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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены неравномерность распределения трудовых 

ресурсов. Проведен количественный анализ динамики хозяйствующих субъектов, 

формирующих спрос на труд в экономическом пространстве. Количественный анализ 

динамики хозяйствующих субъектов проводился по трем направлениям: по формам 

собственности хозяйствующих субъектов, по видам экономической деятельности, по 

муниципальным образованиям республики Бурятия, как объекта экономического 

пространства. Проведен анализ занятых в экономике и среднегодовой численности 

работников предприятий организаций. Анализ занятых в экономике проводился по формам 

собственности хозяйствующих субъектов, видам экономической деятельности. Анализ 

среднегодовой численности работников проводился по муниципальным образованиям. 

Рассчитано эластичность занятости по видам экономической деятельности и 

муниципальным образованиям. Выделены 6 групп муниципальных образований по уровню 

эластичности занятости. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

Аннотация. Статья содержит вопросы теории, практики организации оплаты труда и 

анализ принципов ее внутреннего контроля. Автор отмечает ухудшение в России состояния 

с выплатой заработной платы начиная с 2014 года и подчеркивает необходимость 

соблюдения принципа опережающего роста производительности труда над ростом средней 

заработной платы. В статье выявляются такие актуальные проблемы оплаты труда, как 

большой объем работ, выполняемых на условиях окладной системы оплаты труда, и 

незнание работниками трудового законодательства и внутренних нормативных актов, 

регулирующих заработную плату; предлагаются пути их решения. Поскольку расходы на 

трудовые ресурсы являются важнейшим элементом расходов организации, включаемых в 

себестоимость продукции, они требуют регулярного контроля. Автором были подробно 

проанализированы основные принципы организации внутреннего контроля расходов на 

рабочую силу, на которых она строится. В статье предложено все принципы разделить на 

две группы: общепринятые и прикладные, что позволит лучше регламентировать 

отношения между контрольными органами и лицами, в отношении которых контроль 

проводится.  
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА ПРЕКАРИАТА 

 

Аннотация. Статья содержит обоснование авторского взгляда на такое явление в 

экономике, как прекарная занятость, которое отличается от общепринятого. Автор отмечает 

возрастающий интерес к изучению прекаризации в зарубежной и отечественной научной 

мысли. В ходе исследования автором были проанализированы статистические показатели, 

определяемые Росстатом, которые могут оценить численность прекариата в России. На 

основе выявления сущности «прекаризации» и выявления ее отличий от таких явлений как 

«бедность» и «люмпенизация», автором был делан вывод, что в сущностной основе 

прекаризации занятости лежит страх работников потерять работу, т.е. субъективная оценка. 

Поэтому автор полагает, что социологический метод сбора информации о численности и 

составе прекариата является единственно достоверным. На основе изучения исторических 

отличий прекарной занятости в европейских странах и в России, автор считает, что 

массовые опросы по данной теме могут иметь неблагоприятные социально-экономические 

и политические последствия, а ее изучение необходимо проводить на индивидуальном 

уровне управления человеческими ресурсами, который, по мнению автора, является 

наименее изученным и наиболее перспективным в развитии экономики труда.  
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АДАПТАЦИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАРУБЕЖОМ 

 

Аннотация. В статье приведен обзор современных зарубежных технологий 

адаптации и закрепления молодых специалистов. Как показывает действительность, 

увольнение работника из-за того, что он не сумел освоить новую работу или вписаться в 

коллектив, сводят на нет результаты поиска и отбора персонала, и как следствие, ведут к 

дополнительным материальным затратам на поиск нового работника. На сегодняшний 

день, далеко не на всех предприятиях, решены проблемы закрепления вновь принятых 

сотрудников, которые связанны с процессом их адаптации, мотивации к 

профессиональному развитию и карьерному росту, а так же с обеспечением удовлетворения 

работодателей квалификацией и уровнем образования нового персонала. Кадровые службы 

предприятий России, до последнего времени, не достаточно серьезно оценивали важность 

мероприятий по адаптации и закреплению персонала, и относительно недавно, начали 

перенимать богатый зарубежный опыт использования адаптационных техник.  
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

ЭКОНОМИСТОВ 



Аннотация. В статье нашла отражение научная дискуссия, развернувшаяся в 

последние годы в экономической литературе, предметом которой является растущий 

формализм экономической теории. Особое внимание уделяется возможному воздействию 

математической техники на содержание экономической теории и на ее методологию. 

Рассмотрены теоретические и методологические проблемы, связанные с математической 

формализацией экономической науки. Отмечены не только негативные стороны 

формализации экономической теории, но и рассмотрены ее преимущества. Делается вывод 

о том, что методология современной экономической науки опирается на самые разные 

средства познания, причем некоторые из них не связаны с математикой. Рассмотрены 

педагогические аспекты математической формализации экономической науки.  

Ключевые слова: формализация; математическая формализация; методология; 

экономическое образование. 


