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Предлагаемое учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата).

НЕКОТОРЫЕ АЛГОРИТМЫ МЕТОДА ШТРАФНЫХ ФУНКЦИЙ
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Исавнин А.Г., Хамидуллин М.Р.
SOME ALGORITHMS OF PENALTY FUNCTIONS METHOD & ITS APPLICATION
TO THE ECONOMIC CHALLENGES SOLUTION
Isavnin A.G., Khamidullin M.P.
Для метода штрафных функций с неполной минимизацией вспомогательных функций предложена концепция построения нескольких модифицированных алгоритмов. Произведен сравнительный анализ эффективности таких алгоритмов и показана их практическая значимость для решения ряда экономических задач (задача
об оптимальном распределении ресурсов, задача об оптимальном управлении запасами, задача о замене оборудования) и некоторых других задач выпуклого программирования. Разработано программное приложение в
среде Borland Delphi с синтаксическим анализатором формул для решения задач подобного класса.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Кифа Л.Л.
PERSONNEL MANAGEMENT
Kifa L.L.
Учебно-методическое пособие является изданием, в котором комплексно изложены вопросы управления персоналом для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080400.62 Управление персоналом
(38.03.03 по ФГОС 3+).
Автор структурирует учебный курс на основе изучения и обобщения существующей практики работы с персоналом и в соответствии с положениями Стандарта профессиональной деятельности в области кадрового менеджмента.
Пособие будет интересно студентам высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей, а также
всех тех, кого интересуют вопросы технологии и методологии управления персоналом организации.
Управление персоналом организации в современных условиях представляет собой один из важнейших
вопросов современного менеджмента.
Конкуренция на рынке труда влечет изменения в работе кадровых служб, приоритетным направлением деятельности которых является организация и контроль над работой персонала предприятий. Сегодня персонал является важнейшим стратегическим фактором, определяющим будущее организации любой организационно-правовой
формы. В этой связи перед руководством встают другие задачи, и кадровик из учетчика превращается в менеджера.
В настоящем учебно-методическом пособии изложены материалы по методике изучения дисциплины
«Управление персоналом», состоящей из разделов: организация процесса управления персоналом, технология
управления персоналом и оценка эффективности управления персоналом.
Дисциплина «Управление персоналом» относится к базовой части профессионального цикла, в результате
изучения которой, у студента могут быть сформированы компетенции, отраженные во ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.03 (080400.62) Управление персоналом.
Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов целостное представление о роли управления персоналом в управлении организацией; о работе кадровой службы в организациях, ее функциях, задачах и методах работы, а также сформировать готовность к участию в проектировании систем и процессов управления персоналом.

ТНК РОССИИ
Климовец О.В.
TRANSNATIONAL CORPORATIONS OF RUSSIA
Klimovets O.V.
В учебном пособии рассматривается новейшее явление в мировой экономике ХХ1 века – формирование и
развитие российских транснациональных корпораций. Впервые в отечественной и зарубежной литературе анализируется резкий взлёт российских компаний в качестве новых значимых игроков международного бизнеса,
который оказался весьма неожиданным для многих наблюдателей.
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В учебном пособии анализируются тенденции развития зарубежной хозяйственной активности российских компаний на фоне международных операций ТНК из других стран; выявляются движущие силы и конкретные мотивы перехода к международной инвестиционной деятельности; вскрываются основные проблемы,
с которыми сталкиваются отечественные компании за рубежом, а также реакция на их инвестиционную активность со стороны принимающих государств; даётся оценка реальных масштабов и тенденций развития зарубежной части бизнеса российских корпораций и повышения уровня их «транснациональности»; определяются
возможные последствия дальнейшего развития транснационализации бизнеса российских корпораций.
Для магистрантов, обучающихся по направлению 080100.68 «Экономика» профилю «Международный
бизнес», «Внешнеэкономическая деятельность предприятий и фирм», «Международные экономические отношения», «Международные инвестиции», «Международная инвестиционная деятельность», «Международный
менеджмент» а также для широкого круга специалистов, интересующихся, исследующих и осуществляющих
встраивание экономических интересов российского бизнеса в современную глобальную хозяйственную архитектуру.
В мировой экономике идет постоянный рост масштабов транснационализации – повышение доли международного движения капитала, труда, технологий, информации в общем объеме миграции этих факторов.
Со второй половины XX века резко возрастает роль транснациональных компаний, ставших ведущей силой
мирового экономического развития. Современная мировая экономика уже не является некой суммой национальных хозяйств, а предстает как реально существующая геоэкономика, т. е. мироцелостная система с наличием хозяйственных комплексов национальных государств новых субъектов, таких как транснациональные
корпорации, международные (межнациональные) компании, их альянсы. Эти субъекты зачастую обладают
финансовой мощью, значительно превосходящей финансовую мощь отдельных государств. ТНК, выступая
как субъекты геоэкономики, все более подстраивают субъекты национальных экономик под себя.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Кочурин В.В., Тарубаров В.В., Тонких Л.В.
THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF STATE ECONOMY REGULATION
Kochurin V.V., Torubarov V.V., Tonkikh L.V.
Государственное регулирование является важной частью функционирования любой экономики, поэтому заслуживает самого пристального внимания. Вмешательство государства в экономические процессы
имеет длительную историю. Во всей истории человечества государство никогда не стояло в стороне от
экономических процессов. Сущность этого вмешательства, его необходимость, смена величины влияния
зависит от уровня развития экономики и ряда других факторов. Государство во все времена в той или иной
мере вмешивается в экономические процессы, однако степень этого вмешательства в различные периоды
не одинакова.
Необходимость включения государства в регулирование экономики вызвана многими объективными причинами, связанными с несовершенством рынка и противоречиями, возникающими на нём. Рынок по своей
природе не может достичь такого уровня саморегулирования, который обеспечивал бы полную занятость населения, развитие здравоохранения, всеобщего образования, строительство муниципального жилья, защиту
окружающей среды и многое другое. Поэтому участие государства в решении проблем, порождаемых рынком,
совершенно необходимо.
Генеральной целью государственного регулирования экономики является экономическая и социальная стабильность и укрепление существующего строя внутри страны и за рубежом, адаптация к его изменяющимся условиям.
В настоящее время российское правительство исходит из того, что его «сверхзадача» связана с финансовой стабилизацией, с сокращением темпов инфляции.
Объектами государственного регулирования выступают как экономика в целом, так и сферы, отрасли,
регионы, социально-экономические процессы, то есть то, на что направлено государственное воздействие.
Методы государственного регулирования экономики – способ влияния государства в лице законодательных и исполнительных органов на сферу предпринимательства, инфраструктуру рынка, некоммерческий сектор с целью создания условий для их деятельности в соответствии с национальной экономической политикой.
Реализация целей экономической политики предполагает использование определенных инструментов, совокупность которых образует механизм государственного регулирования. Ведущими элементами данного механизма (как это исторически сложилось) выступают финансовая (фискальная) и денежно-кредитная политика.
В центре внимания российской политики находятся:
– преодоление структурной деградации отечественной экономики,
– прогрессирующего сокращения производства продукции высокой степени переработки,
– свёртывания отраслей, являющихся основой современного экономического развития страны.
Денежно-кредитная политика, осуществляемая Правительством Российской Федерации и Центральным
банком РФ, является важнейшим средством воздействия государства на хозяйственные процессы.
Категория «глобализация экономики» («экономическая глобализация») выражает придание такого характера процессу интернационализации хозяйственной жизни на определенной стадии развития этого процесса,
как высшая стадия (ступень, форма) интернационализации хозяйственной жизни и ее сердцевины – научнопроизводственной интернационализации. В результате глобализации происходит миграция в масштабах всей
планеты денежных, человеческих, производственных и информационных ресурсов. Происходит транснационализация экономики всего мирового сообщества. В результате глобализации мир становится более связанным и
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