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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие хозяйствующих субъектов туристской 

индустрии и их взаимодействие. Выявлено, что взаимодействие хозяйствующих субъектов 

осуществляется на трех уровнях: производители туристских услуг, канал распределения 

туристских услуг, служба поддержки. Также в статье исследованы основные показатели 

деятельности туристических фирм Российской Федерации за 2013 – 2015 года. В качестве 

результата определено, что за исследуемый период произошло увеличение количества 

туристических фирм, с одновременным снижением числа реализованных населению 

туристических пакетов и ростом их стоимости. Вскрыто, что на большинстве предприятий 

туристской индустрии отсутствуют логистические системы, что приводит к снижению 

эффективности взаимодействия. Автором статьи предложено создание электронного 

логистического центра туризма в Российской Федерации, что приведет к комплексному 

решению выявленных проблем увеличения средней стоимости туристического пакета, и, 

как следствие, - развитию туристской индустрии.  
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО КАПИТАЛА 

 

Аннотация. Данная статья описывает результаты исследования принципов 

формирования денежного капитала на предприятиях. На основе изучения учебного 

материала по данной теме в статье проведено сравнение различных трактовок определения 

денежного капитала. Определены недостатки изученных определений, предлагается 

авторская трактовка определения. Далее проведен анализ принципов, способных повлиять 

на финансовое состояние предприятий, к которым авторы относят: наличие четкого бизнес-

плана, включающего планирование и стратегических задач, и бюджета; оптимизация 

денежного капитала, способствующая финансовой и инвестиционной привлекательности 

предприятий; финансовая устойчивость, как стабильность финансового положения 

компании. Также в статье даются рекомендации по эффективному управлению денежным 

капиталом, правильному распределению заемных и собственных средств, оптимизации 

структуры капитала и приводятся риски, с которыми предприятие может столкнуться. В 

заключение, излагаются основные выводы и подводятся общие итоги по теме. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЬЕТНАМСКОЙ ДИАСПОРЫ  

В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена предпринимательской деятельности 

вьетнамцев в России. Проанализирована статистика миграции из Вьетнама в Россию с 1981 

года по настоящее время, определена ее динамика. Выявлено, что вьетнамская диаспора в 

России является одной из самых больших вьетнамских диаспор в мире. Определены 

категории населения Вьетнама, осуществляющие предпринимательскую деятельность на 

российском рынке. Выявлены основные формы ведения бизнеса вьетнамцев в России, 

которые сосредоточены в основном на торговле товарами, услугами и производстве товаров 

народного потребления, проанализирована ситуация в бизнесе по каждой из этих форм, 

обосновано сокращение доли торговли и увеличение доли производства 

продовольственных и непродовольственных товаров. На основе социологического опроса, 

проведенного автором, определены основные проблемы в предпринимательской 

деятельности вьетнамцев в России, среди которых: малая доля продаваемых вьетнамских 

товаров; отсутствие долгосрочной стратегии бизнеса; наличие нелегальной миграции; 

отсутствует механизм стимулирования бизнеса со стороны российских и вьетнамских 

государственных органов. В заключении представлены конкретные рекомендации (меры) 

автора, направленные на усиление экономического сотрудничества между СРВ и РФ, 

повышения вклада вьетнамской общины в развитие экономик двух стран.  
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Аннотация. В данной статье автором проведен анализ сайта МО г. Каменск-

Уральский с помощью систем мониторинга государственных сайтов АИС «Мониторинг 

госсайтов» и АИС «Инфометр». Рассмотрена проблема низкого уровня участия граждан и 

приведены рекомендации по улучшению работы ресурса. В рамках мониторинга 

проводится оценка соблюдения требований к доступности информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, проверяются технические 

характеристики официальных сайтов, а также производится контроль и учет мнения 

пользователей по поводу работы того или иного органа государственной власти и его 

представительства в интернете. Итоговый рейтинг в равных долях состоит из Экспертных 

оценок, проводимых ежегодно, а также при изменениях и устранениях ошибок на сайте, 

Технического рейтинга, производимого ежедневно в автоматическом режиме, и Народного 



рейтинга, результаты которого зависят от оценки пользователей госсайта, их обращений и 

оценки ответа на данные обращения. Рейтинг сайтов органов власти в частности по 

направлениям: «Открытые данные», «Информационная открытость» и «Общественные 

советы» – так же, занимается автоматизированная информационная система, работающая с 

2014 года, с помощью которой осуществляется мониторинг государственных баз данных и 

составляются рекомендации по повышению их открытости и эффективности. 

Ключевые слова: мониторинг; рейтинг; Каменск-Уральский; АИС «Мониторинг 

госсайтов»; АИС «Инфометр». 

 

 

НАВРОЦКИХ АННА НИКОЛАЕВНА - Магистрант кафедры экономики труда и 

управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет», Екатеринбург, Россия 

 

HR-БРЕНД РАБОТОДАТЕЛЯ КАК ЗАЛОГ УСПЕХА В РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению HR-бренда компании-работодателя. В 

статье анализируется разница между брендом компании в традиционном понимании и 

таким направлением, как HR-бренд компании, который формирует имидж компании в 

глазах соискателей вакантных рабочих мест и сотрудников компании. Перечислены 

преимущества сформированного положительного бренда работодателя. Описаны методы 

анализа действующего состояния HR-бренда, которые автор считает наиболее 

информативными на основе собственного опыта оценки бренда работодателя в нескольких 

компаниях. Приведены рекомендации по развитию и совершенствованию бренда 

работодателя, которые позволяют с минимальными финансовыми затратами значительно 

улучшить НR-бренд компании. Статья может быть интересна практическим работникам, 

занимающимся управлением персоналом в организациях, руководителям, собственникам, 

а также обучающимся по экономическим специальностям в бакалавриате, магистратуре, в 

системе дополнительного профессионального образования.  
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персонала; удержание персонала. 
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ПОТЕНЦИАЛУ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме определения сущности образовательного 

потенциала населения, его роли в современном этапе развитии экономического и трудового 

потенциалов страны. В результате исследования были систематизированы существующие 

подходы включающие адаптационный, ресурсный, системный и социокультурный. 

Автором разработан методологический подход к анализу экономической категории 

«образовательный потенциал» в контексте социокультурного подхода, включающий в себя 

два блока – объективные и субъективные детерминанты. Субъективные детерминанты 

образовательного потенциала содержат ценностные установки, как со стороны 

образовательных учреждений, так и со стороны обучающихся, а объективные 



детерминанты отражают качество формирования образовательной среды. В состав 

объективной детерминанты входят кадровый, инфраструктурный, процессный и 

финансовый компоненты, а субъективную детерминанту наполняют личностный и 

социальный компоненты с соответствующими показателями. По нашему мнению, 

используя предложенные показатели можно дать объективную и субъективную 

характеристику текущего состояния и тенденции развития и реализации образовательного 

потенциала населения региона.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ:  

СУЩНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению социально-психологического климата в 

коллективе организации. Изучены понятие и природа социально-психологического 

климата, обоснована актуальность его анализа. Предрасположенность работника к 

положительному коллективному производственному результату, дух товарищества, 

высокая самодисциплина, ответственность и требовательность к себе и окружающим 

способствуют формированию благоприятного или негативного социально-

психологического климата в коллективе и, тем самым, напрямую способствуют росту 

индивидуальной и коллективной производительности труда или наоборот приводят к 

ухудшению экономического положения организации и распаду трудового коллектива. 

Уделено внимание доверию, как составляющей климата; перечислены факторы, его 

формирующие. В статье приведен обзор ряда экономических и экспертных показателей, 

отражающих наличный уровень социально-психологического климата сотрудников 

организаций. Из экономических показателей изучены: текучесть кадров, обороты по 

приему и увольнению, производительность труда. Экспертным показателям выступают 

степень удовлетворенности трудом на основе проведения анкетирования, тестирования.  

Ключевые слова: социально-психологический климат; доверие; персонал; 

управление; показатели оценки. 


