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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Целью данной работы является выявление влияния мотивации 

сотрудников на эффективность работы организации и изучение взаимосвязи между 

системами вознаграждения и эффективностью работы организации. Это исследование было 

проведено на основе публикаций в журналах, выявляющих влияние мотивации 

сотрудников на эффективность работы организации и взаимосвязь между системами 

вознаграждения и эффективностью работы организации. Авторы в разных странах мира в 

своих исследованиях пришли к выводу, что мотивация сотрудников оказывает 

положительное влияние на эффективность работы организации, а также существует 

взаимосвязь между системами вознаграждения и эффективностью работы организации. 

Полученные результаты показали, что, если сотрудники положительно мотивированы и 

вознаграждены, это повышает как их жизнеспособность, так и производительность труда, 

что определенно повышает эффективность работы организации. Работники являются ядром 

любой организации: чтобы любая организация работала эффективно и без перерывов, 

мотивация сотрудников имеет определяющее значение и не может быть заменена ничем 

другим. Менеджеры и работодатели должны обеспечивать не просто достойный уровень 

оплаты, но и поддерживать и закреплять систему вознаграждения сотрудников своих 

организаций.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В современных условиях управление персоналом представляет собой 

неотъемлемый элемент управления организацией. Одна из ключевых задач управления 

персоналом его оценка, которая осуществляется на всех этапах работы организации с 

персоналом, от отбора сотрудников на вакантные должности до высвобождения персонала. 

Данная статья посвящена изучению теоретических исследований о роли оценки персонала 

в системе его управления. Было выявлено, что оценка персонала позволяет определять 

потенциал каждого сотрудника, степень его соответствия требованиям компании, наличие 

скрытых возможностей, которые могут в будущем быть полезными компании. Кроме того, 

оценка персонала помогает выявлять проблемные аспекты функционирования организации 

и своевременно их устранять, позволяя также сформировать направления дальнейшего 

развития организации. Система оценки персонала должна соответствовать особенностями 

компании и сфере ее деятельности. Кроме того, она должна учитывать все аспекты 

деятельности компании, ключевую роль в которых играет персонал. Таким образом, 

формируется прочная основа развития компании. Все это свидетельствует о том, что 



проблематика оценки персонала в контексте управления человеческими ресурсами требует 

серьезного изучения в современных условиях. 

Ключевые слова: оценка персонала; управление персоналом; взаимосвязь оценки с 

другими функциями; методы оценки персонала; ассесмент центр. 
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВ НА РАЗВИТИЕ 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью выбора максимально 

эффективной модели развития трудового потенциала в государстве. Статья посвящена 

оценке влияния демографических и социально-экономических составляющих трудового 

потенциала государств на развитие предприятий непроизводственной сферы. Методами 

анализа выступили общенаучные методы анализа и синтеза, а также индукции; и 

специальные – экономического и сравнительного анализа. В качестве объекта исследования 

выступили социально-демографические процессы, влияющие на формирование трудового 

потенциала государств. В качестве полигона исследования выступили закавказские 

государства, а также Казахстан, Украина и Российская Федерация, имеющие существенные 

показатели трудовой миграции. В ходе проведенного анализа выявлены тенденции, 

которые характеризуют определенные недостатки в государственной политике развития 

трудового потенциала отдельных государств. В рамках выявленных недостатков 

высказывается мнение, что компании непромышленной сферы должны сами быть 

заинтересованы в развитии и сохранении трудового потенциала, для чего должны 

формировать собственную стратегию его развития. По результатам проведенного анализа 

констатировано, что наиболее сложная ситуация с развитием трудового потенциала на 

макроэкономическом уровне наблюдается в Закавказских республиках, которые, с одной 

стороны, имеют демографический потенциал для развития трудового потенциала, однако, 

с другой, являются трудоизбыточными, в силу чего сокращают инвестиции в развитие 

трудового потенциала, по крайней мере, на этапе школьного образования. Основным 

практическим выводом является обоснование необходимости на государственном уровне 

соблюдения баланса между решением проблем занятости за счет трудовой миграции и 

обеспечением конкуренции на внутреннем рынке труда конкретного государства. 

Ключевые слова: трудовой потенциал; непроизводственная сфера; 

трудоизбыточность рынка труда; трудодефицитность рынка труда; возрастная структура 

населения; экономическое развитие государств. 
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ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РОСТУ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, И СПОСОБЫ 

БОРЬБЫ С НИМИ 

 

Аннотация. В настоящей работе рассматривается проблема недостаточных темпов 

роста экономики России. На основе изучения взглядов различных экономистов, анализа 

официальных данных, а также регрессионного анализа показателей автор выявил линейную 



зависимость темпов экономического роста России от динамики производительности труда, 

а также линейную зависимость производительности труда в России от состояния 

используемых предприятиями и организациями в производственном процессе основных 

средств. Анализ состояния основных фондов хозяйствующих субъектов позволил сделать 

вывод об их неудовлетворительном состоянии, это позволило предложить российским 

органам власти комплекса мер, направленных на улучшение состояния основных фондов. 

Ключевыми такими мерами, по мнению автора, являются создание нового органа 

государственного финансового контроля и наделение его соответствующими 

полномочиями, в т.ч. обязанностью изымать используемые предприятиями и 

организациями по каким-либо причинам полностью изношенные машины, оборудование и 

транспортные средства, а также внесение определённых поправок в действующую 

нормативно-правовую базу, которые обеспечат законность и эффективность деятельности 

данного органа. Автором сделаны прогнозы динамики производительности труда при 

сохранении существующих тенденций и при внедрении мер улучшения состояния 

основных фондов. 

Ключевые слова: темпы экономического роста; динамика производительности 

труда; изношенность основных фондов; контроль состояния основных фондов; 

регрессионный анализ. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ НА РЫНКЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 

 

Аннотация. В работе проведена оценка конкурентоспособности предприятий 

общественного питания в городе Ханты-Мансийск. Целью статьи является определение и 

оценка факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность предприятий 

ресторанного бизнеса. Представлены составляющие конкурентоспособности предприятия 

общественного питания в форме пирамиды. Проведен анализ основных направлений 

эффективности деятельности предприятий, а также факторов, которые оказывают 

воздействие на сферу общественного питания в регионе. В процессе эмпирического анализа 

был проведен сбор и обработка официальной статистической информации о развитии 

сферы общественного питания в регионе, а также информация с сайтов с отзывами об 

удовлетворенности населения деятельностью ресторанов и кафе. Проведена интегральная 

оценка факторов конкурентоспособности заведений общественного питания в разрезе 

предприятий-конкурентов. Представлена визуализация полученных результатов 

графическим методом. На примере города Ханты-Мансийск была апробирована методика 

определения факторов конкурентоспособности и выявления конкурентных преимуществ. В 

результате применения методики был выявлен ресторан, который является лидером на 

рынке в городе, определены причины его лидерства. Данная работа позволяет разработать 

стратегию устойчивого развития предприятий общественного питания с учетом его 

сильных и слабых сторон на рынке ресторанного бизнеса. 

Ключевые слова: конкурентоспособность; предприятие общественного питания; 

факторы конкурентоспособности; сфера услуг; ресторанный бизнес. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ 

 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью расширения 

ресурсной базы физкультурно-спортивной деятельности вузов в условиях ограниченности 

ресурсов. Использование спортивных сооружений различной специфики, 

квалифицированных кадров, методических разработок возможно на основе модели 

сетевого взаимодействия. Данные модели формируются при использовании положений 

теорий стратегического и общего менеджмента и проектного подхода. Методика 

исследования основана на сетевой методологии и предполагает построение направленного 

графа, где узлами являются субъекты-вузы, а на дугах размещены объекты сетевого 

взаимодействия. Результаты исследования показывают, что сетевая модель относится к 

концентрическому типу, основными объединяющим проектами в рамках физкультурно-

спортивной деятельности являются «Кросс Нации», «Универсиада Свердловской области» 

и «Лыжня России». На основе практического анализа формализована схема сетевого 

взаимодействия в рамках физкультурно-спортивной деятельности вузов Свердловской 

области. В схеме сетевого взаимодействия отсутствуют связи, обусловленные 

необходимостью реализации на договорной основе учебных курсов, включенных в 

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) высших учебных 

заведений, сеть основана только на участии во внешних мероприятиях, инициированных 

органами государственной и муниципальной власти, корпоративным сектором, 

спортивными организациями и собственно вузами. 

Ключевые слова: стратегическая сеть; спорт; физическая культура; высшее 

образование; студенты. 
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СОКРАЩЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ КАК МЕТОД АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ К 

ДИНАМИЧНОМУ ИЗМЕНЕНИЮ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация. Статья посвящена выявлению взаимосвязи между динамичным 

изменением пенсионной системы в России, в частности повышением пенсионного возраста, 

и рождаемостью. Автор исходит из того, что не только увеличение доли занятых женщин 

негативно влияет на рождаемость, но и удлинение периода занятости. Прежде всего, автор 

провел анализ показателя рождаемости и выявил, что через 9 месяцев после принятия 

закона, повышающего возраст выхода на пенсию, рождаемость действительно снизилась, 

хотя других социально-экономических потрясений в тот период не было. Для 

доказательства своей гипотезы автор использует результаты всероссийского 

социологического опроса женщин фертильного возраста, предпринятого им в 2020 году. 

Результаты опроса показали, что 20,6% женщин планируют отказаться от рождения ребенка 

из-за того, что нужно беречь силы для работы. Далее была выявлена доля занятых женщин, 

чья работа, по их мнению, не позволяет им иметь столько детей, сколько они хотели бы. На 

основе результатов опроса и использования статистических данных автором проведены 

расчеты максимального числа нерожденных детей по причине того, что занятость женщины 

не позволяет ей реализовать свое материнство. 

Ключевые слова: адаптация населения; социально-экономические изменения; 

снижение рождаемости; репродуктивное поведение; повышение пенсионного возраста. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются содержание и объем экономических 

компетенций, профессионально значимых для сотрудников органов внутренних дел, а 

также ключевых с точки зрения встраивания в финансово-хозяйственную деятельность 

органов внутренних дел и их конкретных подразделений, с точки зрения участия в 

организационных и управленческих процессах. Определено, что облигаторный статус 

носит компетенция решать экономические проблемы и задачи в организации, в 

особенности в сфере формирования денежного довольствия сотрудников, включая базовые 

должностные оклады, надбавки и премиальные выплаты. В статье представлены 

результаты авторского анализа публикаций, проиндексированных в крупнейшей 

российской информационно-аналитической базе данных eLIBRARY, за период с 2010 года 

январь 2021 методом сплошной выборки. Выявлено, что для сотрудников значимы такие 

составляющие экономической компетенции, как диагностика в целях обнаружения, 

закрепления, оценки криминалистически значимой экономической и бухгалтерской 

информации. В работе представлен объем экономико-криминалистической компетенции. 

Уточнены экономические компетенции, ключевые для выполнения профессиональных 

задач в органах внутренних дел, являющихся налоговыми агентами и участвующих в сборе 

налогов и формировании доходной части бюджетной системы России. 

Ключевые слова: органы внутренних дел; экономико-криминалистическая 

компетенция; продуктивность труда; индикаторы продуктивности труда; результативность 

труда. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, ОТБОРА И АДАПТАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация. Статья содержит систематизированные рекомендации компаниям, в 

которых система подбора, отбора и адаптации персонала развита слабо. Прежде всего 

подчеркивается значимость данной системы для управления персоналом и эффективной 

работы компании в целом. Далее на основе проведенного анализа системы привлечения, 

отбора и адаптации вновь принятого персонала в реально действующей компании в 

Свердловской области определены основные проблемы работы по подбору персонала, 

которые являются типичными для многих региональных организаций, которые уделяют 

недостаточное внимание кадровому менеджменту и в условиях дефицита кадров 

принимают на работу, используя лишь соответствие формальным требованиям рабочего 

места и личную интуицию. Предлагаемые рекомендации являются базовыми, чаще всего 

уже применяются в компаниях, где серьезное отношение к управлению персоналом. 

Данные рекомендации в статье систематизированы, выделены три группы: по 

совершенствованию системы привлечения персонала (1), отбора персонала (2) и адаптации 

вновь принятого персонала (3). Для убеждения тех руководителей, которые считают, что 

деньги, потраченные на систему управления персоналом, не возвращаются, в статье 

приведен расчет экономической эффективности реализации предлагаемых рекомендаций с 

использованием реальных цифр компании. 



Ключевые слова: управление персоналом; привлечение персонала; прием персонала; 

отбор кандидатов; адаптация принятого персонала. 
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ЗАКОН УСПЕХА И ЕГО МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДНАЯ – СМЫСЛ 

ЖИЗНИ 

 

Аннотация. В статье проанализирован путь к достижению цели с помощью 

математического анализа. Цель статьи – расширить диапазон взгляда читателя на своё 

будущее, доказать, что от каждого индивида зависит общий успех. Важным вкладом автор 

считает предлагаемую формулу успеха, состоящую из рационального сочетания «могу», 

«хочу» и «надо». Далее более подробно представлено искусство планирования («хочу»), 

предложена технология выбора целей из дерева целей, дана формула планирования 

собственной жизни и успеха. Также проведен анализ переменной «надо» на основе 

производной, в качестве которой выступает смысл жизни. Описаны действия, которые 

приведут к успеху. Статья снабжена заданиями для самостоятельной работы желающих 

добиться успеха в жизни, ссылкой на электронные онлайн Google таблицы, визуальный 

материал для более глубокого осознания и реализации идеи. Научной новизной является 

описание алгоритма достижения целей с помощью законов математики. Проведен анализ 

закона достижения цели, выявлен КПД успеха и разработан алгоритм выхода из порочного 

круга. Статья адресована широкому кругу читателей, которые хотят перестать жить жизнью 

сурка и достигнуть желаемого. 

Ключевые слова: математический анализ; дифференцирование; интегрирование; 

производительность труда; матрица; алгоритмизация. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПУСКА СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена переходом в методологическом 

обосновании формы организации - производителя социальных услуг к форме Социально-

ориентированной некоммерческой организации (СО НКО), внедрение которой должно 

решить проблему обеспечения населения России услугами здравоохранения, образования, 

социального обслуживания и культуры. В качестве методологической и информационной 

базы исследования использованы таблицы «Затраты-Выпуск», позволяющие оценить 

объемные показатели выпуска СО НКО и сделать выводы о распространенности данной 

формы в сфере социальных услуг. Автором систематизированы особенности деятельности 

СО НКО как производителя социальных услуг, разработана и представлена в статье 

современная модель функционирования социально-ориентированных некоммерческих 

организаций. Результаты исследования показывают, что существующая модель 

организационно-экономического механизма сферы социальных услуг, основанная на 

деятельности СО НКО, не позволяет максимизировать выпуск социальных услуг в условиях 

ограниченных ресурсов. Также выделены существенные с точки зрения организационно-

экономического механизма проблемы участия СО НКО в оказании социальных услуг. В 

заключении названы методы, без использования которых институциональная поддержка 



социально-ориентированных некоммерческих организаций не будет эффективной. К таким 

методам автором отнесены тендерные системы закупки материалов, достижение эффекта 

масштаба, оптимизация запасов и другие. 

Ключевые слова: сфера социальных услуг; социально ориентированные 

некоммерческие организации; выпуск; затраты; модель функционирования СО НКО. 
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HR-МЕНЕДЖЕР КАК СУБЪЕКТ И ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация. Ускоряющийся технологический прогресс, развитие и нестабильность 

экономики стимулируют компании во всем мире к поиску новых возможностей 

поддержания стабильности и процветания бизнеса. Одним из инструментов обеспечения 

конкурентоспособности и роста компаний является внутреннее предпринимательство. В 

статье раскрывается актуальность предпринимательских компетенций специалистов по 

управлению персоналом, как субъекта и драйвера внутреннего предпринимательства в 

компаниях. Опираясь на анализ структур и показателей предпринимательских компетенций 

в различных работах, авторами разработана и обоснована методика оценки 

предпринимательских компетенций, включающая изучение комплекса 15 компетенций. В 

эмпирическом анализе авторами показано, что уровень развития предпринимательских 

компетенций HR-ов (n=56) не имеет прямой корреляции с возрастом респондентов и 

наличием опыта предпринимательской деятельности. Наибольшая часть респондентов 

обладает продвинутым уровнем развития компетенций в изучаемой области. Основные 

зоны роста компетенций HR-ов, выявленные в результате анализа связаны с мобилизацией 

ресурсов, поиском возможностей и инновативностью. Авторы предполагают, что усиление 

внимания к данному спектру компетенций и зонам роста в процессе профессионального 

образования будет способствовать активизации внутреннего предпринимательства в 

российских компаниях.  

Ключевые слова: внутреннее предпринимательство; высшее образование; менеджер 

по управлению персоналом; предпринимательские компетенции; управление персоналом. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕДУРАХ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ 

 

Аннотация. В меняющихся социальных и экономических условиях выстраиваются 

новые системы управления кадрами и трудовым потенциалом. Появляются научные и 

методические подходы, дающие возможность выполнять углубленные исследования 



профессиональных характеристик работников. В статье определена роль 

компетентностного подхода в процедурах управления трудовым потенциалом. Прежде 

всего, проведен анализ подходов к определению сущности компетентностного подхода, в 

том числе представлены нормативно-правовые определения, а также понятийный аппарат 

компетентностного подхода и управления трудовым потенциалом. Показано, каким 

образом с использованием инструментария компетентностного подхода идентифицировать 

знания и умения работников. Подчеркнута возрастающая роль надпрофессиональных (soft) 

компетенций работников в современных условиях работы, связанных с цифровизацией 

экономики. Подобные трудовые компетенции предложено оценивать с использованием 

соответствующего инструментального аппарата с достаточной степенью достоверности. 

Сформулирована научная проблема представления компетенций, определяемых на основе 

содержания компонентов трудового потенциала. Доказывается, что задача повышения 

конкурентоспособности кадрового состава усложняется в условиях быстро меняющихся 

социальных и экономических условий. Представлен порядок выделения принципиально 

значимых для формирования модели компетенций компонентов трудового потенциала, 

представлены компоненты трудового потенциала, доказана необходимость периодической 

корректировки его структуры.  

Ключевые слова: компетентностный подход; кадры; трудовой потенциал; 

управление трудовым потенциалом; сфера труда. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ 

ПЕРСОНАЛА КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье представлен теоретический анализ наиболее значимых, по 

мнению автора, методологических подходов к исследованию управления развитием 

персонала клиентоориентированной организации. Преобразования экономики России, 

направленные на развитие рыночных отношений, потребовали радикального пересмотра 

концепции управления организациями и обусловили кардинальные изменения путей и 

механизмов структурных преобразований современных компаний, поскольку 

эффективность функционирования организации зависит, прежде всего, от оптимального 

использования ресурсов, в том числе персонала. В условиях жесткой конкуренции в 

клиентоориентированных организациях отдается предпочтение не просто экономическому 

росту как таковому, а эффективности, достигающейся в результате поиска стратегии 

развития и тактики поведения сотрудников компаний, улучшения методов и форм 

управления персоналом с учетом объективных и субъективных динамических 

характеристик всех организационных новаций. Таким образом, целью данного 

исследования являлось выявление на основе анализа существующих подходов к 

управлению персоналом наиболее эффективных в процессе управления развитием 

персонала, именно в клиентоориентированной организации. Подводя итог анализу 

методологического обоснования проблемы исследования, автором делается вывод, что 

совокупность выявленных подходов дает возможность более эффективно выполнить 

будущие исследовательские задачи в данном направлении, таких как: выявление 

принципов управления развитием персонала, построение, реализация системы и модели 

управления развитием персонала клиентоориентированной организации. 

Ключевые слова: клиентоориентированность персонала; клиентоориентированная 

организация; управление развитием персонала; методологические подходы; эмпатийное 

поведение. 
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HR-МЕТРИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 

СУБПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Статья представляет собой практический кейс, где на примере 

статистических данных реально существующей компании проведен расчет и анализ 

основных HR-метрик, характеризующих результативность затрат на персонал. Основной 

гипотезой статьи является идея о том, что затраты на персонал представляют собой 

инвестиции в человеческие ресурсы, а, следовательно, собственникам компании 

необходимо понимать отдачу от таких инвестиций, однако, специалисты по управлению 

персоналом в компаниях часто затрудняются в расчетах результативности и эффективности 

расходов на персонал. Автор счел необходимым опубликовать не просто формулы и 

методические указания к расчетам результативности затрат на персонал, а практические 

расчеты и интерпретацию их результатов. В статье проанализированы эффективность 

затрат на персонал в целом и показатели результативности таких субпроцессов управления 

персоналом, как мотивация и стимулирование труда, социальное обеспечение, обучение 

персонала. В процессе анализа выявлены как положительные тенденции в управлении 

затратами на персонал анализируемой компании, так и негативные. В заключении 

представлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы по 

формированию бюджета затрат на персонал в анализируемой компании. 

Ключевые слова: затраты на персонал; бюджетирование затрат; эффективность 

затрат на персонал; субпроцессы управления персоналом; HR-бюджет; HR-метрики. 

 

 

ШЕЛОМЕНЦЕВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ - доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Уфимский филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», Уфа, Россия 

ДОРОШЕНКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА - доктор экономических наук, доцент, 

заведующая сектором исследований адаптации региональных систем ФГБУН Институт 

экономики УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

ДЖАБИЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ - научный сотрудник в ГБУН Юго-

Осетинский научно-исследовательский институт им. З. Н. Ванеева при Президенте РЮО, 

Цхинвал, Республика Южная Осетия 

ГОНЧАРОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА - младший научный сотрудник ФГБУН Институт 

экономики УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

 

ЭНДОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ (НЕПРИЗНАННОГО ГОСУДАРСТВА) В УСЛОВИЯХ 

ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

 

Аннотация. С распадом СССР и начавшейся войны за независимость, привели 

экономику Республики Южной Осетии в глубокий кризис. Кризис усугубился тем, что 

данная Республика по своим территориальным размерам и численности населения 

относится к малым государствам и за время военных действий фактически находилась в 

экономической изоляции. Как известно, малые государства имеют меньший потенциал для 

саморазвития. Данная работа будет посвящена исследованию факторов динамики 

национальной экономики Республики Южная Осетия во всем их многообразии и 



сложности, а также поиску перспективных направлений её развития и механизмов их 

практический реализации. В качестве основных методов исследования были выбраны 

общенаучные методы – анализа и группировки, а также экономико-математический: метод 

корреляционного анализа, позволяющий установить статистически значимые уровень 

тесноты и характер взаимозависимости между ключевыми факторами социально-

экономического развития Республики. В результате исследования были, во-первых, 

определены ключевые проблемы социально-экономического развития Республики, 

заключающиеся в ограниченности внешнеэкономических связей (в основном они 

сосредоточены на российских партнерах), угрозе возобновления военных действий и 

высокой доле теневого сектора в экономике; во-вторых, установлена высокая 

статистически значимая взаимообусловленность комплекса элементов социально-

экономического развития Республики (демографической, социально-экономической, 

социокультурной, экономической и макро-финансовой компонент), что в дальнейшем 

может послужить основной для повышения эффективности реализуемой в настоящее время 

государственной экономической, социальной и демографической политики. 

Ключевые слова: факторы развития; экономическая изоляция; Южная Осетия; 

частично непризнанные государства; экономические санкции; демография; социально-

экономическое развитие. 
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ЛИДЕРСТВО В СИСТЕМЕ НАСТАВНИЧЕСТВА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам повышения эффективности 

адаптации персонала, с помощью одного из основных методов – наставничества, путём 

развития и формирования феномена лидерства у наставников. В работе автором выделены 

и проанализированы основные ценностно-смысловые, эмоциональные и поведенческие 

характеристики лидера. Определены особенности развития системы наставничества на 

основе технологий лидерства, путём развития необходимых лидерских компетенций и 

навыков у наставников. В результате чего, в статье были выявлены ключевые принципы 

лидерства в наставничестве. На основе анализа подходов к определению понятия лидерства 

и обоснования степени его влияния на персонал в процессе адаптации, в работе предложены 

управленческие рекомендации по развитию лидерства у наставников, благодаря которым 

становится возможным максимально эффективное использование человеческого 

потенциала, раскрытие внутренней мотивации наставников, повышение вовлеченности как 

наставника, так и обучаемого сотрудника и развитие конкурентных профессиональных 

компетенций у персонала в целом. Изучение данного материала может быть полезно для 

специалистов в области управления человеческими ресурсами, управленцев высшего и 

среднего звена, занимающихся вопросами мотивации и эффективного управления 

трудовыми ресурсами.  

Ключевые слова: адаптация; наставничество; наставник; лидерство; персонал; 

человеческие ресурсы; управление. 


