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ИНДУСТРИЯ 4.0 И УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В 

ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

 

Аннотация. Развитие ИКТ и цифровизация меняют рабочие места и полностью 

меняют методы работы организаций. Этот огромный прогресс привел к появлению 

индустрии 4.0 и 5.0, которые включили передовые технологические средства, такие как 

Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект и робототехника, для достижения 

концепции интеллектуального производства. Организации обязаны идти в ногу с этой 

эволюцией, изменяя свою политику в соответствии с новыми тенденциями рынка. Кроме 

того, передовые технологии играют жизненно важную роль в гостиничном бизнесе с точки 

зрения конкурентных преимуществ, качества обслуживания, удовлетворенности клиентов 

и снижения затрат. Эта статья посвящена обсуждению изменений, которые происходят с 

человеческими ресурсами в рамках индустрии 4.0, 5.0, и подчеркивает важность новых 

технологий для гостиничного бизнеса. В статье рассматриваются некоторые аспекты 

индустрии 4.0 и 5.0, связанные с управлением человеческими ресурсами, и указываются 

перспективы цифровых технологий в гостиничном бизнесе. Это исследование вносит вклад 

в литературу по УЧР и промышленной революции и содержит рекомендации для будущих 

исследований. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ НЕОИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 

КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Проблема исследования: проблема состоит в том, что управление 

кадровым резервом при экономическом инструментальном подходе не учитывает целый 

ряд существенных показателей, которые непосредственно участвуют в практике принятия 

управленческих решений. В результате уровень и качество управления организацией 

снижается. Гипотеза: социологический неоинституционализм позволяет преодолеть 

ограниченность экономического инструментального подхода организации и представить 

формирование кадрового резерва как управление социальным институтом. Цель 

исследования: на основе неоинституционального подхода обозначить социальные 

показатели управления кадровым резервом организации, которые не учитываются при 

экономическом инструментальном подходе. Методы исследования: в работе использован 

инструментальный экономический и неоинституциональный методы исследования 

кадрового резерва, содержательное сравнение возможностей методов в формировании 

кадрового резерва (методологическая компоративистика). Результаты: проведен анализ 

кадрового резерва как социального института, сформулированы показатели, которые не 

учитываются при экономическом инструментальном подходе к организации, но 

определяют принятие управленческих решений. Ценность научного исследования: в статье 

кадровый резерв рассмотрен как социальный институт. Неоинституциональный подход 



позволил ввести в научный оборот при анализе кадрового резерва целый ряд 

социологических понятий и категорий: властные иерархии, организационная память, и, тем 

самым, сформировать новую реальность для эмпирических исследований управления 

кадровым резервом. 

Ключевые слова: кадровый резерв; инструментальный подход; методологический 

индивидуализм; неоинституциональный подход; нормы поведения; властные иерархии; 

ритуал; рутинность; легитимность. 
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КОРПОРАТИВНАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ОЦЕНКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Аннотация. В связи с высокой актуальностью реализации демографической повестки 

в России, в статье рассмотрен вопрос о содержании корпоративной демографической 

политики как одного из инструментов повышения эффективности государственной 

пронаталистской политики. Проведенный авторами анализ международных практик 

корпоративной политики, направленной на поддержку семей с детьми, позволил 

определить основные, наиболее распространенные направления реализации корпоративной 

демографической политики. Они послужили основой для проведения социологического 

опроса. В статье представлены результаты репрезентативного опроса российского 

населения, проведенного в мае 2020 г., одной из задач которого была оценка 

распространенности мер поддержки сотрудников на предприятиях и анализ их ценности. В 

качестве примера реализации демографической политики на корпоративном уровне 

представлен кейс сибирской компании с инновационной организационной культурой, 

указывающий на взаимосвязь между готовностью компании реализовывать 

демографическое направление и типом ее культуры. Сделаны выводы о низкой 

распространенности мер корпоративной демографической политики в российских 

организациях, их высокой оценке работниками и преимуществах реализации основных 

направлений демографической политики на корпоративном уровне как для государства, так 

и для бизнеса. 

Ключевые слова: корпоративная демографическая политика; социальная 

ответственность бизнеса; организационная культура; family-friendly policy; 

репрезентативный опрос. 
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РАЗЛИЧИЕ СТАДИЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОМПАНИИ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

 



Аннотация. В статье рассматривается изменение проблем, с которыми сталкивается 

компания на протяжении ее жизненного цикла. Главный фактор стабильного 

существования компании на рынке и увеличения ее стоимости – успешное преодоление 

возникших проблем. Предлагаемая в статье своевременная диагностика и идентификация 

этапа жизненного цикла позволит компании использовать присущий ей набор 

инструментов для поиска и применения вариантов решения проблем. Авторами произведен 

анализ основных направлений, изменение которых ставит перед руководством новые цели 

и задачи. Осуществлена классификация стратегий компаний в зависимости от основной 

цели. Изучение научно-методической базы исследования теории жизненного цикла 

организации и концепции управления бизнес-процессами позволило выявить зависимость 

направленности управленческого учета от смены этапов жизненного цикла. Проведено 

сравнение основных направлений деятельности компании (цель, транзакционные 

издержки, персонал, ресурсы) и особенностей основных этапов производства на разных 

этапах жизненного цикла, сформулированы отличия. Разработана корпоративная 

информационная система на основе изученного подхода, позволяющая учитывать 

особенности каждого из этапов жизненного цикла, внедрение которой позволит 

своевременно производить необходимую корректировку процесса управления для 

стабильного существования на рынке. 

Ключевые слова: корпоративная система; жизненный цикл; управление; 

управленческий учет; организация производства. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МОТИВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА РЫНКЕ ТРУДА КРУПНОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению динамики показателей занятости, рынка 

труда, доходов населения и мотивационных установок занятого населения, в том числе 

соотношения важности оплаты и условий труда. Цель исследования  выявление 

тенденций развития мотивационных процессов на рынке труда крупного промышленного 

региона России. Методология исследования и мониторинга движения экономических 

показателей Свердловской области основана на статистических инструментах: 

исследование аналитических показателей динамических рядов, анализ среднесписочной 

численности работников по полному кругу организаций, метод среднего абсолютного 

прироста по точкам экстремума, по средним значениям экономически активного населения 

Предпринята попытка рассмотрения гипотезы о том, что рост совокупных доходов прямо 

влияет на прирост численности занятых в экономике. Для проверки гипотезы исследования 

проведены анализ и прогнозирование, расчеты методом среднего абсолютного прироста 

социально-экономических показателей, показателей рынка труда, влияющих, по мнению 

авторов, не только на количество, но и на качество трудовых ресурсов. Получены 

результаты, свидетельствующие о том, что мотивация на современном рынке труда зависит 

от комплекса факторов, главным из которых выступает не оплата труда, а его социальная 

значимость. 

Ключевые слова: экономика региона; социально-экономические показатели; рынок 

труда; мотивация труда; оплата труда; социальная значимость труда. 
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ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к противодействию коррупции. 

Обозначена актуальность данной проблематики именно в сфере малого и среднего 

предпринимательства. В рейтинге «Doing Business» Россия вошла в топ-30 стран по 

развитию данного сектора экономики. Однако, сфера малого и среднего 

предпринимательства очень уязвима для коррупции во всех ее формах Противодействие 

коррупции включает не только борьбу с ней, но и, в первую очередь, предотвращение 

коррупционных правонарушений. Борьба с коррупционными правонарушениями на 

предприятиях предполагает деятельность правоохранительных органов и других субъектов 

по предотвращению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений как 

уголовными, так и административными средствами. Проанализирована практика 

привлечения юридических лиц прокуратурой России за 9 лет по вопросам коррупции. В 

рамках данной статьи были сделаны выводы о том, что необходимо усилить корпоративную 

культуру в малых и средних предприятиях, а также внедрять программы обучения 

предпринимателей по корпоративной социальной ответственности. Эти мероприятия 

позволят ввести политику открытости и нетерпимости к коррупционным 

правонарушениям, созданию открытых цифровых платформ между малым и средним 

предпринимательством и органами государственной власти.  

Ключевые слова: коррупция; малое и среднее предпринимательство; прокуратура; 

государство; противодействие коррупции. 
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АНАЛИЗ ВАКАНСИЙ ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА НА РЫНКЕ ТРУДА РОССИИ 

 

Аннотация. Принятый в 2018 году закон, предусматривающий повышение в России 

пенсионного возраста, с одной стороны, призван сократить расходы Пенсионного фонда 

РФ, но, с другой стороны, ведет к росту численности и доли лиц старшего возраста в 

экономике, поэтому представляется важным проанализировать, насколько работодатели 

готовы на сегодняшний момент принимать на работу предпенсионеров, имеются ли 

вакантные рабочие места для данной категории лиц. Для ответов на эти вопросы мы 

проанализировали тексты вакансий, имеющихся на рынке труда России, которые 

предназначены для лиц старшего возраста, а также тексты объявлений, где работодатели 

пытаются указать, что не возьмут на данное место работников старше 50 лет. В качестве 

метода исследования был выбран контент-анализ – семантический анализ текста 

объявлений, призванный выявить слова и фразы, характеризующие возраст желаемого 

кандидата при приеме на работу. Информационной базой исследования были выбраны 

такие работные сайты, как Работа в России, Head-Hunting и региональный Зарплата.ру, 

Результатами исследования являются: определение доли и качественных параметров 

вакансий, которые изначально предназначены для занятия лицами старшего возраста, и тех, 

которые могут быть заняты предпенсионерами. Кроме того, автор сравнил количество 



имеющихся таких вакансий с прогнозной численностью лиц, которые будут дополнительно 

заняты из-за повышения пенсионного возраста. 

Ключевые слова: рынок труда; вакансии для предпенсионеров; занятость лиц 

старшего возраста; повышение пенсионного возраста; работные сайты. 
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МЕСТО ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 

 

Аннотация. В настоящее время становится все более актуальным вопрос влияния 

транспортной инфраструктуры на развитие региональных экономических кластеров. Этот 

факт вызван ростом процессов глобализации и интеграции рынков и людей, увеличением 

продаж и повышением мобильности населения. В связи с этим в данной статье 

рассматриваются понятия и функции транспортной инфраструктуры, предложена 

авторская формулировка данного понятия. Проанализированы особенности транспортной 

инфраструктуры регионов в Российской Федерации. Произведен анализ Федеральных 

целевых программ Российской Федерации по развитию транспортной системы страны, 

рассмотрены итоги их реализации. Сделан вывод, что в настоящее время уровень 

транспортной инфраструктуры не в полной мере обеспечивает в большинстве регионов 

снижение уровня транспортных издержек при производстве, что не позволяет начать 

кластеризацию региональной экономики. Влияние, которое транспорт оказывает на 

развитие социально-экономических показателей регионов, способствует повышению 

товарооборота и увеличению экономической эффективности транспортировки. Данный 

рост возможен за счет улучшения уровня развития транспортного сообщения. Однако, 

следует также учесть, что указанное выше влияние, с другой стороны, влечет к росту 

дополнительных затрат государства. Данный факт обусловлен ростом инвестиций, которые 

необходимы для поддержания достаточной степени охвата территории. На взгляд автора, к 

числу ключевых задач государства в транспортной сфере сегодня следует отнести такие, 

как транспортная взаимозависимость регионов, развитие транспортной инфраструктуры, 

логистическое освоение территорий страны, совершенствование и модернизация всех 

видов транспорта. Решение данных задач позволит сформировать современную и 

конкурентноспособную транспортную систему регионов, что положительно и эффективно 

отразится на других региональных отраслях. 

Ключевые слова: транспорт; транспортная инфраструктура; развитие транспорта; 

транспортная система; развитие региональной экономики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ 

«ПАРАДОКСОВ» В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВРЕМЕННЫМ 

ИНДИВИДОМ 

 

Аннотация. В статье раскрыто содержание теоретических основ поведенческой 

экономики, рассмотрен исторический аспект становления характеризуемого направления 



экономических исследований. Исследование было проведено авторами с целью выявления 

и объяснения причин нерационального поведения индивидов и, как следствие, 

поведенческих ошибок потребителя, путем изучения исследований зарубежных и 

отечественных авторов по данной теме и проведения статистического наблюдения. 

Выявлено, что поведенческая экономика опирается на психологию и экономику, 

подтверждает нерациональность людей и невозможность принимать на постоянной основе 

экономически эффективные решения. Авторами в статье определены факторы, влияющие 

на поведение индивида в современных условиях, связанные с ограниченной 

рациональностью экономических агентов. Рассмотрено содержание наиболее известных 

парадоксов поведенческой экономики, применение которых находит свое отражение в 

повседневной жизни человека. В ходе проведенного авторами эмпирического исследования 

было опрошено 914 респондентов, основная часть которых – моложе 24 лет. В процессе 

опроса смоделировано и проверено действие 5 известных парадоксов поведенческой 

экономики. Четыре парадокса: «Эффект приманки», «Принцип относительности», «Эффект 

якоря», «Парадокс Алле» получили полное подтверждение, однако экономический 

эксперимент-игра «Диктатор» показал результаты, противоположные ожидаемым. 

Ключевые слова: поведенческая экономика; рациональность; выбор; индивид; 

парадокс; когнитивные искажения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ «ЧЕЛОВЕКА ЦИФРОВОГО» В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные тренды поведения потребителей в 

условиях цифровой трансформации экономики, усилившиеся в пандемийный период, 

который характеризуется необходимостью осуществлять меньше контактов, в том числе 

при покупках, обучении и т.п. Проведен анализ процесса расширения интернет аудитории, 

в особенности за счет старшего поколения. Аргументируется, что развитие цифровых 

технологий влечет за собой качественное изменение потребительских практик. Особенно 

эти изменения видны на молодом поколении – поколении Z или центениалах (цифровых 

аборигенах); для большинства из них картинка, образ становятся основным источником 

информации. В статье систематизированы и описаны такие особенности поведения 

«человека цифрового», как омниканальность, возрастание роли медиаконтента, развитие 

электронной коммерции, фокус на здоровом образе жизни, экологии, устойчивом развитии.  

Эти поведенческие тренды, в свою очередь, предполагают овладение новыми навыками и 

компетенциями – цифровыми, в связи с чем особое внимание стоит уделить разработке 

образовательных программ, отвечающих глобальным вызовам, и индивидуализированных 

векторов обучения, способных обеспечить «цифровую грамотность». В статье также 

показано особое влияние пандемии Covid-19 на общий цифровой фон и характер 

потребления. 

Ключевые слова: цифровизация; новая норма; поведение потребителей; медиа; 

диджитал. 
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ПРАКТИКИ РОССИЯН: ПО ИТОГАМ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация. В зависимости от сформулированного предмета исследования социологи 

и демографы выделяют в качестве ключевых следующие условия и факторы, влияющие на 

репродуктивное поведение акторов. Во-первых, уровень дохода в семье и материальное 

благополучие. Во-вторых, гендерные установки и брачные практики. В-третьих, семейные 

ценности, виды семей, структуры родственных связей. В-четвертых, меры государственной 

социальной помощи семье и инфраструктуру, обеспечивающие поддержку семьи и детства. 

Обоснованная теория задает рамки исследовательского поиска и ложится в основу 

инструментария, позволяет выстроить гипотезы, что, с одной стороны, является основой 

достоверного знания, с другой стороны, затрудняет фиксацию новых социальных практик, 

так как в массовом опросе они размываются и могут быть не учтены, так как не попали в 

доверительный интервал. Изложенные предположения явились основой для решения 

провести качественное исследованные методом глубинного интервью с разными 

категориями семей. В итоге, это позволило выявить нетипичные социальные практики и 

сделать выводы о воспроизводимости репродуктивных стратегий россиян. Статья содержит 

анализ результатов глубинного интервью о стратегиях репродуктивного поведения, 

отношении к многодетности или к течению чайлдфри. 

Ключевые слова: репродуктивное поведение; рождаемость; семья; фертильность; 

мотивация; благополучие. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 

ПОСТ-СПОРТИВНОЙ АДАПТАЦИИ 

 

Аннотация. Предметом исследования является оценка профессиональными 

спортсменами участия институтов в процессах пост-спортивной адаптации: органов 

государственной власти, спортивных федераций и профессиональных команд. В качестве 

метода исследования использовался опрос спортсменов, находящихся на стадии 

завершения спортивной карьеры, а также использованы результаты анализа данных, 

полученных в ходе групповых дискуссий на тему «Характер, особенности и трудности 

пост-спортивной адаптации профессиональных спортсменов в современной России». Было 

проведено 4 дискуссии: две в 2016 и две в 2019 году; в них приняли участие мастера спорта 

международного класса, а также заслуженные мастера спорта, в том числе несколько 

участников Олимпийских игр (виды спорта - бокс, легкая атлетика, скалолазание; морское 

многоборье, плавание, дзюдо, самбо, классическая борьба, футбол, тяжелая атлетика). В 

результате исследования выявлено, что Спортивная федерация, органы государственной 

власти и местного самоуправления, спортивные организации, команды и другие институты 

оказывают помощь в процессах пост-спортивной адаптации менее чем в 7% случаев. В 

результате обобщения материалов проведенного исследования можно констатировать, что 

статус спортсмена, дающего высший спортивный результат, не является в России в строгом 

смысле этого слова профессиональным, так как отсутствуют профессиональные институты, 

занимающиеся процессами адаптации спортсменов, закончивших спортивную карьеру. 



Ключевые слова: профессиональные институты; профессиональный спорт; 

адаптация; спортивная карьера; новый старт. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПАНИИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов оценки эффективности системы 

обеспечения компании персоналом. Целью статьи выступает обоснование идеи о том, что 

показатели оценки эффективности системы подбора и отбора персонала должны 

дифференцироваться в зависимости от стратегических целей организации. В статье не 

делается различия между оценкой эффективности и результативности подбора персонала, 

хотя представлены оба определения понятий. На основе изучения научной литературы 

автор выявил показатели, которые характеризуют эффективность системы привлечения, 

подбора и отбора персонала, и их классификацию. Статья содержит дискуссию по поводу 

использования для оценки одновременно и показателей скорости трудоустройства, и 

экономичности подбора, и качества результатов подбора персонала. Автор делает вывод 

что, когда компания привлекает квалифицированные кадры, показателями эффективности 

являются те, которые оценивают результативность трудоустройства: уровень компетенций 

вновь принятых работников и продолжительность их работы в данной организации. При 

этом скорость закрытия вакансий и экономия финансовых ресурсов могут снизить качество 

подбора и отбора персонала. В исследовательской части автор анализирует показатели 

эффективности системы обеспечения квалифицированными кадрами, применяемые в 

одной из крупнейших металлургических компаний России – Группе компаний ЧТПЗ. 

Ключевые слова: подбор персонала; рекрутинг; обучение персонала; эффективность 

подбора персонала; оценка эффективности; результативность подбора персонала. 
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ИННОВАЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

 

Аннотация. Формирование инновационного мышления – неотъемлемая часть 

развития инновационной экономики. Однако особенности данного типа мышления, 

несмотря на интерес исследователей к данной теме и развитие знания в отношении 

различных аспектов его реализации, не могут считаться полностью изученными. В статье 

определены и систематизированы разные подходы к понятию «инновационное мышление», 

проведен анализ подходов исследователей к сути термина «инновационное мышление», 

установлены и предложены компоненты инновационного мышления, сформирован 

концептуальный подход к формированию инновационного мышления. В результате 

проведенного анализа выделены: целеполагающая, инициирующая, смысловая, 

процессуальная, когнитивная, содержательная, эмоциональная, социально-

обусловливающая, личностная компоненты, формирующие дефиницию понятия 

«инновационное мышление». Элементом научной новизны исследования можно назвать 

попытку автора ранжировать компоненты инновационного мышления и выстроить их в 



целостную структуру, где компоненты располагаются по мере их формирования. Автором 

сделан вывод, что инновационное мышление может функционировать только в условиях 

реализации данных компонент, обеспечивающих достижение функциональной цели. 

Статья носит преимущественно теоретический характер и может быть интересна научным 

работникам, а также студентам, формирующим целостное знание об инновационном 

мышлении.  

Ключевые слова: инновационное мышление; управление инновациями; инновации; 

нестандартное мышление; инновационные компании. 
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РОЛЬ КЛАСТЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ: 

ОБЗОРНЫЙ АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ ЕС 

 

Аннотация. Кластерное развитие является одной из основных целей мировой 

политики, внедрившееся в практику стран ЕС, где примерами могут служить реализуемые 

проекты, которые развивают устойчивость экономики. В данной статье исследуются 

вопросы развития кластеров, а именно ключевые факторы, обеспечивающие этот процесс, 

на основе систематического изучения литературы и отчётов, анализа деятельности 

европейских кластеров, технологических научных результатов разработок новых 

технологий для развивающихся отраслей, привлечения крупных технологических 

компаний и подключения местных фирм к системам ценностей мирового уровня. В статье 

показано влияние кластеров в части их участия в устойчивом развитии, поскольку они 

способствуют созданию знаний, совместному обучению, передаче технологий, а также 

сотрудничеству и устойчивым инновациям. Также кластеры способствуют устойчивой 

модернизации малых и средних предприятий и поощряют участие заинтересованных 

сторон в процессе устойчивого развития. Направление, рассматриваемое в статье, связано 

с мировым сотрудничеством, что, в главной степени, имеет своё влияние на все уровни 

социального менеджмента, культивируя положение кластеров. Это межгосударственное 

взаимодействие формирует новейший элемент производства, благотворно сказывающийся 

в областях экологии, в определении характеристики экономического положения индивида 

или социальной группы, и находит отражение в количественных параметрах явлений и 

процессов в экономике. Задачи статьи нашли своё решение в апроприации кластерного 

подхода, который, помимо вышеуказанных областей, характеристик и параметров, 

затрагивает также культуру обучения населения, научный мир, внедрение новшеств в 

жизнь человека, фундаментальные форсайты. Задачами статьи являются: исследование 

кластеров в ключе их влияния на устойчивое развитие в настоящий момент; рассмотрение 

направлений кластерной политики ЕС через призму влияния на устойчивое развитие в 

течении последних двадцати лет; а также обзор деятельности кластеров в поддержку 

устойчивого развития. 

Ключевые слова: кластер; устойчивое развитие; кластеризация экономики; 

глобальное партнерство, кластерная политика. 
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КВАДРАТУРА КРИВЫХ ЛОРЕНЦА 

 

Аннотация. Статья посвящена развитию методологических подходов к 

исследованию экономического неравенства. Автором предлагается изучать структурные 

характеристики, исходя из целостного представления о системе производства и 

распределения национального дохода. То есть идти от общего к частному. Тогда на первый 

план выходят балансовые методы, в которых изначальную роль играют дефиниции и 

тождества, и структурный анализ. В статье исследуется кривая Лоренца, вписывающаяся в 

единичный квадрат. Полагается, что геометрия квадрата предписывает жесткую структуру 

долей национального дохода, получаемых отдельными экономическими группами. 

Наличие оси симметрии в сочетании с балансовыми уравнениями составляет основу 

структурного анализа. Решена проблема разделения экзогенных и эндогенных параметров 

модели. В предлагаемую аналитическую модель автор вводит понятие «актора» 

действующей влиятельной и заинтересованной в неравенстве силы. Высказано и 

подтверждено предположение, что стремление акторов к узурпации все большей части 

национального дохода и их неограниченные возможности предопределяют остальные 

эндогенные параметры распределения доходов среднего и нижнего класса. Доля 

национального дохода, присваиваемая топ-группой, принимается за экзогенный параметр 

в предлагаемой модели.  

Ключевые слова: распределительные отношения; экономическое неравенство; 

национальный доход; доходы населения; экономические группы населения; квадрат 

Лоренца; акторы неравенства. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ АСПЕКТОВ МИГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ публикаций в отечественной и 

зарубежной литературе, посвященных исследованию миграционных процессов, выделены 

основные аспекты, факторы, вызывающие миграционные процессы, а также определены 

достоинства и недостатки в подходах к изучению этого процесса зарубежных и 

отечественных авторов. Цель исследования – провести критический обзор имеющихся 

подходов к анализу миграционных процессов и определить разницу в подходах между 

отечественными и зарубежными учеными. В целях проведения такого анализа автором 

использованы компаративные инструменты анализа. На основе проведенного 

сравнительного анализа, автор определил разницу в подходах к изучению миграционных 

процессов между отечественными и зарубежными исследователями. Так, отечественные 

ученые в большей степени базировались на изучение человеческих аспектов причин 

миграционных процессов, а центральное место отводилось человеческому фактору и 

структурным изменениями в нем. Тогда как в зарубежных исследованиях основной акцент 

отводится экономическим факторам, с выгодой для принимающей страны, а последствия 

оттока человеческого капитала для отдающей страны отражены в относительно небольшом 

количестве исследований. Исследование может представлять интерес для аспирантов, 

преподавателей, научного сообщества, а также применяться при обосновании предложений 

и мер регулирования миграционных процессов с учетом приоритета национальных 

интересов научно-технологического и экономического развития страны. 

Ключевые слова: миграционные процессы; экономическое развитие; человеческий 

капитал; миграционные факторы; рынок труда; человеческие ресурсы. 



 

 

ЦЕБРО ТИМОФЕЙ ВАДИМОВИЧ – Аспирант, Гродненский государственный аграрный 

университет, Гродно, Республика Беларусь 

 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ И ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации существующих 

механизмов и деятельности институтов государственного регулирования в области 

органического производства продукции в Республике Беларусь. Наряду с этим, 

анализируется существующая в стране система сертификации производимой продукции 

сельского хозяйства, а также возможности участия общественных организаций в создании 

и дальнейшем развитии органического производства. Автором проведен анализ 

существующих способов и методов государственного регулирования данной сферы 

производства. Содержится систематизация основных государственных органов, 

осуществляющих регулирование в области производства и обращения органической 

продукции, во взаимосвязи с направлениями их деятельности. Критическому анализу 

подвергнут перечень всех имеющихся организаций, аккредитованных в Республике 

Беларусь для сертификации произведенной продукции. Также в статье рассматривается 

имеющееся в настоящий момент в стране законодательство в сфере органического 

производства продуктов, с выдержками из декретов, законов и постановлений. Данная 

статья может быть полезной как для рассмотрения законодательной стороны органического 

производства, так и для эффективного управления практической деятельностью 

организаций и общественных объединений, желающих внести свой вклад в развитие 

органического производства в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: рынок органической продукции; регулирование рынка; 

сертификация; производители органической продукции; сбыт. 
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МЕСТО ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ В СТРУКТУРЕ МОТИВАЦИЙ РОССИЙСКИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

 

Аннотация. На российской государственной службе сохраняется проблема 

мотивации общественного служения, влияющая на эффективность деятельности и 

профессиональный уровень кадрового состава. Исследование направлено на изучение 

мотивации общественного служения на государственной гражданской службе в Российской 

Федерации. Исследователями даются неоднозначные оценки роли мотивации 

общественного служения чиновников. Поэтому целью работы является ответ на вопрос: 

какое место занимает мотивация общественного служения в структуре мотиваций 

российских чиновников. Методологическая база включает концепции бюрократии 

М.Вебера, общественного служения Д.Перри и Л.Уайз, а также труды зарубежных и 

отечественных исследователей. Исследование проведено на основе комплекса 

общенаучных методов, таких как системный анализ, обобщение и систематизация 

теоретических и практических данных, содержащихся в научных трудах различных 

авторов, а также сравнения, системно-функционального и комплексного подходов. Анализ 

структуры мотиваций чиновников показал, что для большинства российских 



государственных гражданских служащих мотивация общественного служения не является 

ведущей мотивацией к несению службы. Мотивация общественного служения имеет 

тенденцию к снижению с возрастом чиновников. Полученные результаты позволили 

сделать вывод, что сложившийся уровень мотивации общественного служения может 

оказывать негативное влияние на эффективность деятельности государственных 

гражданских служащих. 

Ключевые слова: государственная гражданская служба; структура мотиваций; 

мотивация общественного служения; эффективность службы; государственное управление. 

 


