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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ПОДПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье раскрываются ключевые элементы подпроцесса 
управления инновационным потенциалом промышленного 
предприятия, конкретизируется их основной состав и содержание, 
проектируется структура взаимосвязей между ними, а также 
разрабатывается технологическая карта реализации подпроцесса.   
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ СОВРЕМЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье утверждается, что потенциальные преимущества 
управления эффективностью не реализуются, поскольку 
большинство систем управления фокусируются исключительно на 
узких и оценочных аспектах, таких как аттестация персонала. 
Предлагается более широкий взгляд на управление 
эффективностью, включая обсуждение того, чем оно отличается от 
аттестации (оценки) персонала. Выделены конкретные и важные 
преимущества управления эффективностью для сотрудников, 
руководителей и организаций. Описаны основные составляющие 
идеальной системы управления эффективностью для реализации 
преимуществ организации. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В значительной степени показателем конкурентоспособности 
является соответствие актуальным вызовам (предложениям) рынка. 
Здесь следует шире рекомендовать применять потенциал цифровых 
технологий для облегчения процедуры заключения бизнесменами 
контрактов (договоров) и иной документации. Стоит обратить 
внимание на проблему признания цифровой подписи, применяемой 
на территории одного государства, на иностранной территории. 
Авторами предлагается алгоритм совершенствования 
соответствующих нормативно-правовых актов.  

Ключевые слова: конкуренция, бизнес, консульская, служба, 
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О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
В статье рассматриваются ключевые проблемы 

совершенствования региональных кластерных структур, решение 
которых направлено на    усиление экономического эффекта их 
функционирования. 
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ПРИРОДА ФОНДОВОГО РЫНКА 

В статье анализируется структура фондового рынка, его природа, 
функции, а также место в финансовой системе. Дана характеристика 



основных структурных элементов и участников рынка ценных бумаг и 
их взаимодействия на фондовой бирже. Описаны ведущие мировые 
фондовые биржи. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Афанасьева Л.А., Халитова С.А.,  

Постникова Е.М., Горожанкина А.Г. 

 

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА – КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ОТДЕЛА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ПЕРСОНАЛОМ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье рассматриваются теоретические аспекты процесса 
обучения персонала предприятия, а также проводится анализ 
системы обучения кадров на примере конкретного предприятия. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА  

 
 В данной статье рассмотрены теоретические основы оценки 

работы персонала современной компании. Проведено исследование 
сущности понятия эффективность работы персонала, выявлены 
основные методы и направления её оценки для повышения качества 



использования трудовых ресурсов. Кроме того, рассмотрены 
основные факторы, определяющие выбор моделей и методов при 
формировании системы оценки работы персонала в конкретной 
организации. 
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 
ОБЩЕСТВА 

Грязнов С.А. 
 

ПРОБЛЕМА РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

В период нахождения осужденного в исправительном 
учреждении часто разрушаются социальные связи с родными, 
близкими, друзьями, и это отрицательно влияет на их психику, 
особенно такое состояние усиливается перед выходом на свободу. В 
статье раскрывается значение ресоциализации осужденных в 
пенитенциарной политике уголовно-исполнительной системы.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
КАК ВЕКТОР РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Формирование общества знаний и цифровой этап развития культуры 

современной цивилизации по прежнему остаются непрерывным процессом, 
который сам по себе, испытывает серьезные внутренние противоречия и 
проблемы. Одним из, противоречий серьезно тормозящих модернизацию 
образования является несоответствие между скоростью оцифровки 
образовательных ресурсов и скоростью с которой происходит оцифровка 
самого образовательного процесса. В статье осуществляется анализ 
процессов цифровизации образования. 
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образования, обучающиеся, информационные технологии. 
 

Грязнов Сергей Александрович (sagryaznov@yandex.ru) 
 

Филиппова И.А., Филиппов А.С. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Последовательная реализация национально-государственных 
интересов предполагает рассмотрение экономической безопасности как 
одну из важнейших характеристик экономической системы Российской 
Федерации. Экономическая безопасность, как государственный 
институт, определяет способность экономики поддерживать условия 
жизнедеятельности общества, населения, каждого гражданина и 
обеспечивать ресурсами народное хозяйство, отрасли, предприятия и 
домохозяйства. 

В данной работе рассмотрены основные направления системы 
экономической безопасности, представленные на базе Указов 
Президента России. 
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КРИЗИС И КОНФЛИКТ:  
ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ, СУЩНОСТЬ И ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ  

 
В статье анализируется современная трактовка философских 

понятий «конфликт», «кризис» и их соотношение в рамках 
социальной философии. Дается краткий обзор на историю развития 
трактовки понятий «кризис», «конфликт» и их краткий сравнительный 
анализ.   
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