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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ПРЕОДОЛЕНИИ БЕДНОСТИ 

 

Аннотация. В статье проанализированы основные направления социальной политики 

государства в отношении преодоления бедности. Выявлены показатели 

малообеспеченности, представлены виды социальной помощи малообечпеченным 

гражданам.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация. В статье проанализировано функционирование системы социальной 

защиты инвалидов на муниципальном уровне. Выделены основные направления 

социальной защиты инвалидов на муниципальном уровне.  
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НАСЕЛЕНИЯ: МЕХАНИЗМЫ И ПРИОРИТЕТЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются понятия «систематизация нормативно-

правовых актов» и «учет нормативных актов», а также выделяются три вида 

систематизации нормативных источников. В работе приводится иерархия нормативно-

правовых актов Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях, а также 

проводится ретроспективный анализ нормативно-правового регулирования.  
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НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО СТРАН МИРА И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Аннотация. Описывается влияние структуры национального богатства на уровень 

инновационного развития страны через долю нематериального капитала. Указывается на 



ведущую роль инноваций в формировании национального богатства в экономике развитых 

стран. Проводится анализ систем измерения развития национальных инновационных 

систем, на основании которого указывается на недостатки российской системы оценки 

уровня инновационного развития и структурной перестройки экономики. Делается вывод о 

том, что при формировании и развитии национальной инновационной системы необходима 

система показателей, характеризующих ее целостное функционирование, существующие 

показатели науки и инноваций по формам статистической отчетности в России лишь 

частично стандартизированы и нуждаются в совершенствовании.  
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РЫНОК ТРУДА В ИТАЛИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: КРАТКИЙ ОБЗОР 

 

Аннотация. В данной статье представлен обзор современной ситуации на рынке 

труда Италии на основе текущих показателей рынка труда. На основании анализа текущей 

ситуации, в статье делается вывод, что решение проблем рынка труда Италии требует 

полное представление о нем. Уровень занятости в Италии по-прежнему существенно ниже, 

чем в большинстве других европейских стран. Асимметрия в области политики 

регулирования рынка труда только усугубляет это неравенство. Например, система 

социальной поддержки Италии достаточно полноценна для некоторых категорий 

работающих, но практически не доступна для (большинства) других; степень социальной 

защиты в условиях безработицы существенно различается в различных группах 

работающих; и совокупное распределение заработной платы является слишком сжатым. 

Как следствие, рост доли работников сталкивается с высоким риском потери занятости, но 

низким уровнем страхования доходов. На основании результатов ряда современных 

исследований, в данной статье мы рассматриваем три важных аспекта итальянского рынка 

труда: безработица молодежи, различия между Югом и Севером и занятость мигрантов.  
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ФИНАНСОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФНС РФ ПО 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Хорошее финансовое состояние характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования налоговой 

службы, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, 

финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Главной задачей налоговой службы 

является контроль полноты поступления налогов в бюджеты всех уровней во всех 

налоговых инспекциях области. Эффективность работы сотрудников налоговой службы 

обусловлена качественным составом работников и количественным составом 



налогоплательщиков. Достичь роста поступлений в бюджет и снижения задолженности по 

налоговым платежам можно мероприятиями по росту уровня квалификации своих 

работников, повышению налоговой культуры населения, своевременности решения 

налоговых споров и наращиванию потенциала контрольной деятельности.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ В УСЛОВИЯХ 

АДАПТАЦИИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Аннотация. В статье раскрыты этапы общей методики учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции, на основе которой предложены две модели – 

модель управленческого учета затрат по операционным сегментам и модель учета затрат в 

системе иерархического управления промышленным предприятием. Новизна методики 

заключается в универсальности предлагаемых в ней моделей как для предприятий 

различных сфер промышленного производства, так и для разных групп пользователей 

управленческой информации в любой момент времени.Информация, необходимая для 

оперативного управления предприятием, формируется в системе управленческого учета, 

который является одним из перспективных направлений бухгалтерской международной 

практики. Управленческий учет охватывает всю систему информации для управления 

бизнесом в целом, включая стратегическое управление, оценку деятельности организации, 

ее подразделений и функциональных блоков, планирование и контроль хозяйственной 

деятельности, обеспечение оптимального использования материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов. Методика, представленная в статье, позволяет удовлетворить 

потребность в системе управленческого учета производственных затрат, основанной на 

единой методологической и методической основе, отвечающей требованиям 

международных и национальных стандартов.  
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РОСТА ЭКОНОМИКИ РФ 

 

Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования о 

необходимости реформ, направленных на коммерциализацию социальной политики, 

которые, без сомнений улучшат экономическую и социальную ситуацию в Российской 

Федерации. Доказана необходимость разработки проектов постепенного отказа от 



монополии государства в сфере оказания социальных услуг. Выявлено, что некоторые 

аспекты социальной политики малоэффективны и устарели для проведения 

трансформаций, повлияющих на рост экономики, в связи с этим сформулированы основные 

проблемы и пути их устранения. Научная работа выполнена в соответствии с заданным 

курсом Правительством РФ на социальный приоритет экономического развития.  
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УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА МАКРООКРУЖЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены такие понятия, как «стратегия», «стратегическое 

управление», «макроокружение». На основе изученных источников определены функции 

стратегического управления промышленным предприятием. Также, выявлены принципы 

стратегического управления: совмещение науки и искусства, целенаправленность, 

гибкость, единство и создание благоприятных условий для реализации. Приводится 

классификация методов стратегического анализа: анализ макро-, микроокружения и 

внутренней среды. Проведен PEST-анализ газовой промышленности РФ. Выявлены 

факторы из четырех сфер окружающей среды: политика, экономика, общество и 

технологии, влияющие на развитие газовой промышленности. Проведен отраслевой анализ 

газовой промышленности РФ. Рассмотрены доминирующие экономические 

характеристики отрасли: темп роста отрасли, уровень прибыльности, уровень 

дифференциации и барьеры входа/выхода. Выявлены факторы, влияющие на изменение 

движущих сил газовой отрасли: долговременная скорость роста, технологические и 

законодательные изменения. Сделан вывод об эффективности проведения анализа 

макроокружения для составления стратегического плана развития газовой 

промышленности.  
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PESTанализ, отраслевой анализ, рынок. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫГОДА? 

 

Аннотация. Статья содержит анализ опыта успешного функционирования 

социальных предприятий и организаций. Отмечается отсутствие точного определения и 

четких критериев отнесения бизнеса к социальному. В первой части статьи изучается 

классический опыт развития социального бизнеса в Народной Республике Бангладеш, 

основанного Мухаммадом Юнусом. Во второй части статьи изучается исторический опыт 

социального предпринимательства в Российской Федерации. Авторы отнесли к 

социальному успешный бизнес Генриха Брокара еще в конце 19 века. Далее в статье 



приведены современные примеры успешного социального предпринимательства и его 

поддержки со стороны российского государства. В третьей части статьи авторы заняты 

поиском более конкретных и измеримых критериев отнесения бизнеса к социальному, 

кроме общеизвестного целеполагания. Вначале приводится критика использования цели 

бизнеса в качестве основного принципа социального предпринимательства. Далее 

предпринята попытка формулирования более существенного принципа. Статья написана в 

развитие концепции социального предпринимательства. Может быть полезна 

специалистам, занимающимся развитием теории социального бизнеса, а также 

практическим работникам государственных органов и негосударственных фондов, 

занимающихся поддержкой социального предпринимательства как в России, так и в других 

странах мира.  
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социального бизнеса; опыт социального бизнеса; концепция социального бизнеса. 
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ФАКТОРЫ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД РАЗВИТИЕ 

ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на рыночную 

стоимость земельного участка под развитие застроенной территории. Целью исследования 

является выявление критериев, которые обосновывают основные составляющие при 

выставлении стоимости земельного участка на аукционе. Авторами рассматриваются и 

анализируются подробно каждый вариант в отдельности для обоснования рыночной 

стоимости земельного участка под развитие застроенной территории, даётся качественная 

оценка каждого критерия, реализующего на практике. По итогам исследования выдвигается 

вывод, на основе которого выявляются основные факторы рыночной стоимости земельного 

участка под развитие застроенной территории. В статье представлены таблицы и рисунки, 

иллюстрирующие наглядно каждый из критериев. Данная статья будет интересна для 

ознакомления застройщикам, девелоперам, сотрудникам органов муниципальной власти, 

студентам и преподавателям.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИЗНАНИЮ РАСХОДОВ БИЗНЕС-СТРУКТУР 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Аннотация. Предметом исследования являются подходы к формированию и 

измерению расходов. Тема исследования заключается в выделении проблемы в 

определении расходов для целей учета, анализа и налогообложения. Цель исследования 

заключается в том, чтобы привести авторскую трактовку измерения расходов в рамках 

учетно-аналитического обеспечения деятельности хозяйствующего субъекта и функций 

расходов в процессе реализации входного «доходного» параметра процесса деятельности 

на предприятии. Методом исследования является - научная абстракция, сочетание анализа 

и синтеза, логического и исторического. Результатом работы является - авторская трактовка 

расходов (затрат, издержек), которые могут быть определены как отток финансовых 

ресурсов, сформированный в результате деятельности бизнес-структур, в том числе бизнес-

структур розничной торговли. Область применения результатов – системы учетно-

аналитического обеспечения расходов бизнес-структур розничной торговли.  

Ключевые слова: расходы; бизнес-структуры розничной торговли; издержки; 

затраты; налогообложение; учетно-аналитическое обеспечение; финансовые результаты. 
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ОСНОВЫ ПРЕДОСТАВЛНЕИЯ ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА 

ОТЕЧЕСТВЕННОМ И МИРОВОМ РЫНКАХ 

 

Аннотация. Современный транспортный комплекс подвержен влиянию 

противоречивых тенденций. Являясь инфраструктурной отраслью, транспорт находится в 

зависимом положении от отраслей производства материально-вещественных благ. В то же 

время, будучи хотя и особой, но органично-неотъемлемой отраслью экономики, транспорт 

оказывает существенное влияние на региональное распределение производственных 

мощностей, участвует в процессе воспроизводства и выступает важной составной частью 

системы экономических отношений. В статье рассмотрены основы предоставления 

транспортно-логистических услуг и отражены аспекты эффективности перевозок в 

зависимости от используемого транспорта.  

Ключевые слова: логистические системы; транспорт; перевозки; 

интер/мультимодальные перевозки. 
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ ФИСКАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

 

Аннотация. Фискальный федерализм является универсальной теорией, применимой 

для всех форм государственного устройства, широко исследуемой за рубежом. В статье 

исследованы базовые теории второго поколения фискального федерализма. Второе 

поколение фискального федерализма дополняется концепциями: межправительственных 

отношений, межгосударственного управления и теориями микроэкономики. Ученые 



посредством применения микроэкономических теорий выявляют целый ряд проблем во 

взаимодействии между уровнями власти, которые игнорируются традиционными 

теориями.  

Ключевые слова: фискальный федерализм, второе поколение фискального 

федерализма, фискальная децентрализация. 
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МЕСТО РЕГИОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. статья посвящена вопросам управления региональным развитием в 

Российской Федерации. В статье рассматриваются современные особенности и тенденции 

регионального развития в России, основные стратегические цели, принципы и инструменты 

управления региональным развитием. Автор обосновывает необходимость внедрения 

новых эффективных инструментов в региональное развитие. В статье дается определение 

региональному брендингу и отражается его роль в системе управления региональным 

развитием. Приводятся основные инструменты регионального брендинга. Также 

рассматриваются российские примеры регионального брендинга. В статье обозначены 

основные перспективы развития и проблемы становления регионального брендинга в 

России на современном этапе.  

Ключевые слова: регион; региональное развитие; управление региональным 

развитием; инструмент регионального развития; региональный маркетинг и брендинг 
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ИЗУЧЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УЧЕНИКА МЕТОДОМ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются математическая и компьютерная модели 

процесса обучения, учитывающие, что: 1) во время обучения у ученика увеличивается 

количество непрочных знаний, причем часть непрочных знаний превращаются в более 

прочные, которые забываются медленнее; 2) если разность между знаниями ученика и 

требованиями учителя растет, то усилия, прилагаемые учеником, сначала увеличиваются, 

достигают максимума, а затем уменьшаются; 3) при увеличении скорости изложения 

нового материала коэффициент передачи канала связи “учитель–ученик” сначала остается 

равным 1, а затем плавно уменьшается до 0. Предложена компьютерная программа, 

позволяющая исследовать имитационную модель ученика методом статистических 

испытаний, осуществлена серия вычислительных экспериментов, проанализирована 

зависимость результатов обучения от скорости передачи информации от учителя к ученику. 

Показано, что при определенной скорости сообщения учебного материала изначально 

однородная совокупность учеников распадается на группу учеников, усвоивших учебный 

материал полностью, и группу учеников которые его усвоили частично.  

Ключевые слова: теория обучения, имитационное моделирование, дидактическая 

система, статистическое моделирование, обучение, учитель, ученик 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ ООО «ЧИР-ДАНС 

СТУДИЯ «ГРАЦИЯ» 

 

Аннотация. в данной статье рассматривается практическая реализация проекта по 

развитию ООО «Чир-данс студия «Грация», которое занимается производством платных 

физкультурно-оздоровительных услуг на основе черлидинга. На начальном этапе были 

изучены все внешние аспекты, оказывающие непосредственное воздействие на проект по 

развитию малого предприятия. Так же исследуется проникновение западной молодежной 

субкультуры черлидинга в среду российской молодежи и анализируется тенденция 

распространения данной субкультуры в современной России. Сфера услуг – физическая 

культура и спорт на основе черлидинга. Черлидинг – форма поддержки спортивной 

команды. В настоящее время черлидинг занял нишу между отдельным видом спорта, 

сочетающим в себе элементы танцев, гимнастики, акробатики, и коммерческим шоу, 

проводятся соревнования российского, европейского и мирового уровня. В отличие от 

производственной деятельности процесс оказания услуги характеризуется высокой 

степенью вовлеченности потребителя, чутко реагирующего на любые изменения 

характеристик услуги. Поэтому устойчивое развитие предприятия, работающего в сфере 

услуг, должно достигаться на основе применения принципов и методов менеджмента 

качества.  

Ключевые слова: малое предприятие, молодежная субкультура, спорт, черлидинг 

сфера услуг, управление качеством проекта. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ GR-ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ GR-

ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА 

 

Аннотация. В современное время государственные и бизнес-структуры России 

нуждаются в диалоге и сотрудничестве. Поэтому GR (GovernmentRelations) становятся все 

более актуальной сферой деятельности и играют важнейшую роль как для государства, так 

и для всего бизнес-сообщества. Мало кому известно, что GR-технологии появились в 

России еще при Б.Н. Ельцине, который успешно стал применять их в своей политической 

деятельности. Именно они во многом гарантировали Ельцину успешное прохождение 

выборов и достижение поста президента РФ.В данной статье раскрываются предпосылки 

возникновения современных GR-технологий в России, выявленные в политической 

деятельности Б.Н. Ельцина (и его Администрации), которые рассматриваются с трех 

позиций: (1) GR-технологии, использовавшиеся Б.Н. Ельциным в период его работы в 

Свердловском областном комитете партии; (2) GR-технологии, использовавшиеся Б.Н. 

Ельциным в период работы в Администрации г. Москвы; (3) Особенности GR-технологий 

избирательных кампаний Б.Н. Ельцина (1991 г. и 1996 г.).  

Ключевые слова: GR-технологии; GR-специалисты; GR-менеджмент; 

государственные структуры; бизнес-структуры; политическая деятельность; оппозиция; 

лоббизм; агитационная кампания. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье исследованы различные научные материалы и практические 

разработки в области управления развитием кадрового потенциала. Предложена методика 

определения показателей, характеризующих кадровый потенциал, путем ее 

квалификационной, личностной составляющих и результативностью обучения. 

Универсальная методика, разработанная автором, базируется на оценке частных 

показателей, объединенных во взаимосвязанную систему, и предполагает применимость ее 

в корпоративных образовательных учреждениях. Изучено влияние оценки и анализа 

квалификационного и личностного потенциала персонала на уровень развития потенциала 

работников и организации, отрасли в целом. Сформулированы базовые методические 

положения для проведения оценки кадрового потенциала транспортных организаций с 

целью определения его развития. Разработана пошаговая модель оценки развития уровня 

кадрового потенциала, включающую определенную последовательность этапов и 

функционально ориентированную на развитие высококвалифицированных работников 

железнодорожного транспорта.  

Ключевые слова: кадровый потенциал, обучение персонала, методика оценки 

кадрового потенциала, квалификационный потенциал, личностный потенциал, 

результативность обучения, управление персоналом. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ СЕТИ САЛОНОВ КРАСОТЫ 

 

Аннотация. в настоящей работе анализируются факторы внешней и внутренней 

среды, играющие важную роль при открытии салона красоты разных ценовых категорий в 

городе Москве. Приводится анализ современного состояния рынка индустрии красоты, 

влияние экономического кризиса на спектр предоставляемых услуг. Моделируется 

варианты развития салона красоты в зависимости от начальной вложенной суммы и 

возможности владельцев салона самостоятельно управлять бизнесом. В статье подробно 

отражены нормы СанПиНа для помещений, используемых под салоны красоты, 

нормативная база для открытия бизнеса в индустрии красоты, приводится примерный 

бизнес-план с указанием средних ежемесячных расходов по Москве. Также имеется анализ 

дополнительных расходов на побочные нужды, необходимые для функционирования 

салона красоты.  

Ключевые слова: бизнес-доходность; инвестиции в салон красоты; нормы СанПиНа 

для салонов; нормативная база для открытия салона красоты; рентабельность салона 

красоты; расчет расходов для работы салона красоты; стратегический анализ мелкого 

бизнеса 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ: ИНСТРУМЕНТЫ ДИАГНОСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. Эффективность работы сотрудников каждой организации определяется 

такими факторами как образование и квалификация, условия труда, мотивация и оплата 

труда и т.д. В основном такие факторы носят формальный характер и прописаны в 

локальных нормативных актах предприятия. Однако существенную роль в успешном 

развитии организации имеет корпоративная культура. Корпоративная культура - элемент 

любой организации, при грамотном использовании которого возрастает роль 

удовлетворенности персонала и клиентов организации. Корпоративная культура включает 

в себя общие интересы и ценности, которые охватывают весь персонал предприятия. 

Большой интерес представляет корпоративная культура организаций, деятельность 

которых направлена на поддержку социальной сферы. В данной статье рассмотрены 

различные понятия «корпоративной культуры», а также отражены результаты диагностики 

корпоративной культуры муниципального учреждения различными методиками оценки.  

Ключевые слова: корпоративная культура; диагностика; управление персоналом; 

персонал; ценности. 
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВИДЕОИГРАХ В HR 

 

Аннотация. В статье представлен обзор вопроса совместимости видеоигр и HR-

сферы, а также возможности переноса видеоигровых механик в процессы управления 

персоналом в целях отбора, адаптации и обучения, а в целом — развития персонала. Для 

этого, во-первых, автор кратко обращается к истории и роли геймификации, а также на 

основе печатных и онлайн-источников представляет социологическую характеристику 

образа американского геймера (игрока) — представителя поколения Y, входящего в ЭАН 

США. Во-вторых, с помощью тех же источников выделяет пять характерных для видеоигр 

аспектов, которые, будучи введены в процесс управления персоналом, способны позитивно 

повлиять на заинтересованность поколения Y в труде. В-третьих, приводит описание 

некоторых игровых механик и процессов, находящих применение в сфере управления 

персоналом (в том числе приводит и личный опыт).  

Ключевые слова: видеоигры; поколение Y; развитие человеческого потенциала; 

управление персоналом. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ HR-БРЕНДА КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Аннотация. Современное развитие внешнего рынка труда характеризуется 

тенденцией трансформации традиционного рынка работодателя в качественно новый 

рынок работника. В этой связи возрастает конкурентная борьба между работодателями в 

привлечении лучшего работника. Это в свою очередь изменило процесс поиска и найма 



сотрудников и популяризировало такое направление работы в системе управления 

человеческими ресурсами, как HR-брендинг. Продвижение HR-бренда компании в 

социальных сетях напрямую связано с позиционированием компании на рынке. Есть 

организации, продукция которых, полностью или частично, соответствует названию, и, 

продвигая продукт, они тем самым продвигают сразу и бренд работодателя.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АУДИТОРАМ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена сущность и разновидности аудита персонала. 

Проведен анализ компетенций кадрового аудитора. В ходе исследования мы сделали 

попытку выяснить, кто должен заниматься данной деятельностью и почему до сих пор 

официально в России не существует данной профессии. Рассмотрен вопрос 

профстандартизации данной профессии, так как это повысит эффективность работы 

аудиторов. Также проанализированы критерии выбора организации для проведения аудита 

в сфере управления персоналом со стороны работодателя. Работа направлена на 

разъяснение требований к аудиторам, работающих непосредственно на территории 

Российской Федерации. Вследствие чего выявлены и структурированы основные критерии, 

на которых должен основываться выбор организации на проведение аудита или лица 

(группы лиц) его осуществляющего.  

Ключевые слова: Аудит персонала, HR – аудитор, компетенции, квалификационные 

требования, специалист по аудиту персонала, профстандарт, разновидности аудита, 

требования к аудиторам в сфере управления персоналом. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИНАМИКИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются тенденции воспроизводства населения 

Уральского федерального округа. На основе изучения изменений уровней рождаемости 

молодых когорт женщин и структуры женского населения округа выявляются 

демографические риски его развития. Для проведения анализа используются данные 

Федеральной службы государственной статистики. На основе расчетов обоснована 

тенденция снижения воспроизводственного потенциала в Уральском федеральном округе. 

Показано, что в составе женского населения округа в целом и в отдельных возрастных 

когортах происходят неблагоприятные структурные изменения. Авторы делают вывод о 



том, что в краткосрочной и долгосрочной перспективах в округе существуют серьезные 

демографические риски – уже в ближайшем будущем регион может столкнуться с 

проблемами в отношении численности трудоспособного населения и численности 

населения округа в целом.  

Ключевые слова: рождаемость, воспроизводство населения, молодые когорты 

населения, Уральский федеральный округ, женщины. 
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ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ В СФЕРЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА У СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы формирования и 

активизации гражданской позиции молодого поколения в сфере избирательного права. 

Участие молодежи в выборах играет важную роль в развитии страны. Каждый участник 

выборов должен понимать, что именно от него, от его выбора зависит будущее общества и 

государства в целом. Несмотря на то, что государство постоянно совершенствует 

общественные и государственные механизмы вовлечения молодежи в избирательный 

процесс, активность молодого поколения всё же находится на недостаточно высоком 

уровне, хотя и с каждым годом растет. Основной метод выявления проблем – проведение 

социологического опроса у студентов университета, анализ полученных данных. На основе 

анализа данных социологического опроса студенческой молодежи, авторами 

сформулирован ряд предложений по совершенствованию механизма вовлечения молодого 

поколения в избирательный процесс.  
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ТАБУ: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ 

 

Аннотация. В любом здоровом, нормальном, правовом государстве, есть такие 

институты, которые должны подвергаться табуированию. Один из таких институтов это вид 

исключительного/высшего уголовного наказания - смертная казнь. Поэтому в 

представленной работе будет рассмотрена проблематика действия института смертной 

казни в современном мире, которая непременно вызывает такой ажиотаж дискуссий и 

споров между ее сторонниками и противниками. Именно поэтому на протяжении 

достаточно большого периода времени формировались и боролись друг против друга два 

больших особняка для выдвижения своих точек зрения - так называемые аргументы «за» и 

«против». Этот варварский инструмент - применение смертной казни, уже давно отжил свое 

предназначенное страницами истории время. И исходя из этого, с помощью приведенных 

нами аргументов «против», попробуем доказать необходимость отказа от использования 

устаревшего механизма смертной казни. Так же, в работе будет, затронут вопрос правовой 



регламентации высшей меры наказания, так как в настоящее время смертная казнь в России 

де-юре существует и на лицо все юридические основания для ее применения.  

Ключевые слова: Смертная казнь, высшая мера наказания, пожизненное лишение 

свободы, институт, механизм, аргументы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, КАК 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривает роль законодательной базы в развитии 

отечественного малого предпринимательства, анализируется становление нормативно-

правового обеспечения малого бизнеса в РФ, рассматриваются современные проблемы и 

направления развития законодательного регулирования малого бизнеса в России.  

Ключевые слова: малый бизнес, малое предпринимательство, нормативно-правовое 

обеспечение малого предпринимательства, регулирование малого предпринимательства. 
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ДИСКРИМИНАЦИЯ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена дискриминации в сфере трудовых отношений. 

Раскрываются понятие дискриминации в сфере труда. Проводится анализ проблем 

трудовой дискриминации, а также причин ее возникновения. Рассматриваются основные 

виды дискриминации в трудовых отношениях. В работе приведены основные 

статистические данные, по результатам социологического исследования, проведенного 

Центром социально — трудовых прав в рамках проекта «Дискриминация в сфере труда: 

разработка механизмов защиты и оказание практической помощи пострадавшим». 

Проанализированы основные источники законодательства Российской Федерации о 

запрете дискриминации в сфере труда.  

Ключевые слова: трудовое право; трудовые отношения; дискриминация; право; 

трудовая дискриминация; причины дискриминации; работодатель; работник. 
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ КАК ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ИЛИ ДЕКЛАРАТИВНАЯ НОРМА? 

 

Аннотация. В статье исследуется понятие правового государства, анализируются 

мнения авторов о сущности понятия и его структуре. Вычлененные структурные элементы 

концепции государства права рассматриваются на примере современных российских 

реалий. Определяются характерные черты и проблемы состояния правовой 



действительности, выдвигаются способы и задачи приближения к закрепленному 

Конституцией РФ уровню развития государственности.  

Ключевые слова: правовое государство, закон, принципы правового регулирования, 

гражданское общество, Конституция. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ 

 

Аннотация. Эта статья представляет собой исследование одной из самых важных 

проблем в 21-м веке: взаимосвязь между изменением климата и урбанизацией. Статья 

направлена на изучение перспектив решения проблемы загрязнения больших городов. 

Обсуждаемая проблема очень актуальна, потому что в течение длительного времени 

слишком мало внимания было уделено охране окружающей среды. В статье 

подчеркивается, что решение данной проблемы, скорее всего, потребует разработки новых 

технологий низко-углеродной энергетики и транспорта. Такие технологии уже доступны, 

но для реализации требуют политической воли и эффективного менеджмента.  

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды; большие города; изменение 

климата; экологические проблемы; выбросы; углекислый газ. 


