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Введение

Актуальность проблемы исследования заключается в том, что в на-
стоящее время человеческий капитал определяет потенциал разви-
тия как экономики страны, так и отдельно действующего субъекта.
Завоевание и сохранение последним своих рыночных позиций обус-
лавливает практическую потребность в дальнейшем развитии страте-
гического подхода к управлению персоналом, реализации активной
сбалансированной кадровой стратегии. Её непременными условиями
являются освоение методов и технологий стратегического управления,
использование возможностей и преимуществ передовых подходов к
управлению персоналом.

Особую актуальность заявленная проблематика приобретает в сис-
теме государственной гражданской и муниципальной службы. Имен-
но сотрудники (служащие) являются той "основой", обеспечивающей
кадровую, информационную, экономическую, материально-техничес-
кую и другие виды безопасности организации.

Монография, подготовленная авторским коллективом, является ре-
зультатом исследовательской деятельности, направленной на развитие
теории административно-государственного управления. В тексте моно-
графии нашли отражение тенденции, набирающие силу в исследова-
ниях по стратегическому управлению и обеспеченияю экономической
безопасности.

Материал, представленный в издании, имеет комплексный харак-
тер. Несомненно, результаты этой научной работы важны не только
для студентов, теоретиков, но и практиков – государственных и муни-
ципальных служащих.

Коллектив авторов надеется, что данное исследование окажет оп-
ределенное влияние на дальнейшее социально-экономическое раз-
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витие региона, а также поможет практическим работникам федераль-
ных, региональных и муниципальных органов государственной власти
в совершенствовании их деятельности и повышении качества жизни
населения.

Глава 1

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Происходящие изменения в международной обстановке положили
начало новым подходам в области военно-политических, экономичес-
ких отношений государств мирового сообщества. Вместе с тем встает
проблема обеспечения кадровой безопасности и реализации практи-
ческих шагов в данном направлении.

Сегодня категория кадровой безопасности все еще остается зако-
нодательно не закрепленной, тем не менее, согласно Стратегии на-
циональной безопасности, в целях обеспечения экономической бе-
зопасности основные усилия направляются в том числе на устранение
дисбалансов в развитии рынка труда, сокращение неформальной за-
нятости, легализацию трудовых отношений и совершенствование дру-
гих важных показателей, характеризующих ситуацию на рынке труда.

В общем смысле кадровая безопасность представляется как состо-
яние человеческого капитала государства, направленное на формиро-
вание и развитие качественных и количественных профессиональных
характеристик, выявление потенциала общества в целом и индивида,
а также как защищенность государства от кадровых угроз и опасности
посредством функционирования эффективного механизма управления
человеческими ресурсами [6].

Рассматривая государство как систему, можно говорить о том, что
кадровая безопасность территории может рассматриваться на разных
уровнях управления, имея при этом соответствующие угрозы и риски.
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При этом каждый уровень оказывается под воздействием внутренних
факторов, выраженных интегрально как показатель кадровой безо-
пасности предшествующего уровня, и внешних факторов, регулирова-
ние которых требует дополнительных мер со стороны органов власти.
Так, состояние кадровой безопасности каждого предприятия и орга-
низации влияет на показатель кадровой безопасности муниципаль-
ного образования, который, в свою очередь, оказывает воздействие
на кадровую безопасность региона, а затем и государства в целом.

Все структурные компоненты кадровой безопасности зависят как от
количественных, так и от качественных характеристик профессиональ-
ного потенциала, таких как [6]:

– уровень образования, культуры и благосостояния;
– количественные и качественные характеристики трудового по-

тенциала, его общая и профессиональная трудоспособность;
– качество и количество занятого населения, непосредственно про-

изводящего структурные компоненты безопасности;
– уровень развития институтов гражданского общества, предотвра-

щающих продвижение к власти безнравственных и "бесталанных" граж-
дан, противостоящих протекционизму, волюнтаризму и преобладанию
в кадровой политике (в том числе в системе государственного и муни-
ципального управления) принципов личной преданности, родствен-
ных связей, землячества, и др.

На наш взгляд, на уровень кадровой безопасности территории вли-
яют также множественные факторы, характеризующие ее социально-
экономическое развитие.

На рисунке 1 можно представить основные факторы, которые целе-
сообразно учитывать при оценке кадровой безопасности государства.

Представленные качественные показатели могут быть выражены и
количественно. Так, например, соблюдение трудового законодатель-
ства и значимость правовых отношений можно охарактеризовать ко-
личеством нарушений, выявленных в ходе проверок со стороны трудо-
вых инспекций. Для определения напряженности на рынке труда
целесообразно оценить дисбаланс, а именно степень соответствия
спроса трудовых ресурсов на рынке труда их предложению (по уровню
образования, квалификации и др.).

Очевидно, что рассмотренные факторы могут быть использованы
для оценки уровня кадровой безопасности, при этом их множество и
дифференциация единиц измерения обусловит интегральность оце-
ниваемого сложного показателя.
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Поскольку в настоящее время большую актуальность приобретает
индикаторный метод оценки кадровой безопасности, необходимо ис-
пользование параметров, отвечающих главным признакам измеримо-
сти, простоты использования, наглядности полученных результатов,
многоаспектности и комплексности.

С учетом многоаспектности исследуемой проблемы авторами пред-
лагается использовать следующие индикаторы и показатели кадро-
вой безопасности [7]:

– в политическом аспекте: снижение эффективности государствен-
ного управления, в частности, управления человеческими ресурсами
(показатели: индекс качества государственного управления; уровень
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства, уровень доверия к власти);

– в нормативно-правовом аспекте: низкая правовая защищенность
населения, в т.ч. наемного персонала (показатели: уровень правового
качества и нормативно-регулятивного значения и воздействия приня-
тых правовых актов; уровень соблюдения прав работников в области
охраны труда, доля нарушений трудового законодательства, уровень
соблюдения трудового законодательства); низкий уровень правосоз-
нания и правовой культуры в обществе (показатель: уровень легализа-
ции трудовых отношений, уровень правосознания и правовой культу-
ры населения); отсутствие нормативно-правовых актов, касающихся
обеспечения кадровой безопасности государства (показатели: коли-
чество нормативно-правовых актов, содержащих нормы и принципы
кадровой безопасности);

– в демографическом аспекте: сокращение численности населе-
ния и его депопуляция (показатели: численность населения; естествен-
ный прирост и убыль населения; коэффициент рождаемости; коэффи-
циент смертности; коэффициент депопуляции); рост числа вредных
производств и профессиональных заболеваний (показатели: количе-
ство вредных производств; количество пострадавших от несчастных
случаев на производстве; доля работников, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда); распространение социальный болезней –
ВИЧ, туберкулеза, наркомании, алкоголизма, курения (показатель:
смертность от данных видов заболевай); дефицит трудоспособного
населения (показатели: численность занятых в экономике; удельный
вес населения трудоспособного возраста; индекс старения населе-
ния; уровень занятости и безработицы; экономическая активность на-

селения, прирост требуемых работников согласно потребностям рабо-
тодателей);

– в миграционном аспекте: отток высококвалифицированных кад-
ров (показатели: численность выбывших из страны; удельный вес эмиг-
рантов с высшим образованием); рост количества иностранной, рабо-
чей силы (показатель: доля иностранной рабочей силы);

– в образовательном аспекте: качество сферы образования (пока-
затели: качество и мотивация преподавательского состава; состояние
материально-технической базы; уровень финансирования; качество
образовательных программ; качество студентов; качество знаний; кон-
курентоспособность и востребованность выпускников; удельный вес
инновационных образовательных технологий, затраты на инноваци-
онную деятельность, уровень инновационной активности); сокраще-
ние количества учебных заведений (показатели: количество образо-
вательных учреждений; доля студентов); доступность образования
(показатели: стоимость образования; количество грантов на образова-
ние; уровень коммерциализации образования); дисбаланс рынка тру-
да и сферы образования (показатели: спрос и предложение рабочей
силы на рынке труда; численность выпускников, работающих по спе-
циальности);

– в коррупционном аспекте: рост коррупции и низкая социальная
ответственность работодателей (показатели: индекс коррупции; доля
расходов на антикоррупционную деятельность);

– в социально-экономическом аспекте: снижение уровня и каче-
ства жизни населения (показатели: уровень инфляции; среднедуше-
вые доходы населения; реальная заработная плата; коэффициент
дифференциации доходов; уровень бедности, доля населения с
денежными доходами ниже прожиточного минимума; индекс потре-
бительских цен); наличие теневого сектора экономики: (показатели:
уровень теневой занятости; доля теневой экономики); снижение про-
изводительности труда (показатель: уровень производительности тру-
да); низкие расходы государства на социальную сферу и рост социаль-
ной напряженности (показатели: доля государственных расходов на
социальную сферу; уровень социальной напряженности, темпы при-
роста числа зарегистрированных преступлений);

– в культурном аспекте: утрата моральных ценностей (показатель:
уровень преступности); слабое развитие сферы культуры (показатели:
количество разного вида изданий; количество культурно-досуговых
учреждений; мероприятий).
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Возможно, увеличенное число индикаторов повысит точность ин-
тегрального показателя уровня кадровой безопасности, однако, для
дальнейшего исследования с целью упрощения расчетов будем ис-
пользовать индикаторы, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Индикаторы кадровой безопасности для расчета интегрального
показателя

На достоверность оценки уровня кадровой безопасности большое
влияние оказывает грамотное определение пороговых значений ин-
дикаторов, отобранных для оценивания.

Анализ индикаторов кадровой безопасности целесообразно про-
водить непрерывно. Причем все показатели должны находиться в до-
пустимых пределах, что может свидетельствовать о стабильном уров-
не кадровой безопасности. Приближение хотя бы одного показателя к
его предельно допустимому значению свидетельствует о нарастании
угроз кадровой безопасности, а превышение порогового значения – о
вступлении государства в зону повышенного риска.

Согласно общим положениям Стратегии (Стратегия экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года была
утверждена Указом Президента Российской Федерации № 208 от 13
мая 2017 г.), которая направлена "на обеспечение противодействия
вызовам и угрозам экономической безопасности, предотвращение
кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-
технологической и финансовой сферах, а также на недопущение сни-
жения качества жизни населения", она является основой для форми-
рования и реализации государственной политики в сфере обеспечения
экономической безопасности на федеральном, региональном, муни-
ципальном и отраслевом уровнях [11].

Идея обеспечения экономической безопасности в качестве одной
из стратегических целей прописана в Стратегии национальной безо-
пасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 №683.
Указывается, что для обеспечения экономической основные усилия
направляются в том числе на устранение дисбалансов в развитии рын-
ка труда. Также говорится о реализации государственной социально-
экономической политики, предусматривающей сокращение нефор-
мальной занятости и легализацию трудовых отношений, повышение
инвестиций в развитие человеческого капитала [1].

Если обратиться к теоретическим исследованиям, можно отметить,
что в структуре экономической безопасности отсутствует кадровая бе-
зопасность. Однако, если рассматривать некоторые положения Стра-
тегии, можно отметить, что экономической безопасности присущи не-
которой признаки кадровой безопасности. Так, например, в качестве
одного из направлений государственной политики в сфере обеспече-
ния экономической безопасности выделяется развитие человеческо-
го потенциала, а основными задачами в рамках реализации данного
направления, являются:

– совершенствование системы общего и профессионального обра-
зования на основе современных научных и технологических достиже-
ний;

– развитие системы непрерывного образования, в том числе с ис-
пользованием механизмов государственно-частного партнерства;

– развитие национальной системы квалификаций, совершенство-
вание квалификационных требований к работникам, информирова-
ние граждан о востребованных и новых профессиях;

– профессиональная ориентация граждан;
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– снижение уровня бедности и имущественного неравенства насе-
ления;

– содействие эффективной занятости населения и стабильности тру-
довых ресурсов;

– совершенствование механизмов обеспечения экологической бе-
зопасности и сохранения благоприятной окружающей среды [1].

Также указываются показатели состояния экономической безопас-
ности, такие как: коэффициент напряженности на рынке труда, доля
граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного мини-
мума, доля населения трудоспособного возраста в общей численности
населения, распределение численности занятых в экономике по уров-
ню образования и др. [11]. Т.е., кадровая безопасность включена в
структуру экономической безопасности, являющейся составляющей на-
циональной безопасности.

На наш взгляд, кадровая безопасность становится ядром нацио-
нальной безопасности государства, поскольку все риски, носящие по
своей природе социальный характер, являются результатом деятель-
ности человека, в том числе профессиональной, а также субъектов и
объектов управленческих процессов различных уровней. Лишь угро-
зы природного характера, рассматриваемые в качестве обстоятельств
непреодолимой силы, не могут являться продуктом человеческой де-
ятельности (хотя и в некоторых случаях могут косвенно прослеживать-
ся последствия человеческого влияния). Другие условия и факторы,
способные представить угрозу для жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства, продукты деятельности и интеллекту-
альных процессов специалистов, кадров, трудовых ресурсов, персона-
ла, профессионалов и др.

Таким образом, кадровая безопасность, являясь составной частью
экономической, а следовательно, и национальной безопасности, ха-
рактеризуется индикаторами, находится под влиянием угроз и факто-
ров, в том числе определенных утвержденными Стратегиями. Указан-
ные в данных документах приоритеты, задачи, цели необходимо с
первостепенной важностью учитывать при оценке кадровой безопас-
ности и иных сложных экономических показателей.

Как было отмечено ранее, кадровая безопасность является слож-
ным показателем, зависящим от множества факторов, что обуславли-
вает необходимость разработки обобщающего интегрального показа-
теля для возможности получения количественной оценки.

Использование интегральной оценки предполагает анализ, обоб-
щение, структуризацию больших объемов информации. Кроме этого,
особое значение интегральной оценки объясняется необходимость
выявления причинно-следственных связей происходящих процессов,
в частности, определения степени влияния рассмотренных факторов
на показатель кадровой безопасности.

В качестве основы интегрального показателя принято рассматри-
вать группы частных показателей, дающие характеристику самым важ-
ным в аспекте исследования особенности объекта. Процесс построе-
ния интегральных показателей состоит из таких этапов как:

– определение первичных показателей и последующая их транс-
формация;

– обработка и объединение трансформированных частных показа-
телей;

– взвешивание субиндикаторов (присвоение значениям индикато-
ров веса) [3].

На определение первичных показателей в начале построения ока-
зывает влияние в том числе доступность данных и целей расчета ин-
тегрального показателя. Здесь особое значение имеет способность
показателей иметь приведенные значения, а также объективность и
точность их подбора.

Второй этап заключается в обработке выбранных частных показате-
лей, для обеспечения их сравнимости друг с другом. Трансформация
является неотъемлемой частью обработки частных показателей, кото-
рые зачастую имеют разные единицы измерения (рубли, проценты и
др.). Кроме этого, по мнению Л.В. Васильевой, необходимо различать
виды трансформации, представленные на рисунке 3.

При этом наибольшая степень субъективности присуща результа-
там, полученным при стандартизации показателей. В иных способах
признак субъективизма проявляется лишь в выборе самого способа
трансформации, когда при стандартизации показателей исследова-
тель принимает совершенно произвольно решение о степени учета
масштабов межрегиональных различий.

В процессе агрегирования происходит объединение, укрупнение
показателей, путем их приведения в группы по отличительному при-
знаку.

В результате обзора научных исследований в области построения
интегральных показателей можно отметить возможность оценки кад-
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ровой безопасности через средневзвешенный метод расчета с приме-
нением парных сравнений показателей [10]. Данная методика пред-
полагает произведение необходимых вычислений по формуле (1):

                                              (1)

где Q – интегральная оценка уровень кадровой безопасности;
       m

i 
– вес каждого фактора, влияющего на показатель (уровень кад-

ровой безопасности);
       q

i
 – балл, присваивающийся каждому фактору в зависимости от

его значения.

При обработке влияющих на кадровую безопасность факторов,
имеющих различную степень влияния на показатель, целесообразно
применение метода парных сравнений с целью выявления степени
влияния каждого фактора (рис. 3).

Составляется матрица: элемент матрицы b
ij
, принимает значение 2

балла, если частный показатель Р
i 
имеет более важное значение, чем

частный показатель Р
j
, значение 1 балл, если параметры Р

i 
и Р

j
, имеют

равную весомую категорию, значение 0 баллов, если Р
i
 является ме-

нее важным по отношению к P
j
. После составления матрицы рекомен-

дуется проведение проверки ее заполнения: сумма баллов всех пока-
зателей при правильном заполнении матрицы должна равняться
порядку матрицы, возведенному в квадрат.

Вес каждого частного показателя M
i
 определяется как отношение

суммы баллов по данному показателю к значению порядка матрицы,
возведенному в квадрат, после чего полученные значения располага-
ются по степени важности (от большего к меньшему). Затем дается
балльная оценка "от худшего – минимальное количество баллов, к
лучшему – максимальное количество баллов (чем хуже качественное
содержание показателя, тем ниже балл) и вычисляется интегральная
оценка с использованием средневзвешенного метода расчета по фор-
муле (1).

Говоря об эффективности рассмотренного метода оценки интеграль-
ного показателя, не стоит отрицать некоторую его субъективность, ко-
торая заключается, к примеру, в распределении баллов, зависящих от
значений полученного веса частных показателей.
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Поскольку показатель кадровой безопасности следует считать ин-
тегральным, его измерение предполагает применение интегральной
оценки. При этом основой для показателя кадровой безопасности бу-
дет служить группа частных показателей, характеризующих наиболее
важные в аспекте исследования стороны объекта.

Стоит учитывать, что с целью более корректного сравнения целесо-
образно использовать не абсолютные показатели, а относительные,
что обусловлено глубокими различиями исследуемых территорий.
Каждый отдельный регион является сложной системой с набором уни-
кальных факторов: географическое положение, климатические усло-
вия, ресурсный потенциал, численность населения и др.

Кроме этого, предложенный метод расчета интегрального показа-
теля имеет такой недостаток, как экспертная оценка при установле-
нии весового показателя степени важности факторов.

Как отмечалось ранее, на уровень кадровой безопасности влияет
множество факторов, однако с целью упрощения расчетов, использу-
ем лишь некоторые из них.

В таблице 1 приведем исходные данные для оценки интегрального
показателя кадровой безопасности федеральных округов.

Применим метод парных сравнений.
Элемент матрицы b

ij
, который принимает значение 2, если Р

i
 имеет

более важное значение, чем Р
j
, значение 1, если параметры Р

i
 и Р

j
,

имеют равную весомую категорию, значение 0, если Р
i
 является менее

важным по отношению к P
j
.

Для удобства анализа показателей, введем условные обозначения:
a – индекс качества государственного управления;
b – уровень ведомственного контроля за соблюдением трудового

законодательства;
c – уровень соблюдения трудового законодательства;
d – уровень легализации трудовых отношений;
e – прирост родившихся;
f – прирост умерших;
g – уровень профессиональной заболеваемости;
h – уровень безработицы;
I – уровень занятости;
J – реальные денежные доходы населения;
k – среднемесячная начисленная заработная плата работников орга-

низаций;
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l – прирост требуемых работников;
m – уровень соблюдения прав работников в области охраны;
n – количество прибывших на 1000 человек населения;
u – количество выбывших на 1000 человек населения;
o – коэффициент напряженности на рынке труда;
q – темпы прироста числа зарегистрированных преступлений;
r – коэффициент рождаемости организаций (на 1000 зарегистриро-

ванных);
s – коэффициент ликвидации организации (на 1000 зарегистриро-

ванных);
t – численность иностранных граждан, осуществлявших трудовую

деятельность.
В результате парного сравнения сформировались три группы инди-

каторов (рис. 4), с различной степенью оказывающих влияние на уро-
вень кадровой безопасности.

Рисунок 4 – Группы индикаторов кадровой безопасности

В первую группу вошли индикаторы, оказывающие наибольшее
влияние на уровень кадровой безопасности, а именно, уровень безра-

ботицы, уровень соблюдения трудового законодательства, уровень
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства, коэффициент напряженности на рынке труда, уровень легализа-
ции трудовых отношений показатели демографии организации и др.

Во вторую группу вошли демографические и миграционные пока-
затели, в т.ч. доля участия иностранной рабочей силы.

Третью группу показателей представляют: уровень занятости, при-
рост начисленной заработной платы и реальных денежных доходов,
индекс качества государственного управления, уровень профессио-
нальной заболеваемости.

Результаты парного сравнения отразим в таблице 2.
Определим сумму баллов по каждому показателю S

i 
и вес каждого

показателя M
i 
как отношение суммы баллов по показателю к значению

порядка матрицы, возведенному в квадрат, и расположим их по степе-
ни важности.

Дадим балльную оценку показателей в зависимости от значения
показателя на основе рейтингового метода.

При сравнении восьми федеральных округов будем исходить из
того, что присвоение 1 балла – для худшего значения показателя, для
лучшего – 8 баллов.

Так, Q по Центральному федеральному округу = =0,047*6+0,057*
* 2 + 0 , 7 7 * 6 + 0 , 5 7 * 5 + 0 , 0 0 7 * 8 + 0 , 2 2 * 2 + 0 , 3 / 7 + 0 , 8 2 *
* 8 + 0 , 0 2 7 * 8 + 0 , 0 4 7 * 8 + 0 , 0 3 7 * 8 + 0 , 0 5 7 * 6 + 0 , 0 6 2 * 6 + 0 , 2 2 *
*6+0,27*6+0,077*8+0,67*6+0,052*8+0,057*3+0,007*7 = 5,66 балла.

Аналогично,проведя вычисления по другим округам, получим
следующие результаты:
– Q по Северо-Западному федеральному округу = 4 балла;
– Q по Южному федеральному округу = 4,7 балла;
– Q по Северо-Кавказскому федеральному округу =4,4 балла;
– Q по Приволжскому федеральному округу = 4,6 балла;
– Q по Уральскому федеральному округу = 5,26 балла;
– Q по Сибирскому федеральному округу = 4,9 балла;
– Q по Дальневосточному федеральному округу = 5,5 балла.
Таким образом, можно отметить, что исходя из оценки интеграль-

ного показателя, согласно данной методике, самое высокое значение
уровня кадровой безопасности приходится на ЦФО и составляет 5,6
баллов, самое низкое – на СЗФО и составляет всего 4 балла.
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Для дальнейшего принятия соответствующих решений, направлен-
ных на повышение уровня кадровой безопасности, целесообразно так-
же проводить подобную оценку в пределах того или иного федераль-
ного округа, что позволит выделить, к примеру, отстающие регионы,
которым следует уделять особое внимание.

Однако установление уровня кадровой безопасности в разрезе фе-
деральных округов не является достаточным, поскольку необходимо
"территориальное" уточнение отстающих регионов.

Необходимо отметить, что при оценке важно уделять особое вни-
мание рейтинговому баллу, которым наделяется индикатор, посколь-
ку целесообразно помнить об аспекте "относительности", который при-
сущ рейтинговому методу. Это означает, что при сравнении друг с
другом регионов, принадлежащих различным округам, необходимо
формировать рейтинговый балл с учетом отклонений от средних пока-
зателей всех округов, регионы которых участвуют в оценке кадровой
безопасности. Данное обстоятельство обусловлено различиями в зна-
чениях исходных частных индикаторов по регионам.

Для сравнения регионов в пределах федерального округа будем
использовать в качестве примера соседствующие друг с другом окру-
га, а именно, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, име-
ющие относительное сходство по некоторым признакам.

Значения исследуемых индикаторов кадровой безопасности реги-
онов, входящих в состав Северо-Кавказского ФО и Южного ФО, отра-
зим в таблицах 3 и 4 соответственно.

Применим метод парных сравнений. Элемент матрицы b
ij
, который

принимает значение 2, если Р
i
 имеет более важное значение, чем Р

j
,

значение 1, если параметры Р
i
 и Р

j
, имеют равную весомую категорию,

значение 0, если Р
i
 является менее важным по отношению к P

j
.

Результаты парного сравнения представлены в таблице 5.
Определим сумму баллов по каждому показателю S

i
 и вес каждого

показателя m
i
 как отношение суммы баллов по показателю к значению

порядка матрицы, возведенному в квадрат, и расположим их по степе-
ни важности.

Дадим балльную оценку показателей в зависимости от значения
показателя на основе рейтингового метода. При сравнении семи
субъектов будем учитывать присвоение 1 балла для худшего значения
показателя, для лучшего – предусмотрим 7 баллов.
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Так, Q по Ставропольскому краю = =0,052*6+0,063*7+0,085*
*6+0,063*7+0,008*1+0,024*7+0,03*5+0,033*7+0,091*7+0,03* 2+0,041*
*6+0,063*5+0,07*7+0,024*7+0,085*7+0,074*6+0,058*1+0,06**1+0,008*7=
= 5,25 балла.

Аналогично, произведем вычисления по другим субъектам СКФО:
– Q по республике Дагестан = 3,6 балла;
– Q по республике Ингушетия = 3,8 балла;
– Q по КБР =4,3 балла;
– Q по КЧР = 4,07 балла;
– Q по республике Сев. Осетия-Алания = 3,2 балла;
– Q по Чеченской республике = 3,8 балла.
 Произведем вычисления по субъектам ЮФО.
– Q по республике Адыгея = 4,1 балла;
– Q по республике Калмыкия = 4,2 балла;
– Q по Астраханской области =4,88 балла;
– Q по республике Крым = 4,8 балла;
– Q по Волгоградской области = 4,5 балла;
– Q по Ростовской области = 3,99 балла;
– Q по Краснодарскому краю = 5,1 балла;
– Q г. Севастополя) = 5,7 балла.
Таким образом, исходя из полученных в ходе вычислений резуль-

татов, можно выделить лидирующие и отстающие регионы в пределах
каждого округа. Так, в СКФО высокие и низкие значения приходятся
на Ставропольский край и Республику Сев. Осетия-Алания и составля-
ют 5,25 и 3,2 балла соответственно.

В пределах ЮФО высокие и низкие значения приходятся на г. Сева-
стополь и Ростовскую область и составляют 5,7 и 3,99 балла соответ-
ственно.

Сегодня вопрос нормирования индикаторов, задействованных для
проведения оценки интегральных показателей, все еще является ак-
туальным. Тем не менее, большинство исследователей придержива-
ются мнения о том, что оценка и сопоставление значений индикато-
ров исключительно на основе пространственно-временных сравнений
по общим признакам.

Часто эксперты прибегают к сравнению полученных значений со
средними по анализируемой отрасли, что было названо эталонным
сравнением или бенчмаркингом [13].

Та
б

л
и

ц
а 

3
 –

 И
сх

о
д

н
ы

е
 д

ан
н

ы
е

 д
л

я 
о

ц
е

н
ки

 к
ад

р
о

во
й

 б
е

зо
п

ас
н

о
ст

и
 с

уб
ъ

е
кт

о
в 

С
К

Ф
О



2524

Та
б

л
и

ц
а 

4
 –

 И
сх

о
д

н
ы

е
 д

ан
н

ы
е

 д
л

я 
о

ц
е

н
ки

 к
ад

р
о

во
й

 б
е

зо
п

ас
н

о
ст

и
 с

уб
ъ

е
кт

о
в 

Ю
Ф

О

Та
б

л
и

ц
а 

5
 –

 Р
е

зу
л

ьт
ат

ы
 п

ар
н

о
го

 с
р

ав
н

е
н

и
я 

п
о

ка
за

те
л

е
й



2726

Кроме этого, встречаются и иные методы установления эталонных,
допустимых и браковочных значений показателей, например, доку-
ментальный, экспертный, методы, основанные на анализе и установ-
лении условия "минимальной полезности" и др. [14].

Стоит отметить, что опубликованные исследования охватывают,
прежде всего, коммерческую сферу и зачастую включают оценку по-
казателей конкурентоспособности, эффективности различных предпри-
ятий. При этом сегодня управленческие принципы частного бизнеса
становятся фундаментом для приемов повышения эффективности го-
сударственного управления [5].

Так, актуальным становится построение системы государственного
управления "по результатам".

Опыт многих стран, прежде всего, англосаксонских, где впервые
были сформулированы основные постулаты теории "нового государ-
ственного управления", показывает, что внедрение принципов управ-
ления по результатам происходит легче в периоды финансовых труд-
ностей в условиях постоянно увеличивающихся размеров дефицита
государственного бюджета. При этом одним из ключевых факторов
успешной системы управления по результатам является стратегичес-
кий план развития территории, где приводятся определенные приори-
теты и целевые установки, имеющие целью достижение необходи-
мых конечных результатов, которые выражаются в конкретных
количественно измеряемых индикаторах социально-экономического
развития, достигаемые за счет проведения соответствующей полити-
ки региона.

Что касается практического применения описанной методологии
оценки уровня кадровой безопасности, можно предположить, что по-
лученные значения, характеризующие показатель в определенный
период времени, могут быть использованы для уточнения целевых
значений отдельных индикаторов на последующий период.

Расположим исследованные нами территории по убыванию значе-
ний уровня кадровой безопасности, что представим в таблице 6.

Исходя из представленного рейтинга можно предположить, что при
формировании и определении ключевых направлений государствен-
ной политики, необходимо будет обратить внимание на Северо-Кав-
казский федеральный округ, имеющий наиболее низкое значение
показателя, а именно, на отстающие регионы внутри округа.

Таблица 6 – Рейтинг федеральных округов и отдельных регионов по уровню
кадровой безопасности

При этом при корректировке планируемых к достижению целевых
значений на предстоящий период целесообразно установить более
высокие значения таких индикаторов, как уровень соблюдения трудо-
вого законодательства, уровень ведомственного контроля за соблю-
дением трудового законодательства, уровень легализации трудовых
отношений, прирост требуемых работников, уровень безработицы, уро-
вень соблюдения прав работников в сфере охраны труда, коэффици-
ент напряженности на рынке труда, показатели демографии организа-
ций, прирост зарегистрированных преступлений.

Кроме этого, можно предположить установление значения показа-
теля СКФО в качестве порогового (предельно допустимого) минималь-
ного значения.

Для установления же эталонного значения уровня кадровой безо-
пасности при формировании планируемых целевых значений целесо-
образно проведение расчета предполагаемого желаемого значения
уровня кадровой безопасности при условии, что задействованные ча-

Округ/субъект Значение уровня кадровой 
безопасности, баллов 

Центральный федеральный округ 5,66 

Дальневосточный федеральный округ 5,5 
Уральский федеральный округ 5,26 
Сибирский федеральный округ 4,9 
Южный федеральный округ 4,7 

г. Севастополь 5,7 
Краснодарский край 5,1 
Астраханская область 4,88 
Республика Крым 4,8 
Волгоградская область 4,5 
Республика Адыгея 4,1 
Республика Калмыкия 4,2 
Ростовская область 3,99 

Приволжский федеральный округ 4,6 
Северо-Кавказский федеральный округ 4,4 

Ставропольский край 5,25 
Кабардино-Балкарская республика 4,3 
Карачаево-Черкесская республика 4,07 
Чеченская республика 3,8 
Республика Ингушетия 3,8 
Республика Дагестан 3,6 
Республика Сев. Осетия-Алания 3,2 
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стные индикаторы будут иметь значения не ниже значений, принад-
лежащих индикаторам общероссийских регионов-лидеров.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение выше-
описанной методики позволит произвести оценку показателя кадро-
вой безопасности, что в дальнейшем будет способствовать уточненно-
му прогнозированию экономических процессов. Глава 2

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ

В современных условиях как национальные, так и региональные эко-
номические системы подвергаются воздействию множества дестаби-
лизирующих факторов, усиливающих неравномерность и нелинейность
экономических процессов, вызывающих замедление или торможение
темпов экономического роста. Пространственная неоднородность про-
является в диспропорциях и дисбалансах территориального развития,
меняет структуру экономики, ее возможности к сохранению своей цело-
стности, обеспечения стрессоустойчивости к противостоянию внешних
вызовов, происходят переливы производственного, человеческого,
финансового капитала.

Неравномерность регионального развития, в сущности, является с
одной стороны, как бы заданным свойством территории, привязан-
ным к ее географическим, природно-климатическим, сырьевым ре-
сурсным характеристикам, а с другой стороны, становится воплощени-
ем целей и задач внутренней политики, эффективности системы
управления, результатом социальных и политических процессов. Эта
присущая региональной дифференциации объективность и субъек-
тивность также со временем трансформируется под воздействием мно-
жества факторов и эволюционирует вместе с экономическими про-
цессами. Так для начала прошлого столетия ресурсный потенциал был
основой неравенства развития территорий, а в эпоху цифровой эконо-
мики ими становятся факторы технологического прогресса и уровень
диджитализации экономики, инновации и профессиональность че-
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ловеческих ресурсов. Теперь своеобразным магнитом, притягиваю-
щим и перемещающим ресурсы по регионам, становится научно-тех-
нологический прогресс, усиливающий неравномерность распреде-
ления природных ресурсов. Неравномерность территориального
развития проявляется в разных формах, которые диктуются масшта-
бами диспропорций. Эти формы отражают силу расслоения регионов
– дифференциация, асимметрия, поляризация.

Дифференциация регионального развития может работать как сти-
мул экономического роста, и в то же время как тормоз экономического
развития. Как стимул фактор неравномерности территориального раз-
вития работает только в определенных пределах, побуждая конкурент-
ное поведение, повышая эффективность использования ограниченных
ресурсов. Однако превышение этих экономических пределов уже по-
рождает дисбалансы регионального развития, замедляет темпы эконо-
мического роста, провоцирует локальные или структурные кризисы [6].

Как утверждают специалисты, главным внешним признаком меж-
региональных диспропорций становится вымывание человеческих
ресурсов, деструктивность процессов формирования, воспроизводства
и использования трудового потенциала [4]. Отечественной наукой пока
недостаточно изучены региональные условия, задающие качество тру-
дового потенциала, системы управления трудовым потенциалом тер-
риторий и организаций, степени и силе воздействия уровня социаль-
но-экономического развития регионов, уровня кадровой безопасности
и кадровых рисков, методы выявления скрытых возможностей [19].
Поэтому изучение факторов, границ и уровня кадровой региональной
дифференциации является актуальной научной задачей.

Смещение ценности факторов развития с сырьевых ресурсов к ин-
теллектуальным ресурсам перекраивает структуру экономики: в раз-
витых странах более 70% национального богатства составляет челове-
ческий капитал [16, 17].

За рубежом проблема воспроизводства человеческого капитала в
экономике знаний на региональном уровне изучается довольно ак-
тивно [20], и в первую очередь как фактор, влияющий на темпы эконо-
мического роста. Исследуются вопросы накопления человеческого
капитала, а не просто его пополнение в количественном отношении.
Согласно результатам исследования [6] самые высокие уровни челове-
ческого капитала характерны для самых богатых регионов в Западной
Европе, пространственные отношения влияют на региональные ресур-

сы человеческого капитала, результаты регрессии пространственного
роста показывают, что объем человеческого капитала в регионе ока-
зывает значительное и положительное влияние на его ВВП на душу
населения. Более масштабные исследования по 1569 субнациональ-
ным регионам из 110 стран нацелены на установление сочетания фак-
торов, обеспечивающих региональное развитие и производительность
труда организаций, действующих в этих регионах [22]. По результатам
данного исследования обоснован вывод о необходимости учета реги-
ональных различий в развитии человеческого капитала, представле-
на новая модель регионального развития с элементами модели рас-
пределения талантов в структуре экономики. Учеными проводится
регрессионное моделирование по оценке зависимости экономичес-
кого роста в странах ЕС от уровня высшего образования населения [25].
Также используя методы пространственного анализа, в Западной Ев-
ропе исследуются пространственные зависимости между ростом чело-
веческого капитала и ВВП на душу населения [24].

В отношении региональной политики накопленный зарубежный
опыт и уже проверенные решения могут оказаться полезными для
российской практики управления. Например, для управления реги-
ональной неоднородностью развития применяют разные типы селек-
тивной политики – поляризующую или выравнивающую. Первый тип
нацелен на акселерацию нескольких ведущих регионов за счет ак-
тивной государственной поддержки, за счет которых убыстряются
темпы экономического роста и достигается максимизация валового
продукта. Второй тип внутренней региональной политики решает
проблему выравнивания экономического потенциала отстающих сла-
бых регионов за счет государственных мер в тех сферах, которые не
могут расти за счет рыночных механизмов и процессов. Оба типа име-
ют как достоинства, так и недостатки.

Стремление к обеспечению глобальной конкурентоспособности Рос-
сии потребовало сделать ставку на принцип поляризованного разви-
тия сильных регионов, который частично был унаследован российс-
кой экономикой. Их опережающее развитие как центров или точек
роста должно было принести быстрые экономические результаты. Тем
не менее во взаимодействии центр-периферия произошло стремитель-
ное расслоение. Как отмечают специалисты, прежде всего за счет ком-
поненты трудового потенциала. Развитые регионы стали своеобразны-
ми "пылесосами человеческих ресурсов", буквально пожирающих
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трудовой потенциал регионов-доноров.Чрезмерное отставание одних
регионов страны от других приводит, как правило, к миграции из
этих регионов в более успешные регионы наиболее активных и моло-
дых работников, тем самым снижая кадровый потенциал для даль-
нейшего развития региона, а в итоге к углублению отставания регио-
на в социально-экономическом плане, нарастанию депрессивности
региона [7].

Поляризационная политика вместо экономического подъема при-
вела к нарастанию межрегиональных диспропорций и лишь увели-
чила разрыв между ведущими и отсталыми регионами. Увеличение
финансирования депрессивных регионов через бюджетное перерас-
пределение ресурсов не стимулировало экономического выравнива-
ния развития территорий. Состав регионов-лидеров и отстающих ре-
гионов России остается практически неизменным. Ведущие регионы
характеризуются наличием сырьевой или институциональной ренты,
к которой в отдельных случаях может быть присоединена дополни-
тельно сфера переработки. Отстающие регионы находятся в роли до-
гоняющих, и их экономика к этому не подготовлена, даже наоборот
она ослаблена и обескровлена оттоком населения, дефицитом инвес-
тиций, инфраструктурным упадком. Задача сглаживания дисбаланса
и разрыва с лидерами роста невозможна без обеспечения устойчивых
опережающих темпов роста, но для ее решения слабые регионы не
имеют нужного потенциала.

Современные исследования показали, что в новом столетии грани-
цы периферийных (догоняющих или отстающих) зон сейчас заметно
расширяются при соответствующем сужении зоны центров роста в на-
правлении "восток"-"запад" и "юг"-"север" [10]. Отношения перифе-
рия-центр выходят также и за пространственные границы, распростра-
няясь на "экстерриториальные" сферы и виды деятельности, например,
сферы социального жизнеобеспечения, деятельность по повышению
качества жизни населения [10].

Одним из мощных негативных триггеров в региональном расслое-
нии является углубление разрыва в состоянии рудового потенциала
между более сильными и слабыми регионами. Сбалансированное со-
циально-экономическое развитие регионов и субъектов требует не
только поиска инструментов преодоления кадровой диспропорцио-
нальности, но и прогнозирование и управление степенью выраженно-
сти межрегиональных различий развитости трудового потенциала. Это

особенно актуально с позиций кадровой безопасности регионов, по-
скольку исчерпаны точки экономического роста за счет сырьевых от-
раслей развитых регионов и крайне необходим сдвиг в сторону поиска
инновативных несырьевых точек роста в отстающих регионах.

С точки зрения угроз, отдельные ученые выделяют "кадровый го-
лод", поскольку в соответствии с прогнозами в РФ по наметившимся
тенденциям предвидится сокращение численности экономически ак-
тивного населения, численности высококвалифицированных работни-
ков, ожидается нарастание дисбаланса спроса и предложения и сни-
жение темпов производительности труда [5].

Конечно, наиболее сложной является проблема воспроизводства
трудового потенциала. Для РФ по оценкам ученых с количественной
точки зрения прогнозируется негативная динамика по численности
населения по основным возрастным группам, по естественному приро-
сту, по структуре занятости и с учетом региональных особенностей вос-
производства [16, 17]. Период депопуляции населения по прогнозам
ученых к 2035 г. несет огромные риски снижения кадровой безопас-
ности как России в целом, так и ее регионов. Эти обстоятельства в отно-
шении количественной составляющей трудового потенциала потребуют
активизации также и миграционных факторов [1]. Миграционные про-
цессы помогают решить не только количественную, но и качественную
проблему трудового потенциала региона в случае его экономической
привлекательности для человеческих ресурсов в отношении достойных
условий труда и оплаты труда. Но повышая кадровую обеспеченность
одних регионов, миграция также одновременно обедняет трудовой
потенциал других регионов.

Поэтому, по нашему убеждению, в проблеме воспроизводства и
использования трудового потенциала требуется смещение акцен-
тов с количественной стороны на его качественные характеристи-
ки. Соглашаясь с авторами [17] по вопросу высокой дифференциа-
ции регионов РФ по прогнозируемой динамике численности
трудоспособного населения, считаем необходимым оценивать и
прогнозировать показатели использования трудового потенциала.
Именно в отношении продуктивности, качества труда, производи-
тельности труда Россия критично отстает от других стран, а в межреги-
ональном плане можно говорить о поляризации регионов страны. Как
оценивают исследователи, структурные проблемы российской эконо-
мики являются серьезным барьером для ее экономического роста.
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Пока же только наделенность сырьевыми активами позволяет регио-
нам и субъектам РФ обеспечивать темпы экономического роста.

Для решения поставленных задач исследования по основной гипо-
тезе была обоснована и предложена к применению авторская методи-
ки интегральной оценки трудового потенциала региона [21]. Она бази-
руется на индексном методе оценок, когда осуществлен подбор и
обоснование частных индексов, отражающих структурные элементы
трудового потенциала региона. На их основе производится расчет ин-
тегрального индекса, обобщающего частные характеристики и синте-
зирующий комплексный итоговый индикатор трудового потенциала.
В качестве базовых компонентов регионального трудового потенциала
установлены:

– индекс продолжительности трудовой жизни в регионе;
– индекс уровня трудовой активности населения в регионе;
– индекс уровня профессиональной подготовки занятого населения;
– индекс фондовооруженности труда работников региона;
– индекс среднедушевого валового регионального продукта;
– индекс среднемесячной зарплаты работников в регионе.
Под каждый компонент подобраны соответствующие индикаторы,

которые подвергаются процедуре шкалирования и приобретают сопо-
ставимый вид. Первые три частных индекса позволяют дать оценку
качественным составляющим формирования трудового потенциала,
последние три частных индекса также отражают качественные сторо-
ны, но уже процесса использования и воспроизводства [18].

Для проведения комплекса вычислений по оценке состояния тру-
дового потенциала по модифицированной методике оценке интеграль-
ного индикатора необходимо было добиться соблюдения нескольких
важных условий. В первую очередь это касается обеспечения комп-
лексности характеристик трудового потенциала. Еще одним значимым
требованием формирования эмпирической аналитической базы ис-
следования было минимизация уровня субъективности, достоверность
и статистическая доступность избранных показателей, включенных в
модель.

Апробация предложенного методического инструментария была осу-
ществлена на основе официальных данных Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ за 2005-2015 гг. с использованием экономи-
ко-статистических методов анализа. Расчеты проводились по всем
федеральным округам и субъектам РФ без исключений.

Считаем важным подчеркнуть отличительные особенности и пре-
имущества авторской методики. Главным качеством выступает уни-
версальность и комплексность методического инструмента, который
дополнительно характеризуется гибкостью и высоким уровнем ана-
литичности. Еще одна важнейшая характеристика методики делает
ее востребованной – при минимально возможном количестве пара-
метров интегральной модели достигнут охват всех сторон процесса
формирования, воспроизводства и использования трудового потен-
циала. Предлагаемая методика также позволяет оперативно прово-
дить динамические и межрегиональные сопоставления, использо-
ваться для диагностики региональных проблем, связанных с трудовым
потенциалом. Помимо этого, вся информационная база строится толь-
ко на основе на официальных статистических данных и не требует
проведения дополнительных опросов, получения информации из
других источников.

В соответствии с целями исследования расчет интегрального ин-
декса развития трудового потенциала на основе экономического и ста-
тистического подходов был проведен по всем субъектам РФ по разра-
ботанной авторской модифицированной оценочной методике.
Исходными данными послужили сведения официальных статистичес-
ких сборников Федеральной службы государственной статистики РФ
за период 2005-2015 гг. Оценка состояния трудового потенциала рос-
сийских регионов проводилась в несколько этапов. Первоначально
была проведена систематизация исходной информационной базы с
учетом статистической доступности показателей и минимумом субъек-
тивной интерпретации данных. Далее проводилось шкалирование из-
бранных по методике показателей, поскольку требуется получить со-
поставимость информационного массива через приведение сово-
купности индикаторов, имеющих разные единицы измерения, в коэф-
фициентную форму. В рейтинговой системе используются безмерные
величины, измеряемые в диапазоне от 0 до 1, которые уже дают объек-
тивное сопоставимое представление об уровне оцениваемого инди-
катора, и это один из наиболее трудоемких этапов. В данной процеду-
ре по каждому из преобразуемых индикаторов трудового потенциала
во временном ряде наблюдения фактических данных выделяются ми-
нимальные, максимальные величины, лучшие и худшие значения и
далее производится их перевод в форму частного коэффициента, ко-
торая проводится для каждого субъекта по всему временному интер-
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валу анализа. На следующем этапе проводится вычисление интег-
рального показателя в соответствии с методическим алгоритмом.
Собственно, затем наступает аналитический этап, связанный с расче-
том динамики, отклонений, сглаживанию, построению трендов и т.д.
Полученные расчетные показатели дают полную системную картину
состояния трудового потенциала в масштабах страны.

Главные результаты проведенного исследования и выявленные за-
кономерности представлены обобщенно в данной публикации.

Общая картина динамики интегрального индекса уровня развития
трудового потенциала в РФ отражена в форме диаграммы рисунка 5.

Рисунок 5 – Динамика интегрального индекса развития трудовогопотенциала
в России в 2005-2015 гг.

Источник:Рассчитано авторами на основе данных Росстата (2005,2010,2015)

В целом за анализируемый период сложилась положительная тен-
денция устойчивого роста интегрального индекса трудового потенци-
ала, что свидетельствует о некоторых позитивных сдвигах в структуре
трудового потенциала страны и ее регионов в разрезе федеральных
округов. Но расчеты показали довольно существенный разрыв в уров-
не интегрального индекса по регионам.

Наибольшие значения интегрального индекса соответствуют рас-
четному 2015 году (рис. 6). Но, несмотря на его активный рост, который
в целом по России составил 18,9% за весь период, стали заметно про-
являться сигналы усиления кадровой дифференциации регионов.

Например, в 2005 году максимальный уровень индекса сформирован
в УрФО в размере 0,610, а минимальный уровень индекса – в СКФО в
размере 0,392. Уже в 2015 году интегральный индекс в УрФО составил
0,666, а в СКФО – 0,416. Диапазон колебаний повысился с 0,218 до
0,250 единиц. Это можно расценивать как увеличение разрыва в ре-
гиональном развитии и подтверждение тревожных тенденций процес-
сов регионализации трудового потенциала. Как видим, отличаются
сравнительно высоким уровнем интегрального показателя в 2015 году
Уральский и Северо-Западный федеральные округа.

Рисунок 6 – Изменение интегрального коэффициента развития трудового
потенциала по федеральным округам РФ

Источник:Рассчитано авторами на основе данных Росстата (2005,2010,2015)

Исследование процессов региональной кадровой дифференциа-
ции делает необходимым детализированный анализ по структурным
элементам трудового потенциала регионов РФ в соответствии с пред-
ложенной авторами методики оценки.
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Рисунок 7 – Обобщенная диаграмма интегрального коэффициента развития
трудового потенциала РФ

Источник:Рассчитано авторами на основе данных Росстата (2005,2010,2015)

За анализируемый период в целом по РФ в поэлементном разрезе
существенных сдвигов не происходило, и отдельно по каждому част-
ному индексу трудового потенциала был определенный незначитель-
ный прирост. Но, как видно на обобщенной диаграмме интегрального
индекса (рис. 7), он в стране в значительной мере формируется на базе
только трех компонентов – индекса продолжительности трудовой жиз-
ни населения (прирост 12,0%), индекса трудовой активности населе-
ния (прирост 8,8%), индекса уровня профессиональной подготовки
занятого населения (прирост 16,4%). Другие компоненты интегрально-
го коэффициента участвуют в его формировании лишь символически
– индекс фондовооруженности труда (прирост 3,7%), индекс среднеду-
шевого валового регионального продукта (прирост 35,1%), индекс сред-
немесячной зарплаты работников (прирост 31,7%) – и их величина су-
щественно ниже представленных выше частных индексов.

Межрегиональное сравнение поэлементного состава интегрально-
го коэффициента трудового потенциала позволяет увидеть, что не-
сколько федеральных округов вносят более существенный вклад по

проблемным частным индексам фондовооруженности труда, средне-
душевого валового регионального продукта и среднемесячной зарп-
латы работников. Это Уральский, Дальневосточный, Северо-Западный
и Центральный федеральные округа РФ.

б)

а)
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в)

Рисунок 8 – Дифференцированная диаграмма интегрального коэффициента
развития трудового потенциала по федеральным округам РФ

Источник: Рассчитано авторами на основе данных Росстата (2005,2010,2015)

Такая территориальная неоднородность в развитии структурных
элементов трудового потенциала становится важным экономическим
сигналом. В данном случае дифференциация трудового потенциала в
структурном отношении привела к формированию выраженной асим-
метрии и проявляется в диспропорциях социально-экономического
развития субъектов РФ. Пока не заметны какие-либо предпосылки в
преодолении данных деструктивных проявлений и можно уверенно
говорить не о процессах региональной дифференциации, а о процес-
сах поляризации регионального развития (рис. 8, см. выше).

Для получения более обоснованных выводов в отношении диспро-
порциональности развития трудового потенциала за последние десяти-
летие были построены экономико-математические модели, демонстри-
рующие увеличивающуюся амплитуду региональных диспропорций в
отношении трудового потенциала (рис. 9).

Итак, в течение анализируемого периода произошло существенное
увеличение отклонений от среднероссийского уровня интегрального
показателя трудового потенциала. Как видно, в 2005 году полиноми-
альная линия тренда практически совпадала со значением интеграль-
ного коэффициента в среднем по РФ, в 2015 году сформировалась пила
фактических значений по регионам и наметились довольно сильные
разрывы, что отражено в глубоком прогибе линии тренда.

Рисунок 9 – Полиномиальная модель интегрального индекса развития
трудового потенциала

Источник: Собственные результаты

Это доказывает выдвинутую гипотезу о нарастании процессов диффе-
ренциации и поляризации регионов по уровню трудового потенциала.

В исследовании оценка трудового потенциала регионов проводи-
лась по всем субъектам РФ. И эта же тенденция углубления кадровой
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дифференциации подтверждается в большей или меньшей мере, но
по всем регионам страны.

В целях уменьшения объема на следующих диаграммах (рис. 10-
17) отражены начальный и конечный периоды анализа межрегиональ-
ных различий по субъектам в федеральных округах, что облегчает про-
цесс отслеживания динамики и установления произошедших
изменений.

Рисунок 10 – Динамика интегрального индекса по Центральному
федеральному округу

Источник:Рассчитано авторами на основе данных Росстата (2005,2010,2015)

В Центральном федеральном округе давно сложились и продолжа-
ют доминировать два полюса – г. Москва и Московская область. Ос-
тальные субъекты существенно отстают с почти двукратным разрывом,
что свидетельствует о неравенстве условий формирования трудового
потенциала в округе.

Рисунок 11 – Динамика интегрального индекса по Северо-Западному
федеральному округу

Источник: Рассчитано авторами на основе данных Росстата (2005,2010,2015)

В Северо-Западном федеральном округе лидируют три субъекта –
Мурманская область, Республика Коми и г. Санкт-Петербург. В них со-
средоточены лучшие по округу значения интегрального показателя
трудового потенциала.
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Рисунок 12 – Динамика интегрального индекса по Южному федеральному
округу

Источник: Рассчитано авторами на основе данных Росстата (2005,2010,2015)

Рисунок 13 – Динамика интегрального индекса по Северо-Кавказскому
федеральному округу

Источник: Рассчитано авторами на основе данных Росстата (2005,2010,2015)

В Южном федеральном округе такие центры пока не оформились
окончательно, но вполне очевидно, что на эти позиции претендуют Аст-

раханская область, Краснодарский край и Волгоградская область. Имен-
но для этих субъектов характерны наибольшие значения интегрального
индекса и более быстрый его прирост за исследуемый период.

При относительной равномерности развития трудового потенциала
Северо-Кавказского федерального округа в нем стали намечаться та-
кие лидеры, как Ставропольский край и Республика СО-Алания.

Рисунок 14 – Динамика интегрального индекса по Приволжскому
федеральному округу

Источник: Рассчитано авторами на основе данных Росстата (2005,2010,2015)

Из многочисленных субъектов Приволжского федерального округа
центр тяжести чуть смещается в сторону Республики Татарстан. И к ней
приближаются Самарская область и Пермский край.

Уральский федеральный округ имеет давно существующую доми-
нанту – Тюменская область, отрыв которой от других субъектов округа
просто колоссальный. Важно отметить, что остальные субъекты имеют
достаточно высокий уровень величины интегрального показателя тру-
дового потенциала в сравнении с другими субъектами других феде-
ральных округов (рис. 15).

 В Сибирском федеральном округе сложилась относительно равно-
мерная картина по уровню интегрального коэффициента, однако со-
храняют лидерство Красноярский край и Томская область. К ним так-
же подтягивается Иркутская область (рис. 16).
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Рисунок 15 – Динамика интегрального индекса по Уральскому федеральному
округу

Источник: Рассчитано авторами на основе данных Росстата (2005,2010,2015)

Рисунок 16 – Динамика интегрального индекса по Сибирскому федеральному
округу

Источник: Рассчитано авторами на основе данных Росстата (2005,2010,2015)

Рисунок 17 – Динамика интегрального индекса по Дальневосточному
федеральному округу

Источник: Рассчитано авторами на основе данных Росстата (2005,2010,2015)

Дальневосточный федеральный округ отличается высоким прирос-
том индекса трудового потенциала за исследуемый период, в отличие
от многих других округов. И по его субъектам произошли заметные
изменения в центрах развития – новый статус лидера приобрела Саха-
линская область, сохранили первые позиции Чукотский АО, Магадан-
ская область, Республика Якутия (Саха). В ДФО реализуются крупные
инвестиционные проекты, связанные с созданием новых рабочих мест,
что активизирует трудовой потенциал региона. Так, на Дальнем Восто-
ке к 2025 году должно быть реализовано 611 проектов. И для решения
обеспеченности человеческими ресурсами специально создано Пра-
вительством РФ Агентство по развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке [2].

Детализация анализа состояния трудового потенциала регионов в
отношении компонентного состава показала наличие различий в соот-
ношении частных индексов в разрезе по федеральным округам и
субъектам РФ. Динамика и поведение составных элементов интеграль-
ного индекса позволили разделить регионы на 2 групп: в первую –
нами выделены регионы, сумевшие преодолеть выраженную асим-
метрию частных компонентов, а во вторую – были отнесены те регио-
ны, которые полностью повторяют динамику и распределение частных
индексов в среднем по РФ (рис. 18 и 19 соответственно).
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Эти группы имеют как следствие принципиально различные воз-
можности стратегического регионального развития и уровень кадро-
вых рисков, проявляющихся в способности обеспечивать кадровую
безопасность региона и на ее основе добиваться необходимых тем-
пов экономического роста. Первая группа – перспективные регионы
– объединила Уральский и Дальневосточный федеральный округа.
Вторая группа – регионы с ограниченным ростом – объединила Цент-
ральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Южный и
Северо-Кавказский федеральный округа. Оценка разрывов между
экстремальными значениями частных индикаторов составляет более
3 раз.

Рисунок 18 – Дифференцированная диаграмма интегрального коэффициента
развития трудового потенциала перспективных регионов РФ

Источник: Рассчитано авторами на основе данных Росстата (2005,2010,2015)

Преодоление существующих диспропорций, предотвращение рос-
та межрегиональных разрывов, представленных в результатах прове-
денного анализа кадровой дифференциации, возможно только на
основе системной работы по развитию трудового потенциала субъек-
тов РФ, дополненной их технологическим и научно-техническим раз-
витием. Рисунок 19 – Дифференцированная диаграмма интегрального коэффициента

развития трудового потенциала регионов РФ с ограниченным ростом

Источник: Рассчитано авторами на основе данных Росстата (2005,2010,2015)
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Наше дальнейшее исследование было связано с детализацией по
субъектам внутри федеральных округов, которое закономерно показа-
ло, что в составе перспективных регионов присутствуют территории,
которые полностью, по выделенным нами признакам, соответствуют
группе с ограниченным ростом трудового потенциала. Подобное рас-
слоение субъектов внутри округа требует проведения дополнительных
расчетов и оценок. Однако уже сейчас можно сделать обоснованный
вывод о достаточной аналитичности и эффективности использования
предложенной нами модели трудового потенциала региона и моди-
фицированной методики оценки интегрального показателя развития
трудового потенциала регионов. В отличие от других методик она дает
детализированную картину состояния трудового потенциала и уровня
кадровой дифференциации регионов. По нашему убеждению, пред-
ложенный методический подход применим также для межстрановых
сопоставлений по показателю трудового потенциала.

Формирование концепции стратегического управления трудовым
потенциалом на федеральном и региональном уровне требует обяза-
тельного моделирования тенденций развития в интегральном и ком-
понентном составе с учетом выявленных проблем кадровой диффе-
ренциации трудового потенциала.

Сообразно логике нашего исследования моделирование трендов
развития мы будем реализовывать также от общего к частному.

Проведенные масштабные расчеты позволяют получить соответству-
ющие статистические модели с трендами развития как интегрального
индекса развития трудового потенциала в целом по Российской Феде-
рации и по всем федеральным округам и субъектам РФ, так и в разре-
зе его компонентных частных коэффициентов в таком же алгоритме. В
целях демонстрации региональной специфики будут сформированы
соответствующие модели для выделенных групп регионов – регионов
с перспективным развитием и с ограниченным ростом.

На основе общей динамики интегрального индекса уровня разви-
тия трудового потенциала в целом по РФ статистическая модель с ли-
нией тренда на перспективу 10 лет приведена на рисунке 20.

Выявленный существенный разрыв в уровне интегрального индек-
са также прослеживается и в построенных для всех федеральных окру-
гов трендовых статистических моделях. Наглядно совокупность моде-
лей представлена на рисунке 21. Использование единого масштаба в
диаграммах позволяет получить сравнительную картину как уровня

индекса, так и прогноза скорости изменения его величины по всем
федеральным округам.

Рисунок 20 – Трендовая модель интегрального индекса уровня развития
трудового потенциала РФ

Источник: Рассчитано авторами.
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Рисунок 21 – Трендовые модели по федеральным округам

Источник: Рассчитано авторами.

Так, можно видеть, что у некоторых регионов происходит замедле-
ние темпа роста интегрального коэффициента (ЦФО и СФО), в то время
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как другие стали наращивать этот показатель ускоренными темпами
(СЗФО, УрФО, ЮФО, ДФО), а другие регионы (СКФО) практически не
имеют прироста интегрального индекса. Существенно отстают от лиде-
ров (УрФО, СЗФО, ДФО) целый ряд регионов – СКФО, а также ЮФО и
СФО. Тенденции замедления и ускорения темпов пророста интеграль-
ного показателя, сформировавшиеся в разных регионах, продолжают
увеличивать уже критический разрыв по регионам (рис. 21, см. выше).

Рисунок 22 – Детализированная статистическая модель трудового
потенциала РФ

Источник: Рассчитано авторами.

Проведем детализацию трендов развития трудового потенциала в
РФ в разрезе его структурных элементов, представленных частными

индексами. Обобщенно трендовые модели в поэлементном разделе-
нии трудового потенциала отражены на рисунке 22 (см. выше). Темпы
прогнозируемого роста в 10-летнем горизонте в переводе на среднего-
довые значения крайне скромные, а по таким частным индикаторам,
как индекс фондовооруженности труда и индекс среднедушевого ВРП
он слабо меняется, хотя эти показатели дают нам оценку уровня ис-
пользования трудового потенциала.

Трендовые модели по частным индексам в соответствии с авторской
моделью уровня развития трудового потенциала приведены на рисун-
ках 23-29.

Рисунок 23 – Трендовая модель по частному индексу

Источник: Рассчитано авторами.
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Рисунок 24 – Трендовая модель по частному индексу

Источник: Рассчитано авторами.

Рисунок 25 – Трендовая модель по частному индексу

Источник: Рассчитано авторами.
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Рисунок 26 – Трендовая модель по частному индексу

Источник: Рассчитано авторами.

Рисунок 27 – Трендовая модель по частному индексу

Источник:Рассчитано авторами.

Исходя из полученных количественных прогнозных значений, про-
должится умеренный рост продолжительности трудовой жизни насе-
ления и трудовой активности населения во всех регионах, а индекс
средней заработной платы, несмотря на некоторый рост, не превысит
0,6. Уровень профессиональной подготовки занятого населения будет
увеличиваться несущественным приращениями в большей части ФО,
за исключением СКФО – где этот частный индекс будет падать. Пре-
одоление крайне низкого уровня среднедушевого ВРП практически
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исключено по всем регионам, кроме СЗФО. А вот в отношении фондо-
вооруженности труда устойчивая тенденция падения продолжится в 4
регионах.

Рисунок 28 – Трендовая модель по частному индексу

Источник: Рассчитано авторами.

Сравнительная оценка уровня интегрального индекса федераль-
ных округов в разрезе по субъектам нами сделана исходя из клас-
сификации регионов по степени кадровой дифференциации реги-
онов.

В первую группу потенциальных регионов были объединены толь-
ко те округа, в которых по фондовооруженности и среднедушевому
ВРП выражена траектория роста и выравнивания с другими частными
индексами. Но оценка развития интегрального показателя трудового
потенциала УрФО демонстрирует отрыв Тюменской области от других
субъектов округа при довольно приличном темпе его прироста по всем
другим областям региона.

Рисунок 29 – Трендовая модель по субъектам округа

Источник: Рассчитано авторами.

Вторая группа регионов собрала регионы, которые сохраняют асим-
метрию между качественными и результативными компонентами тру-
дового потенциала. Интегральный индекс в СКФО как самом отсталом
регионе в прогнозируемом тренде имеет довольно низкие значения
прироста, что не может служить базой для экономического скачка в
этом округе (рис. 30).

Таким образом, построение статистической модели показало со-
хранение состава регионов с ограниченным ростом.

Трудодефицитность российской экономики, вызванная депопуля-
цией населения и усиленная несбалансированностью рынка труда,
обусловливает актуальность проблемы формирования концепции стра-
тегического управления трудовым потенциалом с учетом региональ-
ных особенностей и факторов. Речь идет в первую очередь об обеспе-
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чении регионов способности приращения трудового потенциала в со-
ответствии с долгосрочными приоритетами социально-экономическо-
го развития РФ и ее регионов. С этих позиций наращивание трудового
потенциала представляет собой процесс создания условий для его
прироста. Речь идет не о количественном увеличении, а о качествен-
ном преобразовании, которое заключается: в улучшении физических
и нервно-психических возможностей населения; в его культурном раз-
витии; в повышении уровней образовательной и профессиональной
подготовки; в росте мобильности, в том числе социальной; в эволю-
ции системы морально-нравственных ценностей; в создании условий
для занятости населения; в улучшении условий его труда; в повыше-
нии качества трудовой жизни населения и т.д.

Рисунок 30 – Трендовая модель по субъектам округа

Источник: Рассчитано авторами.

Более глубокому пониманию сути наращивания трудового потенци-
ала способствует выделение в его составе трудового потенциала реги-
она двух взаимосвязанных компонент: фактического и стратегическо-
го потенциалов. Фактический трудовой потенциал региона – это

сформированный к определенному моменту времени трудовой по-
тенциал региона. Он характеризуется такими показателями, как чис-
ленность экономически активного населения, уровень безработицы,
профессионально-квалификационная структура рабочей силы, обра-
зовательный уровень населения и т.п. Региональное управление фак-
тическим трудовым потенциалом нацелено на повышение отдачи от
имеющихся в регионе трудовых ресурсов. Стратегический трудовой
потенциал региона – это величина трудового потенциала региона.
которая может быть достигнута при наилучшем уровне его использо-
вания. Он определяется возможностями наращивания трудового по-
тенциала до уровня, определенного региональной стратегией соци-
ально-экономического развития. Именно стратегический трудовой
потенциал определяет перспективы и полноту реализации стратегии
социально-экономического развития региона.

Концепция наращивания трудового потенциала региона базирует-
ся на следующем теоретическом положении: управление трудовым
потенциалом региона должно рассматриваться как базовый элемент
региональной стратегии социально-экономического развития. В усло-
виях стратегических изменений оно должно осуществляться посред-
ством встраивания процесса наращивания трудового потенциала в
общую стратегию социально-экономического развития территории.

Исходя из указанного положения, концепция наращивания трудо-
вого потенциала региона основывается на следующих принципах.

Принцип системности. Наращивание трудового потенциала явля-
ется, с одной стороны, элементом системы более высокого порядка –
наращивания социально-экономического потенциала региона в це-
лом, с другой стороны, оно включает в себя подсистемы более низкого
порядка, в которых осуществляется наращивание его отдельных со-
ставляющих: ресурсного, физиологического и образовательного потен-
циалов. Изменение в любом из указанных локальных потенциалов
сказывается на трудовом потенциале региона, а также на величине
социально-экономического потенциала региона в целом. Справедли-
во и обратное утверждение: изменение в социально-экономическом
потенциале региона влияет на трудовой потенциал и его составляю-
щие незамедлительно или с определенным временным интервалом.

Принцип обусловленности. Причины изменений в трудовом потен-
циале региона могут быть как внешними, обусловленными изменени-
ямиво внешней среде, так и внутренними, связанными с состоянием и
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свойствами самой региональной системы, в которой происходит нара-
щивание потенциала. Это позволяет использовать приемы и инстру-
менты факторного анализа при исследовании процесса наращивания
трудового потенциала и управлении им. Факторный анализ как ме-
тод исследования предполагает ориентацию на количественные ме-
тоды оценки и управления, позволяющие учитывать весомость воз-
действующих на трудовой потенциал факторов и описывать процесс
наращивания трудового потенциала с использованием экономико-
математических моделей. Полноценная реализация указанного ме-
тода исследования, в свою очередь, предполагает применение совре-
менных информационных технологий.

Принцип непрерывности. В соответствии с этим принципом вза-
имодействие сложных систем, к числу которых относится региональ-
ная система, определяется взаимосвязью и взаимообусловленнос-
тью ее элементов и состояний. Процесс изменения трудового
потенциала региона идет непрерывно, однако его направленность и
скорость являются переменными, меняющимися во времени в зави-
симости от специфики управляющего воздействия. Это предопреде-
ляет возможности использования трудового потенциала региона в
качестве агрегированного индикатора успешности формирования и
реализации региональной стратегии социально-экономического раз-
вития, а также в качестве обобщающего критерия результативности
регионального управления.

Принцип оптимальности. Заданное конечное состояние наращива-
ния трудового потенциала может быть достигнуто разными способами
при различных состояниях региональной системы. В зависимости от
параметров конкретных ситуаций, возникающих в процессе стратеги-
ческого и оперативного управления трудовым потенциалом, может
возникать несколько альтернативных путей достижения целей нара-
щивания. Это позволяет вести речь о многогранности стратегий управ-
ления трудовым потенциалом и об особой роли регионального менед-
жмента в процессах их выбора, разработки и реализации. Выполнение
указанного принципа предполагает активное использование программ-
но-целевого подхода, позволяющего концентрировать ограниченные
ресурсы региона на решении наиболее актуальных проблем наращи-
вания его трудового потенциала и развития региональной системы в
целом.

Принцип непрерывного мониторинга. Непрерывный процесс на-
ращивания трудового потенциала региона, зависящий от тенденций

изменения социально-экономического потенциала региона под воз-
действием внутренних и внешних факторов, предполагает проведе-
ние непрерывного мониторинга, позволяющего оценивать, насколько
адекватно региональной стратегии социально-экономического разви-
тия формируется трудовой потенциал территории.

Содержание концепции наращивания трудового потенциала реги-
она заключается в том, что региональное управление должно быть
нацелено на обеспечение условий для прироста трудового потенциала
в соответствии со стратегией социально-экономического развития ре-
гиона.

Важнейшим целевым ориентиром разработки и реализации стра-
тегии социально-экономического развития региона является созда-
ние условий для повышения уровня и качества жизни населения. До-
стижение указанной цели может быть осуществлено с использованием
программно-целевого подхода, поскольку он имеет многовариантный
характер решения; отличается высокой ориентацией на конечные ре-
зультаты; требует планирования на долгосрочную временную перспек-
тиву; предполагает системную организацию и возможность разработ-
ки обоснованных и взаимоувязанных решений; характеризуется
ограниченностью ресурсов, которые могут быть привлечены к реше-
нию проблемы [6].

Процесс разработки стратегии социально-экономического разви-
тия территории (региона, муниципального образования) в наиболее
общем виде включает следующие основные этапы: анализ текущего
состояния и динамики развития региона, формирование стратегии,
реализация стратегии, оценка и контроль за стратегией [6]. С ними
должен быть согласован процесс наращивания трудового потенциала
региона, который целесообразно осуществлять по алгоритму, включа-
ющему следующие основные действия (этапы) (рис. 31).

1-й этап. Оценка фактического трудового потенциала региона, ре-
зультаты которой должны быть положены в основу проектирования и
организации мероприятий по повышению эффективности использо-
вания трудового потенциала в краткосрочной временной перспекти-
ве. Речь идет о разработке и реализации региональных программ в
сфере труда и занятости населения.

2-й и 3-й этапы. Оценка стратегического трудового потенциала ре-
гиона, позволяющая установить приоритеты наращивания трудового
потенциала, важнейшим из которых является создание условий для
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обеспечения региональной экономики трудовыми ресурсами опреде-
ленного количества и качества в соответствии с региональной страте-
гией социально-экономического развития.

Рисунок 31 – Модель наращивания трудового потенциала региона

4-й этап. Разработка стратегии формирования трудового потенциа-
ла региона, содержащей мероприятии в области:

– экстенсивного наращивания трудового потенциала региона, осу-
ществляемого в рамках программ миграционной, демографической и
жилищной политики;

– интенсивного наращивания трудового потенциала региона, пред-
полагающего проектирование мероприятий в сфере доходов населе-

ния, политики в сфере здравоохранения и образования, пенсионного
обеспечения.

5-й этап. Разработка стратегии реализации трудового потенциала
региона, предполагающей проектирование и организацию мероприя-
тий в области структурной, инновационной и инвестиционной полити-
ки региона.

Результатом действий указанных этапов должно стать формирова-
ние в регионе трудового потенциала, обладающего определенными
количественными и качественными характеристиками.

6-й этап. Установление соответствия (несоответствия) величины тру-
дового потенциала стратегии социально-экономического развития
региона, которое осуществляется посредством сравнения величин
сформированного и потребного (стратегического) трудового потенциа-
ла региона.

7-й этап. В случае выявления несоответствия параметров сформи-
рованного трудового потенциала требованиям региональной страте-
гии осуществляется корректировка приоритетов наращивания трудо-
вого потенциала, и последовательность действий по разработке
стратегии формирования и реализации трудового потенциала осуще-
ствляется вновь.

8-й этап. В случае если трудовой потенциал соответствует требова-
ниям стратегии социально-экономического развития региона, то ини-
циируется процесс реализации стратегии наращивания трудового по-
тенциала.

Основным результатом реализации представленного алгоритма
является разработка стратегии формирования и реализации трудово-
го потенциала региона, ориентированной на достижение положитель-
ных результатов развития территории, важнейшими из которых явля-
ются:

– рост уровня и качества жизни населения;
– обеспечение экономики трудовыми ресурсами в соответствии с

ее долгосрочными потребностями;
– увеличение социально-экономического потенциала региона как

ресурсной основы его развития.
Предложенная концепция позволяет определить следующие усло-

вия наращивания трудового потенциала региона:
1) наращивание трудового потенциала должно быть целевым. Оно

должно быть направлено на достижение системы целей, четко опре-
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деленных и сформированных в виде "дерева целей". В качестве глав-
ной цели, согласно положениям программно-целевого подхода, целе-
сообразно выбрать ту, реализация которой зависит от выполнения ос-
тальных менее важных целей. Поэтому можно утверждать, что главная
цель заключается в создании условий для прироста трудового потен-
циала до уровня, определенного стратегией социально-экономичес-
кого развития;

2) приоритеты наращивания трудового потенциала региона долж-
ны быть согласованы со стратегическими приоритетами регионально-
го развития, которые выступают по отношению к нему как приоритеты
более высокого порядка. Приоритеты наращивания трудового потен-
циала должны отражать специфику потребностей и интересов в сфере
труда и занятости основных субъектов региональной экономики. Это
требует усиления взаимодействия между участниками региональной
системы наращивания трудового потенциала, к числу которых относят-
ся население, бизнес, органы регионального управления и обществен-
ные объединения региона. с целью согласования их интересов;

3) возможности прироста трудового потенциала должны быть лими-
тированы ресурсными ограничениями со стороны других составляющих
социально-экономического потенциала региона. Это обусловливает не-
обходимость выявления локальных потенциалов, ограничивающих рост
социально-экономического потенциала региона в целом и трудового
потенциала в частности, и определения возможностей преодоления
выявленных дефицитов ресурсов за счет внутренних и внешних для
региона источников. В целом возможности прироста трудового потен-
циала определяются масштабами и интенсивностью использования
уже сформированного потенциала, а также перспективами его увели-
чения в процессе реализации региональной стратегии социально-эко-
номического развития;

4) дальнейшее развитие института регионального управления,
который должен играть ведущую роль в процессе наращивания трудо-
вого потенциала в соответствии с потребностями и интересами субъек-
тов региональной экономики, ее ресурсными возможностями, а также
целями долгосрочного социально-экономического развития региона.

Разработка стратегии формирования трудового потенциала регио-
на в системе регионального управления предполагает:

– анализ факторов, влияющих на уровень и динамику трудового
потенциала региона;

– определение целей формирования трудового потенциала регио-
на в системе регионального управления;

– разработку системы индикаторов и показателей оценки стратегии;
– выбор адекватных инструментов формирования трудового потен-

циала региона в соответствии с региональной стратегией социально-
экономического развития;

– оценку результативности стратегии формирования трудового по-
тенциала региона с позиций соответствия целям и задачам стратегии
социально-экономического развития территории.

Главная цель формирования трудового потенциала заключается в
создании условий для его развития до уровня, определенного регио-
нальной стратегией. Эта цель является стратегической. В соответствии
с системным подходом она тесно связана с приоритетной целью реги-
онального управления как системы более высокого порядка – созда-
ние условий для повышения качества жизни населения.

Главная цель конкретизируется в этапных целях, дифференциро-
ванных по этапам формирования:

– на этапе создания – обеспечение непрерывности процесса вос-
производства трудового потенциала региона как важнейшего фактора
успешной реализации региональной стратегии развития;

– на этапе реализации – создание условий для эффективного ис-
пользования трудового потенциала в соответствии со стратегией соци-
ально-экономического развития территории.

В рамках каждого этапа устанавливаются приоритетные цели, а
именно: количественное увеличение трудовых ресурсов до уровня,
определенного стратегией; улучшение качественных характеристик
трудовых ресурсов региона в соответствии с требованиями стратегии;
повышение эффективности использования имеющихся в регионе тру-
довых ресурсов.

Фундамент иерархии целей составляют задачи, которые реализу-
ются в конкретных инструментах формирования трудового потенциала
региона -политике в сфере распределения доходов населения, обра-
зования и здравоохранения, пенсионном обеспечении, жилищной,
демографическойи миграционной политике, политике в сфере труда
и занятости населения, а также инвестиционной, инновационной и
структурной политике государства (рис. 32).

Анализ факторов, влияющих на уровень и динамику трудового по-
тенциала региона, предполагает их выявление, классификацию и опи-



7170

сание. Он позволяет выявить причины изменения трудового потенци-
ала региона, а также место и роль каждого фактора в этом процессе.
Изменения в экономических, социальных, правовых и других факто-
рах влияют на потребность населения в государственной поддержке в
процессе формирования трудового потенциала, а также на цели и за-
дачи региональной стратегии социально-экономического развития.
Между тем реализация стратегии, в свою очередь, вызывает измене-
ние в факторах под воздействием достигнутых результатов стратегии.

 Рисунок 32 – Иерархия целей формирования трудового потенциала региона

Факторы, влияющие на трудовой потенциал региона, целесообраз-
но классифицировать по сфере влияния и периоду воздействия, а
именно выделить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные фак-
торы наращивания

Разработка системы индикаторов и показателей оценки стратегии
позволит своевременно отслеживать изменения в трудовом потенциа-
ле региона в процессе реализации стратегии и на этой основе оцени-
вать ее результативность.

В качестве целевого показателя стратегии формирования трудово-
го потенциала региона целесообразно использовать интегральный
показатель трудового потенциала – I

TP
.

Формирование трудового потенциала региона представляет собой
создание условий для перехода от фактического состояния (I

TP
-fact) к

стратегическому состоянию (I
TP

-str) трудового потенциала региона. Ре-
зультатом этого перехода должно стать количественное изменение и
качественное улучшение трудового потенциала I

TP
 в соответствии с

региональной стратегией социально-экономического развития:

I
TP

-str = I
TP

-fact + I
TP

.                                         (2)

Модель экономико-организационного состояния стратегического
трудового потенциала региона может быть представлена в следующем
виде:

I
TP

-str = I
TP

-fact • k trend • k correct,                              (3)

где    k trend – коэффициент, с учетом модели тренда в регионе;
       k correct – коэффициент, отражающий влияние региональных фак-

торов формирования и использования трудового потен-
циала региона:

k correct = k
1
• k

2
• k

3
• k

4
,                                             (4)

где k
1
 – коэффициент, отражающий влияние целей и задач региональ-

ной политики.
       k

2
 – коэффициент, отражающий влияние приоритетов региональ-

ного управления трудовым потенциалом;
       k

3
 – коэффициент, отражающий влияние используемых методов

регионального управления;
        k

4
 – коэффициент, отражающий влияние особенностей системы

органов государственного управления и муниципального управ-
ления.

Оценка качественных региональных коэффициентов, корректиру-
ющих величину трудового потенциала, должна проводиться с исполь-
зованием метода экспертных оценок.

Для оценки коэффициентов тренда, имеющих количественное из-
мерение, должны быть привлечены методы математической статисти-
ки, в частности корреляционно-регрессионный анализ. С использова-
нием сформированных уравнений регрессии рассчитываются значения
коэффициентов, позволяющие осуществить оценку величины страте-
гического трудового потенциала региона.

Инструменты формирования трудового потенциала региона пред-
ставляют собой рычаги воздействия, которые имеются в распоряже-
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нии органов управления регионом. Инструменты должны быть диффе-
ренцированы по этапам формирования трудового потенциала таким
образом, чтобы обеспечить концентрацию ограниченных ресурсов на
важнейших участках процесса. Выбор инструментов формирования
трудового потенциала региона должен осуществляться в соответствии
с приоритетами региональной стратегии социально-экономического
развития.

Суммируя изложенное, необходимо сфокусироваться на главных
выводах. Во-первых, в отношении кадровой дифференциации с помо-
щью предложенного методического похода нами доказана тенденция
роста пространственной неоднородности трудового потенциала регио-
нов, усиления региональных диспропорций и соответствующего рас-
слоения региональных систем. Во-вторых, анализ помог установить,
что формирование трудового потенциала в регионах России преиму-
щественно формируется за счет компонентов, отражающих его каче-
ственные характеристики, а не за счет результативных компонентов. В
результате производительность труда, отраженная в частном индика-
торе индекса среднедушевого валового регионального продукта, и
мотивационные инструменты, активизирующие продуктивный труд,
представленная частным индикатором индекса среднемесячной зар-
платы работников в регионе, довольно низки и малоэффективны пре-
имущественно во всех регионах, за малым исключением. В-третьих,
нами проведена группировка регионов по признаку их потенциальной
способности преодоления указанных проблем, когда можно будет ко-
личественно оценить уровень их кадровой безопасности и не допус-
тить распада на качественно различные региональные экономики, уси-
ливающие предельно высокий уровень межрегиональных различий.
Игнорирование проблемы кадрового регионального неравенства гу-
бительно отражается на потенциале социально-экономического раз-
вития субъектов РФ, поскольку источники воспроизводства трудового
потенциала будут исчерпаны с учетом региональной специфики.

Глава 3

ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ РФ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ,
РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ,
С УЧЕТОМ ВЫЯВЛЕННЫХ РИСКОВ КАДРОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Государственная кадровая политика – важная составляющая часть
стратегической политики государства, ее цель – достижение оптималь-
ного баланса в процессе обновления и сохранения численного и каче-
ственного состава кадров, отвечающего потребностям экономики, тре-
бованиям действующего законодательства и состоянию рынка труда.

Именно это обуславливает значение государственной кадровой
политики как важнейшего фактора экономической устойчивости стра-
ны, главного инструмента формирования, развития и сбалансирован-
ного распределения ее интеллектуального потенциала.

На фоне дискуссий об ускорении технологической модернизации
в стране и цифровизации экономики все чаще поднимается вопрос о
необходимости более совершенной кадровой политики, которая дала
бы возможность обеспечить потребность реального сектора экономи-
ки квалифицированными кадрами.

Для того чтобы разобраться, какая именно кадровая политика не-
обходима России на современном этапе развития, следует остановиться
на результатах анализа кадрового потенциала страны и на выявлен-
ных кадровых проблемах, результативности принимаемых мер в про-
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цессе реализации мероприятий государственных программ в области
формирования и использования кадровых ресурсов.

Проведенный нами анализ трудовых ресурсов страны, начиная с
2000-х годов, позволил выявить высокие показатели смертности и
относительно низкие показатели рождаемости. Также наблюдает-
ся снижение занятости и рост безработицы населения, включая низ-
коквалифицированный персонал и молодежь по причине неконку-
рентоспособности. К негативным факторам можно отнести трудовую
миграцию специалистов с высоким уровнем профессионального мас-
терства и приток из-за рубежа неквалифицированной рабочей силы;
старение трудовых ресурсов в ведущих отраслях; дисбаланс в структу-
ре спроса на рабочую силу и ее предложения на рынке труда; несоот-
ветствие образовательной подготовки молодых специалистов факти-
ческим потребностям потенциальных работодателей.

Государство сформулировало основные взгляды на кадровые воп-
росы в 2001 году в проекте Концепции государственной кадровой по-
литики Российской Федерации. Однако документ не был принят и в
настоящее время, в России не существует ни нормативного акта, ни
доктрины, которые служили бы единой нормативно-концептуальной
основой реализации государственной кадровой политики. Основные
идеи государства по формированию и использованию трудовых ресур-
сов находили свое выражение в национальных проектах и государ-
ственных программах.

Субъекты Российской Федерации, реализуя приоритетные задачи
государства в вопросах занятости, снижения напряженности на рынке
труда, регулирования социально-трудовых отношений, разрабатыва-
ли и утверждали свои документы по работе с кадрами.

Например в Белгородской области утверждена государственная
программа Белгородской области "Развитие кадровой политики Бел-
городской области", в Свердловской области – государственная про-
грамма Свердловской области "Содействие занятости населения Свер-
дловской области до 2024 г.", в Тюменской области – государственная
программа Тюменской области "Содействие занятости населения и
регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений на 2019-2025 гг.", в Республике Башкортостан – Концепция
управления трудовыми ресурсами Республики Башкортостан на пери-
од до 2025 года, в Ставропольском крае – Концепции кадровой поли-
тики в Ставропольском крае на 2019-2021 годы и иные аналогичные

нормативные документы других субъектов РФ. Все они направлены на
решение вопросов содействия занятости населения, профессиональ-
ного обучения, профессиональной ориентации, психологической под-
держки и социальной адаптации на рынке труда.

На сколько важными признаются вопросы кадровой работы указы-
вают такие факты, как создание в Челябинской области Областного Со-
вета по кадровой политике, в задачи которого входит разработка и реа-
лизация стратегии кадрового обеспечения организаций и предприятий,
определение региональной потребности в кадрах рабочих и специали-
стов на основе прогноза кадровых потребностей, анализ потребности
организаций и предприятий в кадрах рабочих и специалистов, разра-
ботка для образовательных учреждений профессионального образова-
ния рекомендации по перечню профессий и специальностей и количе-
ству обучающихся по указанным профессиям и специальностям и др.

Другой пример – создание в Ямало-Ненецком автономном округе
Совета по кадровой политике Ямало-Ненецкого автономного округа
для содействия во внедрении регионального стандарта кадрового обес-
печения промышленного роста, разработанного автономной некоммер-
ческой организацией "Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов".

Можно привести и другие примеры программного решения вопро-
сов обеспечения региональной кадровой безопасности. Но можно ска-
зать, что все они выстраивались под решение проблем региональной
кадровой дифференциации и учитывали факторы, определяющие
особенности развития проблем кадрового потенциала территорий.

Острота выявленных проблем подчеркнула и усилила необходи-
мость совершенствования современной государственной кадровой
политики с учетом того, что кадровая политика, будучи неотъемлемой
частью государственной политики в целом, должна подчиняться при-
оритетным национальным задачам и четко следовать современным
целям социально-экономического развития страны. Одновременно с
этим необходимо учитывать, что кадры являются творцами и произво-
дителями материальных и духовных ценностей, субъектами управле-
ния общественными процессами.

Очевидна многоаспектность кадровой политики, наличие серьезных
требований учета и использования для ее формирования и реализации
возникающих организационно-управленческих, социально-экономичес-
ких, правовых, нравственных и психологических знаний и умений.
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Основываясь на результатах анализа современной кадровой ситуа-
ции в Российской Федерации, кадрового потенциала субъектов РФ,
по нашему мнению, приоритетными направлениями современной кад-
ровой политики должны стать следующие направления кадровой де-
ятельности государства, к которым в первую очередь относятся следу-
ющие.

1. Актуализация нормативно-правовой базы. В ходе исследования
вопроса формирования направлений кадровой политики РФ на феде-
ральном, региональном и местном уровнях установлено, что деятель-
ность государственного служащего регулируется как министерствами
и ведомствами, так и указами Президента. В то же время принципи-
ально отсутствуют механизмы, позволяющие контролировать смысл,
содержание и практическое значение принятых документов. Начисто
отсутствует методология проверки документов на предмет соответствия
их федеральным законам. Отсюда, в частности, систематическое не-
выполнение указов Президента (например, невыполнение Указа Пре-
зидента РФ от 28 июня 2007 г. № 825).

Если обратиться к новейшему опыту российской кадровой полити-
ки, то неизбежная необходимость заключается в определении меры
по ее улучшению, и выработке рекомендации по поправкам в законо-
дательство [1]. В Федеральном законе 79-ФЗ "О государственной граж-
данской службе Российской Федерации" прямо не закреплены прин-
ципы реализации государственных гарантий гражданских служащих,
однако анализ юридической литературы по вопросам государствен-
ных гарантий гражданских служащих и основных положений законо-
дательства о государственной гражданской службе позволяет вывести
следующие принципы:

1) принцип всеобщности гарантий;
2) принцип обеспечения прав и свобод личности;
3) принцип единства основных государственных гарантий незави-

симо от уровня гражданской службы;
4) принцип соотносительности обязанностей, ограничений и запре-

тов на гражданской службе государственным гарантиям гражданских
служащих;

5) принцип стабильности занимаемого положения и перспективы
служебного роста гражданского служащего;

6) принцип защищенности гражданских служащих от неправомер-
ного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность;

7) принцип ответственности органов государственной власти и дол-
жностных лиц за реализацию государственных гарантий гражданских
служащих.

Данные принципы должны найти свое отражение в законодатель-
стве о государственной гражданской службе, что позволит реализо-
вать их на практике. При этом следует говорить не о формальном их
закреплении в нормативных правовых актах, а прежде всего, о форми-
ровании самого законодательства о государственных гарантиях граж-
данских служащих в соответствии с данными принципами и выстраи-
вание такой его системы, которая обеспечит реализацию и соблюдение
указанных принципов.

2. Комплексная трансформация системы профессионального обра-
зования, предусматривающая сбалансированность интересов всех уча-
стников образовательного процесса, включая потребителей образо-
вательных услуг, потенциальных работодателей ивсе гражданское
общество; эффективная подготовка кадров в образовательных орга-
низациях в соответствии с запросами рынка труда.

Работа в данном направлении представляет собой поэтапные ме-
роприятия: определение количественной потребности в профессиях
по видам профессий, в секторах и отраслям экономки; прогнозирова-
ние потребности в кадрах по перспективным и востребованным про-
фессиям; формирование органами исполнительной власти заказа на
подготовку кадров в образовательных организациях, устанавливая
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и высше-
го образования, контрольные цифры приема для обучения за счет
средств бюджета.

Нужно отметить, что на сегодняшний день государственные органы
власти не пытаются изменить ситуацию в структуре подготовки кад-
ров. Так, Министерством образования РФ больше всего бюджетных
мест выделено по магистерским программам направлений подготов-
ки "Экономика" – 2032 места, "Менеджмент" – 1057, "Педагогичес-
кое образование" – 684, "Электроэнергетика и электротехника" – 384,
"Юриспруденция" – 306, "Психология" – 301 место. [2].

В целях решения проблемы подготовки квалифицированных кад-
ров для сферы бизнеса по инициативе Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей учреждено Национальное Агентство
Развития Квалификаций.
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Идея создания Агентства заключается в том, чтобы РСПП выраба-
тывал требования к профессиям и квалификациям для того, чтобы
государство могло использовать национальные стандарты при форми-
ровании учебных планов и образовательных программ. Агентство зай-
мется оценкой качества образования, составлением независимых рей-
тингов вузов, в которых основным критерием будет соотношение
результата конечной подготовки выпускника с требованиями рынка
труда. Решения Агентства будут иметь для Министерства высшего об-
разования и науки РФ рекомендательный характер.

3. Обеспечение квалифицированными, профессионально подготов-
ленными кадрами государственной и муниципальной службы Россий-
ской Федерации.

Особое значение приобретает обеспеченность кадрами в системе
государственного управления как ведущего звена, обеспечивающего
развитие общества и государства.

Основным условием для экономического развития страны являет-
ся формирование кадрового потенциала служащих. Кадровый ресурс
позволяет системе быть конкурентоспособной [3].

Важнейшими субъектами обеспечения национальной безопаснос-
ти России являются органы управления и кадры госслужбы [4].

В сфере государственной службы государство является единствен-
ным работодателем, и поэтому непосредственно управляет происходя-
щими в ней служебно-кадровыми процессами. Это центральная зада-
ча государства в работе с кадровым потенциалом общества. Государство
в первую очередь должно обеспечить квалифицированными работ-
никами свой государственный механизм, от работы которого зависит
эффективность государственного управления, судьба власти и благо-
получие населения страны. Особое значение приобретает кадровое
обеспечение федеральной государственной службы.

По нашему мнению, современная организация кадровой работы
на государственной службе требует кадровой реформы и создания об-
щей для всех регионов Концепции кадровой политики, а также разра-
ботку комплекта типовых нормативно-правовых документов для еере-
ализации.

Поскольку кадры государственной службы являются важнейшим
субъектом обеспечения социальной и национальной безопасности,
создание единой для всех регионов Концепции развития кадров по-

зволит сформировать стратегию подбора, оценки, обучения кадров
госслужбы.

К факторам, определяющим качество кадров, относятся: качество
образования, мировоззрение (наличие мотивации на служение стра-
не); сохранение традиций государственной кадровой политики, отно-
шение общества к государственной службе, ее престиж; материальные
условия (денежное содержание, социальные гарантии государствен-
ным служащим, пенсии, условия труда, возможность повышения ква-
лификации, переподготовки). Особое значение придается этике и
имиджу служащих на всех уровнях власти.

На рисунке 33 отражены основные векторы развития кадровой по-
литики органов власти.

Рисунок 33 – Векторы развития кадровой политики органов власти

Учитывая, что составление единой концепции кадровой политики
требует глубокого изучения и качественного описания всех процессов
управления персоналом, связанных с отбором на госслужбу, уровнем
удовлетворенности трудом, мотивацией служащих, обучением требу-
ется серьезная подготовительная работа и глубокий анализ существу-
ющей кадровой политики служащих.

Основные положения концепции кадровой политики органов вла-
сти представлены на рисунке 34.
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Рисунок 34 – Основные положенияконцепции кадровой политики
органов власти

Для успешного решения вопросов кадровой политики, на поприще
государственной гражданской службы, по нашему мнению, требуется
соблюдение следующих условий: создание системы непрерывного
образования на госслужбе; развитие профессиональных компетенций,
разработка карты компетенций.

Проблема совершенствования кадровой политики ежегодно под-
нимается руководством страны в посланиях к Федеральному собра-
нию, в корректируемых Федеральных законах (например, от 31.07.2020
№ 268-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"), законах субъектов РФ о государственной
гражданской службе.

На формирование типа кадровой политики в органах власти накла-
дывает отпечаток обширность территории нашей страны. Отсюда и
различие культур и подходов к управлению.Соответственно, на феде-
ральном, региональноми муниципальном уровнях кадровая полити-
каможет существенно отличаться.

Для разработки кадровой политики РФ на каждом уровне управле-
ния (федеральном, региональном и местном) необходимо разрабаты-
вать кадровую стратегию с учетом современных внешних и внутренних
угроз кадровой безопасности.

Нам представляется, что для обеспечения слаженной кадровой
службы на всех уровнях власти должны быть предприняты определен-
ные шаги. Меры, направленные на предотвращение угроз кадровой
безопасности госслужбы, показаны на рисунке 35.

Рисунок 35 – Меры, направленные на предотвращение угроз кадровой
безопасности государственной службы
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Как известно, к внешним факторам относятся не зависящие от орга-
низации процессы, к которым можно отнести экономические и поли-
тические факторы. Внутренние факторы представляют собой действия
самих сотрудников и подлежат корректированию. Таким образом, кад-
ровая безопасность обеспечивается своевременным предотвращени-
ем опасных действий персонала.

Как следует из рисунка 35, самым первым этапом для обеспечения
кадровой безопасности должен стать отсев недостойных кандидатов
на входе в организацию. В большинстве случаев функций и полномо-
чий отдела кадров не хватает для глубоко анализа данных кандидатов
на ведущие должности. В определенных случаях требуется создание
специального отдела безопасности по изучению окружения личности,
ее контактов, образа жизни, социальных сетей и т.д.

Опыт некоторых регионов показывает, что проведение такой про-
верки с привлечением сотрудников правоохранительных органов сни-
жает риск ошибки при подборе кадров. В качестве инструментов про-
верки используют графологические экспертизы, методы соционики, а
также полиграф-технологии. Так, например, губернатор Ставропольс-
кого края в 2014 году стал первым из глав регионов, кто согласился на
эксперимент антикоррупционной проверки в эфире программы теле-
канала НТВ.

Еще на этапе вхождения в организацию необходимо определение
профессиональной компетентности будущего сотрудника, уровня его
потенциала и амбиций, что становится возможным за счет примене-
ния современных тестов.

Требует пересмотра система подготовки будущих государственных
служащих. Современная система образования позволяет экономить
бюджетные средства за счет обучения сотрудников с помощью дистан-
ционных технологий, уделять внимание развитию требуемых для долж-
ности компетенций. Однако на сегодняшнем этапе развития государ-
ственной службы существует проблема переподготовки ее сотрудников.

Для каждого уровня власти целесообразно выстроить систему про-
фессиональной подготовки с учетом требуемых на конкретной долж-
ности знаний и навыков. Система двойных дипломов с зарубежными
вузами позволяет изучить зарубежный опыт и дает возможность заим-
ствования наиболее успешных практик.

Также перспективным является и развитие системы дополнитель-
ного образования, когда служащий к своему базовому образованию в

сфере государственного и муниципального управления должен иметь
юридическое и/или экономическое образование.

В условиях рынка государство заметно уменьшило вмешательство
в экономику, одновременно возросла самостоятельность хозяйствую-
щих субъектов, в том числе и в решении вопросов обеспечения кадра-
ми и их профессионального развития. Но государство, как социально
ответственный партнер обязано участвовать и влиять на организацию
труда и социальные отношения в бизнес-структурах.

Современная экономика – экономика, основанная на инновациях,
интеллектуальная экономика, требует большого количества квалифи-
цированных специалистов различного профиля.

Данные прогноза долгосрочного социально-экономического разви-
тия РФ также свидетельствуют о том, что модернизация в российской
экономике будет сопровождаться увеличением спроса на высококва-
лифицированные кадры.

Формирование квалифицированных рабочих кадров в соответствии
с потребностями экономики предусматривает улучшение качества ра-
бочей силы и развитие ее профессиональной мобильности на основе
реформирования системы профессионального образования всех уров-
ней, развития системы непрерывного профессионального образова-
ния, системы профессиональной подготовки и переподготовки кад-
ров с учетом государственных приоритетов развития экономики [5].

Кроме того, согласно результатам мониторинга, проведенного него-
сударственным Национальным агентством профессиональных квали-
фикаций (декабрь 2019 г.), руководители организаций назвали 354
квалификации, по которым работодатели испытывают трудности при
поиске работников. Наиболее часто (в % от количества опрошенных)
назывались: учитель / преподаватель / воспитатель – 20%, врач / ме-
дицинский работник – 8,38%.

Это говорит о том, что перед государством остро стоит проблема фор-
мирования и сохранение кадров бюджетной, социокультурной сферы –
медицинских работников, педагогов, работников культуры и т.д.

Работая в государственных учреждениях и на предприятиях, вы-
полняя важную социальную функцию государства, они не являются
государственными служащими, и на них не распространяется право-
вой режим государственной службы с его социальными гарантиями.
Эта категория работников сегодня наименее социально защищенных
и наиболее уязвимых. Поэтому она мало престижна, что создает угрозу
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вымывания кадров этого профиля из сферы общественно полезной
деятельности. Но школа и больница – это то, почему люди судят об
эффективности работы властей. Не случайно в рамках национальных
проектов реализуются определенные меры, направленные на поддер-
жку персонала школ и больниц. Однако эта работа должны быть посто-
янной, системной и комплексной.

Значимость мотивации признана как отечественными, так и зару-
бежными учеными. Все современные исследования в сфере кадровой
политики предполагают изучение мотивов и проведение регулярного
мотивационного аудита всех работников.

На современном этапе развития кадровых ресурсов от специалиста
требуется не просто профессиональное мастерство, а лояльность и вы-
сокая мотивация. По оценке AXES Management каждый год российс-
кий бизнес теряет около 228 млрд долларов из-за сотрудников, рабо-
тающих без мотивации [6, 7].

Исследования, проведенные в России, выявили, что добровольно
прилагают дополнительные усилия для достижения результатов толь-
ко 60% сотрудников. В развитых странах этот показатель достигает свы-
ше 80%. В нашей стране преобладает пассивно-выжидательная мо-
дель адаптации [8].

Общеизвестным фактором является то, что укрепление кадрового
потенциала осуществляется в стабильно функционирующей эконо-
мической системе, в которой создана система адекватного вознаг-
раждения за труд, налажены механизмы справедливого распреде-
ления и перераспределения доходов, развиты социальные гарантии,
профессиональная подготовка и переподготовка работников.

В современной России назрела необходимость реформирования
как сферы организации труда, так и его оплаты. Дешевый труд являет-
ся серьезным тормозом модернизации экономики.

По данным Федеральной службы государственной статистики, доля
оплаты труда в экономике России составляет 46% ВВП. К примеру, в
США этот показатель равен 58%, в странах Евросоюза – свыше 60%
ВВП. Согласно мнению большинства ученых, уровень оплаты труда от-
носительно его реальной производительности в России занижен в 2,7
раза [9].  Хотя уже давно известна истина, что дешевый низкооплачи-
ваемый труд снижает мотивацию работников и качество производи-
мого продукта. Так в свое время идеолог эффективного производства

Г. Форд отметил: "… Ни один фабрикант в здравом уме не станет утвер-
ждать, что из самого дешевого сырья можно получить лучшие товары.
Откуда же толки о необходимости "удешевления" рабочей силы, о
выгоде, которую принесет понижение зарплаты?" [10].

Однако для экономики важна не только система справедливого
вознаграждения за труд на основе индивидуальной оценки работни-
ка с учетом выполняемых им функций, но и восстановление справед-
ливости в вопросах распределения доходов и собственности.

В России все еще остаются высокими показатели разрыва в дохо-
дах населения, доля теневых доходов. Так, на второе полугодие 2011 г.
по официальным данным коэффициент фондов составил 14,8 при его
предельно-критическом значении – 10. С учетом нелегальных теневых
доходов этот показатель, по мнению отдельных специалистов, состав-
ляет до 40-50. В стране 25 млн бедных, большинство которых составля-
ет занятое население. Доля бедных по международным меркам дости-
гает 40% населения.

Для формирования кадрового потенциала инновационной эконо-
мики России необходима выработка гибких систем материального сти-
мулирования работников, таких как участие в доходах, прибылях, ак-
ционерном капитале компаний, стимулирование "свободным
временем", гибким графиком работы и проч. Эти моменты должны
быть закреплены в национальном законодательстве страны [11].

Внедрение новых форм и методов управления персоналом – ука-
занное направление особо выделено нами, поскольку существует не-
обходимость применения новых подходов с учетом отечественного и
зарубежного опыта и в соответствии с обновлением всей политики
Российской Федерации.

Перемены в управлении рабочей силой заключаются в переходе от
принудительных методов к побудительным или мотивационным. Кад-
ровая служба с помощью средств вычислительной техники и программ-
ного обеспечения может вести качественный учет потребности в кад-
рах, а также нанимать персонал, отвечающий требованиям компании.
Кроме того, менеджер по персоналу должен своевременно отслежи-
вать потребность в дополнительном обучении сотрудников для полу-
чения высокого результата от обучения [12].

Совершенствование технологии управления персоналом необходи-
мо предусмотреть в концепции кадровой политики как систематичес-
кую меру и при этом рационально периодически анализировать при-
меняемые методики и искать пути адаптации к новым условиям.
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Оптимизация привлечения иностранных работников на рынок тру-
да – для регулирования процессов привлечения иностранной рабочей
силы необходимо:

– обеспечить дифференцированный подход к привлечению иност-
ранных работников в зависимости от профессии (специальности), ква-
лификации;

– совершенствовать правила подготовки исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации пред-
ложений о потребности в привлечении иностранных работников;

– совершенствовать механизм определения потребности в привле-
чении иностранной рабочей силы с целью более оперативного опре-
деления вакантных рабочих мест, которые не могут быть заняты рос-
сийскими гражданами;

– совершенствовать механизм выдачи разрешений и расширить
перечень профессий (специальностей, должностей), на которые не
распространяются квоты на осуществление иностранными граждана-
ми трудовой деятельности в Российской Федерации;

– сформировать в обществе толерантное отношение к трудовым миг-
рантам, создать систему адаптации мигрантов, обеспечить эффектив-
ный контроль за соблюдением законодательства в отношении трудо-
вых мигрантов;

– развивать за рубежом центры содействия иммиграции в Россию,
способствующие профессиональной подготовке и переподготовке ино-
странных работников, а также изучению ими русского языка, российс-
кой культуры и российского законодательства;

– создавать условия, стимулирующие возвращение в Российскую
Федерацию квалифицированных российских специалистов, выехав-
ших из страны в связи с поиском престижной работы.

Сохранение и подготовка кадров массовых рабочих профессий –
высококвалифицированных рабочих. Происходит деградация квали-
фицированной рабочей силы. Ситуация такова, что если завтра уйдет
старшее поколение квалифицированных рабочих, а профессиональ-
но-технические училища и колледжи не подготовят им смену, то на
заводах некому будет стоять за станком, на полях некому будет вести
комбайн. Хуже всего то, что сегодня на селе идет необратимый про-
цесс деградации рабочей силы и вымирания российской глубинки.
Под угрозой аграрная, продовольственная независимость страны.

Особые опасения вызывает кадровая независимость страны. Это
серьезная государственная кадровая проблема, которую надо решать.

Анализ кадровой безопасности по субъектам РФ выявил потребность
особенного сохранения и подготовки рабочих-станочников в городе и
механизаторов широкого профиля на селе.

Целью разработки и реализации указанных правлений должно стать
создание в Российской Федерации современной системы подготовки
рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций, способ-
ной обеспечивать подготовку квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями эконо-
мики и общества; гибко реагировать на социально-экономические
изменения; предоставлять широкие возможности для различных ка-
тегорий населения в приобретении необходимых профессиональных
квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности.

Следует учитывать, что педагогический процесс обучения работе
на высокотехнологичном оборудовании – это совокупность специаль-
но организованных, целенаправленных, взаимосвязанных и взаимо-
действующих видов педагогического воздействия, осуществляемых с
использованием необходимых и достаточных ресурсов и преобразую-
щих начальный набор компетенций рабочего в набор компетенций,
соответствующий требованиям технологического процесса и характе-
ристикам изготавливаемой продукции. Согласно правилам процесс-
ного подхода, входом в процесс будет начальный набор компетенций
рабочего, выходом – набор компетенций, соответствующий требова-
ниям производства.

Автоматизация не уничтожит труд работников с низким или началь-
ным образованием. Как подсчитали ученые, их занятость даже вырас-
тет, например, в Европе к 2025 году неквалифицированных рабочих
горнодобывающей промышленности, строительства, обрабатывающей
промышленности и транспорта – на 12,3%, а прислуги и уборщиков – на
8,7%.

И в заключение необходимо указать, что в целях эффективного
использования кадрового потенциала необходимо сформулировать
кадровую политику для каждого региона с учетом его специфики и
масштабов.

В зависимости от региона кадровая политика может различаться.
Как отмечает Н.В. Зубаревич [13], в России наблюдается региональ-
ное неравенство и пространственные различия. Поэтому развитие воз-
можно за счет ресурсов, географического положения и человеческого
капитала. При построении кадровой политики целесообразно учиты-
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вать преимущества региона и его потенциальные угрозы. Это позволит
выработать стратегии кадровой политики каждого региона, в которых
кадровый потенциал предстанет в виде системы качественных и коли-
чественных показателей формирования, использования и воспроиз-
ведения кадрового потенциала.

Региональная кадровая политика по своей сути должна быть госу-
дарственной, то есть выражать и обеспечивать реализацию общена-
циональных интересов с учетом условий и возможностей регионов,
субъектов России, городских и сельских муниципальных образований,
способствовать сохранению, обогащению и наиболее рациональному
использованию имеющихся в них трудовых, особенно кадровых ресур-
сов.

Централизация государственного регулирования кадровыми про-
цессами позволяет сконцентрировать трудовые ресурсы регионов и
всей страны, в необходимых случаях территориально перераспреде-
лять их, добиваясь более эффективного использования. При этом ре-
гионализм не должен ослаблять единство и целостность кадрового
пространства России. В связи с этим региональные стратегии должны
более четко определять курс на реализацию местных интересов и по-
требностей в рамках и на основании стратегии общегосударственного
развития [14].

Важный приоритет в формировании региональной кадровой поли-
тики – обеспечение трудовыми, особенно профессионально-подготов-
ленными кадровыми ресурсами, каждого региона России. При этом
необходимо учитывать, является ли тот ли иной субъект России "доно-
ром" или он имеет общегосударственное значение, является ли он от-
сталым в социально-экономическом отношении. У разных регионов
разные потребности в кадрах и разные возможности.

Региональная кадровая политика имеет свои содержательные отли-
чия. Часто допускается увлечение выражением в региональной полити-
ке региональных интересов, потребностей, традиций, возможностей и
недооценкой значимости выражения в ней общегосударственных, об-
щенациональных целей, приоритетов, принципов, стандартов, значи-
мости их реализации в укреплении российского государства. Без учета
и поиска оптимального сочетания общегосударственного и региональ-
ного, их баланса не может быть эффективной социально значимой ре-
гиональной кадровой политики.

Региональная кадровая политика – одна из модификаций госу-
дарственной политики, один из ее уровней. Следовательно, присущие

государственной политике сущностные черты и стратегические цели
должны быть определяющими и для региональной политики.

Объектами региональной политики являются определенные реги-
оны, территория в составе нескольких регионов или их частей, а также
другие территориальные образования, которые характеризуются спе-
цифичностью, целостностью и общностью развития и определены за-
конодательством для достижения особых целей развития территорий.

Мероприятия по реализации региональной политики основывают-
ся на оценке и качественном прогнозировании и программном разви-
тии регионов, основной целью которых является определение при-
оритетов регионального развития, обеспечение максимального
использования конкурентных преимуществ и минимизация негатив-
ных факторов, а также согласование общегосударственных, региональ-
ных и местных интересов [14].

Нами уже отмечалось, что в отсутствие государственной концеп-
ции кадровой политики субъекты РФ разрабатывали и реализовыва-
ли собственные документы по кадровой тактике и стратегии и при этом
делали упор на проблемы, которые наиболее остро стояли на соответ-
ствующей территории.

Так, в государственной программе Республики Дагестан "Комплек-
сное развитие сельских территорий Республики Дагестан" актуальные
вопросы содействия сельхозтоваропроизводителям в обеспечении
сельской местности квалифицированными специалистами выделены
в подпрограмму "Развитие рынка труда на сельских территориях". В
числе индикаторов реализации подпрограммы установлена числен-
ность работников, обучающихся в федеральных государственных об-
разовательных организациях высшего образования, подведомствен-
ных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по
ученическим договорам.

В подпрограмме "Поддержка занятости и повышение эффективно-
сти рынка труда для обеспечения роста производительности труда в
Челябинской области" (государственная программа Челябинской об-
ласти "Содействие занятости населения Челябинской области") осо-
бое внимание уделено содействию занятости безработных граждан,
проживающих в моногородах Челябинской области с напряженной
ситуацией на рынке труда, занятости граждан, освобожденных из уч-
реждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

Для ряда субъектов Северо-Кавказского федерального округа ока-
зались актуальными вопросы добровольного переселения соотече-
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ственников из-за рубежа в республики Северного Кавказа. Такие про-
граммы со сроками реализации 2019-2021 гг. приняты в Республиках
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-
Черкесской Республике, Республике Северная Осетия-Алания.

В качестве основных целей в указанных программах определены:
привлечение квалифицированных специалистов и учёных, занимаю-
щихся актуальными научными и технологическими проблемами, для
обеспечения развития экономики региона, включая создание усло-
вий для их адаптации и интеграции, оказание социальной поддерж-
ки с целью закрепления переселенцев на территориях республик.

Кроме того, общей проблемой для республик Северного Кавказа
является низкий уровень занятости населения и высокий уровень без-
работицы (выше, чем в других субъектах РФ) из-за дефицита вакант-
ных рабочих мест и, как следствие, низких возможностей по трудоуст-
ройству на постоянную работу. В связи с этим всеми субъектами
Северо-Кавказского федерального округа разработаны и реализуются
меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда, чис-
ленности безработных граждан, профессиональную подготовку и пе-
реподготовку безработных, обучение инвалидов молодого возраста,
зарегистрированных в органах государственной службы занятости на-
селения, повышение конкурентоспособности на рынке труда граждан
предпенсионного возраста. Также проводится политика создания ра-
бочих мест специально для женщин, создаются условия для развития
женского предпринимательства.

Хотелось бы выделить другую общую черту региональных программ
развития кадровых ресурсов, лежащую в основе формирования реги-
ональных кадровых политик, – это создание систем управления кад-
рами в таких сферах как образование, культура, здравоохранение в
рамках отраслевых программ развития (Республика Коми, Чеченская
Республика, Курганская область, Республика Башкортостан).

Таким образом, несмотря на то, что региональная кадровая поли-
тика формируется в субъектах РФ, она по своей сути остается, прежде
всего, государственной. Ее конкретные цели и задачи, приоритеты,
инструменты и механизмы реализации отражают потребности и воз-
можности конкретного региона, имеющиеся в нем системы органов
управления, наличие и состояние собственных региональных кадров,
перспективы развития экономики и социума.

Предлагаем к рассмотрению третий уровень формирования кадро-
вой политики в стране – муниципальный.

В отличие от государственной кадровой политики, которая всегда
затрагивает идеологию, политику, сферу властных отношений, муни-
ципальная кадровая политика, прежде всего, касается непосредствен-
ной жизнедеятельности людей, их распределения по сферам деятель-
ности, жизнеобеспечения, отношения к работе в органах местного
самоуправления [15].

Сущность муниципальной кадровой политики заключается в при-
влечении и закреплении на муниципальной службе высококвали-
фицированных специалистов, а также в формировании условий для
надлежащего исполнения ими функций, как отдельно взятого муни-
ципального служащего, так и органа муниципальной власти в целом.

Кадровое обеспечение в муниципальном управлении – это деятель-
ность, направленная на профессиональное комплектование всех орга-
нов власти подготовленными работниками, способными на уровне со-
временных требований эффективно осуществлять в рамках закона и
должностных полномочий задачи и функции муниципальных органов.

Успех реализации этой задачи в значительной мере зависит от пра-
вильного выбора механизмов и технологий ее решения.

Механизм кадрового обеспечения – это система принципов, форм
и методов формирования и использования кадров.

Кадровые технологии – совокупность методов, приемов, организа-
ционных процедур оптимизации кадровой работы.

В постановке задач, определении приоритетов, в выборе механиз-
мов управления муниципальной кадровой политики необходим учет
ряда факторов:

– формирование муниципальной кадровой политики осуществля-
ется в рамках и на основе государственной кадровой политики, реали-
зации её целей, приоритетов, принципов;

– кадровое обеспечение муниципального управления осуществля-
ется в рамках единого правового поля.

Кадровая политика в системе муниципальной службы – относитель-
но новое явление, как особый вид деятельности, в Российской Феде-
рации она появилась в конце XX века, в связи с возрождением местно-
го самоуправления.

Муниципальная кадровая политика является приоритетным на-
правлением деятельности местных органов управления, и основной
составляющей в ней является муниципальная служба, в том числе ра-
ботники аппаратов органов местного самоуправления.



9392

По содержанию муниципальная кадровая политика многоаспект-
на и охватывает следующие вопросы:

– целенаправленное, планомерное и сбалансированное формиро-
вание и подготовка квалифицированных кадров, непрерывное повы-
шение их профессионального мастерства, образование и воспитание
кадров;

– укомплектование всех звеньев общественной и хозяйственной
работы инициативными и компетентными людьми, осознающими не-
обходимость качественных перемен и умеющими проводить соци-
альные решения в жизнь;

– рациональное использование кадров, моральное и материаль-
ное стимулирование их деятельности, развитие специальных способ-
ностей, формирование удовлетворенности трудом;

– распределение и перераспределение работников по сферам за-
нятости, видам профессиональной деятельности;

– организация кадровой и социальной работы, контроль за дея-
тельностью кадров; формирование и развитие комплексной системы
управления человеческими ресурсами.

В настоящее время в органах местного самоуправления существует
проблема подбора высококвалифицированных служащих, их перепод-
готовки и повышения квалификации.

Тем не менее, основополагающие цели, задачи и направления му-
ниципальной кадровой политики должны быть тесно увязаны между
собой. Реализуя кадровую политику, работники кадровых служб долж-
ны своевременно и качественно обеспечивать соблюдение прав и обя-
занностей муниципальных служащих, установленных трудовым законо-
дательством и положениями Федерального закона "О муниципальной
службе в Российской Федерации", обеспечивать органы местного само-
управления необходимым составом и численностью персонала, форми-
ровать и рационально использовать кадровый резерв.

В настоящее время многочисленные проблемы кадровой политики
на муниципальном уровне можно сгруппировать в несколько основ-
ных блоков, отраженных на рисунке 36.

 Нам представляется, что по первому блоку проблем в качестве мер
воздействия необходима модернизация и привлечение профессио-
налов-практиков, а также пересмотр образовательных стандартов и
создание условий для развития конкуренции на рынке образователь-
ных услуг для государственных служащих.

Рисунок 36 – Блоки кадровых проблем муниципальной службы

Второй блок проблем затрагивает проблему корпоративной культу-
ры. В настоящее время в данной сфере по-прежнему существует бю-
рократическая культура, в то время как многие развитые страны уже
поняли необходимость реформ и потребность формирования гибкой
культуры в организации, характеризующейся иными ценностями, чем
были приняты в советское время. На первый план должны выступать
такие ценности, как преданность делу, и работа в команде.

Третий блок проблем связан с привлекательностью государства как
работодателя на рынке труда. Труд служащего существенно недооце-
нен, особенно, что касается среднего руководящего состава органов
власти. Нам видится решение описанных групп проблем в реализации
единой кадровой политики открытого типа с использованием совре-
менных кадровых технологий и модернизация кадровых служб муни-
ципалитетов.

Реализация открытой кадровой политики позволит решить пробле-
мы старения муниципальных служащих, недостаточно высокого уров-
ня квалификации кадров, отсутствия специалистов в отдельных обла-
стях при невозможности переподготовки действующих сотрудников и
т.д. Закрытая, клановая культура муниципальной службы может быть
изменена только за счет соприкосновения и взаимодействия с культу-
рами бизнеса и институтов гражданского общества.

Важно привлечь профессионалов новой формации – квалифици-
рованных специалистов, имеющих необходимую квалификацию, го-
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товых к нововведениям и способных привнести изменения в деятель-
ность государственных органов. Тем самым произойдет кадровое вза-
имообогащение госслужбы и гражданского общества.

В настоящее время формирование и реализация муниципальной
кадровой политика затруднены из-за непрекращающихся изменений
в организации местного самоуправления, связанных с этим реоргани-
заций аппарата управления органов местной власти. Совершенствова-
ние организации местного самоуправления развернулось в масшта-
бах всей страны.

В подобных нестабильных условиях сложно планировать кадровую
работу, осуществлять рациональный подбор и расстановку кадров,
планировать обучение, а также упреждающе воздействовать на воз-
можные нежелательные, негативные кадровые процессы.

В этой связи необходимые мероприятия современной кадровой
политики на уровне муниципалитетов представлены на рисунке 37.

Рисунок 37 – Направления развития современной кадровой политики
на муниципальном уровне

В итоге следует подчеркнуть, что кадровая политика всегда будет
играть важную роль. Наибольшее ее значение проявляется в органах
муниципального и государственного управления, поскольку именно от
их работы зависит развитие отдельных муниципальных районов, горо-
дов и всего государства в целом.

Глава 4

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ КАК ЭЛЕМЕНТА
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В настоящее время активизируются процессы глобализации и меж-
дународной экономической интеграции, усиливающаяся конкуренция
на разных уровнях хозяйствования, а также влияние транснациональ-
ных корпораций в интересах некоторых государств или союзов госу-
дарств поднимают проблему экономической безопасности страны в
рамках обеспечения ее национальной безопасности. Эти изменения в
мировом сообществе обуславливают необходимость достижения та-
кого уровня экономической безопасности, который обеспечивал бы
эффективное функционирование страны, т.к. экономическая безопас-
ность является неотъемлемой частью национальной безопасности Рос-
сии. Стратегия экономической безопасности – это совокупность наибо-
лее значимых решений и мероприятий, направленных на обеспечение
приемлемого уровня безопасности функционирования социально-эко-
номической системы [18].

Важнейшей составляющей экономической безопасности любой
социально-экономической системы является кадровая безопасность.
Кадровая безопасность – это процесс предотвращения отрицательных
воздействий на экономическую безопасность социально-экономичес-
кой системы за счет устранения или снижения рисков и угроз, связан-
ных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми
отношениями в целом. [6].
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Очевидно, что кадровая безопасность в системе экономической
безопасности занимает доминирующее положение по отношению к
другим элементам системы безопасности социально-экономической
системы, так как она имеет дело с людьми, которые и являются пер-
вичным звеном в любом субъекте правоотношения. Кадровая безо-
пасность, при рациональном использование всех ресурсов, обеспечи-
вает уменьшение расходов, предотвращение угроз, а последующем
убытков, помогает экономике выполнять ее предмет: максимальное
удовлетворение потребностей при ограниченных ресурсах [4].

Национальная безопасность РФ не может быть обеспечена в пол-
ной мере без такой составляющей, как кадровая безопасность. Поэто-
му проблемы поддержания кадровой безопасности являются одними
из первоочередных в функционировании социально-экономических
системах разных уровней.

Кадровый потенциал является ключевым ресурсом экономики, от
его качества, достаточности и состава зависят результаты функциони-
рования социально-экономической системы. При этом в современных
условиях все больше возникает рисков и угроз кадровой безопаснос-
ти, связанных с появлением нецивилизованных форм конкурентной
борьбы, падением этических норм во взаимоотношении участников
социально-экономической сферы, нарастанием кадровых и соци-
альных рисков.

В современных условиях нарастающего усиления конкуренции меж-
ду территориями за человеческий капитал проблема обеспечения кад-
ровой безопасности требует безотлагательного решения. Кадровая
безопасность социально-экономической системы можно рассматри-
вать как процесс предотвращения негативных воздействий, связан-
ных с наличием и использованием трудовых ресурсов и реализации
механизмов по управлению кадровыми рисками.

Кадровая безопасность с позиций системного подхода также мо-
жет представлять собой состояние защищенности национальной эко-
номики в сфере трудовых отношений, интеллектуального капитала,
организации и управления персоналом. Уровень и качество кадрово-
го обеспечения задач безопасного общественного развития – важней-
шая и неотъемлемая функция государства. Главной целью кадровой
безопасности является обеспечение стабильного функционирования
предпринимательских структур и государственного сектора страны,
снижение внешних и внутренних угроз экономики.

Элементами системы обеспечения кадровой безопасности в соци-
ально-экономических системах разных уровней выступают основные
направления, принципы, этапы, формы и методы работы с кадровым
составом. Особая роль указанной системы заключается в обеспече-
нии деятельности предприятий, организаций, учреждений по сред-
ствам создания наиболее оптимальных организационных условий,
обеспечивающих формирование высококвалифицированного кадро-
вого состава, который способен достигать заданных целей.

При этом следует отметить, что эффективность кадрового обеспе-
чения по большей части зависит от проводимой кадровой политики,
которая связана с принятой идеологией использования трудовых ре-
сурсов на конкретном этапе развития социально-экономических про-
цессов в государстве и обществе, определяющих условия и перспекти-
вы функционирования организаций. [14]

Обеспечение кадровой безопасности в социально-экономических
системах может быть достигнуто за счет предотвращения внешних уг-
роз. Нейтрализация угроз в сфере кадровой безопасности возможна
средствами кадровой политики бизнес-структур и комплексной соци-
ально-экономической политики правительств государств. Для обеспе-
чения безопасного уровня в кадровых подсистемах необходима раз-
работка концептуальных, системных, стратегических, нормативно
закрепленных позиций государства по отношению к кадровому потен-
циалу как важнейшему национальному достоянию.

При рассмотрении вопроса обеспечения кадровой безопасности
организации заслуживает пристального внимания изучение факторов
появления угроз кадровой безопасности организации, создающих опас-
ность для осуществления ее деятельности. [8] Для устранения рисков
возникновения угроз кадровой безопасности организациям необхо-
димо разрабатывать систему управления кадровой безопасностью.
Процесс управления кадровой безопасностью выступает как последо-
вательность установленных действий, реализация которых позволит
сформировать определенное управленческое воздействие. Процесс
управления кадровой безопасностью должен строиться на основе сис-
темного подхода, учитывающего все аспекты обеспечения данного
вида безопасности.

На рисунке 38 представлена схема процесса управления кадровой
безопасностью социально-экономической системы. Первый этап – оп-
ределение элементов системы управления кадровой безопасностью –
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имеет важное концептуальное значение в организации самого процес-
са управления. К элементам системы управления кадровой безопаснос-
тью можно отнести субъекты, объекты, подходы к управлению, приемы
и инструментарий управления. Второй этап – разработка информацион-
но-методического обеспечения оценки состояния кадровой безопас-
ности – заключается в составлении информационной базы, позволяю-
щей проводить оценку состояния кадровой безопасности, а также
методической базы, включающей методики оценки, учитывающие
специфику функционирования социально-экономической системы.

На третьем этапе проводится диагностика уровня кадровой безо-
пасности, включающая расчет оценочных показателей и параметров.
Подсистема мониторинга угроз состоит из двух этапов:

1) обнаружение внешних и внутренних угроз кадровой безопасности;
2) разработка и внедрение мероприятий по предотвращению уг-

роз. [7]
Подсистема контроля должна обеспечивать оценку эффективнос-

ти внедренных мероприятий по предотвращению угроз кадровой бе-
зопасности, а также состояния кадровой безопасности. Таким обра-
зом, управление кадровой безопасностью социально-экономической
системы позволит своевременно реагировать на вызовы окружающей
среды и повысить эффективность не только персонал-менеджмента,
но и управленческих процессов в целом. [13]

Стратегия управления кадровой безопасностью является ключевым
элементом системы стратегического управления кадровой безопасно-
стью и определяется как совокупность долгосрочных целей и управ-
ленческих подходов, реализация которых обеспечивает защиту соци-
ально-экономической системы от любых потенциальных угроз,
связанных с функционированием кадрового направления ее деятель-
ности (рис. 38).

Стратегическая цель кадровой безопасности заключается в стабиль-
ном развитии кадрового потенциала субъекта правоотношения как его
важнейшего интеллектуального и профессионального ресурса, обес-
печивающего высоких темпов социально-экономического развития и
устойчивой конкурентоспособности в выбранном сегменте [3]. При
формировании системы стратегического управления кадровой безо-
пасностью решающим фактором является разработка стратегии кад-
ровой безопасности социально-экономической системы. Она представ-
ляет собой совокупность приоритетных целей и управленческих

решений, направленных на защиту социально-экономической систе-
мы от любых угроз, связанных с функционированием кадрового на-
правления ее деятельности. Данная стратегия как составная часть кор-
поративной стратегии экономической безопасности включает в себя
ряд направлений деятельности предприятия при взаимодействии с
персоналом, в результате выполнения которых риск возникновения
угрозы кадровой безопасности будет минимизирован или предотвра-
щен (рис. 39).

Рисунок 38 – Процесс управления кадровой безопасностью социально-
экономической системы [12]

Важнейшей задачей в стратегии развития и совершенствования
кадровой политики является обеспечение кадровой безопасности.
Возможная структура системы управления кадровой безопасностью
социально-экономической системы наглядно представлена на рисун-
ке 40.
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Рисунок 39 – Направления стратегии обеспечения кадровой безопасности

Стратегия управления кадровой безопасностью является ключевым
элементом системы стратегического управления кадровой безопаснос-
тью и определяется как совокупность приоритетных целей и управлен-
ческих подходов, реализация которых обеспечивает защиту организа-
ции от любых потенциальных угроз, связанных с функционированием
кадрового направления ее деятельности.

Изучение теоретических подходов к сущности стратегии кадровой
безопасности позволяет заключить, что ей присущи следующие черты
[10]:

– она служит инструментом реализации стратегии более высокого
уровня (стратегии экономической и национальной безопасности), ее
декларируемых целей, поэтому обоснованным можно считать в каче-
стве целевого ориентира данной стратегии достижение целей систе-
мы за счет усиления ее конкурентных преимуществ в результате выяв-
ления, оценки, минимизации и нейтрализации кадровых рисков и
угроз;

– по своей сути она является функциональной, реализуемой на фе-
деральном, региональном и корпоративном уровне;

– имеет долгосрочный характер, что объясняется необходимостью
разработки и реализации планируемых действий по обеспечению кад-
ровой безопасности на перспективу;

Рисунок 40 – Структура управления кадровой безопасностью

– предполагает учет многочисленных факторов внешней и внутрен-
ней среды, каждый из которых оказывает влияние на содержание ее
структурных элементов, особенности противодействия угрозам кадро-
вой безопасности;



103102

– в основу ее разработки должен быть заложен вероятностный ха-
рактер реализации угроз со стороны персонала и в его адрес. [15]

Возможна реализация следующих стратегий кадровой безопасно-
сти [2]:

1) стратегия упреждающего противодействия угрозам;
2) стратегия пассивной защиты от угроз;
3) стратегия адекватного ответа на угрозы.
1. Стратегия упреждающего противодействия угрозам.
Стратегия упреждающего противодействия угрозам – один из ва-

риантов стратегии обеспечения кадровой безопасности, предполага-
ющий возможность использования наиболее активных и не всегда ле-
гитимных методов профилактики и противодействия возможным
угрозам.

В основе данной стратегии лежит стратегическая ориентация на
максимально жесткое противодействие возможным угрозам кадро-
вой безопасности путем реализации двух ее вариантов.

Первым вариантом является выраженный приоритет профилакти-
ческих методов противодействия возможным угрозам. Исходя из него,
уполномоченные инстанции и должностные лица стремятся в первую
очередь обеспечить такие условия функционирования кадрового на-
правления деятельности государственных органов, при которых соот-
ветствующие угрозы не смогут возникнуть вообще или будут пресече-
ны еще на стадии их подготовки.

Вторым вариантом является возможность применения для про-
филактики и отражения возможных угроз не в полной мере легитим-
ных методов. Выбирая между легитимностью и эффективностью того
или иного метода, руководители организации отдают предпочтение
именно эффективности, несмотря на связанные с этим риски. В этих
условиях важной задачей является четкое определение границы
между полулегитимными и нелегитимными методами, чтобы оста-
ваться в рамках законодательного поля.

Из всех рассматриваемых стратегий обеспечения кадровой безо-
пасности данная стратегия является наиболее эффективной, посколь-
ку позволяет своевременно предупреждать возможные угрозы или
пресекать их практически сразу после возникновения. В результате
риски имущественных или неимущественных потерь, связанные с фун-
кционированием кадрового направления ее деятельности, сводятся к
минимуму. Дополнительным преимуществом этой стратегии служит

возможность обеспечения поддержки других направлений кадровой
политики.

Главным недостатком данной стратегии является высокая вероят-
ность конфликтов с действующим законодательством, профессиональ-
ными союзами и собственным персоналом. Конфликты возникают при
пересечении границы между полулегитимными откровенно нелеги-
тимными методами. Вторым, чисто "техническим", недостатком явля-
ются необходимость дорогостоящей ресурсной поддержки процесса
реализации данной стратегии – финансовой, кадровой, материально-
технической, а также высокая трудоемкость осуществляемых в соот-
ветствии с ней управленческих процедур.

С учетом последнего недостатка практическая реализация данной
стратегии доступна только для:

1) социально-экономических систем, бюджет которых позволяет без
особого напряжения профинансировать масштабные расходы на раз-
витие любых направлений обеспечения безопасности;

2) социально-экономических систем, функционирующих в услови-
ях жесткого прессинга со стороны конкурентов или криминальных струк-
тур и вынужденных в качестве одного из условий собственного выжи-
вания обеспечивать безопасность наиболее эффективными методами.

2. Стратегия пассивной защиты от угроз.
Стратегия пассивной защиты от угроз – один из вариантов страте-

гии обеспечения кадровой безопасности, предполагающий приори-
тетную ориентацию на защиту со стороны государства в лице правоох-
ранительных и судебных органов.

В основе данной стратегии лежит стратегическая ориентация на
фактический отказ от обеспечения кадровой безопасности своими
силами путем реализации следующих двух вариантов.

Первым вариантом является приоритетная ориентация на защиту
со стороны государства в лице правоохранительных и судебных орга-
нов. Предполагается, что и государство будет добросовестно испол-
нять свои традиционные функции, в частности обеспечивать надеж-
ную защиту безопасности не только своих граждан, но и законных
интересов юридических лиц, в том числе в области безопасности.

Вторым вариантом является минимизация затрат по рассматрива-
емому направлению деятельности. Он логически взаимосвязан с пер-
вым принципом и предполагает отказ от двойной оплаты собственной
безопасности (через налоги государству и через собственный бюджет).
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В этом случае организация будет финансировать только те затраты,
которые обеспечивают минимальный уровень ее безопасности.

Основным преимуществом стратегии является экономия финансо-
вых ресурсов и трудозатрат на обеспечение кадровой безопасности.
Подобная экономия обеспечивается не только за счет отсутствия пол-
ноценной службы безопасности, но и благодаря отказу от таких трудо-
емких управленческих процедур, связанных с текущим управлением
персоналом организации.

Другим преимуществом является полное отсутствие каких-либо уг-
роз конфликтов и связанных с ними проблем в отношениях с государ-
ством, собственным персоналом, профсоюзом. Реализация рассматри-
ваемого варианта предполагает автоматический отказ от применения
не только нелегитимных, но и полулегитимных методов обеспечения
безопасности. Таким образом, демонстрируется полная законопослуш-
ность, а также нет повода к недовольству со стороны сотрудников и их
профессиональных объединений.

Основным недостатком стратегии является полная зависимость
кадровой безопасности от внешних, не зависящих от нее факторов.
Вторым недостатком стратегии выступает ориентация на методы про-
тиводействия уже реализованным угрозам, в данном случае – в режи-
ме обращения за помощью к государству в целях наказания виновни-
ков и возмещения нанесенного ущерба. Из трех групп методов
обеспечения безопасности карающие методы являются наименее эф-
фективными в сравнении с методами профилактическими и пресека-
ющими. Следует учитывать, что в отношении некоторых видов угроз
кадровой безопасности практически не существует легитимных мето-
дов.

С учетом указанных недостатков практическая реализация рассмат-
риваемой стратегии в наших условиях доступна только:

1) структурам, фактически принадлежащим государству, статус ко-
торых автоматически предполагает эффективную централизованную
защиту их безопасности;

2) структурам любого организационно-правового статуса, в безопас-
ности которых реально заинтересованы конкретные органы государ-
ственной власти или крупным хозяйствующим субъектам;

3) как вынужденный вариант – низкорентабельным хозяйствующим
субъектам, работающим на низкоконкурентных сегментах рынка.

3. Стратегия адекватного ответа на угрозы.
Стратегия адекватного ответа на угрозы – один из вариантов страте-

гии обеспечения кадровой безопасности, предполагающий возмож-
ность использования всего комплекса легитимных методов профилак-
тики и отражения потенциальных угроз (табл. 7).

Таблица 7 – Характеристики стратегий кадровой безопасности

 Стратегия упрежда-
ющего противодей-

ствия угрозам 

Стратегия пассивной 
защиты от угроз 

Стратегия адекват-
ного ответа на угро-

зы 
1 2 3 4 

Принципы реализации - приоритет профилак-
тических методов про-
тиводействия возмож-
ным угрозам; 
- возможность приме-
нения нелегитимных 
методов. 

- приоритетная ориен-
тация на защиту со 
стороны государства в 
лице правоохрани-
тельных и судебных 
органов; 
- минимизация соб-
ственных затрат по 
рассматриваемому 
направлению деятель-
ности 

- предполагает воз-
можность использова-
ния службой безопас-
ности всего комплекса 
легитимных методов 
профилактики и отра-
жения потенциальных 
угроз; 
- в порядке исключе-
ния допускается ис-
пользование и не пол-
ностью легитимных 
методов, но лишь в 
отношении тех конку-
рентов или иных ис-
точников угроз, кото-
рые первыми приме-
нили подобные мето-
ды. 

Преимущества - возможность эффек-
тивного решения воз-
никающих у организа-
ции проблем, связан-
ных с обеспечением 
собственной безопас-
ности, практически 
без участия государ-
ства; 
- возможность обеспе-
чения эффективной 
поддержки других 
направлений внутри-
корпоративного ме-
неджмента. 

- минимальные затра-
ты на практическую 
реализацию стратегии; 
- отсутствие угрозы 
конфликтов и связан-
ных с ними проблем в 
отношениях с конку-
рентами, государ-
ством, собственным 
персоналом. 
 

 

Недостатки - высокая вероятность 
конфликтов с дей-
ствующим законода-
тельством, конкурен-
тами и собственными 
сотрудниками; 
- необходимость доро-
гостоящей ресурсной 
поддержки – финансо- 

- полная зависимость 
безопасности органи-
зации от эффективно-
сти деятельности пра-
воохранительных ор-
ганов государства; 
- ориентация на мето-
ды противодействия 
уже реализованным  
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Продолжение табл. 7

В основе данной стратегии лежит стратегическая ориентация на
компромисс между первым и вторым вариантом, смягчающий их ра-
дикальные недостатки, но и не позволяющий в полной мере использо-
вать соответствующие преимущества. Ориентация на такую стратегию
предполагает возможность использования всего комплекса легитим-
ных методов профилактики и отражения потенциальных угроз. В по-
рядке исключения допускается использование и не полностью леги-
тимных методов, но лишь в отношении тех конкурентов или иных
источников угроз, которые первыми применили подобные методы.

Стратегия адекватного ответа на угрозы рекомендуется для форми-
рования большинства современных кадровых политик. Факторы, оп-
ределяющие выбор варианта общей стратегии управления кадровой
безопасностью организации:

– отрасль или сфера деятельности организации;
– степень агрессивности конкурентной стратегии организации;
– степень легитимности бизнеса организации;
– финансовые возможности организации по обеспечению безопас-

ности;
– квалификация персонала службы безопасности;
– наличие поддержки со стороны органов государственной власти.

(рис. 41)
Блок структурных подсистем системы стратегического управления.
Операционные подсистемы – это самостоятельные элементы систе-

мы управления, каждый из которых направлен на решение формали-

зованного перечня однотипных задач по обеспечению кадровой безо-
пасности. Отражая установленные стратегией управления цели и при-
оритеты, операционные подсистемы имеют своими объектами:

– противодействие угрозам безопасности персонала;
– противодействие угрозам безопасности со стороны персонала.

Рисунок 41 – Матрица выбора стратегии кадровой безопасности

В соответствии с методологией менеджмента при формировании
операционных подсистем необходимо соблюдать следующие требо-
вания:

– подсистемы не должны содержать элементы (методы, процедуры
и т.п.), практическое функционирование которых может объективно
затруднить взаимодействие со смежными подсистемами;

– общая структура каждой из подсистем должна соответствовать
следующей типовой схеме: "определение целей процесса – планиро-
вание и организация процесса – оперативное управление процессом
– оценка результатов процесса путем сопоставления их с ранее запла-
нированными целями";

– формализованное закрепление функций, связанных с эксплуата-
цией подсистем, за соответствующими руководителями и специалис-
тами как штабных, так и структурных подразделений, включая меха-
низм персонифицированной ответственности за их выполнение.

Блок обеспечения является необходимой частью любой системы
стратегического управления, формируя исходные условия (предпосыл-
ки) для эффективного управления, и содержит несколько направле-
ний.

Информационное обеспечение системы управления кадровой бе-
зопасностью организации включает в себя три компонента:

1) используемые в рамках системы методы и конкретные процеду-
ры получения субъектами управления необходимой первичной инфор-
мации;

2) формализованные каналы прохождения информации в рамках
системы, которые определяют маршрут движения информации по

1 2 3 4 
Недостатки вой, кадровой, матери-

ально-технической. 
угрозам, которые яв-
ляются менее эффек-
тивными по сравне-
нию с профилактиче-
скими и пресекающи-
ми. 

 

Рекомендации по 
применению 

- корпорации, занима-
ющие лидирующие 
позиции на обслужи-
ваемом высоко конку-
рентом рынке; 
- высокорентабельные 
организации, работа-
ющих в условиях 
жесткого прессинга со 
стороны конкурентов 
или криминальных 
структур. 

- для небольших орга-
низаций, работающих 
на наименее конку-
рентных рынках; 
- для организаций, 
находящихся в соб-
ственности государ-
ства или под непо-
средственным патро-
нажем органов госу-
дарственного управ-
ления. 

рекомендуется для 
большинства совре-
менных работодателей 
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инстанциям (по схеме: "от кого – кому – в каких объемах и форме – в
какие сроки");

3) базы данных, связанных с любыми проблемами внутренней и внеш-
ней кадровой безопасности, которые накапливаются и обновляются в
течение всего периода функционирования организации и используют-
ся при формировании управленческих решений любого уровня.

Нормативно-методическое обеспечение включает в себя комплект
внешних и внутренних регламентов, используемых в процессе управ-
ления рассматриваемым направлением деятельности, а также доку-
ментов рекомендательного (не директивного) характера.

К внешним регламентам относятся законодательные и подзакон-
ные акты, которыми обязаны руководствоваться все организации в
процессе обеспечения собственной кадровой безопасности.

К внутренним регламентам и рекомендациям относятся любые по-
стоянно действующие документы, разработанные в рамках конкрет-
ной организации и введенные в соответствии с действующим в ней
порядком, – инструкции, приказы, распоряжения и т.п. Единственным
ограничением при разработке внутренних регламентов является их хотя
бы формальное соответствие действующему законодательству.

Основные документы, необходимые для эффективного управления
кадровой безопасностью организации:

– положения о службе персонала организации;
– положения о службе безопасности организации;
– должностные инструкции топ-менеджеров, возглавляющих соот-

ветствующие направления деятельности организации, специалистов
кадровой службы и службы безопасности, а также руководителей всех
структурных подразделений;

– инструкции, определяющие порядок работы с конфиденциаль-
ной информацией (базами данных, документами на бумажных носи-
телях), правила проведения конфиденциальных переговоров и т.п.;

– инструкции, определяющие порядок работы с имущественными
комплексами организации в части обеспечения их сохранности;

– рекомендации сотрудникам организации в рассматриваемой об-
ласти (например, "Памятка молодому специалисту").

Технологическое обеспечение определяется как совокупность фор-
мализованных технологий обеспечения безопасности организации от
различных видов кадровых угроз. Их наличие является основной пред-
посылкой эффективности управления, поскольку позволяет четко оп-
ределить:

а) непосредственных участников (инстанции и рабочие места, при-
нимающие участие в описываемой операции по защите от конкретной
угрозы);

б) управленческие процедуры (мероприятия, осуществляемые в
рамках операции);

в) типовые сроки по операции в целом и каждой управленческой
процедуре в отдельности;

г) ответственность участников за нарушение данной технологии.
Инструментальное обеспечение определяется как совокупность

прикладных методов управления, используемых в рамках системы.
[13] Классификация этих методов по различным признакам представ-
лена в таблице 8.

Таблица 8 – Классификация методов противодействия угрозам кадровой
безопасности организации

Классификационный 
признак 

Методы противодействия угрозам 

По времени  
реализации 

Профилактические или превентивные методы, которые использу-
ются для предотвращения потенциальных угроз или на стадии их 
фактического зарождения; 
 пресекающие или отражающие методы, которые используются 
для противодействия уже реализуемым угрозам с целью полного 
предотвращения или минимизации связанного с ними ущерба; 
 карающие или репрессивные методы, которые используются для 
наказания виновников уже реализованных угроз и имеют своей 
целью не столько возмещение уже нанесенного организации ущер-
ба сколько предупреждение реализации аналогичных угроз в даль-
нейшем  

По характеру 
 действия 

Методы административного характера, предполагающие принятие 
руководством организации тех или иных административных реше-
ний, направленных либо на профилактику потенциальных угроз, 
либо на наказание их виновников; 
 методы экономического характера, либо создающие необходимую 
мотивацию у сотрудников организации как потенциальных объек-
тов угроз, либо реализуемые в виде санкций к сотрудникам как 
субъектам угроз; методы психологического характера, используе-
мые преимущественно для профилактики возможных угроз и име-
ющие как коллективную, так и индивидуальную направленность  

По степени  
легитимности 

Методы легитимного характера, реализация которых не противо-
речит не только действующему законодательству, но и нормам 
коммерческой этики в области трудовых и конкурентных отноше-
ний; 
 методы нелегитимного характера, реализация которых всегда про-
тиворечит нормам предпринимательской и коммерческой этики, 
реже предполагает определенные нарушения действующего зако-
нодательства, не связанные с привлечением виновных к уголовной 
ответственности; 
 криминальные методы, факт реализации которых всегда предпо-
лагает привлечение виновных к уголовной ответственности  
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Кадровое обеспечение определяется как полностью укомплекто-
ванный штат штабных служб, ответственных за управление кадровой
безопасностью организации, – это три квалификационные категории
работников:

1) менеджеры, то есть руководители различного уровня – от воз-
главляющего соответствующее направление вице-президента органи-
зации по безопасности до бригадира смены охранников;

2) эксперты, то есть высококвалифицированные сотрудники, специ-
ализирующиеся на определенных направлениях обеспечения кадровой
безопасности (аналитики, разработчики специальных программных
средств и т.п.), но не выполняющие при этом прямых управленческих
функций;

3) исполнители (охранники, ремонтники спецоборудования и др.).
Финансовое обеспечение определяется как совокупность финан-

совых ресурсов, выделяемых на поддержание и развитие рассматри-
ваемого направления (приобретение спецоборудования, зарплата пер-
сонала, оплата информации и т.п.).

При формировании и последующей эксплуатации системы управ-
ления кадровой безопасностью современного организации рекомен-
дуется соблюдать несколько общих методических требований.

Первым и главным требованием выступает системный подход к про-
блеме обеспечения кадровой безопасности организации. Под этим
понимается недопустимость акцентирования усилий службы безопас-
ности на отражении какого-либо одного или нескольких видов потен-
циальных угроз в ущерб остальным. Нарушение данного требования
до настоящего времени характерно для многих отечественных коммер-
ческих организаций и определяется чаще всего прежней областью
профессиональной деятельности руководителя рассматриваемого на-
правления. В результате в системе управления безопасностью возни-
кают уязвимые места, которые и могут использоваться злоумышлен-
никами. Очевидно, что указанное здесь требование не должно вступать
в противоречие с рассмотренным ниже принципом рационального
ранжирования потенциальных угроз.

Вторым требованием определяется приоритет мероприятий по пре-
дотвращению потенциальных угроз (т.е. методов профилактического
характера). Оно не требует дополнительных обоснований уже в силу
обеспечиваемой возможности не допустить ущерба в принципе, тогда
как прочие методы в лучшем случае позволяют его сократить или на-
казать виновников.

Третьим требованием выступает ориентированность системы на
обеспечение приоритетной защиты конфиденциальной информации
и лишь затем иных объектов потенциальных угроз. Роль информации
и информационных технологий в функционировании современной
цивилизации, государства, отдельных организаций последовательно
увеличивается. Все для большего числа организаций утеря или раз-
глашение информации становится более значимой потерей, нежели
хищение денежных средств и материальных ценностей. С появлением
и развитием глобальных компьютерных сетей, в том числе междело-
вых коммуникаций, определился еще один источник постоянных уг-
роз информационной безопасности – несанкционированное проник-
новение в базы данных и перехват управления финансовыми потоками
в компьютерных сетях. За последнее время хакерство из экзотической
интеллектуальной деятельности ограниченного контингента специали-
стов по разработке программных средств превратилось в новую профес-
сиональную специализацию для работников не только государствен-
ных спецслужб, но и частного, в том числе криминального, бизнеса.
Наблюдаемый в последние десятилетия резкий рост общей номенкла-
туры угроз информационной безопасности и масштаба потерь от них оп-
ределяет необходимость реализации данного требования.

Четвертым требованием является непосредственное участие в обес-
печении кадровой безопасности организации всех его должностных
лиц в рамках установленной им компетенции и ответственности. Струк-
тура возможных угроз по кадровому направлению деятельности ис-
ключает возможность эффективного противодействия им силами ис-
ключительно сотрудников службы безопасности. Поэтому важнейшим
условием обеспечения безопасности организации выступают воспита-
ние в трудовом коллективе соответствующей корпоративной культуры
и обучение его членов методам профилактики и пресечения наиболее
вероятных угроз.

Пятым требованием выступает обеспечение взаимодействия сис-
темы управления кадровой безопасностью с другими направлениями
менеджмента. Это требование реализуется как на стратегическом, так
и на оперативном уровне системы управления. Нарушение его может
привести к крайне негативным последствиям. В случае, если при раз-
работке смежных систем управления (например, финансового менед-
жмента или маркетинга) нарушаются требования со стороны рассмат-
риваемой системы, резко увеличивается вероятность негативной
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реализации соответствующих угроз. В свою очередь, нормальное фун-
кционирование смежных систем управления будет постоянно нарушать-
ся, если управление безопасности организовано по принципу самодо-
статочности: "безопасность ради самой безопасности". Таким образом,
комплексная система управления должна формироваться с учетом
обеспечения относительного паритета интересов каждого из направ-
лений деятельности организации.

Шестым требованием выступает соразмерность затрат на обеспече-
ние кадровой безопасности организации реальному уровню угроз. Оно
связано с реализацией принципа "разумной достаточности". С пози-
ции конечной эффективности системы в равной степени недопустимо
экономить на рассматриваемом направлении деятельности, ослабляя
собственную безопасность организации, и преувеличивать возмож-
ные угрозы, осуществляя излишние, то есть не окупаемые расходы.
Учитывая, что руководство службы безопасности, как правило, склон-
но именно к завышению уровня потенциальных угроз, для соблюде-
ния данного требования желательно привлечение независимых экс-
пертов в лице сотрудников государственных правоохранительных
органов или частных охранных структур.

Седьмым и заключительным требованием является формализо-
ванное закрепление не только функциональных обязанностей, но и
полномочий (предела компетенции) службы безопасности. В отли-
чие от других направлений деятельности организации работа боль-
шинства сотрудников этого подразделения всегда связана с угрозой
превышения служебных полномочий. В результате велика вероятность
возбуждения против организации уголовных дел и гражданских ис-
ков по обвинению в нарушении действующего законодательства или
гражданских прав.

Одним из главных методических условий эффективного функцио-
нирования системы кадровой безопасности выступает четко закреп-
ленное в соответствующих внутренних регламентах организации рас-
пределение компетенций между субъектами управления. Как уже
ранее отмечалось, эффективное противодействие рассматриваемым
в настоящей статье угрозам не может быть реализовано силами ис-
ключительно службы безопасности. К решению этой задачи подклю-
чены все должностные лица организации и некоторые штабные ин-
станции. Для предотвращения возможности дублирования функций и
пересечения сфер компетенции одним из методических требований к
организации системы управления кадровой безопасностью организа-

ции является четкая дифференциация функций, полномочий и ответ-
ственности основных участников (табл. 9).

Таблица 9 – Распределение компетенций в системе управления кадровой
безопасностью организации

Оценка эффективности управления кадровой безопасностью яв-
ляется необходимым элементом рассматриваемой системы. [11] Она
позволяет решить несколько прикладных задач, в частности, осуще-
ствлять статистический анализ вероятности негативной реализации
тех или иных угроз, а также объективно оценивать результативность
деятельности службы безопасности. В отличие от большинства дру-
гих направлений менеджмента здесь не всегда можно точно подсчи-
тать обеспеченный экономический эффект. В частности, затрудни-
тельно определить возможные потери от своевременно пресеченных
угроз. По некоторым видам угроз, например, в адрес сотрудников орга-
низации, прямой эффект невозможно рассчитать в принципе. Поэто-
му приходится опираться на результаты не только прямой, но и косвен-
ной оценки. Приведем перечень критериев, которые целесообразно
использовать для решения этой задачи:

1) динамика текучести кадров в форме инициативных увольнений
сотрудников, в том числе ушедших на работу к непосредственным кон-
курентам;

Наименование  
инстанции 

Компетенции инстанции 

Топ-менеджмент  Выбор базовой концепции организации внутриделовых трудо-
вых отношений; утверждение общей стратегии управления 
безопасностью; выделение необходимых ресурсов; контроль 
над общей эффективностью системы  

Служба безопасности  Разработка и практическая реализация стратегии управления 
кадровой безопасностью; методическое руководство деятель-
ностью других подразделений организации; специальное обу-
чение коммерческого персонала; общий мониторинг соответ-
ствующего направления деятельности других подразделений 
организации; организация служебных расследований; выпол-
нение соответствующих заявок со стороны других подразделе-
ний, включая службу персонала; общая ответственность за эф-
фективность системы управления  

Служба персонала  Реализация установленных функций по обеспечению должной 
ответственности и лояльности персонала; общая ответствен-
ность за эффективное противодействие угрозе переманивания 
сотрудников; оперативное взаимодействие со службой без-
опасности Текущая работа по специальному обучению своих 
подчиненных; текущий контроль над соблюдением подчинен-
ными правил обеспечения безопасности; оперативное взаимо-
действие со службой безопасности 

Руководители структур-
ных подразделений  
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2) общее количество выявленных угроз с дифференциацией на уг-
розы, пресеченные в полном объеме, пресеченные частично, негатив-
но реализованные в полном объеме (в сравнении с предыдущими пе-
риодами);

3) прямой финансовый ущерб, нанесенный организации в резуль-
тате частично и полностью реализованных угроз;

4) потенциальный ущерб, который могли бы нанести организации
полностью или частично пресеченные угрозы;

5) результаты реализации плановых профилактических меропри-
ятий;

6) отсутствие обоснованных претензий к службе безопасности со
стороны правоохранительных органов, собственных подразделений и
отдельных сотрудников.

Таким образом, кадровая безопасность в социально-экономичес-
ких системах обеспечивается своевременным выявлением, предуп-
реждением и пресечением опасных действий различных субъектов.
Наличие необходимого объема и качества трудовых ресурсов являет-
ся необходимым условием безопасного функционирования для соци-
ально-экономической системы любого уровня. Обеспечение кадровой
безопасности – это процесс предотвращения негативных воздействий
на организацию за счет рисков и угроз, связанных с ее персоналом, его
интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом.
Инструментами стратегического управления любого уровня кадровой
безопасности являются продуманная кадровая политика организаций
и комплексные социально-экономические меры правительств.

Глава 5

МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ГОСУДАРСТВА
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

На сегодняшний день, содержание понятия "безопасность" не яв-
ляется до конца осмысленным и упорядоченным. Из тех определений,
которые имеются в научной литературе и официальных документах,
вытекают очень разные и противоречащие друг другу подходы. Если
исходить из подхода, который определяет безопасность как некое со-
стояние защищенности интересов социально субъекта, то возникает
множество вопросов теоретико-методологического и нормативно-пра-
вового характера. Что такое "защищает"? Какие состояния определя-
ют и выстраивают целеполагание этой защиты? Как они контролиру-
ются? Ответы на эти вопросыдолжны вытекать из основополагающего
категориального определения понятия "безопасность". Следователь-
но, данный подход не позволяет сформироватьорганизационно-эко-
номические механизмы и инструменты управления безопасностью.

Мы предлагаем иной подход, исходя из того, что основная дефи-
ниция должна порождать управленческую конструкцию обеспечения
безопасности. Под категорией "безопасность" нами понимается не су-
ществование социальной системы как таковое, а ее способность к са-
мосохранению. Безопасность в этом подходе апеллирует к деятельно-
сти, обеспечивающей само существование как первейшую потребность
социальной системы. В рамках этого похода, под управлением безо-
пасностью следует понимать способность социального субъекта дея-
тельности (организации, государства) к формированию механизмов и
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инструментов, которые способны пресекать внешние и внутренние
вызовы, риски и угрозы илиминимизировать ущерб от их воздействия.
Главное в этом подходе то, что обеспечивается взаимодействие основ-
ного определения со структурой управления безопасностью, причем
со всеми ее атрибутами.

Исходя из сказанного, безопасность государства – это его способность
сохранять себя, определяемая состоянием факторов функционирова-
ния системы государственного управления и местного самоуправления,
существования территории и жизнедеятельности населения. Эта его
способность обеспечивается деятельностью публичных и обществен-
ных институтов, позволяющих снижать вероятность действий и собы-
тий, могущих повлечь ущерб и предотвращать или минимизировать
сам ущерб, в случае наступления таких событий и совершения дей-
ствий.

Из этого определения вытекает следующая управленческая атри-
бутика. Объект управления – это территория, население, государствен-
ное правление. Каждая из этих составных частей продуцирует про-
блемное поле, в котором ставятся цели, решаются задачи, вводятся
параметры контролируемого уровня безопасности, вырабатываются
управленческие решения. Субъект управления – государство. Функ-
ция управления – сохранение от негативных воздействий (рисков и
угроз) всесоставляющие безопасности государства: военную, экономи-
ческую, кадровую, продовольственную, экологическуюи др.

Опасность проявляет себя в двух основных формах – угрозы и рис-
ка. Угроза – это конкретная, непосредственная и адресная форма
опасности. Риск – это осознанная возможность наступления негатив-
ного события с определенными последствиями, которые будут раз-
виваться во времени и пространстве. Таким образом, риск – это не
ущерб, наносимый реализацией решения, а возможность отклоне-
ния от цели, ради которой принималось решение. Он обусловлен
неопределенностью деятельности, возможно неблагоприятных и не-
желательных ее последствий. Риски определяют самый низкий уро-
вень опасности, а угрозы – самый высокий ее уровень. Если риски
перерастают в угрозы, то это несомненный признак серьезных сбоев
в любой системе безопасности.

В нашем подходе проблема рисков и угроз дифференцируется по
критерию "prefactum иpostfactum" на: 1) вероятности событий и дей-
ствий, могущих нанести ущерб, 2) вероятности событий и действий,

которые связаны с величиной ущерба. В этих случаях подходы к безо-
пасности и финансовому обеспечению управления различны.

Безопасность в функциональном и системообразующем смысле –
это социальное пространство ответственности прежде всего государ-
ства. В этом смысле безопасность является категорией государствен-
ного управления [1].

Кадровая безопасность государства как системное явление имеет
свои точки уязвимости. Выявить угрозы и риски, целенаправленно и
эффективно на них воздействовать послужит ключом кдостижению
успеха в ее защите.

С позиций системного подхода можно выделить три аспекта кадро-
вой безопасности государства:

1) кадровая безопасность – это составная часть и подсистема более
высокого уровня – системы национальной безопасности;

2) кадровая безопасность – это сложная многоуровневая система,
включающая свои подсистемы (составные части) более низкого по-
рядка;

3) кадровая безопасность – это внутреннее или внешнее состояние
государства, при котором отсутствуют реальные и потенциальные угро-
зы и риски ее кадровому потенциалу, а при их возникновении у госу-
дарства имеется система мер по обеспечению его защиты.

Поэтому кадровую безопасность государства целесообразно пред-
ставлять в виде сложной многоуровневой системы, которая определя-
ется такими понятиями, как: "человеческий потенциал", "интересы
государства", "угрозы и риски".

Интересы государства являются жизненно важными и долгосроч-
ными. Их суть сводится к воспроизводству, сохранению и накоплению,
развитию и эффективному использованию человеческого потенциала
общества.

Угрозы и риски кадровой безопасности России исходят как изнут-
ри, так и извне. Внутренние угрозы и риски исходят от самого государ-
ства, деятельность которого значительно снижает, а в отдельных слу-
чаях исключает эффективное использование кадрового потенциала
общества. Внешние угрозы и риски продуцирует политика других госу-
дарств, направленная на истощение чужого кадрового потенциала.

Таким образом, кадровая безопасность государства как системное
явление имеет свои точки уязвимости. Выявить угрозы и риски, целе-
направленно и эффективно на них воздействовать послужит ключом к
достижению успеха в ее защите.
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Управление кадровой безопасностью государства предполагает
наличие системы нормативно-правовых и организационно-экономи-
ческих механизмов и инструментов ее обеспечения.

Механизмы управления следует рассматривать как составную
(наиболее активную) часть системы управления, обеспечивающую
воздействие на факторы, от состояния которых зависит результат де-
ятельности управляемого объекта. Иными словами, механизм управ-
ления – это методы управления, то есть способы использования
средств управления.

Инструменты управления – это средства, упорядочения и адапта-
ции, необходимые для решения поставленной задачи в рамках сло-
жившейся реальной ситуации.

Предлагаемый нами подход дает возможность оценить реальное
состояние безопасности государства и влияние пандемии коронави-
руса по отдельным ее секторам, а также рассмотреть механизмы иин-
струменты, обеспечивающие кадровую безопасность государства.

1. Проблемные аспекты кадровой безопасности государства в гло-
бализованном мировом пространстве

Стремительно и непредсказуемо меняющийся современный мир
вызывает противоречивые суждения исследователей. Одни видят в
нем перспективу глобального мирового порядка, другие – знак надви-
гающейся угрозы этому порядку, предугадывают планетарные эколо-
гические, социоэкономические катастрофы и потенциальную вероят-
ность "схватки цивилизаций".

Главной причиной стремительных и противоречивых изменений
современного мира, по мнению большинства исследователей, являет-
ся глобализация мирового пространства. В ней находит отражение про-
цесс формирования, организации, развития и функционирования но-
вой мировой системы на основе взаимозависимости и углубляющейся
взаимосвязи во многих сферах международного сообщества.

Понятие "мировая глобализация" многостороннее. В более широ-
ком смысле – это перенесение региональных и национальных проблем
в мировые проблемы и формирование новой природно-биологичес-
кой, социальной и хозяйственной глобальной среды. В более узком
смысле – это процесс трансформации хозяйственных и экономических
структур в направлении становления мировой единой целостности гео-
экономической реальности [2].

Становление мировой геоэкономической реальности выражается
в процессе изменения мирового экономического пространства, преоб-
разовании его в единую зону для беспрепятственного перемещения
товаров, услуг, информации, технологий, капитала, рабочей силы. Так-
же легко в этом пространстве распространяются идеи и перемещаются
их носители, способствуя развитию актуальных институциональных
образований и настраивая системы взаимодействия между ними.
Другими словами, явление глобализации мирового пространства не
ограничивается сферой экономики, но в значительной степени воз-
действует на все ключевые сферы жизни общества – идеологию, куль-
туру и политику.

Для последствий глобализации мирового пространства характерно
нарастание противоречивости всех процессов. Каждая, реально дей-
ствующая тенденция наталкивается на контртенденцию, и вся глобаль-
ная социальная целостность все больше приобретает вид хаоса, на-
громождения самых разных тенденций, принципов, начал [3]. Подобная
противоречивость, взаимосвязанная с дифференциацией социальных
субъектов, становится все большей внутри каждого общества. Соци-
альное поведение людей все менее опосредовано макроэкономичес-
кими факторами и социетальными культурными эталонами.

Глобализация и геополитика связаны между собой, так как сама
идея создания глобальной системы, которая контролируется из одно-
го центра, является по существу геополитической идеей.

В постиндустриальной цивилизации стратегия геополитических
отношений основана в большей степени на геоэкономической пара-
дигме, которая покоится на внешнеэкономической конкуренции и уп-
равлении различными угрозами, вызовами и рисками. Новая воспро-
изводственная структура мира выстраивается с учетом доступности
наиболее развитых стран не только к источникам сырья и рынкам сбы-
та, но и к интеллектуальному потенциалу других стран. Эта стратегия
направлена на "овладение мировым пространством и упрочение сво-
ей собственной системы национальной безопасности за счет подрыва
социальной, политической и экономической систем своих оппонен-
тов" [4].

Одно из наиболее негативных последствий глобализации состоит
именно в том, что она, создавая преимущества для наиболее развитых
в социально-экономическом и технологическом смысле стран, ведет к
растущему разрыву между ними и развивающимися государствами.



121120

Тем самым она блокирует проекты национальной модернизации. Гло-
бализация ведет к закреплению такого мирового порядка, при кото-
ром существует "богатый Север" и "бедный Юг". При этом ряд стран с
развивающейся экономикой находятся в промежуточном положении:
они могут скатиться к "Югу", а могут и примкнуть к "Северу" в случае
успешной реализации национального модернизационного проекта. Но
именно это и стремится блокировать глобализация.

Происходящий процесс глобализации накладывает свой отпеча-
ток не только на геоэкономические и геополитические структурные
изменения, но и на организацию и функционирование политики на-
циональной безопасности современных государств. В современных
условиях при формировании этой политики следует учитывать отсут-
ствие четкой границы между внутренней и внешней безопасностью
государства. Искусство большой политики состоит как раз в способно-
сти найти необходимые пропорции между внутренними и внешними
аспектами национальной безопасности с учетом всего спектра геопо-
литических реальностей. Односторонняя забота о внешних геополити-
ческих аспектах национальной безопасности, например, ее военном
аспекте, при забвении ее внутренних сторон (экономика, уровень и
качество жизни народа, степень демократизации общества и тому
подобное) может обрушить всю систему безопасности государства.

Опираясь на типологию государств, предложенную российским уче-
ным А. Ракитовым [5], все существующие на сегодняшний день госу-
дарства планеты можно условно поделить на два типа. К первому типу
относятся государства, в которых существует высокоразвитая наука,
разрабатываются высокие технологии и создаются наукоемкие про-
дукты. Эти государства-лидеры определяют основные направления
глобальных процессов. Ко второму типу относятся страны, отставшие в
своем технологическом и экономическом развитии, пытающиеся вне-
дрить высокие технологии в реальную экономику за счет импортируе-
мых технологий и эксплуатации значительных сырьевых ресурсов.

Глобализация оказались эффективным средством влияния на глав-
ный фактор современного развития – человека. В результате его ин-
теллектуальный ресурс оказался в эпицентре мировой конкурентной
борьбы. С помощью различных форм и способов привлечения иност-
ранного интеллектуального ресурса государство может добиться:

– концентрации профессионалов на перспективных направлениях
развития науки, техники и технологий в собственной стране;

– замедления темпов развития интеллектуального потенциала сво-
их конкурентов, спровоцировав массовый выезд из страны крупных
ученых и других категорий высококвалифицированных специалистов.

По определению А.И. Турчинова, "в условиях глобализации, с уче-
том высоких темпов обновления профессиональных знаний и значитель-
ной длительности подготовки специалистов, выгоднее стало занимать-
ся кадровым паразитированием, переманиванием профессионалов,
чем вкладывать собственные ресурсы в подготовку и воспитание сво-
их научно-педагогических кадров, формирование научных, професси-
ональных и технологических школ" [6].

Для государств первого типа стало реальным быстрое приращение
своего интеллектуального потенциала за счет других стран и существен-
ное сокращение затрат на подготовку специалистов-профессионалов
за счет своих ресурсов. Для государств второго типа и особенно стран с
печатью "ресурсного проклятия" этот процесс имеет далеко идущие
геополитические последствия для их специализации в международ-
ном разделении труда, развития науки и образования, сохранения
своего культурного кода.

Глобализация стала своеобразным инструментом борьбы государств
первого типа за мировой интеллектуальный потенциал, как форма
ожесточенной геоэкономической конкуренции за мировое лидерство
в различных областях науки, техники, технологий, как способгеополи-
тической борьбы за мировое господство. В этих условиях развитие и
защита кадрового потенциала России от внешних и внутренних угроз и
рисков становится одним из важнейших направлений государствен-
ной политики обеспечения национальной безопасности страны.

Реальным ответом на вызов времени для России может быть лишь
коренная масштабная реконструкция страны на инновационных под-
ходах ко всем стратегическим направлениям ее развития. Решающая
роль в реализации этой задачи принадлежит интенсивным факторам
развития: научным исследованиям и разработкам,воплощенным в
новые продукты и технологии. Научно-технологическое и инноваци-
онное развитие общества может быть обеспечено только наличием у
него соответствующего интеллектуального потенциала. Для России,
интеллектуальный потенциал которой значительно снизился на рубе-
же XX – XXI вв., а рентно-сырьевой характер ее экономики имеет край-
нюю степень зависимости от внешних факторов, это обстоятельство
имеет особое значение.
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Таким образом, в условиях усложнения и растущей активности гео-
политических процессов состояние, развитие и защита кадровогопо-
тенциала страны от внешних и внутренних угроз и рисков становится
одним из важнейших направлений государственной политики обеспе-
чения национальной безопасности государства.

2. Основные векторы трансформации геополитических процес-
сов в условиях пандемии COVID-19

До пандемии COVID-19 доминирующая и успешная геополитичес-
кая стратегия заключалась не в контроле территории, а в контроле
мировой торговли через валютную и логистическую системы, а также
через глобальное военное присутствие. Именно для этого западное
сообщество создавало международные институты и режимы, именно
для этого развёртывалась глобальная система военных баз и мобиль-
ных соединений флота. В мире формировалась глобальная система
логистики и разделения труда, в которой граждане одних стран вы-
полняют чистую и высокооплачиваемую работу, а граждане других –
грязную и низкооплачиваемую.

Пандемия COVID-19 стала поворотным пунктом во многих процес-
сах – глобализации, регионализации, борьбы национальных государств
за выживание. Чего-то подобного ждали многие, и реакция государств
и обществ на новый вирус оказалась неожиданно резкой и глубокой.
Под лозунгом борьбы с эпидемией многие государства стали закры-
вать границы, укреплять суверенитет, возвращать из-за рубежа произ-
водства, переводить отношения с соседями на двустороннюю основу.

Главная проблема в том, что современный мир оказался неспо-
собным эффективно реагировать на риски не только операционно,
на уровне конкретных принимаемых решений, но и концептуально.
Мир поступательно развивающейся потребительской глобализации
и потребительской унификации и социального сближения, оказался
в принципе не готов к масштабным кризисам, требующим изменения
поведения людей. В этом смысле "коллективный Запад" и его соци-
ально-экономические сателлиты в развивающемся мире (которые
могли быть одновременно и военно-политическими оппонентами) все-
рьез поверили в концепцию "конца истории" как конца качествен-
ной, системной трансформации человеческого общества и средств
управления им. Концепция предусматривала максимально плавную
эволюцию, но никак не трансформацию.

Едва ли удивительно, что концепция глобализации не предусмат-
ривала никакой реальной геоэкономической многополярности, мак-
симум "делегирование" военно-полицейских полномочий отдельным
союзникам США в пределах ранее сформировавшихся в рамках аме-
риканоцентричной модели глобального развития, макрорегионов.
Формирования новых, более соответствующих потребностям развития,
а тем более относительно геоэкономически самодостаточных макро-
регионов глобализация не предполагала.

Глобализация не предусматривала никакого качественного структур-
ного развития вообще, сконцентрировавшись на количественной сторо-
не вопроса. И это было, вероятно, главной ошибкой идеологов глобаль-
ного мира, посчитавших, что социальное "качество", определявшееся
этноконфессиональной и социокультурной базой, адаптируется к новым
количественным уровням потребления само, стирая различия идентич-
ностей. Отсюда и неспособность США реально сформировать систему с
Китаем в качестве почти равного, но младшего партнера, а ЕС – пойти
на долговременное стратегическое партнерство с Россией, консоли-
дирующей в мягкой форме Евразию.

Вероятно, идеологи глобализации не очень верили в невидимую
руку рынка и поэтому попытались ограничить "территорию прогресса"
набором понятных и подверженных манипуляциям показателей. От-
сюда и тот "официальный" набор ключевых противоречий поздней
версии капитализма, едва ли отражавший реальное положение дел.

Противоречие между "системными" игроками глобализации и "ре-
визионистскими силами", недовольными своим местом в глобализа-
ции, главное место среди которых занимали то Россия, то Китай в зави-
симости от политической конъюнктуры. Важно, что "ревизионистские"
силы даже в обрамлении союзников из числа стран "оси зла" никогда
не считались реальной угрозой глобализации, а лишь оттеняли ее по-
ложительные стороны.

Противоречие между потребителями и производителями энерго-
носителей. Его тактически планировалось разрешить за счет админи-
стративного регулирования, а в долгосрочной перспективе – за счет
некоей новой энергетической платформы, ожидавшейся с конца 1990-
х годов, но так и не появившейся.

Противоречие между сохраняющимися и считавшимися архаичес-
кими национальными и этническими идентичностями и необходимо-
стью постнационального и тем более постэтнического долгосрочного
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развития. Это всячески акцентируемое противоречие содержательно
заменило ключевой для социальной философии 1970-1980-х годов
конфликт глобального "города" и "деревни", сняв вопрос о необходи-
мости сбалансированного развития.

Противоречия между принципами национального суверенитета и
глобальными "общими" ценностями, в качестве чего всему миру пред-
лагался окончательно вульгаризированный набор радикальных либе-
ральных методов.

Все более обостря вшеесяпротиворечие между "невидимой рукой
рынка" и интересами крупнейших глобальных хозяйствующих субъек-
тов, требовавших поддержки своих проектов и программ развития со
стороны государства не только в России, но и в мире в целом. Это про-
тиворечие было обострено кризисом 2008-2009 годов, и не признать
его было нельзя, особенно на фоне доминирования кредитного роста в
большинстве промышленно развитых стран.

Проблема не в том, что в период пандемического кризиса об этих
противоречиях быстро забыли, хотя еще полгода назад они казались
фундаментальными. Об этой проблеме говорили виднейшие запад-
ные социологи Джон Урри и Эммануил Валлерстайн, президент Совета
по международным отношениям, апологет американской гегемонии
Ричард Хаас [7]. Все они в той или иной степени признавали тупико-
вость нынешнего мира, его неспособность к развитию, но почему-то
модели у них выходили еще более странные и вряд ли жизнеспособ-
ные. Западный мир оказался неспособен осмыслить даже тот тупик, в
который зашла глобализация, не говоря уже о стратегических послед-
ствиях коронавируса.

Нельзя сказать, что глобализация в результате пандемии COVID-19
"сойдет на нет" и дальнейшее развитие будет происходить как бы "с
нуля". Ключевые тенденции развития глобальных трансформаций
можно обозначить уже сейчас. К ним следует отнести:

– начало оформления новых геоэкономических макрорегионов,
формирующихся на основе принципов геоэкономической самодоста-
точности;

– новый этап конкуренции, ведущий к новому сочетанию государ-
ства и сетевых структур, которые вполне могут попытаться заполнить
возникающий "вакуум управления" и обеспечения;

– деградация системы международной регулятивности, включая
очевидный распад системы международного права на фоне отсутствия

выраженного запроса на формирование новых глобально признавае-
мых правовых рамок;

– конкуренция социальных моделей в условиях крушения соци-
ального идеала постмодерна, что приведет к хаотизации глобального
социального пространства;

– новое технологическое, социальное и политическое состояние
информационного общества, которое будет характеризоваться проти-
воречием между национализирующимися общественными и даже эко-
номическими системами и остающимся глобальным информационным
пространством.

Противоречие между глобальностью информационного общества
и реальностью экономического, политического и социального "реа-
ла", вероятно, будет нарастать, стимулируя объективно национальные
правительства к введению различных мер регулирования информа-
ционной активности и ограничения глобальной проницаемости кана-
лов коммуникаций.

Таким образом, начавшиеся процессы можно охарактеризовать как
реакцию государств и обществ на стремительную экономическую гло-
бализацию, при том, что мировое сообщество до сих пор состоит из
национальных государств, и политической интеграции не наблюдает-
ся, а общества, по крайней мере – многие, ещё сохраняют нацио-
нальную идентичность. Возможны и другие объяснения. Но ясно одно,
мир вступает в эпоху большой разобщённости, а объединительные скре-
пы между народами и странами достаточно слабы.

3. Механизмы и инструменты управления производством и рын-
ками труда в условиях пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 совпала с глобальным экономическим кризи-
сом, причем сегодня это не просто финансовый кризис, а спад реаль-
ной экономики. Создались условия для идеального шторма в между-
народных делах: эпидемия заставляет страны обосабливаться и,
насколько возможно, переходить на самообеспечение.

Экономический кризис остро ставит вопрос о восстановлении на-
циональных экономик, прежде всего о создании рабочих мест, и про-
исходить это будет не на основе международного сотрудничества, а на
фоне острейшего международного соперничества. Можно ожидать
разрушения сотрудничества во многих областях, глобальную экономи-
ческую рецессию и рост числа разных конфликтов. Как представляет-
ся, отправной точкой многих процессов станет резкое снижение тем-
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пов роста производства и мировой торговли, сжатие национальных
рынков труда вследствие уменьшения предложения. Это повлечет за
собой рост безработицы и падение жизненного уровня населения.

В этих условиях перед государственной властью встает проблема
поиска эффективных механизмов и инструментов управления реаль-
ными угрозами и рисками существенно влияющих на национальную
безопасность государств в целом, и на их кадровую безопасность – в
частности.

Проведенный нами анализ имеющихся неполных статистических
данных по состоянию экономики и рынков труда некоторых стран, по-
зволяет нам представить предварительную характеристику влияния
первой волны пандемии коронавируса на их развитие.

Во время весенне-летней пандемии в результате локдауна практи-
чески одновременно во всех странах мира произошли скачкообраз-
ный рост безработицы и спад производства. В связи с ростом заболе-
ваемости населения безработица резко увеличилась:

– в странах-членах ОЭСР – с 5,2% в феврале – до 8,5% в апреле;
– в США – с 3,5% в феврале до 14,4% в апреле;
– в Китае – с 5,3% в январе – до 6,2% в феврале.
В I и во II кварталах 2020 года (по сравнению с 2019 г.):
– в странах ОЭСР ВВП сократился на 0,9% и на 10,9% соответственно;
– в США вырос на 0,3% и сократился на 9,1%;
– в ЕС сократился на 2,7% и 13,9%;
– в Китае сократился на 6,8% и вырос на 3,2%.
Следует отметить, что в Китае произошел рост ВВП во II квартале

2020 года. По сравнению с I кварталом 2020 года рост составил 11,5%.
В целом, по результатам 2020 г., Китай, по осторожным оценкам экс-
пертов выйдет на положительные темпы роста в 2-3 %.

В США и Европе рост начался в III квартале 2020 года, но по итогам
2020 года экономики этих стран не смогли бы достигнуть предкризис-
ного уровня. Правда такие результаты были обусловлены не только
развитием пандемии, но и действиями правительств. Меры прави-
тельств были направлены на поддержку занятости населения и произ-
водства.

В европейских странах, где была оказана наибольшая поддержка
занятости, безработица росла и продолжает расти очень медленно и,
скорее всего, продолжит расти, что будет одним из факторов медлен-
ного выхода из кризиса. В Европе правительства выплачивают до 90%

заработной платы, при условии, что компании не будут прибегать к
увольнениям, в отличие от США, где выплачиваются большие компен-
сации потерявшим работу. Так, в Германии с 3,6% в феврале 2020 года
безработица увеличилась до 4,4% в июле, в Италии – с 9,4% до 9,7%. В
Великобритании безработица сохранялась на уровне 3,8% – 3,9% на
протяжении этого периода. Поскольку в США безработица резко под-
скочила в апреле, а затем начала снижаться быстрыми темпами, то и
вход в кризис и выход экономики страны из него произошли всего за
два месяца (классический V-образный сценарий).

В сентябре 2020 г. в большинстве стран начала расти заболевае-
мость COVID-19. В начале ноября европейские правительства стали
вводить частичные или полные локдауны в зависимости от ситуации с
заболеваемостью.

Наиболее пострадавшими от пандемии COVID-19 оказались отрас-
ли, предполагающие непосредственный контакт между людьми, то
есть услуги. В этой связи наиболее развитые страны, в экономике кото-
рых велика доля сферы услуг, оказались под наибольшим ударом:

– в Великобритании доля услуг – 71,3%, падение ВВП – 20,4%;
– во Франции доля услуг – 70,2%, падение ВВП – 13,8%;
– в Италии доля услуг – 66,3%, падение – 12,8%;
– в Германии доля услуг – 62,4% (большая доля промышленности),

падение – 9,7%;
– в Японии доля услуг – 69,3%, падение ВВП – 7,9%;
– в США доля услуг – 81%, падение ВВП – 9,1 %;
– в России услуги – 54%, падение – 8,9%.
То, что из этого ряда среди развитых стран выбиваются США и Япо-

ния, объясняется более мягкими ограничительными мерами в этих
странах.

Пандемия COVID-19 и снижение ВВП предопределили падение
мировой торговли товарами и услугами, чему также способствовала
торговая война США и Китая. Соответственно, экономики, у которых
велика доля экспорта в ВВП, оказались более уязвимыми. В самом
благоприятном положении находятся США, у которых соотношение эк-
спорта товаров и услуг к ВВП в 2019 г. составляло 11,7%. В Китае это
соотношение – 18,4%, в ЕС – 47,1%.

В Европе этот фактор не окажет такого отрицательного воздействия
на экономический рост, как можно было бы ожидать, потому что около
60% европейской торговли – это внутри европейская торговля, кото-
рая пострадала в значительно меньшей степени.
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Наиболее пострадавшими отраслями в мире являются туризм и
транспорт. В ведущих экономиках мира доля этих отраслей составляет
от 7% до 14% ВВП. (Например, в Японии доля этих отраслей в ВВП – 7%,
США – 8,6%, Великобритании – 9%, Германии – 9,1%, Китае – 11,3%,
Италии – 13%, Испании – 14,3%). После первой волны пандемии экс-
перты считали, что восстановление этих отраслей может произойти не
ранее II квартала 2021 года. В связи с новой волной эпидемии соответ-
ственно будет тормозиться восстановление экономик этих стран и ми-
ровой экономики в целом откладывается на более длительный срок.

Таким образом, полное восстановление экономик развитых стран
до предкризисного уровня может произойти, по мнению экспертов, не
ранее второй половины 2021 года. Восстановление экономик зависит
от хода пандемии, решений правительств, поведения бизнеса и насе-
ления, из чего следует высокая степень неопределенности этого про-
цесса.

В июне 2020 г. Национальное бюро экономических исследований
(NBER) объявило о наступлении рецессии или спада в экономике с фев-
раля, который продолжался 128 месяцев. Поскольку по ВВП США публи-
куются только квартальные и годовые данные, то NBER исходило из
анализа таких показателей, как безработица, занятость и доходы насе-
ления, по которым публикуются ежемесячные данные. Февраль оказал-
ся месяцем с пиковыми значениями основных показателей, соответ-
ственно, март – первым месяцем их падения.

Уровень безработицы подскочил до 14,4% в апреле 2020 года. Но
уже в мае она начала сокращаться и к августу снизилась до 8,4%. В
абсолютных значениях число безработных увеличилось с 5787 тыс.
человек в феврале 2020 года до 23078 тыс. человек в апреле 2020
года. Но в августе 2020 года число безработных снизилось до 13550
тыс. человек (рис. 42).

Доходы населения показывают совершенно иную картину, связан-
ную с тем, что правительство с 1 апреля 2020 начало выплачивать ком-
пенсации лишившимся работы и на содержание детей. В результате
доходы населения по мере роста безработицы не только не сократи-
лись, но увеличились и продолжают находиться на гораздо более вы-
соком уровне, чем в феврале 2020 года (рис. 43).

С ростом доходов росли и сбережения населения, а после сниже-
ния доходов с пиковых значений апреля начала также снижаться доля
сбережений в ВВП (табл. 10).

Рисунок 42 – Число занятых (левая ось) и безработных (правая ось), млн чел.,
январь-август 2020 года

Источник: [8].

Рисунок 43 – Располагаемые доходы населения, млрд долл., январь-июль
2020 года

 Источник: [8].

Таблица 10 – Сбережения населения, январь-июль 2020 года

Источник: [8].

Расходы населения точно соответствовали динамике развития эко-
номики: достигнув пика в феврале, начав снижение в марте, прошли
низшую точку в апреле. Иными словами, и в этой области подъем на-
чался в мае (рис. 44).
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Одной из самых пострадавшей от пандемии COVID-19 экономичес-
ких сфер в России оказался рынок труда. На начало массовой изоля-
ции из-за эпидемии рынок труда отреагировал уменьшением спроса
(количества вакансий). Хуже всего ситуация была в апреле и мае (с
учетом того, что май из-за праздников – вообще месяц традиционно
низкой активности на рынке).

Рисунок 44 – Изменение расходов населения в 2020 г., %

Источник: [8]; [10].

Как видно из данной диаграммы, по сравнению с благополучным
"доковидным" февралем, общее количество вакансий упало на 26%.

По данным Росстата, уровень безработицы в России составил:
– в феврале – 4,6% (3,4 млн человек);
– в марте – 4,7% (3,485 млн человек);
– в апреле – 5,8% (4,3 млн человек);
– в мае – 6,1% (4,5 млн человек) [11].

Последний раз уровень безработицы в РФ превышал 6% в марте
2012 года (6,5%); ровно 6,0% он составлял в марте 2016 года и январе
2013 года. С конца марта по конец июня текущего года в России уволе-
но 37180000 человек, а принято на работу 3036000 человек [11].

Анализ структуры безработицы показал: 51% зарегистрированных
безработных – это граждане в возрасте от 25 до 40 лет, 32% – лица в
возрасте от 40 до 55 лет, чуть больше 12% – молодые люди до 25 лет,
менее 5% – граждане старше 55 лет. По профессиональной принад-
лежности больше всего среди безработных специалистов торговли и
бытового обслуживания – свыше 300000 человек. Затем идут специа-
листы по административной и обеспечивающей работе – более 220000
человек. Третье место занимают специалисты транспортной отрасли –
свыше 160000 человек, и ещё 155000 безработных не имеют квалифи-
кации. На эти профессиональные группы приходится треть всех офи-
циально зарегистрированных безработных [12].

Среди безработных в экономически активном возрасте большин-
ство составляют жители городов (более 70%). При этом, однако, в отно-
сительных показателях уровень безработицы среди сельских жителей
(8,2%) превышает уровень безработицы среди городских жителей
(5,7%). Неравномерно и гендерное соотношение: уровень безработи-
цы среди женщин (6,4%) превышает уровень безработицы среди муж-
чин (6,1%). На молодежь (в возрасте от 15 до 25 лет) приходится 16%
безработных, по данным Росстата [11].

Больше всего пострадали от эпидемии COVID-19 сферы туризма,
гостиниц и ресторанов (количество вакансий упало на 78% по сравне-
нию с февралем), спорта, фитнеса и красоты (падение составило 73%),
услуг для населения (падение 68%), искусства, развлечений и масс-
медиа (падение на 64%), маркетинга и рекламы (падение на 54%) [10].

Меньше всего безработных в таких отраслях экономики, как логис-
тика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, а также
металлургия. На всю численность этих граждан приходится менее 5%
от числа безработных [13]. Лишь некоторые компании в IT секторе или
оказывающие курьерские услуги столкнулись с повышенным спросом.

В июне рост регистрируемой безработицы замедлился более чем
на треть – на учёт в качестве безработных вставали в среднем по 140000
человек в неделю, в середине апреля – мае в центрах занятости реги-
стрировалось по 220-250 тысяч человек еженедельно [12]. При этом,
на российском рынке труда наблюдается тенденция смещения спроса
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на конкретные профессии и сферы деятельности. Например, работо-
датели активно ищут курьеров, водителей, медицинский персонал,
специалистов в области онлайн-образования.

По состоянию на третий квартал 2020 года число безработных в
стране составило почти 4,8 млн человек – это в полтора раза больше,
чем летом 2019 года [13]. Причем важно отметить, что речь идет не об
официально зарегистрированной безработице (граждане, которые
встали на учет на бирже труда), а о более универсальных критериях
Международной организации труда (МОТ): она подсчитывает всех
граждан, кто не имеет работы или доходного занятия, ищут работу иго-
товы приступить к ней в обследуемую неделю.

Основным способом минимизации издержек на рабочую силу стало
снижение заработных плат, которое коснулось каждого третьего работ-
ника. При этом основное снижение трудовых доходов наблюдалось у
работающих не по найму, то есть у индивидуальных предпринимателей
и самозанятых. Основным механизмом подстройки работодателей к
пандемии COVID-19 и кризису оказалось снижение рабочего времени.
Так, в апреле, совокупная продолжительность отработанного рабочего
времени сократилась более чем на четверть, а средняя продолжитель-
ность рабочей недели уменьшилась с 38,2 часа до 28,5 часа" [13].

В результате опроса более 150 работодателей, проведенного круп-
нейшей российской компанией интернет-рекрутмента "HeadHunter",
было выяснено, что в 2020 году каждая десятая компания планирует
сократить персонал вследствие неблагоприятной финансово-экономи-
ческой ситуации и общего падения доходности бизнеса [10].

Крупнейшие российские бизнес-объединения, в том числе Российс-
кий союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышлен-
ная палата Российской Федерации, союз "Деловая Россия" и объеди-
нение предпринимателей "Опора России", констатируя нарастающую
проблему занятости, в апреле текущего года направили обращение
Правительству РФ с просьбой предоставить бизнесу меры срочной го-
сударственной поддержки в целях недопущения массового банкрот-
ства предприятий, увеличения числа безработных, резкого снижения
налоговых поступлений. "Практически во всех регионах страны проис-
ходит шоковая остановка спроса, предприятия прекращают свою дея-
тельность, теряют возможность покрывать операционные издержки,
осуществлять налоговые платежи и выплаты по кредитам", – говори-
лось в письме [14].

С момента введения в России ограничительных мер, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции, государство ока-
зывает деятельную поддержку представителям бизнеса, столкнувшим-
ся с объективными трудностями. Начиная с конца марта и до настоя-
щего времени, федеральными властями принято несколько пакетов
мер такой поддержки. Некоторые из них носят системный характер и
относятся ко всем организациям и индивидуальным предпринимате-
лям (ИП), другие – предназначены только для компаний, работающих
в определенных сферах экономики.

По состоянию на май 2020  г. общая стоимость мер фискальной поли-
тики государства оценивается в 2,9 трлн рублей (39,77 млрд долларов
США, что эквивалентно 2,7% ВВП). Согласно оценкам Министерства фи-
нансов РФ, общая стоимость поддержки в рамках первого и второго па-
кетов составляет 2,1 трлн руб. Стоимость третьего антикризисного паке-
та оценивается экспертами в размере 800 млрд рублей [15].

Ключевыми направлениями фискальной политики стали: поддер-
жка уровня доходов различных групп населения, поддержка занятос-
ти, смягчение налоговых условий функционирования бизнеса и обя-
зательств по обслуживанию кредитной задолженности.

Правительством принят ряд первоочередных мер, направленных
на поддержку людей, которые потеряли работу, и тех, кто находится
под угрозой увольнения: существенно упрощена процедура регистра-
ции в качестве безработного, увеличен размер пособия по безработи-
це (и минимальный, и максимальный), расширен круг лиц, которые
имеют право на получение таких пособий. Люди, потерявшие работу и
обратившиеся в службу занятости с 1 марта, получают пособие по вер-
хней границе – 12130 рублей [15].

Направления мер государственной поддержки занятости в услови-
ях пандемии осуществлялись по отношению к четырем группам пред-
приятий:

1. Поддержка малых и средних предприятий (МСП)
Субсидии. Правительство предоставляло субсидии МСП (в том чис-

ле индивидуальным предпринимателям) из наиболее пострадавших
отраслей экономики для покрытия расходов на оплату труда в мае и
июне 2020 г. Размер грантов эквивалентен 1 МРОТ на каждого сотруд-
ника. Главным условием получения субсидии является сохранение как
минимум 90% рабочих мест (по отношению к марту 2020 г.) в месяц, за
который предприятие получает кредит. Кроме того, 22 апреля 2020 г.
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был принят Федеральный закон [16], согласно которому полученные
МСП субсидии не облагаются налогом на прибыль, а субсидии, полу-
ченные индивидуальными предпринимателями – подоходным нало-
гом. В мае было поддержано более 3,5 млн рабочих мест.

Отсрочка и освобождение от арендных платежей. МСП предостав-
лена возможность отсрочки платежей по аренде федерального иму-
щества за апрель, май, июнь текущего года. За те же месяцы МСП из
наиболее пострадавших отраслей экономики имеют возможность быть
освобожденными от уплаты платежей по аренде федерального иму-
щества.

На конец июня более 34000 соглашений по отсрочкам платежей
заключено в отношении федерального, регионального и муниципаль-
ного имущества [17].

Отдельной новацией стала возможность для арендаторов расторг-
нуть договоры аренды в том случае, если арендодатель не идёт на-
встречу. Такая возможность содержится в статье 19 ФЗ № 98-ФЗ от
01.04.2020 [18], принятом относительно МСП из пострадавших отрас-
лей.

Отсрочка кредитных платежей. Субъекты малого предприниматель-
ства из наиболее пострадавших отраслей экономики имеют право по-
лучить отсрочку на 6 месяцев по кредитным договорам, которые были
заключены до 3 апреля 2020 года. В соответствии с Постановление
Правительства Российской Федерацииот 03.04.2020 г. № 435, заем-
щик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении усло-
вий кредитного договора (договора займа),предусматривающее при-
остановление исполнения заемщиком своих обязательств. В течение
периода отсрочки не начисляются штрафы в отношении отсроченной
суммы долга, и не повышается ставка процента по кредиту [19].

Данная мера осуществляется посредством двух инструментов. Пер-
вый инструмент – Федеральный закон от 03.04.2020 г. №106 [20]. В
силу этого закона такие отсрочки предоставлены предпринимателям
по кредитам на 118 млрд руб. (данные на июнь 2020 г.). Второй инстру-
мент – программа, субсидируемая Правительством. В рамках данной
программы предоставлено отсрочек на 15 млрд руб. Таким образом, в
сумме для поддержки предпринимателей направлено более 130 млрд
рублей [15].

Отсрочка налогов. МСП из наиболее пострадавших отраслей эконо-
мики имеют право получить дополнительную отсрочку на 3-6 месяцев

(налог на прибыль за 2019 год – на 6 месяцев, подоходный налог инди-
видуального предпринимателя за 2019 год – на 3 месяца). Данная мера
введена Постановлением Правительства от 02. 04. 2020 г. № 409 [21] и
предполагает отсрочки, списания, снижение налогов для МСП в пост-
радавших отраслях более чем на 500 млрд рублей.

Снижение страховых взносов. Ставка страховых взносов снижена с
30% до 15%, но только для той части зарплаты, которая превышает
МРОТ.

Льготное кредитование. Расширен доступ субъектов малого пред-
принимательства к программе льготного кредитования (под 8,5%), кото-
рая была запущена в 2019 г. в рамках проекта "Субъекты малого пред-
принимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы". Во-первых, сняты требования отсутствия задолженности
по налогам, сборам и зарплатам, а также по кредитным обязательствам,
просроченным на срок более 30 дней. Во-вторых, уже не действует огра-
ничение по предельному объёму обязательств, которые могут быть ре-
финансированы в рамках данной программы. Кроме того, льготные кре-
диты стали доступны для микропредприятий, которые занимаются
реализацией подакцизных товаров [15]. В обращении президента РФ
к россиянам 11 мая было объявлено о докапитализации на 12 млрд.
рублей региональных государственных структур, "которые оказывают
микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям,
семейным предприятиям, небольшому бизнесу" [23].

2. Поддержка предприятий из наиболее пострадавших отраслей
Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени

пострадавших в результате распространения коронавирусной инфек-
ции утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №434
[24]. В него вошли организации, которые ведут деятельность в сфере
авиа– и автоперевозок, туризма, гостиничного бизнеса, общественно-
го питания, культуры, спорта, дополнительного образования, бытовых
услуг населению, розничной торговли непродовольственными товара-
ми, конференций и выставок.

Льготное кредитование. Предприятиям из наиболее пострадавших
отраслей для покрытия расходов на оплату труда предоставляются кре-
диты под 0% в течение первых 6 месяцев и 4% – в течение следующих
4 месяцев. Также, данные кредиты обеспечиваются гарантиями ВЭБ
(в размере до 75% суммы кредита). Предельная сумма кредита равна
бюджету предприятия на оплату труда всех сотрудников за 6 месяцев.
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Правда, в расчётах исходят из МРОТ, а не из фактической зарплаты
сотрудников. Изначально данная программа была предназначена для
МСП, но 24 апреля было принято решение о ее распространении на
средние и крупные компании из пострадавших отраслей.На конец
июня было выдано 36 тыс. кредитов, заключены соответствующие со-
глашения на 88 млрд рублей, что позволяет поддержать 930 тыс. рабо-
чих мест [15].

Правительством РФ отмечена активная реализация программы
"ФОТ 2.0" – так называемые кредиты со списанием. На июнь 2020 г.
лимиты данной программы составили 468 млрд рублей и планируется
их увеличение. Банками одобрено кредитов на 289 млрд рублей, тем
самым на конец июня было поддержано более 3 млн рабочих мест.
Программа является важным элементом стабилизации занятости на
2020 – начало 2021 гг.

Отсрочка по уплате налогов. Предоставляются отсрочки/рассрочки
налоговых платежей и социальных взносов при:

– снижении доходов более чем на 10%;
– снижении выручки более чем на 10%;
– снижении выручки по операциям, облагаемым НДС по ставке 0%,

более чем на 10%;
– получении убытка за отчетные периоды 2020 г. (если в предыду-

щем году убыток отсутствовал).
В течение всего периода отсрочки не начисляются проценты в отно-

шении отсроченной суммы. Период отсрочки зависит от того, насколь-
ко снизились доходы предприятия.

Кроме того, Правительством рассматривается возможность списа-
ния налоговых и социальных платежей (кроме НДС) за второй квартал
2020 года, а для индивидуальных предпринимателей из наиболее
пострадавших отраслей предложен налоговый вычет в размере одно-
го МРОТ в отношении страховых взносов.

Мораторий на банкротства. На 6 месяцев введен мораторий на при-
ем заявлений со стороны кредиторов по принудительному банкрот-
ству. Также компании освобождены от обязательства подать заявле-
ние по добровольному банкротству при признаках несостоятельности.
В течение всего периода моратория приостановлено начисление штра-
фов за просроченные платежи [25]. Аналогичная мера относится и к
поддержке системообразующих предприятий.

Субсидирование авиакомпаний. С целью частичной компенсации
убытков, понесенных в результате пандемии, авиакомпаниям предос-
тавляются специальные субсидии. Для этого Федеральному агентству
воздушного транспорта выделено ассигнование в размере 23,4 млрд
рублей. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 661 от
13.05.2020 г., компенсируются расходы за период с февраля по июль
2020 года на оплату труда, аренду и лизинг воздушных судов, аэропор-
товое обслуживание, ведение операционной деятельности и содер-
жание имущества [26].

3. Поддержка системообразующих предприятий
Льготное кредитование. В соответствии с Перечнем поручений по

итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 15.04.2020
года, системообразующим компаниям предоставляются кредиты под
ключевую ставку Банка России в целях пополнения их оборотных
средств. Недополученные доходы кредиторов субсидируются за счет
федерального бюджета. Данные кредиты обеспечиваются государ-
ственными гарантиями в размере до 50% обязательств заемщиков [27].

Отсрочки налогов. Системообразующие компании получат отсроч-
ку по налоговым платежам, подлежащим выплате в 2020 г. (за исклю-
чением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налога на
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья), если их
доходы, доходы от реализации или доходы от операций по нулевой
ставке НДС снизились более, чем на 10%. Период отсрочки зависит от
того, насколько снизились доходы предприятия.

4. Поддержка всех предприятий
Продление сроков представления налоговых отчетов. В соответ-

ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 409
от 02.04.2020 г. "О мерах по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики", сроки представления налоговых отчетов, подлежащих подаче
за период март-май 2020 г., продлены на 3 месяца.

Одним из направлений по стабилизации рынка труда стало расши-
рение возможностей регионов по поддержке бизнеса, для чего в реги-
онах созданы региональные гарантийные и микрофинансовые орга-
низации. В текущем году на эти цели в регионы дополнительно
направлены 14 млрд руб., в том числе принято решение по докапита-
лизации микрофинансовых организаций на 12 млрд рублей [28].

Одной из мер, направленных на поддержание занятости в услови-
ях пандемии, является создание временных рабочих мест, на что Пра-



139138

вительством РФ выделено регионам из резервного фонда более 4 млрд
рублей [29]. Временные рабочие места будут создаваться в сферах стро-
ительства, агропромышленного комплекса, транспорта, ЖКХ, благоус-
тройства, социальных служб по уходу за пожилыми людьми. Также
дополнительные временные рабочие места смогут организовывать
предприятия, где сотрудников перевели на неполную занятость. Это
различные общественные работы на территории организации, не тре-
бующие высокой квалификации, на которых персонал сможет трудить-
ся во время вынужденного простоя.

Финансовая поддержка предназначена для частичного возмеще-
ния расходов по оплате труда в течение трёх месяцев. Её будут полу-
чать как люди, устроившиеся на временные рабочие места по направ-
лению от службы занятости, так и предприятия, которые организовали
для своих сотрудников во время простоя различные подработки. При
этом безработным продолжат выплачивать пособия по безработице.
Такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тыс. человек.

В рамках дополнительных мер поддержки занятости Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает также
организовать опережающее профессиональное обучение работников,
которое будет проходить дистанционно. На время учебы сотрудники
будут получать стипендию. Причем это может быть как дополнитель-
ное образование, так и стажировка на самом предприятии.

Чтобы реально улучшить положение дел с занятостью, предстоит
активнее применять новые методы в сфере трудоустройства. Специа-
листы портала "Работа.ру", после опроса 6700 пользователей сервиса
во всех регионах России, пришли к выводу, что количество россиян,
которые работают в компаниях, полностью перешедших на удаленный
режим работы с конца марта текущего года, выросло почти в пять раз.

Эта форма стала удобной для многих категорий работников, в том
числе тех, у кого есть ограничения по здоровью, или родителей с ма-
ленькими детьми. Опыт перевода сотрудников на удаленную работу
позволил многим работодателям понять, что до 80% офисных сотруд-
ников могут работать в таком режиме. Следовательно, даже при со-
хранении текущего уровня заработной платы работодатель существен-
но экономит на офисных затратах, аренде/покупке помещений и их
наполнении мебелью и техникой. Удаленная работа является перспек-
тивной формой занятости для таких сфер, как информационные техно-
логии и ряд программ среднего и высшего образования [30].

Важно, чтобы права людей, которые заняты на удалённой работе,
были защищены в соответствии с законом, поскольку в статье 312.2.
Трудового Кодекса РФ "Особенности заключения и изменения усло-
вий трудового договора о дистанционной работе" [31] указывается
на то, что человек может быть занят дистанционно лишь в случае
подписания соответствующего трудового договора. Данное обстоя-
тельство является одной из причин отсутствия точных сведений о
числе россиян, которые под влиянием обстоятельств были вынужде-
ны перейти на дистанционную работу. Статистическая же отчетность
может быть лишь в случае законодательного закрепления формы
занятости работника.

Сферой, требующей пристального внимания и поддержки со сторо-
ны государства, является работа для молодёжи, выпускников вузов и
организаций среднего профессионального образования. По предва-
рительным оценкам, на рынок труда в самом ближайшем времени
выходят более 1,5 млн. выпускников высших и средних учебных заве-
дений, которым непросто трудоустроиться и в более благоприятной
ситуации, ведь работодатели больше ценят опыт и профессиональные
навыки, чем "свежий" диплом. Конкуренция на рынке труда в настоя-
щее время стала ещё более жёсткой, что может существенно снизить
шансы молодежи на трудоустройство.

Министерству науки и высшего образования и Министерству труда
Российской Федерации в рамках подготовки комплекса мер по содей-
ствию трудоустройства выпускников поручена разработка предложе-
ния по использованию сервисов занятости при центрах занятости и
единой базы вакансий при трудоустройстве выпускников. Совместно с
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
поручено обеспечить взаимодействие центров карьеры и трудоустрой-
ства, действующих на базе образовательных организаций высшего
образования, с органами службы занятости населения субъектов Рос-
сийской Федерации и работодателями в целях повышения эффектив-
ности трудоустройства выпускников вузов [32].

Стимулирующие экономические меры, реализуемые в разных стра-
нах мира, предусматривают широкий спектр решений и могут быть
адресованы как всем хозяйствующим субъектам, так и компаниям из
отдельных отраслей. Следует отметить, что принципиальный набор
механизмов поддержки во всех странах, в том числе и в России, дос-
таточно однороден, а отличия, в основном, заключаются в конкретных
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механизмах реализации, приоритетах и относительных объемах пре-
доставляемой помощи.

Кроме того, используемый арсенал мер поддержки занятости оп-
ределяется располагаемыми бюджетами, доступными институцио-
нальными рычагами и относительной оценкой целесообразности тех
или иных решений в конкретных обстоятельствах. Практика показыва-
ет, что эффективность мер поддержки обеспечивается не только раз-
нообразием, но и их доступностью для потенциальных получателей,
прозрачностью и скоростью распределения помощи, а также гибкой
настройкой этих механизмов с учетом обратной связи от представите-
лей всех субъектов экономической деятельности. В большинстве стран
меры поддержки корректировались и претерпевали изменения по
мере развития ситуации. В России также очень важно вести работу по
уточнению критериев и требований для получения поддержки, упро-
щению механизмов её предоставления и сохранению гибкости в опре-
делении нуждающихся в помощи субъектов экономики.

Сложившаяся осенью 2020 года экономическая ситуация в резуль-
тате наступления второй волны пандемии COVID-19, осложняется вы-
сокой неопределенностью относительно длительности ограничений,
введенных на уровне стран и их отдельных территориальных единиц,
а также рисков ожиданий второй волны коронавирусной инфекции.
Данные факторы оказывают прямое влияние на социально-экономи-
ческую ситуацию, как во всем мире, так и в России.

Исследователи Национального бюро экономических исследований
на примере 64 экономик мира и 33 секторов изучили, как повлияют на
мировую экономику нарушения международных связей, вызванные
пандемией COVID-19. Под ограничениями авторы исследования по-
нимают снижение предложения рабочей силы – для каждого сектора
экономики они оценили долю работы, которую возможно сделать уда-
ленно, и сопоставили с жесткостью карантинных мер, введенных в кон-
кретной стране. Ущерб от ограничений будет масштабным: экономики
выбранных 64 стран могут упасть на 31,2% за время шока, причем треть
снижения будет обусловлена именно разрывами глобальных торговых
цепочек. Но если бы мировая экономика была менее глобальной, удар
по выбранным 64 странам был бы даже сильнее [33].

Это модельные расчеты, пока никто из экономистов не ждет тако-
го сильного падения мировой экономики. Большинство из них, в том
числе аналитики МВФ, прогнозируют падение мировой экономики в

пределах 4%. На докризисный уровень из крупных экономик вернет-
ся лишь Китай и только к концу 2021 г., считают аналитики McKinsey
и OxfordEconomics. Мировая же экономика достигнет докризисного
уровня только в III квартале 2022 года. Еще позже это сделает амери-
канская экономика – только в I квартале 2023 г., а еврозоны – к III
кварталу 2023 г. (оценки предполагают погрешность в плюс-минус один
квартал) [9].

В целом введенные ограничения и последовавшие за ними спад
спроса и деловой активности повлияли на рост уровня безработицы в
странах, наиболее затронутых вирусом. По подсчетам Международ-
ной организации труда, весь мир может потерять от 5 до 25 млн рабо-
чих мест, что может привести к потерям трудовых доходов от $ 860
миллиардов до $3,4 триллионов [34].

4. Механизмы и инструменты управления миграционными про-
цессами в условиях пандемии COVID-19

В начале 2020 года государства столкнулись с беспрецедентным
вызовом опасной пандемии. Их политическое руководство должно
было решить крайне сложную задачу: с одной стороны, необходимо
защитить население от угрозы потенциально смертельного заражения,
что равнозначно радикальному ограничению мобильности граждан
(и, как следствие, заморозке экономической активности), а с другой –
минимизировать экономический ущерб от таких мер.

Большинство механизмов управления миграцией подразумевают,
что иностранные граждане вправе находиться в стране лишь в течение
определенного срока. Кроме того, миграционные правила допускают
возможность добровольного или принудительного удаления иностран-
ных граждан с территории государства. Но эта система оказалась со-
вершенно не готова к почти одномоментному прекращению междуна-
родного транспортного сообщения.

Из-за высоких темпов распространения пандемии COVID-19, были
введены ограничения на передвижение, которые подразумевали, что
каждое государство возьмет на себя ответственность в первую оче-
редь за своих граждан, а с остальными станет обращаться "по остаточ-
ному принципу". Глобальные ограничения мобильности фактически
парализовали международную трудовую миграцию населения.

В этой ситуации мигранты, традиционно более уязвимые в перио-
ды кризисов, столкнулись с высокими социальными рисками. Их рас-
ходы на повседневное существование не изменились, а введение ка-
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рантина привело к значительному сокращению доступных им рабочих
мест. И если местное население получает поддержу от государства, то
мигранты, лишенные большей части социальных гарантий и часто ра-
ботающие неформально или на краткосрочных контрактах, оказались
в особенно тяжелом положении. Фактически речь идет о миллионах
людей, задействованных в ключевых секторах экономики развитых
стран. Под ударом оказались самые разные группы – от легальных тру-
довых мигрантов и членов их семей до беженцев.

Мигранты с низким уровнем дохода подвергаются особому риску в
период эпидемий (это касается не только потери работы, но и элемен-
тарной невозможности самоизолироваться из-за стесненных жилищ-
ных условий, отсутствия доступа к цифровым сервисам и т.д.). Государ-
ства должны оказывать им поддержку независимо от их легального
статуса. Это необходимо как с точки зрения сдерживания пандемии,
так и для сокращения будущего ущерба собственной экономике. Крат-
косрочные меры поддержки мигрантов, уже находящихся в стране,
обойдутся, по-видимому, дешевле, чем затраты на обучение новых
работников; эти затраты государству и корпоративному сектору в лю-
бом случае придется нести по мере восстановления экономики и по-
требительского спроса. Но уже сейчас стало ясно, что существующее
миграционное законодательство нуждается в адаптации к новым реа-
лиям как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Как представляется, универсального решения в этой ситуации не
существует. Логика действий властей в значительной степени зависит
от национальной специфики и, в частности, от типа политической куль-
туры, к которому тяготеет та или иная страна.

Как бы то ни было, реальность, с которой приходится считаться всем
без исключения государствам, едина. Миграция пронизывает соци-
альную ткань современного мира, и пандемия не положит ей конец.
Экономика большинства государств условного Севера (включая Рос-
сию) нуждается в рабочей силе из стран условного Юга. Даже панде-
мия и связанная с ней рецессия не позволят полностью удовлетворить
потребности рынка в рабочей силе только за счет профессионально
перепрофилируемого местного населения. Более того, такие отрасли
экономики как сельское хозяйство, строительство, пассажирский
транспорт, ресторанно-гостиничный бизнеса не выглядят жизнеспособ-
ными без привлечения иностранной рабочей силы. Не говоря уже о
том, что борьба за привлечение высококвалифицированных специа-

листов – один из стратегических приоритетов подавляющего числа
экономически развитых стран.

Временные ограничения на свободу передвижения на территории
ЕС. По данным на конец мая 2020 года, во всем мире в связи с панде-
мией COVID-19 были введены свыше 63000 различных ограничений
на передвижение людей. Из них более 45000 наложены на прибытие с
определенных территорий, еще 11000 тыс. связаны с требованиями к
состоянию здоровья путешественников [35].

Активно ограничения на передвижение в связи с пандемией COVID-
19 стали вводиться в начале марта. При этом большинство введенных
ограничений касались состояния здоровья путешественников; во вто-
рой половине марта основным инструментом стали ограничения на
въезд с определенных территорий; с начала апреля новые вводимые
ограничения по большей части вновь коснулись охраны здоровья пу-
тешественников. При этом 102 из 202 стран делают исключение для
своих граждан и членов их семей; 93 страны – исключения для рези-
дентов и членов их семей; другие типы исключений распространены
гораздо меньше. Отдельно стоит отметить, что в 54 странах режим зак-
рытых границ не предусматривает никаких исключений.

18 марта ЕС объявил о закрытии внешних границ сообщества сро-
ком на один месяц с возможностью продления. Параллельно боль-
шинство стран ЕС с 12 по 17 марта приняли решение о временном вос-
становлении пограничного контроля на внутренних границах [35]. К
началу июня ограничения продолжали действовать. Для сравнения:
Российская Федерация приняла решение о полном закрытии границ,
начиная с 30 марта (с задержкой в 2 недели).

Основная задача подобных ограничений состояла в замедлении
распространение вируса, и дать национальным системам здравоохра-
нения время на подготовку к противостоянию пандемии. Однако, по
данным ВОЗ, само по себе закрытие границ и прекращение междуна-
родного сообщения не дает возможности избежать заражения отдель-
ных стран или переломить эпидемиологическую ситуацию на нацио-
нальном уровне. При этом экономический ущерб таких ограничений
весьма значителен. Работает эта формула и в обратном порядке: час-
тичное открытие границ или ослабление ограничений для определен-
ных категорий путешественников возможно до окончания пандемии
при условии использования других мер по противодействию распрос-
транению инфекции.
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В краткосрочной перспективе одним из ключевых вопросов эконо-
мической повестки становится адаптация систем управления мигра-
цией к ситуации, когда перемещение мигрантов за пределы страны
(как принудительно, так и добровольно) неосуществимо.

Среди лидеров стран ЕС существует относительный консенсус на-
счет того, что легальные процедуры должны быть временно упрощены
или отложены, а мигрантам должны предоставляться альтернативные
варианты интеграции в условиях самоизоляции (например, с исполь-
зованием он-лайн-форматов).

В Дании правительство приостановило все интеграционные про-
граммы, включая языковые курсы. В то же время продлены сроки сда-
чи экзаменов на получение вида на жительство и упрощены требова-
ния к соискателям статуса резидента, уже находящимся в стране.
Большую роль здесь играют НКО, предоставляющие мигрантам ин-
формацию о пандемии и принимаемых мерах на иностранных языках
ипредоставляющие юридические консультации.

Во Франции выдача новых видов на жительство приостановлена,
текущие разрешения автоматически продлены на 3 месяца. Приоста-
новлены также процедуры предоставления убежища, а условия со-
держания в центрах временного пребывания для мигрантов вызыва-
ют нарекания правозащитников. Наблюдатели выражают опасения в
связи с закрытием ряда НКО, работавших с мигрантами, из-за недо-
статка финансирования и отсутствия возможности проводить эту рабо-
ту в режиме онлайн.

В Германии Федеральное агентство занятости выражает озабочен-
ность в связи с сокращением количества иностранных сотрудников
компаний. 1 марта 2020 г. принят новый закон об иммиграции, упро-
щающий миграцию в Германию квалифицированных специалистов.

В Испании виды на жительство автоматически продлеваются на
время карантина; равным образом программы помощи беженцам про-
длеваются автоматически без предоставления новых документов; про-
цедуры для беженцев, находящихся в процессе оформления легаль-
ного статуса или помощи, упрощены; временно приостановлены
депортации.

В Литве информация о мерах правительства, вводимых в связи с
пандемией, доступна на литовском и английском языках; разнообраз-
ные НКО ведут работу с мигрантами; депортации отложены; к иност-
ранцам, чьи разрешения на пребывание в стране истекают в период
карантина, не будет применяться никаких санкций.

В Польше на время действия карантина разрешения на работу и
визы для иностранцев автоматически продлеваются. Кроме того, ино-
странцы, постоянно проживающие на территории страны (включая
беженцев), освобождены от необходимости обращаться за новыми
разрешениями на пребывание до конца срока карантина.

В Словакии разрешения на работу и визы также автоматически
продлеваются на время действия карантина (всякий раз сроком от
30 до 60 дней). Кроме того, на текущий и следующий годы ослаблены
требования в отношении иностранных бизнесменов, обращающихся
с просьбой о продлении видов на жительство и разрешений на рабо-
ту [47].

В Венгрии введено бессрочное чрезвычайное положение. Расши-
рены полномочия правительства; введены жесткие ограничения на
въезд; иностранцы, нарушающие требования эпидемиологического
контроля, могут быть депортированы. В отличие от большинства евро-
пейских стран, Венгрия автоматически не продлевает разрешения на
пребывание и на работу для иностранцев. Компенсации потерявшим
работу из-за пандемии отсутствуют.

Общая тенденция, однако, заключается в том, что государства ЕС
за некоторыми исключениями – упрощают легальные процедуры и ав-
томатически пролонгируют необходимые мигрантам документы. При
этом основная нагрузка по информированию мигрантов и работе с со-
обществами ложится на НКО, а социальные гарантии для мигрантов в
период карантина проработаны слабо.

Осознавая необходимость разработки постоянных решений на слу-
чай второй волны заболеваемости COVID-19 и подобных ЧП в будущем
власти, например, Испании анонсировали запуск системы базового
дохода для 850 тыс. беднейших домохозяйств и программу помощи
семьям резидентов с одним родителем [49].

В среднесрочной перспективе (до весны – лета 2021 г.) чрезвы-
чайно важно, насколько быстро государства смогут адаптировать вве-
денные ограничительные меры к потребностям экономики в рабо-
чей силе. С точки зрения миграционного регулирования ключевой
вопрос состоит в том, что будут ли потребности посткризисного рынка
труда хотя бы отчасти удовлетворены за счет смены профессий граж-
данами и возникнет ли устойчивый социально-экономический ба-
ланс между автохтонной занятостью и внешней трудовой миграци-
ей? Показательна в этом плане ситуация с сезонными рабочими в
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аграрном секторе. По всей видимости, именно решения и опыт в этой
области лягут в основу миграционного регулирования в рамках пост-
пандемической реальности.

Аграрные секторы стран ОЭСР силу сезонной специфики традици-
онно полагаются на иностранную рабочую силу. Доля сезонных рабо-
чих-мигрантов в их агрокультурном секторе составляет от 10 до 40 %
общего числа рабочих в этих странах [35]. Глобальные ограничения
мобильности, введенные весной, фактически парализовали этот сек-
тор экономики стран ОЭСР. Так, Канада ежегодно привлекает около
60000 сезонных рабочих; Франция на начало мая заявила о нехватке
200000 рабочих; в Германии нехватку рабочих рук оценили в 280000.
Общая нехватка сезонных рабочих в агрокультурном секторе Европы к
началу лета составила порядка 1 миллиона человек.

В связи с этим возникают сразу два вызова:
1) как в срочном порядке ликвидировать нехватку рабочих рук при

условии закрытых границ;
2) как в условиях сложной и опасной для жизни медико-эпидеми-

ологической обстановки должна трансформироваться система привле-
чения сезонных рабочих.

На сегодняшний день требуемые сложившейся ситуацией меры
миграционной политики можно разделить на несколько типов:

– ослабление ограничений в отношении находящихся на террито-
рии страны сезонных рабочих (автоматическое продление сезонных
разрешений на работу, временное ослабление ограничений по про-
должительности пребывания сезонных работников в стране и т.д.;

– создание механизмов мобилизации и вовлечения других групп
населения (временная легализация находящихся в стране иррегуляр-
ных мигрантов, привлечение к работе беженцев, других групп населе-
ния, ранее, как правило, не задействованных в сезонных работах в
агрокультурном секторе безработные, студенты и пр.) Примером мо-
жет считаться разрабатываемый в Италии законопроект, предполага-
ющий временную (на срок от 6 месяцев до года) легализацию с при-
влечением в этот сектор до 1 миллионов мигрантов, на сегодняшний
день находящихся в стране на полулегальном положении;

– создание экстренных программ привлечения сезонных рабочих
из-за рубежа c использованием жестких медико-эпидемиологичес-
ких ограничений.

В долгосрочной перспективе необходимо определиться с переуст-
ройством системы привлечения сезонных рабочих и найти баланс меж-

ду требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности и эко-
номической целесообразностью. Очевидно, что на постоянной основе
закрыть потребности аграрного сектора в сезонной рабочей силе за
счет внутренних резервов в странах ОЭСР практически невозможно.
Это объясняется демографическими особенностями структуры насе-
ления соответствующих стран, сезонным характером работ, малопод-
ходящих для постоянного населения, а также, разумеется, экономи-
ческой целесо-образностью. Мотивация сезонной трудовой миграции
– возможность для мигранта заработать за несколько месяцев доста-
точно средств, чтобы обеспечить свое существование до конца года на
родине. Такая схема основана на разнице в уровне жизни между тру-
додефицитной и трудоизбыточной странами.

В новых эпидемиологических условиях представляется неизбеж-
ным ужесточение медицинских требований и контроля за их исполне-
нием при привлечении иностранной рабочей силы. Это, в свою оче-
редь, приведет к росту издержек на ее привлечение. Речь идет как о
трансформации самих механизмов рекрутинга, так и об адаптации
условий пребывания мигрантов в принимающей стране к новым реа-
лиям. В то же время рост издержек не должен привести к выдавлива-
нию мигрантов в теневую экономику.

В таких условиях государство должно взять на себя основные затра-
ты по адаптации мигрантов. Речь идет о создании центров временного
пребывания нового типа, минимизирующих эпидемиологические рис-
ки новоприбывших (на сегодняшний день эксперты выделяют центры
временного содержания и интеграции, а также лагеря беженцев как
наиболее уязвимые к вспышкам заболеваний учреждения); систем
доступной медицинской помощи для мигрантов; организованных сис-
тем набора сезонных рабочих на территории трудоизбыточных госу-
дарств.

Полная переориентация отдельных секторов экономики, годами
зависевших от сезонной миграции, на национальный рынок труда пред-
ставляется маловероятной даже при самых негативных сценариях раз-
вития экономики. В то же время миграционное регулирование вре-
менно (до изобретения и распространения вакцины) переходит в
режим "ручного управления", а относительно свободная миграция вре-
менно заменяется точечными рекрутинговыми программами.

Как и в странах ЕС в Российской Федерации ситуация с трудовой
миграцией осложняется тем, что будучи ядром Евразийского эконо-
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мического союза (ЕАЗС), она является наиболее притягательным мес-
том для трудовых мигрантов особенно из стран Средней Азии.

По оценке Росстата, за январь – август этого года по сравнению с
предыдущим годом миграция в пределах России сократилась на 17,2%,
или на 449,2 тыс. человек. Чистый приток мигрантов из-за рубежа в
абсолютных числах январе – августе 2020 года сократился до 69100
человек, по сравнению с 166700 человек за тот же период 2019 года.
Если число прибывших сократилось почти на 12%, примерно до 380000
человек (большинство – 346000 человек – из стран ЕАЗС), то число
уехавших из РФ трудовых мигрантов, наоборот, выросло на 15% – почти
до 311000 человек [36].

По данным Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, в
России на конец сентября было около 1,8 млн трудовых мигрантов, что
на 22,5% ниже уровня прошлого года. Число фактов постановки на
миграционный учет по России упало практически вдвое – с 14,9 млн
человек до 7,5 млн человек, в Москве – на 43% – 1,8 млн человек
против 3,2 млн человек в 2019 году. Количество выданных разреше-
ний на работу и патентов трудовым мигрантам сократилось более чем
на треть – с 1500000 в 2019 до 935500 в 2020 году [37].

Все это свидетельствует о том, что в ближайшее время в России
обострится потребность в трудовых мигрантах. Только в российском
аграрном секторе занято по меньшей мере 500000 мигрантов, а дефи-
цит рабочих рук составляет, по разным оценкам, от 20000 до 100000
человек. В Минстрое России уже подсчитали, что только строитель-
ным компаниям страны не хватает 100000 работников [38].

Россия действуют в той же логике, что и большинство стран мира.
Меры властей по поддержке мигрантов схожи со странами ЕС: реше-
ние об автоматической пролонгации патентов и иных документов, раз-
решающих мигрантам работу на территории России на срок до 3-х ме-
сяцев, было обнародовано 18 апреля [39]. Иные меры целевой
поддержки трудовых мигрантов не вводились и не анонсировались.

По прогнозам экспертов, после открытия границ Россию могут по-
кинуть до 30% мигрантов (до 2-3 млн человек), однако такой отток
будет носить временный характер. Дефицит рабочих закончится после
снятия ограничений, уверенастарший научный сотрудник Институт
демографии РАН Ю.Ф. Флоринская: "Большая часть трудовых мигран-
тов, особенно из Средней Азии, нацелены на Россию. Пока серьезных
альтернативных направлений нет, и поэтому они вернутся" [40].

Потенциал трудовой миграции из стран СНГ остается достаточно
высоким. Свидетельством тому, как отсутствие стремления покинуть
Россию в ближайшие месяцы уже находящихся на ее территории ино-
странных работников, так и желание как можно быстрее приехать на
заработки тех иностранцев, которые находятся в странах происхожде-
ния. Достаточно значимым является также потенциал для переселе-
ния и интеграции в России: более половины мигрантов – как находя-
щихся в России, так и стремившихся приехать в Россию, – высказала
намерение в конечном итоге остаться в России навсегда [41].

Режим закрытых границ не является панацеей, в целях поддержа-
ния уровня экономической активности и платежеспособного спроса
имеет смысл разработать систему исключений, позволяющую привле-
кать необходимых работников, не дожидаясь конца пандемии.

В краткосрочной перспективе, помимо существующих мер по авто-
матическому продлению патентов и иных документов, позволяющих
иностранным гражданам находиться на российской территории, пред-
ставляется целесообразной разработка целевых программ поддерж-
ки для предпринимателей-мигрантов, занятых в сфере малого и сред-
него бизнеса, предприятия которых пострадали из-за пандемии
COVID-19 и связанных с ней ограничений. Целесообразно также рас-
смотреть возможность временного предоставления доступа к базовым
социальным сервисам (прежде всего к системе здравоохранения) всем
трудящимся мигрантам независимо от их легального статуса.

В среднесрочной перспективе (при условии сохранения режима зак-
рытых границ) имеет смысл разработать – в рамках государственно-час-
тного партнерства – отраслевые программы организованного рекрутин-
га иностранной рабочей силы для удовлетворения нужд отдельных
секторов экономики, традиционно зависящих от привлекаемой рабо-
чей силы (в первую очередь речь идет о сезонных рабочих и высококва-
лифицированных специалистах). Участники таких программ должны
попадать под исключения в режиме закрытых границ и соответствовать
повышенным требованиям с точки зрения эпидемиологической безо-
пасности.
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на и означает, что ресурсы для обеспечения циклического воспроиз-
водства кадров используются – или, точнее, размещаются (вкладыва-
ются) таким оптимальным образом, что невозможно увеличить один
ключевой фактор кадровой безопасности, не сокращая создание дру-
гих факторов или перекрестных элементов.

Мера приближения к оптимуму выступает как ресурсный аспект
содержательной составляющей эффективности, обусловленный струк-
турой целевой ориентацией на задачи непрерывного совершенство-
вания процессов, в соответствии с которыми эффективность рассмат-
ривается в двух основных формах:

– во-первых, как объем положительного результирующего состоя-
ния, что включает положительную динамику всех ключевых факторов
кадровой безопасности, в том числе учитывая неотрицательные;

– во-вторых, как суммарный показатель затрат ресурсов, для дости-
жения заданных значений.

Таким образом выделяются две модели оптимизации соотноше-
ния затрат и результатов в рамках кадровой безопасности:

1.  при котором:

                                                    (5)

2.  при котором

                                                     (6)

где   Х
n
 – множественные значения кадровой безопасности либо мно-

жественные вариации проектных (искомых) управленческих
решений движений, изменений системы;

    R(X
n
) – максимизируемый результирующий индекс деятельности си-

стемы, выступающий первым критерием выбора формирова-
ния кадровой безопасности;

 R
k
(X

n
)  – качественные индексы состояния кадровой безопасности на

дату построения модели (характеристик) k-го вида, соответ-
ствующий Х

n
;

Глава 6

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Гипотезы, реализуемые в экономико-статистическом моделирова-
нии, формируются через вероятностные события, которые могут пред-
полагать приближение или отдаление событий. Статистическое моде-
лирование социально-экономических систем формируется на основе
математических уравнений, позволяющих сформировать адекватность
моделирования процессов, связанных через включенные переменные.
Статистическая модель отлична тем, что она недетерминирована, с ее
помощью осуществляется моделирование статистических данных. Та-
ким образом, в статистической модели, определенной с помощью
математических уравнений, некоторые переменные не имеют конк-
ретных значений, а вместо этого имеют распределения вероятностей;
то есть некоторые переменные являются стохастическими.

Переходя к подходам, связанным с кадровой безопасностью соци-
ально-экономической системы, следует сформировать понимание того,
что обязательным является учет ключевых переменных таких как прин-
ципы функционирования системы, и в первую очередь, устойчивость
и стремление к самосохранению. Вместе с тем современная действи-
тельность отражает тенденцию большого количества неизвестных пе-
ременных факторов, влияющих на кадровую безопасность. В данном
контексте можно утверждать, что целевая функция достаточно понят-
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5) снижение уровня злоупотреблений и правонарушений со сторо-
ны персонала, избегания опыта демотивирующих факторов дисцип-
лины, качества и производительности кадров – k

5
;

6) стимулирование толерантности и творческой активности трудо-
вых ресурсов, и ее направление на достижение целей и задач совме-
стного синергетического развития на микро– и макроуровнях – k

6
.

 Рисунок 45 – Факторы модели кадровой безопасности социально-
экономической системы

Классический экономический подход, предполагает, что с пози-
ции экономической безопасности развития состояний кадровой безо-
пасности,  наиболее соответствующей является первая модель, она
позволяет учитывать темпы устойчивости развития по группе качествен-
ных индикаторов кадровой безопасности. Однако произведем конк-
ретизацию данной модели.

Исходя из классического подхода, учитывающего, то, что решение
проблемы выбора варианта "кадровой мощности" организации (в на-
шем иском понимании для модели обеспечения кадровой безопасно-
сти на макроуровне) основано на анализе функции маргинальных зат-
рат (marqinal cost МС) дается следующая формула [7].

,                                                   (7)

       R
kd

  – максимально требуемый индекс кадровой безопасности k-го
вида на будущий период;

  Z
n
(X

2
)  – суммарные затраты ресурсов, соответствующие Х

n
;

          S
id
– минимально допустимый объем (финансовых) ресурсов i-го

вида в целом для совокупной (единой);
   S

i
(X

n
) – объем используемых ресурсов i-го вида в зависимости от Х

n
;

U
m

(X
n
) – значение социальных m показателей в зависимости от Х

n
;

       U
d
 – допустимые значения социальных показателей.

Первая модель, выбирая оптимальный вариант развития по срав-
нению с текущим, предусматривает эффект, выражающийся прирос-
том индекса качественных показателей ( R).

Соответственно вторая модель рассматривает эффект оптимально-
го распределения финансовых ресурсов между факторами кадровой
безопасности, то есть выраженный экономией затрат (± S).

Таким образом, обозначенные модели оптимизации соотношения
затрат на повышение особо значимых качественных характеристик
кадровой безопасности и возможных результатов в разной степени
могут быть применимы в условиях, когда по-разному расставляются
акценты "динамических способностей" этих факторов, то есть вклю-
ченные в модель кадровой безопасности. Нами определяются шесть
факторов, в соответствии с рисунком 45, а именно:

1) количественно-качественная обеспеченность трудовыми ресур-
сами в необходимом объеме, направленная на достижение стратеги-
ческих целей макросистемы (страны) – k

1
;

2) обеспеченность трудовыми ресурсами высокого уровня произ-
водительности (по уровню конкурентоспособности) среди отраслей
народного хозяйства страны при устойчивом сохранении удовлетво-
ренности, лояльности, вовлеченности, преданности персонала и под-
держке кадровой стабильности в макросистеме (стране) – k

2
;

3) обеспеченность интеллектуальными и высоко профессиональ-
ными кадровыми ресурсами и их развитие на микроуровне (уровень
квалификация на микроуровне), повышение интеллектуальной кон-
курентоспособности на мезоуровне (международный рынок труда) – k

3
;

4) создание благоприятной организационной (безконфликтной)
организационной культуры, учитывающей кросскультурные различия
работников на микро– и макроуровнях, избегание и устранение конф-
ликтов интересов работодателей на макроуровне (стране) – k

4
;
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вития кадровой безопасности уже с позиции ресурсного подхода, ори-
ентированного на формирование "динамических возможностей" кад-
ровой составляющей макросистемы, определили следующие умозак-
лючения.

Так важно учитывать "жизненный цикл" трудовых ресурсов и инно-
вационность в развитии как микросистемах (здесь имеется ввиду от-
раслевой разрез), так и макросистем (вся система национальной эко-
номики).

Данный подход позволяет учитывать "жизненный цикл" трудовых
ресурсов. Если известна функция ценовой эластичности спроса, кон-
цом жизненного цикла трудовых ресурсов и снижением кадровой бе-
зопасности в макросистеме можно считать достижение, такого цено-
вого уровня P

kp
 и объема продаж труда q

kp
c, при которых выполняется

следующая система условий:

,                                (10)

где R – экономическая рента для конкретной отрасли экономики (нор-
              мальная прибыль).

Следующее условие, которое необходимо учитывать – это краткос-
рочность периода расчета.

Данная проблема является достаточно значимой, так как условием
построения функции предложения микросистемы при реализации
трудовой функции является учет неизменности постоянных затрат и
цен на рынке.  Соответственно важен периода расчета, однако опреде-
ление шага расчета в прогнозной модели недостаточно четко учитыва-
ется при формировании большинства стратегий, отсюда вытекает пред-
ставление целесообразности привязки с точки зрения периода
заданного планирования.

Поэтому обусловленным является тот факт, что t – стратегический
шаг планирования кадровой безопасности следует определять в рам-
ках стратегического планирования, исключительно как среднее зна-
чение периода создания национальной программы труда (с учетом
временных параметров национальных целей и национальных про-
грамм, но не менее пятилетнего периода). Так же при построении мо-

где   qc – объем труда (производительность) – выручка (доход) на 1 ра-
                 ботника, для страны – объем ВВП на душу населения;
  TC(qc) – общие затраты на создание дохода (total costs), которые рас-

считываются как сумма фиксированных (постоянных) затрат
на создание дохода и переменных затрат.

При неизменном индикаторе кадровой безопасности (Р) и при фик-
сированной цене на рабочую силу, верхняя пороговая прибыль соот-
ветствует объему труда q) c, при котором прирост затрат на единицу

дополнительного труда равен цене:  .

Считая функцию TC(qc) гладкой, необходимое условие верхнего по-
рога прибыли соответствует тождественности производных функций
общих поступлений TR и общих затрат ТС в точке оптимального количе-
ства труда q) c, то есть:

,                                       (8)

где TR(qc) – совокупный доход.

Учитывая, что TR = Pqc, формируемая функция краткосрочного пред-

ложения кадровой безопасности при создании труда: .

Это условие определяет оптимальное предложение в зависимости
от цены труда, то есть можно говорить о том, что описывает кривую
предложения кадровой безопасности, достигающего верхнего поро-
вого значения прибыльности.

Таким образом, производная  и будет являться функцией мар-

гинальных затрат по труду.
Соответственно, из рассмотренной формулы определяется, что:

.                                          (9)

Дополнительные рассуждения при построении модели, учитываю-
щие условие рассмотренного критерия при построении проекции раз-
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тивов – фондов макросистемы) и непосредствен-
но трудовых ресурсов макросистемы;

                           О
ф
 – фактический объем выручки (дохода) за период;

                              m – доля работ, выполненных механизированным
способом, в общем объеме выручки (доходов)
трудовыми ресурсами.

2. Ресурсные ограничения. В условиях ограниченности ресурсов на
уровне кадровой безопасности важным является учет обеспеченности
не только ресурсами, но и материальными и финансовыми. При вве-
дении ресурсных ограничений в условиях развития экономики макро-
системы стратегию (программу, проект) предлагается рассматривать
как комплекс мероприятий, обусловленный инвестиционно-иннова-
ционным характером, то есть безопасность кадрового развития через
создание новых видов и трудовых ниш или же, говоря более простыми
словами, новых профессий или уход в эти профессии.

Введем условные обозначения:
i=   – номера ключевых факторов кадрового развития (инвести-

ционно-инновационных национальных проектов или программ) в рам-
ках формируемой стратегии.

При этом данные проекты могут быть принадлежностью разных ва-
риантов реализации стратегии;

j=  – вариант реализации стратегии;
P

j
 – вероятность реализации j-го варианта реализации стратегии:

(  ),                                            (12)

r=  – виды ресурсов;
         A

r
 – общий ограниченный размер r-го ресурса;

         a
ijr 

– потребность в r-м ресурсе для реализации i-го проекта (про-
граммы) кадров при j-м сценарии кадровой стратегии;

k=  – виды показателей, достижение которых обеспечивает реали-
зация проектов (программ) кадровой безопасности макросис-
темы;

        d
ijk

 – значение k-го показателя при реализации i-го проекта при j-м
сценарии стратегии;

         D
k 
– требуемое значение показателя k;

дели следует выделять дискретное число шагов расчета, стабилиза-
ционные цены и фиксированные затрат на момент t.

Дальнейшее размышление возвращает к такому фактору, как цена,
являющаяся одним основных индикаторов оценки рынком правиль-
ности стратегии.

Включение в целевую функцию цены позволяет говорить об учете
оценки рынка, так в условиях экономического роста цена может сни-
жаться лишь при условии превышения предложения трудовых ресур-
сов над спросом на них. При этом снижение цены приведет к измене-
ниям оптимальности объема потребностей в труде и выдвинет
требование переформатирования в стратегию "диверсификации".

Кроме того, снижение цены на рынке труда выступит индикатором
нерациональности сформированных векторов и направлений для це-
леориентрованного подхода создания "динамических способностей"
кадровой безопасности в макросистеме(его уникальности, а соответ-
ственно отсутствия конкурентов, в данном случае речь идет о мезоу-
ровне).

Отсюда определяется универсальная целевая функция:

.

Рассмотрение системы ограничительных факторов модели оптими-
зации соотношения затрат на развитие кадров и результатов по выб-
ранным показателям развития позволяет выделить четыре ниже рас-
смотренных:

1. Оптимальный объем труда (производительности) не может быть
выше мощности активов всей экономики страны по кадровой безопас-
ности, соотнесенной с количеством агентов экономики.

При этом в качестве расчетной следует рассматривать не скоррек-
тированную на конец заданного стратегией (программой) периода, а
фактическую среднегодовую мощность кадрового потенциала макро-
системы:

,                                        (11)

где Мф, М
ос

, Кф, К
m

 – коэффициенты использования, соответственно,
фактических и действующих основных средств
экономики макросистемы (нематериальных ак-
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4. Учет рациональности организационной структуры кадровой бе-
зопасности в отдельно взятом кластере экономики в географической
дестинации макросистемы, как обеспечивающего механизма реали-
зации стратегии кадровой безопасности, которая исходит из провер-
ки возможности выполнения требуемого объема труда (работ) в теку-
щий момент времени заданным количеством работников для создания
ВВП (или ВРП).

Для сбалансированности задачи используется следующая модель:

.                          (15)

Заостряем внимание на то, что первое ограничение не формирует
минимизацию аппарата управления – если данная функция принима-
ет нулевое значение, это означает, что при заданной организационной
структуре все работы выполняются и в результате модель примет сле-
дующий вид:

                            (16)

               x
i
 = 1(если i-й проект (программа) принимается к реализации)

или 0 (если i-й проект (программа) не принимается к реализа-
ции).

Тогда элементы системы ограничений в части ресурсного обеспече-
ния стратегии кадровой безопасности примет ниже представленный
формульный вид:

( ).                                  (13)

( ).                                 (14)

 х
i
 = 0 или 1, i = 

3. Учет стратегической сонаправленности стратегии кадровой бе-
зопасности со стратегией развития отраслей экономики народного хо-
зяйства в целом. В качестве одного из ограничений следует признать
необходимость участия экономики народного хозяйства страны в це-
лом в реализации стратегии кадровой безопасности.

В качестве основы модели нами используется коэффициент актив-
ности государственных бюджетных инвестиций (К

а
), в проекты (про-

граммы) развития кадрового потенциала как залога кадровой безо-
пасности.

С
t 
– величина привлеченных внебюджетных средств в стратегичес-

кие проекты (программы) кадровой безопасности (ключевые показа-
тели безопасности развития кадров по направлениям – k

d
) региона или

страны в целом, которые также увеличивают вышеприведенный ко-
эффициент активности бюджетных инвестиций – К

а
.

Следовательно, необходимо определять долю дополнительного
приращения труда кадрами, произведенную в рамках стратегических
программ по отраслям (кластерам экономики) в соотнесении с дести-
нациями (географического) укрупнения отраслей экономики народ-

ного хозяйства региона или страны в целом: ,

где  – доля дополнительного труда кадрами, произведенная в

рамках стратегических проектов (программ развития кадров) класте-

ра дестинаций  в период времени t.
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Глава 7

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАДРОВОГО РАЗВИТИЯ РФ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Современные приоритеты развития государственного управления
связаны с построением системы кадрового обеспечения, основу кото-
рой формирует непрерывное совершенствование механизмов и инст-
рументов планирования и отбора сотрудников и служащих, их найма и
распределения на местах, включая профильное обучение, подготовку
и переподготовку, а также кадровое развитие.

Многочисленные исследования, посвященные проблематике кад-
рового обеспечения и развития, преимущественно фокусируются на
необходимости внедрения современных кадровых технологий в ра-
боте кадровых служб. Пока еще в практической действительности
нередко присутствует формализм в процессе их применения, прояв-
ляющийся на всех этапах принятия кадровых решений, включая про-
цедуру найма, аттестации, оценку компетентности сотрудников, что
вызывает появление непрофессиональных специалистов, принима-
ющих неэффективные решения или не обеспечивающих их надле-
жащее исполнение.

Современная парадигма кадрового обеспечения и развития бази-
руется на компетентностном подходе, лежащем в основе разработки
должностных моделей, компетентностных портретов специалистов,
методик оценки их компетентности. Уровень развитости профессио-
нальных компетенций как совокупности знаний, навыков, позволяю-
щих результативно реализовывать функционал по определенному на-

Таким образом, описанная выше модель оптимизации кадровой
безопасности по заданным параметрам затрат и целевых показателей
(результатов) модели при реализации национальных инвестиционных
проектов (программ) на создание новой кадровой безопасности на уров-
не отельного кластера экономики региона или суммы отраслей эконо-
мики народного хозяйства выделенной территории (дестинации) от-
ражает основные показатели стратегии создания "динамических
способностей" кадрового потенциала, как основы будущей безопасно-
сти (по критериям K

m
) в процессе развития самой кадровой безопасно-

сти на макроуровне, кластеру или дестинации.
Учет динамики изменений по заданным факторам математичес-

кой модели и последующий контроль по периодам планирования стра-
тегии в конце каждого периода стратегии позволит реализовать саму
стратегию кадровой безопасности.
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вого развития по отдельным отраслям и сферам деятельности, или же
по регионам с последующим суммированием полученных результатов
не даст должного эффекта. Кадры могут перемещаться между сфера-
ми деятельности, территориями, могут получать дополнительные ком-
петенции и развивать новые отрасли, меняя состав и структуру кадро-
вых ресурсов страны.

Тем не менее, очевидна важность отраслевых исследований в на-
правлении кадрового развития страны и регионов, и значительных
результатов здесь добились промышленники.

Агентством стратегических инициатив разработан Кадровый стан-
дарт промышленного (экономического) роста, который предназначен
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, регио-
нальных органов исполнительной власти, отраслевых профессиональ-
ных организаций, партнерств и работодателей, и которые могут ис-
пользовать его как руководство по реализации модели кадрового
обеспечения промышленного роста на определенной территории. [1]

Причиной разработки Кадрового стандарта выступили следующие
предпосылки:

– низкий уровень эффективности реализуемых сейчас процессов
подготовки кадров для территориальной экономики;

– отсутствие адекватной оценки и контроля эффективности дея-
тельности субъектов реализации региональной каровой политики;

– отсутствие системной подготовки кадров на основании мировых
стандартов и требований работодателей;

– отсутствие эффективных координационных политик в сфере под-
готовки кадров для промышленности на уровне региона.

Следует отметить, что перечисленные проблемы характерны не толь-
ко для промышленности России, их можно наблюдать во всех отраслях
и сферах деятельности, в том числе, и в бюджетном секторе.

Диспропорциональность спроса и предложения на рынках труда и
образования приводят к тому, что при недостатке высококвалифици-
рованных кадров наблюдается высокий уровень безработицы, дипло-
мированные специалисты не могут реализовать свой профессиональ-
ный потенциал, финансовые ресурсы, потраченные на обучение (как
бюджетные, так и личные), не окупаются и в целом можно говорить о
высокой доле автономности существования и развития рынка образо-
вания и прочих отраслей.

В качестве примера модели решения вышеуказанных проблем рас-
смотрим суть Кадрового стандарта промышленного (экономического)

правлению, становится определяющим критерием в оценке кадрово-
го обеспечения и развития персонала.

Одновременно рост масштабов решаемых задач, новые технологии
и трансформация отраслей, а также внедряемые новые прогрессив-
ные форматы и механизмы управления (например, удаленных режим
работы и управления) усиливают требования к профессионализму и
компетентности сотрудников, их личным качествам, а обеспечение
исполнения должностных обязанностей на высоком профессиональ-
ном уровне определяет современные требования к поведению сотруд-
ников.

На сегодняшний момент обеспечение различных отраслей методи-
ческими указаниями по вопросам кадрового развития проработан
достаточно слабо.

Так, существуют методические рекомендации по обеспечению в
субъектах Российской Федерации подготовки кадров по 50 наиболее
востребованными перспективным специальностям и рабочих профес-
сиям в соответствии с международными стандартами и передовыми
технологиями, которые включают в себя:

– Методические рекомендации по обеспечению в субъектах Рос-
сийской Федерации подготовки кадров по наиболее востребованным
и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответ-
ствии с международными стандартами и передовыми технологиями;

– Методические рекомендации по практической оптимизации сети
государственных (муниципальных) организаций, реализующих про-
граммы среднего профессионального образования и профессиональ-
ного обучения, включая описание принципов, методов, способов их
использования;

– Методические рекомендации по реализации дуальной модели
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров;

– Сборник по лучшим практикам развития квалификаций (по мате-
риалам заседаний Рабочей группы по поддержке лучших практик раз-
вития квалификаций и новых профессий Национального Совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалифи-
кациям).

Кадровое развитие по отраслям должно формироваться системно,
с учетом уже имеющегося кадрового потенциала и будущего спроса на
кадры с определенным набором компетенций. При этом необходимо
понимать, что анализ кадрового потенциала и планирование кадро-
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11. Мониторинг трудоустройства выпускников вузов по професси-
ям, востребованным в промышленности.

12. Укрепление и обновление материально-технической и методи-
ческой базы образовательного процесса.

13. Информационная прозрачность всех процессов, происходящих
в системе подготовки кадров для промышленности.

При этом региональный стандарт кадрового обеспечения промыш-
ленного роста состоит  из трех блоков:

1. Создание условий – который включает наличие стратегических
целей, задач, приоритетов развития системы подготовки кадров и их
закрепление в региональной стратегии кадрового обеспечения, а так-
же принятие ключевых решений и контроль работ по кадровому обеспе-
чению промышленности (экономики) на уровне высшего должностного
лица субъекта, наличие координатора и принятие нормативно-право-
вых актов;

2. Реализация ключевых элементов – который включает такие пун-
кты, как реализация механизмов прогнозирования потребности в кад-
рах по перспективным и востребованным профессиям, обеспечение
навигации по востребованным и перспективным профессиям, реали-
зация механизмов практико-ориентированной (дуальной) модели обу-
чения, подготовка инженерных кадров для высокотехнологичных про-
изводств, реализация механизмов подготовки и дополнительного
профессионального образования педагогических кадров, реализация
независимой оценки качества подготовки кадров, реализация меха-
низмов мониторинга трудоустройства выпускников. В рамках данного
раздела также описано информационное и материально-техническое
обеспечение, которое включает описание обеспечения качественной
материально-технической и методической базой для реализации об-
разовательного процесса, информационной прозрачности региональ-
ной модели кадрового обеспечения промышленного роста.

3. Механизмы внедрения и оценки исполнения требований Стан-
дарта.

На наш взгляд, кадровые стандарты необходимо не просто разра-
батывать для всех направлений трудовой деятельности – промышлен-
ности, услуг, информационных продуктов и других, их еще необходи-
мо увязывать между собой, формируя единую систему управления
кадровым развитием страны.

Формирование системы кадрового обеспечения и развития – это
стратегическое направление, потенциально способное обеспечить ре-

роста. На сегодняшний момент 85 регионов уже подписали соглаше-
ния о тиражировании кадрового стандарта, включающего 220 эффек-
тивных практик карового обеспечения регионов, определено 8 регио-
нов-наставников для субъектов, вступивших в проект, начиная с 2016
года, проведено 24 межрегиональные сессии. В проект вовлечены
более 750 работодателей, более 1500 образовательных организаций,
250 региональных управленческих команд и 11 тысяч учащихся, что
говорит о масштабности и серьезности проекта.

Все регионы-участники распределены в рамках проекта на 3 группы:
– регионы-наставники, которые являются носителями моделей кад-

рового обеспечения;
– регионы-носители, которые "примеряют" на себя модели кадро-

вого обеспечения;
– регионы-разработчики, которые разрабатывают наиболее эффек-

тивные практики кадрового обеспечения и "упаковывают" их в гото-
вый продукт для тиражирования.

Положения Кадрового стандарта включают в себя следующие блоки:
1. Региональная стратегия кадрового обеспечения.
2. Контроль на высшем уровне должностного лица региона.
3. Координатор, который говорит о целесообразности определения

в каждом регионе субъекта, который был бы ответственен за межве-
домственное взаимодействие по вопросам кадрового обеспечения,
осуществляющий вовлечение всех участников в этот процесс и обеспе-
чивающий оперативную координацию процесса взаимодействия меж-
ду ними.

4. Нормативно-правовые акты.
5. Прогнозирование кадровых ресурсов по перспективным и вос-

требованным профессиям с одновременной навигацией по ним.
6. Практико-ориентированное обучение по программам как основ-

ного, так и дополнительного образования.
7. Подготовка инженерных кадров, которые наиболее востребова-

ны в промышленности.
8. Регулирование рынка труда и занятости, обеспечение необходи-

мого баланса на рынке труда.
9. Подготовка и дополнительное профессиональное образование

педагогических кадров, которые в дальнейшем будут готовить кадры
для промышленности.

10. Независимая оценка качества подготовки кадров, необходи-
мых для разных сфер промышленного сектора.
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– создание механизма быстрой адаптации вновь принятых сотруд-
ников к условиям профессиональной деятельности с учетом специфи-
ки предприятия;

– формирование условий для результативного использования со-
трудников в соответствии с уровнем их квалификации;

– реализация комплекса мер по стимулированию результативной
деятельности сотрудников в процессе исполнения ими служебных обя-
занностей;

– осуществление тщательного отбора кандидатов;
– формирование равнозначных условий для всех сотрудников в про-

цессе карьерного развития;
– реализация системы непрерывного совершенствования профес-

сиональной компетентности сотрудников через систему их подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации.

Требования к системе кадрового обеспечения и развития органи-
заций требуют разработки общих принципов и правил кадрового раз-
вития как на федеральном, так и на региональном уровнях. Наиболее
эффективным в данном случае будет отраслевой подход к разработке
стратегических документов. При этом должна обеспечиваться преем-
ственность этих принципов и правил, обозначенная в методических
указаниях по обеспечению кадрового развития, начиная от федераль-
ного уровня, и заканчивая отраслевыми субъектами малого и средне-
го бизнеса, а также индивидуальными предпринимателями, имею-
щими сотрудников, работающих по найму (рис. 47).

Приоритеты совершенствования кадрового обеспечения и развития
выстраиваются в рамках федеральной кадровой стратегии и в соответ-
ствии со стратегическими приоритетами социально-экономического
развития, которые определяет для себя каждый регион и организация.
Важно отметить, что на формирование стратегических приоритетов
оказывают влияние стратегические направления развития персона-
ла, определяемые на общегосударственном уровне.

Стратегические приоритеты в области совершенствования кадро-
вого обеспечения и развития на региональном уровне предполагают
разработку концептуального документа, действие которого должно
распространяться на соответствующий региональный орган.

К примеру, применительно к Министерству сельского хозяйства
субъекта Российской Федерации такими документами должны стать
Концепция и Стратегия кадровой политики Министерства сельского

зультативность и эффективность решения возложенных на организа-
цию задач. Цель системы – обеспечение оптимальности реализации
процесса обновления и сохранения количественного и качественного
состава кадров в соответствии с потребностями организации, законо-
дательно определенными требованиями, состоянием и тенденциями
развития регионального рынка труда.

Считаем, что система кадрового обеспечения и развития организа-
ции должна обладать следующими характеристиками, представлен-
ными на рисунке 46.

Рисунок 46 – Требования к системе кадрового обеспечения и развития
организации

Для достижения этой цели система кадрового обеспечения и раз-
вития решает следующие задачи:
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году – социально-ответственный бизнес в рабочих процессах. При этом
люди в организациях должны иметь чувство сопричастности: от персо-
нального комфорта к единению и личному вкладу, это должно быть
создание единого контекста управления знаниями, HR-службы долж-
ны расширить поле внимания и сферу своего влияния.

На наш взгляд, в отраслевых стратегиях развития персонала необ-
ходимо учитывать общие основные тренды по управлению персона-
лом:

– планирование персонального карьерного пути, когда руководи-
тели должны принимать амбиции своих сотрудников, их предраспо-
ложенность к определенным видам деятельности, личные цели на бли-
жайшие несколько лет;

– полная замена неактуальных кадровых политик, повышение уров-
ня гуманности, гибкости кадровых политик при одновременном повы-
шении конкретности формулировок;

– help-management, когда на смену директивной постановке целей
и требований приходит позиция содействия, участия, помощи от руко-
водства. В рамах help-management можно использовать информиро-
вание, обучение, привлечение других членов коллектива к решению
задачи, показывая, что руководство разделяет со своим сотрудником
ответственность за поставленную им же задачу;

– системная работа над брендом компании-работодателя, вслед-
ствие чего повышается качество и полезность контента о компании,
задействуется больше интерактива, и как следствие, привлекатель-
ность компании как работодателя увеличивается. Согласно проведен-
ного в 2019 году исследования, 69% кандидатов не стали бы работать
в компании с плохим уровнем репутации, и цена отклика у компаний с
сильным брендом в 2,5 раза ниже;

– повышение разнообразия и качества обучения сотрудников, когда
развиваются именно те компетенции сотрудников, которые помогают
решать определенные задачи организации. В рамках такого целевого
обучения, как правило, выбираются более узкие темы, программы с
обещанием получения вполне конкретного результата, а к обучающим
организациям, тренерам, консультантам, да и к самим обученным ус-
танавливаются более жесткие требования. Обучение теперь должно
показывать конкретный результат, чтобы можно было понять связь
между вложенными в сотрудников средствами и изменениями в орга-
низации;

хозяйства РФ. Региональному Министерству целесообразно интегри-
ровать их в собственную концепцию кадровой политики, которая дол-
жна содержать результаты анализа внешних и внутренних факторов,
влияющих на ее осуществление, оценку состояния кадрового обеспе-
чения с выявлением проблематики работы с кадровым составом и
механизмом его формирования. Важным элементом концепции дол-
жно стать описание механизма реализации кадровой стратегии, же-
лательно со сроками реализации, и описание системы мониторинга
реализации кадровой стратегии, включая соответствующие количе-
ственные и качественные параметры. Исходя из данного уровня кон-
цепции, далее целесообразно разрабатывать методические указания
кадрового развития сельскохозяйственных предприятий.

Рисунок 47 – Преемственность разработки методических указаний
по обеспечению кадрового развития

Также нельзя не учитывать в кадровых стандартах глобальнее тен-
денции в управлении персоналом, которые, начиная с 2018 года, име-
ют четко социальную ориентацию. Так, если в 2018 году такой тенден-
цией было рождение социально ответственного бизнеса, то в 2019 году
это было уже управление социально ответственным бизнесом, а в 2020
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цинскими организациями болезнью, но является одной из самых час-
то встречающихся причин снижения производительности труда. В
рамках инновационного управления персоналом необходимо исполь-
зовать такие инструменты, как программы корпоративного здоровья,
медитации осознанности (оформление в офисе тихих уголков, где
люди могли бы побыть в одиночестве и тишине), летние пятницы (ког-
да в пятницу рабочий день сокращается на несколько часов или в
летний период, или в недели по выбору сотрудников, или на посто-
янной основе;

Влияние пандемии коронавируса также должно находить отраже-
ние в кадровых стандартах в части возможности использования новых
технологий, как производственно-отраслевых, так и кадровых. Филосо-
фию, программу и политику в части кадрового развития необходимо
строить с учетом возможностей искусственного интеллекта, например, в
части сбора аналитической информации о персонале и планирования
его развития. [2]

В современной ситуации важно уметь оперативно менять существу-
ющие процессы, схемы мотивации, контроль необходимо сочетать с
делегированием полномочий, научиться грамотно тестировать схемы
работы, которые вводятся в практику. Это приведет к сокращению сро-
ков стратегического планирования и необходимости пересмотра даже
самого подхода к разработке документов долгосрочного характера, а
маневренность в распределении ресурсов будет цениться больше, чем
точность в их расходовании. Исходя из вышесказанного, важно в до-
кументы стратегического характера вносить инструменты постоянного
мониторинга существующих в организации проблем.

Таким образом, стратегические подходы в совершенствовании кад-
рового обеспечения и развития отраслей на федеральном и регио-
нальном уровнях базируются на различных современных технологиях,
в основе которых концептуальный взгляд на кадровое обеспечение,
комплексное стратегическое планирование, базирующееся на систем-
ном анализе кадрового обеспечения и факторов, оказывающих на него
влияние, включая кадровую ситуацию в регионе и организационное
проектирование. Это, в свою очередь, предполагает поиск эффектив-
ных инструментов кадровой политики, способных повысить результа-
тивность кадровой работы предприятий различных отраслей и сфер
деятельности. Совершенствование современной кадровой работы тре-
бует формирования качественно нового методического инструмента-

– повышение гибкости в организации управления деятельностью
персонала (Flexibility), например, за счет применения новых форм обу-
чения персонала (тренинги, онлайн-курсы, мастер-группы, решение
персональных задач), организации рабочего времени и места, акти-
визации аутсорсинга и привлечения к решению задач фрилансеров.
Также здесь может оказаться эффективным поддержка миграции со-
трудников между подразделениями с целью расширения их профес-
сиональных компетенций;

– пересмотр внутрикорпоративных стандартов в отношении персо-
нала в части более гибкого подхода к сотрудникам, их участия в разви-
тии деятельности компании, транслированию ценностей организации,
причем ряд требований, насколько это возможно, должно иметь чис-
ловое значение. Здесь очень важно правильно выстроить имидж ком-
пании в глазах сотрудников, причем осознанно и поэтапно;

– стимулирование креатива со стороны сотрудников для повыше-
ния уровня неценовой конкуренции компании – за счет предложений
от персонала новых идей по оптимизации текущей деятельности, но-
вым продуктам, сервису и т.д. Также руководители начали более вни-
мательно относиться к свои сотрудникам, организуя для них библио-
течные и спортивные уголки, лаунж-зоны, "зоны тишины";

– формирование бренда компании через личные страницы сотруд-
ников в социальных сетях, повышения уровня их профессиональной
идентификации в интернет-пространстве, использование для сотруд-
ников реферальной программы, мотивирующей на продвижение ком-
пании в своем окружении. Так, в социальных сетях компании надо
публиковать фото, рассказывающие о жизни компании, размещать
информацию о талантливых стажерах, о корпоративных традициях и
днях рождениях сотрудников, о проектах, которые реализует компа-
ния. Важно также использовать социальные сети как полноценный
канал коммуникации с соискателями, параллельно анализируя лич-
ные страницы потенциальных сотрудников;

– двусторонний подход к "продаже" на рынке "работодатель-ра-
ботник". В данном аспекте речь идет о том, что при приеме на работу
не только работодатель должен оценивать потенциального сотрудни-
ка, но и соискатель должен иметь возможность оценить попытку ком-
пании "продать" себя, пусть даже он и не будет там работать;

– необходимо учитывать такой фактор, как "профессиональное вы-
горание" сотрудников, которое, хоть и не признано до сих пор меди-



173172

соналом должны быть учтены как экономические аспекты (принятая
кадровая стратегия территории), так и потребности и интересы работ-
ников (достойная оплата труда, удовлетворительные условия труда,
возможности развития и реализации способностей работников и т.п.);

– формирование идеологии и принципов кадровой работы, т.е. иде-
ология кадровой работы должна быть отражена в виде документа и
реализовываться в повседневной работе всеми руководителями струк-
турных подразделений предприятий территории, начиная с руководи-
телей организаций. Этот документ должен представлять собой набор
этических, не подлежащих нарушению, норм в работе с кадрами тер-
ритории. По мере развития предприятия и изменения внешних усло-
вий идеология кадровой стратегии территории, безусловно, должна
уточняться;

– определение условий для обеспечения баланса между экономи-
ческой и социальной эффективностью использования трудовых ресур-
сов территории. Обеспечение экономической эффективности в облас-
ти управления персоналом означает использование персонала для
достижения целей предпринимательской деятельности территориаль-
ных предприятий (например, увеличение объемов производства) при
ограниченности соответствующих трудовых ресурсов. Социальная эф-
фективность обеспечивается реализацией системы мер, направлен-
ных на удовлетворение социально-экономических ожиданий, потреб-
ностей и интересов работников предприятий различных отраслей и
сфер деятельности.

В процессе разработки методических указаний по обеспечению
кадрового развития необходимо учитывать такой аспект, как плани-
рование потребности предприятий в персонале, а рамках которого ре-
комендуется осуществить следующие мероприятия:

– определить факторы, влияющие на потребность в персонале (стра-
тегия развития региональных предприятий, количество производи-
мой ими продукции, применяемые технологии, динамика рабочих мест
и т.д.). При этом выделяются следующие категории персонала: рабо-
чие (в т.ч. квалифицированные рабочие основных профессий и вспо-
могательные), служащие (включая руководителей различных уровней),
технический персонал;

– провести анализ наличия необходимого предприятиям опреде-
ленной территории персонала;

– определить качественную потребность в персонале (выявление
профессионально-квалификационных требований и анализ способно-

рия кадрового обеспечения, определение эффективной тактики кад-
рового обеспечения и развития, системы механизма и технологии их
реализации.

Исходя из вышесказанного, представим общие требования к раз-
работке методических указаний по обеспечению кадрового развития
как на уровне Российской Федерации, так и на уровне ее субъектов.

Методические указания по обеспечению кадрового развития РФ
на федеральном и региональном уровнях кадрового развития страте-
гии организации должны содержать разработанные с учетом реально
складывающейся в Российской Федерации ситуации в сфере занято-
сти возможные решения по управлению персоналом предприятий раз-
личных отраслей в ходе их реформирования.

В методических указаниях должно быть определено, что. понятие
"управление персоналом" имеет два основных аспекта – функциональ-
ный и организационный.

В функциональном отношении под управлением персоналом необ-
ходимо подразумевать следующие важнейшие элементы:

– формирование кадровой стратегии;
– планирование потребности организации в персонале с учетом су-

ществующего кадрового состава;
– привлечение, отбор и оценка персонала;
– повышение квалификации персонала и его переподготовка;
– система продвижения по службе (управление карьерой);
– высвобождение персонала;
– построение и организация работ, в том числе определение рабо-

чих мест, функциональных и технологических связей между ними, со-
держания и последовательности выполнения работ, условий труда;

– политика заработной платы и социальных услуг;
– управление затратами на персонал.
В организационном отношении управление персоналом охватыва-

ет всех работников и все структурные подразделения на предприятиях
определенных отраслей, которые несут ответственность за работу с пер-
соналом.

При разработке методических указаний по обеспечению кадрово-
го развития рекомендуется учитывать положения принятых стратеги-
ческих документов развития территории, что предполагает:

– определение целей управления персоналом с учетом его отрасле-
вых особенностей, т.е. при принятии решений в сфере управления пер-
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– принципы и инструменты планирования карьеры и других форм
развития и реализации способностей работников;

– определение принципов, форм и сроков аттестации кадров.
В методических указаниях по обеспечению развития кадров при

определении систем стимулирования персонала и рационализации
затрат на персонал территории рекомендуется прописать все или от-
дельные меры:

– планирование затрат на персонал;
– разработка и внедрение систем заработной платы на предприяти-

ях территории;
– определение особенностей оплаты труда отдельных категорий ра-

ботников, занятых на предприятиях различных отраслей территории.
В методические рекомендации по обеспечению кадрового разви-

тия также необходимо внести вопросы, связанные с высвобождением
персонала, в рамках которых необходимо указать:

– технологии анализа причин высвобождения персонала;
– технологии выбора вариантов высвобождения персонала;
– технологии обеспечения социальных гарантий увольняющимся

работникам предприятия.
Учитывая тот факт, что система управления персоналом и его разви-

тие должны обеспечивать реализацию стратегических целей предпри-
ятий в любой отрасли определенной территории, то в методических ука-
заниях по обеспечению кадрового развития необходимо описать
принципы рационализации, то есть эффективного распределения и
использования занятых на предприятиях работников.

При этом рекомендуется прописать технологию определения мак-
симально допустимой численности персонала на предприятии, при
которой может быть обеспечено выполнение принятой стратегии раз-
вития предприятия, и фактический избыток (дефицит) численности
работников по отраслям в регионе или на уровне Российской Федера-
ции.

В случае, если в регионах выявлена избыточная численность заня-
тых на предприятиях определенной отрасли, то рекомендуется осуще-
ствить следующие мероприятия:

а) провести социологический опрос (анкетирование) работников
тех предприятий, где наблюдается переизбыток персонала, в целях
выявления их намерений и вероятного поведения на рынке труда, воз-
можных вариантов их поведения при невозможности реализации этих

стей работников, необходимых для выполнения производственных
программ предприятий определенной территории);

– определить количественную потребность в персонале (прогноз
общей потребности в персонале, оценка движения персонала).

Также в методических указаниях необходимо сформулировать ме-
ханизмы привлечения, отбора и оценки необходимого территории
персонала, в рамках которых целесообразно осуществить следующие
мероприятия:

– сформулировать оптимальное соотношение внутреннего (переме-
щения внутри территории) и внешнего (миграция рабочей силы) при-
влечения персонала;

– разработать критерии отбора персонала;
– распределить новых работников по рабочим местам.
В структуре методических указаний для организации работ по ру-

ководству персоналом рекомендуется указать следующие моменты:
– инструментарий определения содержания работ на каждом ра-

бочем месте;
– технологии создания благоприятных условий труда;
– принципы разработки четкой системы оплаты труда в организа-

ции и механизмы ее формирования;
– технологии проведения оперативного контроля за работой персо-

нала;
– технологии осуществления краткосрочного планирования профес-

сионально квалификационного развития персонала.
Следующим пунктом методических указаний по обеспечению кад-

рового развития должны стать рекомендации по повышению квали-
фикации персонала и его переподготовки, в рамках которых рекомен-
дуется обозначить:

– планируемые меры по обеспечению уровня квалификации ра-
ботников, соответствующего их личным возможностям и производ-
ственной необходимости;

– технологии выбора формы обучения работников при повышении
квалификации (с помощью работников структурного подразделения
предприятия, отвечающего за работу с кадрами, или в соответствую-
щем образовательном заведении, организованное и неорганизован-
ное, с отрывом или без отрыва от производства и т.д.);

– технологии работы по организации повышения квалификации и
переподготовки персонала на предприятии;
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нансирования мероприятий, связанных с высвобождением работни-
ков (средства работодателя, Государственного фонда занятости насе-
ления Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Феде-
рации и т.д.), и определить возможности их использования.

В случае дефицита финансовых средств при принятии решения о
высвобождении работников с определенного предприятия, где наблю-
дается избыток определенных специалистов, рекомендуется опреде-
лить порядок распределения этих средств с применением двух основ-
ных критериев. Использование первого критерия – уровня социальной
напряженности в регионе – предполагает количественное определе-
ние категорий работников, высвобождение которых с реформируемых
предприятий вызовет наибольший рост социальной напряженности в
регионе. Использование второго критерия – уровень душевых дохо-
дов в семье работника – позволяет выявить те семьи работников, выс-
вобождение членов которых с реформируемого предприятия резко сни-
зит душевые доходы (например, ниже уровня бедности, некоторой
величины прожиточного минимума и т.п.). Имеющиеся ограниченные
финансовые ресурсы в приоритетном порядке направляются на реали-
зацию намерений категорий работников, выделенных на основе дан-
ных критериев.

В случае, если на определенных предприятиях имеется дефицит
численности работников, необходимых для осуществления принятой
стратегии развития, то рекомендуется в процессе реформирования
решить вопросы, связанные с повышением привлекательности рабо-
чих мест на предприятии (за счет повышения заработной платы, орга-
низации системы профессиональной подготовки и т.д.).

При этом следует иметь в виду, что отвлечение ресурсов на повы-
шение конкурентоспособности будет меньше в трудоизбыточных (деп-
рессивных) районах и больше – в трудонедостаточных районах (райо-
нах экономического роста).

В обоих случаях (как при избыточности, так и при недостаточности
трудовых ресурсов предприятия, отрасли, региона, страны) разрабаты-
вается стратегия кадрового развития определенного уровня управле-
ния, исходя из необходимости обеспечения рационального использо-
вания трудовых ресурсов.

намерений, а также оценки изменения доходов семьи работника в
случае его возможного увольнения с предприятия;

б) обобщить результаты социологического опроса в целях опреде-
ления количественного состава различающихся по намерениям групп
работников, которые не смогут быть задействованы на предприятиях
при осуществлении выбранных стратегий их развития.

Прежде чем определять дальнейшие действия в отношении со-
трудников предприятий, в которых наблюдается переизбыток персо-
нала, целесообразно выделить укрупненные группы работников, име-
ющих следующие определенные намерения:

– сохранять трудовые отношения и получать основные доходы на
предприятии;

– сохранять трудовые отношения и в случаях нарушения сроков вып-
латы заработной платы, определенных действующим законодатель-
ством, коллективными и/или индивидуальными трудовыми догово-
рами;

– найти новое место работы по своей прежней специальности;
– пройти профессиональную подготовку и найти новое место рабо-

ты на данном предприятии или на другом предприятии (в т.ч. с переез-
дом на новое место жительства);

– уйти на пенсию (для категорий работников, имеющих право на
пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодатель-
ством);

– какие-либо иные;
в) проанализировать причины невозможности обеспечения рабо-

чими местами высвобождаемых работников на аналогичных предпри-
ятиях с последующей группировкой этих причин (например, недоста-
точный платежеспособный спрос на продукцию (услуги) предприятия,
вследствие чего отраслевой рынок труда не может вместить всех пре-
тендующих на конкретную работу специалистов; меры по рационали-
зации использования трудовых ресурсов на предприятиях; несоответ-
ствие между профессионально-квалификационными и возрастными
характеристиками работника и требованиями, предъявляемыми к
претендентам на вакантные рабочие места, и т.п.);

г) определить потребности в финансовых ресурсах, необходимых
для обеспечения гарантий и компенсаций работникам, которые не
могут быть задействованы на одном предприятии, но могут быть вос-
требованы на другом. При этом целесообразно указать источники фи-
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