
Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 

 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 

21 февраля 2022 г. 

ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431 

ISSN 2500-3798 

УДК 378.001 

Кемерово 

 

Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по экономическим наукам. Подробнее на 

www.idpluton.ru  

За точность приведенных сведений и содержание данных, не подлежащих открытой публикации, 

несут ответственность авторы.  

Редкол.:  

П.И. Никитин - главный редактор, ответственный за выпуск. 

Д.С. Лежнин - главный специалист центра кластерного развития ОАО «Кузбасский 

технопарк», ответственный за первичную модерацию, редактирование и рецензирование 

статей. 

Л.Г. Шутько - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики КузГТУ, 

ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей. 

Л. Л. Самородова - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 

КузГТУ, ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей. 

Е. Ю. Доценко - кандидат экономических наук, доцент кафедры политической 

экономии и истории экономической науки, Москва, Российский экономический 

университетим. Г. В. Плеханова, ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей. 

Н. В. Долбня - доктор экономических наук, профессор ВАК, профессор Кубанского 

социально-экономического института. 

К. У. Джумабеков - кандидат экономических наук, доцент кафедры "Технологии и 

экология" Школы права и социальных наук АО "Университет "НАРХОЗ"; 

И.  В. Арутюнян   -  кандидат технических наук,  доцент,  зав.  кафедрой  экономики, 

 управления  и  информационных  технологий,  Университет  Месроп  Маштоц 

О. П. Полесская - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и 

управления, Брянский Государственный университет имени академика И.Г. Петровского (БГУ)  

Н. С. Меркулова - кандидат экономических наук, ФГБОУ ВО Курский государственный 

университет, кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учета 

И. В. Синкевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры "Экономические теории" 

Белорусского национального технического университета 

М. У. Рахматова -  кандидат экономических наук, доцент, Кыргызский Национальный 

Университет им. Ж. Баласагына 

Садыралиев Жандаралы - кандидат экономических наук, и.о. доцента, Джалал-Абадский 

государственный университет 

А.О. Сергеева - ответственный администратор[и др.]; 

Журнал об экономических науках «Бенефициар», входящий в состав «Издательского дома «Плутон», 

был создан с целью популяризации экономических наук. Мы рады приветствовать студентов, 

аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Надеемся подарить Вам множество полезной 

информации, вдохновить на новые научные исследования.  

Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru e-mail:admin@idpluton.ru 

Подписано в печать 21.02.2022 г.  

Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 4.2. | Тираж 300. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). 

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. 

Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за 

возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.  

При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна 

http://www.idpluton.ru/
http://www.idpluton.ru/


Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 

         2 
 

  

Оглавление 

1. КОНТРОЛЬ И УЧЕТ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КАК 

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ КОМПАНИИ.……….3 
Кураева Н.В. 

2. ИЗУЧЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ОСНОВЕ 

КОРРЕЛЯЦИОННОГО И РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА…..………………………..8 
Шарко В.О. 

3. ВЛИЯНИЕ НА ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ.…..12 
Рахимова Н.И. 

4. ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ………15 
Могилевская Н.С. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

         3 
 

  

Кураева Наталья Викторовна 

Kuraeva Natalia Viktorovna 

Студент Университет «Синергия» 

 

УДК 657.4 

 

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КАК 

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ КОМПАНИИ 

 

CONTROL AND ACCOUNTING OF ACCOUNTS PAYABLE AND RECEIVABLES AS 

FINANCIAL FLOW MANAGEMENT TOOLS OF THE COMPANY 

 

Аннотация. Эффективная организация учета и контроля дебиторской и кредиторской 

задолженности рассматривается как основа управления денежными потоками малого предприятия. 

Выявлены и раскрыты проблемы и нарушения при отражении расчетных операций в системе 

бухгалтерского учета и анализа, разработаны мероприятия по их устранению. Обоснована роль учета 

и анализа как основных инструментов системы управления расчетными операциями с 

контрагентами. Исследование проведено на примере малых предприятий. Выявлены основные 

проблемы и нарушения, разработаны аналитические таблицы по прогнозированию безнадежной 

дебиторской задолженности, по аналитической группировке дебиторов и кредиторов для принятия 

эффективных управленческих решений в сфере расчетов, для минимизации дебиторской и 

кредиторской задолженности за счет превентивных мер. 

Absract. Effective organization of accounting and control of accounts receivable and accounts 

payable is considered as the basis for managing the cash flows of a small enterprise. Identified and disclosed 

problems and violations in the reflection of settlement transactions in the accounting and analysis system, 

developed measures to eliminate them. The role of accounting and analysis as the main tools of the 

management system of settlement transactions with counterparties is substantiated. The study was conducted 

on the example of small enterprises. The main problems and violations have been identified, analytical 

tables have been developed for forecasting bad accounts receivable, for the analytical grouping of debtors 

and creditors for making effective management decisions in the field of settlements, for minimizing accounts 

receivable and accounts payable through preventive measures. 

Ключевые слова: учет и контроль, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, 

прогноз безнадежной задолженности, аналитическая группировка дебиторов и кредиторов. 

Key words: accounting and control, accounts receivable, accounts payable, forecast of bad debts, 

analytical grouping of debtors and creditors. 

 

От величины дебиторской и кредиторской задолженности зависит финансовое положение 

компании, ее финансовая устойчивость и платежеспособность [1, 2]. Поэтому эффективная 

организация учета и контроля дебиторской и кредиторской задолженностью составляет основу 

управления денежными потоками предприятия [3–5]. Для любого предприятия, особенно в период 

экономического кризиса или пандемии коронавируса, важно устранить риски, связанные с 

участившимися случаями банкротства своих контрагентов, для этого необходимо осуществлять 

контроль за величиной, сроками погашения дебиторской и кредиторской задолженности, 

разрабатывать мероприятия по их своевременному погашению, своевременно отслеживать 

задолженность с истекшим сроком исковой давности.  

В результате оценки системы организации управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью малых предприятий, мы выявили следующие основные проблемы: несвоевременное 

поступление первичных документов в бухгалтерию, в результате чего используются копии 

документов при отсутствии оригинала; нерегулярные сверки расчетов с поставщиками и 

покупателями. 

Данные проблемы приводят к следующим нарушениям при отражении расчетных операций в 

системе бухгалтерского учета таких малых предприятий: несвоевременное отражение первичных 

документов в регистрах бухгалтерского учета; отсутствие оригиналов первичных документов 

(использование копий в учете); различия в величинах задолженностей у покупателей и поставщиков 

с данными, отраженными в системе бухгалтерского учета. 
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Для устранения перечисленных недостатков и совершенствования организации 

бухгалтерского учета мы предлагаем следующие мероприятия: 

1) создать систему эффективного внутреннего контроля операций по расчетам с дебиторами и 

кредиторами; 

2) разработать и утвердить в приказе об учетной политике график документооборота. 

Для реализации первого мероприятия необходимо обеспечить систематическое проведение 

следующих контрольных процедур главным бухгалтером или лицом, на которого возложены данные 

полномочия: 

– проверку правильности заполнения первичной учетной документации;  

– контроль за соблюдением сдачи первичных документов в бухгалтерию согласно графику 

документооборота; 

– проверку своевременности и правильности регистрации первичных документов в 

бухгалтерскую автоматизированную программу; 

– проведение сверки расчетов с покупателями и поставщиками ежеквартально, а не раз в год; 

– контроль соответствия данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета; 

– проверка соблюдения договорной дисциплины при расчетах с покупателями и 

поставщиками (своевременное выявление величины безнадежной и сомнительной дебиторской 

задолженности); 

– проверку правильности отражения конечного сальдо по дебиторской и кредиторской 

задолженности в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– проверку платежеспособности контрагентов предприятия (предварительную проверку 

дебитора на начальном этапе сотрудничества); 

– проверку контрагентов в специальных программах, где можно посмотреть действующая ли 

вообще организация, дату создания организации, следовательно определить сколько лет она 

существует, не находится ли она в стадии ликвидации или не проходит ли она процедуру 

банкротства, сколько юридических лиц числится за генеральным директором (часто большое 

количество юридических лиц на одном генеральном директоре может свидетельствовать о «фирме-

однодневке»), сдает ли организация отчетность, есть ли у нее государственные заказы, какой у нее 

уставный капитал. Так же часть описанной информации о контрагенте можно получить из выписки 

из ЕГРЮЛ. 

В целях устранения проблемы несвоевременного поступления первичных расчетных 

документов предлагаем внедрить систему электронного документооборота. Внедрение системы 

электронного документооборота (ЭДО) позволит: автоматизировать работу отдела по работе с 

клиентами и поставщиками; исключить ошибки при расчете сумм при оформлении заявки от 

покупателей; автоматизировать получение готового технического задания, между всеми отделами 

малого предприятия и заказчиком услуги; синхронизировать передачу информации бухгалтеру для 

отражения ее в системе бухгалтерского учета. 

После внедрения ЭДО менеджер будет быстрее составлять сметы, оформлять договоры, 

появится возможность формирования отчетности для руководства и бухгалтерии, а благодаря 

доступу к программе всех подразделений предприятия, информация о каждом заказе покупателя 

станет доступна всем заинтересованным подразделениям [6, 7]. Для внедрения ЭДО в деятельность 

малого предприятия рекомендуем модульный подход, который подразумевает пошаговое внедрение 

системы. Модульный подход позволяет практически с самого начала вовлечь сотрудников в работу, 

учитывать их замечания и пожелания на каждом последующем этапе – тем самым снизить риск 

возникновения лишних трудозатрат. Данный вариант внедрения предполагает использование 

возможностей типового механизма и некоторые среднестатистические ограничения. 

Так как штат сотрудников большинства малых предприятий не более 20 человек, мы 

предлагаем внедрять базовый вариант. Базовый вариант подходит для организаций с численностью 

пользователей до 20 человек, со сравнительно небольшим видовым набором документов, 

корреспонденция счетов – 4–6 видов, договорные документы – 6–8 видов. 

Под видовым составом документов подразумеваются документы, отличающиеся друг от друга 

маршрутами согласований, шаблонами печатных форм, составом специфических реквизитов и т.д. 

Кроме того, субъекты малого бизнеса должны стремиться к минимизации дебиторской 

задолженности преимущественно за счет превентивных мер, так как они эффективнее и обходятся 
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значительно дешевле, тогда это позволит снизить необходимость в заемных средствах и 

положительно отразиться на ликвидности деятельности компании [8–10]. 

Для установления контроля над дебиторской задолженностью все сказанное должно быть 

утверждено организацией во внутреннем регламенте о контроле и управлении дебиторской 

задолженностью, где будут определены порядок работы с долгами, процедуры по взысканию долга, 

проверка контрагентов и назначены ответственные за это лица [11, 12]. 

В целях совершенствования методических подходов к анализу дебиторской и кредиторской 

задолженности малого предприятия предлагаем расширить информационную базу для анализа, а 

именно использовать для целей анализа аналитические таблицы 1–3 (см. рис. 1-3). 

Вероятность безнадежных долгов в группах по срокам возникновения задолженности в 

таблице 1 (рис. 1) можно делать на основе экспертных оценок, либо используя накопленную 

статистику.  

На основе данных таблицы 1 (рис. 1) можно сделать вывод о том, сколько рублей дебиторской 

задолженности предприятие не получит (сумма 5 графы); сколько в % составляет сумма 

безнадежных долгов (сумма 5 графы / сумму 2 графы х 100%); на какую сумму должен быть 

сформирован резерв по сомнительным долгам (сумма 5 графы); во сколько рублей оценивается 

реальная величина дебиторской задолженности (сумма 6 графы). 

Использование таблицы 2 (рис. 2) и таблицы 3 (рис. 3) для анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности проводится для оценки деятельности организации за текущий период, в 

целях выявления эффективности сотрудничества с клиентами-дебиторами и поставщиками-

кредиторами, как положительно, так и отрицательно влияющими на общие результаты деятельности 

организации.  

Аналитические таблицы заполняются на основании договоров и данных бухгалтерского учета 

(например, оборотно-сальдовой ведомости по счетам 60.02 «Расчеты по авансам, выданным», 62.01 

«Расчеты с покупателями и заказчиками»).  

На величину дебиторской и кредиторской задолженности предприятия влияют: общий объем 

продаж и покупок и доля в нем реализации на условиях последующей оплаты; условия расчетов с 

покупателями и поставщиками; платежная дисциплина; состояние бухгалтерского учета, 

обоснованность проведения инвентаризации, наличие эффективной системы внутреннего контроля; 

качество анализа дебиторской и кредиторской задолженности и последовательность в использовании 

его результатов [13-15].  

Применение перечисленных аналитических таблиц в процессе анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности будет способствовать повышению качества проводимого анализа и 

предоставляемой аналитической информации на его основе для принятия управленческих решений 

по ускорению оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, а значит 

способствовать повышению деловой активности предприятия. 

На основании полученных результатов анализа в процессе работы с дебиторской и 

кредиторской задолженностью выявляются «проблемные места» работы с дебиторской и 

кредиторской задолженностью, причины невыполнения запланированного результата, и на их основе 

разрабатываются и обосновываются выводы по проведенному анализу и рекомендации по 

улучшению работы с дебиторской задолженностью группы взаимосвязанных организаций [16, 17]. 

Для того чтобы грамотно и качественно организовать этапы работ в ходе проведения анализа 

дебиторской задолженности, необходимо четко представлять цель и задачи анализа, выделить 

исполнителей и координаторов работ и распределить между ними обязанности по проведению 

анализа, определить сроки, периодичность и последовательность организационных этапов 

проведения анализа [18]. 

Применение разработанных мероприятий будет способствовать повышению качества 

проводимого анализа и предоставляемой аналитической информации для руководства предприятия 

для повышения эффективности принимаемых ими управленческих решений и в итоге 

оптимизировать объемы возникающей задолженности. 
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Рисунок 1 

Аналитическая таблица 1 «Прогноз безнадежной дебиторской задолженности» 
Срок, дней Сумма 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 

Удельный вес 

в общей сумме 

Вероятность 

безнадежных 

долгов 

Сумма 

безнадежных 

долгов, руб.  

Реальная 

величина 

задолженности, 

руб.  

1 2 3 4 5 = гр.2 х гр.4 6 = гр.2 - гр.5 

0–30      
31–60      
61–120      
121–365      
365 и выше      
Итого       

Рисунок 2 

Аналитическая таблица 2 «Аналитическая группировка дебиторов» 

Классификация 

дебиторов по 

группам 

Величина дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 

Удельный вес дебиторской 

задолженности, % 

На 31.12.19 На 31.12.20 На 31.12.21 На 31.12.19 На 31.12.20 На 31.12.21 

А. Юридические 

лица: 
      

1.       
2.       
Б. Физические 

лица 
      

1.       
2.       

Рисунок 3 

Аналитическая таблица 3 «Аналитическая группировка кредиторов» 

Классификация 

кредиторов по 

группам 

Величина кредиторской задолженности, 

тыс. руб. 

Удельный вес кредиторской 

задолженности, % 

На 31.12.19 На 31.12.20 На 31.12.21 На 31.12.19 На 31.12.20 На 31.12.21 

А. Юридические 

лица: 
      

1.       
2.       
Б. Физические 

лица 
      

1.       
2.       
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ИЗУЧЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ОСНОВЕ 

КОРРЕЛЯЦИОННОГО И РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

 

STUDYING THE STATISTICAL RELATIONSHIP OF FACTORS AFFECTING THE 

PROFITABILITY OF CAPITAL OF A COMMERCIAL BANK ON THE BASIS OF 

CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS 

 

Аннотация: В данной статье изучена статистическая взаимосвязь между факторами, которые 

влияют на рентабельность капитала коммерческого банка на основе корреляционного и 

регрессионного анализа. Практически изучена данная взаимосвязь по данным коммерческого банка 

ЗАО «Агропромбанк» за 2016-2020гг. 

Abstract: This article examines the statistical relationship between factors that affect the return on 

equity of a commercial bank based on correlation and regression analysis. This relationship has been 

practically studied according to the data of the commercial bank ZAO Agroprombank for 2016-2020. 

Ключевые слова: капитал коммерческого банка, корреляционный анализ, регрессионный 

анализ, статистическая взаимосвязь. 

Key words: commercial bank capital, correlation analysis, regression analysis, statistical 

relationship. 

 

Основным методом изучения статистической взаимосвязи является статистическое 

моделирование связи на основе корреляционного и регрессионного анализа. Экономистам, зачастую, 

приходится работать со статистическими наблюдениями и заключать по ним определенные выводы, 

давать объективные и аргументированные рекомендации. 

Показатели рентабельности применяются в финансовом анализе, поскольку они способны 

более полно, чем прибыль, охарактеризовать и отразить реальные результаты хозяйственной 

деятельности. Их величина демонстрирует соотношение результата деятельности с потребляемыми 

ресурсами. Для собственников компании самым важным показателем является рентабельность 

собственного капитала. Он выступает основным критерием эффективности использования 

вложенных ими средств. Анализ рентабельности позволяет отразить качество финансового 

состояния компании и увидеть ее перспективы на будущее. Поэтому при анализе особое внимание 

уделяется качеству показателей и их правильной группировке по укрупненным группам. От уровня 

рентабельности зависит инвестиционная привлекательность организации, величина дивидендных 

выплат. 

Рассчитаем данный показатель за 5 лет по формуле 2.5.1.1 

Рентабельность СК  = 
Чистая прибыль

Собственный капитал
 х 100%, 

(

2.5.1.) 

Рент. СК 2016 год: = 
9 188 201,47 

587 237 810,92
 х 100% = 1,565 

Рент. СК 2017 год =
47 151 709,92

795 945 005,24
 х 100% = 5,924 

Рент. СК 2018 год = 
70 860 984,07

842 534 800,49
 х 100% = 8,410 

Рент. СК 2019 год =
134 054 747,72

914 061 552,50
 х 100% = 14,666 

Рент. СК 2020 год = 
91 190 435,06

992 974 609,60
 х 100% = 9,184 

Далее необходимо рассчитать рентабельность активов по формуле 2.5.2. 

Рентабельность активов  = 
Чистая прибыль

Активы
 х 100%, 

(

2.5.2.) 

                                                     
1 Ольхова Р.Г. Оценка и анализ достаточности капитала банка // Бизнес и банки 1999. - с.16-24. 
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Рент. А 2016 год: = 
9 188 201,47 

261 863 883,10
 х 100% = 3,509 

Рент. А 2017 год =
47 151 709,92

172 971 810,60
 х 100% = 27,260 

Рент. А 2018 год = 
70 860 984,07

327 976 529,21
 х 100 = 21,606 

Рент. А 2019 год =
134 054 747,72

351 479 089,79
 х 100% = 38,14 

Рент. А 2020 год = 
91 190 435,06

388 796 062,02
 х 100 = 23,455 

Рассмотрим зависимость рентабельности капитала от рентабельности активов за последние 5 

лет в таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1. 

Динамика рентабельности капитала ЗАО «Агропромбанк» за 2016-2020 

Год Рентабельность активов, % Рентабельность собственного капитала, % 

2016 3,51 1,56 

2017 27,26 5,92 

2018 21,61 8,41 

2019 38,14 14,666 

2020 23,455 9,184 

Сумма 113,975 39,74 

Среднее значение 22,795 7,948 

Из приведенной таблицы 2.5.1 видно, что в 2016-2020 годах рентабельность собственного 

капитала банка увеличивалась, что связано с увеличением чистой прибыли. Аналогичная динамика 

прослеживалась и с рентабельностью активов. В 2020 году ситуация кардинально меняется на 

противоположную – наблюдается уменьшение рентабельности активов, которое оказывает влияние 

на спад показателей рентабельности собственного капитала. Из данных бухгалтерского баланса 

видно, что на величину рентабельности влияет такой показатель, как чистая прибыль. 

Рассмотрим влияние факторов на рентабельность капитала при помощи парной и 

множественной модели, где у – рентабельность капитала, %; х1- рентабельность активов, тыс. руб. 

Для расчета параметров уравнения линейной функции строим расчетную таблицу 2.5.2. 

Таблица 2.5.2. 

Данные и показатели для расчета параметров 

Год x y x2 y2 y*x 

2016 3,51 1,56 12,31 2,45 5,49 

2017 27,26 5,92 743,09 35,09 161,49 

2018 21,61 8,41 466,8 70,74 181,71 

2019 38,14 14,666 1454,6596 215,09156 559,36124 

2020 23,455 9,184 550,13703 84,345856 215,41072 

Сумма 113,975 39,74 3226,997 407,7174 1123,462 

Среднее значение 22,795 7,948 645,3993 81,54348 224,6924 

Уравнение регрессии целесообразно искать в виде y =ax+b. 

Параметры уравнения y = ax+b найдем с помощью ППП Excel с использованием надстройки 

Анализ данных и инструментов Корреляция и Регрессия, которые представлены в таблице 2.5.3. 

Таблица 2.5.3. 
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Подставим данные в формулы: Используя полученные параметры a и b, получим следующее 

уравнение регрессии: 

𝑦 = 0,3456908 𝑥 + 0,0679776 

𝑦 ≈ 0,346 𝑥 + 0,068 
Коэффициент регрессии b показывает, что при увеличении рентабельности активов на 1%, 

рентабельность собственного капитала увеличится в среднем на 0,346. 

Из таблицы 2.5.3. выписываем коэффициенты корреляции и детерминации. 

𝑅𝑥𝑦 = 0,90503 ≈ 0,905  

Теснота связи между рентабельностью собственного капитала и рентабельностью активов 

тесной связи. 

𝑅𝑥𝑦
2  = 0,81908 ≈ 0, 819, 

 То есть 82% вариации результативного признака (рентабельность собственного капитала, %) 

объясняется полученным уравнением регрессии, т.е. фактором рентабельность продаж, %. 

Для расчета средней ошибки аппроксимации построим расчетную таблицу 2.5.4. 

 Таблица 2.5.4. 

Вспомогательная таблица для расчета статистических величин 

Годы x y yрас y - yрас (у-урас)2 l(y - yрас)/yl 

2016 3,51 1,56 1,281 40,807 0,0776 0,179 

2017 27,26 5,92 9,492 4,113 12,756 0,603 

2018 21,61 8,41 7,538 0,213 0,76 0,104 

2019 38,14 14,666 13,253 45,132 1,998 0,0964 

2020 23,455 9,184 8,176 1,528 1,016 0,11 

Сумма 113,975 39,74 39,74 91,792 16,606 1,092 

Среднее значение 3,51 1,56 1,281 40,807 0,0776 0,179 

Средняя ошибка аппроксимации, среднее отклонение расчетных от фактических значений: 

Ā =
1

𝑛
∑ |

𝑦𝑖−𝑦𝑖𝑝

𝑦𝑖
|𝑛

𝑖=1 ∙ 100% =
1

5
∙1,092∙ 100% = 21,83% 

𝐴 ≈ 21,83%, точность модели неудовлетворительная, т.к. полученное значение больше 10%. 

Значимость уравнения регрессии оценим с помощью критерия Фишера. 

Фактическое значение критерия: 

𝐹факт. = 13,5824571 ≈ 13,582 

𝐹факт. ≈ 13,582 >  𝐹табл. = 10,1 (уровень значимости ⍺ = 0,05,

число степеней свободы 1). 

Вывод: так как табличное значение критерия Фишера меньше фактического, то гипотеза Н0 – 

о статистической незначимости уравнения регрессии и коэффициента корреляции отвергается. 

Уравнение регрессии статистически значимо и надежно, связь между переменными х и у 

сформировалась не случайно, а под влиянием объективно действующих факторов. 

Для оценки статистической значимости коэффициентов регрессии и корреляции 

рассчитывается t – критерий Стьюдента. 

𝑡𝑎 = 0,0285; 

𝑡𝑏 =3,69. 

t табл.=4,177 
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Вывод: так как tфакт.> t табл. – гипотеза Н0  - о незначимом отличии коэффициентов от нуля 

отклоняется, значения a,b не случайно отличаются от нуля и сформировались под влиянием 
факторов, которые действуют постоянно. 

Коэффициент регрессии b показывает, что при увеличении рентабельности активов на 1%, 

рентабельность собственного капитала увеличится в среднем на 0,346. 

Теснота связи между рентабельностью собственного капитала и рентабельностью активов 

тесной связи составила 82%. То есть 82% вариации результативного признака (рентабельность 

собственного капитала, %) объясняется полученным уравнением регрессии, т.е. влиянием фактора 

рентабельности продаж, %. 

Таким образом, можно утверждать, что банк в состоянии самостоятельно отвечать по своим 

обязательствам перед кредиторами. На основе полученных данных можно сделать вывод, что 

деятельность банка прибыльна за счет роста капитала и снижения иммобилизованных ресурсов 

кредитной организации ЗАО «Агропромбанк» и имеет достаточно сбалансированную и 

эффективную структуру управления капиталом, в результате чего сохраняет устойчивое, 

конкурентоспособное и лидирующее положение на рынке банковских услуг. 
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ВЛИЯНИЕ НА ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

IMPACT ON THE INCOME AND EXPENSES OF THE ORGANIZATION DURING THE 

PANDEMIC PERIOD 

 

Аннотация. Негативные изменения, связанные с ограничениями, введенными для борьбы с 

пандемией, в первую очередь отразились на розничных продажах, транспортной и пищевой сфере, а 

также индустрии путешествий и развлечений. Некоторым компаниям, которые смогли перестроить 

бизнес-модель и уловить надвигающиеся тренды, удалось сгладить отрицательные последствия и 

даже получить прибыль. В данной статье рассмотрено влияние пандемии на доходы и расходы 

компаний; автором сделан вывод о самых важных уроках, которые бизнес может извлечь из 

ситуации с Covid-19. 

Annotation. The negative changes associated with the restrictions imposed to combat the pandemic 

primarily affected the retail, transport and food sectors, as well as the travel and entertainment industries. 

Some companies that have been able to reshape their business model and catch on to emerging trends have 

managed to mitigate the negative impact and even turn a profit. This article examines the impact of the 

pandemic on the income and expenses of companies; the author concludes the most important lessons that 

businesses can learn from the Covid-19 situation. 

Ключевые слова: бизнес в период пандемии, пандемия Covid-19, трансформация бизнеса, 

доходы и расходы компаний, условия неопределенности, новые возможности. 

Key words: business during the pandemic, Covid-19 pandemic, business transformation, company 

income and expenses, conditions of uncertainty, new opportunities. 

 

Согласно недавнему опросу Всемирного банка, охватившему более 100 000 компаний в 51 

стране значительное число респондентов (около 34%) сумело сохранить или даже увеличить свои 

доходы во время пандемии. С другой стороны, 25% пострадавших компаний сообщили о падении 

доходов на 72% в первые месяцы пандемии и на 50% в последующие месяцы. Анализ Всемирного 

банка также показывает, что мелкие компании пострадали гораздо сильнее, но и для компаний 

одного размера, в одном секторе и одной стране – различия в потерях огромны [1]. 

Пандемия Covid-19 – это, прежде всего, глобальный кризис в области здравоохранения, но 

также она имеет серьезные экономические и социальные последствия. Двойной шок –спроса и 

предложения – нанес значительный урон бизнесу. Шок предложения снизил способность экономики 

производить товары и услуги по установленной цене из-за длительного перерыва в деятельности или 

закрытия некоторых предприятий, а также из-за мер физического дистанцирования. 

Шок спроса снизил способность потребителя покупать товары и услуги по установленной 

цене из-за повышенной потребности в товарах, связанных со здравоохранением, и снижения 

физических действий, таких как походы в рестораны или путешествия. Также шоку спроса 

способствовало снижения доходов населения, поскольку снизило спрос на такие покупки, как 

недвижимость, автомобили, бытовая техника [2]. 

Глобальный кризис поставил экономику «на паузу», но одновременно предоставил 

предприятиям уникальную возможность использовать масштабные вызовы для осуществления 

значимых изменений. Компании, способные быстро меняться, смогли пережить «пандемический 

шторм», формируя свою будущую устойчивость и прибыльность. Организационная гибкость для 

компании и раньше была необходимым атрибутом присутствия на рынке, но теперь она стала 

обязательной для выживания [3]. 

В качестве примера организационной гибкости можно привести компанию LUG, которая 

обладает более чем 30-летним опытом работы в индустрии освещения и технического оборудования. 

Учитывая контекст меняющихся требований в результате пандемии, компания уделила приоритетное 

внимание разработке и производству нового типа светильников, использовав технологию UV-C для 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/02/17/tracking-an-unprecedented-year-for-businesses-everywhere
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/02/17/tracking-an-unprecedented-year-for-businesses-everywhere
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm
https://news.un.org/en/story/2020/06/1066032
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-05/global-economy-is-gripped-by-rare-twin-supply-demand-shock
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-05/global-economy-is-gripped-by-rare-twin-supply-demand-shock
https://www.inet.ox.ac.uk/files/Supply-Demand-Shocks-CEPR-Apr-17-2020.pdf
https://www.inet.ox.ac.uk/files/Supply-Demand-Shocks-CEPR-Apr-17-2020.pdf
https://www.luglightfactory.com/en
https://www.luglightfactory.com/en/company/news,11079/purelight-lug-at-the-hospital-in-nowa-sol
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борьбы с вредными микроорганизмами. Применяя имеющиеся знания и навыки LUG в короткие 

сроки сумела перенастроить производство, чтобы начать выпускать продукт, предлагающий 

эффективные решения для поликлиник, больниц, магазинов и ряда других общественных 

учреждений. 

С необходимостью цифровой трансформации методов поиска и управления рабочей силой 

руководители компаний столкнулись уже несколько лет назад, но лишь некоторые из них 

разработали и реализовали данную стратегию. Пандемия Covid-19 привела к беспрецедентному 

ускорению «размышлений» об оцифровке. Всего за несколько месяцев компании были вынуждены 

преодолеть примерно пятилетний разрыв межу планами и действием. 

Ускорив распространение технологий, пандемия выявила лидеров. Помимо Интернет-

торговли вырос спрос на облачное видеонаблюдение для управления производством при 

минимально необходимом количестве сотрудников, а также на услуги подключения и организации 

виртуального офиса. Помимо этого, компании увеличили число заказов на платформу управления 

системой цифровых экранов в торговых залах для размещения роликов и другого контента с 

функцией видеоаналитики и таргетингa. Очевидно, что эти тренды сформировались на долгие годы и 

многие компаниям необходимо учесть эти изменения, внедряя новые технологии. 

К примеру, российское ПАО «Ростелеком» находится в авангарде подхода к комплексному 

оказанию цифровых услуг за счет уникальности предложения – это первый оператор, который 

предоставляет одновременно все цифровые сервисы для малого и среднего бизнеса в масштабах 

страны под ключ. Принят первый международный стандарт промышленного интернета вещей, 

разработка которого велась по инициативе «Ростелекома». Стандарт был необходим из-за отсутствия 

единых нормативов – производители на рынке интернета вещей (IIoT) использовали собственные 

стандарты и протоколы, в результате чего продукты зачастую оказывались несовместимы друг с 

другом. Принятие стандарта позволяет решить эту проблему – заказчики технологий IIoT смогут 

использовать решения и оборудование различных разработчиков и предприятий-изготовителей, а 

также проводить корректные испытания решений и оборудования на совместимость [4]. 

Продолжение роста спроса на подобные услуги ожидается во всех секторах экономики, 

связанных с возможностью дистанционной работы. Пандемия подтолкнула компании перейти к 

удаленной работе (показав преимущества такого способа), ожидается, что 5-7 миллионов человек в 

России перейдут на удаленную работу в ближайшее время (уже вне привязки к пандемии). 

Инвесторы оценили потенциал возможностей «Ростелекома» в этих условиях –биржевая стоимость 

компании за время пандемии выросла в 1,5 раза. 

По итогам опроса руководителей высшего звена, проведенного EY и Forbes Insights, 63% 

российских компаний готовятся увеличить расходы на трансформацию своей деятельности. Среди 

основных задач – перераспределение ресурсов и выделение новых значительных инвестиций. При 

этом российские компании планируют не менять структуру своего бизнеса за счет сделок слияний и 

поглощений или изменений в управленческом блоке, а инвестировать в новые технологические 

решения. Умение всесторонне учитывать геополитические риски, готовность к цифровизации и 

внедрение прорывных инноваций – необходимые компетенции для развития и повышения 

устойчивости бизнеса в условиях неопределенности [5]. 

Резко возросшие расходы – это еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы 

бизнеса из-за глобальной пандемии. Непредсказуемость доставки (логистические проблемы) создала 

среду, в которой бизнес находятся в ситуации, когда не может гарантировать потребителю 

установленные сроки доставки товаров и их окончательную цену. Таким образом, несмотря на то, 

что потребительский спрос довольно высок, продолжающиеся ограничения в цепочке поставок 

способствуют росту цен. В ответ бизнес вынужден принимать «непопулярные» меры: сократить 

расходы на маркетинг; оплату труда сотрудников; отказался или сократить аренду помещений; 

уменьшить производственные расходы, урезать социальный пакет (отмена бесплатного питания, 

проезда и телефонной связи); в крайнем случае, сократить штат. 

Следует отметить, что период пандемии ожидаемо ухудшил ситуацию в одних отраслях, к 

примеру, туризма, и увеличил рост в других – онлайн-торговле. Однако произошли и неожиданности 

в контексте формирования прибыли и убытков компаний. Так, все фармацевтические компании во 

время пандемии казались очевидными чемпионами по прибыли, однако это не совсем так. Пока 

существовал повышенный спрос на маски, кислород и противовирусные средства, спрос на другие 

лекарства и медицинское оборудование упал. Все силы системы мирового здравоохранения были 
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направлены на борьбу с коронавирусом в ущерб лечению и диагностике других заболеваний. 

Американские фармацевтические гиганты, такие как Merck и Bristol Myers Squibb, отметили падение 

продаж дорогих препаратов для лечения онкологических заболеваний. Британская Reckitt Benckiser 

столкнулась с отсутствием спроса на леденцы от боли в горле Strepsils, поскольку в условиях 

дистанцирования заболеваемость простудой сократилось почти на 90% [6]. 

Также получить немалые прибыли должны были все производители вакцин от Covid-19. 

Однако только две вакцины, массово закупаемые в развитых странах (Pfizer и Moderna), принесли 

своим разработчикам миллиарды. Американская Johnson & Johnson и шведско-британская 

AstraZeneca отказались от получения прибыли и обязались продавать вакцины по себестоимости. 

AstraZeneca подписала контракт, где говорится, что она начнет зарабатывать на вакцине только 

тогда, когда Covid-19 перестанет быть пандемией [7]. 

Однако самыми неожиданными стали финансовые потери организаторов выставок и 

конференций. Так, крупнейший в мире организатор конференций, британская компания Informa 

заявила об убытке размером больше 1 млрд фунтов и выразила сожаление, что бизнес, связанный с 

организацией массовых мероприятий, вернется к доковидным оборотам самым последним – когда 

любые ограничения, связанные с пандемией, будут сняты. Такое решение является весьма спорным 

(музеи и выставочные залы вряд ли могут соперничать с метро или общественным транспортом по 

степени наполненности людьми, а значит, создавать угрозу заражения). 

Некоторые банки, напротив, получили неожиданно рекордные прибыли, которые продолжают 

расти. Так, Сбер в первом полугодии 2021г. заработал почти 600 млрд руб., что в 1,8 раз превысило 

показатель кризисного 2020г. Нарастить высокую прибыль банку помогали несколько факторов: он 

больше не создает резервы (как в начале пандемии), а также зарабатывает на процентах и комиссиях 

из-за бурного роста кредитования за счет восстановления экономической активности. 

Таким образом, в целом, новая ситуация, возникшая из-за пандемии, позволила руководству 

компаний выявить слабые места и определить области для развития и улучшений. Готовность к 

изменениям, опора на квалифицированный персонал, умение оценивать риски и трансформировать 

бизнес в соответствии с потребностями рынка – это самые важные уроки, которые бизнесу 

необходимо извлечь из пандемии. Мировой кризис, вызванный COVID-19, запомнится огромными 

потерями, но также и новыми возможностями. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

THE IMPORTANCE AND ROLE OF HUMAN RESOURCES DEPARTMENT IN A MODERN 

ORGANIZATION 

 

Аннотация. На формирование службы управления персоналом огромное влияние оказывает 

стратегия развития организации в данный период ее деятельности. Сегодня кадровая служба в 

организации – одна из ключевых в организационной структуре компании, тесно связанная с целями, 

функциями, процессом управления, работой кадровых менеджеров и распределением между ними 

полномочий. В рамках этой структуры протекает весь управленческий процесс (движение потоков 

информации и принятие управленческих решений), в котором участвуют менеджеры всех уровней, 

категорий и профессиональной специализации. Эта структура построена таким образом, чтобы все 

протекающие в ней процессы осуществлялись своевременно и качественно. Отсюда то внимание, 

которое необходимо акцентировать на выработке решения о построении службы управления 

персоналом. Роль кадровых служб в современных организациях меняется в связи с формированием 

рыночной экономики и развитием социально-экономических отношений. 

Abstract: The formation of the personnel management service is greatly influenced by the 

development strategy of the organization during this period of its activity. Today, the personnel service in an 

organization is one of the key ones in the organizational structure of the company, closely related to the 

goals, functions, management process, the work of personnel managers and the distribution of authority 

among them. Within this structure, the entire management process (the flow of information and decision-

making management) takes place, in which managers of all levels, categories and professional specialization 

participate. This structure is built in such a way that all the processes taking place in it are carried out in a 

timely and high-quality manner. Hence the attention that needs to be focused on the development of a 

decision on the construction of personnel service management. The role of the human resources services in 

modern organizations is changing due to the formation of a market economy and the development of socio-

economic relations. 
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Понятие «человеческие ресурсы» утвердилось с 70-х годов XX века в менеджменте западных 

стран. Традиционные функции кадровых служб постепенно стали трансформироваться, расширяться, 

и в структуре управления организацией стало применяться понятие «управления человеческими 

(трудовыми) ресурсами». Новые понятия закрепили ряд нововведений в методах кадровой работы и 

требовали иного, более высокого квалификационного уровня специалистов по кадрам. 

Для многих эффективно функционирующих организаций и в нашей стране сейчас главным 

сегодня является вопрос о том, как преодолеть разрыв между развитием инновационных стратегий, 

созданием новых продуктов, оказанием качественно новых услуг, организационных структур, с 

одной стороны, и правильного использования и развития трудового потенциала – с другой. Особую 

роль здесь играют кадровые службы. Сегодня по своим функциям, уровню профессиональной 

компетенции работников, техническому оснащению, используемому методическому 

инструментарию службы управления персоналом давно переросли те офисы по хранению кадровой 

информации, с которых их деятельность начиналась много лет назад. 

Происходящие изменения не означают, что традиционные функции кадровых служб исчезли. 

Прием на работу, профессиональная подготовка и организация обучения сотрудников, вопросы, 

связанные с заработной платой, распределением льгот, по-видимому, всегда останутся в ведении 
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служб управления персоналом. Вместе с тем радикально трансформируется контекст, в котором 

выполняются эти функции. Эти службы призваны обеспечить более полное сочетание интересов 

работников с интересами организации, повышение их заинтересованности в росте эффективности 

труда и улучшении количественных и качественных его показателей. Одновременно эти службы 

должны следить за ростом кадров, их подготовкой к постоянно меняющимся условиям оказания 

услуг, соответствующим установленным требованиям. 

Несмотря на то, что само понятие «управление персоналом» до недавнего времени 

отсутствовало в практике российского менеджмента, каждая организация имела отделы кадров, на 

которые были возложены функции по приему и увольнению кадров, а также по организации 

обучения и повышения квалификации персонала. Однако, и это хорошо известно, роль кадровых 

служб в делах управления организации была незначительна. 

Под управлением персоналом понимается «целенаправленная деятельность по разработке 

концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов управления персоналом 

организации. Это особый вид управленческой деятельности, обеспечивающий формирование 

социальной политики организации, социального партнерства, доверия между наемными 

работниками и работодателями» [3].  

«Огромные надежды руководства для обеспечения процветания компании возлагаются на 

собственные возможности, умение, инициативу и предприимчивость, а более точно – на тот 

кадровый потенциал, который создан, и который предстоит модернизировать с учетом все новых 

постоянно меняющихся потребностей рынка» [1]. 

В большинстве организаций на определенном этапе развития появляется необходимость в 

специалисте по кадровому менеджменту. Он определяет, какие мероприятия в области подбора, 

обучения, оценки персонала необходимо проводить для достижения целей данной организации. Это 

наиболее распространенная причина создания службы управления персоналом, но существуют и 

другие мотивы, подталкивающие руководство к формированию качественно новой кадровой службы 

организации. 

Кадровая политика охватывает широчайший круг вопросов жизнедеятельности организации – 

это и система оплаты труда, и система материального поощрения, привлечения и продвижения по 

службе, и оценка эффективности, и оценка трудовой мотивации [2]. 

Главное назначение кадровой службы состоит в том, чтобы не только руководствоваться в 

осуществлении кадровой политики интересами организации, но и действовать с учетом трудового 

законодательства, реализации социальных программ, принятых на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях.  

При определении круга задач по управлению персоналом условно выделяются основные и 

дополнительные задачи. В числе основных задач можно выделить такие, как: 

- социально-психологическая диагностика;  

- анализ и регулирование групповых и межличностных взаимоотношений, отношения 

руководителя и подчиненных;  

- управление производственными и социальными конфликтами и стрессами; 

- информационное обеспечение кадрового управления;  

- управление занятостью;  

- оценка и подбор кандидатов на вакантные должности;  

- анализ кадрового потенциала и потребности в персонале;  

- планирование и контроль профессионально-делового продвижения работников;  

- профессиональная и социально-психологическая адаптация работников; 

- управление трудовой мотивацией;  

- регулирование правовых вопросов трудовых отношений. 

К дополнительным следует отнести задачи, которые могут выполняться совместно с 

основными, но, как правило, управленческое распорядительство по ним осуществляют внешние (по 

отношению к кадровой службе) подразделения. К такого рода задачам относятся:  

- охрана труда и техники безопасности;  

- расчет и выплата заработной платы;  

- оказание различного рода услуг (например, организация информационной связи, услуги в 

области социальной инфраструктуры). 
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Роль и организационный статус службы управления персоналом во многом определяются 

уровнем организационного, финансового, потенциального развития организации и позиций ее 

руководства. 

Кадровая служба в современных условиях должна быть организатором и координатором всей 

работы с кадрами в организации. Она призвана выполнять функцию контроля за реализацией 

кадровой политики в структурных подразделениях, осуществлять надзор за оплатой труда, 

медицинским обслуживанием работников, социально-психологическим климатом в коллективе, 

социальной защитой работников. 

Сегодня в современных организациях повышение роли кадровых служб продиктовано 

следующими объективными обстоятельствами: 

1. Существенно изменились условия, в которых кадровая служба развивается. Главными 

резервами становятся лучшее использование трудовых ресурсов, оптимальное их распределение по 

рабочим местам, возрастание нагрузки на каждого члена коллектива.  

2. Факторы оперативного и масштабного изменения в сфере законодательства задают 

требования к более высокой квалификации работника. В связи с этим возрастает ответственность 

кадровых служб в выборе направлений квалификационного роста работников, в повышении 

эффективности форм обучения и стимулирования их труда. 

3. Реализация перестройки кадровой политики влечет за собой расширение функциональных 

обязанностей работников кадровых служб, повышение их самостоятельности в решении кадровых 

проблем. 

Опыт развития организаций показывает, что в большинстве случаев в своем развитии 

кадровое подразделение переживает последовательно три роли: поддерживающая, сервисная и 

партнерская. 

1. Поддерживающая роль кадровой службы организации. 

На начальной стадии развития организации директор чаше всего испытывает потребность в 

услугах специалиста по кадровому делопроизводству, основная задача которого — ведение 

кадрового документооборота организации в соответствии с законодательством. В этом случае 

функции по управлению персоналом распределены между линейными руководителями, и каждое 

подразделение самостоятельно решает стоящие перед ним задачи в области подбора и обучения 

сотрудников.  

2. Сервисная роль кадровой службы организации. 

В данной ситуации у службы персонала появляется больше полномочий, например, 

руководитель кадровой службы выясняет потребности менеджмента, обеспечивает выполнение 

внутренних задач, сформулированных руководителем и линейными менеджерами. В этот период 

сотрудники службы персонала разрабатывают основные инструменты по управлению трудовыми 

ресурсами. При формировании политик и процедур в области управления кадрами необходимо 

привлекать линейных руководителей в качестве консультантов, так как именно им предстоит 

применять данные методы на практике.  

3. Служба персонала как партнер. 

Со временем кадровой службе организации становится очевидно, что мало просто 

осуществлять разработку и внедрение кадровых программ и мероприятий – службе персонала 

необходимо стать функцией деятельности организации, то есть работать ради достижения целей всей 

организации. На данном этапе становится понятным, что каждая кадровая программа должна в итоге 

работать для достижения целей и выполнения тех задач, которые стоят перед организацией. 

Задачи новых кадровых служб заключаются в реализации кадровой политики и координации 

деятельности по управлению трудовыми ресурсами в организации. В связи с этим они начинают 

расширять круг своих функций и от исключительно кадровых вопросов переходят к разработке 

систем стимулирования трудовой деятельности, управлению профессиональным продвижением, 

предотвращению конфликтов, изучению рынка трудовых ресурсов. 

Структура кадровой службы в организации во многом зависит от размера организации. В 

небольшой организации все вышеперечисленные функции выполняются одним – двумя 

специалистами по персоналу, в более крупных организациях создаются крупные структуры – 

отделы, департаменты. 

Для сохранения своего места и развития организациям в реальных условиях необходимо 

приспосабливаться к динамично меняющимся условиям окружающей среды. Это требует принятия и 
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реализации осознанных управленческих решений, обеспечивающих их экономическую 

состоятельность.  

В связи с этим все большее значение приобретает обеспечение организации 

квалифицированными кадрами. Работа кадровых служб и руководящего состава любой организации 

неизбежно связана с необходимостью поиска и отбора персонала. Однако в последнее время данную  

задачу кадровых служб стали рассматривать гораздо шире. Подбор, отбор, наем, обучение и развитие 

персонала являются лишь элементами системы под названием «управление персоналом». 

Современные тенденции, законодательные и социально-экономические требования изменили 

методы работы организаций на рынке, вследствие чего изменились и взгляды на управление 

человеческими ресурсами. С развитием технологий роль и функции менеджера по персоналу 

претерпевают существенные сдвиги и изменения. Службам управления персоналом приходится 

пересматривать свою стратегию и действовать в качестве интегратора функций по управлению 

персоналом в организации с миссией, видением и стратегией организации. 

В связи с этим интерес российских менеджеров к совершенствованию работы с персоналом 

заметно возрос за последние годы. Мышление руководителей организаций и руководителей новых 

служб управления персоналом изменяется в сторону понимания применения инновационных 

подходов к построению качественно новой, сильной и влиятельной службы управления персоналом. 
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