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В статье показана роль общих принципов гуманистического управления как основы для разработки мотивационного механизма управления персоналом хозяйственной организации. Предложен
мотивационный механизм активизации индивидуального и группового социального и экономического поведения работников на основе их самоорганизации, основными компонентами которого являются субъекты и объекты мотивации, обладающие системой внутренних биосоциальных факторов
мотивации социального и экономического поведения, множество внешних мотиваторов (стимулов)
социального и экономического поведения. Дано краткое описание содержания методов управления
персоналом и институциональных ограничений и воздействий мотивационного механизма. Предлагается мотивация реализации функций управления персоналом. В рамках каждой из функций мотивация направлена на повышение объективности мотивирующих лиц – субъектов кадровой рабо-
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ты – и на формирование у мотивируемых лиц – объектов кадровой работы, внутреннего механизма
самостоятельной мотивации.
К л ю ч е в ы е с л о в а : персонал; управление; мотивация; мотивационный механизм; методы
управления; институциональные ограничения.
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Успешность преобразований национальной экономики зависит от знания законов
управления деятельностью людей на предприятиях (организациях). Новые условия
экономики знаний существенно изменяют
организацию и механизмы управления персоналом. Управление персоналом в хозяйственной организации может рассматриваться как создание вокруг ее работников среды,
мотивирующей выбор стратегий поведения
для достижения некоторых целевых показателей. Вопрос состоит в том, как согласовать
цели, потребности, мотивы поведения работников и сделать их полезными как для них
самих, так и для хозяйственных организаций
в целом.
Несмотря на издание многочисленных
научных публикаций в сфере управления
персоналом [1; 7], многие теоретические и
практические проблемы этой многогранной
области в слабой степени разработаны. Это
касается, в частности, создания мотивационного механизма управления персоналом [2;
5; 6; 8]. В статье на основе принципов гуманистического управления разработан мотивационный механизм управления персоналом,
а также методические основы мотивационного механизма управления персоналом
хозяйственной организации, включающие в
себя экономические, организационные, психологические, социальные и правовые методы мотивации.
Для разработки механизма формирования
мотивирующей среды необходимо сформулировать принципы управления, которые обусловливают формирование таких воздействий и конкретных методов, посредством
которых формируется искомая среда. В зарубежной науке сформулировано достаточно большое число принципов управления.
Наиболее известны принципы А. Файоля и
Г. Эмерсона. Однако эти принципы имеют
частный характер, хотя в совокупности охватывают важнейшие аспекты управления.
Принципы управления персоналом должны
быть ориентированы на социальное и экономическое поведение и «повернуты лицом»,
прежде всего, к человеку, его личным потребностям, учитывать мотивы поведения и достижение целей деятельности. Иначе говоря,
должны быть сформулированы принципы гуманистического управления. Эти принципы
должны образовывать целостную систему
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и быть своеобразными правилами социального и экономического поведения людей как
экономических субъектов (объектов).
Ниже предлагаются сформулированные
нами общие принципы гуманистического
управления [3]:
1. Любое управленческое воздействие
должно приниматься субъектом осознанно,
доведено до сознания объектов и понято последним. Этот принцип исключает принятие
бессмысленных решений и их «рабское» выполнение.
2. Воздействие должно удовлетворять
целям (или учитывать их) вначале отдельной личности, на которую оно направлено,
а затем целям группы и общества в целом.
Этот принцип говорит о том, что эффект деятельности индивида выше тогда, когда приоритетные личные цели согласуются с коллективными и общественными. Именно этот
принцип игнорируется в рамках как административно-командной системы, превращая
человека в «маленький винтик» в огромном
бюрократическом механизме, так и в условиях нерегулируемой либеральной рыночной
экономики, в которой реализуются потребности отдельных, прежде всего обеспеченных,
групп населения.
3. Управленческое воздействие должно
преследовать общественно полезную цель.
Может показаться, что данный принцип входит в противоречие со вторым принципом.
Однако это не так. Приоритет личных целей
не означает отрицание общественной полезности, и любая деятельность индивида
в конечном итоге должна быть общественно
полезной. Принцип не позволяет принимать
бесполезные решения. Кроме того, учитывая
негативный опыт переходного периода, этот
принцип ограничивает индивида или группу
индивидов наживаться за счет общества.
4. Воздействие должно быть по мере возможности выгодным как субъекту, так и объекту управления. Это принцип мотивационного управления, и из него вытекает важное
следствие о том, что воздействие должно
быть направлено на самоорганизацию как
объектов, так и субъектов управления.
5. Воздействие должно учитывать конкретную обстановку, конкретные цели, силы
и средства для реализации экономических и
социальных целей – принцип ситуационности управления.

6. Управленческое воздействие должно
с экономической точки зрения быть рациональным. Чрезмерное как повышение, так и
снижение затрат на управление приводит к
его неэффективности. Если в первом случае
это очевидно, то во втором случае возрастают потери из-за недоиспользования потенциала социально-экономической системы в
большей степени, чем экономия управленческих издержек.
Учитывая указанные принципы, нами был
предложен мотивационный механизм активизации индивидуального и группового социального и экономического поведения работников на основе их самоорганизации [4].
Основными компонентами мотивационного
механизма являются:
– субъекты и объекты мотивации, обладающие системой внутренних биосоциальных
факторов мотивации социального и экономического поведения (потребности, установки, интересы, ценностные ориентации, мотивы и цели);
– множество внешних мотиваторов (стимулов) социального и экономического поведения – социально-политические условия,
экономическая, в частности финансовая, политика, законодательно-правовые условия,
производственная среда, жилищно-бытовые
и семейные условия, духовная сфера, природно-географическая среда.
Эффективность действия мотивационного
механизма активизации социального и экономического поведения зависит от уровня развития и согласованности системы организационных, управленческих и межличностных
отношений в национальной экономике, определяющихся совокупностью социально-экономических, научно-технических, культурологических, этнопсихологических, правовых
и других факторов, влияющих на поведение
экономических субъектов (объектов).
Формализованную модель мотивационного механизма (ММ) управления персоналом можно представить посредством
итерационного процесса, состоящего из последовательности логических интеллектуальных процедур:
– постановка целей субъектом (ЦС);
– выбор стратегии поведения субъектом
(СС) на основе познания состояния внутренних факторов мотивации поведения объекта
и внешних мотиваторов, моделирования и

прогнозирования выбора объектом возможных стратегий поведения, оценки и сопоставления соответствующих ожидаемых результатов;
– реализация стратегии поведения субъектом путем мотивирующего воздействия
(М) на объект;
– осознание мотивирующего воздействия
объектом, принятие (неприятие или частичное принятие) воздействия в соответствии с
собственными внутренними факторами мотивации поведения и их согласованностью
с внешними мотиваторами, активизация (А)
факторов мотивации поведения;
– выбор и реализация объектом стратегии
своего поведения (СО);
– получение результата от реализованных стратегий субъекта и объекта, выражающегося функционалом (F) от разности
планируемого показателя цели управления
(По), соответствующего выбору оптимальных
стратегий субъектом и объектом, и фактическим показателем (Пф), полученным в результате реализации стратегий;
– использование возможностей субъектом
и объектом, выражающееся функционалом
(Ф) от разности потенциальных (Вп) и фактически использованных (Вф) возможностей, а
также максимизация согласования удовлетворения общественных, групповых и личных
потребностей (У) в зависимости от степени
осознания и принятия объектом мотивирующих воздействий субъекта и реализации соответствующих стратегий.
Далее осуществляется осознание и анализ полученных результатов субъектом и
объектом, и итерационный процесс продолжается. В общем виде символическая запись
приведенных процедур представляется в
следующей форме:
ММ = ЦС→ СС→ М → А → СО→ F(По – Пф)
→ Ф(Вп – Вф) → max У
Выбор оптимальной стратегии социального и экономического поведения наиболее
вероятен при максимальной активизации
внутренних факторов мотивации во взаимодействии с внешними мотиваторами и их согласованности.
При выборе оптимальных стратегий субъектом и объектом, Пф → По, Вф → Вп. В этом
случае производится максимизация самоорганизации их поведения, функционалов
F(По – Пф); Ф(Вп – Вф) и степени согласованно-
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сти удовлетворения общественных, групповых и индивидуальных потребностей субъекта и объекта.
Строгая оптимизация в условиях недетерминированных
социально-экономических
систем затруднена, но задать направление
к оптимуму с помощью мотивационного механизма возможно и целесообразно. Это
осуществляется посредством правильного
подбора внешних мотиваторов – стимулов и
штрафов, иными словами, стимулы и штрафы должны соответствовать полученным
и ожидаемым результатам, которые в свою
очередь характеризуются состояниями экономических субъектов. Таким образом, стимулы и штрафы должны иметь одновременно превентивный и мотивирующий характер.
С другой стороны, учитывая превентивный характер мотивационного механизма,
было бы целесообразным установить более
«слабые» своеобразные стимулы и штрафы
не только за полученные результаты, но и за
состояния объектов, при которых наиболее
вероятно получение этих результатов.
Функции стимулирования и штрафа, на
наш взгляд, должны отвечать условиям всеобщности, соответствия и действенности.
Согласно первому и второму условиям стимул (штраф) должен быть установлен для
всех субъектов (объектов), невзирая на их
формальный и неформальный статус, в соответствии с полученными ими результатами. Согласно условию действенности стимул
(штраф) должен приносить максимальный
эффект управления, что в работе с персоналом связано с индивидуальным подходом.
Для придания методам управления мотивационного потенциала необходимо рассмотреть их действие с точки зрения характера
поведения экономических объектов. Это поведение по характеру своего влияния на достижение целей хозяйственной организации
может быть позитивным либо негативным. В
принципе, возможен и третий вид – нейтральное поведение, не влияющее на достижение
цели функционирования. Однако этот вид
поведения мы отнесем к негативному, так как
всякая деятельность требует определенной
заинтересованности, и нейтральная заинтересованность носит негативный характер.
Все управленческие воздействия по характеру влияния на поведение экономических объектов (субъектов) можно разделить

10

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

на две группы. Первая группа определяет
пассивные воздействия, непосредственно
не оказывающие влияния на объекты, но
созданные в виде институциональных как
внутренних, так и внешних ограничений на
поведение объектов. Вторая группа – активные целевые (точечные) воздействия на
конкретные объекты. По характеру влияния
на поведение экономических объектов, институциональные ограничения могут быть
в свою очередь подразделены на три вида:
ограничивающее негативное поведение; для
профилактики негативного поведения; для
мотивации позитивного поведения экономических объектов. Воздействия также могут
быть подразделены на три вида: воздействия, устраняющие последствия негативного поведения; воздействия для профилактики негативного поведения; воздействия,
мотивирующие позитивное поведение экономических объектов.
Отобразив основные методы управления
в перечисленные условия и воздействия, мы
получим структуру и состав мотивационного
механизма управления персоналом. Коротко
сформулируем содержание методов управления персоналом и институциональными
ограничениями и воздействиями.
Экономические методы. Условия экономической мотивации должны отражать зависимость между общественно полезными
результатами деятельности экономических
субъектов (объектов) и величиной материального стимула (штрафа); вид этой зависимости должен определять действенность
механизма стимулирования (а именно ограничение и профилактику негативного поведения, а также мотивацию позитивного
поведения) и удовлетворять принципам минимизации эксплуатации и распределения
по результатам труда. Институциональные
ограничения: ограничение разрыва размеров
окладов внутри предприятий как государственного, так и негосударственного сектора с учетом вклада работников в результаты
деятельности хозяйственной организации и
снижения влияния субъективных факторов.
Воздействия: адресное (точечные) финансирование эффективных работ по управлению
персоналом.
Социальные методы. Институциональные ограничения: создание равных возможностей для всех членов трудового коллекти-

ва в процессе повышения имущественного,
профессионального и социального статуса
(в том числе должностной и творческой карьеры), а также доступа к получению различных социальных благ; ликвидация зон,
запретных для критики; создание условий,
позволяющих осуществлять конструктивную критику любого должностного лица и
любые проводимые мероприятия; повышение ответственности за критику; создание
и внедрение системы социальных нормативов. Воздействия: организация и осуществление социального планирования, регулирования и контроля, направленного на
улучшение условий труда и отдыха членов
трудовых коллективов; преимущественное
применение методов ориентирующих условий для повышения социальной активности
работников.
Психологические методы. Институциональные ограничения: невозможность назначения на ключевые должности лиц, профессионально непригодных для их замещения,
исходя из наличия негативных объективных
характеристик, возраста, здоровья и развитости определенных личностных качеств;
обязательность назначения на должности
лиц, профессионально пригодных для их замещения и имеющих потребность работать
на этих должностях. Воздействия: профессиональная «диспансеризация» руководителей государственных структур, а также
структур, в которых государство обладает
контрольным пакетом акций; своевременное
перемещение с должностей лиц, профессионально непригодных для их замещения; выведение из управленческих команд (малых
контактных групп) лиц, ухудшающих психологический климат; формирование у руководителей и работников механизма внутренней
психологической мотивации в соответствии с
факторами внешней среды и максимизацией
согласования индивидуальных и групповых
целей, потребностей и интересов.
Организационные методы. Институциональные ограничения: невозможность осуществления деятельности руководителями,
не удовлетворяющими требованиям методик
профессионального отбора и ориентации;
невозможность принятия важных перспективных решений по управлению персоналом
без предварительного обсуждения и научнопрактической экспертизы и прогнозирова-

ния; установление материальных стимулов
за подготовку, принятие и реализацию наиболее эффективных научно обоснованных
решений в области управления персоналом. Воздействия: рационализация структур
управления персоналом хозяйственных организаций.
Правовые методы. Правовое закрепление перечисленных выше условий и воздействий в нормативных правовых актах.
Контроль за выполнением нормативных правовых актов.
Что касается действия мотивационного
механизма управления, то для осуществления любого управленческого воздействия
необходимо наличие трех компонентов: объект управления, субъект управления и собственно само воздействие. Основное внимание в существующих научных разработках
уделяется повышению эффективности воздействий на объект управления, другими
словами, подготовке решений. Между тем
эффективность воздействия не является
самоцелью, а служит для того, чтобы изменить в нужную сторону состояние и поведение объекта управления. Эффективность
воздействия непосредственно зависит от
субъекта управления, влияния воздействия
на его цели и интересы, а одним из главных
негативных причин неэффективного управления является «субъективизм» субъектов
управления. Следовательно, необходимо
создание механизма управления, который
позволял бы максимально снизить этот
субъективизм. Кроме того, при формировании воздействия нужно учитывать, каким образом оно будет влиять на поведение объекта управления, как оно согласуется с его
целями, потребностями и интересами.
Основное отличие действия предлагаемого мотивационного механизма от традиционных управленческих воздействий состоит в
том, что эффективное осуществление любого воздействия наиболее вероятно, если выполняются следующие требования:
– субъекту должно быть выгодно применять эффективные методы воздействия и
невыгодно применять неэффективные методы воздействия;
– субъекту должны быть известны эффективные методы воздействия, то есть методы,
которые с точки зрения согласования общественной полезности и личности субъекта
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приводят к наиболее позитивным состояниям объекта;
– объекту должны быть выгодны воздействия, выгодные субъекту. Это говорит о том,
что необходимо разработать мотивационный
механизм выбора субъектами эффективных
методов воздействий, то есть предложить
систему стимулов и штрафов, мотивирующих
субъект выбирать лишь наиболее эффективные воздействия одновременно выгодные
объектам воздействия и направленные на
повышение эффективности и качества работы и субъекта и объекта в целом.
Различные управленческие воздействия
в разной степени влияют друг на друга, при
этом возможно снижение либо возрастание
результатов соответствующих воздействий
на экономические объекты. Следовательно,
условием результативного управления персоналом помимо эффективной реализации
воздействий является также их согласование между собой таким образом, чтобы получить максимальный ожидаемый эффект.
В результате действия мотивационного
механизма у субъекта и объекта осуществляется активизация тех или иных детерминант,
направленных на выполнение поставленных
целей, иными словами, создается механизм
осознанной мотивации. Мотивационный механизм имеет две взаимосвязанные функции:
мотивация, направленная на повышение объективности мотивирующих лиц (субъектов), и
мотивация, направленная на формирование
у мотивируемых объектов внутреннего механизма самостоятельной мотивации. Этот
механизм наиболее эффективен и результативен, так как ориентирован на удовлетворение потребностей различных экономических
субъектов (объектов), согласуется с их интересами и направлен на достижение их целей.
Таким образом, строение и действие мотивационного механизма управления персоналом основывается на комплексном и
мотивационном характере применения методов управления, создании условий для
ограничения и профилактики негативного
поведения и мотивации позитивного поведения экономических субъектов (объектов);
ориентации управленческих воздействий на
устранение последствий негативного поведения, профилактику негативного поведения и мотивирование позитивного поведения
экономических субъектов (объектов).
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Предлагается осуществлять мотивацию
реализации функций управления персоналом, среди них мотивация рационализации
структур трудового коллектива, объективной
оценки и аттестации, эффективного подбора, перемещения, планирования карьеры и
расстановки кадров, формирования надежного резерва на выдвижение, результативного повышения квалификации работников.
В свою очередь внутри каждой из указанных
функций мотивационный механизм имеет
два взаимосвязанных элемента: мотивация,
направленная на повышение объективности
мотивирующих лиц – субъектов кадровой
работы; мотивация, направленная на формирование у мотивируемых лиц, объектов
кадровой работы, внутреннего механизма
самостоятельной мотивации. Второй элемент чрезвычайно важен в кадровой работе,
так как позволяет выявить дополнительные
внутренние резервы личности и квалификации работников. Иными словами, каждая
функция управления персоналом, с одной
стороны, должна мотивироваться при ее
осуществлении, а с другой – быть своеобразным мотиватором [4].
При проведении каждой функции управления персоналом необходимо учитывать
критерии ее эффективности и возможности
согласования функций между собой, Критерии эффективности реализации функций
должны основываться на цели кадровой работы – формировании трудового коллектива,
способного выполнить поставленные перед
ним задачи.
Формирование рациональных структур
трудового коллектива. Рационализация
структур самым непосредственным образом
затрагивает производственный статус и личные интересы работника, влияет на его материальное благосостояние. Самым ярким примером является традиционное сокращение
штатов, в результате которого в основном
увольняются малоквалифицированные работники, являющиеся так называемым балластом в коллективе. Квалифицированному
специалисту, обладающему высоким уровнем культуры общения, намного комфортнее
трудиться в условиях рациональных структур. Напротив, работник, не обладающий
указанными качествами, оказывается в весьма неудобном положении. Рациональная
структура обладает способностью выявлять

его недостатки. Например, в коллективе, состоящем из работников с высоким уровнем
общей культуры, малокультурный человек
чувствует себя в изоляции, или другой пример: в условиях рациональной технологической структуры негативные результаты
деятельности малоквалифицированных работников наиболее наглядны.
Нерациональная структура, напротив, обладает способностью скрывать недостатки
работников. Всем известно, что бюрократическая организационно-должностная структура управления является препятствием
для принятия своевременных эффективных
решений. Решение циркулирует по многим иерархиям и звеньям бюрократической
структуры, в результате чего теряет свою
результативность. Найти истинного виновника подобной волокиты чрезвычайно сложно.
В условиях рациональной организационной структуры, где четко регламентированы
должностные обязанности работников, выявить звено, в котором произошла задержка в
процессе подготовки решения, не представляет особого труда.
Исходя из этих соображений, вытекает
мотивационная функция рационализации
структур, а именно руководство трудового
коллектива должно нести материальную ответственность за нерациональное состояние
структур. В случае нерациональности структур, руководство должно быть подвергнуто
штрафам. Прямое же стимулирование за
достижение и поддержание рациональности
структур нецелесообразно, так как рациональные структуры не являются самоцелью,
а служат важным фактором повышения эффективности совместной деятельности и в
конечном итоге принесут коллективу (в том
числе руководству) часть прибыли. С другой стороны, рационализация структур мотивирует работников на повышение своего
квалификационного уровня и культуры межличностных и эффективности деловых отношений в коллективе, а также препятствует
созданию балласта малоквалифицированных работников и неблагоприятного психологического климата в коллективе и т. д.
Оценка
работников.
Мотивационная
функция индивидуальной оценки работников имеет свою особенность. Сама по себе
оценка не является самоцелью. Она служат
для проведения других функций управления

персоналом и с этой точки зрения должна
мотивировать субъектов кадровой работы
использовать наиболее объективные показателя оценки и методики их расчета. С другой стороны, объективность методики оценки
зависит от присутствия в ней субъективного
фактора – человека. Для объективизации же
метода оценки нужно стремиться исключить
по мере возможности субъект оценки или
минимизировать субъективизм. Ярким примером этого являются психологические тесты, при использовании которых полностью
исключен субъект.
Аналогичную мотивационную функцию
имеет оценка состояния кадрового состава
в целом. Анализ существующих показателей оценки состояния кадров показывает
их главный недостаток – использование усредненных значений, в которых сглаживаются негативные стороны кадрового состава. Кроме этого, нужно отметить отсутствие
взаимоувязанности и комплексности показателей, неразработанность показателей интегративных системных свойств трудового
коллектива. В комплекс показателей, характеризующих состав кадров, мы предлагаем
включить показатели укомплектованности
структуры работниками, результатов труда
и загруженности работников, соответствия
занимаемой должности, профессиональной
пригодности, формальной и неформальной
согласованности структур коллектива. Выбор перечисленных показателей обусловлен
необходимостью охвата наиболее важных
характеристик, непосредственно влияющих
на эффективность деятельности трудовых
коллективов.
Аттестация работников. Основная цель
проведения аттестации работников – это систематическое выявление соответствия их
занимаемым должностям. Аттестация – своеобразная контрольная кадровая процедура, наглядно показывающая, насколько эффективно осуществляется кадровая работа.
Предлагается следующий вариант проведения аттестации, мотивирующий комиссию на
принятие объективных решений. Технологической основой проведения аттестации предполагается автоматизированная система,
включающая в себя процедуры оценки уровня специальных знаний и профессиональных умений на основе квалификационных
тестов; личностных качеств и способностей
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с помощью психодиагностических процедур;
социометрической методики оценки межличностных отношений в трудовых коллективах
и т. д.
Аттестация проводится один раз в дватри года. Комиссия анализирует показатели
соответствия работника занимаемой должности, проводит собеседование с аттестуемыми и выбирает на основе этого соответствующее решение. Членам аттестационной
комиссии устанавливается надбавка к окладу за каждого аттестованного работника. В
случае расхождения решений аттестационной комиссии и фактических показателей
деятельности работника назначаются штрафы. Эти премии и штрафы начисляются
через год после проведения аттестации. В
случае больших расхождений мнения члена аттестационной комиссии с фактическим
результатом член комиссии должен быть
переизбран. Для определения такого рода
расхождений мнений можно использовать
методы экспертных оценок. Размер штрафа
за один случай необъективной аттестации
работника целесообразно принять большим,
чем размер премии за одну правильную аттестацию. Размеры премии и штрафов должны определяться таким образом, чтобы они
были в совокупности действенными по отношению с окладом (заработной платой) члена
аттестационной комиссии.
В качестве функции мотиватора результаты аттестации реализуются следующим
образом. В случае совпадения решения аттестационной комиссии с мнением самого аттестуемого у последнего создается механизм
внутренней мотивации, способствующий повышению эффективности его деятельности.
Это особенно ярко выражается при рекомендации повысить работника в должности. В
противном случае, может возникнуть отрицательная реакция работника. Недооценка
(по мнению работника) результатов его труда
станет причиной снижения работоспособности. Именно это обстоятельство нужно учитывать при формулировке аттестационных
решений, то есть аттестационная комиссия
должна «отгадать», каким образом та или
иная формулировка подействует на результаты дальнейшей деятельности работника,
и, не укрывая негативных сторон аттестуемого, сформулировать решение так, чтобы
ожидаемый эффект от будущей деятельно-
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сти превышал бы фактический имеющийся
результат. Решение такой задачи обусловливает включение в непосредственные функции аттестационных комиссий процедуры
предварительного изучения самооценок аттестуемых работников.
Подбор, расстановка и перемещение
кадров. Результат подбора, перемещения
и расстановки кадров во многом определяется эффективностью деятельности работников. Нужно отметить, что и в прошлом, и
в настоящее время самым больным вопросом в кадровой работе является отсутствие
всякой ответственности за неэффективное
перемещение работников. Именно это является главной причиной субъективизма и всех
его проявлений. Первоочередной целью мотивации перемещений работников должно
быть исключение возможности явно недопустимых перемещений. К такого рода перемещениям можно отнести назначение на руководящую должность лица, непригодного
к такого рода деятельности на основе прошлой практики; повышение неперспективных работников; назначение на должности
специалистов работников с низким уровнем
профессиональных знаний и умений и т. п.
Исходя из этих соображений, нами предлагается следующая методика мотивации
перемещения работников. В течение года
все перемещения работников фиксируются в
кадровой службе. По каждому перемещению
указываются лица, ответственные за перемещения, и мнение каждого лица по этому вопросу. Год спустя после перемещения
определяется оценка результатов деятельности перемещенного работника на новой
должности. При соответствии этой оценки с
мнением лиц, осуществляющих перемещения, последним начисляется премия, а в противном случае – штраф.
Перемещение работника, рассматриваемое в качестве мотиватора, выполняет следующие функции: повышение работника в
должности, выдвижение на руководящую
должность представляет в качестве позитивной оценки его труда; перемещение работника из коллектива, в котором у него сложились
негативные межличностные отношения, в
другой – говорит о заботе со стороны руководства; перемещение на должность, за
которой закреплено выполнение функций,
привлекающих работника своей специфи-

кой, также подчеркивает заботу о нем и дает
возможность вскрыть его дополнительные
резервы; перемещение на должность, за которой закреплено выполнение особо важных
работ, подчеркивает доверие к нему руководства и, в конечном итоге, высокую оценку его
труда.
Таким образом, перед работником должна быть открыта долгосрочная мотивационная программа продвижения по службе как
по вертикали, так и по горизонтали с учетом
его личных интересов. Иными словами, планирование карьеры работника непосредственно должно быть связано с мотивацией
продвижения его по службе. Перемещение
с понижением в должности должно в первую очередь представить этот факт как временное явление, недопустимо создание безысходной ситуации для работника, нужно
предложить перспективы безотлагательного
повышения в должности в случае улучшения
результатов деятельности.
Формирование резерва кадров на выдвижение. Мотивацию формирования надежного резерва можно проводить по двум
направлениям: премии и штрафы лицам,
осуществляющим формирование резерва
на выдвижение, за включение в резерв лиц,
соответственно, пригодных и непригодных
к руководящей деятельности; премии работникам, включенным в резерв и хорошо
осуществляющим функции руководителя.
Процедура выдвижения в резерв играет
большую мотивационную роль, прежде всего для лиц, обладающих высоким уровнем
потребности к руководству, доминантностью.
Выдвижение указанных лиц в резерв, поручение им исполнения отдельных функций
руководителя, назначение на должности заместителей либо исполняющих обязанности
руководителей позволяет решить сразу две
задача. Первая – это практическая апробация работника, включенного в резерв как
руководителя, и в случае негативных результатов предотвращение от назначения его на
руководящую должность. Вторая задача носит мотивационный характер. Она предполагает внушить работнику мысль о близкой возможности назначения его на руководящую
должность, и тем самым удовлетворяется
его потребность в руководстве. Важно здесь
предусмотреть информирование о резерве
и, особенно, гласное обсуждение позитив-

ных результатов деятельности резервиста
как руководителя. Нужно отметить, что при
закреплении работника в резерв, а значит, и
при выборе им профессий руководителя, работник должен быть полностью осведомлен
обо всех требованиях, предъявляемых к руководителю, он должен уметь разбираться в
собственных природных задатках, способностях и желаниях, в том числе должен иметь
представление и о своих потенциальных организаторских способностях. Только при этих
условиях его выбор профессии руководителя будет разумен и объективен.
Повышение квалификации кадров. Повышение квалификации выступает в качестве
мотиватора следующим образом: дает возможность замещения более высокой должности; повышает уверенность, профессиональную гордость за выполнение более
сложных задач; позволяет возможность выполнения большего объема работ, и соответственно, получения больших денежных вознаграждений. Наличие работников низкой
квалификации должно, прежде всего, предостерегать работников от возможности выполнения большей доли нетворческих рутинных
и низкооплачиваемых трудовых операций; от
отстранения от участия в обсуждении и принятии решений профессиональных задач. В
рамках повышения квалификации целесообразно одновременно решить задачу перестройки психологии кадров, иными словами,
повысить психологическую совместимость
работника с членами коллектива по совместной деятельности, что обусловливает перемещение работника на более высокую должность, увеличение материального стимула
за ожидаемые результаты труда, вследствие
установления более благоприятного психологического климата. Это осуществляется
путем диагностики и оценки психологических
качеств личности работников, а затем проведения персонального консультирования и
коррекции негативных качеств личности.
Резюмируя, можно констатировать, что
разработка и внедрение мотивационного механизма управления персоналом позволит в значительной степени повысить
качество руководства трудовыми коллективами. Особое внимание следует уделить
проблеме разработки философии предприятия (фирмы, корпорации) и связанных с
ней методов мотивации персонала. Чтобы
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побудить каждого члена организации трудиться в полную силу, исполняя не только
свои непосредственные должностные обязанности в расчете в основном на материальное вознаграждение, но и вкладывая в
общее дело свои знания, творческие усилия, весь профессиональный опыт и интеллект, необходимо, прежде всего, отказаться
от привычных форм стимулирования труда
по принципу «кнута и пряника».
В современном менеджменте решение
проблемы стимулирования труда основывается на проникновении в сложнейший механизм мотивации человеческой деятельности.
Один из самых распространенных подходов,
берущий свое начало из теории гуманистической психологии, исходит из постулата, что
в основе мотивационной сферы всех форм
человеческого поведения лежат базовые потребности. Особо подчеркивается тот факт,
что у человека помимо первичных потребностей – внутренних инстинктоидных по своей природе побуждений, присущих ему, как
и всякому другому живому существу, обнаруживаются и так называемые метапотребности, то есть духовные потребности более
высокого порядка, чем базовые физиологические потребности. Каждая хозяйственная
организация, решая задачи стратегического
менеджмента, формулируя свою миссию,
выбирая долгосрочные цели и стратегии
развития, разрабатывая философию менеджмента и деловое кредо, обязательно должна учитывать индивидуальные потребности
всех своих сотрудников.
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В статье исследуются вопросы, связанные с ролью формальных и неформальных институтов в
региональном развитии. Рассматривается роль государства, институтов развития, гражданского общества в установлении социально-экономического равновесия в рамках договорных отношений за
счет учета разнонаправленных государственных, общественных и предпринимательских интересов.
Отмечается, что при исследовании социально-экономических процессов в регионе широко применяется институциональный подход, который заключается в анализе воздействия различных институтов (государства, права, морали, семьи, культуры, религии, общественных объединений и др.) на
формирование экономического поведения людей. Выполняя организационную функцию через упорядочивание деятельности людей, институты могут не иметь материальной основы, представляя
собой, например, неформальные правила и нормы поведения. Указывается, что особое значение
социальные институты имеют на уровне регионов в становлении и продвижении идеи устойчивого
развития, внося коррективы в принципы рыночного либерализма, ограничивая стремление людей к
экономическому росту посредством нарушения социальных и экологических интересов.
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OF REGULATION OF THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT
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The article examines issues related to the role of formal and informal institutions in regional development.
The role of the state, development institutions, civil society in the establishment of socio-economic balance
within the framework of contractual relations by taking into account the multidirectional state, public and
business interests is considered. It is noted that in the study of socio-economic processes in the region, an
institutional approach is widely used, which consists in analyzing the impact of various institutions (state, law,
morality, family, culture, religion, public associations, etc.) on the formation of economic behavior of people.
Performing an organizational function through the ordering of people’s activities, institutions may not have a
material basis, representing, for example, informal rules and norms of behavior. It is pointed out that social
institutions are of particular importance at the regional level in the formation and promotion of the idea of
sustainable development, making adjustments to the principles of market liberalism, limiting people’s desire
for economic growth by violating social and environmental interests.
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Экономическое развитие регионов России
характеризуется высокой степенью дифференциации. По мнению ученых, работающих в рамках институционального подхода,
причинами подобной ситуации являются
особенности внутренней среды регионов.
Эффективность социально-экономического развития региона во многом обусловлена деятельностью институтов как системы
формальных и неформальных ограничений
поведения субъектов экономических отношений, адаптирующихся к существующим
условиям развития [6].
Основываясь на принципах подхода, которые заключаются в том, что отдельный
индивид и различные группы преследуют
собственные интересы в рамках тех ограничений, которые созданы в данном обществе
коллективными усилиями, что эти ограничения придают направленность общественной
жизни, можно утверждать, что региональное
развитие во многом определяется не только
действующими экономическими законами,
но и политическими, социальными, религиозными, психологическими, этическими, эмоциональными факторами.
С этих позиций представляет научный интерес исследование роли институтов в регулировании социально-экономического развития регионов.
Вопросам исследования роли и места институтов в хозяйственной жизни экономических агентов, а также институциональному
анализу регулирования регионального развития посвящены труды экономистов, таких
как Е. М. Бухвальд, Н. И. Богдан, В. Г. Гаркавая, В. В. Бондаренко, Р. Р. Чакаев, О. Н. Лескина, М. А. Танина, В. А. Юдина, Т. В. Харитонова, Н. В. Зубаревич, А. Н. Пилясов,
Т. Г. Нефедова, О. Т. Ергунова, А. Е. Плахин,
К. А. Фоминых, Т. А. Зотова, М. В. Калугина,
Д. Норт, Л. А. Третьякова, Т. В. Целютина,
А. А. Подвигайло, О. В. Куликова, Я. В. Зарянова и др.
При наличии большого числа научных исследований и публикаций, затрагивающих
теорию институтов, существует проблема
недостаточного освещения вопросов воздействия институтов на региональное развитие,
что связано с трудностями количественной
оценки. В современном мире, когда ведущими направлениями развития являются глобализация и постиндустриализация и в то же
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время упор делается на локальные особенности развития, это порождает огромное количество институтов, оказывающих воздействие на региональное развитие. Мировая
экономика предстает как система, испытывающая воздействие большого числа факторов, где оказать сильное воздействие может
несущественный в рамках мира институт.
Поэтому измерить параметры институтов, а
также оценить степень и результативность
этого воздействия достаточно тяжело.
Цель работы заключается в исследовании
роли институтов в системе регулирования
социально-экономического развития региона. Это обусловливает решение следующих
задач: рассмотрение различных дефиниций
понятия «институт», определение характеристик формальных и неформальных институтов, выделение институтов, имеющих ведущее значение для регионального развития.
Методологической основой исследования послужили труды ученых, посвященные изучению институциональных аспектов
функционирования и развития экономики и
общества. Методами исследования стали
аналитический, логический, сравнительный,
обобщение.
Теоретическая и практическая значимость
работы состоит в приращении теоретического знания в части уточнения основных
характеристик понятия института, а также
в выделении институтов, имеющих важное
значение с точки зрения экономического анализа регионального развития.
П. Кругман систематизировал две группы
факторов пространственного развития, обеспечивающие сравнительные преимущества
территориям: это факторы «первой природы»
(богатство природными ресурсами, выгодное
географическое положение) и факторы «второй природы» (агломерационный эффект, человеческий капитал, институты) [7].
На сегодняшнем этапе развития общества человеческий капитал и институты являются определяющими в модернизации и
инновационных преобразованиях экономики
и социальной сферы. Д. Асемоглу отмечает,
что экономические институты для развития
страны более значимы, чем географическое
положение и культура [6]. Сбалансированное
развитие региона возможно при взаимодействии различных региональных институтов
на условиях согласованности между ними.

В научной литературе существуют различные подходы к определению сущности
категории «институт». По мнению У. Гамильтона, институт – это «словесный символ для
лучшего обозначения группы общественных
обычаев».
Т. Веблен пишет: институты – это, с одной
стороны, «привычный образ мысли, руководствуясь которым живут люди», с другой –
«возникающие в процессе отбора и приспособления особые способы существования
общества, которые образуют особую систему общественных отношений» [5].
Дуглас Норт дает следующее определение: «Институт – это правила игры в обществе, или, более формально, это ограничения, сконструированные людьми, чтобы
придавать форму человеческому взаимодействию» [11].
Однако неверно думать, что институты –
это всегда ограничения или отношения, основанные на ограничении. Институты как нормы
права могут давать разрешения индивидам
на какие-то определенные действия. В частности, не все формальные институты могут
быть направлены на реализацию, например,
принципов социальной справедливости или
равноправия. Они могут создаваться для
того, чтобы лоббировать интересы тех, кто
стоит у власти либо близок к ней.
Также через процесс институциализации
могут формироваться новые возможности
для развития общества. С этих позиций можно говорить об институтах не как об ограничениях, а как об очерченных нормами, правилами (формальными и неформальными)
границах, рамках поведения.
Институты – это правила поведения, то
есть регулятивные принципы, которые предписывают или, наоборот, запрещают те или
иные способы действия. Эти правила одновременно ограничивают и стимулируют действия хозяйственных агентов, позволяют им
совершать осознанный выбор и предсказывать действия окружающих [8].
Основу институтов составляет система
норм и правил, определяющих поведение
людей. Норма – это предписание определенного поведения, обязательное для выполнения и имеющее своей функцией поддержание порядка в системе взаимодействий [7].
Основной задачей норм и правил является
упорядочивание политической и социально-

экономической жизни общества, и это является своеобразным гарантом устойчивости
и безопасности системы. Выполнение норм
и правил может быть регламентированным
и обязательным к исполнению (например,
правовые нормы) либо добровольным (социальные, религиозные нормы).
Согласно этому критерию институты делятся на формальные и неформальные.
Деятельность формальных институтов основана на строгих, нормативно и юридически закрепленных предписаниях, правилах,
инструкциях. Исследователи подчеркивают
большую значимость неформальных институтов, определяющих не только поведение
человека, но и, в конечном итоге, развитие
стран и их регионов.
Дискретные институциональные изменения, например революции, военные завоевания или захваты противниками, приводят,
безусловно, к новым системам формальных
правил. Но, несмотря на полное изменение
формальных правил, общества упорно сохраняют старые элементы [11].
Живучесть неформальных институтов
возможно объяснить тем, что они затрагивают бессознательную часть общества. Иногда поведение членов достаточно развитых
обществ можно объяснить не формально
действующими правилами и нормами, а теми
установками и традициями, которые были
присущи данному обществу исторически.
В неформальных институтах регламентация социальных ролей, функций, средств и
методов деятельности и санкций за ненормативное поведение отсутствует. Она заменяется неформальным регулированием
через традиции, обычаи, социальные нормы
и т. п. [7].
Формальные и неформальные институты
взаимосвязаны между собой, определяют и
дополняют друг друга, могут противоречить
друг другу, что приводит к возникновению
конфликтов. Это во многом зависит от факторов и условий, которые определяют развитие институтов в том или ином регионе.
Выделяют три фактора, определяющих
развитие институтов: исторический этап развития страны, религиозную и культурную
специфику, многоукладность экономики в
каждом регионе [14].
Помимо формализованного критерия
классификации институтов существует еще
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предметный критерий, на основании которого они делятся на политические институты
(государство, партии, армия); экономические
институты (собственность, налоги и т. п.);
институты брака и семьи; институты, действующие в духовной сфере (образование,
культура, массовые коммуникации и т. п.).
Каждый социальный институт выполняет
присущие ему функции. Например, институт семьи – воспроизводство членов общества, государство – производство и распределение, контроль и управление. В научной
литературе выделяются основные функции
институтов вне зависимости от их формали-

зации и предметного содержания: регулирующая, организационная, координационная,
информационная.
Региональные институты формируются
в рамках общей институциональной среды
страны. Под влиянием элементов региональной структуры, внутреннюю организацию и взаимодействие которых данные институты обслуживают, институциональная
среда приобретает специфику, выделяющую
регион [9].
На рис. 1 приводится схема воздействия
институциональной среды на региональное
развитие.

Рисунок 1 – Воздействие институциональной среды на региональное развитие

Особенностью этого воздействия является то, что институциональная среда определяет особенности региона, а значит, направления развития и его задачи, но и она
же определяет то, как происходит регулирование развития региона, а значит, образуется замкнутый круг. Для устойчивого и долгосрочного экономического роста необходимы
содержательные и своевременные изменения институтов, новая «перестройка» [10].
Основу институциональной среды региона составляют институты государства, институты рынка и институты общества, которые являются базовыми. Суть и структура
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базовых институтов состоят в том, что они
создают ориентиры изменений во всех производных институтах и определяют позиции
регионов по отношению к тем или иным институциональным нормам. С позиций устойчивого развития эволюция и усложнение
социально-экономических и экологических
отношений идет совместно с эволюцией институтов [1].
С точки зрения развития инноваций в экономике и соблюдения социальных интересов
общества можно выделить два института,
имеющих существенное влияние на социально-экономическое развитие региона: это

институты гражданского общества (НКО) и
институты развития (инициируемые государством).
Институтом развития является экономический субъект, сосредотачивающий финансовые ресурсы и направляющий их на развитие прогрессивных отраслей экономики,
инновационной активности, реализацию социальных и инфраструктурных проектов [2].
Институты регионального развития оказывают значительное влияние на уровень инновационного совершенствования региона [2],
решают задачи модернизации региональной
системы [12], образуются в целях роста рабочих мест, повышения качества жизни населения, развития инвестиционной и инновационной инфраструктуры территории [3],
обеспечивают диверсификацию экономики
субъектов Российской Федерации, способствуют развитию государственно-частного
партнерства [5].
Стратегия устойчивого регионального
развития предполагает также формирование эффективных институтов гражданского общества, которые взаимодействуют на
принципах социального партнерства как
ключевого направления регулирования социально-экономических отношений [13] и
позволяют найти компромисс между интересами различных субъектов общественных
отношений – граждан, институтов гражданского общества, органов государственной
власти и органов местного самоуправления
[4].
В статье предпринята попытка уточнения
положений теории институционального анализа регулирования регионального развития
в части исследования основных характеристик понятия института, а также определении роли и значимости институтов в региональном развитии.
Важность институциональной среды для
устойчивого регионального развития определяется тем, что она не просто формирует
начальные условия и задачи развития. Она
определяет и особенности управленческих
процессов. И это приводит к тому, что одни
и те же инструменты государственного регулирования регионального развития на
разных территориях дают совершенно разные результаты. Институты содействуют
формированию «круга бедности» регионов,
поскольку не только формируют особенно-

сти регионов, но и особенности регулирования регионального развития. В этих условиях вопрос может состоять не только в
решении задач социально-экономического
развития, но и в изменении формальных и
неформальных институтов на уровне региона.
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его уточнение; используется системный подход к определению региона как пространственной социально-экономической системы. Анализируются определения региона, данные различными авторами
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«Основах государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до
2025 года», где под регионом понимается «часть территории Российской Федерации в границах территории субъекта Российской Федерации». В современной научной литературе каждый из авторов
дает свою интерпретацию.
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The article examines the approaches of scientists-economists to the definition of the concept of «region»,
gives its clarification; a systematic approach is used to define the region as a spatial socio-economic system.
The definitions of the region, given by various authors from the standpoint of territorial, social, economic and
spatial approaches, are analyzed. It is noted that there is no universal definition of a region, except for its
interpretation in the «Fundamentals of State Policy for Regional Development of the Russian Federation for
the Period up to 2025», where a region is understood as «a part of the territory of the Russian Federation
within the boundaries of the territory of a constituent entity of the Russian Federation.» In modern scientific
literature, each of the authors gives their own interpretation.
K e y w o r d s : region; territorial approach; social approach; economic approach; spatial approach; regional
economy; socio-economic system.

В региональной экономике термин «регион» употребляется довольно многозначно
и трактуется учеными в зависимости от его
аналитической границы в самых различных
аспектах. В научной литературе в определении термина «регион» выделены следующие
подходы: территориальный, экономический,
социальный,
социально-экономический,
управленческий, административный, пространственный и др. Большое значение для
понимания пространственной социальноэкономической системы имеет территориальный подход, поскольку позволяет уста-

новить не только границы образований, но
и принадлежность той или иной подсистемы
(природно-экономической, производственно-финансовой, социально-экономической и
социально-культурной) к региону.
Достаточно обобщенное определение
региона представлено в трудах академика
А. Г. Гранберга (рис. 1). Не менее известный
исследователь проблем, связанных с региональной экономикой, Н. Н. Некрасов, рассматривает регион как крупную территорию
страны, игнорируя административно-территориальное деление.

Территориальный подход
Авторы
Алаев Э.Б.

Гранберг А.Г.,
Суспицын С.А.,
Колесников Н.Е.,
Миникир П.А.,
Суслова В.И.
Некрасов Н.Н.
Райзберг Б.А.,
Стародубцева Е.Е.

Тяглов С.Г.

Панасюк М.В.

Содержание определения
Регион – это территория, по совокупности насыщающих ее элементов
отличающаяся
от
других
территорий
и
обладающая
единством,
взаимосвязанностью составляющих элементов, целостностью, причем эта
целостность – объективное условие и закономерный результат развития данной
территории
Регион – это определенная территория, отличающаяся от других территорий по
ряду признаков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью
составляющих ее элементов
Регион – это крупная территория страны с более или менее однородными
природными условиями, а главным образом характерной направленностью
развития производительных сил на основе сочетания комплекса природных
ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной материальнотехнической базой, производственной и социальной инфраструктурой
Регион – часть территории с более или менее однородными природными
условиями,
специфическими
экономическими,
демографическими,
историческими условиями, на которой функционирует определенный комплекс
отраслей производства, производственной и социальной инфраструктуры
Регион – это часть географического пространства в пределах места обитания
территориальной общности населения. Характеризуется как относительнозамкнутая территориальная ячейка общества

Рисунок 1 – Территориальный подход в определении термина «регион» [1]
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На рисунке 1 приведены определения понятия «регион», данные различными авторами с позиции территориального подхода.
Формирование региона в условиях сложной, нестабильной внешней среды происходит под влиянием общественных и природных систем соответствующих уровней
государственной и территориальной иерархий, наличие которых в свою очередь указывает на двойственность природы региона.
Последнее объясняет имеющие противоречия регионального развития, среди которых
М. В. Панасюк выделяет разногласия интересов региона и государства, а также интересов развития региональных общественных и
природных систем [6].
Разрешение указанных разногласий в
рамках территориального подхода основано при доминирующей роли территории,
поскольку существование региона вне территории невозможно. В связи с этим территория как научная категория представляет
собой интегрирующее начало, определяющее и развивающее основные системообразующие взаимодействия. В данном случае
территория региона выступает не фактором

его развития, а доминантой, определяющей
ключевые характеристики региональной системы, а также ее основные качественные
особенности.
Ряд авторов (Г. В. Гутман, Ю. А. Корчагин,
Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев, В. Г. Игнатов, В. Н. Лексин, А. Швецов, О. А. Блинов,
М. В. Степанов, И. Н. Шапкин и др.) указывают на территориальное образование региона
с установленными административными границами.
В рамках экономического подхода регион
определяется как территория жизнедеятельности населения, которую можно отнести к
подсистеме национальной экономики и для
которой характерны участие региона в территориальном разделении труда страны;
специализация регионального комплекса, а
также завершенность воспроизводственного
процесса. Другими словами, это часть страны, на территории которой функционируют
взаимодействующие между собой хозяйствующие субъекты. Внимание экономической сущности региона уделялось многими
исследователями в области региональной
экономики (рис. 2). Так, по мнению В. Н. Бо-

Экономический подход
Авторы
Добрынин А.И.,
Козловская О.В.

Долятовский В.А.

Кожурин Ф.Д.,
Шапкин И.Н.,
Добрынин А.И.,
Блинов О.А.

Арженовский И.В.

Содержание определения
Регион - экономическая система с формирующими ее элементами и
экономическими взаимосвязями между ними. Эти взаимосвязанные и
взаимодействующие между собой элементы образуют единое целое, обладающее
свойствами, не присущими составляющим его компонентам, взятым в
отдельности (целостность, иерархичность, интегративность)
Регион - сложный территориально-экономический комплекс, имеющий
ограниченные внутренние ресурсы, свою структуру производства, определенные
потребности и связи с внешней средой
Регион - часть народнохозяйственного комплекса страны, который отличается по
географическим условиям и природно-ресурсной специализации. Он является
относительно замкнутым в производственно-техническом и экономическом
отношении
Регион - выделившуюся в процессе общественного разделения труда часть
территории страны, которая характеризуется специализацией на производстве
тех или иных товаров и услуг, общностью и специфическим по отношению к
другим
территориям
характером
воспроизводственного
процесса;
комплексностью и целостностью хозяйства; наличием органов управления,
обеспечивающих решение стоящих перед регионом задач

Рисунок 2 – Экономический подход в определении термина «регион»
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гачева, регион рассматривался как особый
хозяйствующий субъект, основной функцией
которого является регулирование динамики
и уровня затрат организаций путем развития региональной инфраструктуры. В свою
очередь С. С. Шаталин в качестве основной
задачи региона выделяет повышение эффективности использования общественных
фондов [7].
В основе представленных определений

регион рассматривается как территориально-специализированная часть народного
хозяйства, имеющая связи с воспроизводственным процессом.
С позиции социального подхода регион
рассматривается в качестве социально-экономической территориальной единицы, сочетающей в себе географические, экономические, политические и социальные факторы
развития (рис. 3).

Социальный подход
Содержание определения

Авторы
Черкашина Г.В.
Барзилов С.И.,
Барабаков Ю.М.,
Чернышов А.Г

Регион является социально-территориальной общностью, которая отражает
целостную систему, выступает как самостоятельная административная,
хозяйственно-экономическая, социально-культурная единица и развивается
в специфических жилищных, культурно-бытовых условиях

Дорогов Н.И.

Регион – это всеобъемлющая система в разрезе «природа-население». В
рамках такой сложноорганизованной системы четко выделяются три ее
аспекта:
природно-кинологический,
хозяйственно-экономический
и
социальный

Уткин Э.А.

Регион – часть территории, обладающая общностью природных, социальноэкономических, национально культурных и иных условий
Рисунок 3 – Социальный подход в определении термина «регион»

Появление
социально-экономического
подхода связано с началом исследований
взаимосвязи уровня развития экономики
региона и качества жизни его населения.
В рамках данного подхода регион рассматривается, с одной стороны, как социально-экономическая система, в которой воспроизводятся экономические и социальные
процессы жизнеобеспечения населения, с
другой – как территориальное образование с
установленными границами и территориальными органами управления.
К сожалению, на практике социально-экономический подход к определению региона
так и не был реализован, что подтверждается положением некоторых субъектов Российской Федерации, когда неразвитость социальной сферы и уровень жизни населения
не соответствует высокому промышленному
потенциалу региона. В качестве примера
можно привести уровень развития субъектов Приволжского федерального округа ре-
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спублик Татарстан и Башкортостан. Наличие
корпоративных структур характерно для обоих регионов, однако, обладая мощным производственным потенциалом (нефтехимическая промышленность, сельское хозяйство),
уровень благосостояния населения указанных регионов отличается. Особенностью
Татарстана является то, что основная часть
корпораций, осуществляющих деятельность
на территории республики, является региональными и зарегистрированными здесь, что
положительно отражается на уровне социально-экономического развития региона. В
то время как в Республике Башкортостан основными акционерами многих крупных корпораций, а следовательно и крупных налогоплательщиков, являются такие компании, как
ПАО «НК «Роснефть» (владеет 57,66% ПАО
АНК Башнефть), группа Газпром (владелец
ООО «Газпром нефтехим Салават»).
Рассмотрение региона как социально-экономической системы дополняется приме-

Пространственный подход
Авторы

Содержание определения

Тарасевич Л.С.

Регион – территориальное образование на едином экономическом поле, по
своей сути выполняющее посредническую роль макро и микроэкономикой,
обеспечивая оптимальное функционирование всех систем: экономических,
социальных, политических, национальных в любой части пространства и тем
самым в целом на территории федерации

Захаров В.Ф.,
Бильчак В.С.

Регион - социально-экономическая целостность, характеризующаяся
структурой производства всех форм собственности, концентрацией
населения, рабочих мест, духовной жизни человека из расчета на единицу
пространства и времени, имеющая местные органы управления своей
территории

Воронков С.Г.

Шнипер Р.И.

Регион территориально-пространственная форма организации производства
и субъекта, обладающего необходимыми властными полномочиями для
перегруппировки ресурсов и выступающего субъектом социальноэкономических процессов, владеющего определенной социокультурной
инфраструктурой, скрепляющей целостность среды обитания человека на
данной территории и дающей устойчивость к изменениям
Регион – неотъемлемая часть единой системы производительных сил и
производственных отношений. Он обладает прямыми и обратными
производственно-экономическими ресурсными, научно-техническими,
финансово-кредитными и социальными связями с народным хозяйством
Рисунок 4 – Пространственный подход в определении термина «регион»

нением пространственного подхода, основоположником которого является ведущий
ученый-регионалист М. К. Бадман.
Пространственный подход определяет
регион как целостное территориально-пространственное образование, имеющее хозяйственную самостоятельность и одновременно являющееся промежуточным звеном,
в котором сосредоточены производственные
мощности, сконцентрировано население. Актуальность использования пространственного подхода в процессе оценки уровня развития региона, в том числе его социальной
сферы обусловлена влиянием системы расселения населения, а также эффективностью действующей экистической политики на
уровень развития страны [2].
Представленные подходы дополняются
географическим, природно-климатическим,
военно-политическим, культурно-этническим,
управленческим и другими подходами [3].
По нашему мнению, под регионом следует понимать географическую территорию,
на которой функционирует определенный
комплекс отраслей производства, произ-

водственной и социальной инфраструктуры,
имеющую определенный юридический статус, соответствующие органы управления,
сформировавшийся социум, а также выделяющие ее специфические особенности.
Особое значение в определении категории «регион» отводится пониманию его как
части пространственной социально-экономической системы с образующими ее элементами и установленными связями между
ними. Основываясь на результатах изучения
трудов отечественных и зарубежных ученых
по региональной экономике, можно сделать
вывод, что под системой понимается совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, изучение
которых является необходимым в процессе
разработки экономической политики региона.
Рассматривая регион как элемент социально-экономической системы, М. Г. Липаева и С. П. Липаев выделяют следующие подходы:
– государство как часть государственной
(национальной) экономической системы,
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имеющей жесткие внутренние горизонтальные связи;
– регион как относительно самостоятельная экономическая система, делегирующая
часть своих функции общенациональному центру и встроенная в общенациональное экономическое пространство на основе
сильных вертикальных связей [5]. Однако, по
нашему мнению, данный подход не совсем
корректен, поскольку используемое автором
понятие «государственное пространство»
неверно с методологической точки зрения.
Когда речь идет о пространственной социально-экономической системе правильнее
использовать понятия «пространство страны».
Сущность экономической системы заключается в перераспределении имеющихся ресурсов между экономическими субъектами,
результатом которого являются блага, необходимые для удовлетворения потребностей
людей.
К элементам социально-экономической
системы государства можно отнести:
– систему производственных отношений;
– экономические институты и организационные основы хозяйственной деятельности;
– комплекс отраслей народного хозяйства
и регионов и их взаимосвязь;
– управление регионом с учетом форм и
методов его деятельности.
Основываясь на утверждении, что каждый элемент, входящий в социально-экономическую систему, обладает самостоятельностью, регион можно отнести к категории
экономической системы, функции которого
состоят в обеспечении условий для экономического развития территории.
Основную цель развития региона можно
определить как его миссию, раскрывающую
смысл существования и определяющую
социально-экономическое,
общественноправовое и рыночно-производственное его
предназначение в условиях общественного
разделения труда.
В определении целей и задач развития региона также существует многообразие взглядов и мнений. Так, Ю. А. Гонтарь, с мнением
которого мы вполне согласны, подчеркивает,
что «важнейшим аспектом, характеризующим воспроизводственные процессы на региональном уровне, является необходимость
удовлетворения потребностей населения
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данного региона» [4]. Аналогичной позиции
придерживаются исследователи Б. И. Герасимов и О. В. Дьякова. В качестве основной
цели деятельности региона авторы выделяют обеспечение соответствующего уровня
качества жизни населения.
Развитие социально-экономического положения России, формирование благоприятной для жизнедеятельности людей
пространственной среды требуют более
полного использования имеющегося экономического потенциала, а также конкурентных возможностей каждого региона с учетом его особенностей. В этой связи особую
актуальность приобретает типологизация
региона.
Таким образом, в настоящее время отечественная и зарубежная научная литература
не дают четкого и однозначного определения
понятию «регион». Несмотря на существование различных подходов к определению
данной экономической категории (экономический, социальный, социально-экономический, управленческий, административный,
пространственный и др.), большое значение
для понимания пространственной социально-экономической системы имеет территориальный подход, поскольку позволяет установить не только границы территориальных
образований, но и принадлежность той или
иной подсистемы (природно-экономическую,
производственно-финансовую, социальноэкономическую и социально-культурную) к
региону.
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The article analyzes the points of view on the proposed directions of reforming the legislation on bankruptcy.
The key changes in the mechanism of settlement of debt relations are summarized. Critical remarks have been
systematized, which, in the opinion of the professional community, hinder the development of competition law.
It is concluded that the reform of bankruptcy legislation should be carried out in accordance with the scientific
results of the study of the reasons for the low efficiency of the application of existing procedures and the
opinions of practicing insolvency managers.
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Институт несостоятельности (банкротства) на данный момент находится на очередном этапе своего развития. Проект федерального закона № 1172553-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон ¨О несостоятельности (банкротстве)¨ и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
17 мая 2021 г.
Принимая во внимание, что действующая
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редакция закона о банкротстве была принята в России 19 лет назад, данный шаг давно
назрел.
Как отмечают аналитики, предлагаемые
поправки во многом схожи с положениями
гл. 11 Кодекса банкротства США. На данный
момент модель реструктуризации задолженности, предложенная американским законодателем, становится своего рода образцом
для законодателей многих стран.
Так, в соответствии с Директивой Евро-

пейского союза (ЕС) 2019/1023 Европейского
парламента и Совета от 20 июня 2019 г. о механизмах превентивной реструктуризации,
погашении долга и мерах по повышению эффективности реструктуризации, несостоятельности и погашения долговых процедур
планировалось, что страны-члены ЕС к 1
июля 2021 г. внесут соответствующие поправки в свое национальное законодательство о банкротстве. Однако, понимая сложности, с которыми они могут столкнуться,
переходный период может быть продлен на
год. Среди тех, кто уже начал внедрять соответствующие нормы, можно отметить Германию, Нидерланды, Испанию, Ирландию,
Великобританию (хотя она и не является
членом ЕС) [7].
В России попытки реформирования законодательства о банкротстве предпринимались и ранее. Так, в 2017 г. Правительство
Российской Федерации подготовило законопроект № 239932-7 «О внесении изменений
в Федеральный закон ¨О несостоятельности
(банкротстве)¨ и отдельные законодательные

акты Российской Федерации в части процедуры реструктуризации долгов в делах о
банкротстве юридических лиц». В частности,
было предложено ввести процедуру реструктуризации долгов – процедуру, применяемую
в деле о банкротстве к должнику – юридическому лицу в целях восстановления его платежеспособности и удовлетворения требований кредиторов [5]. Однако в июле 2020 г.
по итогам второго чтения, законопроект был
отклонен Государственной Думой Российской Федерации.
Среди причин реформирования законодательства о банкротстве отмечались необходимость упразднить редко используемые
процедуры, повысить реабилитационную направленность законодательства, обеспечить
независимость арбитражных управляющих
от лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Информация о количестве процедур, введенных в отношении российских предприятий в 2015–2020 гг., по данным сайта «Федресурс», приведена на рис. 1 [6].
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Рисунок 1 – Количество процедур о банкротстве, введенных в Российской Федерации в 2015–2020 гг.

Данные, представленные на рис. 1, наглядно свидетельствуют, что с существенным
перевесом на протяжении анализируемого
периода должник признавался банкротом, и
в отношении него вводилась процедура конкурсного производства. В этой связи можно
сделать вывод, что на данный момент ликвидация превалирует над санацией должника.

Одновременно тот факт, что количество судебных решений о признании должника банкротом и о введении конкурсного производства
во много раз превышает количество решений о
введении внешнего управления и финансового
оздоровления. Возникает вопрос о целесообразности включения в новую редакцию закона
фактически редко используемых процедур.
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Процедура наблюдения во многом является ноу-хау российского института несостоятельности (банкротства). Россия выбрала
модель единого входа в процесс банкротства
для всех категорий должников. Наблюдение
вводится после принятия заявления о признании предприятия несостоятельным (банкротом) на срок до 7 месяцев, по истечении
которых на основе результатов финансового
анализа должника кредиторы принимают ре-

шение о его либо санации, либо ликвидации.
Данная вынужденная приостановка фактически приводит к замораживанию его активов в неработающем состоянии, поскольку
руководство вынуждено согласовывать свои
действия с третьими лицами. На рис. 2 представлена средняя продолжительность проведения процедуры по данным сайта «Федресурс» [6].
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Рисунок 2 – Средняя продолжительность процедуры наблюдения (2015–2020 гг., дни)

Как показывают данные, представленные на рис. 2, по сравнению с 2015 г., продолжительность процедуры наблюдения в
прошлом году увеличилась на 26 % с 171 до
215 дней [6]. У многих практиков и аналитиков вполне обоснованно возникает вопрос о
целесообразности такого длительного ожидания решения кредиторами, поскольку велик риск «проедания» конкурсной массы и
снижения процента исполнения требований
кредиторов.
Вообще проблема низкой эффективности
закона как отношение исполненных требований к заявленным отмечалась широким кругом специалистов. Если обратиться к данным
Федресурса, то с 2015 по 2020 г. в среднем
количество процедур, по результатам реализации которых процент погашения заявленных требований кредиторов был равен нулю,
составило 65 % [6]. Среди причин этого отмечают и низкий уровень имущественной обеспеченности должника, недочеты при проведении торгов, и недостатки в деятельности
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арбитражных управляющих.
В марте 2020 г. Министерство экономического развития Российской Федерации представило на общественное обсуждение очередной законопроект по реформе института
банкротства юридических лиц. Содержащиеся в нем изменения касаются новых процедур банкротства, порядка торгов, назначения
управляющих и формирования реестра требований кредиторов.
Закон прошел общественное обсуждение
на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и довольно масштабное обсуждение в профессиональном
сообществе, в общественных организациях
(например, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торговопромышленная палата (ТПП), общественная
организация «Деловая Россия»), в саморегулируемых организациях арбитражных управляющих. Большинство экспертов высказались о необходимости доработки отдельных
положений законопроекта до того, как он по-

ступит в Государственную Думу Российской
Федерации.
Следует отметить, что с критикой выступило и Государственно-правовое управление
Президента Российской Федерации. По их
мнению, законопроект, который правительство готовило больше года, «характеризуется низким уровнем юридической подготовки»
и «изобилует внутренними противоречиями», «содержание многих положений в принципе невозможно уяснить», а большую часть
положений планируется «перевести на подзаконный уровень» [3].
Перечислим ключевые изменения, которые содержатся в законопроекте о комплексной реформе банкротства в России. Прежде
всего, в контексте обеспечения сенационной
направленности конкурсного права предлагается упразднить процедуры наблюдения, финансового оздоровления и внешнего
управления и оставить две процедуры – конкурсное производство (ликвидационная) и реструктуризацию долгов (восстановительная).
Реструктуризация долгов – «процедура,
применяемая в деле о банкротстве к должнику – юридическому лицу в целях восстановления его платежеспособности, сохранения
работоспособности хозяйствующего субъекта и удовлетворения требований кредиторов» [4]. По своей сути это синтез процедуры
внешнего управления и финансового оздоровления. При этом, не ответив на вопрос,
почему они не применяются сейчас, сложно
поверить, что кредиторы и должник начнут
активно использовать санацию.
Назначение арбитражного управляющего
предлагается проводить на основе мнений
группы должников и с учетом количества
баллов результативности его деятельности.
Введение процедуры случайного выбора арбитражного управляющего противоречит базовым принципам законодательства о банкротстве.
Поскольку Конституционный суд придерживается позиции, что налогоплательщик не
вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью своего имущества, которая
в виде денежной суммы подлежит взносу в
казну, в законопроект внесено предложение
обеспечить требования по обязательным
платежам залогом.
Вместо торгов в форме публичного предложения законодатель предлагает прово-

дить торги на повышение цены, а если заявок при этой процедуре не поступит, снижать
цену до появления первого предложения, а
затем снова вести торги на повышение уже
от этой суммы.
Кроме того, предлагается создать единую государственную систему раскрытия
информации о формировании и реализации
конкурсной массы. В ней будут раскрыты
данные об имуществе должников, причем потенциальные покупатели смогут искать его
по заданным параметрам и связываться с
конкурсным управляющим в той же системе.
Как уже отмечалось ранее, в мае 2021 г.
законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон ¨О несостоятельности (банкротстве)¨ и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» был внесен на
рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации. В настоящее время он
готовится к рассмотрению в первом чтении в
октябре 2021 г.
В то же время, по мнению Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП), данный законопроект требует существенной доработки. Многие замечания союз
высказывал еще на этапе его разработки. В
частности, РСПП продолжает настаивать на
создании в России корпоративных управляющих – специализированных компаний,
которые сопровождали бы дела о несостоятельности, а также выступает против предоставления преференций отдельным категориям кредиторов [6].
В июне 2021 г. состоялось заседание подкомитета по антикризисному управлению
Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности, посвященное
обсуждению указанного проекта федерального закона. Согласно позиции Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
в проекте закона «устанавливается большое
количество формальных и завышенных требований в отношении арбитражных управляющих, увеличивается нагрузка на федеральные органы исполнительной власти, что, в
конечном итоге может привести к увеличению расходов федерального бюджета» [1].
Обсуждение законопроекта о реформировании процедур банкротства стало ключевой темой прошедшего 7 июля 2021 г. в РЭУ
им. Г. В. Плеханова второго Всероссийского
совещания арбитражных управляющих. В
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нем приняли участие более 260 представителей профессионального сообщества арбитражных управляющих и представители
государственных органов. По итогам совещания арбитражные управляющие выступили с предложением поддержать «позицию
Главного правового управления Президента
Российской Федерации о том, что принятие
законопроекта в предложенной редакции
может привести к причинению существенного ущерба экономике Российской Федерации», отозвать законопроект с рассмотрения
в Государственной Думе и направить его на
доработку [2].
Таким образом, развитие законодательства о банкротстве должно происходить по
пути устранения объективных факторов,
сдерживающих использование института
банкротства как рыночного инструмента оздоровления экономики, а не в угоду интересам отдельных субъектов.
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Формирование и развитие экономики
предприятия определено «факторами и условиями, благодаря и в рамках которых она
эффективно функционирует, реализуя тем
самым имеющийся потенциал» [2].
Под фактором понимается движущая сила
производственных и экономических процессов, которые оказывают непосредственное
влияние на результат производственно-экономической деятельности. Фактор представляет собой «двигатель», капитализирующий
тот или иной ресурс.
Вряд ли конкурентные преимущества когда-либо имели такое существенное значение, которое имеют сейчас, когда во всем
мире наблюдается тенденция замедления
роста компаний; при этом поведение конкурентов на рынке говорит о том, что содержание конкуренции стало гораздо более богатым. Собственно, в процессе конкуренции
становится понятно, насколько новшества
компании, ее культура и прочие корпоративные институты, а значит, знания и интеллектуальный капитал коллектива, обеспечивают
эффективность работы. Это обусловливает
особую роль и место человеческого капитала в системе, с одной стороны, конкурентных
преимуществ, с другой – факторов производства компании [1].
Действительно, становление и развитие
социально ориентированных экономических
систем, а также формирование основ хозяйственных отношений постиндустриального типа объективно приводят к совершенно
иному качеству роли человека в современных условиях экономики. Сегодня энергия
машин и оборудований все больше заменяется энергией совершенной информации в
форме человеческих знаний, которые лежат
в основе экономической деятельности. Человек в современном мире – это критический фактор производства, человеческий
капитал – особая ценность, обеспечивающая созидание остальных благ. Данную позицию подтверждают и эксперты Всемирного
банка, которые отмечают, что в настоящее
время экономический рост определен уровнем развития вещественного капитала на
16 %, реализацией природного капитала –
на 20 % и человеческого капитала – на 64 %
[9].
Однако достижение поставленных целей и
успешное решение задач компании возмож-
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но лишь при грамотном управлении коллективом работников предприятия, применении
современных достижений науки, техники и
технологий, связанных с обеспечением высокой эффективности развития и реализации
человеческого потенциала компании. Поскольку система управления человеческими
ресурсами на предприятии оформляется в
кадровую политику, значит, именно кадровая
политика является в настоящее время объектом пристального внимания менеджеров
компаний, требует мониторинга эффективности ее реализации, разработки и осуществления направлений ее совершенствования,
освоения инноваций в этой сфере.
Особое внимание в функционале системы
управления персоналом современной корпорации должно уделяться системе управления знаниями (по В. А. Дресвянникову,
система интеллектуального менеджмента)
[5], в составе, с одной стороны, механизма
генерации, развития, аккумулирования, распространения и поиска путей использования
знаний компании, с другой – обеспечения
защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности.
Первая составляющая системы управления знаниями в региональных корпорациях
реализуется с помощью системы профессионального и дополнительного образования
с отрывом и без отрыва от производства,
вторая – с помощью региональных программ развития рынка интеллектуальной
собственности [3], результатом которых является положительная динамика значений
показателей инновационной активности хозяйствующих субъектов [10].
В то же время первая актуализация интеллектуального капитала личности потенциального работника в форме конкретных
компетенций происходит в учебном заведении, которое должно предопределять вектор
и характер интеллектуального развития профессиональной деятельности работников
предприятий. Противоречия между условиями подготовки специалистов и требованиями
рынка обусловливают наличие множества
проблем, связанных с некомпетентностью
и неприспособленностью мышления и знаний выпускника к реалиям конкуренции; дефицитом интеллектуального капитала при
условии профицита рабочей силы на рынке
человеческого капитала; отсталостью отече-

ственной промышленности в сфере инновационного производства и пр.
Итак, условием формирования компетентного работника современной компании является высокоэффективная работа в первую
очередь исследовательского университета
[8], который, согласно позиции Б. В. Салихова, должен характеризоваться:
– высоким уровнем гуманизации образовательного процесса, обеспечивающим понимание студентом ценности и пользы каждой из изучаемых дисциплин;
– индивидуализацией образовательного
процесса, которая актуализирует понимание
собственной мотивации студента к определенному виду созидательной деятельности;
– обеспечением междисциплинарного
подхода к образовательному процессу, формирующему целостность воспринимаемой
выпускником действительности, отсутствие
основных и второстепенных («ненужных»)
сфер хозяйствования;
– высоким уровнем креативности образовательного процесса, связи образования
с наукой, обеспечивающих формирование
личности с исследовательским типом мышления;
– целенаправленной поддержкой и стимулированием функционирования студенческих сообществ, ориентированных на
обсуждение интересующих проблем современности;
– использованием и развитием механизмов участия студента в осуществлении социальной практики;
– широким применением современных информационных технологий и систем.
Вуз с указанными характеристиками сможет выпустить личность, способную и мотивированную непрерывно производить новые
знания и эффективно их использовать в
практической деятельности.
Очередным фактором успешности функционирования современной корпорации
является вещественный капитал в составе
оборотных и внеоборотных активов. Внеоборотные активы предприятия включают
основные фонды и нематериальные активы. Известно, что основной проблемой современных корпораций в отношении управления активами является высокий уровень
морального и физического износа основных
фондов. По официальным данным органов

государственной статистики, степень физического износа отечественного промышленного производства составляет более 50 %.
Это определяет необходимость:
– формирования видения и стратегии развития промышленности региона;
– развития долгосрочных программ промышленного развития региона;
– разработки корпорациями инвестиционных программ в составе системы инвестиционных проектов модернизации и обновления
производственной базы;
– развитие механизмов частно-государственного сотрудничества в деле модернизации производственной базы корпораций;
– разработки и освоения механизма мониторинга реализации инвестиционных программ.
Несмотря на отсутствие количественных
показателей, описывающих уровень морального износа, его систематически обсуждают
на конференциях и круглых столах производственников региона. Даже относительно новые производства (например, АО «ТАНЕКО»,
первая очередь запущена в 2008 г.) столкнулись с этой проблемой: время между проектированием и реализацией инвестиционного
проекта определяет моральное устаревание
объектов строительства и приобретения.
Одной из проблем управления нематериальными активами предприятий является
отсутствие правоохранных документов на
проектируемую и производимую предприятием продукцию. Одна из основных причин –
безграмотность руководителей предприятий
относительно специфики управления объектами интеллектуальной собственности и
понимания ценности объектов интеллектуальной собственности при выведении отечественной продукции на внешние рынки.
Успешность функционирования предприятия ставится под сомнение при сбоях в системе управления оборотным капиталом.
На региональном уровне это выражается,
во-первых, в отсутствии традиции нормирования вспомогательных материалов и использования зарекомендовавших себя за
рубежом моделей расчета оптимального размера партии заказов, например модели EOQ;
во-вторых, в высоких ценах на покупное сырье, материалы, полуфабрикаты в связи с
большим количеством посреднических организаций; в-третьих, в несоответствии ка-
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чества поставляемого сырья, материалов,
полуфабрикатов заявленному в технической
документации уровню, что приводит к снижению качества производимой продукции.
Освоение мирового опыта в обеспечении эффективности управления оборотным
капиталом предприятий, развитие финансового рынка региона, экономическая реализация институтов конкурентно-рыночных
отношений, повышение квалификации менеджмента корпораций и стимулирование
расширенного воспроизводства интеллектуального капитала организаций должны стать
первостепенными задачами в деле обеспечения успешности их функционирования.
Значимым фактором развития корпораций в сфере промышленного производства
является инфраструктура, под которой, как
правило, понимается комплекс отраслей хозяйствования, который обслуживает производство и обеспечивает необходимые для
жизнедеятельности общества условия [7].
Именно инфраструктура определяет инновационное развитие территорий Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечивает
использование их потенциала в условиях нестабильности внешней среды. В этой связи
требуется создание качественной инфраструктуры освоения арктических и приарктических регионов Российской Федерации,
способной обеспечить необходимые условия для оптимального использования их ресурсов [11].
Формирование и развитие производственной инфраструктуры в значительной степени
зависит от создания добывающих мощностей. Это объясняется реализацией на Ямале, признанном основным газодобывающим
регионом России, 43 приоритетных проектов,
связанных с развитием Арктической зоны.
«Ключевым объектом производственной инфраструктуры является завод «Ямал СПГ»,
на строительство которого планируется привлечение средств из различных источников,
в том числе из Фонда национального благосостояния 150 млрд руб. [4]
Значимым проектом для Мурманской области является строительство опорной базы
берегового обеспечения шельфовых проектов компании «Роснефть» в Арктической
зоне Российской Федерации, и центра крупнотоннажных морских сооружений компании
«НОВАТЭК» с планируемым объемом инве-

38

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

стиций 120 млрд руб. Приоритетные проекты развития Арктической зоны формируют в
свою очередь спрос на развитие высокотехнологичных направлений, а также наличие
квалифицированных кадров.
Большой проблемой по-прежнему остается неразвитость информационной инфраструктуры. На текущий момент доля обеспеченности мобильной связью, эфирным
и спутниковым телевещанием составляет
всего 7 % населенных пунктов Арктической
зоны [6].
Отличительной
особенностью
развития нефтехимических корпораций является
структура промышленного производства.
Если в республиках Татарстан, Башкортостан
нефтехимические корпорации нацелены как
на добычу нефти, так и на ее переработку,
то на территории Арктической зоны деятельность корпораций направлена исключительно на добычу углеводородов. Кроме того,
следует отметить суровые для проживания
и хозяйственной деятельности природноклиматические условия; незащищенность
природной среды от влияния антропогенных
факторов; низкую плотность населения.
Арктика – одна из самых экологически
уязвимых территорий России, неразумное
использование ее богатств может повлечь
экологические проблемы планетарного масштаба. Ее освоение и развитие требуют
большого объема инвестиционных вложений. При этом необходимо учесть положительные и отрицательные факторы, определяющие инвестиционный климат в регионе.
В своих трудах О. Ю. Красулина указывает
следующие факторы, определяющие инвестиционный климат в Арктической зоне Российской Федерации (рис. 1) [6].
Формирование и развитие экономики корпоративных структур определено факторами
и условиями, благодаря и в рамках которых
она эффективно функционирует, реализует
имеющийся потенциал. Ключевые факторы
развития корпораций зависят от ряда особенностей, основными из которых являются
структура промышленного производства,
природно-климатические и экологические
условия. Если в большинстве регионов Российской Федерации особая роль как фактору
производства компании отводится человеческому, вещественному и природному капиталам, экономическая реализация которых

Объективные

Географическое
положение

Природная среда и
коренное население

Виды факторов

Климатические
условия

Субъективные

Политико-правовой
климат

Развитость
инфраструктуры

Человеческие
ресурсы

П. Открытый выход в мировой океан, потенциал транспортнологистических путей сообщения
Н. Отдаленность от центральных регионов страны, низкая
транспортная доступность
П. Большие запасы полезных ископаемых, уникальность и
разнообразие имеющихся биоресурсов
Н. Значительные инвестиции в мероприятия связанные с
охраной окружающей среды и сохранением традиционных
условий жизни коренных народов Арктики
П. Потепление климата
Н. Тяжелые, экстремальные условия Крайнего Севера

П. Согласованная политика и сотрудничество приарктических
государств, а также поощрительная политика федеральных и
региональных властей
Н. Нестабильность налогового режима; неразвитость
нормативно-правовой базы
П. Объекты нефтегазового комплекса, функционирование и
строительство магистральных нефтепроводов большой
протяженности, электростанций и прочее. Значительная часть
проектов находится на стадии разработки
Н. Устаревание имеющейся транспортной инфраструктуры и
гидрометеорологического обеспечения хозяйственной
деятельности
П. Сравнительно высокие качественные характеристики
кадрового потенциал, включая уровень образования.
Н. Текучесть высококвалифицированных кадров.
Необходимость формирования в экстремальных условиях
Крайнего Севера эффективных режимов труда и отдыха. Спрос
на повышенную оплату труда, относительно других регионов
страны

Рисунок 1 – Факторы инвестиционного климата в АЗРФ (преимущества (П), недостатки (Н))

осуществляется в той или иной форме положительного эффекта, то в АЗРФ ключевые
факторы развития промышленных корпораций, помимо отмеченных выше, связаны
главным образом с обеспечением инфраструктуры, формирующей инвестиционный
климат в регионе.
Таким образом, деятельность Правительства Российской Федерации, направленная
на создание институциональных и организационно-экономических условий и факторов
функционирования промышленных корпораций в АЗРФ, способствуют их успешному
развитию.
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В статье рассматриваются основные принципы формирования собственного инвестпортфеля.
Особое внимание обращается на методики, которые могут использовать начинающие инвесторы
для улучшения личных показателей по инвестициям и минимизации рисков. Отмечается, что портфельное инвестирование как раз и является такой методикой. Формирование портфеля ценных бумаг дает возможность составлять планы и руководить всем процессом, включая финальный результат инвестиционной деятельности.
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BASIC PRINCIPLES OF FORMING
A PORTFOLIO OF SECURITIES

The article discusses the basic principles of forming your own investment portfolio. Particular attention
is paid to the techniques that novice investors can use to improve their personal investment performance
and minimize risks. It is noted that portfolio investment is just such a technique. The formation of a portfolio
of securities makes it possible to draw up plans and manage the entire process, including the final result of
investment activities.
K e y w o r d s : portfolio of securities; investments; investment risks; core assets.

При совершении операций по инвестированию в различные классы активов, люди
сталкиваются с различными инвестиционными задачами. Инвестиционный портфель –
именно тот инструмент, который позволяет
достигнуть желаемого баланса при решении
всех задач, которые нельзя осуществить,
применяя отдельную ценную бумагу. Но в условиях нынешней рыночной ситуации вкладывание денежных средств в активы других
компаний очень рискованно. Инвесторам необходимо оперативно реагировать, отталки-

ваясь от ситуации. Поэтому подробное изучение принципов создания портфеля ценных
бумаг имеет свою высокую актуальность.
Целью статьи является изучение основных принципов создания портфеля ценных
бумаг и их дальнейшее применение на практике с целью минимизации рисков и повышения доходности от вложений.
Задачи:
1. Дать определение инвестпортфеля.
2. Систематизировать основные типы
портфелей исходя из их назначения.
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3. Описать базовые принципы формирования портфеля ценных бумаг.
Гипотеза исследования: ожидается, что
овладение навыками и основными принципами формирования портфеля ценных бумаг повысит компетентность начинающих
вкладчиков, а также поможет выбрать верную стратегию, уменьшая риски и повышая
доходность.
В этой статье методологической основой для проведения исследования был
анализ и классификация. В качестве базы
для теоретического исследования использовались статьи, посвященные принципам формирования портфеля. В качестве
базы для эмпирических исследований использовался анализ, сравнение и классификация разновидностей портфелей с
описанием основных принципов по их созданию.
Портфель ценных бумаг – комплект активов, созданных для реализации определенных целей. В качестве примера может
служить доходность от инвестиций. Набор
активов в каждом портфеле формирует его
структуру.
Исходя из целей, которые ставит перед
собой инвестор, финансовые портфели делятся на одноцелевые и многоцелевые [2].
В качестве целей может выступать:
– извлечение прибыли;
– увеличение капитала на фоне возрастания курса цeнных бумaг;
– сбережение дохода.
Если цель инвестора – сбережение, то ему
нужен портфель денежного рынка. В него
входят активы, имеющие высокую ликвидность и финансовые ресурсы.
По составу активы разделяются на фиксированные и управляемые.
Фиксированные портфели не изменяют
свой состав в течение определенного временного периода. Время зависит от срока
погашения бумаг, входящих в его состав.
Управляемые изменяют свою структуру для
извлечения прибыли. В качестве отсчета
рассматривается экономическая обстановка
в текущий момент времени.
По способности корректировать стартовые вложения можно выделить:
– портфели с возможностью пополнения;
– отзывныe портфели;
– постоянные портфели.
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Пополняемый портфель дает возможность инвестору повысить общий объем денежных средств. Повышение происходит за счет внешних источников.
Отзывной позволяет вывести некоторый объем денег, которые вкладывались вначале.
Постоянный портфель позволяет сохранить
весь объем денежных средств в течение всего срока функционирования портфеля.
По типу активов портфели делятся на однопрофильные и многопрофильные.
Первый
тип
содержит
бумаги одного вида, например облигации.
Портфели второго типа включают несколько
видов.
По сроку портфели делятся на срочные и
бессрочные. Конечная цель срочного портфеля - извлечение прибыли к определенному промежутку времени. Бессрочные портфели не привязаны ко времени.
Территориальное различие делит портфели на иностранные и отечественные.
Границы применения иностранных портфелей сужены до страны или региона. Это
уменьшает риски для каждой страны в отдельности. Иностранные портфели позволяют западным инвесторам, имея минимальные риски, исследовать новые рынки. Также,
если появляется острая необходимость, они
имеют все шансы оперативно продать местные акции.
По характеру портфели делятся на консервативные, агрессивные и бессистемные.
Консервативный создается из активов,
которые хорошо известны на рынке, имеют
благоприятные свойства и небольшой риск.
Цель такого вида портфеля – удержание денег. Этот вид портфеля подразумевает возврат денег, вложенных в активы. Прибыль
от такого портфеля маленькая. Агрессивный
создается из высокорискованных активов,
однако характеризуется высоким доходом.
Целью такого портфеля является извлечение прибыли.
Третий вид, бессистемный, создается без
системы, волей случая. В зависимости от источника дохода может быть:
– увеличение прибыли;
– извлечение прибыли;
– увеличение и извлечение прибыли.
Первый вид портфеля направлен на рост
прибыли. Он создается из активов компаний,
стоимость которых растет. Второй вид на-

правлен на извлечение прибыли. Он создается из активов компаний, которые характеризуются средней динамикой роста цен, но
имеют хорошие показатели по выплатам дивидендов. Третий вид направлен на минимизацию убытков при снижении курса, уменьшение общей суммы дивидендов или выплат
по процентам. Он состоит из двух частей:
– первую часть входят бумаги, которые
имеют стабильный доход;
– вторая часть состоит из высокорискованных, спекулятивных инструментов.
Однако доходность во второй части выше.
Первая часть приносит инвестору стабильный рост цен на активы, вторая часть приносит прибыль. Большим плюсом этого вида
портфеля является возможность компенсации финансовой потери одной из частей, путем увеличения другой. Основным преимуществом подобного вида инвестирования
считается увеличение прибыли во второй
части в случае длительного инвестирования. Причем доходность будет в разы выше,
нежели при использование банковских услуг.
Однако независимо от вида портфеля
ценных бумаг его формирование включает в
себя следующие принципы:
– безопасность вложенных средств;
– доходность;
– ликвидность;
– рост капитала [1].
Безопасность портфеля ценных бумаг
подразумевает устойчивость и надежность
вложений и постоянство в получении прибыли. Как правило, безопасность возможна только в ущерб высокого дохода и роста
вложенных средств. Ликвидность портфеля
ценных бумаг предполагает их возможность
участия в покупке какого-либо товара или
услуги в моменте здесь и сейчас. Либо без
потерь и в кратчайшие сроки обменять вложения на наличные. Однако не существует
таких ценных бумаг, которые бы удовлетворяли всем четырем принципам. Здесь
необходим компромисс. Если ценные бумаги надежны, их доходность низкая. Это
обусловлено тем, что инвесторы, совершающие выбор в пользу надежности, будут
давать высокую цeну, одновременно сбивая
ожидаемую доходность.
Основная цель при создании инвестиционного портфеля состоит в достижении рав-

новесия между рисками и доходностью для
любого инвестора. Другими словами, ценные бумаги, сформированные в портфеле,
должны понижать риски до минимальных и
увеличивать доход до максимально возможного. А достижение оптимального соотношения риски - доходность возможно благодаря
принципу диверсификации. Под диверсификацией подразумевается вложение денежных средств в различные классы активов с
целью уменьшения рисков. При этом важно,
чтобы минимизация рисков незначительно
сказывалась на доходности инвестиционного портфеля. Достигается она следующими
способами:
– разделение содержимого инвестиционного портфеля на различные финансовые
инструменты (например, облигации, акции,
ПИФы);
– разделение инвестиционного капитала
по типам активов (например, недвижимость,
ценные бумаги или бизнес);
– разделение инвестиционного капитала
по экономическим секторам (например, вложение в нефтедобывающую отрасль, электроэнергетику, торговую отрасль);
– разделение вложений по активам, имеющим разные стратегии развития (например,
покупка акций компании, которая занимается
совершенствованием национальных сетей и
компании, ориентация которой направлена
на вход в иностранные рынки).
Сделаем некоторые выводы. Портфельное инвестирование в Российской Федерации пока не является нормой жизни, так как
фондовый рынок только начал свое формирование. Поэтому для любого начинающего
инвестора первостепенной задачей является получение базовых знаний по данной
теме, а также соблюдение всех вышеописанных принципов, которые будут хорошим
подспорьем при формировании портфеля
ценных бумаг.
Принципы, рассмотренные в данной статье, являются фундаментальными при формировании любого инвестиционного портфеля. Любому инвестору важно помнить о
том, что анализ рисков необходимо делать
постоянно, при этом не забывая делать реструктуризацию, учитывая рыночные и экономические условия. Скорость реагирования
будет максимальной при ликвидности всех
финансовых инструментов. Умение направ-
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лять денежные потоки в правильные активы,
а также эффективное управление собственным портфелем помогут повысить доходность в несколько раз.
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В статье проанализировано современное состояние пищевой промышленности в России, имеющей стратегическое значение в решении вопроса обеспечения продовольственной безопасности
страны. Определены крупнейшие производители продуктов питания и изучены причины достижения ими лидерства в отрасли. Выявлены основные факторы размещения предприятий пищевой
промышленности, учитываемые производителями, проанализированы данные об инвестиционной
активности в отрасли: основная часть инвестиций по количеству проектов и по сумме вложений сосредоточена в Центральном федеральном округе. Указаны основные направления, с которыми связаны перспективы развития отрасли пищевой промышленности: основная их часть предусматривает
активное внедрение инноваций и трансформацию принципов и подходов к производству продуктов
питания.
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CURRENT STATE AND PROSPECTS
FOR THE DEVELOPMENT OF THE
FOOD INDUSTRY IN RUSSIA

The article analyzes the current state of the food industry in Russia, which is of strategic importance in
addressing the issue of ensuring the country’s food security. The largest food manufacturers have been
identified and the reasons for their leadership in the industry have been studied. The main factors of the
location of food industry enterprises, taken into account by manufacturers, are identified, data on investment
activity in the industry are analyzed: the bulk of investments by the number of projects and by the amount
of investments is concentrated in the Central Federal District. The main directions with which the prospects
for the development of the food industry are associated are indicated: most of them provide for the active
introduction of innovations and the transformation of the principles and approaches to food production.
K e y w o r d s : food industry; control; revenue; demand; competitiveness.

Пищевая
промышленность
является
стратегически важной отраслью экономики
России. Ее значение определяется тем, что
потребителями продукции данной отрасли
являются жители страны, пищевая промышленность обеспечивает их жизненно необходимыми продуктами вне зависимости от
импорта. Поэтому современный уровень развития отрасли, тенденции, проблемы и перспективы представляют интерес с научной и
практической точек зрения.
Органами публичного управления разработан пакет документов стратегического планирования, определяющих основные
аспекты социально-экономического развития отрасли до 2030 г., а также другие нормативные правовые документы, в рамках
которых оказываются поддержка и регулирование деятельности предприятий пищевой
промышленности, косвенное воздействие на
ситуацию на рынке продуктов питания.
Отрасли пищевой и перерабатывающей
промышленности, выполняющие сходную
функцию в народном хозяйстве, входят в
состав агропромышленного комплекса, относясь к его третьей сфере. Эти отрасли
производят около 95 % пищевых продуктов,
потребляемых в России. Траты населения
на продукцию пищевой промышленности составляют три четверти от величины доходов.
Пищевая промышленность страны включает более 30 отраслей, в рамках которых отраслей ведут деятельность свыше 22 тысяч
предприятий различных организационно-
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правовых форм и масштабов производства с
численностью работников около 2 млн человек (рис. 1).
Предложение продуктов питания на рынке в России соответствует спросу, дефицита
продовольствия не наблюдается. Предприятия розничной торговли предоставляют
гражданам широкий ассортимент продуктов,
что позволяет каждому покупателю выбрать
товар, соответствующий его потребностям и
финансовым возможностям [8].
Пищевая промышленность располагает
большим потенциалом, так как основной поставщик сырья – сельское хозяйство – активно развивается при поддержке государства,
производители перенимают опыт зарубежных фирм, создаются новые технологии производства продукта, отвечающие современным вызовам в виде требований к качеству и
безопасности для окружающей среды.
Важным для предприятий пищевой промышленности является повышение конкурентоспособности продукции, для чего им
необходимо постоянно усовершенствовать
техническую и технологическую базу производства. Специфика конечного продукта отрасли обусловливает постоянный интерес
государства, контролирующего соблюдение
норм и стандартов качества пищевой продукции, а также обеспечение ее безопасности [4].
Так как большинство продукции отрасли
пищевой промышленности имеет недлительные сроки хранения, задачей произво-

дителей является поиск новых подходов к
производству, позволяющих увеличить продолжительность хранения пищевых продуктов без ущерба для их качества и безопас-

ности, что формирует высокую конкуренцию
сбыта.
В настоящее время в магазинах страны
практически во всех товарных группах про-

Рисунок 1 – Основные отрасли, образующие пищевую промышленность в России

довольственных товаров большая часть
представлена отечественными продуктами,
что свидетельствует о прогрессивном развитии анализируемой отрасли. В пищевой промышленности наибольшая часть предприятий осуществляет обработку и переработку
сырья, используя различные способы. Наиболее распространенные из них – специальная термическая обработка, засолка, консервирование – позволяют добиться улучшения
показателей безопасности и повысить вкусовые качества пищевых продуктов. Качество
товаров значительно повышается в результате изменения технологических приемов.
Производители имеют право самостоятельно, с учетом требований нормативных
документов, разрабатывать и утверждать
технические условия для продукции, что спо-

собствует расширению ассортимента продовольственных товаров.
Информационное агентство «Infoline» ежегодно проводит исследование рынка продуктов питания и составляет рейтинг производителей. По данным за 2020 г., две компании,
производящие масло и соусы, добились рекордного увеличения выручки по сравнению
с 2019 г. (табл.).
Лидерами рейтинга по сумме выручки в
2020 г. являются компании PepsiCo, Nestle и
ГК «Русагро». Но наибольший интерес представляет динамика анализируемого показателя: ГК «Эфко», занимающая пятое место
в рейтинге, и ГК «Русагро», находящаяся на
третьем месте, добились прироста выручки в
2020 г. к уровню прошлого года на 20,4 и 15 %
соответственно. Также следует отметить су-
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щественный прирост выручки, на 12,7 % в
анализируемом периоде, у компании Nestle,
занимающей второе место в рейтинге.
Группы компаний «Русагро» и «Эфко» значительно увеличили сумму выручки, в основном за счет роста цен на продукты питания,
увеличения экспорта и расширения произ-

водственных мощностей. Эта тенденция не
может сохраниться в долгосрочной перспективе, так как вводятся ограничения экспорта
и государство начинает регулировать цены
на продукты питания, в частности те, на производстве которых специализируются указанные компании.

Таблица – Рейтинг крупнейших производителей в пищевой промышленности по выручке[6]
Место
в рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компания
PepsiCo
Nestle
ГК «Русагро»
KDV
ГК «Эфко»
Mars
Группа «Черкизово»
АПХ «Мираторг»
Danone
ГК «Агро-Белогорье»

Выручка, млрд рублей
2019 г.
2020 г.
211,1
217,0
147,1
165,8
138,2
158,9
144,5
153,9
122,0
146,9
139,2
139,5
120,1
128,8
119,2
127,5
120,6
122,6
78,0
84,0

ГК «Эфко» – лидер по приросту выручки на пищевом рынке – производит растительное масло из подсолнечника, соусы и
другую продукцию торговых марок «Слобода» и Altero. В 2020 г. компанией был получен доход от продажи продукции в сумме
146,9 млрд рублей, что позволило ей занять
строку в рейтинге выше представительства
компании Mars из США с выручкой за аналогичный период 139,5 млрд рублей. Прирост доходов по обычным видам деятельности связан с тем, что ГК «Эфко» увеличила
масштабы переработки сои в Белгородской
области и экспорта продукции, а также ввела новые мощности для производства маргарина в Краснодарском крае и приобрела
51 % липецкого завода по производству
масла «Либойл».
ГК «Русагро» получила в 2020 г. выручку
в размере 158,9 млрд рублей, специализируясь на производстве мяса, сахара, масложировой продукции. Это позволило ей занять
третье место в рейтинге производителей и
обогнать компанию KDV, специализирующуюся на производстве кондитерских изделий
и снеков и получившую в анализируемом периоде доход от продажи продукции в сумме
153,9 млрд рублей. В первом квартале текущего года ГК «Русагро» также добивается
высоких результатов в соответствии со сложившейся тенденцией: произошел прирост
на 52 % по сравнению с аналогичным пери-
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Относительное отклонение
2020 г. от 2019 г., %
2,8
12,7
15,0
6,5
20,4
0,2
7,2
7,0
1,7
7,7

одом 2019 г., выручка увеличилась до 49,93
млрд рублей [2].
По данным «Infoline», производство продуктов питания в первом полугодии 2021 г.
имело положительную динамику, прирост составил 1,7 % к уровню аналогичного периода
2020 г. (в сопоставимых ценах). Рост объема
производства произошел под влиянием следующих факторов:
– увеличение сырьевой базы;
– рост потребления в связи с ограничениями в условиях пандемии COVID-19;
– цена, позволяющая продукции российских производителей конкурировать на внутреннем рынке и за его пределами;
– увеличение объема экспорта.
В 2021 г. такой фактор, как жаркое лето,
способствовал росту производства напитков
на 6 % в сопоставимых ценах в ответ на увеличение спроса на них. Самый быстрый рост
(на 20 %), произошел в производстве безалкогольных напитков, а также питьевой воды
(на 8,3 %).
Важной особенностью, которая учитывается при размещении предприятий пищевой
промышленности, являются сроки хранения
сырья и готовой продукции (рис. 2).
С учетом этих факторов производители в
пищевой промышленности делятся на группы:
1) в большей степени ориентированы на
характеристики сырьевой базы в связи с тем,

что сырье является скоропортящимся или
нетранспортабельным;
2) в большей степени ориентированы на

наличие потребительского спроса на готовую продукцию в связи с короткими сроками
ее хранения.

Рисунок 2 – Основные факторы размещения предприятий пищевой промышленности

Перечень факторов не является исчерпывающим. В пищевой промышленности запуск
нового производства и расширение действующего производятся с учетом обеспеченности территории трудовыми ресурсами или
возможности их привлечения, уровня энергоснабжения, развития отраслевой структуры в регионе, конкурентного воздействия со
стороны отечественных и иностранных производителей.
Развитие пищевой промышленности как
одной из точек роста российской экономики
происходит посредством расширения производственных мощностей, их модернизации,
строительства новых предприятий с учетом
факторов размещения. Сумма инвестиций,
обеспечивающих финансирование этих
процессов, имеет стабильную, не уменьшающуюся величину в течение последних нескольких лет, так же как и количество новых
проектов в отрасли пищевой промышленности.
Результаты исследования, проведенного
специалистами «Infoline», которые с 2005 г.

анализируют ход реализации инвестиционных проектов в пищевой промышленности,
свидетельствуют о незначительном уменьшении продолжительности строительства
промышленных объектов в этой сфере, обусловленном ослаблением влияния институциональных факторов, в частности сокращением периода получения согласований.
По данным Обзора «280 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств Российской Федерации.
Проекты 2021–2024 годов» следует отметить,
что во всех федеральных округах страны активно реализуются или планируются к реализации инвестиционные проекты в анализируемой отрасли, но безусловным лидером
инвестиционной активности, по количеству
проектов и планируемому объему инвестиций в 2021–2024 гг., выступает Центральный
федеральный округ.
Информация об инвестиционных проектах в пищевой промышленности, реализация которых планируется в период с 2021 по
2024 гг., представлена на рисунке 3.
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Лидерство Центрального федерального
округа обусловлено самым большим населением среди всех федеральных округов, а
также присутствием Москвы – главного центра потребления. Наиболее крупными проектами, реализуемыми в настоящее время
в Центральном федеральном округе, стали
возведение завода по производству сырья из
пшеницы для выпуска экологически чистой
пластиковой тары в Липецкой области ком-

панией «Рустарк» (инвестиции составляют
около 63 млрд рублей), строительство ООО
«Черкизово-Мясные Продукты» завода по
убою и переработке мяса свиней в Тульской
области (48 млрд рублей) и реализация ООО
«ЭкоНива-АПК Холдинг» проекта строительства двух заводов по переработке молока в
Московской и Воронежской областях (инвестиции в каждый составят около 36 млрд рублей).

Рисунок 3 – Распределение инвестиционных проектов в отрасли пищевой промышленности
по федеральным округам, 2021–2024 гг. [3]

Анализ планов развития компаний различных отраслей пищевой промышленности,
изучение разрешений государственных органов власти на строительство, тендерной документации позволил определить более 150
активно реализуемых проектов с общим объемом инвестиций более 700 млрд рублей.
Инвестиции в строительство одного объекта,
из числа 280 крупнейших объектов, составляют в среднем не менее 4,5 млрд рублей [3].
Обеспечение продовольственной безопасности как главная функция пищевой промышленности актуально в любое время, но
важность решения указанной задачи усилилась в настоящее время в связи с неблагоприятной политической конъюнктурой.
Выделим ключевые проблемы, не позволяющие полноценно развиваться отрасли
пищевой промышленности в России. Прежде
всего, это сырьевая база, не соответствующая потребностям производителей продук-
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тов питания по количественным и качественным характеристикам. В результате такого
несоответствия, когда не все производимое
сельским хозяйством сырье удовлетворяет
требованиям производителей, происходят
большие потери плодоовощной продукции,
усиливается зависимость от импорта [7].
Следующей важной проблемой выступает
существенная изношенность оборудования,
усиливающаяся в связи с отсутствием предприятий по отдельным направлениям переработки.
Многие предприятия отрасли пищевой
промышленности осознанно не желают
усиливать конкурентоспособность своей
продукции на основе повышения качества,
трансформации производства, так как это
требует существенных затрат.
Слабо развитая инфраструктура логистики, транспортировки и хранения продуктов
питания является фактором, ограничиваю-

щим уровень развития многих отраслей народного хозяйства, но особенно актуальной
эта проблема является для предприятий отрасли пищевой промышленности, специфика которой определяет ее в зависимость от
скоропортящегося сложнотранспортабельного сырья, а также определенных условий
и коротких сроков хранения некоторых видов
готовой продукции [1].
Усиливающиеся требования к условиям
производства и потребления продукции в
контексте устойчивого развития ставят предприятия пищевой промышленности в условия, в которых сохранение достигнутого
уровня конкурентоспособности, особенно на
внешнем рынке, требует снижения ресурсоемкости продукции, уменьшения негативного воздействия производства и продукции на
окружающую среду, частичного перехода на
использование возобновляемых источников
энергии.
Нестабильность цен на сырье, используемое предприятиями пищевой промышленности, связанная с конъюнктурой рынков этого
сырья, является проблемой, из-за которой
некоторые собственники опасаются инвестировать в определенные виды производств.
Кадровая проблема пищевой промышленности заключается в том, что в настоящее
время обучение специалистов, повышение

их квалификации в большей степени стало
выборочным и адресным. В условиях рынка
и почти полной свободы хозяйствования вопросы подготовки и переподготовки кадров,
особенно для малых предприятий, значительно осложнились. Появились новые специальности и профессии, связанные с изучением и отслеживанием тенденций на рынке.
Для данной отрасли характерен низкий уровень оплаты труды. Многие предприятия
ощущают дефицит кадров необходимой квалификации, 60–70 % специалистов высокой
квалификации – это сотрудники, получившие
образование и опыт в других отраслях [5].
Несмотря на имеющиеся проблемы, пищевая промышленность в России имеет богатый потенциал развития, обусловленный
большой территорией, наличием потенциальной рабочей силы, перспективным рынком сбыта, не ограниченным национальными границами. Данные, приведенные выше,
подтверждают высокую инвестиционную
привлекательность отрасли.
Радикальное воздействие на ограничивающие развитие факторы в пищевой промышленности осуществляется за счет инноваций,
активному внедрению которых способствует
современный уровень НТП (рис. 4).
Кроме направлений внедрения новых технологий, указанных на рис. 4, следует отме-

Рисунок 4 – Новые технологии в пищевой промышленности
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тить, что трансформируются сами принципы
производства и хранения продукции. Наблюдается тенденция увеличения количества
и качества ингредиентов в процессе производства, активного применения ферментов,
микробов, пищевых волокон. В то же время
актуальной остается проблема присутствия
на рынке продуктов питания недобросовестных производителей.
На основе изучения современных тенденций в отрасли пищевой промышленности и
выявленных в этой сфере проблем сформулируем основные перспективы развития отрасли:
– организация деятельности по принципу
«законченных производственных цепочек»,
сформированных с учетом как технологических, так и финансовых аспектов;
– активизация процесса привлечения российских и иностранных инвестиций в производство продуктов питания;
– развитие кадрового потенциала пищевой промышленности;
– глобальная реконструкция действующих
производственных объектов и строительство
новых с ориентацией на общемировой уровень;
– акцент на глубокую переработку сырья с
целью сокращения уровня отходов и потерь;
– наращивание объемов продаж качественной пищевой продукции за счет совершенствования рекламных стратегий;
– доведение до потребителей достоверной
информации о технологических особенностях производства, химическом содержании
продуктов, сроках и специфике их хранения
на этапе, предшествующем посещению магазина покупателем.
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The article analyzes the importance and current state of the veterinary industry in the Russian Federation.
The problems and perspective directions of development of the veterinary industry are determined. The tools
and solutions are identified that contribute to solving the problems facing the analyzed industry. It is concluded
that the veterinary industry should receive new development drivers in the form of government support,
the elimination of trade barriers to bring products to target markets, as well as the creation of a system for
promoting and positioning domestic veterinary products in foreign markets.
K e y w o r d s : veterinary industry; economic efficiency; governmental support; development prospects;
import substitution.

В современных условиях ведения хозяйственной деятельности стабильное экономическое развитие агропромышленного комплекса и в частности отрасли животноводства
невозможно без создания благоприятной
эпизоотической ситуации. Для решения данного вопроса определяющее значение имеет
уровень развития ветеринарной медицины и
ветеринарной промышленности [2].
Ветеринарные мероприятия проводят-

ся государственной ветеринарной службой
либо специалистами в области ветеринарии в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства. Определяющей
категорией становится принцип научной
обоснованности и экономической эффективности реализуемых мероприятий.
Ветеринарная деятельность объединяет
три условно выделяемые группы дисциплин
(рис. 1).

Рисунок 1 – Группы дисциплин ветеринарии

Вопрос эффективности является глобальным, а реализация нововведений – одним из
элементов социально-экономической поли-
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тики государства, позволяющих сформировать правильный экономический климат. Помимо общей значимости для экономической

системы, эти вопросы также актуальны для
сферы ветеринарной деятельности.
Для характеристики влияния ветеринарной деятельности на отрасль животноводства следует рассмотреть вопросы оценки
экономической эффективности ветеринарных услуг. Данная проблема является крайне актуальной для рассматриваемой сферы,
так как здесь реализуются услуги, результативность которых неотделима от результатов
основного производства, и часто возникают

вопросы, касающиеся идентификации в итоговом результате.
Большое разнообразие ветеринарных услуг вызывает необходимость систематизации показателей, характеризующих эффективность функционирования ветеринарной
промышленности.
Выделяют следующие направления, в
рамках которых производится определение
эффективности ветеринарных мероприятий
(рис. 2).

Рисунок 2 – Направления определения эффективности профилактических, оздоровительных
и лечебных мероприятий

Эффективность функционирования ветеринарии зависит также от сложности целого
комплекса специфических индикаторов.
Для характеристики экономической эффективности ветеринарных мероприятий
следует использовать систему показателей,
представленных на рис. 3 [4].
Представленные показатели демонстрируют значимый уровень влияния ветеринарной деятельности на эффективность функционирования отрасли животноводства [1].
Формирование экономических отношений
в рамках ветеринарной деятельности началось практически одновременно с рыночными преобразованиями в нашем государстве.
В соответствии со специальным распоряжением Совета Министров Российской Федерации от 30.10.1991 государственные ветеринарные учреждения получили право на

оказание платных ветеринарных услуг.
При этом к настоящему времени проблемы изучения ветеринарной деятельности как
важнейшего компонента аграрной сферы
экономики, обоснование принципов ее формирования, а также государственной поддержки имеют ряд существенных пробелов.
В 2020 г. общий объем российского рынка ветеринарных препаратов составил в сегменте
химико-фармацевтических препаратов около 25 млрд рублей, в сегменте иммунобиологических препаратов – более 31 млрд рублей
[3].
В цифровом выражении доля иностранной
продукции на внутреннем рынке имеет следующие значения:
– химико-фармацевтические препараты –
67 %;
– иммунобиологические препараты – 70 %.
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Рисунок 3 – Показатели эффективности ветеринарных мероприятий

При этом качество российских препаратов
не уступает зарубежным аналогам. Отечественные производители готовы наращивать
экспорт и заниматься импортозамещением.
Российские изготовители лекарств для жи-
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вотных в сегменте химико-фармацевтических препаратов имеют от 85 до более 430
товаров для домашних питомцев, продуктивных животных, птиц, рыб и рептилий. В
разрезе иммунобиологических препаратов

выпускается более 60 наименований вакцин
против большинства инфекционных болезней птиц, крупного рогатого скота, свиней,
мелких домашних животных.
Для защиты интересов отечественных
производителей ветеринарной продукции в
России создана Национальная ветеринарная ассоциация (НВА).
Национальная ветеринарная ассоциация
- некоммерческая организация, являющаяся
некоммерческим партнерством содействия
развитию ветеринарного дела, созданная
рядом ветеринарных биофармацевтических
компаний России.
Национальная ветеринарная ассоциация
представляет в федеральных органах исполнительной власти и иных организациях
интересы производителей фармацевтических и иммунобиологических лекарственных
средств для ветеринарного применения, оказывает содействие в деятельности предприятий, оказывает консультационные услуги
в сфере нормативно-правового регулирования в области обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения с
целью повышения конкурентоспособности и
роста экспортного потенциала отечественной продукции.
Деятельность ассоциации также направлена на повышение профессионального
уровня ветеринарных специалистов различного направления деятельности и защиту
корпоративных интересов.
Национальная ветеринарная ассоциация
способствует успешной деятельности своих
членов посредством:
– развития и совершенствования отношений внутри ассоциации;
– укрепления имиджа и престижа ассоциации как надежной и компетентной организации;
– участия в построении современного цивилизованного российского рынка ветеринарной биофармацевтической продукции;
– содействия переходу к передовым технологиям;
– содействия в разработке нормативноправовых актов в области ветеринарии и обращения лекарственных средств для ветеринарного применения;
– содействия внедрению на предприятиях
- производителях и дистрибьюторах, а также
ветеринарных аптечных организациях тре-

бований GХР и других актуальных стандартов и норм;
– содействия производству качественной
продукции, отвечающей международным
требованиям;
– содействия конструктивному диалогу
членов ассоциации и представителей федеральных органов исполнительной власти;
– оказания консультационных услуг.
Предприятия, входящие в ассоциацию,
производят около 80 % химико-фармацевтических и 20 % иммунобиологических лекарств для животных на российском рынке.
В июле 2021 г. состоялось заседание комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса. Данное заседание
состоялось по инициативе Национальной
ветеринарной ассоциации [5]. Эксперты отрасли адресовали Минэкономразвития и
Минсельхозу России вопрос ο выделении
производства ветеринарных препаратов в
отдельную отрасль и включении в общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Одна из самых главных проблем заключается в отсутствии выделения производства
лекарственных ветеринарных препаратов в
отдельную отрасль, то есть отсутствует самостоятельная классификации ОКВЭД. По
этой причине российские производители
фактически лишены возможности получать
меры государственной поддержки, что затрудняет как достижение цели импортозамещения в этой области, так и развитие имеющегося экспортного потенциала.
Например, в общегосударственном классификаторе Республики Беларусь есть группировка 21202 – «Производство лекарственных препаратов для ветеринарии».
В Казахстане в общем классификаторе
видов экономической деятельности «Производство лекарственных препаратов для ветеринарии» выделено в отдельную групп.
При этом в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности
Класс 21 распространяется на лекарственные средства и материалы, применяемые
исключительно в медицинских целях.
В апреле 2020 года Минэкономразвития
России разрабатывало критерии, по которым
организации относили к системообразующим предприятиям и оказывали им поддерж-
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ку в связи с распространением COVID-19. За
основу выделения сфер деятельности были
взяты коды ОКВЭД [6].
Из-за сложившейся ситуации отечественные производители лекарственных препаратов для ветеринарного применения не
были включены в перечень системообразующих предприятий и не получили необходимой экономической поддержки.
Помимо того, на том же заседании комитета эксперты отрасли обратили внимание на
неопределенность статуса производителей
ветеринарных препаратов. Они не относятся
к сельхозяйственным товаропроизводителям и поэтому не могут получать государственную поддержку по линии Министерства
сельского хозяйства.
В государственных программах, которые
направлены на поддержку аграрных производителей, не упоминаются производители
ветеринарных препаратов. Например, в приказе Минсельхоза № 516, где перечислена
продукция АПК, по которой компенсируется
часть затрат на сертификацию при экспорте,
лекарственные препараты для ветеринарного применения отсутствуют.
Также отсутствует возможность получения
помощи по программам Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. К компетенциям ведомства относится
регулирование отрасли лекарственных препаратов, но только для медицины, а не для
ветеринарии [7].
Поэтому дополнительной инициативой отраслевых участников явилось предложение
Министерству сельского хозяйства ο внесении изменений в Федеральный закон № 264ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
Часть 1 статьи 3 предлагается изложить
следующим образом: «В целях настоящего
федерального закона сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются
организация, индивидуальный предприниматель (далее – сельскохозяйственный товаропроизводитель), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции
(в том числе органической продукции, лекарственных препаратов для ветеринарного
применения)»
Кроме того, эксперты отрасли предложили
Министерству сельского хозяйства включить
производителей ветеринарных препаратов
в федеральный проект «Экспорт продукции
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АПК». Цель данного проекта заключается в
увеличении объема экспортируемой продукции АПК. К 2024 г. объем данной продукции
должен составить 34 млрд долларов США [8].
В случае реализации предлагаемых мероприятий ветеринарная промышленность
получит новые драйверы развития в виде
государственной поддержки, устранения
торговых барьеров для выведения продукции на целевые рынки, а также создания
системы продвижения и позиционирования
отечественной ветеринарной продукции на
внешних рынках.
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В статье исследуются некоторые аспекты влияния экономических изменений, вызванных пандемией COVID-19, на мировой и российский рынок труда. Отмечается, что в кризисных условиях значительно усилились риски формирования замкнутого кризисного цикла в результате сокращения
занятости и доходов населения в мировой экономике. ООН и МОТ не ожидают существенного улучшения ситуации на мировом рынке труда к концу 2021 г. При этом тенденции на российском рынке
труда существенно отличаются от общемировых трендов. Выявлено, что особенности российского
регулирования рынка труда и антикризисные меры позволили достаточно оперативно (в течение 2-го
полугодия 2020 г.) предотвратить рост безработицы и снижение занятости населения. В этих условиях крупнейшие российские нефтегазовые компании не только не сократили численность своих сотрудников и затраты на персонал, но и продолжили наращивать их. Это способствовало сохранению
кадрового потенциала. Кроме того, компаниям в условиях сокращения предложения рабочей силы и
дальнейшего действия ряда ограничений будет необходимо учитывать новые факторы конкуренции,
такие как возможность организации удаленной работы, гибридной работы и других новых форм занятости, сокращение числа молодых работников в связи с демографическими тенденциями и низкую
доступность трудовых мигрантов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : кризис; COVID-19; безработица; российские нефтегазовые компании; регулирование рынка труда.
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LABOR MARKETS IN THE NEW
NORMAL: CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES FOR RUSSIAN OIL
AND GAS COMPANIES

The article examines some aspects of the impact of economic changes caused by the COVID-19 pandemic
on the global and Russian labor market. It is noted that in crisis conditions, the risks of the formation of a closed
crisis cycle as a result of a decrease in employment and incomes of the population in the world economy have
significantly increased. The UN and the ILO do not expect a significant improvement in the situation on the
global labor market by the end of 2021. At the same time, trends in the Russian labor market differ significantly
from global trends. It was revealed that the peculiarities of the Russian labor market regulation and anti-crisis
measures made it possible to prevent an increase in unemployment and a decrease in employment of the
population rather quickly (during the 2nd half of 2020). In these conditions, the largest Russian oil and gas
companies not only did not reduce the number of their employees and personnel costs, but also continued to
increase them. This contributed to the preservation of human resources. In addition, companies in the face
of reduced labor supply and the continued existence of a number of restrictions will need to take into account
new factors of competition, such as the possibility of organizing remote work, hybrid work and other new forms
of employment, a decrease in the number of young workers due to demographic trends and low availability of
labor. migrants.
K e y w o r d s : crisis; COVID-19; unemployment; Russian oil and gas companies; labor market regulation.

Динамика показателей рынка труда в условиях пандемии COVID-19 является одним из
ключевых индикаторов состояния мировой
экономики в целом, экономики отдельных
регионов, стран и отраслей. Ограничения
на экономическую деятельность, барьеры
для свободного перемещения рабочей силы
и товаров и другие меры, необходимые для
противодействия пандемии, выявили наиболее уязвимые секторы экономики и рынков
труда: пассажирские перевозки, гостиничный
бизнес и туризм, розничная торговля и общественное питание, а также отдельные отрасли промышленности. По оценкам ООН, выполненным в начале 2020 г., в зависимости
от различных вариантов последствия пандемии для экономического роста в различных
странах и регионах мира, рост безработицы
может составить от 5,3 млн до 24,7 млн человек к началу 2021 г. [11] Однако в этот диапазон не входит так называемая частичная
безработица, которая выражается в сокращении продолжительности рабочего времени и снижении оплаты труда без формального увольнения работников. По оценкам МОТ,

выполненным в начале 2020 г., потери доходов работников могут составить в зависимости от реализации того или иного сценария
от 860 млрд до 3,4 трлн долл. США [12].
Фактические показатели, опубликованные
ООН по итогам 2020 г., превзошли самые негативные сценарии прогнозов. Мировой рынок труда понес беспрецедентный урон, эквивалентный потере более 255 млн рабочих
мест. Этот показатель учитывает как фактические увольнения (114 млн человек), так и
сокращения рабочего времени, которые в
сумме привели к падению трудовых доходов
на 8,3  % к уровню 2019 г., что эквивалентно
3,7 трлн долл. США, или около 4,4  %, мирового ВВП [15]. В глобальном масштабе это
формирует риски дальнейшего снижения
экономической активности в условиях падения мирового спроса на товары и услуги и
формирования замкнутого кризисного цикла
(«спирали») (рис. 1).
При этом ООН и МОТ не выявляют серьезных восстановительных тенденций в 2021 г.
Ожидается, что сокращение рабочих часов
и увольнения сотрудников продолжатся, что
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Рисунок 1 – Схема формирования замкнутого кризисного цикла в результате сокращения занятости
и доходов населения в условиях пандемии COVID-19 (составлено авторами по [6–9])

приведет к потере эквивалента еще 90 млн
рабочих мест по всему миру по итогам 2021 г.
При этом важно, что наиболее уязвимыми категориями населения с точки зрения потери
занятости и дохода являются женщины, а
также молодые люди в возрасте до 29 лет.
В этих условиях ситуация на российском
рынке труда не вполне соответствует общим
трендам и отличается большей стабильностью. Необходимо отметить, что англосаксонские страны ОЭСР в силу особенностей
экономической модели активнее прибегают
к сокращению работников и отказу от найма
новой рабочей силы, что ведет к выраженному росту безработицы; в то же время большинство стран ЕС, а также развитые страны
Азии (Япония, Южная Корея) предпочитают
регулировать рынок труда и сохранять занятость населения с помощью уменьшения
продолжительности рабочего времени. Особенностью российского рынка труда в условиях кризиса является гибкость заработных
плат, которая позволяет сокращать издержки
работодателей без существенного ущерба
для занятости и продолжительности рабочего времени. По результатам анализа Центра
трудовых исследований НИУ ВШЭ, основны-
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ми причинами таких отличий отечественного
рынка труда от зарубежных являются особенности регулирования рынка труда и российского трудового законодательства: сложность процедуры увольнения и ее высокие
издержки, а также высокая доля гибкой, переменной части заработной платы, которая
определяется результатами работы конкретных сотрудников [5]. При этом в соответствии
с данными Росстата, снижение численности
рабочей силы в экономике Российской Федерации началось уже в конце 2019 г. (преимущественно в связи с сезонными факторами)
и достигло максимума в период пандемии в
апреле-июне 2020 г. (рис. 2). На минимуме
численность трудовых ресурсов составила
чуть более 74,5 млн чел., а в период с осени 2020 г. и по настоящее время численность
рабочей силы стабилизировалась на уровне
более 75 млн чел. Необходимо также отметить, что в динамике численности рабочей
силы важную роль играет фактор доступности внешних трудовых ресурсов – трудовых
мигрантов из стран бывшего СССР, перемещение которых было ограничено в период
пандемии и отчасти осложнено и по состоянию на 3-й квартал 2021 г.

Рисунок 2 – Динамика численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в Российской Федерации,
в среднем за три месяца, с января 2019 г. по июль 2021 г., тыс. чел. (составлено авторами
по данным Росстата [14])

При этом численность безработных в России достигла максимума в июле – сентябре
2020 г., хотя и не превысила психологического уровня в 5 млн чел., а резкий рост численности безработных отмечался уже с февра-

ля 2020 г. Осенью 2020 г. и в течение всего
2021 г. численность безработных в России
снижалась и к середине 2021 г. составила
уже менее 4 млн чел. (рис. 3).

Рисунок 3 – Динамика численности безработных в возрасте 15 лет и старше в Российской Федерации,
в среднем за три месяца, с января 2019 г. по июль 2021 г., тыс. чел.
(составлено авторами по данным Росстата [14])
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В целом снижение уровня занятости населения в Российской Федерации оказалось
небольшим даже на пике пандемии и соста-

вило не более 2 п.п., а к середине лета 2021 г.
уровень занятости восстановился практически до предкризисных значений (рис. 4).

Рисунок 4 – Динамика уровня занятости населения в возрасте 15 лет и старше
в Российской Федерации, в среднем за три месяца, с января 2019 г. по июль 2021 г., %
(составлено авторами по данным Росстата [14])

При этом уровень безработицы в России
вырос с менее чем 4,5 % до 6,3 % на пике

пандемии, снизившись до уровня менее 5 %
в апреле-июне 2021 г. (рис. 5). В то же время

Рисунок 5 – Динамика уровня безработицы населения в возрасте 15 лет и старше
в Российской Федерации, в среднем за три месяца, с января 2019 г. по июль 2021 г., %
(составлено авторами по данным Росстата [14])
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в США безработица от исторического минимума в 3,5 % накануне кризиса выросла до
исторического максимума в 14,8 % в апреле
2020 г. с последующим снижением до 6 % к
марту 2021 г. благодаря активной государственной поддержке занятости и созданию
новых рабочих мест. В Европейском Союзе
уровень безработицы в 2021 г. продолжил
расти (более 7 % в январе-марте 2021 г.) [13].
По оценке Минэкономразвития России,
во 2 квартале 2021 г. продолжалось также
достаточно активное восстановление основных макроэкономических показателей
на фоне снижения уровня безработицы.
При этом основную поддержку росту ВВП
оказывают несырьевые отрасли экономики – сельское хозяйство и обрабатывающая
промышленность, восстанавливается потребительская активность [11; 12; 15]. В текущих
макроэкономических условиях в российской
экономике риски формирования замкнутого
кризисного цикла в результате сокращения
занятости и доходов населения сохраняются
на низком уровне. Для отечественной промышленности, в частности для топливноэнергетического комплекса, формируется
благоприятный макроэкономический фон,

способствующий росту основных производственных показателей в перспективе до конца 2021 г.
Необходимо отметить, что в 2020 г. основные отечественные нефтегазодобывающие компании, в отличие от большинства
зарубежных, продолжили наращивать численность персонала и расходы на оплату
труда либо сохранили данные показатели
на уровне 2019 г. Так, среднесписочная численность персонала на 31.12.2020 в Группе Газпром увеличилась на 3,8 тыс. чел. [2],
в Группе Роснефть – на 27,3 тыс. чел. [4], в
Группе ЛУКОЙЛ – сократилась на 0,6 тыс.
чел. (менее 1 %) [3] (рис. 6). Основные причины роста среднесписочной численности
Группы Газпром и Группы Роснефть – увеличение количества дочерних обществ в связи
с расширением бизнеса, а также приобретение или включение в периметр бизнес-плана
компаний новых активов. В случае с Группой
ЛУКОЙЛ сокращение среднесписочной численности связано с реорганизационными мероприятиями, а также отчуждением за пределы группы отдельных дочерних обществ и
организаций.

Рисунок 6 – Динамика среднесписочной численности крупнейших отечественных нефтегазодобывающих
компаний, тыс. чел. (составлено авторами по данным годовых отчетов компаний [2–4])

Отмечается также соответствующий рост
затрат на персонал крупнейших компаний:
для Группы Газпром – на 58,1 млрд руб., для
Группы Роснефть – на 47 млрд руб. Затраты
на персонал Группы Лукойл сократились на
0,3 млрд руб. в 2020 г. по сравнению с 2019 г.
(рис. 7).

Таким образом, несмотря на неблагоприятную макроэкономическую и эпидемиологическую обстановку в 2020 г., крупнейшие
отечественные нефтегазодобывающие компании не только не сократили, но и сохранили или нарастили численность персонала, а
также валовые затраты на персонал. В усло-
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Рисунок 7 – Динамика валовых затрат на персонал крупнейших отечественных нефтегазодобывающих
компаний, млрд руб. (составлено авторами по данным годовых отчетов компаний [2; 4; 11; 12; 15])

виях стабильности рынка труда и снижения
уровня безработицы при восстановлении
макроэкономических показателей данные
тенденции говорят об ужесточении конкуренции на рынке труда в нефтегазодобывающей сфере, что будет требовать от компаний
дальнейшей адаптации к условиям постковидной экономики и рынка труда. Учитывая
особенности российского законодательства
и регулирования рынка труда, в отличие от
США и ЕС, основная нагрузка по сохранению
занятости на период кризиса и сохранению
кадрового потенциала легла именно на компании. Это отчасти объясняет и рост затрат
на персонал у крупнейших участников рынка.
Кроме того, это означает, что компаниям в
условиях сокращения предложения рабочей
силы и дальнейшего действия ряда ограничений будет необходимо учитывать новые
факторы конкуренции, такие как возможность организации удаленной, гибридной
работы и других новых форм занятости, сокращение числа молодых работников в связи
с демографическими тенденциями и низкая
доступность трудовых мигрантов. При этом,
учитывая высокую инертность крупных организационно-производственных структур,
текущие решения по адаптации крупнейших
нефтегазодобывающих компаний к изменениям и вызовам рынка труда следует считать
более чем успешными, особенно в сравнении с зарубежными конкурентами.
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ВЛИЯНИЕ КЛЮЧЕВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА УСПЕШНОСТЬ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В статье анализируются альтернативные подходы к трактовке сущности инновационного предпринимательства и влияние профессиональных и общекультурных компетенций на успешность
функционирования предприятия. В ходе исследования проведен анализ эволюции представлений
о предпринимательстве во взаимосвязи с инновационными процессами, что позволило определить
особенности классической и неоклассической трактовок данного феномена. Сделан вывод, что накопленный объем знаний и умений субъекта предпринимательства оказывает непосредственное
воздействие на характер его управленческих решений и результативность инновационных проектов.
Анализ особенностей инновационного предпринимательства подтвердил, что его субъект выступает
одновременно элементом внутренней и внешней среды организации, что предполагает необходимость разрешения многочисленных противоречий между их факторами и субъектами. Определена
необходимость формирования когнитивной модели предпринимателя, которая соответствует внешней и внутренней среде его функционирования и изменяется с учетом трансформации их факторов.
Дано определение предпринимателя-инноватора, который трактуется как субъект, чей предыдущий
опыт позволил учесть сложность внешней среды предприятия при формировании когнитивной модели ведения бизнеса и интеграции предприятия в состав факторов внешней среды. Сделан вывод,
что приобретение профессионального и общекультурного опыта и знаний до создания собственного
предприятия позволяет увеличить объем всех типов капитала, которыми располагает экономический
агент, включая материальный, финансовый и человеческий.
К л ю ч е в ы е с л о в а : инновационное предпринимательство; когнитивная модель; профессиональные компетенции; внешняя и внутренняя среда предпринимательства; организационные и продуктовые инновации; инновационный проект.
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IMPACT OF KEY COMPETENCIES
OF BUSINESS ENTITIES
ON THE SUCCESS OF INNOVATIVE
PROJECTS

The article analyzes alternative approaches to the interpretation of the essence of innovative entrepreneurship
and the influence of professional and general cultural competencies on the success of an enterprise. In the
course of the study, the analysis of the evolution of ideas about entrepreneurship in connection with innovation
processes was carried out, which made it possible to determine the features of the classical and neoclassical
interpretations of this phenomenon. The conclusion is made that the accumulated volume of knowledge and
skills of a business entity has a direct impact on the nature of his management decisions and the effectiveness
of innovative projects. The analysis of the features of innovative entrepreneurship confirmed that its subject
is simultaneously an element of the internal and external environment of the organization, which implies
the need to resolve numerous contradictions between their factors and subjects. The necessity of forming
a cognitive model of an entrepreneur, which corresponds to the external and internal environment of his
functioning and changes taking into account the transformation of their factors, has been determined. The
definition of an entrepreneur-innovator is given, which is interpreted as a subject whose previous experience
made it possible to take into account the complexity of the external environment of an enterprise when forming
a cognitive model of doing business and integrating an enterprise into the composition of environmental
factors. It is concluded that the acquisition of professional and general cultural experience and knowledge
before creating your own enterprise allows you to increase the volume of all types of capital that an economic
agent has, including material, financial and human.
K e y w o r d s : innovative entrepreneurship; cognitive model; professional competence; external and
internal business environment; organizational and product innovation; innovative project.

Предприниматель выступает ключевой
фигурой в управлении инновациями. В то
же время следует признать, что он, выполняя функции инициатора инновационных
проектов, а также объединения ресурсов
и координации деятельности персонала и
стейкхолдеров (поставщиков, потребителей
инновационной продукции, владельцев результатов интеллектуальной деятельности
и др.), не является непосредственным участником инновационного процесса на всех его
этапах. В своей деятельности он должен
учитывать противоречивые интересы разнообразных экономических агентов для принятия эффективных управленческих решений.
В этой связи особое значение приобретают
профессиональные компетенции и опыт, накопленные до создания предприятия. Указанные факторы выступают предпосылкой
для проведения субъектом предпринимательства объективного анализа факторов
внешней и внутренней среды, а также разработки стратегии инновационной деятельности. Предприниматель-новатор, способный
успешно внедрять инновации, – это экономический агент, чей предыдущий опыт позволил
интегрировать представления о факторах
внешней среды в его когнитивную модель,
что обеспечивает соответствие восприятия
действительности тенденциям развития экономики и нормативным представлениям его
окружения.
Предпринимательские способности нашли неоднозначную трактовку в экономической науке. Так, представители классической

школы политической экономии указывали
на склонность субъектов бизнес-сообщества к риску в условиях неопределенности
факторов внешней среды (Р. Кантильон [3]
и др.), однако механизм выбора отдельного
экономического агента не рассматривали
[4; 5]. В свою очередь, неоклассическое направление полностью отказалось от признания определенности поведения предпринимателя и его зависимости от факторов
внешней среды, что позволило отойти от
механистического описания поведения, основанного на учете исключительно причинно-следственных зависимостей. Вследствие
этого неоклассическая школа перешла от
теории выбора к теории предвидения при
описании предпринимательской активности
(Ф. Найт [6] и др.). Разрешением противоречия методологических подходов к трактовке предпринимательской активности стала
концепция Й. Шумпетера [8], согласно которой предприниматель является носителем
знаний, которые он возвращает обществу
посредством создания стоимости или развития бизнеса. Следствием данной трактовки
стал вывод о присущих поведению предпринимателя антирационалистических признаков, которые определяются «врожденными»
свойствами его личности. Инновации, трактуемые как новые комбинации факторов
производства, которые позволяют получить
новое благо (новые качества блага), новый
способ производства, освоить новый рынок
сбыта, получить доступ к новому источнику
сырья или провести реорганизацию рынка/
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предприятия, сопоставимы с процессом биологической мутации, характеризующейся
непредсказуемостью [8]. Согласно позиции
Й. Шумпетера, предприниматель-новатор
является движущей силой экономических изменений [8], поскольку продуктовые или процессные инновации выступают источником
конкурентной борьбы и одновременно фактором конкурентных преимуществ субъектов
хозяйствования. Развитие данного положения позволило М. Портеру сделать вывод о
том, что инновационные предприятия обеспечивают конкурентоспособность государства на мировых рынках [7].
В современной литературе способность
предпринимателя к инновациям исследователями объясняется в значительной степени
обучением, обеспечивающим формирование необходимого объема знаний, навыков
и умений. При этом представители бихевиористского течения акцентируют внимание на
творческих и интуитивных характеристиках
предпринимателя. В работах П.-А. Джулиана и М. Марчене [14] инновационный предприниматель рассматривается как индивид,
характеризующийся высоким уровнем подготовки и активным участием в многообразных
сетевых взаимодействиях. Многими авторами подчеркивается его роль как социального игрока, проекты которого формируются и
реализуются в определенной экономической
среде. Исследователи исходят из признания того, что предприниматель трактуется
как элемент открытой системы, в качестве
которой выступает предприятие. Из внешней среды компания получает необходимые
ресурсы и одновременно адаптируется к ее
изменениям. Это становится причиной учета
предпринимателем будущих предпочтений
потребителей и трансформации с учетом последних используемых в настоящее время
ресурсов и технологий. Исследователи полагают, что нововведения вне зависимости от
степени революционности инициируют организационные трансформации внутри компании (Ю. Гассе и К. Кэрриер [13]), что находит
выражение в создании новых организационных структур и др. Взаимосвязь продуктовых
и организационных инноваций проявляется в
формировании новых типов межфирменного
сотрудничества, к числу которых относятся
экосистемы бизнеса, возникшие в результате
системного внедрения инноваций в традици-

70

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

онные и инновационные сектора экономики
[1; 2]. Тем самым успешность реализации инновационного проекта во многом определяется способностью предпринимателя управлять совокупностью внутренних и внешних
процессов, а также учитывать долгосрочные
последствия предпринимаемых действий.
Решение подобной задачи становится возможным при условии соответствия когнитивной предпринимательской модели и реальной действительности. Данное положение
в настоящее время может рассматриваться
в качестве гипотезы, поскольку отсутствует достаточное количество исследований,
посвященных указанному аспекту предпринимательского поведения. Это предопределило выбор темы исследования, его цель и
задачи.
Помимо многообразия трактовок сущности предпринимательства в экономической
литературе имеет место множество подходов к его типологии. Так, в работах П.-А. Джулиана и М. Марчене [14] представлены два
типа предпринимателей, выделение которых
связано с формированием различных комбинаций трех атрибутивных свойств, включающих: стремление обеспечить устойчивость
своего бизнеса в долгосрочном периоде,
стремление к независимости и потребность
в росте, которая приравнивается к желанию
обладать властью. Учет указанных признаков позволяет авторам выделить два типа
субъектов предпринимательства: первый
тип представлен моделью поведения «ремесленника» (мелкого предпринимателя),
второй – имеет место в условиях быстро
развивающейся экономики и характеризуется отдельными признаками оппортунистического поведения. А. Файоль различал два
типа предпринимателей: первый тип, обладающий организационными возможностями,
которые включают способности координировать ограниченные ресурсы, выступать
в качестве координатора ресурсов и учитывать риски, связанные с посредничеством
и изменениями; второй тип, характеризующийся способностью выявлять и создавать
новые возможности, что находит выражение
в склонности к инновациям, в поиске новых
возможностей в сфере бизнеса, в учете рисков, связанных с инновациями [11]. Ряд исследователей (Л.-Ж. Фильон [12]) указывают
на следующие характеристики предприни-

мателей: способность к творчеству, увлеченность делом. При этом мотивами поведения
выступают престиж, амбиции, независимость, азартная игра, вкус к риску и прибыль.
Это позволило выделить следующие группы владельцев малого и среднего бизнеса,
для которых присущи различные наборы
указанных характеристик: «лесоруб», «соблазнитель», «спортсмен», «отдыхающий»,
«новообращенный» и «миссионер». Следует
признать, что наличие множества признаков
предпринимательства, сформулированных в
научных трудах, усложняет задачу их группировки и, следовательно, выделения универсальных типов предпринимателей.
Исследование показывает, что, следуя
позиции Й. Шумпетера, значительная часть
исследователей рассматривает склонность
к инновациям в качестве атрибутивного признака предпринимательской деятельности.
Из подобной трактовки предпринимательства вытекает типология, согласно которой
среди предпринимателей имеют место те,
кто внедряет инновации, и те, кто подражает большинству, то есть проактивные и реактивные субъекты бизнеса. Разработанные
сторонниками Й. Шумпетера классификации
субъектов предпринимательства играют
важную роль в разработке инструментов стимулирования экономической деятельности.
В этой связи представляется интересной позиция С. Бутилье и Д. Узунидиса [9], которые
выделяют два типа предпринимательского
поведения. Первый тип («рутинный») имеет
место в традиционных видах экономической
деятельности и реализуется субъектом малого бизнеса, на предприятии которого задействовано малое число работников, представленных часто исключительно членами
семьи. Второй тип («революционный») возникает в инновационных секторах экономики
и отражает склонность субъектов бизнеса к
риску, их способность к стратегическому планированию. Инновационность поведения выражается в отказе от следования рутинным
нормам и в стремлении создавать новые институты.
Трактовка предпринимательской активности как способности создавать новые комбинации традиционных факторов производства
не раскрывает причин, которые могут объяснить подобную роль предпринимателя. Для
решения данной проблемы представляется

необходимым проанализировать типологию
инноваций. В зависимости от характера изменений, инициируемых инновациями в экономических явлениях и процессах, выделяются базовые и развивающие нововведения.
Согласно динамическому подходу целесообразно трактовать инновации не только как
изменения, которые имеют место в той или
иной физической реальности (технологиях,
продуктах), но и как траекторию и процесс.
Тем самым, категория «инновация» обозначает конечную точку – инновационный объект, а также способ ее достижения, то есть
инновационный процесс. Однако при такой
трактовке неясными остаются границы между обучением и инновациями. Признаком
инноваций в этом случае может выступать
принятие изменений организацией в целях
повышения общей производительности,
удовлетворения новых требований рынка.
В качестве показателей инновационного
потенциала предпринимателя рассматриваются две переменные: уровень подготовки и связь с информационными сетями.
При этом предприниматели демонстрируют
высокую неоднородность начального уровня образования, которое может оказывать
противоречивое воздействие на отношение
к инновациям. Исследования показывают,
что глубокие знания в области финансов или
администрирования снижают инновационную активность предпринимателя, который
в силу отсутствия технических знаний и навыков ориентируется на финансовую прибыльность инвестиций в среднесрочной перспективе и предпочитает предсказуемость
результатов. Исследование поведения инженеров иллюстрирует важную роль предыдущего опыта работы. Это подтверждается
выводами К. Брюйата [10], который отрицал
возможность возникновения проектов ex
nihilo («из ничего»), поскольку они инициируются предпринимателями, обладающими
соответствующим опытом работы и межличностных отношений. Несмотря на то что профессиональные компетенции и область знаний могут оказать положительное влияние
на инновационный потенциал организации,
предприниматель должен постоянно анализировать поведение конкурентов и источники
технологической информации, что позволяет
инициировать производство инновационных
товаров и процессов.
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Сравнительный анализ различных подходов к трактовке инновационного предпринимательства позволяет сформировать портрет его субъекта, для которого характерны:
высокий уровень подготовки для сферы деятельности с высоким инновационным потенциалом (например, сектор высоких технологий), наличие опыта профессиональной
деятельности, интегрированность в систему
взаимодействий с иными участниками инновационных процессов. Следует учитывать, что успех предпринимателя во многом
определяется состоянием предприятия как
экономической и социальной системы, элементом которой он выступает. В этой связи
социальный капитал может быть определен
как способность объективно определять и
оценивать все параметры, которые могут повлиять на успех бизнеса и стимулировать инновации. Тем самым инновации выступают
продуктом социальной динамики, а их успех
зависит в значительной степени от экономической, социальной, технологической политики. Однако инновационный процесс не
может рассматриваться как линейный в силу
своей сложности, что обусловлено неопределенностью факторов внешней среды и наличием множества непредвиденных обстоятельств.
Анализ факторов, влияющих на результативность инновационных проектов, позволяет выделить четыре составляющих: содержание проекта, состав носителей, ресурсы и
внешние влияния. Для определения направления воздействия внешнего воздействия
представляется необходимым определить
степень интеграции проекта в экономическую и социальную среду. Интерактивность
субъекта предпринимательства проявляется
в том, что он интегрирует в ходе своих взаимодействий несводимые уровни, представленные разнообразными по своей природе
элементами. Последние могут быть отражены в модели, включающей четыре полюса и
две оси, символизирующие соответственно
ресурсы и характер их использования (ресурсы/деятельность), внешнюю и внутреннюю среду (окружающая среда/организация).
Уровень профессиональных и общекультурных компетенций предпринимателя обеспечивает согласованность элементов модели,
то есть выбор инструментов управления и
характер управленческих решений. Опыт
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предпринимателя является фактором, который обеспечивает согласованность функционирования элементов модели с учетом
характера взаимосвязей между ключевыми
переменными. Успех инновационных проектов во многом определяется степенью соответствия когнитивной модели предпринимателя реальной действительности. В свою
очередь, степень этого соответствия зависит
от способностей предпринимателя к обучению. Подобный подход может трактоваться
как диалоговый, поскольку создание предприятия трактуется как проект, от успешности которого зависят характеристики личности предпринимателя и его компетенции.
Подобная трактовка позволяет выделить две
проекции инновационных проектов, включающие интенсивность изменений для создателя и интенсивность изменений во внешней
среде. Создание ценности может трактоваться как инновация, когда уровень ее новизны по отношению к окружающей среде
достаточно высок.
Проведенное исследование показывает, что предприниматель-новатор должен
обладать достаточным объемом знаний в
области, которая ориентирована на новые
технологии. Указанные знания и компетенции составляют инновационный потенциал
предпринимателя, который находится одновременно на различных полюсах (ресурсы /
деятельность / внешняя и внутренняя среда
организации). Профессиональный опыт, накопленный предпринимателем до создания
компании, обеспечивает согласованность
управления ими и позволяет достичь цели
инновационных проектов. В свою очередь,
условиями успеха инновационных продуктов
выступают: уровень дифференциации элементов в системе и уровень согласованности между ними. При этом сложность внешней среды влияет на когнитивную модель
предпринимателей. В этой связи предприниматель-новатор может быть определен
как субъект, чей предыдущий опыт позволил
учесть сложность внешней среды предприятия при формировании когнитивной модели.
Данное утверждение может быть подтверждено тем фактом, что предприниматели, имеющие опыт работы в одной и той же области,
чаще прибегают к инновациям. Однако это
не означает, что успех предпринимателя-новатора находится в прямой зависимости от

степени сложности его когнитивной схемы.
При отсутствии соответствия когнитивной
модели окружающей среде предприниматель будет пренебрегать определенной информацией, игнорировать или искажать ее.
Это позволяет обосновать управленческий
подход к понятию человеческого капитала,
который иллюстрирует всю важность концепций обучения и опыта во всей совокупности управленческих действий. Приобретение
опыта до создания собственного предприятия позволяет увеличить объем всех типов
капитала, которыми располагает экономический агент. К ним относится материальный
(прирост за счет увеличения инвестиций в
нематериальные активы в инновационных
секторах экономики), финансовый (за счет
нетрадиционных источников финансирования) и человеческий (управленческие навыки) капитал. Тем самым предприниматель
может быть определен как индивид, объективно оценивающий свой человеческий
капитал и использующий его для создания
предприятия и формирования стоимости,
как агент, способный определить, оценить и
мобилизовать все параметры или ресурсы,
которые могут повлиять на успех его предприятия и стимулировать инновации.
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устойчивости, на основании которых составлена матрица динамических индексов. Сделаны выводы,
которые позволят в дальнейшем совершенствовать методические подходы к оценке устойчивого
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METHODOLOGICAL APPROACH
TO ASSESSING THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF SEAPORT
OPERATORS

The article presents a new look at the methodological approach to assessing the sustainable development
of seaport operators. For the assessment, the author calculated dynamic indices of economic sustainability,
on the basis of which a matrix of dynamic indices was compiled. Conclusions are made that will allow to further
improve methodological approaches to assessing sustainable development in general.
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Единая комплексная методология оценки
устойчивого развития портовых операторов
на сегодняшний день отсутствует. Невозможность использования универсальной
методики, разработанной для производственно-промышленных предприятий, объясняется отраслевой особенностью продукции морского транспорта, сложностью
сбора информации и нехваткой сопоставимых данных по портам. Недостаточная
проработанность проблемы обеспечения
устойчивого развития портовых операторов
в силу ее неоднозначности и многогранности обусловливает необходимость дополнительных исследований по данному направлению [2].
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Более обоснованным, на наш взгляд, является интегральный подход к оценке устойчивости, в основе которого лежит единый
критерий (интегральный показатель), включающий обобщающие характеристики экономической состоятельности хозяйствующего
субъекта [1; 3–7].
Для расчета экономической устойчивости морских портовых операторов используем метод по сумме показателей (линейная модель), согласно которому получение
комплексной оценки основывается на суммировании оценок по всем анализируемым
показателям. Достоинством данного метода
является простота в применении. В качестве недостатков можно отметить то, что,

во-первых, отдельные показатели не всегда
играют одинаково важную роль для исследуемого объекта, и, во-вторых, метод не всегда
дает объективную оценку положения исследуемого объекта  [8–12].
Перейдем к следующему этапу и рассчи-

таем динамические индексы устойчивости
(табл. 1).
Составим матрицу динамических индексов экономической устойчивости. При ее составлении руководствуемся следующей динамической оценкой явлений.

Таблица 1 – Расчет динамических индексов экономической устойчивости АО «НЛЭ» в 2012–2019 гг.
Наименование показателей

2013/ 2014/
2012 2013
Производственная устойчивость
Грузооборот
0,97
1,05
Коэффициент загрузки портовых мощностей
0,97
1,05
Операционная прибыль на тонну груза
0,98
1,97
Чистая прибыль на тонну груза
1,13
3,28
Фондоотдача
1,36
1,43
Производительность труда
0,97
1,05
Бизнес-устойчивость
Доходность производства
0,90
1,38
Доходность расходов по обычным видам деятельности
0,95
1,37
Доходность совокупных расходов
1,00
1,98
Доходность активов
0,85
1,36
Норма чистой прибыли
1,08
2,29
Ресурсно-техническая устойчивость
Общая ресурсоемкость
1,06
0,73
Зарплатоемкость
0,99
0,76
Материалоемкость
0,16
0,87
Энергоемкость
0,72
0,97
Инвестиционная устойчивость
Портовая мощность
1,00
1,00
Активы на тонну грузооборота
1,30
1,44
Период окупаемости ОС
0,73
0,70
Доля грузов, перегружаемых прогрессивными методами
1,09
1,00
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
1,01
0,99
Коэффициент обеспеченности СОС
1,15
1,04
Коэффициент текущей ликвидности
1,78
0,81
Коэффициент быстрой ликвидности
1,81
0,83
Коэффициент абсолютной ликвидности
2,27
0,85

Рост – положительное явление для следующего перечня показателей: коэффициент
загрузки портовых мощностей, операционная прибыль на тонну груза, чистая прибыль
на тонну груза, фондоотдача, производительность труда, доходность производства,
доходность расходов по обычным видам
деятельности, доходность совокупных расходов, доходность активов, норма чистой
прибыли, портовая мощность, доля грузов,
перегружаемых прогрессивными методами,
коэффициент автономии, коэффициент обеспеченности СОС, коэффициент текущей
ликвидности, коэффициент быстрой ликвид-

Период
2015/ 2016/ 2017/
2014 2015 2016

2018/ 2019/
2017 2018

0,93
0,87
1,54
0,03
1,26
0,94

0,98
0,98
1,11
26,74
0,62
0,97

1,09
1,09
0,78
0,80
0,80
1,08

0,99
0,99
1,01
1,11
0,99
0,92

1,03
1,03
0,99
0,89
1,01
0,99

1,17
1,17
0,30
1,60
0,02

1,08
1,07
2,41
0,74
25,04

0,89
0,89
1,00
0,79
0,96

0,89
0,90
0,97
0,98
1,02

0,89
0,90
0,82
0,96
0,82

0,86
0,86
0,75
0,81

0,94
1,00
0,96
0,98

1,13
1,16
0,94
1,11

1,11
0,98
5,86
1,12

1,11
1,12
0,99
0,93

1,07
0,71
0,80
0,97

1,00
1,22
1,60
1,00

1,00
1,02
1,26
1,02

1,00
1,15
1,01
1,05

1,00
1,10
0,99
0,88

0,65
-1,78
0,04
0,04
0,01

1,42
-0,06
3,31
3,36
5,57

1,06
4,66
2,36
2,37
2,89

1,02
1,47
1,50
1,52
1,71

1,00
0,98
1,01
0,98
0,87

ности, коэффициент абсолютной ликвидности.
Снижение – положительное явление для
следующего перечня показателей: общая
ресурсоемкость, зарплатоемкость, материалоемкость, энергоемкость, активы на тонну,
период окупаемости ОС.
Например, грузооборот АО «НЛЭ» в 2013 г.
снизился по сравнению с 2012 г. на 3 % (индекс 0,97), поэтому присвоено 0 баллов; в
2014 г. показатель вырос на 5% (индекс 1,05),
поэтому присвоено 2 балла, и т. д. Если показатель не изменил значение (например,
портовая мощность анализируемого опера-
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тора почти не изменялась), то присваивался
1 балл. Построенная таким образом матрица
на основе динамических индексов развития

АО «НЛЭ» в 2012–2019 гг. выглядит следующим образом (табл. 2).

Таблица 2 – Матрица, составленная на основе динамических индексов экономической устойчивости
АО «НЛЭ» в 2012–2019 гг., баллы
Наименование показателей
1
Производственная устойчивость
Грузооборот
Коэффициент загрузки портовых мощностей
Операционная прибыль на тонну груза
Чистая прибыль на тонну груза
Фондоотдача
Производительность труда
Бизнес-устойчивость
Доходность производства
Доходность расходов по обычным видам деятельности
Доходность совокупных расходов
Доходность активов
Норма чистой прибыли
Ресурсно-техническая устойчивость
Общая ресурсоемкость
Зарплатоемкость
Материалоемкость
Энергоемкость
Инвестиционная устойчивость
Портовая мощность
Активы на тонну грузооборота
Период окупаемости ОС
Доля грузов, перегружаемых прогрессивными методами
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
Коэффициент обеспеченности СОС
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности

На основании данных табл. 2, с учетом
веса показателей и балльной оценки рассчитаем групповые показатели экономической устойчивости портового оператора, затем интегральный показатель устойчивости
экономического развития АО «НЛЭ» в 2012–
2019 гг. (рис.).
Наиболее устойчивым развитие АО «НЛЭ»
было в 2014 г. В этот период интегральный
показатель экономической устойчивости достигает пика – 7,178 балла при максимальном
значении 10 баллов (5 групп показателей по 2
балла). Этому способствуют высокие значения групповых индексов производственной
устойчивости, бизнес-устойчивости, ресурсно-технической устойчивости, достигающие
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2013/
2012
2

Период
2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/
2013 2014 2015 2016 2017 2018
3
4
5
6
7
8

0
0
0
2
2
0

2
2
2
2
2
2

0
0
2
0
2
0

0
0
2
2
0
0

2
0
0
0
0
2

0
0
2
2
0
0

2
2
0
0
2
0

0
0
1
0
2

2
2
2
2
2

2
2
0
2
0

2
2
2
0
2

0
0
1
0
0

0
0
0
0
2

0
0
0
0
0

0
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
1
2
2

0
0
2
0

0
2
0
0

0
0
2
2

1
0
2
2

1
0
2
1

2
0
2
0

1
0
0
1

1
0
0
2

1
0
0
2

1
0
2
0

2
2
2
2
2

0
2
0
0
0

0
0
0
0
0

2
0
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

1
0
2
0
0

2 баллов. В 2015 г. устойчивость падает
из-за слабой динамики производственного
развития портового оператора (групповой
показатель 0,611 балла) и неустойчивого
финансового положения (нулевое значение
группового показателя). Затем показатель
повышается до 6,176 баллов, и с 2017 г. его
динамика носит отрицательную направленность (рис.).
Самое низкое значение интегрального показателя экономической устойчивости достигнуто в 2019 г. – 3,475 балла, следовательно, в этом периоде экономическое развитие
АО «НЛЭ» было крайне неустойчивым. Рассматривая групповые показатели, видим, что
нарушена устойчивость по следующим пара-

Рисунок – Динамика интегрального показателя экономической устойчивости
АО «НЛЭ» в 2012–2019 гг. и его составляющих, баллы

метрам (показатели с нулевым баллом): операционная прибыль на тонну груза, чистая
прибыль на тонну груза, доходность производства, доходность расходов по обычным
видам деятельности, доходность совокупных
расходов, доходность активов, норма чистой
прибыли, общая ресурсоемкость, зарплатоемкость, активы на тонну грузооборота, доля
грузов, перегружаемых прогрессивными методами, коэффициент обеспеченности СОС,
коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности.
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The article examines a comprehensive approach to the choice of indicators for assessing the quality of life
of the population, which have an economic and humanitarian orientation, based on the value orientations of
the development of society, containing relations of cooperation and cooperation. The authors include vitality,
intellectuality, social culture and social cohesion among such indicators, which represent a new vision of the
system for assessing the quality of life.
K e y w o r d s : systematic approach; index; the quality of life of the population; viability; intellectuality;
sociocultural and social cohesion.

Выбор показателей, обеспечивающих
комплексную оценку показателей качества
жизни населения (КЖН), имеющих экономико-гуманитарную направленность, играет в
настоящее время чрезвычайно важную роль.
Целым рядом организаций разработаны и
продолжительное время используются интегральные индексы, которые описывают различные аспекты качества жизни населения
государств мирового сообщества. Одним из
наиболее известных и широко используемых
агрегированных показателей КЖН выступает Индекс человеческого развития (Human
Development Index).
Вместе с тем анализ используемых сегодня показателей свидетельствует о том,
что в их основу положены неоклассические
принципы, ставящие во главу угла отношения своеобразного соперничества как между
индивидуумами, так и государствами. Но как
показывает современная практика общественного развития, процесс повышения
качества жизни должен включать в себя помимо традиционных, веками устоявшихся
отношений, основанных на рыночных конкурентных принципах, принципы гуманитарного характера, имеющие гуманистическую
направленность и предполагающие наличие
тесного сотрудничества и отношений кооперации, что более полно отражает баланс
всех заинтересованных в повышении качества жизни субъектов: личности, общества,
государства, бизнеса.
Как свидетельствует анализ существующих подходов к выбору показателей оценки
КЖН, имеющих гуманитарную направленность и реализуемых через систему ценностей, способных охарактеризовать состояние и развитие данного процесса на основе
нового комплексного подхода, такими показателями могут выступать следующие.
1. Показатель жизнеспособности. Термин
«жизнеспособность», включая в себя ярко
выраженный биологический оттенок, все более часто употребляется в общественно-по-
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литической жизни и научном обиходе в экономико-гуманитарном смысле.
В частности, Всемирная организация
здравоохранения и ЮНЕСКО осуществляют анализ жизнеспособности населения государств, динамики их жизненного уровня в
том числе в зависимости от развития хозяйственных процессов, проводимой социальной политики и экологической обстановки,
формируя тем самым коэффициент жизнеспособности, характеризующий интеллектуальное и физиологическое развитие нации, а
в конечном итоге - возможность сохранения
ею собственного генофонда, измеряемый по
пятибалльной шкале.
Некоторые авторы, анализирующие данную проблему применительно к России, к
примеру С. Г. Кара-Мурза, понимают жизнеспособность страны в самом широком смысле: «Мы говорим о жизнеспособности России
как целого. Самой крупной целостностью
будем считать Россию как цивилизацию. В
большинстве случаев ее размеры будут совпадать у нас с размерами страны, но в ряде
важных смыслов пространство цивилизации
выходит за географические границы Российской Федерации – например, такая важнейшая система цивилизации как русская культура» [3].
Когда идет речь о жизнеспособной системе, то «...имеется в виду, что эта система
способна к выживанию и развитию в своем конкретном окружении. Иными словами,
жизнеспособность системы имеет дело как
с самой системой и ее свойствами, так и с
окружением системы и его свойствами. А поскольку система, как правило, адаптируется
к своему окружению в процессе совместной эволюции, можно ожидать, что свойства
окружения системы найдут свое отражение в
свойствах системы» [5].
Применительно к социуму понятие жизнеспособности трактуется также достаточно широко и рассматривается, в частности,
в трех различных аспектах, включающих

продолжительность жизни, среднюю физическую и интеллектуальную работоспособность популяции и гармоничность структуры,
как в масштабах всего общества, так и в региональном разрезе. Для определения жизнеспособности социума данные три характеристики синтезируются в единую оценку [6].
Подобные подходы при выделении показателей экономико-гуманитарной направленности, составляющих основу для оценки
качества жизни, представляются неоправданными. При том что жизнеспособность является недостаточно устоявшимся термином
в гуманитарных науках, она, действительно,
может трактоваться сколь угодно широко и
зависит от многих факторов, связанных между собой, следует обратить внимание на целесообразность рассмотрения жизнеспособности как одного из экономико-гуманитарных
показателей оценки качества жизни населения, в более тесной привязке к изначальному
значению слова и понимать под этим устой-

чивость человека как биологического вида,
жизненных ресурсов населения в целом.
Это позволяет более конкретно определить структуру данного показателя, меры по
его формированию, сохранению и развитию,
осуществлять целенаправленное распределение ресурсов на эти цели и оценку достигнутых социальных эффектов.
Таким образом, в структуру показателя
жизнеспособности можно включить составляющие, непосредственно определяющие
как физическое существование отдельных
личностей и населения в целом (демография, здоровье, физкультура, спорт), так и
создающие среду обитания людей (экология,
безопасность, жилье и коммунальная экономика) (рис. 1).
Показатель жизнеспособности предполагает наличие потенциальных возможностей для сбережения и рационального использования природных ресурсов на благо
человека, а показатель жизнеспособности

Рисунок 1 – Составляющие и факторы показателя жизнеспособности для оценки качества
жизни населения
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населения определяет и конкретизирует его
способность к труду и собственному воспроизводству. Весте с тем жизнеспособность
страны, народа, социума может являться
стратегической целью повышения качества
жизни и устойчивого развития.
Частные показатели, характеризующие
общий показатель жизнеспособности, направленный на оценку качества жизни населения, должны отражать состояние потенциала жизнеспособности, а также процессы его
формирования, развития и использования.
С одной стороны, в данный показатель
можно было бы включить доходы населения,
но, с другой стороны, доходы тратятся не
только на поддержание жизнедеятельности
организма и его жизнеспособности.
Во многом они расходуются и на формирование других личностных аспектов экономико-гуманитарного, социального, как материального, так и духовного характера, что
представляет значительный интерес для целей дальнейших исследований показателей,
составляющих качество жизни населения.
2. Показатель интеллекта (интеллектуального уровня). В наиболее распространенном толковании интеллект – это способность человека (в том числе потенциальная,
до конца не реализованная) быстро и точно
решать сложные мыслительные задачи. Интеллектуальный показатель включает в себя
знания, эффективную обучаемость, а также
интеллектуальные навыки и умения, в том
числе достигнутые в ходе специализированного обучения (или самообучения в процессе работы).
Показатель интеллектуального уровня, по
мнению большинства исследователей, «...не
является суммой индивидуальных интеллектов, а выступает надличностным образованием и в существенной степени определяет
содержание интеллектуального потенциала
личности. Вместе с тем он выполняет регулятивную, организующую, преобразующую,
мировоззренческую функции» [7].
Степень развития личности определяется
множеством факторов, в том числе: 1) социальным статусом; 2) ценностной ориентацией; 3) знаниями; 4) образованием; 5) умением; 6) навыками; 7) психологическими
особенностями и т. д.
Показатель интеллекта личности формируется и получает дальнейшее развитие
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только в рамках социума, включает в себя
следующие составляющие интеллектуального уровня общества: идеи, знания, нормы,
ценности, результаты практической деятельности. Вместе с тем носителями интеллектуальности являются конкретные личности.
Данная взаимосвязь в значительной степени определяется системой образования.
Но нельзя сбрасывать со счетов влияние
науки, которая обеспечивает открытие инновационных знаний и является фундаментом
для образовательного процесса.
Показатель интеллектуального уровня
организации можно рассматривать как ее
«...готовность к генерированию и освоению
инноваций… Состав показателей при оценке интеллектуального уровня организации
должен учитывать новизну выпускаемой продукции, новизну используемых технологий
производства, новизну технологий продажи,
участие организации в профильных выставках, конференциях, образовательный уровень персонала» [8].
Показатель интеллектуального уровня
общества включает в себя совокупность человеческих, финансовых, материальных и
информационных ресурсов, которые задействованы в рамках науки и образования и
имеют тесную взаимосвязь.
В последние годы существенное воздействие на формирование интеллектуальности оказывает интенсификация и технологическое совершенствование процессов
накопления, передачи, обработки, хранения
информации, вызванное бурным развитием
информационных технологий. В этих условиях высокую актуален вопрос распределения ресурсов в процессе формирования интеллектуального уровня. Большое значение
приобретает выработка научных подходов
к оптимизации расходов на материальные
и нематериальные активы, инновационные разработки, использование венчурного капитала и т. п. Необходимы также научно обоснованные критерии: как правильно
формировать научный уровень личности,
предприятия, общества с тем, чтобы их интересы не вступали в противоречие друг с
другом, а, напротив, давали синергетический
эффект.
Таким образом, выделим следующие основные, тесно связанные между собой составляющие показателя интеллектуального

Рисунок 2 – Составляющие и факторы интеллектуального показателя для оценки КЖН

уровня: 1) наука (показатели научных достижений, состояния исследований и научных
кадров); 2) образование (показатели затрат,
структуры и качества образования); 3) информация (показатели, характеризующие
затраты на средства массовой информации,
включая электронные, и структуру информационного обеспечения) (рис. 2).
3. Социокультурный показатель. Данный
показатель оценки КЖН рассматривается
чаще всего достаточно узко, характеризуя
определенную составляющую человеческих
ресурсов (прежде всего, человеческого капитала). Данный показатель рассматривается
в качестве предмета исследования экономических, социологических, политических,
гуманитарных наук, например, через призму
образования.
В частности, по мнению О. Н. Астафьевой,
«...это интегральный показатель развития
страны, включающий объем образователь-

ного и интеллектуального капитала, уровня
культуры и качества жизни населения» [1].
Н. И. Бобылева и другие ученые рассматривают социокультурный потенциал «…как
наличие социального и культурного ресурса
в зоне ближайшего развития человека, организации, региона… исторические, временные связи между поколениями в виде сохранения языка, традиций и ценностей» [2].
В 2005 г. Центром изучения социокультурных изменений Института философии РАН
было инициировано и поддержано Российским гуманитарным научным фондом проведение программы исследований «Социокультурная эволюция России и ее регионов»,
целью которой было выявление особенностей и закономерностей трансформации
социокультурного образа регионов на фоне
экономической и социальной мобильности.
Одним из исходных постулатов было принят
тот факт, что успех модернизации напрямую
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связан с уровнем развития социальной среды и ценностей, которые в ней превалируют.
В рамках данной программы изучались
такие факторы, влияющие на формирование
социокультурного потенциала, как социальная стратификация современного российского общества, динамика ценностей населения, социокультурные трансформации,
разнородность уровня жизни населения,
проблемы экологии в системе ценностей и
поведенческих практиках, структура ценностей, социальное самочувствие и трудовая
мотивация населения и др., что свидетельствует о весьма широкой трактовке понятия
«социокультурный показатель», анализу которого посвящена масса исследований.
В частности, в работе Т. Н. Касьянюк утверждается, что «...специфика переживаемого нашим обществом трансформационного периода функционирования состоит в
размывании устойчивого ядра ценностей и
регулятивных норм общества. В этих условиях чрезвычайно обостряется проблема
сохранения и воспроизводства культурных
ценностей и традиций, сформировавшихся
на протяжении истории народа. Важнейшей
сферой воспроизводства культурной традиции выступает институт образования, деятельность которого направлена на социализацию и интеграцию молодежи в культурное
сообщество» [4].
Как представляется, главными составляющими социокультурного показателя в системе показателей экономико-гуманитарного
характера, направленных на оценку качества
жизни населения, следует считать традиции
(социокультурное многообразие), культуру и
духовно-нравственный потенциал как личности, так и социума в целом.
Важнейшей составляющей данного показателя представляется социокультурная
идентичность. В условиях глобализации проблемы социокультурной идентичности многообразия приобретают особое значение.
Социокультурная идентичность основывается на исторических, религиозных,
языковых, этнокультурных, эстетических,
этических нормах и традициях, вырабатывающихся в обществе на протяжении столетий.
Она является ключевым фактором социальной сплоченности общества, необходимым
условием стабильного и устойчивого развития, высокого уровня и качества жизни.
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В условиях, когда моноэтнических государств становится все меньше, социокультурная идентичность как один из факторов
страновой конкурентоспособности постепенно нивелируется. Происходит ослабление и
даже разрушение некоторых национальных
государств. Сетевые транснациональные системы управления начинают превалировать
над национальными вертикально интегрированными системами управления.
Это позволяет ряду экспертов, в том числе
в рамках Давосского форума, говорить о большей эффективности сетецентрических наднациональных структур для обеспечения прогресса. Вместе с тем, очевидно, что происходит
обеднение социокультурного многообразия,
что может сказаться на развитии человечества в целом, в том числе и на качестве жизни. Социокультурное многообразие переходит
из внешнего фактора во внутренний, что наиболее отчетливо прослеживается на примере
государств с федеративным устройством.
Таким образом, и социокультурное многообразие (социум), и социокультурная идентичность (личность) являются показателями
развития, которые власть может использовать для повышения конкурентоспособности страны. С этой стороны социокультурное
многообразие является дополнительным
фактором конкурентоспособности; при этом
для устойчивого и безопасного развития необходимо обеспечение социального и межнационального мира и согласия, этнокультурной и религиозной толерантности.
Особое значение на современном этапе
имеет сохранение и умножение духовнонравственного уровня нации. При этом следует признать, что общество с психологией
потребления или общество с психологией
нравственного и духовного поведения – два
конкурирующих пути развития. И в этом плане перед государством стоит сложнейшая
задача эффективно использовать двойственный характер духовно-нравственного
потенциала отдельных групп населения, обеспечивая баланс интересов власти, бизнеса
и общества, снимая имеющиеся противоречия и направляя созидательную энергию в
русло развития страны.
Таким образом, основными составляющими социокультурного показателя выступают:
1) традиции (показатели состояния памятников, поддержания традиций, социокультур-

ного многообразия); 2) культура (показатели,
связанные с достижениями, доступностью и
общим состоянием культуры); 3) духовность
(показатели влияние религии, нравственных
ценностей, моральных принципов) (рис. 3).
4. Социальная сплоченность. В дополнение к показателям, направленным на
определение качества жизни населения, и
охватывающим гуманитарную сферу, представляется целесообразным выделение
самостоятельного потенциала, непосред-

ственно связанного с государственным
управлением, формированием гражданского общества, участием граждан в политической, общественной и религиозной жизни.
Важность этого направления исследования КЖН подтверждает бурное развитие технологий влияния на устойчивость и безопасность развития социальных и экономических
процессов, использование бифуркационных
точек для разрушения социума в ряде стран.
От сплоченности общества в значительной

Рисунок 3 – Составляющие и факторы социокультурного показателя для оценки КЖН

мере зависит эффективность использования
всех остальных показателей экономико-гуманитарного характера, влияющих на повышение качества жизни населения страны.
В этой связи требует исследования возможность привлечения как материальных,
так и нематериальных ресурсов для формирования данного важнейшего показателя.
Особенно важно для обеспечения сплоченности населения наличие так называемого стабильного общества. Стабильное
общество – общество, с одной стороны, развивающееся, а с другой – сохраняющее свое
устойчивое состояние.
С учетом как отечественного, так и зарубежного опыта представляется обоснован-

ным выделить следующие составляющие,
непосредственно влияющие на социальную сплоченность общества: 1) социальная
справедливость; 2) доходы; 3) занятость;
4) развитость гражданского общества; 5) толерантность; 6) гендерное равенство; 7) этнокультурная идентичность.
В условиях демократии развитость гражданского общества позволяет мобилизовать
широкие слои населения для осуществления
целей как социального, так и экономического развития, приумножения базовых национальных ценностей, решения общественно
значимых задач.
Российская Федерация, согласно Конституции, позиционирует себя социальным го-
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сударством. Соответственно, его политика
должна быть направлена на создание всех
необходимых условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. От того насколько неукоснительно эти
условия выполняются, как учтены интересы
различных социальных групп, насколько равномерно по всей территории страны обеспечивается достойный уровень жизни, напрямую зависит общественное согласие.
Помимо количественных показателей,
отражающих степень выполнения государством социальных гарантий, при оценке
могут быть использованы качественные показатели, включающие оценку: качества
управления, бытовых и экономических условий, комфортности и качества жизни, социальных гарантий и справедливости.
Степень обеспечения социальной справедливости во многом определяется уровнем доходов населения, которые, в первую
очередь, зависят от рыночных условий и в
меньшей степени от влияния государства через налоговую систему. Вместе с тем огромное значение имеет регулирующая роль
государства через систему налогообложения, ограничения получаемых сверхдоходов
узкой олигархической прослойкой, обеспечения доступа для широких слоев населения к
экономической деятельности и т. д.
Степень расслоения общества, которое
характеризуется такими показателями, как
коэффициент фондов и коэффициент Джинни, являются одними из самых чувствительных составляющих социальной сплоченности общества. От уровня доходов также
зависит способность человека формировать
другие показатели для оценки качества жизни через укрепление здоровья, повышение
уровня образования, приобщения к культурным ценностям и т. д.
В развитых странах значительное внимание уделяется вопросам мультикультурности, которые становятся все больше актуальными и для нашей страны, а также
гендерному равенству. При анализе последнего аспекта существенным представляется
не только его влияние на социальную сплоченность общества, но и на финансово-экономические вопросы, связанные с воспитанием детей, неполной занятостью женщин
и пр. Все эти особенности важно учитывать
при планировании финансовых ресурсов на

86

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

формирование и использование показателей, направленных на определение качества
жизни.
В целом же показатель социальной сплоченности, как представляется, должен включать в себя следующие составляющие элементы:
1) социальная справедливость (показатели уровня социальной поддержки, распределения доходов и соотношения расходов);
2) доходы и занятость (показатели состояния занятости, заработных плат по категориям и динамики доходов по группам населения);
3) гражданское общество (показатели отношения к власти, динамики НКО и солидарности граждан);
4) толерантность (показатели гендерного
равенства, социальной толерантности и отношения к меньшинствам);
5) этнокультурная идентичность (показатели доступности родного языка, динамики
национальностей и влияния национального
фактора (рис. 4).
Таким образом, проведенный анализ позволяет предложить ряд методических рекомендаций, направленных на идентификацию
показателей экономико-гуманитарного характера, составляющих основу устойчивого
развития государства и повышения качества
жизни населения, связанных с необходимостью: рассмотрения показателей оценки
КЖН в качестве совокупности имеющихся
ресурсов, средств, возможностей; их идентификации в соответствии с целями их использования; учета различных ресурсов и
факторов, характеризующих их содержание;
их выбора при комплексном подходе к анализу экономико-гуманитарных направлений
общественной жизни; выделения ограниченного числа показателей оценки КЖН; определения совокупности показателей в качестве
единой, комплексной системы при отсутствии дублирования понятий; обоснования
состава элементов и мобилизации показателей оценки КЖН через ценностную систему
отношений сотрудничества и кооперации.
В качестве показателей экономико-гуманитарного характера, составляющих основу определения устойчивости развития
государства и повышения качества жизни
населения, в исследовании идентифицированы: показатель жизнеспособности, интел-

Рисунок 4 – Составляющие и факторы показателя социальной сплоченности для оценки КЖН

лектуальный показатель, социокультурный
показатель и показатель социальной сплоченности, каждый из которых включает в
себя ряд составляющих элементов, основанных на частных показателях.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся социальной защиты военнослужащих. Анализируются особенности социальной защиты военнослужащих. Отмечается, что в рамках
системы социальной защиты военнослужащих создаются условия для поддержания оптимального
жизнеобеспечения лиц, осуществляющих функции по поддержанию безопасности и обороноспособности государства. Делается вывод, что развитие системы социальной защиты военнослужащих обусловливается текущим состоянием в области предоставления социальных прав и гарантий различным категориям военнослужащих, последовательным решением социальных проблем и
удовлетворением социальных потребностей.
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ACTUAL ASPECTS OF THE
DEVELOPMENT OF THE SOCIAL
PROTECTION SYSTEM FOR
SERVICEMEN IN MODERN
CONDITIONS

The article discusses topical issues related to the social protection of military personnel. The features of
social protection of servicemen are analyzed. It is noted that within the framework of the social protection
system for servicemen, conditions are created to maintain optimal life support for persons performing the
functions of maintaining the security and defense capability of the state. It is concluded that the development
of the social protection system for servicemen is conditioned by the current state of affairs in the provision of
social rights and guarantees to various categories of servicemen, the consistent solution of social problems
and the satisfaction of social needs.
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Исследования в области социальной защиты военнослужащих проводились целым
рядом ученых, при этом определялись и обосновывались сущность, структура и механизм социальной защиты данной категории
граждан.
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Различные аспекты социальной защиты
военнослужащих изучали В. Бондаренко, А.
Бурыкин, В. Воробьев, А. Григорьев, В. Кожухарь, Л. Певень, А. Подопригора, С. Тихомиров, В. Якуничев. В том числе в их работах
затронуты проблемы социальной защиты

военнослужащих на этапах становления рыночной экономики в России. Однако комплексных специальных исследований в этой
области не проводилось.
Следует указать, что исследователи
определяют понятие «социальная защита» по-разному. В работе В. С. Булановой
и Н. А. Волгиной отмечается, что социальная защита представляет собой комплекс
средств, позволяющих реализовать закрепленные Конституцией Российской Федерации социально-экономические и социальнополитические права граждан [1].
В своем исследовании В. Г. Павлюченко
при рассмотрении сущности социальной
защиты представила ее, как систему установленных мероприятий, выполняемых государственными органами и общественными
организациями, в содержание которых входит обеспечение и гарантирование безопасности населения от болезни, бедности или
безработицы [3].
Стоит обратить внимание, что социальная
защита граждан, по мнению А. Н. Савинова,
является системой мероприятий социальноэкономического характера, осуществляемых
органами государственной власти, в ходе
которых удовлетворяются потребности, обеспечивается достойный уровень жизни населения. Система указанных мероприятий
направлена на минимизацию обстоятельств,
приводящих к опасным событиям в жизнедеятельности граждан и определенных социальных групп [4].
В иных источниках социальная защита выражается как комплекс исходных положений
и способов, нормативно установленных социальных гарантий, которые позволяют получать
все необходимое для организации предпочтительных условий жизнедеятельности, обеспечивать достойный уровень социального положения граждан в общественных отношениях.
Обобщая вышеизложенное можно заключить, что в современных условиях социальная защита – это установленная государством система определенных мер и
мероприятий, направленных на создание
приемлемых условий жизнедеятельности
для граждан, социальных гарантий, в том
числе обеспечение потребностей различных
групп населения.
Если рассматривать социальную защиту в широком смысле слова, то можно ска-

зать, что она является основной функцией
государства, обеспечивающего права человека в сфере социального обеспечения [2],
гарантированных услуг объектами социальной инфраструктуры. В узком смысле слова социальная защита представляет собой
обеспечение материальных и культурных
благ, способных удовлетворить интересы и
потребности личности.
Необходимо подчеркнуть, что субъекты в
системе социальной защиты представлены
гражданами, государственными органами,
организациями и учреждениями. Объекты,
входящие в систему социальной защиты, –
это социальные, материальные и духовные
блага, при помощи которых возможно в полной мере либо частично обеспечить необходимые потребности граждан.
Говоря о социальной защите лиц, проходящих военную службу, следует остановиться
на таких направлениях, которые включают:
– систему защиты основных прав военнослужащих;
– систему обеспечения денежным довольствием и иными материальными средствами
[6];
– комплекс натуральных видов обеспечения, в том числе продовольствием и вещевым имуществом;
– систему оказания медицинской помощи,
в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;
– систему обеспечения жильем;
– страховые гарантии;
– право получать образование;
– систему социальной защиты членов семей военнослужащих.
Учитывая приведенный набор прав, свобод и гарантий, сущность социальной защиты военнослужащих может быть выражена
как оказываемая на государственном уровне
совокупность мер защиты и поддержки определенной группы лиц, осуществляющих мероприятия по обеспечению обороны и безопасности государства.
Социальная защита военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей является функцией государства и предусматривает реализацию их прав,
льгот, гарантий и компенсаций органами
государственной власти.
Заметим, что проблемные аспекты социальной защиты военнослужащих затронуты
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в исследованиях Н. А. Серебряковой. Если
сравнить действие системы социальной защиты, распространяемое на военнослужащих и иных граждан, то наряду с лицами,
обеспечивающими оборону и безопасность
государства, мерами социальной защиты
имеют право пользоваться члены семьи военнослужащего в течение срока его военной
службы и во время нахождения военнослужащего на пенсии.
Кроме того, воздействие инструментов, с
помощью которых реализуется социальная
защита, выражается в мотивировании военнослужащих качественно исполнять законодательно установленные воинские обязанности. Для этого предусмотрены различные
способы, стимулирующие воинский труд данных лиц, а также система компенсационных
выплат за предусмотренные законом ограничения. Социальная защита граждан сводится
к мероприятиям по возмещению тех средств,
которые человек не получает в связи с потерей работы по не зависящим от него причинам. В том числе меры социальной защиты
оказываются лицам, имеющим нарушения,
обусловливаемые заболеваниями и не дающими в полной мере осуществлять рабочие
функции.
Как правило, источником социальных выплат лицам, осуществляющим функции по
поддержанию безопасности и обороноспособности государства, является государственный бюджет Российской Федерации.
В отличие от граждан, военнослужащие
получают специфические виды социальных
выплат, отражающие особые и опасные условия военной службы.
Характерной чертой, дающей право получать меры социальной защиты военнослужащими, является наличие выслуги лет, гарантирующей определенные льготы и субсидии,
оказываемые отделами социальной защиты
по месту их проживания. Компенсационные
выплаты осуществляются в сфере оплаты коммунальных услуг ветеранам военной
службы, ветеранам труда, ветеранам боевых
действий.
В современных условиях система социальной защиты включает в себя определенные элементы, которыми являются:
– социальные, экономические и правовые
гарантии;
– социальные учреждения и институты,
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организующие обеспечение граждан, нуждающихся в оказании мер социальной защиты.
Система социальной защиты лиц, осуществляющих функции по поддержанию безопасности и обороноспособности страны,
содержит комплекс законодательно гарантируемых социальных прав, объектов, оказывающих социальные услуги и создающих условия для обеспечения достаточного уровня
жизни военнослужащих [5].
Можно сказать, что меры, оказываемые
в рамках социальной защиты военнослужащим, характеризуются определенными особенностями и направлены:
– на охрану жизни и здоровья;
– материальное и пенсионное обеспечение;
– обеспечение жильем.
Наряду с этим система социальной защиты военнослужащих обусловлена:
– сохранением морально-психологического состояния лиц, которые защищают территорию государства;
– оказанием мер, способствующих материальному благополучию и достойному социальному положению военнослужащих;
– формированием условий, которые обеспечивают безопасность военнослужащих и
членов их семей.
В федеральном законе «О статусе военнослужащих» закреплена совокупность социальных выплат военнослужащим и членам
их семей, а также гражданам, уволенным с
военной службы, и членам их семей. К членам семей военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, относятся:
– супруги, несовершеннолетние дети и
дети, старше 18 лет, ставшие инвалидами до
совершеннолетия;
– дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной
форме обучения;
– лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.
Таким образом, эффективное функционирование и совершенствование системы социальной защиты военнослужащих обусловливается текущим состоянием в области
предоставления социальных прав и гарантий различным категориям военнослужащих,
последовательным решением социальных
проблем и удовлетворением социальных потребностей.
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СИСТЕМ: ОЧЕРТАНИЯ НОВОЙ
ПАРАДИГМЫ

В статье обоснована необходимость и представлены ключевые элементы новой парадигмы управления конкурентоспособностью социально-экономических систем: принцип трансформации используемых категорий из социобиологических в социально-экономические, соответствующее уточнение
понятийно-категориального аппарата и классификаций, а также концептуальная модель процесса
управления конкурентоспособностью социально-экономической системы, отражающая все современное многообразие объектов и направлений управляющего воздействия.
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MANAGEMENT
OF THE COMPETITIVENESS
OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS:
OUTLINES OF A NEW PARADIGM

The article substantiates the need and presents the key elements of a new paradigm for managing the
competitiveness of socio-economic systems: the principle of transformation of the categories used from
sociobiological to socio-economic, a corresponding clarification of the conceptual-categorical apparatus and
classifications, as well as a conceptual model of the process of managing the competitiveness of a socioeconomic system, reflecting all the modern variety of objects and directions of control.
K e y w o r d s : competitiveness of the socio-economic system; competitive advantage of the socioeconomic system; competitive disadvantage of the socio-economic system; the competitive potential of the
socio-economic system; competitive opportunities of the external environment of the socio-economic system;
competitive threats of the external environment of the socio-economic system; competitive behavior of the
socio-economic system; management of the competitiveness of the socio-economic system.

Важнейшим элементом рыночной экономики является конкурентное взаимодействие
социально-экономических систем (СЭС) различного уровня, исследуемое экономической
наукой еще с XVII в. Между тем сложность
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и многогранность проявления данного феномена способствовали формированию и
развитию нескольких научных концепций
экономической конкуренции, наиболее распространенной из которых в настоящее

время выступает управленческая, рассматривающая конкурентное взаимодействие
социально-экономических систем как частный случай процесса управления. При этом
обращает на себя внимание, что сторонники
данного подхода используют заимствованную ими у основоположников поведенческой
концепции социобиологическую трактовку
категории «конкуренция» и производных от
нее категорий [1; 3]. Кроме того, оперируя
термином «управление конкурентоспособностью», они акцентируют внимание на конкурентных преимуществах социально-экономических систем как единственном объекте
управляющего воздействия [2]. В этой связи
представляется актуальной задача уточнения сущности и структуры данного управляющего воздействия и формирования на этой
основе новой научной парадигмы управления конкурентоспособностью рассматриваемых систем.
Заслуживают пристального внимания попытки ряда исследователей [4] трансформировать категорию «конкуренция» и производные категории из социобиологических в
социально-экономические путем выражения
целевых установок субъектов конкурентного
взаимодействия с помощью экономической
категории «стоимость». В данном контексте
предлагается определить конкурентоспособность социально-экономических систем
как управляемое комплексное свойство,
являющееся результатом конкурентного
поведения данной системы и ее конкурентов и выраженное в признанной внешним
окружением способности данной социально-экономической системы к перераспределению в свою пользу стоимости, созданной
за определенный период в ее общей с СЭСконкурентами
социально-экономической
надсистеме (СЭН), а также достижению лучших, чем СЭС-конкуренты, социально-экономических показателей развития. В свою очередь, под конкурентным преимуществом (КП)
социально-экономических систем в данной
статье будет пониматься очевидное для целевой группы потребителей продукции данной СЭС управляемое свойство элемента
ее внутренней среды или системы в целом,
обеспечивающее данной СЭС потенциальную возможность перераспределения в свою
пользу стоимости, созданной за определенный период в ее общей с СЭС-конкурентами

СЭН, а также достижения лучших, чем СЭСконкуренты, социально-экономических показателей развития.
Отметим, что конкурентные преимущества социально-экономических систем формируются под воздействием различных факторов, имеют разный по продолжительности
и составу жизненный цикл, относятся к разным элементам системы, могут принимать
разные формы. Вместе с тем существующие
классификации, по мнению автора, не отражают всего многообразия преимуществ.
В этой связи предлагается уточнить данные
классификации, выделив следующие виды
конкурентных преимуществ социально-экономических систем:
– по уровню формирования: сформированные СЭС и ее элементами;
– сфере формирования: ресурсные, организационно-управленческие, когнитивные,
научно-технические, правовые, ценовые,
ассортиментные, качественные, сервисные,
кооперативно-интеграционные, инвестиционные, логистические, имиджевые, маркетинговые, рыночного позиционирования,
коммуникационные;
– способу формирования: генерируемые и
перемещаемые;
– степени устойчивости к воздействию
внешних факторов: устойчивые и неустойчивые;
– возможности копирования: уникальные и
копируемые;
– степени реализации: реализованные,
реальные и потенциальные;
– продолжительности реализации: стратегические и тактические.
Следует учесть, что далеко не все свойства социально-экономических систем и
элементов их внутренней среды относятся к
конкурентным преимуществам, так как некоторые из них не имеют к конкурентному взаимодействию никакого отношения, а часть,
наоборот, препятствует достижению целей
конкурентного поведения. При этом последнюю группу свойств социально-экономических систем и элементов их внутренней среды автор считает необходимым выделить,
обозначив термином «конкурентные недостатки социально-экономических систем»
(КН СЭС) и определив как очевидные для
целевой группы потребителей продукции
данной системы управляемые свойства эле-
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ментов ее внутренней среды или системы в
целом, обеспечивающие хотя бы одной из
ее систем-конкурентов потенциальную возможность перераспределения в свою пользу
стоимости, созданной за определенный период в ее общей с данной СЭС СЭН, а также
достижения лучших, чем в данной социально-экономической системе, социально-экономических показателей развития.
Подчеркнем, что КП СЭС и КН СЭС по своей сути являются противоположностями –
свойствами, в одном и том же отношении и
в одно и то же время полагающими и исключающими друг друга. Поэтому, во-первых, их
классификации аналогичны, во-вторых, наличие у СЭС КП является источником формирования однотипных КН СЭС-конкурентов.
Кроме того, одновременное проявление конкурентных преимуществ и недостатков по отношению к СЭС в соответствии с законами
диалектики приводит к разрешению противоречий между ними в формах преодоления
одной противоположностью другой, исчезновения обеих противоположностей или перехода противоположностей друг в друга. Таким
образом, каждая социально-экономическая
система в каждый момент времени обладает определенным уникальным управляемым
сочетанием преимуществ и недостатков, которое предлагается обозначить термином
«конкурентный потенциал социально-экономической системы». Уточним, что, поскольку
свойства, которыми являются КП и КН СЭС,
неотделимы от формирующих их элементов
внутренней среды системы, то в состав конкурентного потенциала также входят данные
элементы. Следовательно, конкурентный потенциал социально-экономической системы
представляет собой уникальное в каждый
момент времени управляемое сочетание
конкурентных преимуществ и недостатков,
формирующих их элементов внутренней
среды СЭС. Очевидно, что в составе конкурентного потенциала СЭС могут преобладать как конкурентные преимущества, так и
недостатки. В первом случае, исходя из целевых установок конкурентного поведения
системы, ее конкурентный потенциал следует полагать конкурентоспособным, а во втором – неконкурентоспособным. Кроме того,
теоретически возможен случай взаимной
ликвидации всех конкурентных преимуществ
и недостатков. В данной ситуации конкурент-
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ный потенциал системы предлагается считать нейтральным.
Разделяя точку зрения исследователей,
считающих, что важную роль в формировании и развитии конкурентоспособности социально-экономической системы играют факторы ее внешней среды [1], автор признает и
наличие факторов, не оказывающих влияния
на конкурентоспособность системы. В этой
связи он пришел к заключению о необходимости уточнения классификации факторов
внешней среды и разделении их по характеру влияния на конкурентоспособность на три
группы.
При этом к первой выделенной группе, называемой «конкурентные константы внешней среды социально-экономической системы», он относит факторы, не оказывающие
видимого влияния на конкурентоспособность системы.
В свою очередь, для обозначения второй
группы, по мнению автора, целесообразно
использовать термин «конкурентные возможности внешней среды социально-экономической системы» (КВ ВС СЭС), определив его
как факторы, способствующие формированию и развитию конкурентоспособного конкурентного потенциала данной системы или (и)
неконкурентоспособного конкурентного потенциала хотя бы одной из СЭС-конкурентов
данной СЭС или (и) сформировавшие в данный момент предпосылку для реализации
конкурентоспособного конкурентного потенциала данной СЭС или (и) неконкурентоспособного конкурентного потенциала хотя бы
одной из СЭС-конкурентов данной системы.
Декомпозиция и группировка КВ ВС СЭС позволила разработать их классификацию,
включающую следующие виды:
– по объекту непосредственного воздействия: основные (воздействующие на данную
СЭС), вспомогательные (воздействующие на
СЭС-конкуренты данной СЭС) и двухсторонние;
– роли СЭС в формировании: имиджевые
и автономные;
– уровню внешней среды: давление внешних собственников СЭС, давление СЭН, рыночное давление, институциональные факторы;
– роли человека: природно-географические и антропогенные;
– охвату воздействия: объективные, огра-

ниченного и избирательного воздействия;
– силе воздействия на СЭС: определяющие, существенные и несущественные;
– продолжительности воздействия на
СЭС: стратегические, тактические и краткосрочного воздействия;
– периодичности воздействия на СЭС: постоянные, периодические, стихийного характера;
– степени проявления: явные и латентные;
– составу воздействия на СЭС: простые и
сложные.
Наконец, третью группу выделенных факторов, определяющих конкурентоспособность социально-экономической системы,
обозначим термином «конкурентные угрозы
внешней среды социально-экономической
системы» (КУ ВС СЭС) и определим как
факторы, способствующие формированию
и развитию неконкурентоспособного конкурентного потенциала данной системы или
(и) конкурентоспособного конкурентного потенциала хотя бы одной из СЭС-конкурентов
данной СЭС или (и) сформировавший в данный момент предпосылку для реализации
неконкурентоспособного конкурентного потенциала данной СЭС или (и) конкурентоспособного конкурентного потенциала хотя бы
одной из СЭС-конкурентов данной СЭС. Отметим, что классификация КУ ВС СЭС аналогична классификации КВ ВС СЭС и принадлежащие к одному виду КВ ВС СЭС и КУ
ВС СЭС, взаимодействуя между собой, ослабляют или даже нейтрализуют друг друга.
Учитывая вышеизложенное, есть все основания выделить в структуре конкурентоспособности социально-экономической системы следующие основные элементы:
– конкурентный потенциал данной СЭС;
– КВ ВС СЭС, их источники и сформированные ими предпосылки для реализации конкурентоспособного конкурентного потенциала
данной СЭС и неконкурентоспособного конкурентного потенциала СЭС-конкурентов;
– отсутствие среди факторов внешней
среды СЭС КУ ВС СЭС, их источников и
сформированных ими предпосылок для реализации конкурентоспособного конкурентного потенциала СЭС-конкурентов.
Необходимо также обратить внимание на
то обстоятельство, что КВ ВС и КУ ВС СЭС,
их источники и формируемые ими предпосылки реализации конкурентного потенци-

ала социально-экономической системы не
контролируются ее управляющей подсистемой (УП), однако могут быть объектом управляющего воздействия со стороны УП СЭН
данной системы.
Следует согласиться с мнением исследователей, считающих, что конкурентное поведение социально-экономической системы
определяется деятельностью ее УП, является динамичным, возобновляемым процессом, имеющим определенную структуру.
В то же время структура и содержание данного процесса могут быть уточнены с учетом предложенных автором в данной статье
трактовок ряда социально-экономических
категорий.
В частности, автору представляется корректным выделение в структуре конкурентного поведения подготовительного, основного и заключительного этапов. При этом
основным содержанием подготовительного
этапа конкурентного поведения социальноэкономической системы автор считает деятельность УП данной системы и УП СЭН
данной системы по формированию, сохранению и развитию конкурентоспособного конкурентного потенциала данной СЭС, а также
деятельность УП СЭН данной СЭС по формированию, сохранению и развитию предпосылок для реализации данного потенциала и
неконкурентоспособного конкурентного потенциала СЭС-конкурентов данной СЭС. В
свою очередь, содержание основного этапа
конкурентного поведения СЭС (конкурентного взаимодействия с СЭС-конкурентами)
определяется деятельностью УП данной
СЭС и УП СЭН данной СЭС по своевременной реализации конкурентоспособного
конкурентного потенциала данной СЭС и
неконкурентоспособного конкурентного потенциала СЭС-конкурентов данной СЭС.
Наконец, на заключительном этапе конкурентного поведения СЭС ее УП подводятся
итоги конкурентного взаимодействия с СЭСконкурентами, определяются достигнутые
результаты, оценивается текущее состояние
конкурентного потенциала и конкурентоспособности данной СЭС, после чего возобновляется подготовительный этап ее конкурентного поведения.
Таким образом, основным содержанием
конкурентного поведения СЭС выступает
управление ее конкурентоспособностью –
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Рисунок 1 – Концептуальная модель процесса управления конкурентоспособностью
социально-экономической системы
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согласованная деятельность УП данной СЭС
и УП СЭН данной СЭС:
– по заблаговременному формированию
и развитию предпосылок для реализации
в процессе конкурентного взаимодействия
данной СЭС с СЭС-конкурентами конкурентоспособного конкурентного потенциала
данной СЭС и неконкурентоспособного конкурентного потенциала ее конкурентов;
– заблаговременному выявлению и ликвидации предпосылок для реализации в процессе конкурентного взаимодействия данной
СЭС с СЭС-конкурентами неконкурентоспособного конкурентного потенциала данной
СЭС и конкурентоспособного конкурентного
потенциала ее конкурентов;
– заблаговременному формированию,
развитию и своевременной реализации в
процессе конкурентного взаимодействия
данной СЭС с СЭС-конкурентами конкурентоспособного конкурентного потенциала
данной СЭС в целях перераспределения в
пользу данной СЭС стоимости, созданной
за определенный период в ее общей с СЭСконкурентами СЭН, а также достижения данной СЭС лучших, чем СЭС-конкуренты социально-экономических показателей развития.
Разработанная автором концептуальная
модель управления конкурентоспособностью социально-экономической системы
представлена на рисунке. В отличие от существующих подходов, она отражает все
многообразие и взаимосвязи субъектов, объектов, этапов, задач и направлений данного
процесса и позволяет исследовать его более
глубоко и комплексно. Наряду с представленными в статье уточненным понятийнокатегориальным аппаратом данная модель,

по мнению автора, выступает ключевым элементом новой парадигмы управления конкурентоспособностью социально-экономической системы.
Реализация же новой научной парадигмы управления конкурентоспособностью
социально-экономической системы будет
способствовать устойчивому развитию российской экономики в современной гиперконкурентной среде.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
1. Общие требования к авторским материалам и условия публикации в журнале

1.1. Направляемые в журнал статьи должны содержать результаты самостоятельных научных исследований авторов, соответствовать научному уровню и тематическому профилю журнала (экономика и управление народным хозяйством, право), обладать научной новизной и представлять интерес для специалистов.
1.2. Представление в редакцию материалов, ранее опубликованных, размещенных в Интернете
или направленных на публикацию в другие издания, не допускается.
1.3. Рекомендуемый объем рукописи: не менее 8 и не более 22 машинописных страниц формата А4.
1.4. В одном номере журнала может быть опубликовано не более двух материалов одного автора.
1.5. К статье прилагаются сведения об авторе (авторская справка).
1.6. При подаче статьи по усмотрению автора может быть представлена внешняя рецензия.
1.7. Рукописи студентов, магистров, аспирантов принимаются к рассмотрению только при наличии
краткого отзыва научного руководителя / преподавателя с рекомендацией к публикации статьи.
1.8. Принятые к рассмотрению статьи подвергаются рецензированию и в случае положительного
отзыва рецензента - научному и литературному редактированию.

2. Сведения об авторе

2.1. В сведениях об авторе (авторской справке) указываются (на русском и английском языках):
– фамилия, имя, отчество полностью;
– ученая степень, ученое звание, почетное звание, членство в академиях, звание лауреата (при
наличии);
– статус соискателя, адъюнкта, аспиранта, магистра, студента (с указанием кафедры) (при наличии);
– занимаемая должность;
– место работы / службы / учебы (полное наименование организации с указанием ее почтового
адреса);
– название подразделения организации;
– контактная информация (адрес, телефон, e-mail).
2.2. Если статья написана в соавторстве, то сведения представляются на каждого автора в отдельности в одном текстовом документе.

3. Порядок направления в редакцию рукописей статей
и сопроводительных документов к ним

3.1. Рукопись статьи, сведения об авторе (авторская справка), краткий отзыв научного руководителя / преподавателя с рекомендацией к публикации статьи студентов, магистров, соискателей, аспирантов (скан) направляются по электронной почте либо на электронном носителе;
3.2. Рецензия, заверенная подписью работника и скрепленная печатью организации, направляются только на бумажном носителе.
3.3. Материалы в электронном виде отправляются по адресу электронной почты:
izd-pegas@yandex.ru.
3.4. Текстовые оригиналы материалов отправляются по почте либо доставляются лично автором
/ доверенным лицом автора по адресу: 160033, Вологда, ул. Текстильщиков, д. 20А, офис 1, шефредактору журнала «Индустриальная экономика».

4. Оформление рукописи

4.1. Технические параметры статьи:
– Формат страницы: А4 (210x297 мм).
– Текстовой редактор: Microsoft Word97 и выше.
– Шрифт: Times New Roman.
– Поля: левое – 3 см; правое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 см.
– Кегль (размер шрифта): 14 пунктов.
– Межстрочный интервал: полуторный.
– Расстановка переносов: не допускается.
– Нумерация страниц: внизу или вверху по центру.
– Нумерация сносок: сквозная по всему тексту статьи.
– Выравнивание основного текста и ссылок: по ширине.
– Абзацный отступ: 1,25 см.
4.2. Обязательные составные элементы статьи:

98

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

– индекс УДК (универсальная десятичная классификация);
– заголовок;
– аннотация;
– ключевые слова;
– основной текст;
– библиографический список;
– сведения об авторе.
Заголовок, аннотация, ключевые слова и сведения об авторе/соавторах представляются на русском и английском языках.
4.3. Графические элементы и иллюстрации:
– таблицы, схемы, графики, рисунки и фотоиллюстрации должны быть пронумерованы и озаглавлены (сопровождены подписями);
– исходные таблицы, схемы, графики предоставляются в отдельных файлах в формате программы, в которой они были созданы;
– исходные рисунки и фотоиллюстрации также предоставляются в отдельных файлах;
– разрешение растровых иллюстраций должно быть не менее 300 dpi.
4.4. Список литературы:
– список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»;
– при оформлении библиографического списка в журнале применяется комбинированный алфавитно-систематический принцип, согласно которому литература располагается в следующем порядке:
а) официальные документы:
▪ нормативные правовые акты Российской Федерации;
▪ международные акты, ратифицированные Российской Федерацией (в первую очередь идут
документы ООН) (располагаются после Конституции Российской Федерации);
▪ утратившие юридическую силу нормативные правовые акты Российской Федерации с обязательным указанием в скобках «утратил силу»;
▪ нормативные правовые акты России и СССР, относящиеся к историческим материалам: документы, принятые до 25 октября (7 ноября) 1917 г.; документы советского периода;
▪ нормативные правовые акты иностранных государств, в которых Российская Федерация не
участвует;
▪ действующие и утратившие силу нормативные правовые акты размещаются по степени значимости. Документы с равной юридической силой, за исключением кодексов, группируются в
обратном хронологическом порядке согласно датам их принятия (подписания Президентом
Российской Федерации). Кодексы располагаются в алфавитном порядке.
б) научная и учебная литература: монографии, диссертации, учебники, учебные пособия, энциклопедии, научные статьи, электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Размещение
указанных источников, включая электронные ресурсы, осуществляется в алфавитном порядке по
фамилиям автором и названиям источников;
в) литература на иностранных языках .Размещается в алфавитном порядке на языке оригинала.
При наличии в библиографическом списке литературы на разных языках - вначале в порядке кириллического алфавита записи на языках, использующих шрифты на кириллической основе, затем в
порядке латинского шрифта на языках с латинским шрифтом.
– все библиографические записи в списке литературы нумеруются. Отсылки заключаются в квадратные скобки [3; 12 и т. п.]; если идет ссылка на конкретные страницы: [3, с. 417].
4.5. Информация о статье на английском языке (указывается на последнем листе):
– название статьи;
– имя, о., фамилия авторов (транслитерация);
– место работы каждого автора (полное официальное англоязычное название организации);
– город, страна;
– аннотация;
– ключевые слова;
– коды по классификации JEL.
– автор для контактов, email.

5. Авторские права

Авторы, публикующие в данном журнале, предоставляют Университету дополнительного
профессионального образования эксклюзивную лицензию на публикацию и распространение статьи
(включая любые производные продукты, на всех языках) и сублицензирование таких прав, в том числе в коммерческих целях.
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RULES FOR DESIGN, PRESENTATION AND PUBLICATION
ARTICLES IN THE JOURNAL «INDUSTRIAL ECONOMICS»
1. General requirements for copyright materials and conditions
for publication in a journal

1.1. Articles sent to the journal should contain the results of independent scientific research of the authors,
correspond to the scientific level and thematic profile of the journal (economics and national economy
management, law), have scientific novelty and be of interest to specialists.
1.2. Submission to the editor of materials previously published, posted on the Internet or sent for publication
in other publications is not allowed.
1.3. Recommended manuscript size: no less than 8 and no more than 22 typewritten A4 pages.
1.4. In one issue of the journal no more than two materials of one author may be published.
1.5. Information about the author is attached to the article (author’s certificate).
1.6. When submitting an article at the discretion of the author, an external review may be submitted.
1.7. Manuscripts of students, masters, graduate students are accepted for consideration only if there is a
brief review of the supervisor / teacher with a recommendation for publication of the article.
1.8. Articles accepted for consideration are subject to peer review and, in the case of a positive reviewer
review, to scientific and literary editing.

2. The information about the author

2.1. In the information about the author (author’s certificate) are indicated (in Russian and English):
– surname, name, patronymic in full;
– academic degree, academic title, honorary title, membership in academies, title of laureate (if any);
the status of the applicant, associate, graduate student, master, student (indicating the department) (if
any);
– position held;
– place of work / service / study (full name of the organization with its mailing address);
– name of organizational unit;
– contact information (address, phone, e-mail).
2.2. If the article is written in co-authorship, then the information is presented for each author individually
in one text document.

3. The procedure for sending manuscripts to the editor аnd accompanying
documents to them

3.1. The manuscript of the article, information about the author (author’s note), a brief review of the supervisor
/ teacher with a recommendation to publish articles by students, masters, applicants, graduate students (scan)
are sent by e-mail or on electronic media.
3.2. The review, certified by the signature of the employee and sealed with the seal of the organization, is
sent only on paper.
3.3. Materials in electronic form are sent to the email address: izd-pegas@yandex.ru.
3.4. Text originals of materials are sent by mail or delivered personally by the author / authorized
representative of the author to the address: 160033, Vologda, st. Tekstilshchikov, d. 20A, office 1, and chief
editor of the journal «Industrial Economics».

4. The manuscript

4.1. Technical parameters of the article:
– Page format: A4 (210x297 mm).
– Text Editor: Microsoft Word97 and higher.
– Font: Times New Roman.
– Fields: left - 3 cm; right - 1.5 cm; upper and lower - 2 cm.
– Size (font size): 14 points.
– Line spacing: one and a half.
– Hyphenation: not allowed.
– Pagination: bottom or top center.
– Footnote numbering: crosscutting throughout the article.
– Alignment of the main text and links: in width.
– Indent 1.25 cm.
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4.2. Mandatory constituent elements of the article:
– UDC index (universal decimal classification);
– title;
– annotation;
– keywords;
– main text;
– bibliographic list;
– Information about the author.
The title, abstract, keywords and information about the author / co-authors are presented in Russian and
English.
4.3. Graphic elements and illustrations.
–Tables, diagrams, graphs, drawings and photo illustrations should be numbered and entitled (accompanied
by signatures).
– Source tables, charts, graphs are provided in separate files in the format the program in which they were
created.
– Original drawings and photo illustrations are also provided in separate files.
– The resolution of raster illustrations should be at least 300 dpi.
4.4. Bibliography:
– The list of references is made out in accordance with GOST R 7.0.5-2008 “Bibliographic reference. General
requirements and compilation rules. «
– When registering a bibliographic list in a journal, a combined alphabetical and systematic principle is applied,
according to which the literature is located in the following order:
а) Official documents:
▪ regulatory legal acts of the Russian Federation;
▪ international acts ratified by the Russian Federation (first of all, UN documents) (located after the
Constitution of the Russian Federation);
▪ the normative legal acts of the Russian Federation that have lost legal force with the obligatory
indication in brackets - “has lost force”;
▪ regulatory legal acts of Russia and the USSR related to historical materials: documents adopted
before October 25 (November 7), 1917; documents of the Soviet period;
▪ regulatory legal acts of foreign states in which the Russian Federation is not involved;
▪ Existing and expired regulatory legal acts are placed by degree of significance. Documents with equal
legal force, with the exception of codes, are grouped in reverse chronological order according to the
dates of their adoption (signed by the President of the Russian Federation). Codes are in alphabetical
order.
b) Scientific and educational literature: monographs, dissertations, textbooks, teaching aids, encyclopedias,
scientific articles, electronic resources of local and remote access. Placement of the indicated sources,
including electronic resources, is carried out in alphabetical order by the names of the author and the names
of the sources.
c) Literature in foreign languages. Placed in alphabetical order in the original language. If the bibliographic
list contains literature in different languages, first, in the Cyrillic alphabet, write in languages that use Cyrillicbased fonts, then in Latin order in languages with the Latin font.
– All bibliographic entries in the list of references are numbered. References are enclosed in square
brackets [3; 12, etc.]; if there is a link to specific pages: [3, p. 417].
4.5. Information about the article in English (indicated on the last sheet):
– title of the article;
– Name O. Surname of authors (transliteration);
– place of work of each author (full official English name of the organization);
– city, country;
– annotation;
– keywords;
– JEL classification codes.
– contact author, email.

5. Copyright

Authors publishing in this journal provide University of Continuing Professional Education with an exclusive
license to publish and distribute the article (including any derivative products, in all languages) and sublicense
such rights, including for commercial purposes.
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Уважаемые коллеги!
Университет дополнительного профессионального образования приглашает к сотрудничеству с ежеквартальными научно-практическими журналами ВАК:
«ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
«ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Аудитория журналов: научное сообщество в области права и экономики, преподаватели образовательных организаций, практикующие специалисты, аспиранты, магистры и студенты. Тираж – 1000 экземпляров.
Журналы соответствуют требованиям ВАК, Scopus и Web of Science, размещены в Российской электронной библиотеке eLIBRARY.RU (Россия).
Печатные издания Решением Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ВАК) включены в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук по научным специальностям: 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки); 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки); 08.00.14 – Мировая экономика (экономические науки)
(с 25.12.2020 г. «Журнал прикладных исследований» № 968; «Индустриальная экономика» № 1128).
«Журнал прикладных исследований» также включен в перечень по специальности: 12.00.08 – Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки) (с 05.04.2021 «Журнал
прикладных исследований» № 968).
Конкурентные преимущества: высокое качество издания, короткие сроки выпуска, максимальный учет
интересов и пожеланий заказчика.
Публикация научных статей в журналах позволит сообщить научной общественности об актуальных
исследованиях, поднять личный импакт-фактор.
Уровень оригинальности в системе «Антиплагиат» не ниже 70 %.
Статьи направляйте по электронной почте: izd-pegas@yandex.ru.
Обращаем внимание, что для публикации в приоритетном порядке принимаются научные статьи лиц,
имеющих ученую степень и ученое звание.
Годовая подписка на журнал составляет 7000 рублей. В случае опубликования статьи в наших журналах Вы можете приобрести дополнительный экземпляр журнала за наличный расчет. Стоимость журнала
составляет 1000 рублей. Журнал мы также можем Вам направить по почте при наличии Ваших почтовых
реквизитов и оплаты счета.
Главный редактор журнала «Индустриальная экономика»,
журнала «Журнал прикладных исследований» СОКОЛОВ Алексей Павлович.
Генеральный директор Университета дополнительного профессионального образования
СОКОЛОВА Татьяна Борисовна
Dear Colleagues!
University of Continuing Professional Education invites you to collaborate with quarterly scientific and practical
journals:
«INDUSTRIAL ECONOMY»
«MAGAZINE OF APPLIED RESEARCHES»
Audience of journals: scientific community in the field of rights and economics, university professors, practicing
specialists. The circulation is 1,000 copies.
The journals comply with the requirements of the Higher Attestation Commission, Scopus and Web of Science,
are available in Russian electronic form eLIBRARY.RU (Russia).
Printed publications by the decision of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Science and Higher
Education of the Russian Federation (HAC) are included in the List of peer-reviewed scientific publications, in which
the main scientific results of dissertations for the degree of Doctor and Candidate of Sciences in scientific specialties
should be published: 08.00.05 - Economics and management of the national economy (by branches and spheres of
activity) (economic sciences); 08.00.10 - Finance, money circulation and credit (economic sciences); 08.00.14 - World
Economy (Economic Sciences) (from 25.12.2020, «Journal of Applied Research» No. 968; «Industrial Economy»
No. 1128). «Journal of Applied Research»: 12.00.08 – Criminal law and criminology; penal law (legal sciences) (from
05.04.2021 «Journal of Applied Research» No. 968).
Competitive advantages: high quality of the publication, short terms of release, maximum consideration of the
interests and wishes of the customer.
The publication of scientific articles in journals will allow the scientific community to be informed of relevant
research, and to increase the personal impact factor.
The level of originality in the «Антиплагиат» system is at least 70%.
Articles are sent by e-mail: izd-pegas@yandex.ru.
We draw attention to the fact that scientific articles of persons with a scientific degree and academic rank are
accepted for publication as a priority.
The annual subscription to the magazine is 7000 rubles. You can purchase the magazine in cash. The cost of
the magazine is 1000 rubles. We can also send you by mail if you have your mailing details and bill payment.
Chief Editor of Industrial Economics Magazine Journal of Applied Research
SOKOLOV Alexey Pavlovich
General director of University of Continuing Professional Education SOKOLOVA Tatyana Borisovna
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