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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ 
«ЧЕЛОВЕК — ПРОИЗВОДСТВО»

THE COMPETITIVENESS OF HUMAN RESOURCES IN THE SYSTEM OF RELATIONS  
«HUMAN — PRODUCTION»

В статье рассматривается конкурентоспособность 
человеческих ресурсов, региона, отрасли (на примере про-
мышленного сегмента рынка труда России), затрагива-
ются проблемы переподготовки кадров как одного из спо-
собов поддержания конкурентоспособности работников 
при освоении сотрудниками новой профессии. Анализиру-

ется уровень образования населения России как фактор 
повышения конкурентоспособности человеческих ресур-
сов, уровень трудоустройства выпускников в разрезе 
уровня профессионального образования и состав россий-
ских безработных по возрастным группам. В результате 
исследования предлагаются мероприятия, позволяющие 
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повысить эффективность функционирования российской 
образовательной системы с целью эффективного форми-
рования и поддержания конкурентоспособности челове-
ческих ресурсов.

The article examines the competitiveness of human resources, 
the region, industry (on the example of the industrial segment of 
the labor market of Russia), addresses the problems of personnel 
retraining as one of the ways of maintaining competitiveness 
of workers when mastering new occupation. The level of 
education of the Russian population as a factor of increasing the 
competitiveness of human resources; the level of employment of 
graduates in the context of the level of professional education 
and the composition of the Russian unemployed by age groups 
are analyzed. The study results in proposing the measures that 
allow improving the effectiveness of performance of the Russian 
educational system in order to effectively form and maintain the 
competitiveness of human resources.

Ключевые слова: система «человек — производство», 
человеческие ресурсы, конкурентоспособность, уро-
вень образования, трудоустройство, безработные, ва-
кантные рабочие места, оплата труда, мотивация, пе-
реподготовка кадров, профессиональное образование.

Keywords: «human — production» system, human resources, 
competitiveness, level of education, employment, unemployed, 
job vacancies, remuneration, motivation, retraining, vocational 
education.

На современном этапе развития общества все боль-
ше внимания уделяется человеку, способному овладеть 
высокопрофессиональными и глубокими знаниями и эф-
фективно применять их в различных сферах деятельности  
и отраслях народного хозяйства. Поэтому в системе отно-
шений «человек — производство» подсистема «человек» 
является главенствующей, основополагающей, способ-
ной устанавливать цели и выбирать наиболее приемлемые 
средства их достижения [1]. На развитие отношений между 
человеком, являющимся носителем рабочей силы, и произ-
водством, включающим структуру рабочих мест и процесс 
организации производства, оказывает влияние рыночный 
механизм, основанный на конкуренции. В современной 
экономической науке на протяжении последнего десяти-
летия активно обсуждаются вопросы повышения конку-
рентоспособности стран, регионов, отраслей, предприятий, 
человеческих ресурсов. В результате выделились три под-
хода к определению конкуренции. Первый рассматривает 
ее как элемент рыночного механизма, с помощью которого 
возможно уравновешивать спрос и предложение. Второй 
подход понимает под конкуренцией критерий определения 
типа отраслевого рынка. Третий представляет ее как состя-
зательный процесс конкурирующих участников на любом 
рынке [2]. Применяя третий подход, дадим определение еще 
одному понятию, неразрывно связанному с конкуренцией, 
— конкурентоспособности, под которой будем понимать 
способность участника рынка отвечать запросам заинтере-
сованных лиц в сравнении с аналогичными субъектами, спо-
собность опережать других, применяя все свои конкурент-
ные преимущества для достижения поставленной цели [3].

Следует различать уровни проявления конкурентоспо-
собности:

— индивидуальный, отражающий личностные особен-
ности жизни человека;

— коллективный, зависящий от предприятий и органи-
заций, с которыми был связан человек [4];

— общественный, проявляющийся в уровне развития 
общества, в котором живет человек [5].

Ключевым фактором обеспечения конкурентных  
преимуществ хозяйствующих субъектов любого уровня 
являются человеческие ресурсы, их образовательный, про-
фессионально-квалификационный, культурный и социаль-
ный потенциал. В условиях глобализации, активизации 
интеграционных процессов и усиления международной 
конкуренции для России инвестиции в человеческие ресур-
сы приобретают первостепенное значение, поскольку рост 
конкурентоспособности России в целом и каждого ее реги-
она напрямую зависит от уровня развития и конкурентоспо-
собности человеческих ресурсов.

Конкурентоспособность отрасли оценивается техни-
ко-технологическими, организационно-экономическими  
и ресурсными условиями производства продукции и оказа-
ния услуг, удовлетворяющими требованиям потребителей. 
В данный момент промышленный сегмент рынка труда Рос-
сии характеризуется повышением среднего возраста всех 
категорий работников, увольнением с рабочих мест управ-
ленческого персонала среднего звена в связи с несоответ-
ствием ожидаемого уровня заработной платы, потерей пре-
емственности, с одной стороны, и сокращением притока но-
вых специалистов на промышленные предприятия, с другой. 
Сформировался перечень высокотехнологичных секторов 
промышленности, в которых Россия обладает значитель-
ными конкурентными преимуществами. К ним относятся 
авиационная и радиоэлектронная промышленность, двига-
телестроение, судостроение, энергетическое машинострое-
ние. Изменилась структура потребности в кадрах высокой 
квалификации: если до 2004 года такие кадры требовались 
в нефтеперерабатывающей и газодобывающей промышлен-
ности, то сейчас все больший вес приобретают металлургия 
и машиностроение. Наиболее востребованными являются 
инженерно-технические работники, такие как директор по 
производству, технический директор, главный инженер, 
руководители служб продаж и маркетинга в металлургии и 
машиностроении. В химической промышленности все более 
популярными становятся менеджеры по управлению инве-
стициями и развитием. Не снижается потребность в специ-
алистах по управлению персоналом и юристах. На среднем 
уровне управления наиболее востребованы специалисты по 
продажам и инженерно-технический персонал. На втором 
месте по популярности находятся аудиторы и менеджеры 
инвестиционных проектов. Наибольшее оживление рынка 
труда руководящих работников наблюдается в машиностро-
ении, строительстве, химической и нефтеперерабатываю-
щей промышленности, производстве продуктов питания.

С другой стороны, повышаются требования соискате-
лей к работодателю: все большее число претендентов на 
вакантные рабочие места в промышленности предпочи-
тает легальную оплату труда, наличие компенсационных 
пакетов, включающих оплачиваемые больничные листы, 
очередные отпуска, бесплатные обеды, оплату мобильной 
связи и корпоративные автомобили. Для руководящих ра-
ботников все больше возрастает значение нематериаль-
ных стимулов, таких как перспективы карьерного роста  
и имидж предприятия, в связи с тем, что от этого напрямую 
зависит возможность получить значительный опыт работы 
и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Конкурентоспособность региона — это способность 
различных субъектов региона, взаимодействующих между 
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собой, обеспечить эффективное использование ресурсов 
для производственной деятельности, высокий уровень ка-
чества жизни населения и дохода собственникам капитала 
[6]. Она определяет место региона в экономическом про-
странстве России и его роль в хозяйственной жизни страны.

Конкурентоспособность региона (отрасли) неразрывно 
связана с конкурентоспособностью человеческих ресурсов, 
под которой мы понимаем совокупность качеств, опреде-
ляющую преимущества их носителя в процессе труда по 
сравнению с другими субъектами. Конкурентоспособность 
человеческих ресурсов характеризуется выгодными отли-
чиями (конкурентными преимуществами) совокупного ра-
ботника по степени и затратам удовлетворения рыночной 
потребности в труде территории [7]. Качества, которые по 
различным критериям оказываются предпочтительнее, чем 
у других, будем называть конкурентными преимущества-
ми. Конкурентные преимущества человеческих ресурсов 
определяют их превосходство над конкурентами (человече-
скими ресурсами других регионов, стран) по качественным, 
количественным и стоимостным характеристикам и позво-
ляют повышать экономические показатели конкретной тер-
ритории. Например, более высокий ВРП, дополнительная 
прибыль, рентабельность, налоговые поступления, более 
низкий уровень безработицы [8]. Так, в настоящее вре-
мя конкурентоспособность работников промышленности 
складывается из следующих составляющих:

— высокий уровень развития зрительных и простран-
ственных представлений;

— устойчивость к однообразному, монотонному труду, 
особенно при работе на конвейере;

— повышенные требования к состоянию здоровья, так 
как на большинстве предприятий наблюдается запылен-
ность или загазованность воздуха, повышенный уровень 
шума;

— увеличение опыта работы на современных модерни-
зированных предприятиях;

— навыки работы с современным оборудованием и зна-
ние новых технологий;

— наличие собственных разработок, патентов и изобре-
тений.

Конкурентоспособность человеческих ресурсов страны 
представляет собой совокупность характеристик населе-
ния, определяющих степень его востребованности в соци-
ально-экономической деятельности той или иной террито-
рии. Конкурентоспособность на этом уровне определяется 
наличием у ее жителей таких физиологических, возраст-
ных, образовательных, профессионально-квалификацион-
ных и социальных характеристик, которые являются вос-
требованными на рынке труда, дают возможность участия 
в производственно-экономической деятельности, создавать 
потребительские блага наивысшего качества и наилучшим 
образом удовлетворять свои потребности. Многоаспект-
ность характеристик конкурентоспособности человеческих 
ресурсов требует комплексного подхода к их формирова-
нию и развитию, включая решение демографических про-
блем, проблем образования, занятости, здоровья, жилья  
и окружающей среды.

В новом высокоразвитом обществе, ориентированном 
на экономику знаний, требования к конкурентоспособности 
постоянно меняются в соответствии с преобразованиями в 
технико-экономической структуре производства и измене-
ниями в социально-экономических условиях жизни. Так, 
ежегодно обесценивается примерно 20—30% знаний, в ин-
дустриально развитых странах профессии устаревают после 

5—8 лет работы, в том числе в машиностроении — 5,2 года, 
в химической промышленности — 4,8 лет, в металлургиче-
ской промышленности — 3,9 года [9]. Для характеристики 
устаревания знаний американские экономисты используют 
термин «период полураспада компетенции», означающий 
количество лет, прошедших после окончания учебного за-
ведения до того момента, когда профессиональная компе-
тентность работника снижается в два раза.

Поддержание конкурентоспособности работника, 
преодоление несоответствия между его профессиональ-
ными знаниями, умениями, навыками и требованиями 
рабочего места возможно с помощью профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции, которые вместе с прогрессивными подходами к об-
учению составляют систему непрерывного профессио-
нального образования. Одним из способов поддержания 
конкурентоспособности работников является освоение 
сотрудниками новой профессии в процессе переподго-
товки кадров, которая может проводиться или непосред-
ственно на предприятии, когда есть возможность переме-
стить работников на другие рабочие места в результате 
овладения смежными и вторыми профессиями, или с по-
мощью государственной службы занятости при факти-
ческом увольнении работника с предприятия. Особенно-
стью переподготовки кадров в промышленности являет-
ся контингент сотрудников, проходящих переобучение. 
Во-первых, это рабочие среднего и старшего возраста, 
проработавшие в конкретной профессии длительное вре-
мя, что делает обучение более специфичным. Во-вторых, 
рабочие характеризуются низким уровнем образования  
и давностью лет его получения. Переподготовка должна 
быть ориентирована на конкретное рабочее место и ра-
ботника, который согласится его занять. Поэтому именно 
структура вакантных рабочих мест и соответствующие 
требования к знаниям, умениям и навыкам рабочей силы,  
а также структура высвобождаемых рабочих по уровню 
квалификации определяют характер переподготовки.

Чем выше уровень образования работников, чем более 
специализированные знания, умения и навыки они при-
обретают, тем больше у них конкурентных преимуществ 
и возможностей на рынке труда [10]. По оценкам специ-
алистов, уровень образования населения России — один 
из самых высоких в мире, что может свидетельствовать  
о высокой конкурентоспособности человеческих ресурсов. 
Доля населения без образования и с начальным общим об-
разованием составляет в России менее 2% (один из самых 
низких показателей среди стран ОЭСР). По охвату общим 
образованием населения в возрасте от 7 до 17 лет (99,8%) 
Россия превосходит большинство стран ОЭСР [11]. По доле 
лиц с высшим образованием в группе от 25 до 39 лет Россия 
в 2012 году заняла 8-е место, обойдя по данному показате-
лю ведущие европейские государства (см. рис. 1).

Общее количество студентов всех форм образования, об-
учающихся в вузах России, в 2012 году составило 7049,8 тыс. 
(это 493 студента на 10 тыс. жителей). Рекордный рост чис-
ленности студентов произошел в 2008/2009 учебном году, 
он составил 7513 тыс. человек. На 10 тыс. жителей страны  
в этот период пришлось 529 студентов вузов. По данному по-
казателю Россия обошла многие развитые страны мира [12].

Важной характеристикой качества образования и кон-
курентных преимуществ человеческих ресурсов служат 
не столько годы и средства, потраченные на обучение  
и получение образования, сколько возможности работ-
ника реализовать приобретенные знания на практике по-
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средством трудоустройства по полученной профессии. 
Конкурентные преимущества человеческих ресурсов про-
являются и реализуются непосредственно на рынке труда.

Однако для России характерен дисбаланс между уров-
нем образования работника и занимаемой им должностью. 
Часть работников, получивших образование (в том числе 
высшее и среднее профессиональное), вынуждены трудить-
ся не по специальности или вообще являются безработны-
ми. Получается, что немалые государственные средства, 
затраченные на образование, не носят инвестиционного ха-
рактера, расходуются неэффективно.

 
 
 

 
 

Рис. 1. Доля людей с высшим образованием 
в европейских странах [13]

По данным Росстата, по полученной профессии работа-
ет лишь 40% россиян; 10% населения работает по специаль-
ности, близкой к полученной. При этом около 87% трудо-
способного населения имеет подтвержденную документом 
специальность. Процентная доля работников, получивших 
подготовку по новой профессии, не связанной с получен-
ной специальностью, составляет треть от общего числа.

На рис. 2 представлены данные о трудоустройстве по 
специальности выпускников, получивших высшее, сред-
нее специальное и начальное профессиональное образова-
ние. Как видим, наименьший процент трудоустроенных по 
специальности наблюдается у выпускников высших учеб-
ных заведений (54%); наибольший — у выпускников с на-
чальным профессиональным образованием (71%). Для вы-
пускников со средним специальным образованием процент 
трудоустройства составил 63 п. п.

Напрашивается парадоксальный вывод: чем выше 
уровень профессионального образования, тем сложнее 
выпускнику найти работу по специальности. Такое поло-
жение является следствием перегруженности рынка труда 
специалистами с высшим профессиональным образованием  
и роста спроса у предприятий на выпускников с начальным 
профессиональным и средним специальным образованием.

В большинстве регионов России проблема безработи-
цы выпускников учебных заведений остается нерешенной. 
По данным рис. 3, во всех федеральных округах преоб-
ладают безработные среди молодежи в возрасте от 20 до  
24 лет, превосходя в полтора раза следующую группу 
(30—39 лет) по численности безработных. Основными при-
чинами безработицы среди молодежи, впервые выходящей 
на рынок труда, являются невозможность быстрого нахож-
дения подходящего места работы и несоответствие полу-
ченной профессии требованиям рынка труда. Сохраняются 
диспропорции между структурой вакантных рабочих мест 

и структурой профессий, которые получают выпускники 
системы профессионального образования. В результате 
выпускники становятся неконкурентоспособными; не имея 
реальной трудовой перспективы, вынуждены работать не 
по специальности или не работать вообще.

В январе — июне 2013 года в целях поиска работы  
в органы службы занятости населения обратилось  
1045,3 тыс. молодых людей в возрасте 14—29 лет, ищущих 
работу. Среди обратившихся в центры занятости выпуск-
ников среднего и высшего профессионального образования 
более половины приходится на специалистов самых попу-
лярных профессий: экономист, юрист, педагог, менеджер 
организации. Нашли работу при содействии органов служ-
бы занятости в январе — июне 2013 года 70,0% от числа 
обратившихся, за аналогичный период 2012 года — 70,9%.
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Рис. 2. Трудоустройство выпускников по специальности  
в разрезе уровней профессионального образования  

(2012) [14]

 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Состав безработных 
по возрастным группам (2012) [14]

Численность выпускников учреждений начального про-
фессионального образования, ищущих работу впервые, 
обратившихся в органы службы занятости за содействием 
в поиске подходящей работы, в январе — июне 2013 года 
составила 6,6 тыс. человек. Нашли работу при содействии 
органов службы занятости 3,7 тыс. человек, или 56,1% 
от численности обратившихся (за аналогичный период  
2012 года — 5,5 тыс. человек, или 61,1%) [14].

При этом для многих регионов России характерна сле-
дующая ситуация: объем выпуска специалистов с выс-
шим профессиональным образованием достаточен для 
покрытия существующих потребностей экономики, в то 
же время общая потребность в специалистах со средним 
и начальным профессиональным образованием выше, чем 
их выпуск (для большинства субъектов Российской Феде-
рации значение отношения выпуск/потребность по СПО 
и НПО меньше 0,8). Однако необходимо обратить вни-
мание, что по всем федеральным округам выпуск специ-
алистов по УГСН «Гуманитарные науки» и «Экономика  
и управление» со средним и высшим профессиональным 
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образованием превышает существующую потребность.
В целом анализ структуры безработных по уровню образо-
вания в 2012 году показал, что самыми многочисленными 
группами являлись граждане со средним, средним профес-
сиональным и начальным профессиональным образованием. 
Отметим, что при увеличении уровня образования (от на-
чального до высшего профессионального) доля соответству-
ющих лиц, не имеющих работу, уменьшается (рис. 4). Так, 
безработные с начальным профессиональным образованием 
составляют 20—25% от итога; со средним профессиональ-
ным образованием — 18—23%; с высшим профессиональ-
ным образованием — 13—20%.

 
 
 
 

 
 Рис. 4. Распределение безработных по уровню  

образования в России [14]

В динамическом аспекте за 2010—2012 годы наблюда-
ется тенденция снижения безработицы среди лиц, имеющих 
среднее профессиональное образование, и незначительное 
увеличение доли безработных граждан, имеющих высшее 
профессиональное образование.

Российская система профессионального образования 
медленно реагирует на изменения рынка труда в отношении 
соответствия структуры, объемов и профилей подготовки 
кадров, уровня их квалификации. Однако и сами потреби-
тели образовательных услуг не учитывают современных 
тенденций на рынке труда и выбирают заведомо невостре-
бованные профессии.

В Минобрнауки РФ подвели итоги приемной кампании 
2013 года в российские вузы. Несмотря на то что в этом 
году большинство бюджетных мест было выделено на ин-
женерные и естественнонаучные направления подготовки 
(что связано с ростом спроса на данные специальности со 
стороны работодателей), абитуриенты чаще всего выбирали 
экономику и управление (торговое дело, управление персо-
налом, государственное и муниципальное управление, ме-
неджмент). Статистика свидетельствует, что сегодня спрос 
на технические направления подготовки высшего професси-
онального образования в 2—3 раза уступает гуманитарному. 
Получается, из бюджета государства расходуются огромные 
средства на подготовку заведомо неконкурентоспособных 
кадров, не востребованных на рынке труда.

В формировании и поддержании конкурентоспособ-
ности работников должны быть заинтересованы не только 
сами сотрудники, но и руководители предприятий. При этом 
их мотивами могут выступать:

— повышение качества выпускаемой на предприятии 
продукции за счет повышения квалификации рабочей силы;

— удержание на существующих рабочих местах высоко-
квалифицированных или особо ценных рабочих;

— обеспечение соответствия профессиональной квали-
фикации сотрудников производственным задачам, сформу-
лированным для каждого этапа развития предприятия;

— формирование у сотрудников инновационного мыш-

ления и чувства сопричастности к решению задач, которые 
ставит перед ними руководство.

Так, на большинстве современных промышленных 
предприятий с технологически разделенными трудовыми 
процессами и мало меняющимися работами, такими как 
монтажные или швейные работы, наблюдаются основные 
черты тейлоровской стратегии управления. В этом слу-
чае руководство отдает предпочтение исполнительным, 
работоспособным работникам, имеющим относительно 
невысокую квалификацию, способным в короткий срок 
при соответствующем инструктаже прочно освоить свои 
обязанности. При этом главным мотивационным инстру-
ментом является вознаграждение в зависимости от объ-
ема выполняемой работы. Однако в условиях все более 
усложняющихся производственно-экономических отно-
шений, влекущих за собой повышение функциональных 
требований к сотрудникам, такой подход часто не позво-
ляет достигать поставленных целей. Поэтому в настоя-
щее время все больше начинает распространяться инте-
грированная стратегия, рассматривающая работающего 
человека как заинтересованного в труде и самостоятель-
но мыслящего, как главный производственный ресурс, 
который необходимо развивать, а затем использовать в 
соответствии с конкретными возможностями и способно-
стями. Оплата труда становится не средством достижения 
наибольшей производительности труда, достигаемой на 
основе высокой квалификации, сознательного отношения 
к труду и соответствия профессиональным нормам, а ее 
эквивалентом.

Работники предприятия должны иметь четкое пред-
ставление о критериях повышения оплаты труда, к кото-
рым могут относиться: перевыполнение норм выработки, 
прохождение переподготовки, наличие рационализатор-
ских предложений, а также порядок применения штраф-
ных санкций за невыполнение нормы, отказ от повышения 
квалификации, дисциплинарные нарушения. Работники 
должны видеть связь между результатами своего труда  
и вознаграждением за него, иметь возможность соизмерить 
эти элементы и определить степень справедливости в опла-
те труда. Поэтому задача любого руководителя — вовремя 
и четко информировать сотрудников об изменениях в уста-
новленных критериях оплаты труда, что усилит их мотива-
цию [15].

Таким образом, можно сделать вывод, что без обеспече-
ния сбалансированности профессионального образования 
и спроса на рабочую силу не решить главной проблемы — 
повышения конкурентоспособности человеческих ресурсов 
России. Одним из основных условий достижения сбалан-
сированности должна стать гибкая и высокоадаптивная си-
стема образования, которая обеспечит качественную подго-
товку конкурентоспособных на отечественном рынке труда 
специалистов любого уровня и квалификации.

В целях повышения эффективности функционирования 
российской образовательной системы, преодоления разрыва 
между сферой образования и сферой труда возможно осу-
ществление комплекса мероприятий, предполагающих:

— усиление направленности науки и образования на вза-
имодействие с реальным сектором экономики;

— перевод системы массового образования к индивиду-
ализированному образованию за счет совершенствования 
ассортимента образовательных услуг на основе поиска нуж-
ных регионам и стране в целом специальностей;

— непрерывное осуществление маркетинга фак-
тических и потенциальных рабочих мест на феде-
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ральном, региональных и локальных рынках труда;
— согласование перечня профессий, объемов и профи-

лей подготовки специалистов в зависимости от сложивше-
гося соотношения спроса и предложения рабочей силы на 
региональных рынках труда;

— формирование заказа промышленности на подготовку 
специалистов с учетом технологических преобразований и 
перспективных потребностей отраслевой экономики, сти-

мулирование развития системы контрактной подготовки 
студентов для предприятий государственного и частного 
секторов экономики.

Если система образования не будет быстро реагировать 
на изменения социально-экономических условий, это неиз-
менно приведет к потере конкурентоспособности человече-
ских ресурсов, что представляет угрозу развитию экономи-
ки России.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР  
В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ

DEVELOPMENT TRENDS OF INTEGRATED ENTREPRENEURIAL STRUCTURES  
IN THE INTERNATIONAL BUSINESS

В статье рассмотрены основные тенденции и пер-
спективы в изменениях моделей и подходов к управлению 
интегрированными предпринимательскими структурами 
в международном бизнесе. Предлагается рассматривать 
развитие структур управления интегрированными пред-
принимательскими субъектами как результат изменений 
в подходах к рационализации производственной деятель-
ности. Определены основные причины в изменении моде-
лей управления интегрированными предпринимательскими 
структурами, описано влияние антимонопольного законо-
дательства на дальнейшие перспективы их функционирова-
ния и развитие. Уделено особое внимание аспектам разви-
тия структур в условиях ведения международного бизнеса.

The article describes the main trends and prospects of the 
changes of models and approaches to management of integrated 
business structures in the international business. It is proposed 
to review the development of management structures of the 
integrated entrepreneurial entities because of changes in the 
approaches to rationalization of production activities. The main 
reasons of changes of management models of the integrated 
entrepreneurial structures have been determined; the impact 
of the anti-monopoly legislation on the future prospects of their 
operation and development has been described. Special attention 
has been paid to the features of the structures development in the 
conditions of the international business.

Ключевые слова: интегрированные предприниматель-
ские структуры, модели управления, антимонопольное за-

конодательство, тенденции, гармонизация, рационализа-
ция, корпоративные структуры, холдинги, производствен-
ная эффективность, международный бизнес, голонические 
структуры.

Keywords: integrated business structures, management 
models, antimonopoly law, trends, harmonization, 
rationalization, corporate structures, holdings, production 
efficiency, international business.

История развития предпринимательских структур значи-
тельна и связана с целевыми установками, определяемыми 
задачами, стоявшими перед бизнесом на различных этапах 
его существования.

При этом важным является учет и определение свойств 
управления любыми видами материальных и нематериаль-
ных систем (искусственного и естественного характера), ко-
торые складываются, как нам представляется, из сочетания 
гармоничности и рациональности их функционирования.

Под гармоничностью следует понимать такую взаимную 
подгонку функционирования систем и уровней, при которой 
даже незначительные изменения (и воздействия) на функци-
онирование в одной части любой из подсистем способствует 
сбалансированному функционированию всей системы в це-
лом [1; 2, с. 329].

Под рациональностью же в большинстве современных 
исследований в области экономики и управления понимают 
степень эффективности и экономичности вовлечения и ис-
пользования ресурсов в процессах производства.

Проведенное выше исследование позволяет заключить, 


