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В статье рассмотрены ключевые направления анализа трудовых ресурсов экономических субъектов. Уделено внимание как количественным, так и качественным критериям оценки трудовых ресурсов для принятия обоснованных управленческих решений и повышения
эффективности деятельности организации. Выявлены проблемы, возникающие в ходе расчетов и интерпретации отдельных трудовых
показателей. Даны рекомендации по оптимизации методики анализа трудового потенциала.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время рыночная экономика требует от хозяйствующих субъектов повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления
производством, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, общественной инициативы.
Важная роль в реализации этих задач отводится анализу трудовых ресурсов организации.
Наряду со средствами и предметами труда живой труд является необходимым элементом производства. От эффективности использования труда в процессе производства во многом зависят показатели объема производства продукции, уровень себестоимости и качество
выпускаемой продукции. Поэтому анализ трудовых ресурсов представляет собой важный раздел системы комплексного экономического
анализа деятельности организации.
Актуальность темы научной статьи заключается в том, что в условиях ограниченности материальных производственных ресурсов, кадровый состав хозяйствующих субъектов является важным элементом в системе управления конкурентоспособностью производимой продукции хозяйствующего субъекта, роста его производственного и финансового потенциала, уровня эффективности осуществляемой деятельности.
В статье содержится анализ трудовых ресурсов на примере конкретной организации. Наряду с представленными показателями авторами раскрываются существующие проблемы в ходе реализации методики анализа трудовых ресурсов, предлагаются варианты их решения,
что в конечном итоге способствует повышению качества принимаемых управленческих решений в области управления персоналом.
Рецензируемая статья Окружко О.А., Орловцевой О.М. выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд выводов и предложений,
представляющих практический интерес. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
Сахаров Г.В., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Калужского филиала Финансового университета при
Правительстве РФ, г. Калуга.
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The article examines the key areas of analysis of labor resources by economic agents. The attention is paid to
both quantitative and qualitative criteria of assessment of human resources for making informed management decisions and improve the efficiency of the organization. Identified problems arising during the calculation and interpretation of individual labor rates. Recommendations are given on optimization of methods of analysis of the labor potential.
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