн1ут ИНСТН1)"1 

персонала отношений 
адаптаЩ{Н 1- формирования ,_ 
п.:рсона.~а рабочих 

Инстктут Инс·nпуг щюце.:..:ов 

управления комп.1ектова.ния -
каnъ.еоой персонала 

Инстmут 

ротации 1-

пеосона:та 

Ин.:-пn)т 

высвобож.:~.ения ..__ 

персонала · .... "."".".".".""." .. "."" ..... " .. " ... ""."." ... ;iйф"" .. "" .. """ ...... """""." ..... """ .. 
1 Механюмьr_ орсИНJ"а / 

Рисvнок 3 - Инстюуuиональная карга вну~реннего рынка труда 

Под институтами внутреннего рынка труда поЮ1.Маются сло

жи.вuшеся формальные правила и неформальные средства их реrулиро

вания (нормы. традиции и руrины). подкрепленные механизма.\.fи их 

реа:1изации (инфорсинrа). которые поддерживают данный рынок 
и обеспечивают взаимодействие субъектов социально-трудовых отно

шений rрадообразующеrо промышленного предприятия. 
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Выбор к.1ассификационных при ·\Наков по·1во.1яст выде.1ить две 

группы КО!\tплексных (г.1авных) институтов внутреннего рынк;~ труда . 

Под u11cmumymu.11 "Зm1ю1юстu понимается система прави.1 и \lе

ханюмов реалюации выбора форм и методов ВН)'трсннсй и внешней 

\t0би.1ьности персона.1а. испо.1ь·ювания рабочего врс\1сни. Под 1111с11111-

тупиш июер.ж·е/\ испо.1ь ·ювания ус.1уг труда понимается систс\tа пра

ви.1 и \1ехани·1\ЮВ реа.1и·1ации. опреде,1яюших выбор по.1ит11ки КО\1псн

саций и стиму,1ирования работников . 

Специфика функционирования КО\ш.1ексных институтов по·1во

.1яет юучить мсхани1мы адаптации ВН)'треннего рынка труда грuооб

ра·~ующеrо промыш.1енного предприятия к институщюна.1ьньш и· 1,1е

нения\1 внешней среды . 

3. Доказана зависимость разв1пия в11~трен11е1 ·0 рыш.:а тру. tа 

1·1)а.1ообразующеrо 11ромыш;1енно1·0 11ре:щ1шя111я от с11е1щф11ю1 

внешне1·0 (\tестного) рын~,;а тру.1а. 

Ус.1овия функционирования гр:.1дообра1ующсrо про\1ыш.1снного 

предприятия обус.1овливают особенности структуры и харапср в·~ии

\Юдействия институтов внутреннего рынка труда. которые \Югут быть 

опрсде.1ены посредством и·шерсния устойчивости . 

Устойчивость рассматривается нами как один ю способов ра1-

вmия института. связанный с неюменностъю его прави.1. нор\1 пове

дения участников и механи·~мов инфорсинга. 

В диссертации установлена взаимосвя1ь между устойчивостью 

институтов внутреннего рынка труда и целевой эффективностью функ

ционирования градообразующего промыш,1снного предприятия . 

Вьuе.1ение классификации издержек испо.'1ь1ования ус.1уг труда 

по прюнаку адаптации внутреннего рынка труда к и1менениям инсти

туциональной среды по1во.1и.10 выявить две группы и1держек: 

1) и1держки поддержания ВН)'треннего рынка труда: 

2) издержки приспособления ВН)''ТJ)СНнеrо рынка труда . 

Устойчивость институтов вН)'·треннего рынка труда обеспечива-

ет снижение ве:шчины издержек его функционирования на ве.1ичину 

издержек приспособления ( 1 ): 

• 1 
t(Y) = · · 

f(A) 
(l) 

где У - устойчивость институтов внутреннего рынка труда: А - ю

держки приспособления внутреннего рынка труда. 

Данный тезис подтверждается сравнение~~ плановых и фа~..1иче
ских показателей, характеризующих це:1евую эффективность деяте.1ь-
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ности fl)адообразующего промышленного предприятия в ус.1овиях ин

ституционального шока (таблица 2). 

Таб.1ищ1 2 - Сравнение 1па~юных и фактических пока·ште:1сй. 

характеризующих це.11ев)'10 "Jффективнос~ъ 

ОАО «Ура.аьский "J!!сктрохимический ком6инun> ·sa 2007 г . 

z1101 ~ )тноситс: ."П.нос-

Внд.1.~ ue.rteй Пока1ат..:_m, фа~п ] 01 к .1он..:ни~ _ 
IL1;iн 

1 .J.t1: 1J.1 

Це:1и. ориенrnрованные Уровень тек~-чеспt персонала. 0 о 3.7 5.8 1.57 
га Прямые p.:1y.l1>Ta"JЫ Среднеме..:ячный уровень 1арабоrnой 1 

платы рабоrnиков. 1ыс. р . 23 .З 23.25 1.00 
i 

Выполнение плана по реконстр~·кцни 

1 

щаний и сооружений комбината. ~. 0.70 
Выпо.тнеине n.1ана no ремон~· 1еnло· 

1 ·~-тсй комбината. °О о.н~ 

-:'облюдение ~о.~1щартов -.кологнче-

1 ! ~кой бe-Jona~нocm. 0 ·о 1 1.00 
Выnо.1ненне п,1ана по объему рэ.це:rи-1 : i 
ге.1ьноrо nронзвод~-тва. •,. 1 - 1.02 

Це.1и. орненn~рованные !Выполнение П.1ана по поnо.тненню 1·0-
на конечные резу11ы1ны рuдскоrо бюджета. млрд р. 0.8 0.72 0.90 

Сдача жилья. м· на 1 жителя города 0.26 0.17 065 

i Ремонт жилищного фонда. млн Р. 68 65.96 0.96 
~тронтелъство жилья. млн р. 508 493 0.97 
Капитальный ремонт объе~..-тов соцн-

а.лъной инdюаструкnrры. млн р . 318,5 183.5 57.6 
Выполнение плана по каnнта..1ьномУ , 
р.;~юнn· 1лектросе-rей города. 0 'о i 67.5 
Доплагd к пенсиям. млн р. 21.5 9.R 0.46 
Сре.1няя зарпл:па no rороду. р . 1s13~ 1572~ 1.04 
Коли•1ес-тво безрабоrnых . .:остоящих : 
на ~--чете в слр~..-бс занятосrn 

311 1 . Новоура.'1Ьска . чел. 300 1.04 

1 

! 
! 
1 

i 
1 

i 

! 

1 

Таким образом. устойчивость инстип~vтов впутреннего рынка 

труоа хараt.."Теризует стабильность функционирования института во 

времени, недискретную траекторmо его ра1вития и не1начите.1Ьный 

размер издержек приспособления. 

Аналю социально-трудовых отношений r~эадообразующих про

~1ыпыенных предприятий СверД11овской области свидетельствует о су

ществовании феномена внутреннего рынка труда. поддерживаемого ор

ганюованной и структурированной системой инстИl)тов. 

Тем не менее мы признаем. 'ПО данный тезис не обязательно 

может подrверждаться на внутренних рынках тру да mобъLх fl)адообра

З)ЮЩИХ промышленных предприятий. Необходимость поддержания ус-
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устойчивости внутреннего рынка труда градообразующего про~1ыш.1сн

ного предприятия зависит от специфики ~•сетного (:10ка.1ьноrо) рынка 

тру.J.а и особенностей функционирования с:нюrо прс.:~.прият11я 

4. Разработа11 •• анроб11рова11 \1сто;щчесю1ii 110.'tXO:t ...: ~· 11рав

. 1снию вну1·реш111:ш1 рь111..:а•ш1 1· р~·.щ 1 ·ра.:10об1Jач· ю11щх 11ро,1ы111-

.1е1111ых 11ре;щрияп1й (на nри'1ере 11ромыш:1енных 11ре;щрияп1й 

Свер;~:1овс~-.:ой об:1асти). 

Общая схема эмпирического исс.1е.:ювания устойчивости внут

реннего рынка труда rра.:~.ообразующсго про~1ышжнного пре.:~.лриятия 

представлена на рисунке ~ 

Q 
~ 

01tetf1'."7.ll устойчнности внутрен1м.-rо рынh.-а тр~·д:.. 

г а.1006 а1,·ющеrо n омыw.rwнноrо л едn ш1пв1 

Специфики 
Ана..1и1 фL)рма.аьных 

Hнympt:11нUL' y~.:1,1 t.:1111 

мecmkn,"'f; рын.;..:u тю-(~: 
и неформапъных 

:..npt:U1Jl.•l.."bl .1J.."1.' 

1) широта границ м~сню· 
1н <..-в1n1 ов и1~тр1.:нн~r о 

Ф.\ ·ю.~Uй}/U~>ll.JНU>I 

р1Jнка трудо. 
рынка трvда 

1nкmllnJ)YШIO ОН) ·тренш:. ·о 

) ста6I01Ьн1)m, пара-
с \1<'Т'\' а и r t:нi:.:sиc рыю.:а mpyn.J: 

~oR мест ного rынха 1) ()ЖlfДЭ.НИЯ уч<н.:rникои . 

уда 
.-\ вализ 

) стнМ\·ЛЪJ и мс:хашп~G.1 

~1\'!П,тир~10ЩНХ 
JаШvюд.с= ikтння \"Ч <t.C fНit · 

пока1атслt::й. 
os (н:J:со;юn1я) . 

ВнешЮJе .~/JO~UJI ') на.:шчнс и ~..: nс:щ1фик :s 
фунл~uоНJJрова~JI. 

Xd.parrt::pИЗ'10ЩHX 

~акцию работнru<ов 
ехани1мов комnс::н~.:d.uнн 

преоприятия: 

и работодаr~Пс:й 
с.~-ча1.: инстиn·щюна.:п . -

1) сощ1а.~ьио- .IX ИJМ~.НСНИЙ . 
КОНОМИ'Чt::схая хар<ilСТСрИ-

на сущсствующlf.: 
) )аВИСИМОСГЬ VT Пр:ДШ(:-

шса моноnrюфшtънhLх институты внутреннего 

рын<а труда 
вующего ра1витю1.. 

" ) спсцифичнnст t. трс.-б\'1.:-
..,) стабилъностъ 1оварн1>rо 

Оцt:кха соответст1ш>1 
ого чe..rюв~~~t(()l'fl Кt1ПН -

blHKti Прt:"дЛрИ.ЯТИЯ: 

) рссурсно-техно:юn1чс- нстнтун>R внутреннего 
) специфINНГН:ТЬ lt~ЯВНЫХ 

рынка труд;,, целое:вой 
КН(: ВО'.1.~ОЖНОСТН Пр~-

1ффt:ЛJIRfIOC'ТH 
Р~'дС'IВЬLХ kotn'f)aК'11 н~ 

ринтня. 

) стратс:rичс::ска.1о1 само-
rрадопбраз)ющ~r· 1) 

ОЯТС.lЬНОСТЬ пр~рн-

". 

Рисунок 4 - Логика оценки устойчивm..-ти внутреmiего рынка тp~i.l!I 

rрадообразу1ощеrо лромышлеЮiого преднрюrrия 

;;: 
~ ... 

-~ 
;:; 
::! 
§ 

= ~· 
i: 
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Пред.1оженная методю<а оценки устойчивости внутреннего рын

ка труда бьша апробирована на примере градообразующих промыш

.1енны.х предприятий ОАО «Уральский электрохимический комбинат». 
ОАО «Ураласбест» и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» . 

На основании классифи:кации монопсонических рынков труда 

и типологии rрадообраз}ЮЩИХ промышленных предприятий нами вы-
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браны наибо.1ее значимые эюогенные факторы. опредс.1ЯI0щие рюви
тис внутреннего рынка труда (рисунок 5). 

KI 

К6 

- -о- - ОАО УЭХК -8-- ОАО "Ураласбсст" -----О--0 . .\0 11/ГП 

Kl ко-,ффицисн1. Учи~ъ1вающий воз~юЖНОL"ПI rерриториа:1ьной моби.1ьнщ.·ти работии· 

ков: К2 - коэффю!ИсlП уровня 11рофсссиона.1ьной моби.тыюсти работников: KJ козффи

цисн1. 1·чи~ъ1ваюrций количество продавцов рабочей силы: К4 ко:~ффициен1. 1чн~ъrваю

щий у1ювснь конК\l'енции на rоварном рынке функционирования предприятия: К5 ко

··ффи11и.:1п. У'IИ1Ъ1Rающий Уров.:111, .~искримишщии иа рынке 1рУ:1а: Кб ко-.ффи11ие111. 

учиn,1вающий тип собс"111.:111юсти nредnриятя: К7 ко>ффИJ!Иенr . \Чн1ывающнй !l'овеш, 

i:rpa1t:r иче~.:кой ..:a.,1ot..~IQЯ"'fe~1J.нo~rи нре.:~.nрияrnя 

Рисv1юк 5 - Профи.1ь состояния внеIJшей инстиrуциона.1ьно!f <-~дьI 

внутреннего рынка труда градообрюующих промьшпенных пред11риягий 

Свердловской об.1аt-"Пi 

Комплексная оценка экзогенных факторов институциона.1ьной 

среды форма.1изована в виде (2): 

1 

:Lкхв 
/ =-п~--

(2) 

п 

где К - ·шачение коэффициентов. бал:1ы: В - вес коэффициента. доли: 

п - чис:10 коэффициентов (п = 7). 
Эндогенным фактором. влияющим на устойчивость внутреннего 

рынка труда градообразующего промыm:1енного предприятия. является 

устойчивость его институтов. оцениваемая в диссертационном иссле

довании с помощью коэффициента вариации к. и коэффициента струк

турных различий Гатева. 
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к = -5!_ " м . 
(3) 

где а - среднеквадратическое (стандартное) отк.1онение поюнате.~я: 

М - математическое ожидание ( среднев·1вешенное) ·1начение пока·1ате.~я . 

Значение коэффициента Гатева рассчитывается по фор~1у.1е (.i) 

( .i) 

где d1 - до.'IЯ показате.~я в структуре в отчетном году: d,, - до,'IЯ пока1а
теля в структуре в ба1овом году 

Коэффициент вариации по1во,'1Яет отс.1едитъ трен.:. (;щна:-.ш~..·у) 

временного ряда показате.'IЯ и опрсде,1итъ его отк.1онения ·ш исс.1е.:жуе

мый период. В свою очередь . коэффициент Гатева оценивает интенсив

ность изменения структуры пока·~ате.~я . 

Сравните:rъный анализ результирующих показателей. характе
ризующих устойчивость институтов внутренних рынков труда градо

образующих промышленных предприятий Сверд:ювской области (таб
.1ица 3 ). выявил. что ус,1овия внешней институциональной среды опре
деляют xapa1-..-rep и динамику институциона.1ьнъ1х изменений внутрен
него рынка труда на данных предприятиях . 

Таблица 3 - Сравюrгелъный щш.'IИЗ пока·штелей. характеризУЮl.llИ'\ 

устойчивость ин1.."ТИ1)'ТОВ внугреннего рынка тру;щ 

градообразующих промьшшенных предприятий 

Сверд.1овской обла1..-ти ·.ш 1996-2007 rr. 

Хо Показате.л1, 

озффици.:нт вариации чис

.:нносn1 аботииков 

2 оэффнциент Гатева структу

ы работников по подразделе-

0.611 0 ,022 
Инсти~уr нзде жек использования услуr т да 

3 

0.19 0.154 
4 

0,03 0.0128 

0.7 11 

0.231 

0.216 
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Вн)-тренний рынок труд<t ~южно считать устойчивы.\1 то.~ъко лри 

устойчивости всех его институтов (5) : 

(5) 

r.:i.e 1'1. /и - ко~шлексные параметры устойчивости институт<1 1анятости 

11 института юдержек испо.1ъ·ювания yc.1yr труда . 

Оценка устойчивости институтов внутреннего рынка тру.:~.а 

в ба:нах (таблица -i) осуществляется по форму.1а~1 (6)-(7) : 

где К н , - коэффициент вариации чис,1енности работников. б(lл.1ы : 

Кг"'"""' - коэффициеlff Гатсва структуры работников по подра1де.1ени
ям. ба.~..тъ~: К", - коэффициент вариации темпов роста реа.~ъной ·1ара

ботной платъ1. бал.:1ы : К 1 шва . - коэффициент Г атева стру~-..-туры Ю..J.ер

жск использования услуг тру..J.а . ба.вы. 

Таб.1ю1а 4 - Балльная оценка шачений 

! 
' 
1 
i 
1 

к0Jффицие1т1 варишum и коэффю.r.иента 1 ·ат..:ва 

l~ <i.'1 ·1 1 
:X<ip;jk'I C:pHllИlt'O 

'З нtt.Чt"НИЯ J\:~ 
1 

~i 1МЧ{"Н~О1 h· ~·:: :r. ~ ! 1 
\' ~l oiiч at bUt.:TH ИНt"Пf Г.101 ' 

3 Вы.: окая Nfеньше 0.1 Меньm.: U.3 3 i 
2 Средняя о. 1-0.25 0.33 -0.66 1 

1 Ни>кая Болыпе 0.25 Бо.11.111~ 0.66 

На основании оценю~ устойчивости институтов внутреннего 

рынка тру..J.а У и ко~ш.1ексной оценки эиоrенных факторов инсти

туцион<Lтъной среды 1 возможен выбор стратегии управления внутрен
ним рынком труда градообрюу10щих промыщ1енных пре..J.ПРиятий (ри

сунок 6). 

Стратегия управления внутренним рынком труда градообра-
1ующего промышленного предприятия может бъrгь реализована при 

помощи тактических инструментов по конструированию частных ин

ститутов (таб.тица 5) 
Предложенные :.tероприятия позволят сбалансировать спрос 

и предложение на внутреннем рынхе труда и обеспечить достижение 

прямъL...: и конечных результатов це.1евой эффективности градообра
зующего промышленного предприятия . 
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~ (1) инв"с"Пtровани.: в человеческий капитал: ti (2) инвсс·тироиание и «Про6:1емные 
·юны»~ .-·- (3) взаимодейс·твие с внешним рынком тру;1э 

~1Jмбиющия ·~ нач!О:'НН~ 1 ]на•н:ннс- У Тин с-rрат~гин 
1 

i " рttННЦЫ 1 

1 

1 

1 

' 

i 

1~нУrрt:Нн\:п: р1.111"'"' т ry.l ~t 

1 2.36- 3.00 j 6.00 ·9.00 Инвестирование и •1еж1в.:- Сuи11:1_1аюr.: гран нuа~1и 

"!ескнй капитал пrе:н1рияти~ 

2 1.66 -2.35 3.00- 5.90 ~нвестирование в «npu- Границы 011рс;1.:.1с11ы 110-
~-1емные 1оны» ~рсбно~Тhk) в р:~бо ~инках 

~ндельных щюфессий и 

'10.о'DКНОL'Т~Й 

3 1.00- 1.65 1.00 -2.99 .\к111вно~ взаимо.1ействи~ -.: IНе "чсрчены 
1Rнешни:11 рынком труда 

Рис~11ок 6 - Матр~ща выбора ~-траrеrии управления внутренним рынком тр\·,щ 

градообразующего промыппенноrо пре;mрюrгия 

1 

! 
1 

i 
! 
i 

19 



,О• z. 

'.с · ~~ - с..= 
3: 

._, -
~ g 

NN 



№ 
Ha:\BiiH11C 

1tш •. 1нryra 

з 

За ИНС'ГИ1)'Т 
11ри11ле•1ення 

персонала 

Зn Инстн1уr от-

бора н найма 

персонала 

Характср11 1:тнкн 

ИНС'Г11Т)'Т 8 

Выбор н.:то•111нков 

11рнвлсч..,11ня 11eJX<>-
11а; 1а 

fеис·тсм:~ · са 11ол11е~;;; 
на ка11п1ы х рабочих 

меС'1 

Око11ча1111..: 1 a (1: 1111u,1 5 

_ Ст=~-' у 11rав.·11:1111 1о1 н11\1rс_ ню1м rklнком т 
- - - (-. ,-r-.,-C-1-ШI 1!l__ _L_ С"~г IТCl'll~~---- 1 ~- vда 

__ __ _ Cr r ,нc11~~)_ _ _ 

111 
J01HI 

или ' 

Рн 

1\:1 · и: 

при~ 

с y11t 

13~ 

nocp 
111"111 
мон . 

/!нститут люб11лышс11111 п'"рстш.1а ___ _ _ 
' И 1.· 1ю.'11.J<>Rа11не vслу 1 ~1о.",·_ 
нt111 оnых аге1111....·тп .1:1>t 110;1{),)р~ 

paбoП IИl\Olt на tu1I011('1\Llt: 1' (1):Jжн о-

1с 1 н 

IЮJll ,"ЮПанн .: Hll)'!p<: llHHX нс
НКОI! 11рн11лсчення 11 еJХ011ала 

ере·• с<пру1111н~ов компании. 

3pafio 1кa дот осрочных с1ра-

11рин .1с•1 сння 1 1 еJХ·она.:ш (нз

ср. '!:IКJIIOЧCHHC .1•>1 <>R<>ров 
6111.1м11 ·1а 11е;1с1111ями) 

l\3Hnlы(' м~:ста · tа11шшя101~я 

l'•·ipafio 1 К• :ю:п-01.'J><>'lllЫX .: 1ра 

;1~:пt й HpИRJJ C'f~lt H.Н 11ер\,:\)На:1а . оf~

.1адающнх .: 11 .:ц нфнче.:кнм •1е"о-

н.:•1сскнм каnннl.iюм (например. 

tак..1 1 ю11с1шt: дОJ о~оро11 с учс:бны -

м н ·1;1нс11.:111uш11.__ _ ____ _ 
Ваканп1ые м..:1..·та · щ rrо:1вшон:я 

Ис110; 11;юна11 ис н 11 ~1111нt х 11 ~ · t ·~й 

11рннле 11t.·ння 11~rco11a: ia. шк": и в · 

JJl,JX HCJ OЧ JIHl\OH ( 1 1.: r~п 1)()1.нн ; 1 ~

ння н C:'\!lf н .111 \lсспю1 ·0 харак-

1 ·сра) 

Bat\:tlllltl.1.: М('\.· 1а t а1 1 0: 110:11,~11.: н 

:~с·111ом н11~·11>~:ш1их nерсме- как 1юср..:"~~тно'1нн~~rr~1111нх11'"'- lра(°;опJнка~tн !..° 1н1с..· 11111~:1 о р1 .1111\а 
и . ИCJIOЛh'Юf\31Hti: Мt:ханн ·1- ~М4:Щенин . Tilt\ н 1,,.• JIOM UЩJ,k) llpн - rp~·; нt 

1кr1.11oii ка;1роной IJ OЛИ'JlfKH ltJ IC'l~JIH}J p<tбOltlHl\<Чi с Rltt:lllJIC:I о 

------ --~ _ _ 1.шк~. ч1\да -------------~------------ ....... . .. ----- --------· 



111. Основные положения 
диссертационного исследования 

опубликованы в следующих работах 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 

1. Орехова. ( '. Н Внутрифирменный рынок труда гра;~.ообра-

1ующих предприятий Свер,:цовской об:1асти : идентификация. специ

фика. институциона.1ьный аналю / С. В . Орехова // Органюатор про
юводства 2008. № 3 (38) . - 1.0 п .. 1. 

2. Орехоrю. ( · В. Управдение внутренним рынком труда на при:-.1е

рс гра;~.ообра1ующих предприятиях Свердповской области) / С. В. Оре
.хова //Экономика региона 2008. № -t (lб) . - 1.0 п . л. 

3. Kaю(iu11a. Е 1 '. В.1ияние .1ока..1ьного рынка труда на устойчи

вость инСТl!Т)тов вн~трифир\1енного рынка труда (на прю1ере пред

приятий Свср.:~.,1овской об.1асти) / Е. Г. Ка.1абищ1. С. 13 . Орехова // И-3-
вестия Ура.1ьского университета . Серия 3. Общественные науки. 2009 . 
№ 1. - 1.0/0.8 п .. 1. (в печати) 

Статьи и материалы в прочих изданиях 

1. Ка 7аби11а. /:". 1 '. Оценка степени сопряжения информацион
ных потоков и \1ене;~ж.1\fента как з.1емента корпоративной ку.1ьтуры 

предприятия / Е . Г. Калабина. С. В. Орехова // Экономика . Менедж

\iСНТ. Инноватика : сб . науч. тр. / Сургут . гос . ун-т . Сургут И1.1-ВО 

СурГУ. 2003 . Вып. 1-t. - U.3/0.2 п . . т 
2. Каюбина. Е. 1 '. Мсто.10.1огия оценки корпоративной ку ль ту

ры пре.1приятия / Е . Г. Ка.1абина. С. В Орехова // Теория 11 прапика 

стр~· l\·турных преобра·юваний зконо,1ики отрас,1ей и регионов : сб . на

уч . ст. 1 Всерос . науч . -практ . конф . молодых ученых . Екатеринбург : 

Ин-т ЗКОНО\IИКИ УрО РАН. 2003 . - 0.2/0.1 п .• 1 . 

3. Ка1абина. Е. 1 · К вопросу оценки эффе1'-тивности в.1ожений 
в корпоративную культуру предприятия / Е . Г. Калабина. С. В. Оре

хова// Финансовые проб.1емы РФ и пути их решения : теория и практи

ка: те1. V Междунар. науч . -практ. конф . СПб. Нестор. 200-t. Ч. 2. -
0.2/0. 1 П . . 1 . 

.i. Орехова. С В. Эмпирический опыт развития корпоративной 
ку.lЬтуры ГУП УЭХК / С. В. Орехова // Управ:1ение государственньш 
сектором экономики : технологии и инстру,1енты : \tатериалы Вссрос. 
науч . -практ. конф . / отв . · 1а выпуск А М. Мо,1отков . В . П . Иваницкий. 

В . Ж. Дубровский . Екатеринбург : Изд-во Урал. гос . экон . ун-та. 200.+. -

0.05 П . . 1. 



5. Ка!/аuина. /:~ 1: Проблемы оценки эффективности в.1ожений 

в корпоративную ку.1ьтуру предприятия / Е . Г. Ка.1абина . С. В Орехо

ва // Стратегическое п.1анирование и ра1в1rп1е предприятий : тс·1. док.~ . и 
сообщений \ ! Всерос . си\шо·шу\tа (Москва. 1 :>-1-i апре:1я 2ощ г . ) / по,J 
ред . Г. Б . К1ейнера . М. : ЦЭМИ РАН . 200.i . Секция 2. - 0.1/0.05 п .. т 

6. Орехова. С·. В. Методология оценки соответствия корпора

тивной крьтуры стратегии фир\1ы / С. В . Орехова // Конкурентоспо

собность территорий и предприятий во в·ши\ю·1ависимом \.!Ире : \taтe
pиa.Thl VIII Всерос. форума мо.1одьL'\ ученых и студентов / отв . ·1а вы

пуск В . П . Иваницкий Екатеринбург : И1д-во Ура.1 . гос . жон . ун-та . 

2005 Ч . 1. - 0.05 п .. 1 . 

7. Калабина. r.·. 1: Мстодо.1огические под.ходы к оценке соответ
ствия корпоративной культуры стратегии фир\1ы / Е . Г . Калбина. 

С. В . Орехова// Стратегическое rпанирование и развитие предприятий 
те·1 . док.а. и сообщений VI Всерос. симпо1иума (Москва. 12-13 апреля 
2005 г . / пщ ред. Г. Б . К1ейнера. М.: ЦЭМИ РАН. 2005 . Секция 1. -
0.1/0.05 п. л. 

8. Орехова. С·. В. Особенности формирования корпоративной 
культуры на предприятиях Сверд:ювской области / С. В . Орехова 

11 Аr...1уа:1ьные вопросы развития экономики России: теория и праr...1ика : 

труды Ш Мсжву-1. науч.-практ. конф. преподавате,1ей. ученых. специа

листов. аспирантов. студентов (Нижний Новгород.. 25 ноября 2005 г. ). 
Н. Новгород: ВГИПУ. 2005. - 0.2 п. л. 

9. Орехова. С. В. Культура организации: перспективы развития 

и основные направления диагностики/ С. В. Орехова// Экономические 

проб.1емы современной России и пути их решения : науч. чтения. по

священные памяти 1аслуженного деятеля науки РСФСР. д-ра экон. на

ук. проф. Никощu~ Григорьевича Весе.1ова / отв. за выпуск Б. И . Чай

кин. И . А. Холодовская. Екатеринбург : Изд-во Ура.1 . гос . экон. ун-та. 

2005 . - U.3 п. л . 

10. Орехова, С В. Институциональный ана.:11из местоположения 
как корневой компетенции фирмы / С. В. Орехова. Е. А . Парамонова 

11 Труды У Всерос. конф . молодых ученых по институциона.1ьной эконо

мике . Екатеринбург : Ин-тэкономики УрОРАН. 2007. Т. 1. - 0.2/0.1 п .1 . 
11 . Калабина. Е. Г Анализ институтов корпоративной культуры 

градообразующих предприятий Свердловской области / Е. Г. Ка;иби
на. С. В . Орехова// Труды V Всерос . конф . молодых ученых по инсти

туциона;IЬной экономике. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН. 

2007 . Т. 2. - OJ/0.2 п. Л. 
12. Орехова. С В. Институциональный анализ корпоративной 

культуры rрадообразующих предприятий Сверд.11овской области 

23 



1 С. В. Орехова// Летняя шко.1а институционального ана.:1юа 2007: сб 
работ / Гос. ун-т - Высшая школа экономики. М.: И1д. до\1 ГУ ВШЭ. 
2007. - 1.0 П .• 1. 

13. Орехова. С. В. Идентификация и особенности функциониро
вания институтов внутрифирменного рынка труда rрадообрюующего 

предприятия / С. В. Орехова// Труды Ш Всерос. симпо1иума по эко
номической теории. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН. 2008. 
Т. 1. - 0,2 П .• 1. 

14. Орехова. С В. Механи1м функционирования внутрифир

\fенного рынка труда: идентификация. структура и юаимосвя1Ь инсти

тутов / С. В. Орехова // Труды VI Всерос. конф. мо.1одых ученых по 
институциона.Тhной экономике. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО 

РАН. 2008. Т. l. -0,3 п. л. 
15. Орехова. С В. Идентификация институтов внутрифирменно

го рынка труда/ С. В. Орехова// Конкурентоспособность территорий и 

предприятий в фор:-.1ирующейся новой эконо~шкс: материа.1ы XI Всс
рос. форума мо.1одых ученых и студентов: в 4 ч.. / отв. ·1а выпуск 

Ю. Э. Слепухина. В. П. Иваницкий. Екатеринбург: И·ц-во Урал. гос. 

экон. ун-та. 2008. Ч. l. - 0.05 п. л. 
16. Орехова. С В. Конкурентоспособность персонала как основ

ной критерий конкурентоспособности предприятия / С. В. Орехова. 

Е. В. Лешукова // Конкурентоспособность территорий и предприятий 
в формирующейся новой экономике: материа.1ы XI Всерос. форума 
\Ю.1одых ученых и студентов: в 4 ч.. /отв. за выпуск Ю. Э. С:1епухина. 
В. П Иваницкий. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та. 2008. 
Ч. 1. - 0.05/0,03 П. л. 

17. Орехова, С. В. Местные рынки труда: особенности и тенден
ции развития в российской экономике / С. В. Орехова //Евразийское 
экономическое пространство: проблемы и тенденции развития: мате

риа.1ы XII Всерос. форума мо.1одых ученых и студентов: в 4 ч. / отв. за 
выпуск Ю. Э. Слепухина. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та. 

2009. Ч. l. - 0.05 n .. 1. 

18. Орехова. С В. Внутренние рынки труда градообразующих 
предприятий Сверд:ювской об.~асти: особенности и тенденции ра1ви

тия //Современные тенденции локализации предприятий: европейский 

и российский опъп: материалы Междунар. круглого стола (Екатерин

бург. 23 апреля 2009 г.) / отв. за вып. М. В. Федоров. Н. М. Сурнина: 
Федера.ТIЬное агентство по образованию, Урал. гос. экон. ун-т: Универ
ситет Жан Мулен Лион-3. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 

2009. - 0,5 П .• 1. 



Содержание диссертационной работы 

ВВЕдЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИМ РЫНКОМ ТРУДА 

ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Эво:поция подходов к юучснию ВН)трсннсго рынка труда 
градообра1)Ющего про\1ыщ1енного предприятия 

1.2 ИнСТИТ)ТЫ ВН)треннего рынка труда : идентификация 11 струкгура 

1.3 УстоW!ивость ИНСТИТ)ТОВ ВН)треннсго рынка труда 
градообра·1)l0Щего про~1ыш.1енного предприятия 

2 ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ИНСТИТУТОВ 
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ТРУ ДА 

ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДЛРИЯТИЙ 
СВЕР ДПОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
2.1 Основные подходы к оценке устойчивости ИНСТИТ)'ТОВ 

как социа.1ьно-экономическю: систс~1 

2.2 Специфи!\2 в1<1.~юдействия внешних и ВН)тренних рынков тp).J;J 
градообра·~у10щих промыщ1енных предприятий 

Свердловской 06.1асти 

2 3 Ана.шз институциона.1ьной структуры ВН)'треннего рынка труда 

градообрюующего промыщ1енного предприятия 

(на примере ОАО УЭХК) 

2.4 Измерение устойчивости ИНСТИТ)ТОВ внутреннего рынка труда 
градообра:1у10щих промышленных предприятий 

Сверд.1овской об,1асти 

3 СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИМИ РЫНКАМИ ТРУ ДА 
ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
3.1 Обоснование стратегии управления вН)тренни\1 рынком труда 

градообразующего промышленного предприятия 

на основе оценки его устоW!ивости 

3.2 Принципы и методы управления 
устоW!ивостью ВН)треннего рынка труда 

градообрюующего промышленного предприятия 

(на примере предприятий Свердповской области) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



Подписано в печать 06.05.2009. 
Формат бумаги 60 х 84 1

/ 16. Бумага офс~тная. 
Печа~ъ плоская. У ч.-изд. л. 1.25. Печ. л. 1.5. 

Заказ 132. Тираж 1 20экз. 

Оmечатано с готового оригинал-макета в подразделении оперативной полиграфии 

Уральского государственного экономического универс.итета 

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта:1fародной воли, 62/45 






	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028

