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Немецкая концептуальная модель экономической безопасности предполагает осуществление
действий, направленных на устранение препятствий полноценной рыночной конкуренции, стимулирование

малого бизнеса и занятости и за счет высокого уровня конкурентоспособности критической массы субъектов
хозяйственной деятельности формирование высокого уровня экономической безопасности регионов и
государства. Также при использовании такой модели социальная составляющая экономической
безопасности гарантируется государством.

Шведская модель базируется на приоритете обеспечения социальной составляющей экономической
безопасности (значительной правительственной роли в этом процессе) за счет социальных выплат,
регулирования отношений занятости, политики доходов населения и уровня жизни.

При использовании японской концептуальной модели делается акцент на эффективное использование

национального менталитета и внутренний социальной безопасности, которая, в свою очередь, реализуется

через субъекты предпринимательской деятельности (как правило, корпорации и промышленно-финансовые
группы).
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КОЭФФИЦИЕНТЫ КАЧЕСТВА ТРУДА В
СИСТЕМЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Аннотация
Одним из принципов построения системы ключевых показателей эффективности труда персонала

промышленных предприятий является их взаимосвязь на различных уровнях управления - от предприятия в

целом до конкретного работника, находящегося на той или иной должности, выполняющего конкретные

должностные обязанности. Проведя сравнительный анализ двух моделей материального стимулирования,
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