
УДК 331.1 
 
Молочников Николай Романович  
 
доктор экономических наук,  
профессор кафедры прикладной экономики  
и управления персоналом  
Кубанского государственного университета 
 

РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
АСАЛИЕВА А.М., ВУКОВИЧ Г.Г.,  
СТРОИТЕЛЕВОЙ Т.Г.  
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 
 
 

Аннотация: 
Рецензия посвящена учебному пособию «Эконо-
мика и управление человеческими ресурсами», 
вышедшему в свет в издательстве «Научно-
издательский центр ИНФРА-М», Москва в 2013 г.  
 
Ключевые слова:  
экономика труда, человеческие ресурсы, челове-
ческий потенциал, модернизация. 
 

 

 
 
 
 

Molochnikov Nikolay Romanovich  
 

D.Phil. in Economics,  
Professor of the Applied Economics  

and HR Management Department,  
Kuban State University 

 

REVIEW OF THE TEXT EDITION  
“ECONOMY AND HUMAN RESOURCES  

MANAGEMENT” BY ASALIEV A.M.,  
VUKOVICH G.G., STROITELEVA T.G.  

 
 

 

Summary: 
The review deals with the text edition “Economy and 
Human Resources Management” published by the 
Research Publishing Centre INFRA-M (Moscow) in 
2013. 
 

Keywords:  
labour economy, human resources, human potential, 
modernization. 
 

 

 
В издании Асалиева А.М., Вукович Г.Г., Строителевой Т.Г. «Экономика и управление че-

ловеческими ресурсами» раскрыты ключевые векторы использования потенциала современной 
экономики труда для осуществления модернизации воспроизводственного комплекса в РФ. По-
собие рекомендовано Учебно-методическим объединением высших учебных заведений Рос-
сийской Федерации по образованию в области экономики и экономической теории, националь-
ной экономики и экономики труда в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по 
направлению «Экономика». 

Авторы акцентируют внимание на необходимости создания эффективной и гибкой систе-
мы управления трудом, учитывающей передовой опыт зарубежных стран, а также отечествен-
ные ценности и традиции. 

В учебном пособии изложены теоретические основы концепции воспроизводства трудо-
вого потенциала; подробно рассмотрен рынок труда как подсистема социально-трудовых отно-
шений и государственной политики занятости; раскрыты функции управления человеческими 
ресурсами; рассмотрены важнейшие категории экономики и управления человеческими ресур-
сами; проведен анализ важнейших аспектов экономики труда. 

Целесообразно отметить, что отдельные положения и выводы представленного учебного 
пособия отражают результаты научных исследований авторов и ранее не были представлены в 
учебной литературе по экономике и управлению человеческими ресурсами. 

Пристального внимания заслуживает анализ современного статистического материала, 
отражающего развитие социально-трудовой сферы в Российской Федерации, индустриально 
развитых странах, а также мировом хозяйстве. 

 


