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Предлагается авторская концепция потокового подхода к исследованию инвестиций в совершенствование систем управления персоналом на
российских предприятиях. Особенности предлагаемой методологии связаны со спецификой локализации рассматриваемых проектов, обязательным разделением целей управления персоналом на сокращение численности и повышение производительности труда или увеличение объемов
продаж. Материал основан на практической работе авторов и исследовании обширной литературы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья доцента Александра Романовича Бриля, профессора Ольги Владимировны Калининой, доцента Ольги Анатольевны Рассказовой и профессора Сергея Евгеньевича Барыкина написана на интересную и актуальную тему инвестирования в персонал промышленных
предприятий. В настоящее время драйвером роста компаний становятся основанные на знаниях и умениях персонала различные нововведения, что обуславливает интерес к вложениям капитала в квалифицированный персонал.
Авторами отмечено, что инвестиции в человеческий капитал и, в частности, в совершенствование систем управления персоналом предприятий
преследует те же цели, что и вложения в основные средства компаний, в открытие новых предприятий и производств. Потоковая концепция изучения инвестиционного процесса отличается рассмотрением в качестве единого потокового процесса, охватывающего цели инвестирования в персонал и источники финансирования вложений капитала в совершенствование системы управления персоналом.
Действительно, инвестиционный процесс может рассматриваться как поток ресурсов от источника финансирования до цели капитальных вложений, что позволяет рассматривать экономический анализ инвестиционного проекта в совершенствование системы управления
персоналом на основе проведения экономической оценки приобретения квалифицированного персонала и оценки финансовой состоятельности проекта расширения штата сотрудников с учетом работ, направленных не на персонал, а на замену оборудования, логистику и
оптимизацию управления запасами и прочими активами, связанными с персоналом.
На основании вышеизложенного считаю, что статья А.Р. Бриля, О.В. Калининой, О.А. Рассказовой и С.Е. Барыкина удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к научным публикациям в журнале «Аудит и финансовый анализ», и может быть рекомендована для публикации.
Соколицын А.С., д.э.н., профессор Института промышленного менеджмента, экономики и торговли ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».
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