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УДК 338.2(470+571)

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕКРЕАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
С.И. Берлин1

TENDENCIES AND PERSPECTIVES RECREASION POLITICS IN RUSSIA
S.I. Berlin

Key directions and prospects of development of a recreational complex of Russia are consid-
ered. Author’s techniques of optimization service having a rest are presented. It is proved, that the
recreational potential of the Russian Federation as a whole and Krasnodar territory in particular is in
many respects defined by introduction of communication technologies.

Мониторинг или оценка эффективности коммуникационного процесса – методическая
форма организации сбора информации,  интерпретации и наблюдения во времени количе-
ственных  значений  эффекта  и  интегрального  показателя  эффективности  маркетингового
коммуникационного процесса и его элементов. Простейшим методом определения экономи-
ческой эффективности коммуникации является сравнение заполняемости пансионата  до и
после проведения рекламного мероприятия. По этому методу коммуникационная эффектив-
ность элементов продвижения определяется путем сопоставления заполняемости за опреде-
ленный отрезок времени (когда услуга  подвергалась воздействию рекламы) с данными за
аналогичный период (когда предлагаемые услуги не рекламировались) либо путем сопостав-
ления ежедневной (еженедельной или ежеквартальной) заполняемости до и после проведе-
ния мероприятия по продвижению в текущем периоде. 

Первый способ в случае рассмотрения данных, полученных в разные годы, требует кор-
ректировки из-за роста цен вследствие инфляции. При использовании второго способа обыч-
но рассматриваются данные за текущий год, поэтому возможно прямое сопоставление значе-
ний  показателей  без  необходимости  проведения  корректировок.  По  этой  же  причине
точность результатов, полученных вторым методом, выше точности результатов первого ме-
тода, так как при использовании корректировок вносится погрешность. Окончательные вы-
воды о коммуникационной эффективности рекламы делают в результате сравнения дополни-
тельной прибыли, полученной путем управленческих воздействий, с расходами, связанными
с их осуществлением [1]. В идеале необходимо получить и аналогичную информацию по
конкурентам. Сопоставляя в динамике статистику продаж по своей продукции и по конку-
рентам, можно определить причины изменения продаж: сокращение продаж услуг конкурен-
тов,  привлечение  новых  покупателей,  отложенные  покупки  существующих  покупателей,
комбинация вариантов. 

Основным материалом при анализе коммуникационной эффективности элементов про-
движения услуг предприятий санаторно-курортной отрасли, как и при анализе эффективно-
сти  рекламы,  служат  статистические  и  бухгалтерские  данные  о  росте  товарооборота.  На
основе этих данных можно исследовать экономическую эффективность одного или несколь-
ких мероприятий по стимулированию сбыта, а также всей деятельности предприятия по сти-
мулированию сбыта.  Измерение  экономической эффективности  стимулирования  сбыта не
представляет больших трудностей, поскольку эти меры дают эффект сразу после начала их
использования. Однако, как было отмечено ранее, санаторно-курортная отрасль крайне спе-
цифична, следовательно, коммуникационная политика носит сезонный характер. Чтобы по-
лучить наиболее приближенные к точным результаты, следует рассматривать изменения эко-
номических показателей деятельности предприятий под действием лишь кампании по стиму-
лированию сбыта, не проводя других мероприятий по продвижению в период, когда влияние
других (не имеющих отношения к проводимым мероприятиям по стимулированию) факто-

1 Берлин Серей Игоревич – доктор экономических наук, профессор, Институт экономики, права и гума-
нитарных специальностей (г. Краснодар).
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ров, определяющих объем товарооборота, мало или предсказуемо настолько, что может быть
учтено при расчетах. 

Расчет коммуникационной эффективности элементов продвижения и стимулирования
сбыта санаторно-курортных организаций проводится по следующим формулам.

Расчет изменения заполняемости СКО под воздействием рекламы
Зд = (Зс П Д) : 100,

где Зд – дополнительный объем заполняемости, обеспеченный рекламными мероприятиями,
р.; Зс – среднедневная заполняемость (загрузка) до начала рекламного периода, р.; Д – коли-
чество дней учета заезда в рекламном процессе; П – относительный прирост среднедневной
загрузки за рекламный период по сравнению с дорекламным, %.

Расчет экономического эффекта рекламирования
Экономический эффект рекламирования – это разница межу прибылью, полученной от до-

полнительной загрузки, обеспеченной рекламными мероприятиями, и расходами на рекламу.
Э = (Зд Нт) : 100 – (Зр + Рд),

где Э – экономический эффект рекламирования, р.; Зд – дополнительный объем заполняемо-
сти, вызванный рекламными мероприятиями, р.; Нт – надбавка за единицу предоставленной
услуги,   % к цене реализации; Зр – затраты на рекламу, р.; Рд – дополнительные расходы по
увеличению объема загрузки, р.

Коммуникационная эффективность элементов продвижения по критерию корреспонди-
рования затрат на рекламу с величиной дополнительной прибыли может быть: положитель-
ной; отрицательной; нейтральной.

Расчет рентабельности рекламирования
Эффективность затрат на рекламу может быть определена с помощью показателя рен-

табельности рекламирования:
Р = (П : З) 100 %,

где Р – рентабельность рекламирования,   %; П – дополнительная прибыль, полученная от
рекламирования услуг, р.; З – общие рекламные затраты, р., З = Зр + Рд.

Расчет экономической эффективности рекламы
методом целевых альтернатив

Экономическая эффективность рекламы может определяться методом целевых альтер-
натив путем сопоставления планируемых и фактических показателей, оцениваемых как ре-
зультат вложения средств в рекламную компанию.

К = (Пф : По) 100 %,
где К – степень достижения планируемого уровня прибыли,   %; Пф – фактический объем
прибыли за период действия рекламы, р.; По – планируемый объем прибыли за период дей-
ствия рекламы, р.

Рассчитаем коммуникационную эффективность некоторых элементов продвижения сана-
торно-курортных организаций. Изучение экономической эффективности продвижения услуг
может быть осуществлено путем сравнения загрузки двух однотипных санаторно-курортных
предприятий за один и тот же период, в одном из которых проводились мероприятия по про-
движению товаров, а в другом – нет. Рост загрузки на предприятии, где не проводятся такие
мероприятия,  происходит за счет влияния тех факторов, которые действуют независимо от
этих мероприятий. Те же факторы влияют и на загрузку на предприятии, где рекламные и сти-
мулирующие  сбыт  мероприятия  проводятся.  Экономическая  эффективность  продвижения
услуг в этом случае вычисляется путем определения отношения индекса роста загрузки сана-
торно-курортного комплекса, где проводились рекламные и стимулирующие сбыт мероприя-
тия, к индексу роста загрузки, где такие мероприятия не проводились. 

Индекс роста загрузки санаторно-курортного предприятия – это отношение загрузки за
последующий период к загрузке за предшествующий период (курортный сезон), тем более
что соблюдается условие одинаковой продолжительности временных отрезков. 

Например, индекс роста загрузки санаторно-курортного предприятия за месяц опреде-
ляется по формуле
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I = З2/З1 · 100 %,
где I – индекс роста загрузки в текущем месяце (сезоне) по сравнению с предыдущим месяцем
(сезоном); З2 – загрузка в этом месяце (сезоне); З1 – загрузка предшествующего месяца (сезона).

Окончательный вывод об эффективности мероприятий по продвижению услуг делается
в результате анализа расходов на их проведение и дополнительной прибыли, полученной в
результате их использования. Главное достоинство этого метода – учет только того объема
загрузки, который непосредственно является результатом проведения рекламного или стиму-
лирующего сбыт мероприятия. Расчет экономической эффективности по этому методу про-
ведем, сравнив данные о загрузке пансионата «Югра» (Туапсинский район, пос. Ольгинка),
где в период с 1 по 31 мая 2009 г. проводилась рекламная кампания и лотерея, с данными
пансионата  «Ямал»  (Туапсинский  район,  пос.  Небуг),  где  мероприятий  по  продвижению
услуг в этот период не проводилось (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Статистика используемых элементов интегрированных маркетинговых систем пансионата «ЮГРА»

Выбор данных предприятий не случаен. Они имеет схожую инфраструктуру и пропуск-
ную  способность,  совершенно  различные  подходы  к  маркетинговым коммуникациям.  Из
рис. 1, 2 видно, что структура и пропорции используемых пансионатами элементов марке-
тинговых коммуникаций далека от совершенства. Так, на наш взгляд, обоим предприятиям
следует больше внимания уделять возрастающей роли интернет-рекламы, а также  PR. Не-
смотря на несовершенство и недоработки в области коммуникаций, рассмотрим более по-
дробно сущность проводимой в пансионате «Югра» акции по продвижению товаров. Она за-
ключалась  в  следующем:  каждый  клиент  пансионата,  который  приобрел  путевку  в  мае
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2009 г. (на заезд с 1 июня 2009 г.), получал купон на участие в лотерее с ценными призами. А
10 июня был произведен розыгрыш призов среди ее участников.

Рис. 2. Статистика используемых элементов интегрированных маркетинговых систем пансионата «Ямал»

Из сказанного можно сделать вывод, что основная часть этого мероприятия по продви-
жению услуг – лотерея – служит средством стимулирования сбыта путевок, дополнительная
часть – реклама лотереи – рекламным средством. Поэтому в данном случае мы имеем дело с
параллельным использованием двух видов продвижения: стимулирования сбыта и рекламы,
но поскольку основным выступает стимулирование сбыта, то эффекта от проводимых меро-
приятий следует ожидать лишь во время проведения акции. Цель проведения лотереи – уве-
личение количества отдыхающих на 30 % и изучение рекламного воздействия на потребите-
ля с перспективой использования данного опыта. На наш взгляд, разработку интегрирован-
ных коммуникаций в организациях РК следует начинать с оценки коммуникационной эффек-
тивности элементов продвижения санаторно-курортных организаций. Мониторинг или оцен-
ка эффективности коммуникационного процесса –  методическая форма организации сбора
информации, интерпретации и наблюдения во времени количественных значений эффекта и
интегрального  показателя  эффективности  коммуникационного  процесса  и  его  элементов.
Простейшим методом определения экономической эффективности коммуникации является
сравнение заполняемости организации РК до и после проведения мероприятий. Коммуника-
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ционная эффективность элементов продвижения определяется путем сопоставления заполня-
емости за определенный отрезок времени (когда услуга подвергалась воздействию рекламы)
с данными за аналогичный период времени (когда предлагаемые услуги не рекламировались)
либо путем сопоставления ежедневной (еженедельной или ежеквартальной) заполняемости
до и после проведения мероприятия по продвижению в текущем периоде. Итак, основным
материалом при анализе коммуникационной эффективности элементов продвижения услуг
организаций РК, как и при анализе эффективности рекламы, служат статистические и бух-
галтерские данные о росте продаж. На основе этих данных можно исследовать экономиче-
скую эффективность одного или нескольких мероприятий по стимулированию сбыта, а так-
же всей деятельности организации РК по стимулированию сбыта.

Коммуникация – это не только действие и реакция на него, но и взаимный обмен между
двумя или более индивидами. Коммуникация представляет собой последовательный обмен
сообщениями,  в котором каждое последующее сообщение основывается на предшествую-
щем. В каждом последующем обмене роли источника и получателя меняются [2]. Интегри-
рованные  коммуникации  могут  создать  положительные  впечатления,  которые  повысят
удовлетворенность покупателей приобретенной услугой и придадут этой услуге и всему са-
наторно-курортному комплексу дополнительную ценность в глазах потребителей. Можно с
уверенностью говорить о том, что удовлетворенные потребители выступают средством бес-
платной коммуникации,  поскольку,  рассказывая своим близким,  знакомым, друзьям о по-
требленной услуге, формируют у последних желание воспользоваться ей.

Коммуникационная политика санаторно-курортного комплекса, целевым сегментом ко-
торого является население, должна быть постоянно направлена на создание брэнда и имиджа
для широкой публики, не имеющей четкого представления о конкретных показателях деятель-
ности данного предприятия, использующей поэтому скорее эмоциональные мотивы, чем раци-
ональные. Таким образом, специфика населения как целевого сегмента санаторно-курортной
сферы предопределяет параллельное развитие коммуникации услуг и коммуникации брэнда.
Брэндинг  как  наука  и  искусство  создания  долгосрочного  покупательского  предпочтения  к
определенной услуге,  конкретному пансионату или санаторию на российском рынке только
начинает развиваться. В последние годы маркетологи уделяют данной проблеме пристальное
внимание, поскольку умелое использование концепции брэндинга создает стойкие конкурент-
ные преимущества своих услуг в сознании потенциальных потребителей. Рассмотрим общую
коммуникационную модель взаимодействия СКО с внешней средой (рис. 3).

Рис. 3. Общая коммуникационная модель взаимодействия СКО
с внешней средой

Разнообразие данных элементов обусловлено необходимостью комплексного и систем-
ного воздействия на внешнюю среду с учетом того фактора, что в современных условиях
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приоритетное место занимает процесс не приспособления к внешней среде, а воздействия на
среду и управления событиями. Эффект интегрированных коммуникаций зависит не от силы
воздействия на коммуникационную мишень, а от того, насколько коммуникационное сооб-
щение захватывает имеющиеся мотивы объекта коммуникации, т.е. чем выше побудительная
сила мотивов, тем выше резонанс и эффект. Коммуникации в СКО представляются развитой
сетью каналов, предназначенных для сбора, систематизации и анализа информации о внеш-
ней среде и своих клиентах,  а также для передачи переработанных сообщений обратно в
среду. Система коммуникаций служит средством интеграции СКО с внешней средой. 

В настоящее время большинство предприятий санаторно-курортного комплекса Туап-
синского района, в том числе занимающих лидирующее положение в отрасли региона, стал-
киваются с  проблемами развития  своего бизнеса.  Заняв устойчивое  положение на рынке,
пансионаты не могут не только повысить свои конкурентные преимущества, но и удержать
имеющиеся позиции. Как показали исследования, большинство причин сложившейся ситуа-
ции кроется в неэффективной постановке маркетинга на предприятии и нерациональном ис-
пользовании интегрированных маркетинговых коммуникаций. С целью совершенствования
коммуникационной политики в сфере РК нами разработана методика управления интегриро-
ванными коммуникациями, предполагающая их варьирование, при котором достигается наи-
лучший результат. Для этого предлагается использовать модель последовательности эффек-
тов интегрированных коммуникаций. Согласно этой модели в зависимости от готовности по-
купателей к покупке наиболее эффективны определенные методы продвижения.

В модели управления коммуникациями предлагается использовать следующие крите-
рии: 

− осведомленность – известность санаторно-курортного предприятия; 
− восприятие – положительное отношение потребителя к предлагаемым услугам; 
− потребление – доля рынка предприятия; 
− повторное потребление – доля приверженцев услуги (данные сведения могут быть

получены при изучении рынков, проведении маркетинговых исследований). 
Коммуникации в сфере услуг связаны как с межличностными процессами, так и с соци-

ально-организационной ее структурой. Так, например, структура человеческой коммуника-
ции непредсказуема и неустойчива. Следовательно, для выполнения поставленных задач сле-
дует обращать внимание на мнение не только отдыхающих, но и персонала, жителей города
или района, в котором расположен СКО. Для исследования мнений и предпочтений разные
санаторно-курортные комплексы используют совершенно различные средства  коммуника-
ций и способы сбора информации. На наш взгляд, наиболее эффективны анкетирование, ин-
тервью и наблюдение.

Мы выделяем следующие методы сбора данных при проведении опросов.
1.  Интервьюирование,  осуществляемое  на  дому  у  респондента.  Возможно  пред-

варительное согласование сроков интервью по телефону.
При таком способе обычно легче установить доверительные отношения, возможен по-

каз образцов товара, рекламных материалов и т.п. Домашняя обстановка настраивает на до-
статочно длительное интервью с высокой степенью концентрации на проводимом обследова-
нии. Однако это дорогой метод сбора данных.

2.  Интервьюирование  посетителей  крупных  магазинов.  Компании могут  иметь  свои
офисы в крупных магазинах. Посетители магазина опрашиваются интервьюером в помеще-
нии магазина или могут приглашаться в офис. С помощью данного метода без использования
специальных  методических  подходов  трудно  обеспечить  репрезентативность  результатов
опроса и вдумчивое отношение опрашиваемых к задаваемым вопросам. По сравнению с пер-
вым методом данный метод более дешевой.

3.  Интервью  в  офисах.  Используется  обычно  при  сборе  информации  о  продукции
производственно-технического  и  офисного назначения.  Этот  метод по существу обладает
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теми же достоинствами и недостатками, что и первый, однако более дорогостоящий, что обу-
словлено наличием более квалифицированных интервьюеров.

4. Традиционное телефонное интервью. К числу достоинств этого метода сбора данных
относятся: сравнительно низкая стоимость, охват большого числа респондентов и обеспече-
ние высокого уровня репрезентативности, возможность проведения за достаточно короткое
время. Данному методу присущи следующие недостатки: невозможность что-либо показать
респонденту, отсутствие у интервьюера возможности лично встретиться с респондентами.

5. Телефонное интервью из специально оборудованного помещения, где одновременно
работают несколько интервьюеров, к телефонам которых могут присоединяться контролеры.
Помимо широких возможностей контроля качества работы интервьюеров данный метод, по
сравнению с традиционным телефонным интервью, обеспечивает снижение затрат за счет
объединения ресурсов (материально-технических, программных и др.).

6.  Телефонное интервью с помощью компьютера.  Многие компании,  занимающиеся
опросом потребителей, оснащают специально оборудованные помещения для телефонного
интервьюирования профессиональной компьютерной техникой.  Эта техника осуществляет
автоматический набор телефонных номеров респондентов, после чего на мониторе появляет-
ся вступительный текст, а затем – последовательно задаваемые вопросы с возможными вари-
антами ответов.

7.  Полностью компьютеризованное интервью.  В данном случае в дополнение к ранее
описанному методу респондент отвечает на вопросы путем нажатия кнопки своего телефона
или, если вопросы появляются на мониторе его компьютера, с помощью обычной компью-
терной клавиатуры.

8. Групповое самостоятельное заполнение анкет. Такой подход используется для удоб-
ства и удешевления интервьюирования.

9.  Самостоятельное заполнение оставленных анкет.  После предварительного устного
разъяснения целей и задач проводимого опроса анкета оставляется у респондента. Заполнен-
ную анкету спустя определенное время забирают у респондента или он отсылает ее по почте
в конверте с оплаченным ответом. Данный метод применяется при проведении опросов на
ограниченной территории, не требующей от интервьюера больших передвижений. Этот ме-
тод характеризуется высокой степенью возврата ответов, минимальным влиянием интервью-
ера на опрашиваемых, относительной дешевизной и жестким контролем за формированием
группы респондентов. В качестве респондентов могут выбираться сотрудники одной органи-
зации, жильцы отеля, посетители магазина и т.п.

10. Сбор данных по почте. Вопросы и ответы посылаются по почте. Достоинства дан-
ного метода обусловлены отсутствием необходимости нанимать интервьюеров, а также лег-
костью формирования групп целевых респондентов, его дешевизной.

Выбор конкретных методов обследований основан на учете следующих групп факто-
ров: цели и ресурсы исследователя; характеристики респондентов; характеристики вопросов,
задаваемых исследователем. Кратко охарактеризуем эти группы факторов.

Цели сбора данных обусловлены целями проводимого маркетингового исследования. В
основе их определения лежат требования получения информации желаемого качества. По-
следнее определяется отпущенным временем на принятие решения и имеющимися ресурса-
ми. К числу быстро реализуемых методов относятся телефонный опрос и интервьюирование
посетителей крупных магазинов. Гораздо больше времени требует реализация персонального
интервьюирования, опроса по почте. Качество собранных данных оценивается многими па-
раметрами. 

Следует рассмотреть, по крайней мере, четыре характеристики целевой группы респон-
дентов, влияющие на выбор метода сбора данных.

1. Процент респондентов, обладающих требуемыми характеристиками, в общей сово-
купности опрашиваемых.

2.  Желание  участвовать  в  опросе.  Исследователя  всегда  беспокоит  высокая  степень
отказа респондентов от участия в обследовании. Можно выделить два типа причин нежела-

13



ния принять участие в любом обследовании: первый обусловлен некими обобщенными чув-
ствами подозрительности и стремлением не допускать никого в личную жизнь; второй – спе-
цифическими обстоятельствами проведения конкретного обследования. 

3.  Возможность  принятия  участия  в  опросе.  Даже  если  потенциальный  респондент
удовлетворяет двум изложенным ранее требованиям, он в силу определенных причин может
не принять участия в обследовании (командировка, болезнь, неожиданные семейные обстоя-
тельства, забывчивость и т.п.). 

4. Разнообразие респондентов, характеризующее степень, в которой перспективные ре-
спонденты  обладают  некоторыми  ключевыми  чертами.  Чем  более  разнообразна  целевая
группа, тем более личностный подход для обеспечения участия в обследовании нужных ре-
спондентов должны использовать исследователи.

Выбор  методов  сбора  данных  во  многом  определяется  характером  вопросов.  Здесь
прежде всего следует выделить уровень сложности задач, которые ставятся перед респонден-
тами. 

Главным инструментом  реализации  методов  наблюдения  и  опроса  является  анкета.
Анкета – это опросный лист для получения определенных сведений, применяется только при
письменных ответах на поставленные вопросы. Она выполняет следующие функции: 1) пере-
водит цели исследования в вопросы; 2) стандартизирует вопросы и форму ответа на них;
3) текст и последовательность вопросов способствуют кооперации интервьюера с респонден-
тами, стимулируют получение ответов на все вопросы; 4) при автоматическом введении дан-
ных вопросника в компьютер ускоряется анализ результатов исследования; 5) служит целям
проверки надежности и достоверности оценок.

Перечень данных функций свидетельствует о необходимости внимания к составлению
вопросников. Обычно этот процесс осуществляется в следующем порядке: 1) определение
целей опроса; 2) выбор методов сбора данных; 3) разработка вопросов; 4) оценка вопросов;
5) одобрение со стороны клиента; 6) тестирование; 7) уточнение анкет.

Определение целей опроса и выбор методов сбора данных были рассмотрены ранее.
Охарактеризуем процесс непосредственного составления вопросника. Он направлен на по-
следовательное уточнение вопросника, повышение вероятности получения достоверных от-
ветов, исключение влияния содержания вопросов и их формата на получаемые ответы. Кро-
ме того, заказчику данного опроса также должно быть дано право оценить содержание во-
просника; ему может быть дано право поставить свою подпись на экземпляре анкеты перед
ее копированием. Заказчик прежде всего оценивает вопросник с точки зрения целей прово-
димого обследования и полноты охвата исследуемой проблемы.

Вопросник обычно состоит из трех частей: введения, реквизитной части и основной ча-
сти. Главная задача введения – убедить респондента принять участие в опросе. Оно должно
содержать цель проводимого опроса и показать, какую пользу получит респондент, приняв
участие в опросе. Из введения должно быть понятно, кто проводит данный опрос и сколько
потребуется времени для ответа на поставленные вопросы. Если опрос проводится по почте,
введение может быть написано в виде сопроводительного письма. В реквизитной части при-
водится информация, касающаяся респондентов (возраст, пол, принадлежность к определен-
ному классу, род занятий, семейное положение и т.п.). Кроме того, необходимо идентифици-
ровать сам вопросник, т.е. дать ему название, указать дату, время и место проведения опроса,
фамилию интервьюера. При разработке основной части вопросника следует обратить внима-
ние на тип вопросов (формат ответов), их содержание, количество, последовательность, на-
личие контрольных вопросов.

Существует три основных формата задаваемых вопросов: открытые, закрытые и вопро-
сы со шкалой ответов.

Открытый  вопрос  –  вопрос  анкеты,  позволяющий  опрашиваемому отвечать  своими
словами, что дает ему возможность чувствовать при ответе на вопрос достаточно свободно,
приводить примеры, иллюстрации. Открытые вопросы часто приводятся в начале анкеты для
разминки респондентов.  Примером открытого вопроса является  вопрос:  «Что вы думаете

14



о…» В таких вопросах отсутствует предвзятость, стремление навязать определенный ответ,
однако ответы на открытые вопросы требуют достаточно больших затрат времени. К тому
же полученные ответы могут быть интерпретированы по-разному.

Закрытый вопрос  включает все возможные варианты ответов, из которых опрашивае-
мый делает свой выбор. Существует два варианта таких вопросов. 1. Дихотомический (типа
«Имеете ли вы счет в банке?»). В данном случае имеется только два варианта ответа: «да»,
«нет». 2. Многовариантного выбора (типа «Где вы храните свои сбережения?») со следую-
щими вариантами ответов: а) в банке; б) в страховой компании; в) в строительной компании;
г) дома.

Использование данного типа вопросов упрощает деятельность респондентов по запол-
нению анкет, облегчает процесс ввода полученных данных. Вопросы со шкалой ответов со-
держат четкие, возможно количественные, дескрипторы, определяющие отдельные градации
шкалы или ее конечные точки.

Рассмотрим факторы, которые следует учитывать при выборе формата вопросов:
1) природа измеряемого свойства; 
2) результаты предыдущих исследований; 
3) метод сбора данных; 
4) желаемый уровень шкалы измерений; 
5) способности респондентов.
Природа  измеряемого  свойства  учитывается  при определении,  нужен  ли ответ  типа

«да», «нет», «не помню» на вопрос: «Покупали ли Вы в течение последнего месяца сигареты
“Мальборо”»? и нужен ли шкалированный ответ на вопрос типа: «Вам нравятся сигареты
“Мальборо”»?

В ряде случаев исследование основано на результатах, полученных ранее. Иногда ис-
пользуется ранее применяемый вопросник. В любом случае целесообразно использовать уже
апробированные форматы вопросов, чем изобретать новые.

Определяя содержание вопросов, необходимо учесть следующие обстоятельства. Во-
прос следует сфокусировать на одной проблеме или теме. Он должен быть кратким и понят-
ным для всех респондентов, исключающим домысливания. Вопрос не должен выходить за
рамки опыта респондентов. Бессмысленно спрашивать подростков о том, какой тип семейно-
го автомобиля они приобретут, когда женятся. Если вопрос касается прошлого, помните, что
далеко не все обладают хорошей памятью. Вопросы следует формулировать в нейтральной
тональности, без некой положительной или отрицательной оценки рассматриваемой пробле-
мы, он не должен склонять респондента к ответу, желаемому для исследователя. При опреде-
лении количества вопросов следует руководствоваться тезисом: чем их меньше, тем больше
шансов получить на них ответы. Желательно расположить вопросы в определенной логиче-
ской последовательности. Вначале следует задать вопросы, с помощью которых можно опре-
делить уровень компетентности респондентов в области проводимого исследования. Следу-
ющие вопросы служат целям разминки респондентов. Они относительно просты для ответов;
должны  заинтересовать  опрашиваемых.  За  разминочными  вопросами  следуют  основные.
Наиболее трудные вопросы, требующие для ответа использования специальных шкал и опре-
деленных умственных усилий,  рекомендуется  располагать  в середине или ближе к концу
анкеты. Обычно респондент, перешедший к данной части вопросника, как правило, отвечает
на оставшиеся вопросы. Опытные интервьюеры при проведении устного опроса в этом месте
обычно говорят, что интервью подходит к завершению.

Изложенные положения легли в основу обширной анкеты, включающей 22 вопроса (ча-
стично  двойных).  Использование различных подходов к  заполнению анкет  показало  наи-
большую эффективность письменных опросов путем раскладывания анкет по номерам. Воз-
врат в этих случаях достигал 80 %. Полученные результаты обрабатывались с использовани-
ем статистического пакета SPSS, версия 11.

Методом непреднамеренной случайной выборки в 2009 г. было опрошено 194 отдыха-
ющих трех санаториев Туапсинского района. Краткая характеристика баз исследования пред-
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ставлена в табл. 1. Как видно из табл. 1, исследуемые здравницы отличались уровнем предо-
ставляемых услуг, составом отдыхающих и организацией управления, что дало возможность
проводить сравнительный анализ полученных данных.

Таблица 1
Характеристика санаториев – баз исследования

Название
санатория

Курорт Принадлежность Сертификация
Кол-во
мест

Опрошено

«Автотранспортник
России» Санаторий

Министерство  транс-
порта РФ 54

«Югра» Пансионат АО
«Ямал» Оздоровитель-

ный комплекс
Запсибгазпромышлен-
ность 48

Всего 194

Цель исследования:
− определить  социально-демографическую  характеристику  и  удовлетворенность

отдыхающих различными процессами обслуживания, а также лояльность к данному пред-
приятию;

− выявить  основные коммуникации,  влияющие на  удовлетворенность  и  лояльность
отдыхающих.

Среди опрошенных 60,9 % составляли женщины, 39,1 % – мужчины. Средний возраст –
35,57 ±  11,45 лет. Большая часть отдыхающих приехала по льготным путевкам. Поскольку
восприятие качества услуг зависит от имеющегося опыта, определенный интерес представ-
ляет информация о предшествующих пребываниях в данной здравнице. Как и в большинстве
других исследований, основной целью приезда на курорты российского Причерноморья ре-
креанты считают отдых (67 %), на втором месте – лечение (24,7 %). Большинство отдыхаю-
щих выбрало Туапсинский район из-за наличия моря и благоприятного климата. Более 20 %
опрошенных приехали на курорт из-за имеющейся в выбранных здравницах лечебной базы.
Немаловажными для пятой части отдыхающих оказались комфортные условия на базах раз-
мещения и наличие предшествующего положительного опыта (у 15 %). Обращает на себя
внимание тот факт, что на выбор отдыхающих практически не повлияла реклама (2,1 %) и
другие коммуникации здравниц. Важно, что льготность путевки и ценовой фактор также не
оказались решающими при выборе поездки.

На прямой вопрос,  насколько  оправдались  ожидания  отдыхающих от пребывания  в
здравнице.  Ожидания от пребывания на курорте почти у половины отдыхающих (47,4 %)
полностью оправдались, а отдых 2,1 % даже превзошел их. Вместе с тем достаточно высокий
процент лиц, не определившихся с оценками (22,7 %) является тем резервом, который требу-
ет пристального внимания со стороны обслуживающего персонала. Следует отметить и то,
что каждый четвертый отдыхающий оказывался разочарованным пребыванием в здравнице.
Однако такая  скрытая  неудовлетворенность  существенно  не  сказалась  на  намерениях  по-
вторного приезда в санаторий, которые служат одним из главных показателей лояльности
отдыхающих к месту пребывания. Готовность приехать еще раз без всяких условий выразили
43,7 % опрошенных, 41,1 % могут вернуться только при компенсации им стоимости путевки.
Следует отметить, что в исследуемых здравницах достаточно высок процент отдыхающих,
приехавших в санаторий за собственные средства, поэтому их намерения повторного приезда
не слишком связаны со льготным характером приобретения путевок.  Больший интерес (с
точки зрения лояльности) вызывает намерение отдыхающих рекомендовать выбранный сана-
торий другим. Здесь показатели значительно выше, чем в отношении намерений повторного
приезда: 71,2 % отдыхающих собираются рекламировать свой выбор. В таком случае более
низкие показатели повторности могут свидетельствовать о стремлении отдыхающих разно-
образить свой отдых, а не о плохом впечатлении о здравнице.
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Так как удовлетворенность потребителя полученными услугами всегда сопоставляется
с  его  затратами на  приобретение  этих  услуг,  представляется  важным определить  мнение
опрошенных в отношении цены путевки. Рекреанты с низким уровнем дохода прибыли на
курорт в основном по льготным путевкам для лечения; те, у кого уровень дохода более высо-
кий, приехали на курорт преимущественно для отдыха. Чем выше уровень дохода, тем мень-
ше оправдывались  ожидания  от данного санатория. Следовательно, лица с более высоким
доходом оказались менее лояльны к данной здравнице (намерение не посещать еще раз дан-
ную здравницу высказало меньшее число рекреантов). Аналогично люди с более высоким
доходом из-за  меньшей удовлетворенности не  склонны рекомендовать  данную здравницу
другим. Интересна оценка стоимости путевки лиц с разным доходом. Понятна индифферент-
ность к цене обеспеченных потребителей. Наиболее чувствительной к цене путевки катего-
рией оказались отдыхающие с месячным доходом в диапазоне от 250 до 600 дол. Практиче-
ски безразличны к цене рекреанты с низким доходом из-за льготности приобретения путев-
ки. Обнаружены некоторые отличия в оценках у одиноких отдыхающих и семейных (ранго-
вая переменная). Выявлена тенденция у одиноких рекреантов более строго оценивать раз-
личные аспекты пребывания на курортах по сравнению с семейными (например, показатели
лояльности), что свидетельствует о большей приспособленности рассматриваемых здравниц
к семейному отдыху. У семейных рекреантов ниже оказались и показатели исполнения ожи-
даний (на уровне тенденций). Выявились определенные различия в оценках отдыха и у лиц,
по-разному  оплачивающих путевки  (ранговая переменная: льготные путевки и путевки по
полной стоимости).  Для самостоятельно оплачивающих путевки  характерны более  реали-
стичные реакции в отношении цены. Те,  кто получил льготные путевки,  считают,  что им
предоставили не весь обязательный спектр услуг должного качества. Показатели удовлетво-
ренности и лояльности также выше у лиц, самих заплативших за путевки. Предшествующий
опыт также накладывает определенный отпечаток на удовлетворенность потребителя. В це-
лом рекреанты, отдыхавшие в санатории раньше, более удовлетворены различными фактора-
ми обслуживания.  На достоверном уровне это выявилось в оценке показателей общего и
функционального качества, а также в намерениях повторного приезда, уровень которых ока-
зался выше у тех, кто раньше уже был в данной здравнице.

Применение корреляционного анализа показало достаточно высокий уровень корреля-
ции друг с другом таких показателей,  как оправдания ожиданий и намерения повторного
приезда,  повторность приезда и рекомендация здравницы другим, оправдания ожиданий и
рекомендация здравницы другим.  Таковы основные характеристики опрошенного контин-
гента отдыхающих и оценка ими своего пребывания в здравницах Туапсинского района. По-
скольку оценка пребывания в санаториях Туапсинского района – в значительной мере ре-
зультат установленных коммуникаций между потребителями и коллективом баз размещения,
представляется необходимым провести более подробный анализ отзывов рекреантов о ком-
муникационной  политике  здравниц.  В  первую  очередь  определенную  информацию о  ре-
зультативности этой политики дают ответы на вопрос об источниках информации, получен-
ной отдыхающими в отношении объектов размещения. Основными источниками информа-
ции рекреантов о базах размещения были туристические агентства и знакомые, ранее побы-
вавшие в здравницах. Обращает на себя внимание то, что 14,4 % отдыхающих получили ин-
формацию из Интернета. Приоритетность источников информации неодинакова у различных
категорий отдыхающих. Для мужчин при выборе здравницы наиболее важными оказались
место приобретения путевки и Интернет, женщины более склонны доверять своим знакомым
и родственникам. Выявлены также на достоверном уровне некоторые отличия в приоритете
информации в зависимости от профессионального признака. У рабочих основным источни-
ком информации оказались телепередачи, у служащих турфирмы и знакомые, у домохозяек –
Интернет, у студентов – знакомые, у предпринимателей и пенсионеров – турфирмы, у руко-
водителей – Интернет, знакомые и турфирмы. Наблюдаются определенные отличия в источ-
никах информации у лиц с разным уровнем дохода. Основная тенденция здесь – увеличение
информационной значимости Интернета и снижение значимости телевидения по мере роста
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обеспеченности отдыхающих. Понятны также различия в получении информации у отдыха-
ющих разных возрастных групп. У молодежи это преимущественно знакомые, у лиц средне-
го возраста – турфирмы, старшие возрастные группы используют различные информацион-
ные каналы.

Для оценки эффективности коммуникаций, применяемых разными здравницами, значи-
тельный интерес представляют данные об источниках информации, полученных отдыхаю-
щими этих баз размещения (табл. 2). Выявлены на статистически достоверном уровне неко-
торые отличия информационной значимости применяемых каналов. Так, для отдыхающих
«Автотранспортника России» и «Ямала» такими каналами были знакомые и турфирмы, для
рекреантов «Югры» следует отметить высокий процент Интернета как источника информа-
ции.

Таблица 2
Ответы об источниках курортной информации отдыхающих

здравниц Туапсинского района, %

Санаторий
Информация

ТВ Пресса Интернет Знакомые Турфирмы
Собственный

опыт
«Автотранспортник России» 7,4 3,7 11,1 25,9 25,9 18,5
«Югра» 6,5 2,2 21,7 34,8 23,9 8,7
«Ямал» 0 4,2 4,2 45,8 41,7 4,2
Всего 4,3 3,2 15,1 34,4 29 10,8

Ответы на вопрос об источниках курортной информации дали характеристику каналов
продвижения, которые оказали воздействие на опрошенных при выборе места отдыха. Одна-
ко информационные мероприятия продолжались и во время пребывания отдыхающих в сана-
ториях. Из мероприятий, оказавших воздействие на рекреантов в здравницах, были отмечены
следующие. Наибольший объем информации отдыхающие получили из вводного инструкта-
жа при поступлении в здравницу, на втором месте – информационный обмен с сотрудника-
ми, на третьем – печатная продукция о санатории. Следует отметить также высокую значи-
мость фирменного стиля базы размещения.

По отдельным санаториям значимость информационных мероприятий несколько отли-
чается. В санаториях «Ямал» и «Югра» выше оценки за вводный инструктаж и общение с со-
трудниками, в «Автотранспортнике России» особо выделен фирменный стиль (табл. 3). 

Таблица 3
Информационные мероприятия,

расширившие представления отдыхающих о различных базах
размещения, % положительных ответов

Санатории Инструктаж Печать Радио Сотрудники Фирменный стиль
«Автотранспортник России» 26,9 19,2 23,1 30,8
«Югра» 37 17,4 4,3 26,1 8,7
«Ямал» 37,5 12,5 8,3 29,2 12,5
Всего 34,4 16,7 4,2 26 15,6

В связи с этим интересно восприятие рекреантами фирменного стиля санатория (и его
наличия). Около 60 % опрошенных считают, что фирменный стиль присутствует.

Наиболее заметен фирменный стиль оказался в санатории «Автотранспортник России»,
его наличие в двух других здравницах отмечает примерно половина опрошенных (табл. 4).
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Таблица 4
Наличие фирменного стиля в различных санаториях, %

Санаторий Да Нет Не знаю Всего
«Автотранспортник России» 74,1 7,4 18,5 100
«Югра» 47,8 21,7 30,4 100
«Ямал» 56,5 13 30,4 100
Всего 57,3 15,6 27,1 100

Анализ упоминания отдыхающими различных рекламных каналов, используемых сана-
ториями, позволил установить, что респондентам наиболее запомнились рекламные буклеты
и наружная реклама. Следует обратить внимание на достаточно высокую эффективность ра-
диорекламы (внутренняя трансляция), на которую указала почти треть опрошенных. В каж-
дом санатории респонденты выделили различные по эффективности каналы. В санатории
«Автотранспортник  России»  на  буклеты  обратило  внимание  две  трети  опрошенных  (в
«Югре» – 52,2 %, в «Ямале» – 45,8 %). В санаториях «Югра» и «Ямал» отмечена высокая эф-
фективность радиотрансляций (упоминание в 39,1 и 33,3 % случаев соответственно, в «Авто-
транспортнике  России»  –  только 7 %),  Интернет  наиболее  часто  упоминали отдыхающие
«Ямала».

Наконец, поскольку респонденты достаточно часто упоминали сотрудников как субъ-
ектов коммуникаций, определенное значение имеют ответы на вопрос об отношении персо-
нала к клиентам. Формальное отношение отметила одна пятая часть опрошенных, грубое –
только 2 %. При этом наиболее часто грубость проявляли сотрудники «Автотранспортника
России» (7,4 %), формализм – персонал санатория «Югра» (26,7 %). Вместе с тем большая
часть персонала санатория «Автотранспортник России», по мнению отдыхающих, достаточ-
но доброжелательна и вежлива, поэтому требуется внимательное изучение каждого подраз-
деления для выявления некачественно работающих звеньев. Итак, с целью совершенствова-
ния коммуникационной политики в сфере РУ нами разработана методика управления комму-
никациями,  предполагающая  их  варьирование,  при  котором  достигается  наилучший  ре-
зультат. Для этого предлагается использовать механизм последовательности эффектов ком-
муникационной политики. 
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window, its identification, development of the program of actions within the limits of corporate
strategy and its realization is proved.

Любое действие, предпринимаемое в рамках корпоративной стратегии, осуществляется
в условиях неопределенности и риска, осложненных независимой, маскируемой и трудно вы-
являемой политикой конкурентов. Такое положение дел становится постоянным и неисчер-
паемым источником изменений экономической конъюнктуры. Различные организационные
трудности и сопротивление конкурентов еще больше усиливают неопределенность, снижая
до нуля точность прогнозов и повышая значимость фактора времени в реализации корпора-
тивной стратегии. В соответствии с принципом П. Лапласа ни в одной управленческой ситу-
ации  невозможно полностью учесть  все  более-менее  значимые  факторы.  С точки  зрения
В. Гейзельберга,  окружающая нас действительность характеризуется принципом неопреде-
ленности, который применительно к промышленности формулируется следующим образом:
зная все факторы принятия управленческого решения в области стратегического менеджмен-
та,  невозможно однозначно определить результат реализации этого решения [3]. Соответ-
ственно, любое управленческое решение, принимаемое в рамках корпоративной стратегии,
несет в себе элемент неопределенности, который компенсируется профессионализмом и ак-
тивными действиями руководителей предприятия. Именно в противостоянии новым, не под-
дающимся выявлению, измерению и управлению рискам и состоит роль руководителя, опре-
деляющая его место в реализации корпоративной стратегии.

Руководитель каждого промышленного предприятия имеет собственное видение эконо-
мической конъюнктуры, стратегических возможностей и опасностей, замыслов и деятельно-
сти  конкурентов.  Коррективы корпоративной  стратегии  ложатся  на  плечи  руководителей
низшего уровня управления и непосредственно исполнителей и не могут и не должны вы-
полняться руководителями среднего и высшего звена. Вместе с тем руководители этих уров-
ней несут ответственность уже не только за количество и качество принимаемых управлен-
ческих решений, но и за систему реализации стратегии, предусматривающую инициативные
действия нижестоящих уровней управления по реализации стратегического замысла. В слу-
чае нарушения этого принципа корпоративная стратегия теряет гибкость, становится догма-
тичной, массивной и неэффективной в быстро меняющихся условиях остроконкурентной де-
ловой среды.

Практическое применение такого подхода к реализации корпоративной стратегии пред-
полагает реализацию следующих задач:

1) установление единого стандарта в мониторинге, анализе и оценке ситуации, принятии
управленческих решений на всех уровнях корпоративного и государственного управления;

2) ликвидация догматизма в организации корпоративного и государственного управле-
ния,  максимальное  поощрение  самостоятельности  и  инициативы  корпоративного  мене-
джмента в рамках общенациональной стратегии развитии;

3) приучение управленческих кадров всех уровней управления к самостоятельности,
быстрому, а потому действенному и эффективному управлению в рамках стратегии предпри-
ятия;

4) создание единой и прозрачной системы контроля управленческих решений и повы-
шение уровня ответственности менеджеров всех уровней и сфер управления за реализацию
общенациональной стратегии, а в ее рамках – стратегий более мелких субъектов.

Итогом совместного претворения в жизнь предлагаемых принципов в рамках организа-
ции стратегического управления на различных уровнях хозяйствования должно стать сочета-
ние свободы в решении экономических задач и личной инициативы менеджеров. Такое соче-
тание  является  безусловным конкурентным преимуществом  стратегического  порядка,  по-
скольку повышает гибкость и эффективность принимаемых и реализуемых управленческих
решений, снижает время реакции, учитывает при реализации стратегии личный фактор мене-
джеров (их способность выявлять и реализовывать скрытые потенциальные возможности,
проистекающие из конкретики складывающейся обстановки и трудно выявляемые на других
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уровнях управления). В свою очередь, предлагаемый стратегический подход прекрасно соче-
тается с конкурентными преимуществами в других областях, позволяя реализовывать страте-
гический замысел и захватывать стратегическую инициативу. Применение рассматриваемого
подхода к организации стратегического управления делает возможным реализацию концеп-
ции стратегической вовлеченности, которая рассматривает предприятия как внутренних по-
требителей услуг государства и определяет необходимость координации векторов развития
предприятий  (отраслей)  и  государства.  Термин  «вовлечение»  был  впервые  применен  К.
Томпсоном и означает следующее: чтобы донести обещание бренда до потребителя, работ-
ник должен полностью понимать и разделять ценности бизнеса. В сегодняшних российских
реалиях актуальным становится стратегическое вовлечение, суть которого сводится к выра-
ботке и эффективной реализации единых для государства и бизнеса целей, направленных на
реальный рост благосостояния всей российской нации [1]. 

В этом случае возникает необходимость реализации следующей принципиальной схе-
мы управления:

1) государство в лице высших руководителей страны, ответственных за формулирова-
ние целей общенационального развития и контроль за их достижением;

2) государство в лице структуры управления промышленностью страны, действующей
на основе единоначалия и сочетающей в своей работе движение в направлении общенацио-
нальных целей,  свободу и инициативу в принятии управленческих решений,  всеобъемлю-
щую ответственность за результаты работы промышленного сектора экономики страны;

3) промышленные предприятия, объединенные с государством единым пониманием об-
становки и целями развития, действующие на тех же стратегических принципах и реализую-
щие социальную ответственность бизнеса в виде роста занятости, доходов своих работников
и их домохозяйств, снижения ожиданий риска, повышения уверенности в будущем.

К сожалению, текущее понимание стратегической ситуации в отношении национально-
го развития и развития промышленности в частности полностью противоречит как предлага-
емым, так и традиционно сложившимся в промышленно развитых странах принципам орга-
низации управления. Система государственного управления в ее нынешнем виде представ-
ляет собой высокоэффективную систему личного обогащения ключевых фигур, которые ис-
пользуют  примитивную,  но  действенную  стратегию:  усложнить  и  сделать  невозможным
конструктивное сотрудничество государства и промышленных предприятий и в то же время
организовать такое сотрудничество через доверенных лиц и систему «откатов». Министер-
ство промышленности и энергетики РФ не имеет всех необходимых полномочий по органи-
зации  стратегического  управления  промышленностью  страны,  оставаясь  номинальным
участником,  а по сути – формальным наблюдателем,  не имеющим реальной возможности
управлять процессами развития в промышленности.

Как видно из рисунка,  сегодня существует  разрыв между декларируемыми государ-
ством целями (в том числе ростом национальной конкурентоспособности) и возможностями
промышленности страны, обусловленный отсутствием единой структуры управления про-
мышленностью  (сегодня  в  стратегическом  управлении  промышленностью  участвуют  до
89 организаций, и каждая – со своими целями и вектором развития). 

В стратегическом управлении промышленностью страны нарушены принципы едино-
началия, единого вектора развития, поощрения инициативы предприятий и контроля за их
деятельностью в рамках общей стратегии развития промышленности страны. Представители
государства активно используют свои властные полномочия в личных целях, что в условиях
отсутствия системы контроля стратегического управления на корню подрывает все инициа-
тивы промышленных предприятий в части развития.  Промышленные предприятия в  этих
условиях нашли единственно верный способ – маскировку и упор на свое бедственное поло-
жение. Только при таком уровне стратегической вовлеченности промышленные предприятия
в своей основной массе смогут активно развиваться, а государство – посредством их разви-
тия решать свои стратегические задачи. 
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Стратегическая вовлеченность, направленная на рост конкурентоспособности
отечественной промышленности

Реализация  концепции  стратегической  вовлеченности  в  стратегическом  управлении
промышленностью страны возможна в следующей логической последовательности:

1. Организация стратегического управления промышленностью страны.
1.1. Создание структуры стратегического управления.
1.2. Передача структуре стратегического управления соответствующих полномочий и

осуществление деятельности на принципах единоначалия и ответственности.
2. Организация стратегического вовлечения на уровне государства и предприятий с ис-

пользованием методологии кадрового вовлечения.
2.1. Стратегическое вовлечение государственных служащих.
2.2. Стратегическое вовлечение предприятий.
Стратегическое  вовлечение  работников  государственной  структуры  управления  про-

мышленностью и промышленных предприятий необходимо осуществлять в соответствии с
методологией К. Томпсона, включающей в себя этапы понимания, воодушевления, реализа-
ции и удержания.

Целью этапа понимания является определение набора эмоциональных и рациональных
посылов, способных повлиять на поведение персонала, мер, способных вовлечь работников
и изменить их поведение. Реальными действиями на этом этапе стратегического вовлечения
могут стать: интервью с представителями государственного и корпоративного менеджмента,
лидерами спонтанных групп, работниками; аудит государственной и корпоративной культу-
ры, каналов коммуникаций, отношений работников; сбор реальных историй из внутренней
жизни государства и промышленных предприятий, правдиво иллюстрирующих управленче-
скую ситуацию.

Цель этапа воодушевления – создание вдохновляющей стратегии и плана действий, что
в свою очередь предусматривает  разработку иерархического сообщения,  адаптированного
для каждого уровня иерархии, разработку наглядной интерпретации сложных концепций, со-
здание  историй  и  легенд,  иллюстрирующих  основные  принципы  общегосударственной  и
корпоративной морали.
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Целью этапа реализации должно стать убеждение и консолидация ключевой аудито-
рии – государственных и корпоративных менеджеров. Этот этап включает следующие дей-
ствия: работу с целевыми группами, коммуникационную деятельность, проведение кампании
по развитию вовлечения.

Целью этапа удержания является переведение решения стратегических задач на опера-
ционный уровень, достижение коренных изменений в императиве. К действиям этого этапа
относятся создание памяток, проспектов и инструкций, номинации на звание «лучший», тре-
нинги в области улучшения эффективности, итоговые замеры.

Изучение и критический разбор существующих представлений в области стратегиче-
ского управления говорит о том, что практика хозяйствования требует существенной модер-
низации нынешних средств стратегического управления национальной экономикой, отрасля-
ми,  регионами,  предприятиями.  Должен быть значительно  расширен набор механизмов и
инструментов  достижения  целей,  решения  задач  в  самых  различных  условиях  хозяй-
ствования и в самых разнообразных финансово-хозяйственных ситуациях. Настало время бо-
лее расширенно рассмотреть виды отраслей народного хозяйства в зависимости от специфи-
ки организации стратегического управления, сами виды стратегического управления, ввести
новые необходимые термины, такие, как позиционное и комбинационное решение проблем,
стратегический замысел, стратегическая инициатива, концентрация сил и ресурсов на реша-
ющем направлении.

Высокая динамичность экономических процессов, большие масштабы вовлечения ре-
сурсов живого и прошлого труда требуют учета гораздо большего числа факторов, примене-
ния большего арсенала тактических средств, детального рассмотрения в теоретическом и ме-
тодологическом плане механизма взаимодействия отдельных элементов комплекса стратеги-
ческого управления экономикой [2]. При этом должна быть максимально учтена,  с одной
стороны, отраслевая, а с другой – региональная и местная специфика хозяйственной деятель-
ности предприятий, входящих в эти совокупности. От них зависит скорость протекания эко-
номических процессов и последствия разного рода качественных изменений.

Расширение  и углубление  представлений о  стратегическом управлении в  экономике
может и должно, на наш взгляд, быть осуществлено за счет применения опыта стратегиче-
ского управления в смежных отраслях знаний – военном деле, теории игр и т.д.

Целесообразно выделить виды возможных стратегий: выживания; стабилизации; разви-
тия (роста); решающего, победного броска.

Стратегия выживания предполагает комплекс оборонительных мер, имеющих своей це-
лью  замедление  и  нейтрализацию  негативных  последствий  воздействия  внешней  среды,
изыскание дополнительных ресурсов,  использование малейших потенциально благоприят-
ных нюансов сложившейся ситуации. При успехе в осуществлении стратегии выживания на
смену ей необходимо формировать и реализовывать стратегию стабилизации, направленную
на выравнивание сложившегося положения, на ликвидацию возможностей катастрофическо-
го варианта развития событий. Для изучения всей гаммы нюансов данной стратегии берутся
более продолжительные периоды. Пытаясь выстроить смысловую аналогию со стратегиями в
военном деле, можно сказать, что и стратегии выживания, и стратегии стабилизации являют-
ся, по существу, оборонительными стратегиями. Они могут быть активными и пассивными.
Активная  оборонительная  стратегия  –  это  стратегия  с  элементами  активных  действий,
встречных операций, постоянной разведки, накопления сил и ресурсов – для перехода в на-
ступательную фазу кампании. Пассивная оборонительная стратегия – это последовательная
стратегия по принципу «ни шагу назад», с максимальным исключением риска и неопреде-
ленности. В противоположность этим двум стратегиям, две оставшиеся стратегии – развития
и решающего, победного броска можно считать наступательными и по духу, и по содержа-
нию. Стратегия развития (роста) предполагает постепенное накопление стратегических пре-
имуществ,  максимальное  их  использование,  захват  стратегической  инициативы,  создание
предпосылок для победного завершения кампании. Последнее реализуется с помощью стра-
тегии, предусматривающей решающий, победный бросок в достижении поставленной цели.
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Возможны варианты по каждому виду стратегии, а также смешанные стратегии, преду-
сматривающие несколько вариантов стратегий. Выбор стратегии во многом обусловлен фор-
мами общественного производства (концентрацией, специализацией, комбинированием, раз-
мещением производства), характером производства, выпускаемой продукцией, технологией
изготовления и продвижения продукции на рынок, наличием конкурентов, формами и вида-
ми конкуренции, отраслевыми и региональными особенностями и спецификой производства
и сбыта продукции, требующими учета при формировании и реализации стратегии управле-
ния.

Стратегическое управление также во многом определяется его содержанием, характе-
ром отрасли, тем субъектом, который владеет стратегической инициативой и, имея возмож-
ность концентрации сил и ресурсов, способен решать стратегические задачи.

В зависимости от вида отрасли стратегическое управление может быть направлено:
− на расширение сферы и масштаба деятельности (наступательная стратегия);
− диверсификацию деятельности (наступательная стратегия);
− завоевание доминирующей позиции на внутренних рынках (наступательная страте-

гия);
− выход на международные рынки сбыта продукции (наступательная стратегия);
− сохранение или минимальное сокращение объемов выпуска и реализации продук-

ции (оборонительная стратегия);
− накопление  ресурсов  для  научно-технического  перевооружения,  реконструкции

производства в значительных размерах (стратегия стабилизации, оборонительная);
− ликвидацию энерго- и материалоемких производств или устаревших, неконкуренто-

способных предприятий (оборонительная стратегия);
− создание картельных соглашений (стратегия стабилизации, оборонительная);
− создание совместных предприятий (стратегия стабилизации, оборонительная).
Содержание стратегического управления, трансформируемое в конкретные стратегиче-

ские и тактические задачи, в конечном счете сводится к следующим ключевым моментам де-
ятельности:

− инвестиционному пополнению и развитию;
− вводу новых мощностей;
− разработке и внедрению новых материалов, продуктов и технологий (с соответству-

ющей модернизацией и заменой технологического и остального оборудования);
− оптимизации круга поставщиков сырья, топлива, материалов, энергии, полуфабри-

катов, тары, инструментов;
− конкуренции на традиционных рынках сбыта и освоению новых рынков сбыта;
− кадровому обеспечению и социальному партнерству;
− налаживанию инфраструктуры;
− адаптации в общей системе общественного производства и государственного регу-

лирования в стране.
Содержание  стратегического  управления  во  многом  зависит  от  размеров  отраслей

(крупные,  средние,  мелкие),  их  профиля  и  специализации  (добывающие,
перерабатывающие), направления деятельности (материальное производство, инфраструкту-
ра, управление), конкретного вида выпускаемой продукции, состояния дел в отрасли (расту-
щая, стабильная, сокращающаяся, депрессивная конъюнктура), степени зависимости от им-
порта и т.д. Этим определяется характер стратегического планирования и управления, его
стратегические замыслы и степень важности владения стратегической инициативой, которая
сегодня в большинстве  случаев  сильно недооценивается  как в России,  так и за рубежом.
Стратегическая  инициатива  является  решающим,  ключевым  моментом  в  стратегическом
управлении. Не отрицая роли ресурсов и других факторов, отметим, что от стратегической
инициативы во многом зависит движение процесса развития отрасли. Стратегическая иници-
атива  –  это  продолжительное  давление  (влияние)  с  целью  постоянного  накопления  все

24



больших преимуществ в развитии, наращивания стратегических позиционных преимуществ
в конкурентной борьбе с последующей их реализацией при переходе к ярко выраженным на-
ступательным действиям в этом процессе. Стратегическая инициатива предполагает посто-
янно действующую разведку в конкурентной борьбе, при необходимости – уступку каких-то
позиций для концентрации своих сил и ресурсов на узком, решающем направлении с тем,
чтобы в нужное время в нужном месте решить исход борьбы в свою пользу. В основе страте-
гической инициативы должен лежать стратегический замысел, имеющий своей целью резкое
изменение обстановки, благоприятное для его инициатора. Таким замыслом может быть ре-
волюционное изменение технологий изготовления, массированное внедрение новых матери-
алов, активная разработка и внезапное внедрение новых форм неценовой конкуренции, вве-
дение на фоне опорных решений новых методов управления в условиях риска и неопреде-
ленности и т.д.

Стратегический замысел, как правило, не лежит на поверхности и требует глубинного
изучения  ситуации,  допускает  повышенную  степень  риска,  как  правило,  неординарен,  в
большинстве случаев основан на применении интуитивных и эвристических методов обосно-
вания и принятия решений. Стратегический замысел невозможен без проведения многовари-
антных расчетов прогностического характера на ряд периодов (ходов) вперед, максимально-
го учета фактора неожиданности для конкурентов отрасли или региона и оперативного воз-
действия на складывающуюся финансово-хозяйственную ситуацию. Стратегический замы-
сел и стратегическая инициатива как две неотъемлемые и взаимосвязанные части стратегиче-
ского управления способны обеспечить его эффективность только при должной маневренно-
сти ресурсов и наличии достаточного количества  стратегических резервов для этой цели.
Владение стратегической инициативой (ею может владеть потребитель, конкурент, посред-
ники) означает навязывание своей воли всем участвующим в процессе действующим субъек-
там, необходимость их действия в направлении, выгодном для управляющей системы в стра-
тегическом плане. Борьба за стратегическую инициативу должна вестись с самого начала
функционирования системы в общей структуре и продолжаться до завершения ее деятельно-
сти. Она может иметь самые различные формы проявления – завоевание выгодных в терри-
ториальном смысле позиций, более квалифицированные кадры, проведение большого числа
научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ,  накопление  патентов,  лицен-
зий, картельных соглашениях, диверсификация производства, привлечение инвестиций и т.д.
Стратегическая инициатива предполагает в дальнейшем концентрацию сил и ресурсов либо
на узком направлении, либо на многих направлениях и даже по всему фронту конкурентной
борьбы  одновременно.  Ввиду  возможности  ответных  действий  конкурентов,  а  также  не-
благоприятных воздействий внешней среды, форс-мажорных обстоятельств необходимо счи-
тать постоянную борьбу за стратегическую инициативу приоритетной. Многовековая истина
о том, что в трудных ситуациях на помощь обороняющимся приходят ошибки противника,
не утратила актуальности в наши дни (если, конечно, обороняющийся активно борется за
перехват стратегической инициативы).

Завершая  рассмотрение  стратегической  инициативы  и  стратегического  замысла  в
современном стратегическом управлении экономическими субъектами народного хозяйства
(в первую очередь его отраслями), можно с достаточной уверенностью констатировать, что в
основе такого управления должны лежать: точная и объективная оценка ситуаций, адекват-
ная характеристика своих сильных и слабых сторон и сил конкурентов, выработка реальной
чистой или смешанной стратегии, ее последовательная реализация с необходимыми коррек-
тировками в зависимости от изменения ситуации,  непрерывная борьба за  стратегическую
инициативу  посредством  реализации  стратегических  замыслов,  накопление  позиционных
преимуществ, концентрация сил и средств и инициатива в применении комбинационных ме-
тодов управления, наконец, ее победное завершение.

Все сказанное позволяет сделать ряд выводов.
1. Любое управленческое решение, принимаемое в рамках корпоративной стратегии,

несет в себе элемент неопределенности, который компенсируется профессионализмом и ак-
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тивными действиями руководителей предприятия. Именно в противостоянии новым, не под-
дающимся выявлению, измерению и управлению рискам и состоит роль руководителя, опре-
деляющая его место в реализации корпоративной стратегии.

2. Предлагаемый нами подход к организации стратегического управления промышлен-
ностью страны предусматривает: установление единого стандарта в мониторинге, анализе и
оценке ситуации, принятии управленческих решений на всех уровнях корпоративного и го-
сударственного управления; ликвидацию догматизма в организации корпоративного и госу-
дарственного управления, максимальное поощрение самостоятельности и инициативы кор-
поративного  менеджмента  в  рамках  общенациональной  стратегии  развития;  приучение
управленческих кадров всех уровней управления к самостоятельности, быстрому, а потому
действенному и эффективному управлению в рамках стратегии предприятия; создание еди-
ной и прозрачной системы контроля управленческих решений и повышение ответственности
менеджеров всех уровней и сфер управления за реализацию общенациональной стратегии, а
в ее рамках – стратегий более мелких субъектов.

3. Итогом совместного претворения в жизнь предлагаемых принципов в рамках орга-
низации стратегического управления на различных уровнях хозяйствования должно стать со-
четание свободы в решении экономических задач и личной инициативы менеджеров. Такое
сочетание  является  безусловным конкурентным преимуществом  стратегического  порядка,
поскольку повышает гибкость и эффективность принимаемых и реализуемых управленче-
ских решений, снижает время реакции, учитывает при реализации стратегии личный фактор
менеджеров (их способность выявлять и реализовывать скрытые потенциальные возможно-
сти,  проистекающие из конкретики складывающейся обстановки и трудно выявляемые на
других уровнях управления). В свою очередь, предлагаемый стратегический подход прекрас-
но сочетается с конкурентными преимуществами в других областях, позволяя реализовывать
стратегический замысел и захватывать стратегическую инициативу.

4. На основе предлагаемого подхода появляется возможность практического использо-
вания  концепции  стратегической  вовлеченности,  которая  рассматривает  предприятия  как
внутренних потребителей услуг государства и определяет необходимость координации век-
торов развития предприятий (отраслей) и государства.

5. Суть стратегического вовлечения сводится к выработке и эффективной реализации
единых для государства и бизнеса целей, направленных на реальный рост благосостояния
российской нации. В этом случае возникает необходимость реализации следующей принци-
пиальной схемы управления: государство в лице высших руководителей страны, ответствен-
ных за формулирование целей общенационального развития и контроль за их достижением;
государство в лице структуры управления промышленностью страны, действующей на осно-
ве единоначалия и сочетающей в своей работе движение в направлении общенациональных
целей, свободу и инициативу в принятии управленческих решений, всеобъемлющую ответ-
ственность за результаты работы промышленного сектора экономики страны; промышлен-
ные предприятия, объединенные с государством единым пониманием обстановки и целями
развития, действующие на тех же стратегических принципах и реализующие социальную от-
ветственность бизнеса в виде роста занятости, доходов своих работников и их домохозяйств,
снижения ожиданий риска, повышения уверенности в будущем.

6. Реализация концепции стратегической вовлеченности в стратегическом управлении
промышленностью страны возможна в следующей логической последовательности: органи-
зация стратегического управления промышленностью страны (создание структуры стратеги-
ческого управления, передача структуре стратегического управления соответствующих пол-
номочий и осуществление деятельности на принципах единоначалия и ответственности); ор-
ганизация стратегического вовлечения на уровне государства и предприятий с использовани-
ем методологии кадрового вовлечения (стратегическое вовлечение государственных служа-
щих, стратегическое вовлечение предприятий).

7. Стратегическая инициатива является решающим, ключевым моментом в стратегиче-
ском управлении. Стратегическая инициатива – это продолжительное давление (влияние) с
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целью постоянного накопления все больших преимуществ в развитии, наращивания страте-
гических позиционных преимуществ в конкурентной борьбе с последующей их реализацией
при переходе к ярко выраженным наступательным действиям в этом процессе.

8. В основе стратегической инициативы должен лежать стратегический замысел, име-
ющий своей целью резкое изменение обстановки, благоприятное для его инициатора. Таким
замыслом может быть, например, революционное изменение технологий изготовления, мас-
сированное внедрение новых материалов, активная разработка и внезапное внедрение новых
форм неценовой конкуренции, введение на фоне опорных решений новых методов управле-
ния в условиях риска и неопределенности и т.д. Стратегический замысел, как правило, не ле-
жит на поверхности и требует глубинного изучения ситуации, допускает повышенную сте-
пень риска, в большинстве случаев неординарен и основан на применении интуитивных и
эвристических методов обоснования и принятия решений. Стратегический замысел требует
проведения многовариантных расчетов прогностического характера на ряд периодов (ходов)
вперед, максимального учета фактора неожиданности для конкурентов отрасли или региона,
оперативного воздействия на складывающуюся финансово-хозяйственную ситуацию.

9. Стратегический замысел и стратегическая инициатива способны обеспечить эффек-
тивность стратегического управления только при должной маневренности ресурсами и на-
личии достаточного количества стратегических резервов для этой цели.
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ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫМИ СТРУКТУРАМИ

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ю.Н. Грибова1

PROBLEMS OF STRATEGIC MANAGEMENT
VERTICALLY INTEGRAL STRUCTURES IN HOME INDUSTRY

U.N. Gribova

Key questions of strategic management by vertically integrated industrial structures are con-
sidered. The reasons of an inefficiency of functioning of the state structures are investigated. It is
proved, that absence of effective system of strategic management deprives the industry of the coun-
try of possibilities to the balanced steady growth, first of all in the field of competitiveness of pro-
duction. 

Российская промышленность в настоящее время находится в одной из переломных то-
чек своего развития. Плановое, сбалансированное и контролируемое направление развития,
которое было реализовано в советской системе управления промышленностью, уступило ме-
сто анархии и произволу в отношении промышленных предприятий.  Вместо единой про-
граммы развития,  ориентированной  на  достижение  национальных интересов,  государство
рассматривает промышленность в двух ипостасях: как безразмерный источник доходов без

1 Грибова Юлия Николаевна – кандидат экономических наук, доцент, Алтайская академия экономики и
права (г. Барнаул).
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привязки к возможностям и потребностям этого базового сектора российской экономики и
как не менее безразмерный источник собственности, не имеющей хозяина. В таких условиях
в промышленности страны со всей остротой встал вопрос выживания. Предприятия сырье-
вых отраслей промышленности страны сумели преодолеть структурный кризис путем выхо-
да на мировые рынки и обеспечения конкурентоспособности выпускаемой ими продукции в
мировом масштабе,  продукция  перерабатывающих  отраслей,  ориентированная  преимуще-
ственно на внутренний рынок, постепенно уступает натиску международных конкурентов. В
этих условиях актуальной становится организация стратегического управления предприятия-
ми и отраслями промышленности страны, ориентированного на достижение международного
уровня конкурентоспособности.

По мнению М. Портера,  «любая фирма, функционирующая в той или иной отрасли,
имеет  конкурентную  стратегию,  сформулированную  или  стихийную».  В  отличие  от
большинства  отечественных  специалистов,  понимающих  под  стратегией  какую-то  долго-
срочную программу, М. Портер при толковании этого термина использует классический под-
ход,  разработанный Эндрюсом,  Кристинсеном  и  с  другими  специалистами  методической
группы Гарвардской школы бизнеса. Суть этого подхода состоит в рассмотрении стратегии
«в виде комбинации целей (результатов), преследуемых фирмой, и средств (методов), с по-
мощью которых она намерена их достичь» [2]. Вне зависимости от конкретной отраслевой
специфики каждое предприятие в той или иной мере реализует свою стратегию в следующих
функциональных областях: рабочая сила, закупочная деятельность и снабжение, исследова-
ния и разработки, финансы и контроль, производственная специализация,  целевые рынки,
маркетинг, продажи, оптовые каналы сбыта, производство.

П. Дойль в научном труде «Маркетинг-менеджмент и стратегии» указывает на необхо-
димость учета в управлении таких целей, как рост оборота или активов компании, стоимость
акционерного капитала, производственные задачи, инновации и обучение персонала, выпол-
нение обязательств  перед своими сотрудниками и различными общественными группами.
Вместе с тем автор подчеркивает, что ни одна из указанных целей не является достаточной
для  предприятия,  сосредоточение  внимания  на  одной  цели  приводит  к  возникновению
проблем в других функциональных областях, чем больше внимания уделяется достижению
одной цели в ущерб остальным, тем бóльшие риски появляются в этих областях. Методоло-
гия стратегического анализа конкуренции в отрасли М. Портера сегодня стала общеупотре-
бительной и активно используется в науке и практике (рис. 1).

Основу конкурентных преимуществ страны составляют четыре атрибута:
1) условия для факторов; позиция страны в факторах производства, таких, как наличие

квалифицированной рабочей силы или инфраструктуры, необходимых для ведения конку-
рентной борьбы в данной отрасли;

2) состояние спроса; характер спроса на внутреннем рынке для отраслевого продукта
или услуг;

3) родственные и поддерживающие отрасли; наличие или отсутствие в данной стране
отраслей-поставщиков или других сопутствующих отраслей, конкурентоспособных на меж-
дународном уровне;

4) устойчивая стратегия, структура и соперничество; существующие в стране условия
создания,  организации и управления компаниями, а также характер внутренней конкурен-
ции.

Эти факторы обусловливают возникновение национальной среды, в которой компании
зарождаются и учатся конкурировать. Национальный «ромб» − это система, компоненты ко-
торой взаимно усиливаются. Каждый детерминант влияет на все остальные. Кроме того, пре-
имущества в одном детерминанте могут создать или усилить преимущества в других. Конку-
рентное преимущество на основе только одного-двух детерминантов возможно только в от-
раслях с сильной зависимостью от природных ресурсов или в отраслях, где мало применяют-
ся сложные технологии и навыки. Удержать такое преимущество очень трудно, поскольку
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оно быстро перетекает из страны в страну, а глобальные фирмы легко могут нейтрализовать
его, действуя в обход с помощью глобальной стратегии [4].

 

Рис. 1. Национальный «ромб»

Чтобы получить и удержать конкурентное преимущество в наукоемких отраслях, со-
ставляющих основу любой развитой экономики, нужно иметь преимущество во всех состав-
ных частях такого ромба. Преимущество по каждому детерминанту не является предпосыл-
кой для конкурентного преимущества в отрасли. Взаимодействие преимуществ по всем де-
терминантам обеспечивает самоусиливающиеся выигрышные моменты, которые иностран-
ным конкурентам очень трудно уничтожить или скопировать.

Параметры факторов. В каждой стране есть то, что экономисты называют факторами
производства. Факторы можно разбить на несколько больших групп:

1) человеческие ресурсы – количество, квалификация и стоимость рабочей силы;
2) физические ресурсы – количество,  качество,  доступность  и стоимость  земельных

участков, воды, полезных ископаемых, лесных ресурсов, источников гидроэлектроэнергии и
других природных условий;

3) ресурс знаний – сумма научной, технической и рыночной информации, влияющей
на товары и услуги;

4) денежные ресурсы – количество и стоимость капитала, который может быть пущен
на финансирование промышленности;

5) инфраструктура – тип, качество имеющейся инфраструктуры и плата за пользование
ею, влияющие на характер конкуренции.

Условия спроса. Второй детерминант  национального  конкурентного  преимущества  в
какой-либо отрасли – спрос на внутреннем рынке на товары и услуги, предлагаемые этой от-
раслью. Влияя на эффект масштаба, спрос на внутреннем рынке определяет характер и ско-
рость внедрения новаций, вводимых фирмами страны. Он характеризуется тремя важными
чертами: структурой внутреннего спроса (природа потребительских потребностей), объемом
и характером роста внутреннего спроса и, наконец, механизмами, с помощью которых пред-
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почтения на внутреннем рынке передаются на зарубежные рынки. Значение двух последних
качеств зависит от первого. Для конкурентного преимущества важнее не количественная, а
качественная сторона спроса на внутреннем рынке.

Родственные и поддерживающие отрасли. Конкурентоспособность отраслей-постав-
щиков. Наличие у нации конкурентоспособных отраслей-поставщиков создает ряд преиму-
ществ для потребляющих отраслей промышленности.  Первое из них  − эффективный,  бы-
стрый доступ к самым дорогостоящим ресурсам. Более важной, чем доступ к оборудованию,
является координация поставщиков на внутреннем рынке. Возможно, главное преимущество
наличия местных поставщиков  − их роль в процессах нововведений и повышении уровня
производства. Конкурентоспособность возникает в результате тесных производственных свя-
зей  между  промышленностью  и  поставщиками  мирового  уровня.  Поставщики  помогают
фирмам овладевать новыми методами и возможностями применения современных техноло-
гий. Фирмы получают быстрый доступ к информации, новым идеям и воззрениям, к иннова-
циям поставщиков. У них появляется возможность влиять на технические усилия поставщи-
ков.  Кроме того,  они могут  служить  полигоном для испытательных работ.  Обмен между
отделами НИОКР и совместное разрешение проблем ведут к более быстрым и действенным
решениям. Поставщики также стараются выступать в роли проводников информации и инно-
ваций от фирмы к фирме. Этот процесс помогает повысить темп внедрения инноваций во
всей национальной промышленности. Если поставщики расположены рядом с фирмами, то
это упрощает связь между ними, что в свою очередь ведет к увеличению положительного эф-
фекта.

Конкурентоспособность  в  родственных  отраслях. Наличие  в  стране  конкуренто-
способных родственных отраслей часто ведет к возникновению новых высокоразвитых ви-
дов производства. Родственными называются такие отрасли, в которых фирмы могут осуще-
ствлять взаимодействие между собой в процессе формирования цепочки ценностей, а также
отрасли, имеющие дело с взаимодополняющими продуктами. Взаимодействие может проис-
ходить в сфере развития технологий, производства, распространения маркетинга или серви-
са.

Стратегия,  структура  и  соперничество  фирм. Четвертым важным детерминантом,
определяющим конкурентоспособность отрасли, является тот факт, что фирма создается, ор-
ганизуется и управляется в зависимости от характера конкуренции на внутреннем рынке. В
разных странах фирмы организуются по-разному, вырабатываются разные стратегии и цели.
Национальные преимущества в промышленном производстве есть результат правильного со-
отношения между их выбором и источником конкурентоспособности в той или иной отрасли
промышленности.  То,  как  развивается  соперничество на  внутреннем рынке,  также  играет
большую роль в процессе внедрения новшеств и в обеспечении перспектив международного
успеха.

Случай. Детерминанты, определяющие национальные преимущества, создают в отдель-
ных отраслях особую внутреннюю среду. Однако в истории большинства успешно конкури-
рующих отраслей сыграл свою роль и случай, т.е. такие события, которые имеют мало обще-
го с условиями развития в стране и влиять на которые часто не могут ни фирмы, ни даже на-
циональные правительства. Вот некоторые примеры событий, имеющих особо важное значе-
ние для развития конкурентоспособности:

− изобретательство;
− крупные технологические сдвиги (например, биотехнология, микроэлектроника);
− резкие изменения цен на ресурсы, такие, как нефтяной шок;
− значительные изменения на мировых финансовых рынках или в обменных курсах;
− всплеск мирового или местного спроса;
− политические решения зарубежных правительств;
− войны. 
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Случайные события важны потому, что они изменяют позиции соперничающих компа-
ний. Они могут свести на нет преимущество старых конкурентов и создать потенциал для
новых фирм, способных заменить старые по достижении необходимого уровня конкуренто-
способности в новых изменившихся условиях. В то время как случай может способствовать
изменениям уровня конкурентоспособности в отрасли, национальные особенности влияют на
то, каким образом страна сумеет этот случай использовать. В стране с наиболее благоприят-
ным «ромбом»,  скорее  всего,  случай  послужит  укреплению  конкурентоспособности.  Это
означает, что если экономическая среда восприимчива к новым источникам преимуществ, то
фирмам придется активно действовать в направлении их использования. 

Роль правительства. В описании факторов, от которых зависит уровень национальной
конкурентоспособности, последней переменной является роль правительства. Действитель-
ная роль правительства в формировании национальных преимуществ заключается в оказании
влияния на все четыре детерминанта.

Правительство может влиять и подвергаться влиянию – как позитивному, так и нега-
тивному – всех четырех детерминантов. На параметры производственных факторов воздей-
ствуют субсидии, политика в отношении рынков капитала, образования и т.д. Роль прави-
тельства в формировании параметров местного спроса часто бывает менее заметна. Прави-
тельственные органы устанавливают местные нормы и стандарты в производстве того или
иного товара,  а  также  инструкции,  влияющие на поведение потребителей.  Правительство
также часто является главным покупателем различной продукции. Роль, которую оно играет,
выступая покупателем, может как помочь, так и навредить развитию национальной промыш-
ленности. Правительство способно формировать условия развития родственных отраслей и
поставщиков также и другими способами, такими, как контроль над рекламными средствами
или  регулирование  деятельности  инфраструктуры.  Правительственная  политика  может
влиять на стратегию фирм, их структуру и соперничество, используя регулирование рынков
капитала, налоговую политику и антитрестовские законы.

Правительство оказывает значительное влияние на уровень национальной конкуренто-
способности,  однако оно неизбежно оказывается частичным. Правительственная политика
обязательно потерпит поражение, если она служит единственным источником национальных
преимуществ. Политика действует успешно в тех областях, где имеются основные детерми-
нанты, определяющие национальные преимущества, а правительство может только усилить
их действие. Рассмотренная методология стратегического анализа отрасли, безусловно, име-
ет свои плюсы и минусы. К плюсам подхода М. Портера следует отнести выявление основ-
ных движущих сил развития отраслей, описание их конкретных проявлений, подчеркивание
взаимоусиливающего влияния детерминантов  конкурентного преимущества  на конкурент-
ную среду. Вместе с тем эта концепция имеет и ярко выраженные недостатки, выделенные и
проанализированные в работе Е.В. Балацкого [1].

Для выявления сильных и слабых сторон стратегических подходов анализируемых ав-
торов  рассмотрим  классический  и  альтернативный  подходы  к  окружению  предприятия
(рис. 2). При классическом подходе внешние возмущающие факторы оказывают давление на
всех участников рынка, которые в свою очередь давят на предприятие в дополнение к этим
факторам. При использовании кластерного подхода (МТ-предприятия) роль и смысл основ-
ных участников внешней среды фирмы кардинально меняются. Наиболее тесными взаимо-
связями характеризуются отношения предприятия с поставщиками и партнерами.

С помощью эффективных коммуникаций, относясь к ним предельно корректно, пред-
приятие  может минимизировать  непредсказуемость  их действий и снизить  до порогового
значения  уровень  неопределенности.  Вместе  с  поставщиками  и  партнерами  предприятие
участвует в системе принятия и обработки сигналов от потребителей,  выработке соответ-
ствующих управленческих решений и комплексной их реализации. Организация взаимодей-
ствия с конкурентами также является важнейшим ресурсом управления предприятием: у кон-
курентов можно исследовать и перенять стержневые компетенции, можно в составе кластера
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и стратегической группы консолидировать свои усилия для борьбы с межотраслевой конку-
ренцией и конкурентами из других отраслей и т.д. 

Рис. 2. Классический и кластерный подход к описанию внешней среды предприятия

Расположение основных контактных аудиторий предприятия (фирмы) в виде концентри-
ческих колец более точно, чем в случае классического подхода, отражает взаимосвязи между
ними в ходе хозяйственной деятельности предприятия. Поставщики и партнеры предприятия –
это наиболее заинтересованные в его нормальной работе субъекты, позволяющие ему эффектив-
но реализовывать необходимые для работы действия и функции. Работа с поставщиками и парт-
нерами характеризуется низкими значениями неопределенности и риска, а возникающие форс-
мажорные обстоятельства  легко нивелируются существующими инструментами преодоления
последствий рисков (от страховки до аккредитивов).

Потребители продукции предприятия относятся к менее детерминированной, но также
поддающейся изучению и воздействию подсистеме стратегического управления предприя-
тия. Существующие методы работы с потребителями позволяют регулярно оценивать их по-
требности и определять возможности предприятия в части их удовлетворения. Лояльность
покупателей, их приверженность определенным предприятиям и брендам становятся осно-
вой стабильной деятельности предприятия и снижают неопределенность в стратегическом
управлении. Конкуренты предприятия на первый взгляд только мешают предприятию нор-
мально работать. Они характеризуются большей степенью неопределенности в сравнении с
поставщиками, партнерами и потребителями предприятия. На самом деле конкуренты помо-
гают предприятию видеть свои сильные и слабые места в сравнении с ними, стимулируют к
поиску новых решений традиционно стоящих в каждой конкретной отрасли проблем, все
вместе воздействуют на потребителей с целью формирования представлений о том или ином
рынке промышленной продукции и совместно продвигают на рынок новые виды продукции.
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Серьезную угрозу для предприятия в силу своей неопределенности представляют не
только и не столько поставщики, сколько малопрогнозируемые, но способные оказать значи-
тельное влияние на деятельность предприятия факторы внешней среды. Именно в них, их со-
четании или внезапном проявлении заложены основные угрозы для предприятия, поскольку
возможности управления этими факторами со стороны предприятия минимальны, а послед-
ствия их влияния труднопрогнозируемы и могут быть весьма значимы. Описанная нами си-
стема взаимодействия предприятия с внешней средой нашла свое достойное отражение в
эволюции стратегии и методов управления (табл. 1) [3].

Таблица 1
Эволюция стратегии и методов управления

Характеристики
Финансовое

планирование
Перспективное
планирование

Стратегическое
планирование

Стратегический
менеджмент

Задачи  мене-
джмента

Бюджет  и  управле-
ние

Предвидение  измене-
ний рынка

Реакция на внешние
перемены

Использование
«стратегических
окон»

Предположения Долгосрочная  ста-
бильность

Сохранение  суще-
ствующих тенденций

Прогнозируемость
новых  тенденций  и
внезапных событий

Многие  изменения
внезапны и непред-
сказуемы

Цели Исполнение бюдже-
та

Прогнозирование  бу-
дущего

Стратегическое
мышление

Использование  из-
менений для созда-
ния  благоприятных
возможностей

Планирование Годовое На  пятилетний  пери-
од с ежегодными кор-
рективами

Ежегодные  коррек-
тировки

В  режиме  реально-
го времени

Период  популяр-
ности

Конец 1950-х гг. 1960-е гг. 1970-е гг. 1980-е гг. – настоя-
щее время

Современный стратегический менеджмент характеризуется двумя важными особенно-
стями:

− стратегический менеджмент призван сфокусировать внимание банков на рыночных
возможностях,  его  основная  задача  –  поиск  их  реализации  посредством  «стратегических
окон»;

− в стратегическом планировании все большее внимание уделяется сокращению вре-
мени реакции предприятия на внешние изменения и их использованию для достижения пре-
имуществ перед конкурентами.

Для  роста  национальной  и  международной  конкурентоспособности  продукции  про-
мышленности необходимо создание принципиально новой, дееспособной системы управле-
ния промышленностью (хотя бы индикативной), перед которой можно ставить конкретные
цели, выраженные в цифрах, и требовать их исполнения.  Министерство промышленности
должно занимать в национальной промышленности такое же место, как Центральный банк
России в банковской системе страны. Это должна быть специализированная структура госу-
дарственного  управления,  обладающая  не  только  исключительными полномочиями,  но  и
всей полнотой ответственности.  Миссия ее функционирования – обеспечение устойчивых
темпов развития промышленности страны, выраженных прежде всего в росте национальной
и международной конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Основными принципами создания подобной структуры должны быть:
− безусловный приоритет интересов промышленности как основного производитель-

ного сектора в экономике страны над всеми другими экономическими интересами;
− концентрация контрольных и надзорных функций в одних руках, прямой запрет на

проверки всеми остальными инстанциями;
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− все усилия государства  должны быть направлены на обеспечение благоприятных
для роста условий в приоритетных отраслях промышленности, в первую очередь перераба-
тывающих.

К задачам функционирования подобной структуры относятся:
− мониторинг конкурентоспособности продукции и финансового состояния промыш-

ленных предприятий в территориальном и отраслевом разрезе;
− создание максимально простой системы отчетности, позволяющей говорить о транс-

парентности промышленных предприятий, но не обременяющей их бюрократией;
− определение особо приоритетных в плане конкурентоспособности видов продук-

ции промышленности, отраслей промышленности и оказание им помощи в осуществлении
НИОКР (по аналогии с Министерством внешней торговли и промышленности Японии);

− анализ  конкурентоспособности  и  экономической  эффективности  промышленного
производства в территориальном и отраслевом разрезе, их оценка и выработка дифференци-
рованной политики государственной поддержки за счет использования таких финансовых
инструментов, как налоги, процентные ставки, нормы амортизационных отчислений, госу-
дарственное финансирование НИОКР и др.;

− лицензирование деятельности промышленных предприятий и ликвидация нежизне-
способных, неконкурентоспособных и экономически неэффективных предприятий, селектив-
ная политика по отбору наиболее прогрессивных предприятий;

− оценка силы конкуренции на конкретных товарных рынках и антимонопольное ре-
гулирование деятельности промышленных предприятий;

− создание и развитие системы кадрового обеспечения промышленности страны, орга-
низация системы переподготовки кадров и повышения их квалификации;

− производственный и финансовый контроль деятельности промышленных предприя-
тий;

− организация  системы  дифференцированной  финансовой  поддержки,  идентичной
Россельхозбанку в Министерстве сельского хозяйства РФ.

В итоге должен быть создан управляющий механизм, который будет направлен на мак-
симальную реализацию национальных конкурентных преимуществ в промышленности стра-
ны и обеспечение устойчиво высоких темпов ее развития, конкретной формой которых яв-
ляется рост конкурентоспособности продукции, выраженный в росте ее экспорта, снижении
доли импорта во внутреннем потреблении, в первую очередь в перерабатывающих отраслях.

Конкурентоспособность продукции на промышленном предприятии является одной из
стратегических целей его функционирования. Причина: выраженная в выручке конкуренто-
способность продукции – это источник воспроизводства для предприятия, основа его эконо-
мической эффективности.  Предприятие не может выпускать неконкурентоспособную про-
дукцию и быть при этом экономически эффективным хотя бы на среднем уровне. Если срав-
нивать приоритет целей прибыли и конкурентоспособности продукции для предприятия, то
конкурентоспособность продукции в стратегии означает устойчивое развитие и ту же при-
быль, а узкая ориентация на прибыли – корысть сейчас, но провал в долгосрочной перспек-
тиве. Стратегическое значение конкурентоспособности продукции в деятельности предприя-
тия означает, что все без исключения работники предприятия должны осознавать эту цель и
быть так простимулированы, чтобы ставить эту цель выше своих индивидуальных целей. Не
случайно конкурентное преимущество японских компаний – по сути «семейный» подход к
каждому работнику и его стимулирование за каждый шаг в сторону предприятия. 

Система управления ростом конкурентоспособности продукции предприятия, основан-
ная на научном подходе, представлена на рис. 3. 

Если  проанализировать  предлагаемый  А.А. Вороновым  подход  к  стратегическому
управлению промышленностью страны, ее отдельными отраслями и предприятиями, то мож-
но выявить его сильные и слабые стороны. К положительным моментам данного подхода от-
носится  четкое  логическое  обоснование  системы  управления  промышленностью  страны,
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упор на реализацию стратегических функций государственного управления, направленных
на рост национальной и международной конкурентоспособности отраслей промышленности
страны. Автор достаточно обоснованно отмечает необходимость консолидации усилий госу-
дарства и промышленности, выработки единой стратегии развития, ориентированной на рост
национальной и международной конкурентоспособности, в конечном итоге – на рост благо-
состояния российских граждан.  В своей работе  автор предлагает  определенный алгоритм
разработки конкурентной стратегии, справедливо указывая на необходимость обратной связи
и корректировки стратегии предприятия в случае резких изменений внутренней и внешней
среды предприятия.
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Рис. 3. Система управления ростом конкурентоспособности продукции предприятия



Слабым  местом  предлагаемой  концепции  является  отсутствие  четких  взаимосвязей
между стратегией государства в отношении промышленности и промышленных предприя-
тий, кроме того, остается актуальной проблема внедрения этой концепции в практическую
деятельность промышленных предприятий и отраслей. Четкая научная логика абсолютно не
работает в условиях российских реалий, когда интересы промышленности страны практиче-
ски полностью игнорируются государством, которое в лучшем случае их не замечает,  а в
худшем – активно препятствует любому развитию с целью банкротства и последующего обо-
гащения  отдельных  представителей  государственного  управления.  Все  сказанное  диктует
острую необходимость в поиске нового вида стратегического ресурса, который позволит вы-
работать и объединить стратегии государства и промышленности страны, разработать понят-
ную и дееспособную политику развития перерабатывающих отраслей промышленности, пре-
кратить процессы недобросовестного банкротства и рейдерства в базовом секторе экономики
страны. Очевидно, что организация стратегических процессов развития в промышленности
повлечет за собой и комплекс социально-экономических эффектов, в том числе рост занято-
сти населения и располагаемых денежных доходов, снижение уровня правонарушений, рост
рождаемости. В конечном итоге должен поменяться императив российской нации, не имею-
щий сегодня четкого вектора развития.

Итак, подведем итог сказанного. В рамках современного подхода к организации страте-
гического  управления  стратегия  рассматривается  в  виде комплекса  целей,  стоящих перед
предприятием в каждый конкретный момент, и средств достижения этих целей. Вне зависи-
мости от конкретной отраслевой специфики, каждое предприятие в той или иной мере реали-
зует свою стратегию в следующих функциональных областях: рабочая сила, закупочная дея-
тельность и снабжение, исследования и разработки, финансы и контроль, производственная
специализация, целевые рынки, маркетинг, продажи, оптовые каналы сбыта, производство.

Современный подход к организации стратегического управления в отраслях промыш-
ленности, основанный на методологии детерминантов конкурентного преимущества М. Пор-
тера не учитывает характера взаимосвязей между предприятиями в составе кластеров и стра-
тегических групп, что нивелирует синергетический эффект от совместной работы подобных
форм промышленной кооперации и интеграции, препятствует разработке и реализации стра-
тегических планов развития отраслей и секторов экономики страны. В альтернативном клас-
сическому  кластерном  подходе  к  организации  стратегического  управления  предприятием
роль и смысл основных участников внешней среды фирмы кардинально меняется. Его осно-
вой служит ранжирование субъектов внешней среды предприятия по степени неопределен-
ности. Наиболее тесными взаимосвязями характеризуются отношения предприятия с постав-
щиками и партнерами. С помощью эффективных коммуникаций, относясь к ним предельно
корректно, предприятие может минимизировать непредсказуемость их действий и снизить до
порогового значения уровень неопределенности. Вместе с поставщиками и партнерами пред-
приятие участвует в системе принятия и обработки сигналов от потребителей, выработке со-
ответствующих управленческих решений и комплексной их реализации. Организация взаи-
модействия с конкурентами также является важнейшим ресурсом управления предприятием. 

Активно предлагаемые в последнее время стратегии развития промышленности страны
на основе активной государственной политики характеризуются отсутствием четких взаимо-
связей между стратегией государства в отношении промышленности и промышленных пред-
приятий. Кроме того, остается актуальной проблема внедрения этих стратегий в практиче-
скую деятельность промышленных предприятий и отраслей. Четкая научная логика абсолют-
но  не  работает  в  условиях  российских  реалий,  когда  интересы  промышленности  страны
практически полностью игнорируются государством, которое в лучшем случае их не замеча-
ет, а в худшем – активно препятствует любому развитию.

Существует острая потребность в поиске нового вида стратегического ресурса, кото-
рый позволит выработать и объединить стратегии государства и промышленности страны,
разработать понятную и действенную политику развития перерабатывающих отраслей про-
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мышленности, прекратить процессы недобросовестного банкротства и рейдерства в базовом
секторе экономики страны. Очевидно, что организация стратегических процессов развития в
промышленности повлечет за собой и комплекс социально-экономических эффектов. В ко-
нечном итоге должен поменяться императив российской нации, не имеющий сегодня четкого
вектора развития.
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
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COMPARATIVE ANALYSIS OF COST AND LIFE QUALITY OF POPULATION
IN KRASNODAR TERRITORY AND MOSCOW REGION

E.A. Dupleychuk

It  is  presented  comparative  the  analysis  of  quality  and  cost  of  life  of  the  population  in
Krasnodar territory and Moscow region. The basic main qualities of life of investigated subjects of
the Russian Federation are considered. The comparative review of actual consumption of a food-
stuff with standard is spent, deviations taking into account features of region are revealed, and also
the structure of monetary incomes and consumer expenses is investigated. Regional projects which
will allow to carry out revealing of positive tendencies in the decision of problems of social devel-
opment of subjects of the Russian Federation are offered, will provide the forecast of dynamics of
consumption of the population of region and change of structure of consumption by various prof-
itable groups.

В результате неравномерности социально-экономического развития отдельных терри-
торий в целом в РФ сложились высокие межрегиональные различия качества и стоимости
жизни  населения.  Эти  различия  выражаются  в  неравномерном  экономическом  развитии
отдельных регионов, в особенностях климатических условий, в различиях развития здраво-
охранения, в особенностях потребительских предпочтений, высоких различиях в уровне до-
ходов.  Резкая  межрегиональная  дифференциация  имеет  своим  неизбежным  следствием
расширение числа отстающих регионов, ослабление механизмов межрегионального эконо-
мического взаимодействия и нарастание межрегиональных противоречий, что значительно
затрудняет проведение единой общероссийской политики социально-экономических преоб-
разований. Поэтому стратегически важным для России является проведение государственной
региональной политики, направленной на сглаживание различий в уровне социально-эконо-
мического  развития  регионов  Российской  Федерации  и  первоочередной  задачей  является
улучшение  условий жизни в  наиболее  отстающих регионах.  В конечном счете  в  каждом
регионе бедность полностью определяется региональным уровнем потребления и неравен-
ством среди жителей региона. Таким образом, понимание взаимосвязи между неравенством,
экономическим ростом и региональным уровнем бедности необходимо для разработки поли-
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тики, направленной на сокращение бедности с помощью благоприятного для бедных роста
[1, 2].

Что касается такой составляющей качества жизни как здоровье, то следует отметить,
что достижение высокого уровня состояние здоровья населения зависят от решения многих
проблем, которые лежат за пределами непосредственно медицины и учреждений медицины.
Личное поведение, экономическое и социальное положение, уровень образования, обеспе-
ченность жильем и другие факторы оказывают существенное влияние на состояние здоровья.
Уровень жизни населения представляет собой сложную комплексную социально-экономиче-
скую категорию, выражающую степень удовлетворения материальных и духовных потребно-
стей людей.  Социально-экономические условия,  порожденные процессом смены парадигм
управления экономикой, преобразованиями в социальной сфере выступают в качестве опре-
деляющего фактора резкого падения уровня жизни населения, а именно: резкое снижение до-
ходов; низкое качество жизни; высокая теневая занятость и безработица; падение уровня ин-
теллектуального потенциала; увеличение доли населения, проживающего за чертой бедно-
сти.

Нам представляется очевидным, что в условиях кризиса и посткризисного периода в
РФ обострилась проблема дестабилизации качества жизни населения российских регионов,
их сильной стратификации, как между субъектами Российской Федерации, так и внутри них.
В  условиях  кризиса  проблема  стабильного  социально-экономического  развития  РФ  и  ее
субъектов обострилась и требует обязательного регулирования, разработки программ разви-
тия различных направлений,  поэтому мы считаем возможным проведение таких проектов
как разработка комплекса мер по поддержке семей, находящихся в трудном материальном
положении в посткризисный период; анализ социально-экономической ситуации в малых го-
родах России и разработка мер по их стабильному развитию в условиях посткризисного пе-
риода; изучение динамики доходов населения в посткризисный период и выявление причин
нестабильности, разработка решений; выявление тех сфер жизни населения, показатели ко-
торых под воздействием кризисных явлений снижались более быстрыми темпами, решение
выявленных проблем; анализ уровня жизни семей, имеющих в своем составе пенсионеров и
разработка рекомендаций по повышению покупательной способности их пенсий и других
доходов. Предложенные проекты позволят осуществить выявление положительных тенден-
ций в решении проблем социального развития субъектов Российской Федерации. Создание
надёжной регулярно обновляемой и исследуемой информационно-аналитической базы дан-
ных об основных тенденциях в доходах и уровне жизни населения региона, позволят улуч-
шить информированности заинтересованных сторон. В рамках социальных программ разви-
тия возможен прогноз динамики потребления населения региона и изменения структуры по-
требления различными доходными группами.  Кроме того,  возможно выявление основных
причин, обуславливающих бедность населения региона, повышение эффективности расходо-
вания  бюджетных  средств,  определение  мер,  способствующих  эффективной  занятости
местного населения. Кроме того, необходимо принятие федеральных законов, обеспечиваю-
щих  внедрение  принципов  регионального  программирования  и  планирования  смягчения
посткризисных явлений, повышение эффективности и ответственности региональной власти
и управления в вопросах успешного развития и стабилизации жизни населения подведом-
ственных территорий. 

Мы предлагаем исследовать  существующие различия в  качестве  и  уровне  жизни на
примере компаративистского анализ стоимости и качества жизни населения Краснодарского
края  и  Московской  области.  По  нашему  мнению,  основные  различия  наблюдаются  в
динамике  валового  регионального  продукта,  в  условиях  окружающей  среды,  в
здравоохранении,  потреблении  продуктов  питания,  поэтому  следует  провести
сравнительный  обзор  основные  составляющих  уровня  жизни  исследуемых  регионов  РФ
(табл.  1).  Валовой  региональный  продукт  Московской  области  почти  в  2  раза  больше
валового регионального продукта Краснодарского края. На душу населения этот показатель
в  Московской  области  превышает  в  1,5  раза  данные  Краснодарского  края.  Фактическое
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конечное  потребление  на  душу  населения  также  на  30 %  больше.  Проблема  качества
окружающей  среды  для  Московской  области  в  большей  степени  выражена  выбросом
загрязняющих веществ в атмосферный воздух – на 30 % больше, а для Краснодарского края
проблемой выступает сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты –
на 46 % выше.

Таблица 1
Сравнительный обзор основных составляющих уровня жизни

Московской области и Краснодарского края
Показатель Московская область Краснодарский край

Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт, млн р., 2007 г. 1306077,0 655298,3
Валовой региональный продукт на душу населения, р, 2007 г. 196130,6 128202,3
Фактическое  конечное  потребление  домашних  хозяйств  на
душу населения, в текущих рыночных ценах, р., 2007 г. 149441,1 114439,0
Окружающая среда
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, исхо-
дящих от стационарных источников, тыс. т, 2008 г. 195 147
Сброс  загрязненных  сточных  вод  в  поверхностные  водные
объекты, млн м3, 2008 г. 588 858
Здравоохранение
Число больничных коек на 10 000 чел., 2008 г. 90,5 85,9
Численность населения на одну больничную койку, чел., 2008 г. 110,5 116,4
Потребление продуктов питания
Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в год, кг,
2008 г. 91 69
Потребление молока и молочных продуктов на душу населения
в год, кг, 2008 г. 260 216
Потребление яиц на душу населения в год, шт., 2008 г. 309 313
Потребление сахара на душу населения в год, кг, 2008 г. 47 50
Потребление растительного масла на душу населения в год, кг,
2008 г. 13,1 16,3
Потребление хлебных продуктов на душу населения в год, кг,
2008 г. 116 131
Жилищный фонд
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя на конец года, м2, 2008 г. 28,1 21,1

Отметим, что потребление мяса и мясных продуктов, яиц и сахара в Московской обла-
сти превышает норму, при этом наблюдается недопотребление молочных продуктов (табл.
2). В Краснодарском крае норму превышает потребление хлебных продуктов, растительного
масла, сахара и яиц, но имеет место недопотребление мясных и молочных продуктов. 

Таблица 2
Нормы потребления продуктов питания

Вид продукта питания, кг в год Нормы, рекомендуемые ИП АМН Нормы, рекомендуемые ВОЗ
Мясо и мясопродукты 86 70,1
Молоко и молочные продукты 404 359,9
Яйца, шт. 298 243
Хлеб и хлебопродукты 107 120,5
Картофель 117 96,7
Сахар 40,7 36,5
Масло растительное 13,6 13,1
Овощи 145 140,3

По нашему мнению, степень экономического неравенства характеризует коэффициент
Джини и децильный коэффициент. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) ха-
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рактеризует степень отклонения линии фактического распределения общего объема доходов
от линии их равномерного распределения. Величина коэффициента может варьироваться от
0 до 1, при этом, чем выше значение показателя, тем более неравномерно распределены до-
ходы. В Краснодарском крае этот показатель равен 0,412, а в Московской области – 0,405,
что свидетельствует о неравномерности распределения доходов в Краснодарском крае выше.

Децильный коэффициент (коэффициент дифференциации доходов) характеризует сте-
пень социального расслоения и показывает во сколько раз минимальные доходы 10 % наибо-
лее обеспеченного населения превышают максимальные доходы 10 % наименее обеспечен-
ного населения. Этот коэффициент в Московской области равен 6,8, в Краснодарском крае
его значение составляет 7,1.  На наш взгляд, необходимо дать сравнительный обзор показа-
телей денежных доходов и потребительских расходов, что позволит говорить о стоимости
жизни в исследуемых субъектах РФ (табл. 3) Обратим внимание на тот факт, что денежные
доходы жителей Московской области больше на 46 %, потребительские расходы на 15 %,но
соотношение денежных доходов и потребительских расходов по субъектам позволяет отме-
тить, что потребительские расходы в Краснодарском крае на душу населения превышают со-
отношение этих показателей в Московской области.

Таблица 3
Показатели денежных доходов и потребительских расходов

Показатель Московская область Краснодарский край
Денежные доходы и потребительские расхо-
ды в  расчете  на  душу  населения  в  декабре
2009 г., р.

Денежные
доходы

Потребительские
расходы

Денежные
доходы

Потребительские
расходы

30136,9 16408,9 20644,9 14215,3
Темп роста (снижения) денежных доходов и
потребительских расходов в декабре 2009 г.,
 % к предыдущему году 112,5 97,9 126,2 105,2
Темп роста (снижения) денежных доходов и
потребительских  расходов  на  душу  населе-
ния в декабре 2009 г.,  % к предыдущему ме-
сяцу 142,4 114,0 144,6 111,9
Среднемесячная  номинальная  начисленная
заработная плата в декабре 2009 г., р. 29115,5 19002,5

Кроме того, потребительские цены на товары и платные услуги за 2009 г. в Московской
области выросли на 10,9 %, в том числе на продукты питания – на 8,5 %, непродовольствен-
ные товары – на 8,7 %, платные услуги – на 15,6 %. Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата в декабре 2009 г. по сравнению с декабрем 2008 г. выросла на 11,9 % и
составила 29115,5 р. Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в орга-
низациях области составила в 2010 г. 11,8 млн р. и сократилась по сравнению с предыдущим
месяцем на 67,0 % (рис. 1).

При этом потребительские цены на товары и платные услуги за 2009 г. в Краснодар-
ском крае выросли на 9,8 %, в том числе на продукты питания – на 6,3 %, непродовольствен-
ные товары – на 8,4 %, платные услуги – на 18,9 %. Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата в декабре 2009 г. по сравнению с декабрем 2008 г. выросла на 9,7 % и
составила 19002,5 р. Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в орга-
низациях края составила в 2010 г. 13,4 млн р. и увеличилась по сравнению с предыдущим ме-
сяцем на 34,4 % (рис. 2).

Рассматривая структуру денежных доходов населения исследуемых субъектов РФ, от-
метим,  что  доходы от предпринимательской  деятельности  в  Краснодарском крае  выше в
2,5 раза, на наш взгляд, это одно из преимуществ Краснодарского края, так как эта статья до-
хода характеризует развитие самозанятости. Также в этом субъекте РФ доходы от собствен-
ности имеют более высокое значение  8,4 %, но при этом в структуре  денежных доходов
оплата труда занимает на 12 % меньше. Статья «другие доходы», которая включает «скры-
тые» доходы и позволяет говорить о развитии теневой экономики, что не является положи-
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тельной тенденцией общего развития региона, в Московской области составляет 37,5, что на
40 % превышает данные по Краснодарскому краю.

Рис. 1. Структура денежных доходов населения Московской области на начало 2009 г.,
 % от общего объема денежных доходов населения субъекта

Рис. 2. Структура денежных доходов населения Краснодарского края на начало 2009 г., 
 % от общего объема денежных доходов населения субъекта

Кроме того, численность населения с денежными доходами ниже прожиточного мини-
мума  (в  процентах  от  общей  численности  населения  субъекта)  на  начало  2009 г.  в  Мо-
сковской области составила 9,1  %, а в Краснодарском крае – 17,2 %. Численность безработ-
ных в Московской области 104 тыс. чел., что составляет 2,8 % от общей численности эконо-
мически активного населения, в Краснодарском крае этот показатель составил 126 тыс. чел. –
4,8 %. Поэтому мы можем говорить о том, что численность населения проживающего за чер-
той бедности в Краснодарском крае почти в 2 раза выше и, соответственно, можно отметить,
что регионы с более высоким уровнем бедности имеют более низкий уровень выпуска, более
низкие зарплаты и более высокий уровень безработицы.

Также мы предлагаем рассмотреть  динамику прожиточного минимума в  Краснодар-
ском крае (табл. 4).
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Таблица 4
Динамика прожиточного минимума в Краснодарском крае

Год Все население
В том числе:

трудоспособное
население

пенсионеры дети

2007 3742 4007 3123 3626
I квартал 3634 3893 3033 3513
II квартал 3742 4003 3124 3637
III квартал 3763 4029 3141 3646
IV квартал 3832 4105 3197 3708
2008 4312 4633 3569 4158
I квартал 4065 4360 3376 3933
II квартал 4369 4681 3634 4235
III квартал 4357 4691 3591 4187
IV квартал 4458 4800 3678 4278
2009 5150 5544 4254 4943
I квартал 4910 5285 4056 4716
II квартал 5213 5610 4302 5007
III квартал 5227 5628 4317 5016
IV квартал 5253 5655 4342 5035

Таким образом, на основании проведенного нами анализа, мы можем отметить, что сто-
имость и качество жизни в Московской области выше. Такой вывод позволяют сделать дан-
ные приведенных таблиц.  Оценивая параметры развития основных сфер жизни населения
Московской области и Краснодарского края, мы наблюдаем значительное превышение де-
нежных  доходов,  более  развитую  систему  здравоохранения,  образования,  более  богатую
культурную жизнь населения Московской области. Кроме того, население Московской обла-
сти имеет большую возможность удовлетворять свои потребности в мало распространенных
товарах, более прогрессивными темпами происходит внедрение новых технологий, развитие
науки и техники.  Но при этом уровень  преступности  в  Московской области значительно
выше, причем это показатели тяжких правонарушений. Однако в Краснодарском крае растет
число правонарушений, совершенных лицами, не достигшими совершеннолетия. На наш вз-
гляд, это одна из более весомых причин отставания в качестве и уровне жизни. 

Среди всех факторов, объясняющих неравенство развития регионов, таких, как образо-
вание, занятость, тип населенных пунктов и демографическая ситуации, экономическое раз-
витие, географическое положение региона играет самую главную роль. Поэтому не менее
важным показателем качества жизни являются природно-климатические условия,  под воз-
действием которых формируются потребительские предпочтения. При изучении показателей
окружающей среды, были выявлены проблемы, которые наблюдаются в исследуемых регио-
нах – загрязнение воздуха для Московской области и загрязнение водных ресурсов для Крас-
нодарского края. 

Итак, проведенный нами компаративистский анализ свидетельствует о необходимости
основательного пересмотра регионального аспекта государственной социальной политики,
ближайшим  и  важнейшим  приоритетом  которой  должно  стать  значительное  сокращение
межрегионального неравенства в качестве и уровне жизни населения, а также ее стоимости.
Обоснована необходимость изменения методологического подхода к вопросам повышения
уровня и качества жизни населения, который должен заключаться в реформировании важ-
нейших направлений, характеризующих благосостояние общества: доходы населения, здра-
воохранение, образование, доступное жилье, социальная защита и искоренение бедности че-
рез институциональные и организационные преобразования.
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЕГО РАЗВИТИЕ
НА БАЗЕ КОММУНИКАЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ

Л.И. Задорожная1, Г.Г. Вукович2

RECREATIONAL MANAGEMENT AND ITS DEVELOPMENT
ON THE BASE OF COMMUNICATION SET OF INSTRUMENTS

L.I. Zadorozhnaya, G.G. Vukovich

The basic  aspects  of recreational  management  taking into account  ample  opportunities  of
communication technologies are investigated. The Russian recreational business is considered as a
transformed and improved business environment. New methods and tools of marketing activity in
the given sphere are described. Key directions of marketing communications are substantially char-
acterized as a component of recreational management. 

Успешная деятельность компании на рынке предполагает наличие в организационной
структуре ряда функций, благодаря которым эта компания конкурентоспособна. Рассматри-
вая структуру компаний, можно увидеть, что каждая из них обладает определенными мате-
риальными и финансовыми ресурсами, персоналом, а в последнее время все большее распро-
странение получают информационные системы по поддержке и принятию решений. Какое
же из этих управленческих звеньев наиболее значимо для эффективной деятельности компа-
нии на рынке? Опыт показывает, что все они одинаково важны для ее полноценной деятель-
ности. Тем не менее именно маркетинг призван объединить все эти функции. На наш взгляд,
именно ему суждено стать интегрирующим звеном в структуре любой компании. Основной
постулат маркетинга – потребитель. На потребителя в конечном счете направлены все уси-
лия компании, только потребитель в рыночных условиях определяет степень успеха или неу-
дачи маркетинговых коммуникаций компании на рынке. 

Чтобы  понять  и  объяснить  сущность  маркетинговых  коммуникаций  необходимо
рассмотреть природу двух элементов – коммуникаций и маркетинга. Коммуникации – это
процесс, в результате которого должно достигаться однозначное восприятие коммуникаци-
онного  сообщения  субъектами,  его  посылающими  и  получающими.  Маркетинг  есть
комплекс деятельности, с помощью которой организации бизнеса или любые другие осуще-
ствляют обмен ценностей между собой и своими потребителями. Определение маркетинга
носит более общий характер, чем маркетинговые коммуникации, однако большая его часть
связана именно с коммуникациями. Взятые вместе маркетинг и коммуникации представляют
собранные элементы комплекса  маркетинговых мер (маркетинг-микс),  т.е.  маркетинговые
коммуникации. Центральным в определении маркетинговых коммуникаций является поня-
тие, согласно которому все переменные комплекса маркетинга (а не только составляющая –
продвижение) участвуют в общении с клиентами. Определение допускает возможность того,
что маркетинговые коммуникации могут быть целенаправленными, как в случае рекламы и
персональных продаж, или нецеленаправленными (хотя и оказывающими определённое воз-
действие), такими, как внешний вид продукта, упаковка или цена [1]. Из данного определе-

1 Задорожная Людмила Ивановна – доктор экономических наук, профессор, Майкопский государствен-
ный технологический университет.

2 Вукович Галина Григорьевна – доктор экономических наук, профессор, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).
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ния следует, что различные организации являются как отправителями, так и получателями
коммуникационных сигналов. 

В роли отправителя специалист по маркетинговым коммуникациям стремится проин-
формировать,  убедить и побудить рынок предпринять действие,  соответствующее его ин-
тересам.  Как получатель,  коммуникатор  прислушивается  к  сигналам рынка с  целью при-
способить эти сообщения к нынешним целям, адаптировать их к меняющимся условиям рын-
ка и выявить новые коммуникации. В условиях усиления конкурентного давления, особенно
увеличения  значимости  неценовых  факторов  конкуренции,  предприятию,  чтобы  успешно
конкурировать, недостаточно создать доступный для целевых потребителей и удовлетворяю-
щий их потребностям продукт. Первостепенное внимание предприятие должно уделять каче-
ству своей коммуникационной политики. Это доказывает необходимость разработки схемы
полного использования потенциала доступного коммуникационного инструментария, пред-
ставляющего собой совокупность инструментов, используемых как для создания методиче-
ских основ коммуникационной политики (закономерности,  эффекты, принципы и правила
осуществления коммуникационной политики, матрицы, модели и алгоритмы), так и и при ее
реализации (средства коммуникации). 

Методические аспекты классификации коммуникационного инструментария позволяют
более подробно понять сущность коммуникаций. Из существующих подходов к классифика-
ции коммуникационного инструментария наибольшее распространение получил подход, со-
гласно которому набор средств коммуникационного воздействия классифицируется с помо-
щью понятия комплекса продвижения, содержание которого может варьироваться в зависи-
мости от уровня рыночного развития и особенностей типа рынка. Составляющая комплекса
маркетинга – продвижение – непосредственно имеет дело с управлением маркетинговыми
коммуникациями. Традиционно в рамках этого подхода выделяют четыре основных средства
коммуникации: реклама, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз, директ-маркетинг. 

Реклама – распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о
физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация),
которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддер-
живать интерес к этим физическому, юридическому лицу, идеям и начинаниям и способство-
вать реализации товаров, идей, начинаний. В работах Ф. Котлера дана следующая формули-
ровка: «Реклама – любая оплаченная форма неперсонального представления и продвижения
идей, товаров или услуг определенным спонсором». Реклама – это инструмент рынка. По су-
ществу, она предоставляет возможность продавать потенциальному потребителю сообщения
об изделии, услуге, начинании, причем так, чтобы предпочесть это изделие, услугу всем дру-
гим. В основе рекламы – информация, напоминание и убеждение. Реклама развивается пото-
му, что сообщает людям о предлагаемых новых и более совершенных товарах. Благодаря ей
не ослабевают стремление к развитию и конкуренция в бизнесе. Вот почему в странах с вы-
соким  уровнем  жизни,  массовым  производством  тратятся  огромные  деньги  на  рекламу.
Реклама может передавать общественные, политические и благотворительные идеи и тем са-
мым становиться частью общественной жизни. 

Подводя итог сказанному, можно выделить следующие функции рекламы: экономиче-
ская;  просветительская;  воспитательная;  политическая;  социальная;  эстетическая.  Реклама
является  частью как  экономических  отношений,  так  и  взаимоотношений  между  людьми,
поэтому реклама – своего рода диалог между продавцом и потребителем, где продавец выра-
жает свои намерения рекламными средствами, а потребитель – заинтересованностью в дан-
ном товаре. Если интерес покупателя не проявился, значит, цель рекламодателя не достигну-
та.

Средства рекламы (каналы распространения рекламных посланий) выбираются таким
образом, чтобы эффективно достичь внимания целевой аудитории. Причем основными кри-
териями при выборе каналов распространения рекламных посланий служат обеспечение мак-
симального  охвата  целевой  аудитории,  соответствие  стоимости  размещения  рекламы  с
рекламным бюджетом и соответствие характера рекламного сообщения особенностям кана-
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ла. Кроме того, выбор средств рекламы производится так, чтобы обеспечить необходимый
географический охват потребителей и желаемые частоту и форму подачи материала. Для до-
стижения большинства рекламных целей важен максимально возможный охват всех запла-
нированных целевых групп потенциальных клиентов, поэтому оптимальным критерием, поз-
воляющим проводить сравнение каналов распространения рекламы между собой является
сумма расходов, затрачиваемых на один рекламный контакт с потенциальным покупателем.
В отличие от абсолютной величины расходов, подобный относительный критерий дает воз-
можность достоверной оценки канала распространения рекламных объявлений. При выборе
средств распространения рекламных посланий следует иметь в виду, что разовый, одиноч-
ный, контакт с потенциальным покупателем не имеет практической коммерческой ценности.
Результат может принести только систематическая рекламная работа, причем важно, чтобы
возникающие контакты не были отделены друг от друга слишком большими промежутками
времени.

Стимулированием  сбыта  мы  называем  маркетинговую  деятельность,  отличную  от
рекламы, пропаганды и личных продаж, стимулирующую покупки потребителей и эффек-
тивность дилеров. Перечислим инструменты стимулирования сбыта:

− мерчандайзинг – оформление места продажи;
− упаковка, этикетка, ярлык;
− покупка с подарком;
− покупка со скидкой по купонам;
− фирменные сувениры;
− соревнования, игры, розыгрыши, лотереи, конкурсы, викторины;
− демонстрация товара;
− дегустация товара;
− сэмплинг – предложение образцов товара и др.
Проведение мероприятий по стимулированию сбыта на сегодняшний день получает все

большее развитие  в  России и является  эффективным и сравнительно  недорогим методом
привлечения потенциальных покупателей.  Стимулирование сбыта используется  в случаях,
если требуется:

− увеличить объем продаж в краткосрочном периоде;
− поддержать приверженность покупателя определенной марке, фирме;
− вывести на рынок новинку;
− поддержать другие инструменты продвижения.
К преимуществам данного инструмента маркетинговых коммуникаций относятся:
− возможность личного контакта с потенциальными покупателями;
− большой выбор средств стимулирования сбыта;
− способность покупателя получить нечто ценное, а также больший объем информа-

ции о фирме;
− возможность увеличить вероятность импульсной покупки.
Вместе с тем необходимо помнить, что стимулирование сбыта оказывает краткосроч-

ное действие на увеличение объема продаж, выступает в качестве поддержки других форм
продвижения и требует рекламы. Решение задач стимулирования сбыта достигается с помо-
щью перечисленных ранее средств. Выбор формы стимулирования сбыта прежде всего зави-
сит от целей и задач кампании по стимулированию сбыта товаров фирмы; ассортимента то-
варов; типа рынка; рентабельности каждого из средств стимулированию сбыта; фантазии со-
трудников фирмы или рекламных агентов; от того, что используют конкуренты в мероприя-
тиях по стимулированию сбыта.

Паблик рилейшнз (PR) – координированные усилия по созданию благоприятного пред-
ставления о товаре в сознании населения. Они реализуются путем поддержки определенных
программ и видов деятельности, не связанных напрямую с продажей товаров: публикации в
прессе важной (с коммерческой точки зрения) информации, «паблисити» на радио и телеви-

45



дении. Цель PR – повышение интереса к продукту, изменение позиции и убеждения заин-
тересованной аудитории, развитие и поддержание положительного образа компании. В от-
личие от рекламы PR имеют более низкий уровень издержек. К основным инструментам PR
относятся: 

− «редакционные» материалы в средствах массовой информации;
− презентации, конференции, брифинги, интервью;
− коммерческие семинары, приемы;
− спонсорские акции;
− участие в выставках, ярмарках и др.
Директ-маркетинг – установление долгосрочных двухсторонних коммуникаций между

производителем и потребителем, т.е. формирование общественного мнения и информирова-
ние  о  товаре  в  любой  неличностной  форме.  Директ-маркетинг  предполагает  создание
компьютерных баз данных потребителей и индивидуальную работу с каждым из них. Напри-
мер, direct mail (рассылка писем почтой) может носить рекламный и директ-маркетинговый
характер, т.е. обращение может быть как к конкретному потребителю, так и неперсонифици-
рованное (рекламная листовка). Перечислим основные инструменты, используемые в данном
методе маркетинговых коммуникаций:

− директ-мейл – почтовая рассылка;
− каталожная реклама;
− телемаркетинг – реклама по телефону;
− специализированные издания;
− клубы по интересам и др. 
Совокупность обозначенных средств коммуникации трактуется как комплекс продви-

жения  либо  как  комплекс  коммуникаций.  Маркетинговые  коммуникации  трактуются  не
только как средства, образующие элемент комплекса маркетинга (продвижение), но и вклю-
чают в себя коммуникации посредством любого из всех элементов комплекса маркетинга.
При таком подходе центральным в определении маркетинговых коммуникаций является по-
нятие, согласно которому все переменные комплекса маркетинга, а не только составляющие
комплекса продвижения, участвуют в общении с клиентами. 

С развитием рынка роль отдельных коммуникационных средств, традиционно входя-
щих в состав четырех основных элементов комплекса продвижения, может меняться. Так, в
последние годы значимость прямого маркетинга возросла на рынках развитых стран, вот по-
чему некоторые исследователи,  в том числе и Ф.  Котлер,  стали выделять это средство в
отдельный (пятый) элемент комплекса продвижения. Кроме того, отдельные средства комму-
никации могут иметь особое значение в различных сферах деятельности компании. Так, при
рассмотрении коммуникационного инструментария санаторно-курортного комплекса иссле-
дователи выделяют атмосферу пансионата в самостоятельное средство, таким образом при-
знавая  его  исключительную  роль.  Все  средства  коммуникационного  воздействия  так  или
иначе входят в какую-либо из этих групп. Придание каким-либо средствам определенного
уровня приоритета, достаточного для выделения их в самостоятельный элемент комплекса
продвижения, зависит либо от конкретной сферы деятельности, либо от видов коммуника-
ции. Значимость элементов, образующих комплекс коммуникаций, неодинакова на различ-
ных типах рынков. Традиционно считается, что на потребительском рынке виды коммуника-
ций по степени значимости распределяются следующим образом. На первом месте – рекла-
ма, далее – стимулирование сбыта,  PR и директ-маркетинг. Однако если взглянуть на эле-
менты комплекса продвижения с позиций не объемов инвестиций, а формирования эффек-
тивной коммуникационной стратегии, схема будет выглядеть иным образом. 

Фундаментом коммуникационной политики выступает  формирование общественного
мнения посредством паблик  рилейшнз,  что  обусловлено  характером этой деятельности,  а
также ее актуализацией, связанной с тенденциями развития мирового и отечественного по-
требительского рынка. По мере насыщения отечественного рынка предприятия сталкиваются
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с трудностями дифференциации продуктов через качество и цену, обусловленные возрастаю-
щими стандартами в изготовлении. В связи с этим актуализируется значение отдельных эле-
ментов комплекса маркетинговых коммуникаций, главным образом средств, относящихся к
формированию общественного мнения и связанных с управлением имиджем (брэндингом).
Определяющими факторами, способствующими усилению роли маркетинговых коммуника-
ций, являются разнообразные элементы, используемые на фоне перманентной трансформа-
ции социальных, экономических и конкурентных сил. 

Рассмотрим следующие важнейшие факторы и воздействие, оказываемое ими на марке-
тинговые коммуникации и практику управления продвижением. Широко распространённое
снятие правительственных ограничений в деятельности различных компаний во многих от-
раслях привело к многочисленным слияниям и, следовательно, к уменьшению числа конку-
рентов. Принятые меры повлияли на маркетинг, в том числе на продвижение, посредством
возможности увеличения затрат на рекламу и возникновения особых форм продвижения, та-
ких, как программа для постоянных клиентов, особенно часто применяемая в индустрии го-
степриимства и туризма. Дерегулирование в финансовой и других отраслях спровоцировало
компании на проведение агрессивной рекламы и использование многочисленных форм сти-
мулирования – специальных призов, встреч для привлечения и удержания клиентов и др. Ин-
тенсификация глобальной конкуренции и увеличение коммуникационных возможностей так-
же оказали сильное влияние на маркетинг. Компании изменяли свои программы по марке-
тингу, в том числе по продвижению, по мере того как рынки и конкуренты завоевали миро-
вой  рынок.  Задачи  по  рекламе  и  расходы  на  нее  стали  учитывать  мировые  масштабы;
рекламные обращения апеллируют к потребителям в различных странах, продавцы теперь
имеют выход на мировой рынок. 

Повышение интереса к личному физическому состоянию и благополучию вызвало бы-
стрый рост индустрии гостеприимства и туризма, изменились приоритеты в питании (пред-
почтение отдается птице и морепродуктам в противовес красному мясу), увеличились прода-
жи услуг,  которые обещают потребителям улучшение здоровья и физической формы, осо-
бенно снижение веса. Эти важные перемены послужили предпосылкой для практического
воплощения гибкой и творческой политики в области маркетинга и маркетинговых коммуни-
каций. Однако предпринимателю необходимо разбираться и в том, как действует коммуника-
ция. Структура коммуникации включает в себя девять составляющих элементов (см. рису-
нок).

Модель коммуникации

Два первых элемента – главные участники коммуникации, т.е. отправитель и получа-
тель, два следующих – основные орудия коммуникации, т.е. обращение и средства распро-
странения информации. Четыре элемента – базовые функциональные составляющие: кодиро-
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ПолучательОтправитель

Помехи

Ответная реакцияРасшифровка



вание, расшифровка, ответная реакция и обратная связь. Последний элемент – случайные по-
мехи в системе.

Отправитель – сторона, посылающая обращение другой стороне. Кодирование – про-
цесс представления мысли в символической форме. Обращение – набор символов, передавае-
мых отправителем. Средства распространения информации – каналы коммуникации, по ко-
торым обращение передается от отправителя к получателю. Расшифровка – процесс, в ходе
которого получатель придает значение символам, переданным отправителем. Получатель –
сторона, получающая обращение, переданное другой стороной. Ответная реакция – набор от-
кликов получателя, возникших в результате контакта с обращением. Обратная связь – часть
ответной реакции, которую получатель доводит до сведения отправителя. Помехи – появле-
ние в процессе коммуникации незапланированных вмешательств среды или искажений, в ре-
зультате чего к получателю поступает обращение, отличное от того, которое посылал отпра-
витель.

Модель выделяет основные факторы эффективной коммуникации, поскольку отправи-
тели должны знать, с каким контингентом они хотят работать и какие ответные реакции хо-
тят получить. По словам Ф. Котлера, «они должны уметь искусно кодировать обращения с
учетом специфики процесса расшифровки, которым обычно пользуется целевая аудитория…
передавать обращения посредством эффективных средств распространения информации, до-
стигающих целевой аудитории… создавать каналы обратной связи, чтобы знать об ответных
реакциях аудитории на свое обращение». Рассмотрим составляющие элементы коммуника-
ционной модели в направлении от целевой аудитории к коммуникатору. Коммуникатор сфе-
ры маркетинга должен выявить свою целевую аудиторию, определить желаемую ответную
реакцию,  обращение,  средства  распространения  информации,  свойства,  характеризующие
источник обращения, и собрать информацию, поступающую по каналам обратной связи.

Специалист по коммуникациям должен иметь совершенно четкое представление о це-
левой аудитории. Ее могут составлять потенциальные покупатели товаров фирмы, нынешние
пользователи ее товаров, лица, принимающие решения или влияющие на их принятие. Ауди-
тория может состоять из отдельных лиц, групп лиц, конкретных контактных аудиторий или
широкой публики. Целевая аудитория окажет определяющее влияние на решения о том, что
сказать, как, когда, где и от чьего имени. Выявив целевую аудиторию, маркетолог должен
определить, какую именно ответную реакцию он желает получить. Максимально благопри-
ятная реакция выражается, естественно, в совершении покупки, однако покупка – результат
длительного процесса принятия решений о ней. Маркетологу следует знать, в каком состоя-
нии находится в данный момент его целевая аудитория и в какое состояние ее необходимо
перевести.

Целевая аудитория может находиться в любом из шести состояний покупательской го-
товности: осведомленности, знании, благорасположении, предпочтении, убежденности, со-
вершении покупки. 

1. Осведомленность.  Прежде всего необходимо установить степень осведомленности
целевой аудитории о товаре или организации. Аудитория может быть полностью неосведом-
ленной, знать одно название или же знать что-то, кроме названия. Если большая часть целе-
вой аудитории оказывается  неосведомленной,  задача маркетолога  – создать  необходимую
осведомленность,  хотя бы узнаваемость названия. Этого можно добиться с помощью про-
стых обращений, в которых постоянно повторяется это название, но даже в этом случае фор-
мирование осведомленности требует времени.

2. Знание. Целевая аудитория может быть осведомлена о фирме или ее товаре, но не об-
ладать  никакими другими знаниями.  Компании необходимо знать,  какая  часть  аудитории
имеет незначительные,  некоторые или достаточно полные знания об ее товаре или о ней
самой. В качестве первоочередной цели в сфере коммуникаций компания может принять ре-
шение о формировании знаний.

3. Благорасположение. Необходимо узнать, какие чувства по отношению к товару ис-
пытывает целевая аудитория, если уже знает товар. Можно составить оценочную шкалу со
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следующими разрядами: очень негативное отношение, довольно негативное отношение, без-
различное отношение, довольно положительное отношение, очень положительное отноше-
ние. Если аудитория относится к компании неблагожелательно, маркетологу предстоит выяс-
нить, почему это происходит, а затем разработать коммуникационную кампанию для фор-
мирования благожелательного отношения. Если в основе неблагожелательных представле-
ний лежат действительные недостатки  коллектива,  задуманная  кампания  не  справится  со
своей задачей. Необходимо будет сначала устранить недостатки и только потом рассказы-
вать о достоинствах компании (или ее товара). 

4. Предпочтение. Целевая аудитория может испытывать благорасположение к товару,
но не отдавать ему предпочтения перед другими. В этом случае маркетолог будет пытаться
сформировать потребительское предпочтение, давать высокую оценку качеству товара, его
функциональной значимости, рабочим характеристикам и прочим свойствам. Об успехе сво-
ей кампании коммуникатор может судить после ее окончания по результатам повторного
анализа потребительских предпочтений.

5. Убежденность. Целевая аудитория может испытывать предпочтение к конкретному
товару, но не обладать убежденностью в необходимости его покупки. Задача маркетолога –
сформировать убежденность в том, что приобретение этого товара – самое правильное реше-
ние для покупателя.

6. Совершение покупки. Некоторые члены целевой аудитории могут обладать необхо-
димой убежденностью, но так и не собраться совершить покупку. Возможно, они ждут полу-
чения дополнительной информации, планируют совершить покупку позднее и т.п. Маркето-
лог должен подвести таких потребителей к совершению требуемого от них заключительного
шага. Среди приемов, побуждающих к совершению покупки, известны предложение товара
по низкой цене, предложение вознаграждения за покупку (премии), предложение опробовать
товар в течение ограниченного времени или намек на то, что конкретный товар скоро станет
недоступным.

Перечисленные состояния покупательской готовности сводят обычно к трем этапам: 1)
познания  (осведомленность,  знание);  2)  эмоций  (благорасположение,  предпочтение,  убе-
жденность); 3) поведенческих проявлений (совершение покупки). Покупатели, как правило,
проходят через все этапы. Задача маркетолога – выявить, на каком этапе находится основная
масса потребителей, и разработать коммуникационную кампанию, которая подтолкнет их к
следующему шагу.

Несмотря на то что большинство предприятий индустрии гостеприимства и туризма не
перестроились и не вышли из состояния длительной стагнации, сегодня явно наметилась тен-
денция к расширению комплекса маркетинговых коммуникаций и их интегрированию (т.е.
совместное использование рекламы, паблик рилейшнз, стимулирования сбыта, прямой про-
дажи, коммуникаций в местах продажи и событийного маркетинга с другими элементами
комплекса). На наш взгляд, для эффективной финансово-хозяйственной деятельности любо-
го предприятия все инструменты продвижения услуг должны работать в комплексе: теле- и
радиореклама,  печатная реклама, почтовая рассылка,  Web-страница,  реклама в Интернете,
выставки, конференции и т.д. Вместе с тем принципиальное отличие интегрированных ком-
муникаций от классического маркетинга состоит в том, что они являются не сложением раз-
личных традиционных дисциплин, а единой многоканальной синхронизированной коммуни-
кацией,  ориентированной на установление  отношений,  желательно двухсторонних,  с  кон-
кретной целевой аудиторией. Обязательным условием при этом становится наличие выде-
ленных на основе сегментации каналов взаимодействия с потребителем, по которым рассы-
лаются индивидуальные предложения. 

Интегрированные коммуникации открывают перспективы для эффективного коммуни-
кационного менеджмента. Интегрированные коммуникации – философия и стратегия комму-
никаций, следуя которой можно вывести на новый качественный уровень все виды взаимо-
действия с потребителем. Коммуникационный менеджмент в рамках интегрированных ком-
муникаций позволяет превратить набор мероприятий по продвижению, рекламе и PR в эф-
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фективную маркетинговую стратегическую политику с привлечением всего арсенала иссле-
довательских и рекламных средств. Современные бизнес-коммуникации включают все воз-
можные формы взаимодействия с клиентами, конкурентами, фирмами-партнерами, а также
внутренние коммуникации между различными подразделениями компании.  Интегрирован-
ные коммуникации  улучшают  коммуникационную  среду компании  и  оказывают положи-
тельное влияние на спрос потребителей услуг  компании. Интегрированные коммуникации
обращаются ко всем формам маркетинга в коммуникациях и всем формам коммуникаций в
маркетинге. Цель интегрированных коммуникаций – налаживание эффективного коммуника-
ционного менеджмента, который сосредоточит все усилия подразделений компании и внеш-
них партнеров и направит их на успешное достижение корпоративных целей. Ключевой осо-
бенностью  интегрированных  коммуникаций  является  то,  что  все  формы  коммуникации
проектируются в соответствии с принятыми целями.

По  нашему  мнению,  необходимо  создать  такую  управленческую  оболочку,  которая
позволит увеличить коммуникационный потенциал компании на трех уровнях:

1) на уровне компании коммуникации распределяются между ее подразделениями,  а
также между подразделениями и внешними партнерами; 

2) на уровне отношений потребителей и компании коммуникации позволяют максими-
зировать эффективность всех возможных её каналов;

3) на уровне отношений компании и общества коммуникации содействуют достижению
плодотворного взаимопонимания. 

Интегрированные  коммуникации  также  тесно  связаны  с  понятием  маркетинг-микс.
Маркетинг-микс состоит из четырех элементов: товара, способа его распределения, цены и
маркетинговых  коммуникаций.  Каждый  из  элементов  маркетинга-микс  определяется
несколькими параметрами и фактически имеет собственный комплекс стратегических реше-
ний.  Если маркетинговые коммуникации основываются на всеобъемлющем, продуманном
маркетинговом плане, то они смогут породить «великую идею», которая будет полностью
усвоена целевой аудиторией. Верно выработанная стратегия интегрированных коммуника-
ций позволяет четко позиционировать товар на рынке с учетом желаний потребителя и тем
самым обозначить ценность торговой марки относительно брэндов конкурентов. 

Для достижения наибольшей эффективности PR могут быть интегрированы в коммуни-
кации, так как они частично перекрываются другими видами коммуникационной активности,
специалисты данного профиля являются экспертами по управлению отношениями. Интегра-
ция особенно необходима в тех сферах, где имеет место пересечение PR с другими средства-
ми маркетинговых коммуникаций. Корпоративная реклама, проводимая в интересах PR, ча-
стично перекрываются обыкновенной рекламой и способна усилить рекламное послание и
имидж торговой марки.  Исследования  показывают,  что  потребители  обращают  серьезное
внимание на общественное положение компании и эта информация прямо влияет на покупа-
тельские решения. Таким образом, должна быть преодолена исторически сложившаяся изо-
ляция PR от других направлений коммуникаций: в крупных компаниях PR до сих пор не
рассматривается  в  качестве  источника  прибыли,  поэтому  недооценивается  возрастающее
значение этого канала коммуникации. Внедрение интегрированных коммуникаций начинает-
ся с системной реорганизации тех видов деятельности компании,  которые направлены на
осуществление маркетинговых коммуникаций. Реорганизация основывается на представле-
нии о том, что большинство внутренних действий персонала обычно не рассматривается в
качестве  составной  части  комплекса  маркетинговых  коммуникаций.  Процесс  интеграции
требует участия в нем всех подразделений компании, оказывающих влияние на клиентов. На
этом уровне интеграция должна отражать общее корпоративное видение проблемы, а также
организационную структуру, которая делает возможным обмен информацией и совместное
использование выбранных стратегий всеми подразделениями. 

Как уже говорилось, все формы интегрированных коммуникаций проектируются в со-
ответствии с принятыми целями. Эти цели исходят из понимания того, как компания взаимо-
действует с потребителем и что хочет получить в результате такого взаимодействия. С помо-
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щью целевой коммуникации можно управлять изменениями в поведении. Интегрированные
коммуникации сосредотачиваются на исследовании и коммуникации с потребителем, тогда
как в обычных маркетинговых программах предпочтение отдается количественным показа-
телям – прибыльности и уровню продаж. Безусловно, эти показатели исключительно важны,
но они остаются мертвыми цифрами без учета нужд и особенностей каждого конкретного
потребителя.  Интегрированные  коммуникации  максимально  используют  потребительское
поведение и этим существенно отличаются от традиционного маркетинга и обычных марке-
тинговых коммуникаций. В рамках интегрированных коммуникаций формируются базы дан-
ных о потребительском поведении, которые тщательно анализируются. При этом цель анали-
за – получить полную информацию об индивидуальных потребителях, для того чтобы наи-
лучшим образом удовлетворить их потребности и желания. Кроме того, целью интегриро-
ванных  коммуникаций  является  развитие  такой  программы  коммуникации,  которая  либо
усиливает существующие поведенческие установки потребителя в отношении товара, либо
пытается повлиять на потребительское поведение в будущем.

Используя интегрированные коммуникации, компания может измерить реальное пове-
дение потребителя в рыночном пространстве с помощью массовых опросов, электронного
маркетинга, каналов обратной связи и других продвинутых техник изучения рынка. Необхо-
димо формировать базу данных о потребителе и его запросах. Интегрированные коммуника-
ции, в отличие от обычной маркетинговой программы, отводят важное место управлению
контактом (contact management). Управление контактами основано на идее непрерывного по-
иска подходящего времени, места или ситуации для активизации взаимодействия с потенци-
альным потребителем. Предполагается, что в существующем рыночном пространстве с его
информационными перегрузками, расширяющимися средствами массовой коммуникации и
бесчисленными  рекламными  сообщениями  ситуационные  обстоятельства  маркетингового
контакта играют исключительно важную роль успешности мероприятий по продвижению то-
вара.  Интегрированные коммуникации предусматривают выработку стратегии коммуника-
ции. Стратегия коммуникации обозначает тот отклик, который ее создатели желают полу-
чить от потребителя, при этом она реализуется с привлечением широкого диапазона марке-
тинговых контактов. 

На наш взгляд, если коммуникационная стратегия опирается на позиционирование от-
носительно конкурентов, то она может решать задачи в следующих направлениях:

− генерирование обсуждения потребителями производимых товаров, услуг;
− оценка продукции относительно продукции конкурентов; 
− позиционирование брэнда на фоне других торговых марок.
Выработка компанией стратегии интегрированных коммуникаций, как правило, состо-

ит из следующих этапов.
Оценка ситуации. Определение возможных затруднений и благоприятных возможно-

стей (SWOT-анализ). При оценке ситуации основное внимание следует уделить факторам,
влияющим на эффективность маркетинговых обращений.

Постановка целей. Коммуникационные цели могут планироваться с акцентом на сте-
пень воздействия разрабатываемой стратегии на потребителя. Цели коммуникаций обычно
состоят из нескольких категорий: а) создание осведомленности; б) достижение понимания; в)
обеспечение изменений в отношении к товару; г) достижение изменений в поведении потре-
бителей; д) подкрепление предыдущих решений. 

Выбор целевой аудитории. В рамках интегрированных коммуникаций целевые аудито-
рии  идентифицируются  для  конкретных  коммуникационных  действий.  При этом целевая
аудитория значительно шире целевого рынка. Например, целевой рынок детских оздорови-
тельных лагерей (баз) составляют главным образом дети. В то же время в состав их целевой
аудитории могут быть включены их родители, бабушки и т.д. 

Выбор коммуникаций-микс. Различные виды деятельности, используемые для достиже-
ния маркетинговых коммуникационных целей, образуют коммуникации-микс. Состав ком-
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муникаций-микс подбирается индивидуально для разных сегментов рынка и рыночных ситу-
аций. Коммуникационный инструментарий может включать средства рекламы, прямой мар-
кетинг, личные продажи, стимулирование сбыта, PR и т.д. Чрезвычайно важна возможность
гибкого выбора между разными инструментами, так как это позволяет согласовывать расхо-
ды на интегрированные коммуникации с финансовыми возможностями компании.

Разработка идеи маркетинговых обращений. Общее обращение, называемое также цен-
тральной темой, должно фокусировать маркетинговые усилия фирмы и обеспечивать их со-
гласованность. 

Бюджетное планирование. Подразумевает оптимизацию расходов на интегрированные
коммуникации.

Реализация стратегии. Успешная реализация выбранной стратегии требует координа-
ции усилий всех участвующих в ее осуществлении организаций и специалистов. 

Оценка результатов. Для оценки результатов коммуникационной стратегии необходимо
решить как минимум три задачи. Во-первых, должны быть разработаны критерии эффектив-
ности оцениваемой программы; во-вторых, необходимо отслеживать фактическое продвиже-
ние к целям, что достигается с помощью мониторинга общественного мнения; в-третьих, по-
лученные  результаты  исследований  следует  соотнести  с  выбранными критериями,  чтобы
определить степень эффективности затраченных усилий. 

Интегрированные коммуникации предусматривают комплексное использование всего
технологического инструментария для достижения целей коммуникации. Наряду с классиче-
ской рекламой интенсивно используются продвинутые PR-технологии,  прямой маркетинг,
личные контакты, маркетинговые исследования и другие формы коммуникации с потреби-
телем. Все существующие каналы коммуникации учитываются, и их использование подчиня-
ется единой политике, разработанной с помощью интегрированных коммуникаций. 

Следующей острой проблемой современной компании становится налаживание четкого
организационного контроля за потоками информации, идущими по всем каналам коммуни-
кации.  Наиболее  значимой  частью этой проблемы специалисты по  маркетингу выделяют
координирование  бюджета  и  содержания  рекламных  и  PR-мероприятий,  проводимых  по
разным коммуникационным каналам. Обычная практика предусматривает поиск отдельного
подрядчика для решения каждой из названных задач. Исследовательские фирмы изучают це-
левую аудиторию, рекламные агентства  делают рекламу для разных СМИ, связи с обще-
ственностью осуществляются специальной кампанией,  в розничной торговле – путевками,
курсовками, пакетами услуг, при этом приходится иметь дело с турагентами, операторами,
мотивационными домами и т.д.

Если сравнивать традиционные средства коммуникаций с интегрированными,  то по-
следние имеют явные преимущества. Считаем целесообразным констатировать ряд весомых
преимуществ интегрированных коммуникаций:

− работают с живым потребителем а не с мертвыми цифрами;
− используют настоящее поведение потребителя;
− управляют контактами с потребителем; 
− вырабатывают стратегию коммуникаций с потребителем;
− применяют весь арсенал коммуникационных технологий, подчиняя его единой логи-

ке.
Основой программы эффективных интегрируемых коммуникаций выступает описанная

ранее модель планирования. Планирование начинается с базы данных как об имеющихся, так
и о потенциальных потребителях. Хотя такая база данных должна быть по возможности мак-
симально полной, мы понимаем, что многие компании часто имеют весьма ограниченный
объем информации о своих фактических покупателях. Для будущего успеха программ инте-
грируемых коммуникаций эта информация особенно важна. Представленная модель плани-
рования, на наш взгляд, идеальна, так как отражает наиболее эффективный вариант исполь-
зования элементов коммуникации. При разработке баз данных только немногие организации
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способны полностью удовлетворить спрос потребителей. Однако существуют некоторые ор-
ганизации, целенаправленно собирающие данные о своих пользователях на протяжении ряда
лет. Полагаем, что база данных должна содержать прежде всего такие проверенные данные,
как  сведения  демографического  и  психографического  характера,  а  кроме  того,  данные  о
прежних покупках. К тому же в наличии должна быть дополнительная, очень важная для
стабильности  интегрируемых  коммуникаций  информация:  сеть  категорий  потребителя  и
ассоциации, вызываемые у потребителя услугами, которыми они пользуются.

Главное различие между подходом к планированию для новых интегрируемых комму-
никаций и большинством традиционных программ планирования интегрируемых маркетин-
говых коммуникаций заключается в большем внимании потребителю, пользователю и потен-
циальным клиентам,  а  не задачам организации роста объема продаж или прибыли.  Здесь
цели используются на более ранних этапах процесса планирования. Мы убеждены, что все
организации целиком зависят от своих нынешних и потенциальных потребителей, которые
определяют, насколько профессионально в ней действует маркетер и сколько ресурсов име-
ется в его распоряжении. Таким образом, независимо от того, насколько профессионально
подготовлен менеджер по маркетингу, сегодня он не может манипулировать рынком так, как
это было ранее. Учитывая нынешний уровень конкуренции и объем информации, доступной
имеющимся  и  потенциальным  потребителям,  основой  задачей  организаций  в  наши  дни
должно стать обслуживание потребителей. Объем продукции организации, которую можно
продать, обусловлен ее потребительской базой, которая, в свою очередь, определяет потен-
циальный уровень доходности, доступный для организации. Еще одно отличие процесса пла-
нирования интегрируемых коммуникаций от традиционных методов состоит в использова-
нии поведения имеющихся и потенциальных потребителей при малейшей возможности в ка-
честве основы для их первичной сегментации. Этот подход корнями уходит в концепцию се-
тей категорий и брэндов, которую мы обсудили ранее. Полагаем, поведение более четко сви-
детельствует о том, что человек будет делать в будущем, чем различные подходы, основан-
ные на намерениях или отношениях.

На уровне сегментации/классификации мы дифференцируем потребителей: 1) на лояль-
ных пользователей брэнда маркетера; 2) тех, кто лоялен другим брэндам; 3) тех, кто не опре-
делился и переключается с брэнда на брэнд (потребители переключающегося, или маятнико-
вого, типа). 

Очевидно, лояльные пользователи брэнда имеют другие категорию и сеть брэнда, чем
люди, лояльные продукции соперников. Мы используем понимание сети брэнда потребителя
в качестве еще одной переменной в процессе планирования. Это понимание может прийти из
изучения данных поведенческого характера, приведенных в обзорах, материалах исследова-
ний потребителей и других источниках этого рода.

Один из этапов планирования – управление контактами. Определение времени, места
контакта с имеющимся или потенциальным потребителем станет, скорее всего, одной из са-
мых важных задач будущего. В период, когда коммуникации между потребителем и маркете-
ром были обширными и потребители активно искали информацию о товарах и услугах, было
намного важнее определить, что следует говорить о товаре или услуге, чем когда такой кон-
такт мог бы состояться. Однако в условиях современного рынка, перегруженного бесчислен-
ными СМИ и наложением маркетинговых коммуникаций друг на друга (что мешает их вос-
приятию), наиболее важными переменными процесса выступают: ситуация и время контакта
с имеющимся или потенциальным потребителем. Мы не приуменьшаем ценность креативно-
сти в интегрированных маркетинговых коммуникациях, а только утверждаем, что условия, в
которых будут осуществляться коммуникации, более важны, чем определение содержатель-
ного аспекта передаваемого сообщения.  Например, если маркетер определяет,  что лучшее
время для доставки сообщения о продаже – спонсируемое соревнование по теннису, то на
его сообщения и их тональность существенно повлияет общая обстановка на этом соревнова-
нии. Другими словами, даже самые креативные подходы в определенных условиях или в си-
туации, когда у потребителя негативный настрой, могут оказаться неподходящими.
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Очередной этап планирования – разработка стратегии коммуникации. Стратегия вклю-
чает  сообщение,  которое  должно  быть  доставлено  с  учетом  контекста  (управление  кон-
тактом), в котором оно появится. В нашем подходе к управлению коммуникациями мы явно
выделяем цели сообщения и ожидаемую реакцию потребителя, с которым состоялся контакт.
В большинстве случаев мы пытаемся привязать цели сообщения к определенному типу пове-
дения. Такой поведенческий подход может быть видимым действием, а также включать из-
менение в сетях категорий и брэндов у имеющихся и потенциальных покупателей.

Далее, основываясь на целях коммуникации, мы определяем конкретные маркетинго-
вые цели для плана интегрируемых маркетинговых коммуникаций. Они должны быть пре-
дельно четкими и в большинстве случаев по своей природе количественными. Например,
если говорить о лояльных брэнду потребителях, единственной по-настоящему маркетинго-
вой целью будет сохранение или увеличение объема продаж и оказания услуг. Если хотим
добиться его сохранения, нам требуется поставить цель в количественном виде. Если нашей
целью является увеличение объема продаж, ее также следует выразить в численном виде. 

Учитывая успех конкурентной продукции, фирма ставит перед собой следующие цели:
1) добиться опробования продукта (численно измеряемая цель);
2) достичь определенного объема покупок предлагаемого продукта или услуг, учиты-

вая, что пробная покупка уже произошла (также можно численно измерить);
3) сформировать лояльность брэнду и завоевать часть потребителей существующего

брэнда (еще один численно измеряемый результат).
Этот подход легко расширить в зависимости от степени практической обоснованности

процесса сегментации. Например, предыдущий случай включает только тех имеющихся и
потенциальных потребителей, которые пользуются продуктами или услугами из данной ка-
тегории. Но при необходимости мы могли включить и другие сегменты категории: потреби-
телей, не пользующихся продуктом, утраченных пользователей или другие целевые едини-
цы.  После  того  как  цели  установлены,  следует  определить  маркетинговые  инструменты,
необходимые для достижения ранее заявленных маркетинговых целей. Очевидно, если мы
исходим из того, что продукт, дистрибуция и цена – это формы коммуникации с имеющими-
ся и потенциальными потребителями, то у специалиста, занимающегося планированием ин-
тегрируемых  коммуникаций,  имеется  широкий  набор  инструментов  маркетинга.  Главное
здесь – выбрать правильный инструмент, чтобы с его помощью добиться коммуникационной
цели. Обычно большинство маркетинговых инструментов применяются в той или иной ком-
бинации.

Последний шаг в описываемом процессе – выбор различных тактических приемов мар-
кетинговых коммуникаций, помогающих добиться коммуникационных целей, сформулиро-
ванных на этапе процесса планирования. Диапазон коммуникационных приемов может быть
столь же широким, как воображение человека, занимающегося планированием маркетинго-
вых коммуникаций. 

Мы обсуждали  базовые  тактические  приемы маркетинга  в  таких  направлениях,  как
реклама, стимулирование продаж, прямой маркетинг, паблик рилейшнз и организация специ-
альных мероприятий. Существует гораздо больше приемов. Здесь главное понять, что каж-
дый прием должен использоваться так, чтобы помочь достичь заданных маркетинговых и
коммуникационных целей. Ключевая идея при прогрессивном подходе к планированию ин-
тегрированного маркетинга состоит в том, что все формы коммуникаций разрабатываются
для достижения заданных целей. Эти цели, в свою очередь, задаются на основе понимания
того, как мы поможем контактировать с имеющимися или потенциальными потребителями и
что мы хотим им сообщить. Мы преобразуем все формы маркетинга в коммуникацию, а все
формы коммуникации в маркетинг, интегрируем сообщения и цели, создаем «бесшовный»
поток коммуникаций с потребителем.

Реальная ценность процесса интегрируемых маркетинговых коммуникаций заключает-
ся в круговом характере их природы. Мы разрабатываем план интегрируемых маркетинго-
вых коммуникаций, а затем реализуем его на рынке. Поведение получателя позволяет опре-
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делить,  насколько успешной оказалась  коммуникация,  поэтому нам необходимо измерить
реакцию группы имеющихся или потенциальных потребителей, выявленных нами в процес-
се планирования. Стремясь к двусторонним коммуникациям, мы хотим получить какую-то
реакцию от тех людей,  на которых направлена программа интегрируемых маркетинговых
коммуникаций. Их ответы заносятся в базу данных, где хранятся и могут быть оценены. На
следующем этапе планирования мы уже знаем, какой ответ был получен (отсутствие ответа в
этой системе может рассматриваться как вариант ответа) и можем скорректировать следую-
щий шаг с учетом полученной информации. Таким способом маркетер разрабатывает комму-
никационные программы. Потребитель отвечает. Основываясь на его ответе, мы получаем
информацию, адаптируемся к сообщенным желаниям и запросам имеющегося или потенци-
ального потребителя и начинаем описанный цикл снова. В итоге маркетинг строится на осно-
ве взаимоотношений. Именно интегрируемые маркетинговые коммуникации создают ситуа-
цию, выигрышную как для маркетера, так и для имеющихся или потенциальных потреби-
телей. Вот почему, чтобы в наши дни добиться успеха, организации должны заниматься мар-
кетинговыми коммуникациями системно.

Эффективные коммуникации и – как следствие – хорошие продажи имеют индивиду-
альный характер. Эффективно действующий продавец никогда не станет пользоваться одной
и той же стратегией – он получит максимум информации о потребителе и скорректирует
свою стратегию коммуникаций с  учетом интересов  каждого потребителя.  Следовательно,
чем лучше вы знаете своего потребителя, тем более направленным окажется ваше сообще-
ние. Насколько легче было бы общаться с потенциальными клиентами, зная их как индиви-
дуумов, а не заурядных потребителей. Современные компьютерные технологии позволяют
узнавать запросы и поведение потребителей, их привычки в отношении средств массовой ин-
формации настолько глубоко, что можно обращаться к каждому, учитывая их индивидуаль-
ность.  Если всю подготовительную  работу при разработке  коммуникаций проделать  пра-
вильно, результатом станет убедительная и направленная интегрированная стратегия про-
даж,  в  наибольшей  степени  подходящая  большинству  потенциальных  потребителей.  Это
приведет к формированию уникальной индивидуальности брэнда или обслуживания, что и
отличает конкретный товар или услугу от товара соперников. Если все сделано правильно, то
интегрированное  сообщение  о  продажах  приводит  к  личностным коммуникациям –  тому
типу общения, когда собеседники хотят слушать друг друга, а затем действовать на основе
полученной информации.

Программа интегрируемых маркетинговых коммуникаций будет работать только в том
случае, если в ее основе лежит хорошо продуманная, опробованная, основанная на стимули-
ровании любопытства, стратегия коммуникации, начинающаяся от потребителя. Такая стра-
тегия требует творческого подхода. Описанная форма изложения стратегии полезна незави-
симо от того, продаете ли вы упакованные товары, формируете корпоративный имидж или
производите продукты категории бизнес-бизнес. Для программы интегрируемых маркетин-
говых коммуникаций важен правильно составленный документ стратегии коммуникаций. Он
состоит из нескольких страниц, поэтому каждый, кто занимается этим направлением, охотно
затратит время, чтобы их прочитать и разобраться в содержании. Стратегия помогает процес-
су интеграции, поскольку заполнение форм заставляет всех работающих над проектом кон-
солидировать свои взгляды в одном документе.

В новую эпоху интегрируемых коммуникаций стратегия коммуникаций – важнейший
элемент процесса коммуникаций для всех отделов маркетинговой организации РК. Она уни-
фицирует отдельно взятый аспект коммуникационного процесса, который непосредственно
соприкасается с потребителем, подчеркивает индивидуальность, но в едином ключе указыва-
ет на выгоду, демонстрирует идею. Каждый тактический прием, вытекающий из интегрируе-
мой стратегии коммуникаций, усиливает аргументы, в результате чего потребитель больше
доверяет продукту, услуге.

Существуют два вида стратегий: стратегия коммуникаций и стратегия реализации [2].
Для проведения стратегии коммуникаций необходимо:
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1) выделить потребительские сегменты на основе потребительского поведения и по-
требности в продукте или услуге;

2) предложить конкурентную выгоду на основе стимула совершить покупку или услугу;
3) определить позиционирование брэнда потребителем в настоящее время;
4)  установить  уникальную  и унифицированную  индивидуальность  брэнда,  помогаю-

щую потребителю находить и выделять его из конкурирующих брэндов;
5)  сформулировать  реальные и  воспринимаемые  причины,  по  которым потребитель

должен верить обещаниям брэнда;
6) выявить ключевые «точки контакта», в которых можно эффективно выходить на по-

требителей;
7) задать критерии отчетности, достижение или не достижение которых обусловливает

успех или неудачу стратегии;
8)  определить  потребность  в  будущих  исследованиях,  необходимых  для  уточнения

стратегии.
Стратегия реализации требует указать, где и как выходить на различные группы, влия-

ющие на продажи:
− высокоселективная реклама;
− целенаправленный прямой маркетинг;
− программа паблик рилейшнз;
− стимулирование продаж;
− разработка логотипа;
− форма продукта;
− торговые и специализированные презентации;
− политика дистрибуции;
− политика ценообразования;
− демонстрация продукции;
− упаковка продукта;
− внутренние коммуникации и коммуникации с акционерами;
− литература по продажам;
− клубы, организации на рабочих местах, к которым принадлежат потребители;
− друзья, родители, ассоциации потребителей;
− федеральные, региональные власти и регулирующие органы;
− послепродажные действия, литература, гарантии, исследования.
При таком подходе каждая часть коммуникационного микса помогает надежнее убе-

дить потребителя в том, что продукт в полной мере отвечает своему назначению. Стратегия
объединяет компанию и побуждает ее своевременно реагировать на потребительские запро-
сы. Для того чтобы успешно конкурировать в современных условиях, предприятию необхо-
димо полностью использовать свой коммуникационный потенциал, являющийся частью по-
тенциала маркетинга предприятия – коммуникационную политику. Л. Ахтариева определяет
коммуникационную политику как «перспективный курс действий предприятия и наличие у
него такой обоснованной стратегии использования комплекса коммуникационных средств
(коммуникационный микс) и организации взаимодействия со всеми субъектами маркетинго-
вой системы, которая обеспечивает стабильную и эффективную деятельность по формирова-
нию спроса и продвижению товаров и услуг на рынок с целью удовлетворения потребностей
покупателей и получения прибыли» [1].

На наш взгляд, успех коммуникационной политики – результат не только глубокого
анализа рыночных ниш и успешной сегментации рынка, но и исследования и анализа дина-
мики потребительского поведения, следствием которой является необходимость непрерыв-
ной адаптации коммуникационной стратегии. Реализация коммуникационной политики тре-
бует денежных и трудовых ресурсов. Речь идет о создании нематериальных активов, а не о
простом информировании покупателей или об информационной поддержке продаж. Товар,
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узнаваемый на рынке, имеет больше шансов попасть к конечному потребителю. Если произ-
водитель отдает должное коммуникационной политике, то посредник тратит меньше сил и
средств на продвижение товара по каналу и соответственно получает большую прибыль. 

Компания-производитель должна создавать узнаваемую торговую марку (брэнд); фор-
мировать положительный имидж компании в глазах партнеров, покупателей, различных ор-
ганизаций (PR); проводить мероприятия, направленные на дополнительное привлечение по-
купателей  к  своему  товару  (промоушн-акции,  дегустации,  презентации  и  т.п.).  Основная
трудность при этом заключается в том, что коммуникации – предмет не столько экономиче-
ской науки, сколько психологии, социологии, лингвистики. Изучая вопросы коммуникации,
исследователи неизбежно сталкиваются с «черным ящиком», представляющим собой как ин-
дивидуальное, так и общественное сознание, поэтому полностью описать и формализовать
коммуникации  с  помощью коммуникационной  политики,  используемой  в  экономической
теории, не представляется возможным. Это несет в себе определенную проблематику марке-
тинга, так как до сих пор не выработаны экономические модели осуществления коммуника-
ционной деятельности и отсутствуют детально проработанные методики оценки ее эффек-
тивности. 

Коммуникационная политика предприятия базируется на определенных закономерно-
стях, при этом, как было отмечено ранее, они не лежат только в сфере экономики. Из эконо-
мических законов, применимых к маркетинговым коммуникациям, можно выделить широко
известный закон спроса. Используя инструменты ценового стимулирования, предприятие по-
буждает покупателя увеличить объемы приобретаемого товара, так как при снижении цены
взвешенная по цене предельная полезность товара увеличивается.  Отсюда вытекает закон
спроса, лежащий в основе всех инструментов ценового стимулирования сбыта, согласно ко-
торому со снижением цены растет количество приобретаемого товара, а также сопутствую-
щие закону спроса эффекты дохода и замещения. К тому же предприятию при разработке
коммуникационных сообщений следует учитывать описанные в экономической теории эф-
фекты присоединения к большинству, сноба и Веблена. 

Что касается закономерностей неэкономического характера, на которых основываются
коммуникации в маркетинге, то эта сфера на сегодняшний день наименее формализуема по
причине того, что аудитория массовой коммуникации до сих пор во многом представляет со-
бой «черный ящик». Однако известны результаты исследований, нацеленных на раскрытие
механизма принятия решения потребителем, помогающие приоткрыть этот «черный ящик».
Знание закономерностей и принципов организации и разработки коммуникационной полити-
ки необходимо для создания целостного видения коммуникационной деятельности предпри-
ятия и соответственно более объективного представления о значении и применении отдель-
ных средств комплекса продвижения. Кроме того, необходимо представлять, какие эффекты
и правила при этом нужно учитывать, какие модели матрицы и алгоритмы применять в ком-
муникационной деятельности для того,  чтобы используемые коммуникационные средства
создавали максимальный эффект. 

Современные коммуникации призваны прежде всего выявить соответствующую целе-
вую аудиторию, определить желаемую ответную реакцию, выбрать обращение, средства рас-
пространения информации, свойства, характеризующие источник обращения, и собрать ин-
формацию, поступающую  по каналам обратной связи.  Коммуникация представляет собой
последовательный обмен сообщениями, в котором каждое последующее сообщение основы-
вается на предшествующем. В каждом последующем обмене роли источника и получателя
меняются. Коммуникационная политика РК, целевым сегментом которого является населе-
ние, должна быть постоянно направлена на создание коммуникационных связей с потребите-
лями, не имеющих четкого представления о конкретных показателях деятельности данной
организации,  использующей поэтому,  скорее,  эмоциональные мотивы, чем рациональные.
Таким  образом,  специфика  населения  как  целевого  сегмента  санаторно-курортной  сферы
предопределяет прежде всего развитие коммуникации услуг.
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Итак, коммуникации в РК представляются развитой сетью каналов, предназначенных
для сбора, систематизации и анализа информации о внешней среде и своих клиентах, а также
для передачи переработанных сообщений обратно в среду. Система коммуникаций служит
средством интеграции организаций РУ с внешней средой.
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РОЛЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ
В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ

О.Г. Кириллова1

THE ROLE OF STUDENTS’ LABOUR POTENTIAL IN FORMATION
OF YOUTH SPIRITUALLY-MORAL POTENTIAL

O.G. Kirilllova

The original treatment of an estimation of labour potential of students of the high schools, in-
cluding indicators  of  professionalism level,  a  psychophysiological  condition  and morals  is  pre-
sented. The offered technique reflects the general approaches to training and education the stated
material creates a necessary basis for perfection of preparation system of future experts and heads
for a labour market. Labour potential of the personnel, formation of labour students’ potential of
high schools, physical and psychological potential, health, moral orientation of the person, spiritu-
ally-moral potential of youth, morals, creative potential, business ethics, certification factor.

Важнейшей  характеристикой  человеческих  ресурсов  является  трудовой  потенциал
(ТП). Известный лозунг «Кадры решают все» в настоящее время приобретает новую окраску.
XXI в. объявлен ЮНЕСКО веком профессионалов. Теперь только высокопрофессиональные
кадры решают всё. Переход к рыночной экономике создает принципиально новую ситуацию
на  рынке  труда  России.  Учитывая  растущую  скорость  внедрения  в  производство
инновационных технологий, возрастает значение трудового потенциала как стратегического
ресурса,  определяющего успех организации (фирмы) в рыночной экономике.  Необходимо
отметить,  что  понятие  «трудовой  потенциал»  (совокупность  психофизиологических,
профессиональных  и  нравственных  качеств  персонала)  как  экономическая  категория
сформировалось и развивалось только в отечественной научно-экономической литературе.
Причем,  как  подчеркивают Н.К. Морозов,  А.П.  Егоршин,  А.К. Зайцев [1,  2],  на трудовой
потенциал влияют социально-демографические, производственные, психологические и более
того, как показало время, политические и макроэкономические факторы. 

Трудовой потенциал включает совокупность различных качеств, определяющих трудо-
способность человека. Эти качества связаны: во-первых, со способностью и склонностью ра-
ботника к труду, состоянием его здоровья, выносливостью, типом нервной системы, т.е. всем
тем, что отражает физический и психологический потенциал; во-вторых, с объемом общих и
специальных знаний, трудовых навыков и умений, определяющих способность к труду, соот-
ветствующую выбранной специальности; в-третьих, с уровнем сознания и ответственности,

1 Кириллова Ольга Григорьевна – кандидат экономических наук, доцент, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).
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социальной  зрелости,  идейной  убежденности,  интересов  и  потребностей,  одним  словом,
нравственная ориентация личности. Здоровье – это совокупность психического, духовного,
морального и физического благополучия личности, а не только здорового тела. Нравствен-
ность рассматривают как уровень сознания и ответственности, ценностной ориентации, со-
циальной зрелости, идейной убежденности и стимулирования труда. 

За рубежом сравнительно недавно обратили внимание на вопросы деловой этики, кото-
рые также относятся к категории нравственности. Во многих университетах США начинают
уделять всё большее внимание вопросам, связанным с ценностными установками, корпора-
тивной ответственностью, честностью. Впервые было проведено эмпирическое исследование
деловой этики студентов. Г. Олбэм и Р.А. Питерсон сделали вывод о необходимости препо-
давания курса деловой этики, особенно для студентов, изучающих экономику и бизнес. Ав-
торы отмечают необходимость систематического мониторинга отношения к этике и этично-
сти позиция студентов, позволяющих оценивать состояние и прогнозировать деловую этику
будущих лидеров бизнеса.

Один из главных принципов управления персоналом гласит: управлять можно только
тем, что поддаётся измерению. В этом случае можно разработать стратегический план по со-
вершенствованию трудового потенциала. В научной литературе часто приводится балльная
оценка персонала. Однако это не совсем корректно, поэтому для оценки ТП рекомендуем
воспользоваться известной формулой: 

i

n

i Pi

Pi
ТПс α∑

=

=
1 max

,

где ТПс – трудовой потенциал студентов; Рi – качественный показатель ТПс; Р1 – уровень про-
фессионализма; Р2 – уровень здоровья; Р3 – уровень нравственности; Рi max – максимальное зна-
чение соответствующего качественного показателя ТПс (Р1 max = 5; Р2 max = 19; Р3max = 23); iα  –

весовой коэффициент важности каждого показателя, причём 1
1

=∑
=
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n

i

α , 0 > iα  < 1, аттα = 0,5

здα  = 0,3 нрα  =0,2.
Коэффициент аттестации определяется по формуле

1,05,0
5max 1

1
1

1

1 ⋅=== P
P

P

P
Катт α ,

где iP  – средний балл успеваемости по зачётной книжке, который определяется по формуле
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где iP  – оценка по i-той дисциплине; n – количество дисциплин в экзаменационной сессии.
Для определения уровня здоровья и нравственности  разработана анкета.  По первым

четырём вопросам оценивается здоровье, по остальным вопросам – отношение к обществен-
ной жизни на факультете и университете, т.е. нравственность студентов. Количество баллов
определяется по табл. 1 и 2. 

Анкета оценки трудового потенциала студентов вуза

1. Занимаетесь ли вы спортом в настоящее время?
2. Есть ли у Вас спортивный разряд или спортивное звание?
3. Есть ли у Вас хронические заболевания?
4. Курите ли Вы?
5. Принимаете ли Вы участие в научных студенческих российских конференциях?
6. Принимали ли Вы участие в конкурсе «Лучшая научная и творческая работа студен-

тов ВУЗов Краснодарского края»?
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7. Принимали ли Вы участие в краевом конкурсе «Лучшая научная и творческая рабо-
та студентов КубГУ»?

8. Есть  ли у Вас публикации материалов в  сборнике  научных трудов студенческой
конференции?

9. Отстаиваете ли Вы честь КубГУ в спортивных мероприятиях?
10. Участвуете ли Вы в работе научно-студенческого центра?
11. Участвуете  ли  Вы  в  общественной  жизни  экономического  факультета  КубГУ

(КВН, день факультета и пр.)

Таблица 1
Коэффициент здоровья (Кзд)

Номер вопроса Количество баллов за ответ «да» Количество баллов за ответ «нет»
1 5 0
2 4 0
3 –2 5
4 –1 5

Таблица 2
Коэффициент участия в общественной жизни университета – нравственности (Кнр):

Номер вопроса Количество баллов за ответ «да» Количество баллов за ответ «нет»
5 0
5 0
4 0
3 0
5 0
2 0
7 3 0

Представлен наглядный пример расчёта ТПс студентов второго курса КубГУ экономи-
ческого факультета. Для сравнения характеристики трудового потенциала студентов различ-
ных групп выберем две группы №1 и №4 и рассмотрим показатели ТПс (причём в группе №4
учится «идеальный студент», его ТПс = 1) (табл. 3 и 4).

Таблица 3
Показатели трудового потенциала студентов группа № 1
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Таблица 4
Показатели трудового потенциала студентов группы № 4

Сравнительную характеристику ТПс групп №1 и №4 проведём по показателям: Катт,
Кзд и Кнр.

По уровню профессионализма, т.е. аттестации за зимнюю сессию (в идеале Катт=0,5),
в группе № 1 студенты учатся:

– на отлично (Катт = 0,5)– три человека;
– на хорошо (Катт: от 0,42 до 0,48) – шесть человек ((0,48; 0,45; 0,46; 0,42; 0,44; 0,42);
– на удовлетворительно, т.е. ниже среднего (Катт: от 0,3 до 0,38) – пять человек (0,36;

0,36; 0,35; 0,3; 0,38).
В группе № 4 студенты учатся:
– на отлично (Катт = 0,5)– три человека;
– на хорошо (Катт: от 0,42 до 0,48) – четыре человека (0,48; 0,44; 0,44; 0,42);
– на удовлетворительно, т.е. ниже среднего (Катт: от 0,3 до 0,38) – пять человек (0,30;

0,38; 0,38; 0,30; 0,32). Делаем вывод – в обоих группам результаты почти одинаковы.
По психофизиологическому состоянию, т.е. здоровью (в идеале Кзд = 0,3):
в группе № 1:
– отличное здоровье: никто из студентов не дотянул до идеального показателя;
– хорошее здоровье (Кзд в интервале от 0,2 до 0,24) имеют пять человек (0,24; 0,24;

0,24; 0,24, 0, 24);
– удовлетворительное здоровье (Кзд в  интервале от 0,1 до 0,2) имеют семь человек

(0,13; 0,16; 0,13; 0,13; 0,16; 0,13; 0,2);
– не удовлетворительное (плохое) здоровье Кзд =0,05 имеет один человек;
в группе № 4:
– отличное здоровье – в идеале: Кзд =0,3 имеют два человека;

№ п/п Катт Кзд Кнр ТПс
1 0,48 0,24 0,0 0,72
2 0,36 0,13 0,0 0,49
3 0,45 0,24 0,03 0,72
4 0,36 0,16 0,035 0,555
5 0,50 0,05 0, 0,55
6 0,35 0,24 0,0 0,59
7 0,46 0,13 0,0 0,59
8 0,30 0,13 0,0 0,46
9 0,38 0,16 0,0 0,54
10 0,42 0,24 0,06 0,72
11 0,50 0,13 0,02 0,65
12 0,44 0,20 0,0 0,64
13 0,50 0,24 0,03 0,77

Итого 0,42 0,18 0,01 0,61

№ п/п Катт Кзд Кнр ТПс

1 0,48 0,24 0,08 0,80
2 0,44 0,03 0,15 0,72
3 0,30 0,13 0,03 0,46
4 0,38 0,24 0,12 0,74
5 0,38 0,30 0,04 0,72
6 0,50 0,30 0,20 1,0
7 0,30 0,14 0,0 0,44
8 0,44 0,24 0,0 0,68
9 0,42 0,24 0,1 0,76
10 0,50 0,24 0,07 0,81
11 0,32 0,22 0,1 0,64
12 0,50 0,24 0,18 0,92

Итого 0,41 0,22 0,09 0,72
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– хорошее здоровье (Кзд в интервале от 0,22 до 0,24) имеют семь человек (0,24; 0,24;
0,24; 0,24, 0, 24; 0,24, 0, 22);

– удовлетворительное здоровье (Кзд  в интервале от 0,1 до 0,2) имеют два человека
(0,13; 0,14);

– не удовлетворительное (плохое) здоровье Кзд =0,03 имеет один человек.
Итак, по уровню здоровья в группе №4 на много лучше показатели.
По участию в общественной жизни факультета и университета (в идеале Кнр =0,2):
в группе №1:
– на отлично никто из студентов не дотянул до идеального показателя;
– на хорошо (Кнр: от 0,1 до 0,18) – никто из студентов не дотянул до идеального пока-

зателя;
– на удовлетворительно (Кнр: от 0,01 до 0,08) – пять человек (0,03; 0,035; 0,06; 0,02;

0,03);
– не удовлетворительно: Кнр= 0 – восемь человек;
в группе №4:
– на отлично один студент дотянул до идеального показателя;
– на хорошо (Кнр: от 0,1 до 0,18) – пять человек (0,15; 0,12; 0,10; 018; 0,10);
– на удовлетворительно (Кнр: от 0,01 до 0,08) – четыре человека (0,08; 0, 03; 0,4; 0,07).
– не удовлетворительно: Кнр = 0 – два человека.
По данному показателю группа №4 вышла на первое место. По итоговому показателю

группа №4 также вышла на первое место: ТПс№4 =0,72 и ТПс№1 = 0,61.
В табл. 5 приведены итоговые показатели ТПс по всем группам второго курса. Рассмот-

рим их сравнительную характеристику.

Таблица 5
Итоговые показатели трудового потенциала студентов второго курса

На первое место по ТПс выходит группа № 4, на второе место сразу две группы: № 3 и
№ 5, на третье место – группа № 6.

Среди студентов второго курса есть один человек из трех группы №4, у которого ТП=1.
Идеальный вариант: учится на отлично, обладает отличным здоровьем и занимается спор-
том,  принимает  активное  участие  в  научно-исследовательской  работе  и  отстаивает  честь
научной школы КубГУ на всероссийских конкурсах.

По успеваемости на первое место выходит группа № 5. Среди них пять человек учатся
на отлично, только один человек на удовлетворительно, остальные на – «хорошо».

По активному участию в научно-исследовательской работе на первое место выходит
студенты группы №4.

По здоровью (и развитию спорта) на первое место выходят студенты группы № 3:
– ТПс > 0,9 (0,92) имеет один студент группы № 4.
– ТПс ≥0,8 имеют семь студентов:
– в группе №3 три человека (0,86; 0,83; 0,82)
– в группе № 4 два человека (0,80; 0,81);
– в группе № 5 два человека (0,82; 0,81);
– в группе № 7 один человек (0,8)

№ п/п Катт Кзд Кнр ТПс
1 0,42 0,18 0,01 0,61
2 0,40 0,15 0,02 0,57
3 0,41 0,24 0,04 0,69
4 0,41 0,22 0,09 0,72
5 0,46 0,19 0,04 0,69
6 0,40 0,20 0,03 0,63
7 0,35 0,21 0,03 0,59
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ТП≥0,75 имеют несколько студентов:
– в группе № 1 один человек (0,77)
– в группе № 3 два человека (0,75; 0,75)
– в группе № 4 один человек (0,76)
– в группе № 5 три человека (0,78; 0,78; 0,75)
– в группе № 6 три человека (0,75; 0,77; 0,75; 0,76).
Все перечисленные студенты требуют соответствующего поощрения, которое должно

проводиться в торжественной обстановке в день празднования экономического факультета.
Аналогично грамотами и памятными подарками награждаются лучшие группы второго кур-
са.  Для  развития  творческого  потенциала  и  развития  высокой  нравственности  студентов
необходимо поднимать «духовность» нашей молодежи. Надо возрождать российскую интел-
лигенцию. Оценка ТПс очень важна для проведения воспитательной работы каждого курато-
ра студенческой группы. Из таблиц показателей ТПс видно, у каких студентов проблемы со
здоровьем, кто принимает активное участие в жизни КубГУ, в научно-исследовательской ра-
боте и т.д. На основании произведенной оценки качественных показателей ТПс можно сде-
лать вывод о том,  что студенческой молодежи необходимо: во-первых, больше внимания
уделять  укреплению здоровья и,  во-вторых,  активнее  принимать  участие  в общественной
жизни своего учебного заведения. Оценка  ТПс показана только на примере второго курса
экономического факультета. Рекомендуем такую оценку проводить по четырём курсам. Бо-
лее того, можно проводить сравнительную характеристику студентов разных факультетов в
одном вузе или, например, студентов только экономического факультета разных вузов горо-
да, тем самым поднимать престиж студентов своего вуза.

ВОЗ  отмечает  что,  здоровье  –  это  состояние  полного  и  социального  благополучия.
Благополучие – это динамическое состояние ума,  характеризующееся некоторой психиче-
ской гармонией между способностями, потребностями и ожиданиями работающего и теми
требованиями и возможностями, которые предъявляет окружающая среда. А.И. Субетто под-
черкивает, нравственность как категория культуры несёт в себе теперь уже не только функ-
цию  обеспечения  «человеческого  общежития»,  функцию  устойчивости  в  развитии,  но  и
функцию обеспеченности прогностичности общественного интеллекта [3]. В связи с этим од-
ной из важнейших задач вузов страны является формирование духовно-нравственного разви-
тия студентов, роста их творческого потенциала и ответственности за будущее благосостоя-
ние России. Роль оценки ТПс в этом плане неоспорима.
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ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОРПОРАЦИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

С.Ю. Набоко1

LABOUR PAYMENT PECULIARITIES OF INDUSTRY CORPORATION WORKERS
IN THE ALTAI TERRITORY

S.U. Naboko

1 Набоко Станислав Юрьевич – соискатель, Алтайская академия экономики и права (г. Барнаул).
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Features of the organizational-economic mechanism of a labour market as sets of organiza-
tional structures, concrete forms and management methods by demand for work and its offer on the
basis of rules of law with which help the society uses economic laws taking into account developing
economic specificity are considered. It is proved, that in institutional aspect the organizational-eco-
nomic mechanism of a labour market carries out the standard-regulating function as which direc-
tions coordination of a labour market and the market of workplaces act, interrelation of a labour
market and labour potential of a society, increase of an occupation level of the population.

Механизм оплаты труда  работников  региональных  промышленных корпораций  есть
способ организации оплаты труда, представляющий собой взаимосвязанный комплекс мето-
дов,  средств,  рычагов  хозяйствования,  обеспечивающих  эффективную  реализацию  целей,
стоящих перед каждым работником и корпорацией в целом и применяемых одновременно
для эффективного решения определенных задач в сфере более полного удовлетворения об-
щественных, коллективных и индивидуальных потребностей, направленных на улучшение
работы промышленных предприятий. Гибкая система оплаты труда – система оплаты, учи-
тывающая воздействие рынка труда,  формирующего величину заработной платы как цену
рабочей силы и обеспечивающего оптимальное сочетание интересов работодателей, работ-
ников и государства. Анализ отечественной литературы позволил графически интерпретиро-
вать процесс формирования заработной платы (рис. 1) [2, 3].

Промышленные корпорации в РФ имеют сложную инфраструктуру, в которой работа-
ют различные по функциональному назначению, численности и квалификации коллективы и
работники. Главная задача руководителей корпорации заключается в том, чтобы распреде-
лить запланированный и дополнительный фонды оплаты труда между всеми работниками в
соответствии с фактической эффективностью их труда. В рамках формирования гибкого ме-
ханизма  оплаты  труда  работников  и  для  оценки  эффективности  труда  работников  наи-
большую значимость имеют следующие показатели (рис. 2).

Рис. 1. Модель формирования заработной платы
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Рис. 2. Показатели, формирующие гибкий механизм оплаты труда работников промышленных корпораций

На предприятии формируются поэтапные планы для каждого исполнителя, обеспечива-
ющие получение запланированной прибыли, при этом исполнителями планов предприятия
являются не отдельные работники, а коллективы работников, а именно:

– коллектив работников, чей труд оценивается и оплачивается в соответствии с общим
фондом заработной платы всего предприятия;

– коллектив работников, чей труд оценивается и оплачивается в соответствии с фон-
дом заработной платы каждого подразделения предприятия.

Система оплаты труда по результатам наиболее эффективна, когда не является моно-
тонной. Сотрудники привыкают к существующей системе, и она перестает оказывать стиму-
лирующий эффект.  Ключевой задачей  службы  персонала  должен быть  регулярный  пере-
смотр существующей системы мотивации, ее изменение и корректировка в соответствии со
стоящими перед промышленной корпорацией целями. Альтернативой традиционным тариф-
ным системам оплаты в корпорациях в  настоящее время является  так  называемый метод
«растяжки», использование которого правомерно в оплате труда административного и техни-
ческого персонала отраслей высоких технологий. Наиболее широко этот подход применяется
на предприятиях, где введение новых продуктов, технологий и услуг является нормой корпо-
ративной жизни. Таким образом, в основе подхода к установлению окладов и часовых та-
рифных ставок лежит не установление окладов по внутрикорпоративной системе ранжирова-
ния в соответствии с внутренней оценкой работ и их соотношением в компании, а гибкое со-
четание цен рынка труда, индивидуальных и групповых результатов и уровня компетентно-
сти работника промышленной корпорации.

Перечислим ключевые задачи для разработки гибкой системы оплаты труда работни-
ков региональных промышленных корпораций:

– провести общий анализ управления компенсациями;
– провести анализ общих издержек на компенсации;
– провести анализ отдельных элементов компенсаций: систем оплаты труда, выплат

социального характера.
При решении каждой задачи полученные результаты оцениваются на предмет соответ-

ствия:
– трудовому законодательству, отраслевым и региональным соглашениям, локальным

нормативным актам;
– стратегическим и тактическим целям корпорации;
– тактическим и стратегическим целям системы управления персоналом и интересам

работников.
Система оплаты труда должна способствовать привлечению и удержанию персонала,

стимулировать достижение необходимых результатов и при этом была бы контролируемой,
простой в управлении и соответствовала требованиям законодательства.  Промышленность
Алтайского края имеет существенное значение для посткризисной модернизации реального
сектора экономики России.  В сложных финансовых условиях промышленные корпорации
региона сохраняют статус экономических стабилизаторов (табл. 1).

Таблица 1

65



Динамика индекса промышленного производства в Алтайском крае
Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Индекс  промышленного  произ-
водства в Алтайском крае,   % к
предыдущему году 102,6 96,8 110,3 110,4 103,1 100,3

На предприятиях ОАО ХК «Барнаултрансмаш» и ОАО «Ротор» среди основных причин
личной неудовлетворенности современным состоянием предприятия большинство респон-
дентов (табл. 2) отмечают отсутствие перспективных технологий (по 22 %) и устаревшее обо-
рудование (50 % и 45 % соответственно), а для ОАО «Бийский олеумный завод» ключевыми
проблемами остаются наряду с наличием устаревшего оборудования (34 %) и неэффективной
расстановкой топ-менеджеров (20 %), также система оплаты труда (20 % ответов).
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Таблица 2
Основные причины неудовлетворенности персонала состоянием

промышленных корпораций базового эксперимента,  %

Вариант ответа
Предприятия базового эксперимента

ОАО ХК
«Барнаултрансмаш»

ОАО «Ротор»
ОАО «Бийский

олеумный завод»
Отсутствие  современных  перспективных
технологий 22 22 11
Устаревшее оборудование 50 45 34
Отсутствие  своевременной  информации  о
планах руководства по развитию предприя-
тия 7 4 10
Неэффективная  расстановка  топ-менедже-
ров 17 16 25
Система стимулирования и оплаты труда ра-
ботников 4 13 20

На ОАО ХК «Барнаултрансмаш» были указаны: отсутствие стабильного портфеля зака-
зов,  низкая  квалификация рабочих,  снижение дисциплины труда.  На всех промышленных
предприятиях базового эксперимента указываются такие причины их неустойчивого финан-
сового состояния, как неэффективные расстановка руководящих кадров и система стимули-
рования и оплаты труда, не отвечающие современным задачам их развития. Проанализируем
динамику среднесписочной численности на исследуемых предприятиях (рис. 3).

Рис. 3. Среднесписочная численность исследуемых промышленных корпораций Алтайского края

Численность вспомогательных рабочих в 2009 г. уменьшилась (46,7 %), т.е. вспомога-
тельные рабочие стали выполнять кроме наладочных работ технологические операции. Про-
центное отношение руководителей сохранилось, а вот специалистов стало больше с 17,5 %
до 28,0 %, причем профессии специалистов  новые, ранее не звучавшие – это маркетолог,
программист, системщик. Время заставило руководителей привлекать специалистов, знаю-
щих рынки сбыта, компьютерную технику. Распределение численности работающих по кате-
гориям в 2009 г. представим на рис. 4.

Проанализируем возможности системы оплаты труда с учетом обзора среднерыночного
уровня доходов работников промышленных корпораций базового эксперимента. Так, средне-
рыночные размеры оплаты труда в г. Барнауле Алтайского края за 2-е полугодие 2009 г.
представлены в табл. 3.
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Рис. 4. Усредненная диаграмма численности по категориям работающих
на исследуемых предприятиях

Таблица 3
Среднерыночный уровень дохода

№ п/п Наименование профессии (должности) Среднерыночный уровень дохода, тыс. р.
1 Финансовый директор / Главный экономист 59,6
2 Ведущий экономист 18,3
3 Юрисконсульт 22,4
4 Инженер-электроник 1-й категории 22,9
5 Бухгалтер 17,3
6 Электрогазосварщик 6 разряда 13,8
8 Слесарь-электрик  по  ремонту  электрооборудования  8-го

разряда 11,5
9 Токарь 8-го разряда 15,6
10 Шлифовщик 7-го разряда 13,7
11 Слесарь-сборщик 8-го разряда 15,6
12 Слесарь-ремонтник 6-го разряда 13,8

Проведенный  анализ  позволяет  сделать  вывод  о  недостаточности  связи  системы
компенсаций с целями и задачами, стоящими перед промышленными корпорациями базово-
го эксперимента.

Сравнение  среднерыночного  уровня  дохода  с  уровнем  дохода  работников  ОАО
«Ротор» в 2009 г. (средняя заработная плата + выплаты социального характера согласно По-
ложению о стимулировании и мерах по социальной защите) позволяет констатировать неэф-
фективность компенсационного пакета, о чем свидетельствует отклонение в доходах, дости-
гающее 384  % (табл. 4).

Таблица 4
Сравнительный анализ уровня оплаты труда по некоторым профессиям (должностям)

№
п/п

Наименование профессии
(должности)

Среднерыночный
уровень дохода,

тыс. р.

Средняя
з/п

в ОАО
«Ротор»,
тыс. р.

Средний
доход
в ОАО

«Ротор»,
тыс. р.

Откл.,
тыс. р.

Откл.,
 %

1 Финансовый  директор  /  Главный  эконо-
мист 59,6 45,4 49,8 9,6 120

2 Ведущий экономист 18,3 6,4 7,6 10,7 242
3 Юрисконсульт 22,4 4,7 5,8 16,6 384
4 Инженер-электроник 1-й категории 22,9 5,8 6,9 16,0 331
5 Бухгалтер 17,3 4,7 5,8 11,5 297
6 Электрогазосварщик 13,8 4,5 5,6 8,2 245
7 Слесарь-электрик по ремонту электрообо-

рудования 11,5 4,0 5,1 6,4 224
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Основными факторами изменения внешней и внутренней среды, обуславливающими
повышение возможности гибкого использования персонала промышленных корпораций, вы-
ступают [1]:

– изменение  структуры  производства  (обновление  продукции,  диверсификация  дея-
тельности и др.) и, как следствие, изменение профессиональной структуры кадров, что повы-
шает требования к уровню профессиональной мобильности работников;

– изменение  техники  и технологии (сдвиги  в  профессиональной  структуре  рабочей
силы и требования к профессиональной мобильности);

– изменение объемов производства предполагает наличие у корпорации (у работодате-
ля и у работников) определенных возможностей в использовании режимов неполной занято-
сти (гибкая занятость, гибкие режимы рабочего времени);

– изменение форм организации производства и труда, расширение использования на
практике тех из них, которые применяются при коллективной форме организации труда и
основаны на взаимопомощи и взаимозаменяемости  работников,  т.е.  на  профессиональной
мобильности, на подготовке рабочих широкого производственного профиля;

– изменение управления промышленной корпорацией, сокращение количества иерар-
хических уровней, делегирование полномочий на более низкий уровень, что меняет содержа-
ние труда работников.

Функционирование современных средств производства требует коллективных усилий
обслуживающего их персонала и активизации его творческого потенциала. Отсюда вытекают
требования к организации совместного труда и, следовательно, к наличию у работников со-
ответствующих личностных характеристик. 

По  нашему  мнению,  многофункционально-ориентированная  деятельность  в  рамках
коллективного трудового процесса имеет во многом специфический характер, так как опре-
деляется особенностями производственного процесса, организационными формами его по-
строения и многими другими факторами организационного характера. Поэтому подготовка
рабочих с такого рода качественными характеристиками (способностью к многофункцио-
нально-ориентированной деятельности) должна носить не массовый (сквозной) характер в
расчете на все или ряд отраслей, а быть привязана к конкретной отрасли и даже к конкретно-
му предприятию (рис. 5).

Рис. 5. Блок-схема развития профессиональной мобильности работников промышленной корпорации

Практическая значимость разработки данной программы возрастает в связи с тем, что в
условиях  посткризисной  модернизации  актуально  придание  гибкости  не  только  службам
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управления, но и производственным подразделениям. Развитие групповой работы, формиро-
вание рабочих коллективов, не только автономных в решении производственных задач, но и
наделенных функциями правления, с одной стороны, повышает востребованность от рабочих
способности к многофункциональной деятельности, а с другой – создает условия для реали-
зации ими указанной способности.

Предложенная и внедренная нами на предприятиях базового эксперимента Алтайского
края новая система оплаты труда представляет собой гибкую тарифную систему, основными
составляющими которой служат:

– нормативные документы, на базе которых устанавливаются трудовые обязанности
работника на его рабочем месте и объемы работ, подлежащие выполнению (нормативы и
нормы  трудовых  затрат,  инструкции  по  рабочему  месту  и  охране  труда,  должностные
инструкции и др.);

– тарифная система, определяющая размер оплаты за установленные нормы труда и
дифференциацию  оплаты  в  зависимости  от  сложности  труда  (квалификации  работника),
условий труда на рабочем месте и значимости того или иного вида работ;

– система премирования работников за основные результаты хозяйственной деятель-
ности, увязывающая оплату труда с результатами работы промышленной корпорации и (или)
её подразделений (структурных подразделений);

– доплаты и надбавки стимулирующего характера, увязывающие размер оплаты труда
работника с личными деловыми качествами, обеспечивающими повышенную эффективность
его работы;

– доплаты и надбавки компенсационного характера, гарантирующие работнику оплату
в размерах, не менее предусмотренных законодательством;

– единовременные премии и вознаграждения, устанавливаемые с целью материальной
заинтересованности работника в решении задач, не вытекающих прямо из трудовой функции
работника, оговоренной в трудовом договоре с ним (должностной инструкцией).

Оценка профессионального мастерства, деловых качеств и индивидуальных результа-
тов труда не только позволяет обосновать размер оклада, надбавки, премии, но и помогает
определить наиболее целесообразные формы повышения квалификации для различных ра-
ботников, а также оценить эффективность программ подготовки персонала. Реализация алго-
ритма  оценки  эффективности  системы  оплаты  трудана  практике  может  сопровождаться
определенными трудностями, особенно в условиях сокращения объема производства (услуг)
и инфляции, однако вполне оправдана самой целью: создать для работодателей необходимые
предпосылки для роста доходов, а для работников - обеспечить постоянный рост заработной
платы.

Итак, прикладными результатами моделирования инновационной системы оплаты тру-
да  работников  промышленных корпораций выступают:  максимальное  удовлетворение  по-
требностей работников, топ-менеджеров и собственников корпораций, снижение текучести
кадров, рост конкурентоспособности персонала и укрепление положения указанных корпо-
раций на рынке. 

Библиографический список
1.Белозерова С. Камень преткновения – деформация заработной платы // Человек и труд. 2009. № 8.
2.Брускова Н. Труд в контексте реализации экономической стратегии // Человек и труд. 2007. № 15.
3.Долинина Т. Внутрифирменная политика оплаты труда // Человек и труд. 2007. № 4.

70



УДК 338.436(470+571)

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РФ

А.Л. Полтарыхин1

AGROINDUSTRIAL INTEGRATION AS A STABLE DEVELOPMENT FACTOR
OF RF ECONOMICS

A.D. Potaryhin

Development tendencies reprodaction processes in the Adygea Republic are investigated. It is
proved, that the changes occurring in market-transformation period in Adygea agriculture. It is nec-
essary to estimate as positive, providing adaptation regional complex to market conditions, forma-
tion of diverse patterns of ownership, use of innovative technologies, development of marketing,
etc.  Questions of minimization of negative consequences of agroindustrial integration are consid-
ered, such, as sharp reduction of volumes of manufacture, deducing from a turn of the farmland, es-
sential decrease in productivity farmer cultures.

По предварительным оценкам состояния социальной сферы сельских территорий Рес-
публики Адыгея социальная инфраструктура села практически деградировала. Несмотря на
рост малых сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, наблюдается высо-
кая безработица сельского населения,  растет уровень сельской бедности.  Средняя числен-
ность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве по состоянию на 1 января
2009 г. составляла 3,2 тыс. чел. (12,2 % от численности работников в 1995 г. – 26,2 тыс. чел.).
Из общего числа безработных – 60 % составляет сельская молодежь от 18 до 29 лет. Средняя
заработная  плата  работников  сельскохозяйственных  предприятий  в  2,1  раза  ниже,  чем  в
среднем в экономике республики. Закономерным следствием указанных негативных тенден-
ций становится увеличение разрыва в уровне и качестве жизни в городе и на селе, стреми-
тельном ухудшении демографической ситуации на селе. По состоянию на 1 января 2009 г.
40 предприятий агросферы региона работают с прибылью, число убыточных сельхозпред-
приятий в сравнении с 2000 г. сократилось с 76 предприятий до 28 (табл. 1). 

Таблица 1
Финансовые результаты деятельности сельхозпредприятий

Республики Адыгея
Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Число сельскохозяйственных предприятий, ед. 86 88 73 70 68
Балансовая прибыль, тыс. р. 170077 –167598 –141963 31438 107282
Прибыльные предприятия, ед. 86 12 20 36 40
Убыточные предприятия, ед. – 76 53 34 28
Среднегодовая численность работников, чел. 26167 14828 5008 4748 3179
Рентабельность,  убыточность  по  всей  финан-
сово-хозяйственной деятельности,  % 31,3 43,1 –10,8 14,8 3,5
Рентабельность  от  реализации  сельскохозяйствен-
ной продукции,  %, в том числе продукции: 36,4 –43,1 –7,3 15,5 11,8
животноводства 14,5 –54,6 –21,1 24,6 11,4

Направления рыночной трансформации АПК Республики Адыгея базируются на моде-
ли перспективного конкурентного облика экономики региона. При этом основная функция
экономического механизма связана с запуском посткризисных технологий стабилизации эко-
номики агропромышленного комплекса. 

1 Полтарыхин Андрей Леонидович – соискатель, Алтайская академия экономики и права (г. Барнаул).
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Трансформация в отраслях промышленной переработки сельхозпродукции предполага-
ет учет ряда обстоятельств [2]:

− определение оптимальных пропорций и структурно-параметрических характеристик
АПК региона;

− необходимость преодоления последствий трансформационного спада производства;
− обеспечение продовольственной безопасности региона;
− ориентация развития конъюнктуроформирующих отраслей АПК региона на потреб-

ности межрегионального рынка.
Результаты анализа основных этапов рыночного реформирования свидетельствуют о

том, что проведенных экономических преобразований оказалось недостаточно для приведе-
ния в действие рыночных механизмов саморегулирования и совершенствования экономиче-
ского механизма перерабатывающих предприятий (табл. 2). 

Таблица 2
Этапы рыночной трансформации перерабатывающих предприятий Республики Адыгея

Этапы
рефор-
мирова-

ния
сельского
хозяйства

Направления
аграрной
политики

Тенденции трансформации экономического механизма

Позитивные Негативные

1990–
1995 гг.

Начало  земель-
ной реформы

Изменение  отношений  соб-
ственности;  устранение  моно-
полий  государственной  соб-
ственности;  формирование
многообразных  форм  соб-
ственности;  преобразование
правовых форм

Структурная и отраслевая деформация эконо-
мики;  нарушение  деятельности  налоговой,
финансовой систем, снижение управляемости
экономики;  дестабилизирующее  воздействие
на сельское хозяйство и на связи с другими
отраслями;  существенное  снижение  доходов
населения; ограничение спроса на продоволь-
ствие

1996–
1999 гг.

Период  адапта-
ции  сельскохо-
зяйственных
предприятий  к
рыночным
условиям 

Оценка  эффективности  аграр-
ной  политики;  разработка
направлений  ее  корректиров-
ки;  поиск  оптимальных
направлений  приложения
капитала;  совершенствование
нормативно-правовой базы

Снижение  темпов  производства  сельскохо-
зяйственной продукции; ценовой диспаритет;
ухудшение финансового состояния экономи-
ки сельского хозяйства; отсутствие действен-
ных  экономических  рычагов;  неразвитость
рынка аграрной техники и технологий; некон-
курентоспособность  продукции;  отток  капи-
тала из села; низкий уровень инвестиций; от-
сутствие четкой системы защиты внутреннего
рынка

2000–
2007 гг.

Стабилизация
экономики
сельского  хо-
зяйства  и  рост
производства

Формирование  рыночных
основ  рациональной  структу-
ры  агробизнеса,  использова-
ние  инновационных  агротех-
нологий, переход к маркетин-
говой стратегии сельхозпроиз-
водства  и  импортозамещению
на внутреннем рынке

Острый  дефицит  финансовых  ресурсов;  от-
сутствие  инвестиционных  возможностей;
низкая доступность для сельхозтоваропроиз-
водителей  кредитных  ресурсов;  недоста-
точное развитие страхования в сельском хо-
зяйстве

Важную роль в формировании экономического механизма развития перерабатывающих
предприятий выполняют финансово-кредитные учреждения региона, предлагая рынку ориги-
нальные технологии и схемы кредитно-финансового обеспечения [3].

Основные направления инвестиционной деятельности банков региона следующие: 
− привлечение денежных и материальных средств и трансформация их в инвестици-

онные ресурсы;
− размещение  инвестиционных ресурсов  по приоритетным объектам,  точкам роста,

направлениям развития региональных перерабатывающих предприятий;
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− развитие  новых  видов  и  масштабов  кредитно-инвестиционных  услуг  для
участников  производственно-хозяйственной  деятельности  в  региональном  воспроиз-
водственном комплексе.

В связи с тем что перерабатывающие предприятия АПК относятся к группе повышен-
ного риска, для его снижения рекомендовано предоставление кредита в виде невозобновляе-
мой кредитной линии, вексельных кредитов, кредитов районным администрациям для даль-
нейшего финансирования хозяйств, кредитование предприятий отраслей переработки сель-
хозпродукции. За период с января 2008 г. по апрель 2009 г. ОАО «Россельхозбанк» выдал
сельским жителям Республики Адыгея более 2 800 кредитов на сумму 507500,0 тыс. р., в том
числе  на  реализацию  программ:  «Сельское  подворье»  –  более  800  кредитов  на  сумму
137600,0 тыс. р.; «Развитие АПК» – 1 957 кредитов на сумму 369944,1 тыс. р. В 2008 г. на
возмещение затрат по стоимости дизельного топлива крестьянским (фермерским) хозяйствам
из федерального бюджета было выделено 16 млн р.

При реализации проводимой ныне политики финансового оздоровления сельхозпред-
приятий  предлагается  внести  изменения  в  сложившуюся  практику  государственной  под-
держки АПК, суть которых заключается в том, чтобы при распределении бюджетных средств
учитывались размеры производства в сельскохозяйственных предприятиях [1]. Либерализа-
ция цен и реорганизация сельскохозяйственных производителей естественным образом отме-
нила обязательные поставки сельхозпродукции по фиксированным ценами и фондированное
снабжение средствами производства. Особенно отрицательно влияет на развитие аграрного
сектора экономики отсутствие государственного заказа на производство сельскохозяйствен-
ной продукции. При этом сохраняются федеральные и региональные производственные фон-
ды, в которые аккумулируется агропродовольственная продукция, но подходы к формирова-
нию этих фондов кардинально изменились.

Система государственного регулирования аграрного рынка также должна включать за-
купочные  и  товарные  интервенции  на  продовольственном  рынке.  Это  особенно  важно  в
условиях межрегиональных и сезонных различий в ценах и соотношения спроса и предложе-
ния. В развитии системы государственного заказа заинтересована, прежде всего, вся децен-
трализованная масса экономических субъектов, действующих через систему рынка и свобод-
ного предпринимательства. В данном контексте ориентация на инновационное развитие эко-
номического  механизма  агропродовольственного  комплекса  предполагает  создание  регио-
нальной информационно-консультационной службы и научного обеспечения в общей систе-
ме мер государственной поддержки развития АПК. Представляется, что адресное использо-
вание вышеприведенных действенных схем развития АПК региона посредством трансформа-
ции  экономического  механизма  будет  способствовать  возрождению  его  произ-
водственно-маркетингового потенциала на рыночных основах и восстановлению нормально-
го воспроизводственного режима функционирования всей агропромышленной сферы регио-
на. В государственной собственности находятся земли, не переданные в собственность гра-
ждан, юридических лиц, муниципальных образований. Государственная собственность со-
стоит из земель, находящихся в собственности Российской Федерации и земель, находящих-
ся в собственности субъектов Российской Федерации. Доля земель, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности составила 562592 га, или 72,2 % земельного фонда
Республики Адыгея.

На праве частной собственности земля принадлежит гражданам и юридическим лицам.
По состоянию на 1 января 2009 г. в собственности граждан и юридических лиц находилось
216588 га, или 27,8 % земельного фонда республики. Из всех земель, находящихся в частной
собственности на долю граждан приходится 26,7 % земельного фонда республики 207928. га,
в собственности юридических лиц находится 8660 га или 1,1 %. Увеличение земель частной
собственности связано с процессом передачи земель государственной собственности в соб-
ственность граждан для различных целей, а также переоформлением физическими или юри-
дическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования на право собственности
на земельные участки.  В соответствии с гл.  IV Федерального закона от 21 июля 1997  г.
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№ 122-ФЗ «О государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с
ним»,  в  Республике Адыгея  продолжается  процесс  разграничения  государственной  соб-
ственности на землю на собственность Российской Федерации, собственность Республики
Адыгея и муниципальную собственность. Основанием для возникновения права собственно-
сти у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний являются действующие федеральные законы и принятые в соответствии с ними законы
субъектов Российской Федерации, прямо указывающие на принадлежность земель, а также
акты Правительства Российской Федерации об утверждении перечней земельных участков, и
вступившие в законную силу судебные решения по спорам, связанным с разграничением го-
сударственной собственности на землю.

По данным Территориального управления Федерального агентства по управлению фе-
деральным имуществом по Республике Адыгея в 2009 г. зарегистрировано право Российской
Федерации на земельные участки площадью 420 га, общая площадь земель, прошедших го-
сударственную регистрацию и отнесенных к федеральной собственности, составила 7 412 га.
Это  земли  обороны  и  безопасности  –  5332  га  и  земли  железнодорожного  транспорта  –
1000 га, автомобильного – 190 га, воздушного – 93 га находящиеся в категории «земли про-
мышленности и иного специального назначения», а также 794 га в категории «земли поселе-
ний», в том числе 734 га в городских и 60 га в сельских поселениях. В 2009 г. зарегистриро-
вано право собственности Республики Адыгея на два участка. Один из них площадью 19,26
га расположен в Тахтамукайском районе и занят консервным комбинатом «Адыгейский»,
второй – 7,24 га в Майкопском районе, отнесен к категории особо охраняемых территорий и
предназначен для туристических целей (туристическая база «Романтика»).  Таким образом,
собственность Республики Адыгея в 2009 г. зарегистрирована на площади 26,5 га. Собствен-
ность муниципальных образований зарегистрирована на земельные участки площадью 684
га, из которых 639 га отнесены к землям поселений. Муниципальная собственность на зе-
мельные  участки  была  зарегистрирована  только  в  муниципальном  образовании  «Город
Майкоп». В собственности юридических лиц (8660 га) учтены главным образом земли кре-
стьянских (фермерских) хозяйств (6940 га), не прошедших перерегистрацию, и земли сель-
скохозяйственных предприятий (1476 га), выкупивших земельные доли у их собственников. 

Из всех земель, находящихся в частной собственности на долю граждан приходится
96 % (207928 га). Это земельные участки, предоставленные в собственность гражданам на
землях  различных  категорий  для  ведения  крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  садо-
водства,  огородничества,  животноводства,  личного подсобного хозяйства,  земельные доли
граждан, на которые сохраняется право собственности (переданные в аренду и пользование
предприятиям, земли, в отношении которых организации осуществляют представительство,
– невостребованные земельные доли и находящиеся в общей совместной собственности), а
также земельные участки, выкупленные индивидуальными предпринимателями для коммер-
ческих целей, отдельные земельные участки, полученные в счет земельной доли для ведения
сельскохозяйственного производства и оформленные в собственность в установленном по-
рядке. Распределение земель Республики Адыгея по видам собственности приведена на рис.
1.

По данным на 1 января 2009 г. большая часть земель сельскохозяйственного назначе-
ния Республики Адыгея находилась в собственности граждан, это – 191392 га, или 55,6 %
площади категории,  в  государственной и муниципальной собственности – 144297 га,  или
41,9 %, в собственности юридических лиц – 8416 га, или 2,5 %. Из всех земель республики,
находящихся в частной собственности, на долю земель сельскохозяйственного назначения
приходится 92,3 % (199808 га).   За отчетный год в структуре форм собственности земель
сельскохозяйственного назначения произошли изменения. Сравнение распределения земель
сельскохозяйственного назначения Республики Адыгея находящихся в собственности приве-
дено в табл. 3.
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Рис. 1. Структура собственности на землю в Республике Адыгея на 1 января 2009 г.

Таблица 3
Сравнение распределения земель сельскохозяйственного назначения Республики Адыгея

находящихся в собственности, га

По состоянию
на 1 января

Общая площадь земель
сельскохозяйственного

назначения

Площадь в собственности

Граждан
Юридических

лиц
Государственной
и муниципальной

2009 г. 344451 190824 8702 144925
2006 г. 344105 191392 8416 144297
Сравнение 2006 г.  с
2009 г. –346 568 –286 –628

Доля земель, находящихся в частной собственности граждан увеличилась на 568 га.
При этом 252 га передано из собственности юридического лица гражданам-акционерам в
счет погашения задолженности перед ними, 34 га увеличения объясняется перерегистрацией
крестьянских хозяйств юридических лиц в индивидуальные предприниматели. 282 га земель
перешло в собственность граждан в соответствии с Законом Республики Адыгея № 201 от 11
февраля 2004 г. «О дополнительных мерах по реализации прав работников социальной сфе-
ры на землю». Этот Закон принимался в целях обеспечения конституционных прав на землю
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Ады-
гея, работающих в социальной сфере на селе и ранее не реализовавших свое право на бес-
платное получение в собственность земли в соответствии с федеральным законодательством.

В соответствии с принятым законом Республики Адыгея была определена категория
граждан, имеющих право на получение в собственность на безвозмездной основе земельные
участки в размере 1,0 га сельскохозяйственных угодий (пашни) из земель фонда перераспре-
деления. В целях реализации вышеуказанного закона было принято постановление Кабинета
Министров Республики Адыгея от 22 марта 2004 г. № 56 «О порядке предоставления безвоз-
мездно в собственность земельных участков гражданам Российской Федерации постоянно
проживающих на  территории Республики Адыгея,  ранее  занятым в социальной сфере на
селе». Земельные участки находящиеся в собственности граждан, отнесенные к категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, на 80 % (152 205 га) состоят из земельных долей, в
том числе невостребованных 26 639 га, собственники которых в установленный срок не по-
лучили свидетельства, либо получив их, не воспользовались своими правами по распоряже-
нию, на 14 % (27 493 га) – из собственников земельных участков, выделивших свои земель-
ные доли в натуре, на 5 % – из крестьянских (фермерских) хозяйств (9 500 га) и индивиду-
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альных предпринимателей, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции
(186 га) и на 1 % (2 339 га) – из земельных участков, предоставленных в собственность для
ведения садоводства. В собственности юридических лиц находится 8416 га. При этом 82 %
приходится на собственность крестьянских (фермерских) хозяйств,  остальная часть – соб-
ственность сельскохозяйственных предприятий и организаций, выкупивших земельные доли.
Наглядно представить  динамику распределения  земель  сельскохозяйственного  назначения
находящихся в собственности позволяет рис. 2.

Рис. 2. Динамика распределения земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в собственности субъектов хозяйствования

По состоянию на 1 января 2009 г. из всех земель населенных пунктов в собственности
граждан находилось 16526 га (40,1 %), в собственности юридических лиц – 121 га (0,3 %), в
государственной и муниципальной собственности было 24481 га, или 59,6 % всех земель ка-
тегории. За 2007 г. площадь земель населенных пунктов, находящихся в собственности гра-
ждан, увеличилась на 67 га, собственности юридических лиц на 74 га, а государственная и
муниципальная собственность соответственно уменьшилась на 141 га. Площадь земель горо-
дов и поселков на 1 января 2009 г. составила 9614 га. В пределах городской и поселковой
черты в собственности граждан находилось 2323 га, что составило 24,2 % общей площади. В
государственной и муниципальной собственности находилось 7207 га – это 75 % городских и
поселковых земель, 0,8 % (84 га) приходится на собственность юридических лиц. Площадь
земель сельских населенных пунктов на 1 января 2009 г. составила 31 514 га. При этом в соб-
ственности граждан находилось 14 203 га, что составило 45 % общей площади. В государ-
ственной и муниципальной собственности находилось 17 274 га – это 54,8 % земель, 0,2 %
(37 га) приходится на собственность юридических лиц. Таким образом, земли населенных
пунктов, находящиеся в собственности граждан занимают 16 526 га, большая часть этих зе-
мель находится под индивидуальной жилой застройкой и личными подсобными хозяйствами
– 16 031 га, 382 га занимают садоводческие товарищества, 68 га – крестьянские (фермерские)
хозяйства и 45 га – земельные участки, выкупленные для коммерческих целей.

Земли, находящиеся в собственности юридических лиц составляют 121 га это земельные
участки, выкупленные приватизированными несельскохозяйственными предприятиями, а так-
же земельные участки, приобретенные для строительства различных административных и тор-
говых зданий. Земли общего пользования 6613 га, земли транспорта, связи, инженерных ком-
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муникаций 1 539 га, земли под водными объектами 313 га, земли под военными и режимными
объектами 434 га и земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность 563 га – нахо-
дятся в государственной и муниципальной собственности. По состоянию на 1 января 2009 г. в
категории земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения юри-
дическими лицами выкуплено 123 га и гражданами 3 га земель, остальные земли рассматрива-
емой  категории  14 465 га  находятся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  и
предоставлены юридическим лицам в пользование или аренду. В частной собственности юри-
дических  лиц  в  основном  находятся  промышленные  предприятия,  занимающие  площадь
120 га, и только 3 га земель – железнодорожного транспорта. В частной собственности гра-
ждан находятся земельные участки, отнесенные к автомобильному транспорту и занятые в
основном автозаправочными станциями и предприятиями дорожного сервиса.

Таким образом, оценивая экономическую эффективность сельскохозяйственного произ-
водства Республики Адыгея можно сказать, что отрасль сельского хозяйства является слабым
звеном экономики региона и находится в сложном социально-экономическом и финансовом
положении. Негативные процессы в сельском хозяйстве характеризуются неэффективностью,
убыточностью агропроизводства, потерей земельного фонда, утечкой трудовых ресурсов, раз-
рушением сельского уклада жизни, сокращением объемов производства сельскохозяйственной
продукции, увеличением числа убыточных сельскохозяйственных предприятий и фермерских
(крестьянских) хозяйств, ухудшением финансовых результатов деятельности отрасли. Главен-
ствующим фактором, обеспечивающим прекращение спада сельхозпроизводства в регионе и
основой его дальнейшего развития должно стать регулирование уровней накопления и дохо-
дов сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и форм хозяйство-
вания, осуществляемое путем регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию и ре-
сурсы для сельского хозяйства через дотации и компенсации агропроизводителям, субсидии,
банковский кредит под низкий процент, льготное налогообложение, государственный заказ,
закупки в федеральный и региональный продовольственные фонды.
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КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ТРУДА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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INNOVATION APPROACH TO PROGNOSTICATE OF MARKET CONJUNCTURE LABOUR
IN KRASNODAR TERRITORY

E.E. Ponomarenko

The substantiation of necessity of working out of the measures focused on regulation  of em-
ployment of the population of the country or separate region is given. Carrying out of the analysis
of initial conditions on a labour market for detection of potential tendencies of transformation of the
various factors influencing development and formation of a regional labour market is supposed. Ne-
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cessity of the all-round analysis of a developing situation, research of a complex of the factors influ-
encing changes, continuous monitoring of a labour market is proved. Questions of forecasting of a
situation on a labour market of various hierarchical level, structure and the size are investigated.

Рынок труда охватывает всю систему взаимоотношений по поводу предложения рабо-
чей силы и спроса на нее. Поэтому для достижения ключевых, социально-значимых целей
его управления – предельного понижения уровня безработицы и достижения оптимального
соотношения между спросом и предложением рабочей силы – необходима организация ре-
зультативно работающей инфраструктуры рынка труда. Компоненты такой инфраструктуры
соответственно  включают три  уровня:  макро-  (государственный),  мезо-  (региональный)  и
микроуровень (предприятия). На макроуровне формируются социально приемлемые нормы
и нормативы функционирования  рынка труда,  его  общие границы.  Государство проводит
унификацию системы социального и трудового законодательства, определяет права и обязан-
ности работодателей и работников в сфере найма, потенциал их участия в управлении произ-
водством, рубежи компетенции региональных органов управления и т.д. При этом кроме ис-
пользования  нормативов  прямого  действия,  государство  реализует  косвенное  управление
рынком труда через финансовую, налоговую, амортизационную политику, а также посред-
ством других факторов общеэкономического характера,  таким образом, целесообразно го-
ворить о ключевой роли государства в процессе функционирования рынка труда [2].

Наряду с этим не менее значимую роль в регулировании процессов, протекающих на
рынке труда, и в управлении этой сложной социальной системой в целом выполняет мезоуро-
вень. Дело в том, что государственное регулирование не может учесть «местного колорита»,
всех направлений изменения экономической активности. Барометром трансформации высту-
пают состояние рынка труда,  соотношение спроса и предложения рабочей силы на уровне
региона.  С  учетом  этого  в  регионе  определяется  стратегия  занятости,  разрабатывается
комплекс мероприятий по стимулированию деятельности предприятий с целью преодоления
перекосов рынка, усовершенствованию профессионально-квалификационной структуры кад-
рового состава, рациональному использованию трудовых ресурсов. В соответствии с Законом
«О занятости населения в Российской Федерации» региональным службам занятости предо-
ставлены широкие полномочия в использовании финансовых и других механизмов для актив-
ного регулирования процессов на рынке труда, повышения его эластичности посредством реа-
лизации программ подготовки и переподготовки кадров и т.д.

Ключевую роль в функционировании регионального рынка труда выполняет третий уро-
вень в инфраструктуре – уровень предприятия. Именно от эффективности деятельности пред-
приятий зависят масштабы (общая численность лиц, не имеющих работу) и структура (гендер-
ная, возрастная, квалификационная и т.д.) региональных рынков труда. При медленном пере-
ходе к полноценным рыночным отношениям практически развалилась внутрифирменная си-
стема управления трудом, ситуация по сравнению с дореформенной значительно ухудшилась.
Как показывает  практика,  на предприятиях,  получивших долгожданную свободу,  наступил
«период безвластия» – отказа от системного управления трудом. Совершенно не применяются
ни долгосрочное, ни среднесрочное планирование использования рабочей силы, отсутствуют и
не разрабатываются инновационные принципы расстановки кадрового состава, не проводится
оценка результатов работы, забыты программы по повышению уровня образования и квалифи-
кации персонала [3]. Отделы кадров как выступали службами по приему и увольнению, так в
большинстве своем ими и остаются. В то же время в условиях нарастающего финансово-эко-
номического кризиса, экономика требует скорейшей их метаморфозы в службы управления
персоналом, в службы развития кадрового потенциала предприятий и их подразделений.

Бесспорно, что верный прогноз развития ситуации на рынке труда в конкретных соци-
ально-экономических  условиях  региона  возможен только  на  основе  всесторонней  оценки
происходящих изменений,  на всех вышеотмеченных уровнях имеющейся инфраструктуры
рынка труда.  Разработка вариантов прогнозирования занятости населения,  как показывает
опыт, выступает наиболее актуальной задачей и одновременно наиболее слабым звеном в де-
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ятельности государственных служб занятости различного уровня. Основные задачи прогно-
зирования формирования ситуации на рынке труда можно сформулировать следующим об-
разом:

− анализ тенденций развития рынка труда, раскрытие причинно-следственных связей
между составными компонентами регионального рынка труда и внешними факторами;

− оценка устойчивости отдельных социально-демографических  групп и потенциала
государственных и региональных органов по обеспечению защиты отдельных категорий гра-
ждан;

− мониторинг трансформации демографической ситуации в регионе;
− анализ взаимодействия предприятий с подразделениями служб занятости;
− разработка и внедрение мероприятий по совершенствованию профессионально-ква-

лификационной структуры занятости;
− вариативный расчет показателей спроса и предложения на рынке труда;
− активизация позитивных факторов развития рынка труда региона.
При составлении прогноза особое внимание следует уделять учету создания новых ра-

бочих мест, использованию различных организационных форм режима труда на предприя-
тии, таких как гибкий график работы, частичная занятость, совместительство, сокращенный
рабочий день, увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска,  ограничение сверх-
урочного труда. Следует анализировать информацию по трудоустройству населения, сведе-
ния о вакантных рабочих местах и должностях, высвобождаемых работниках, обратившихся
в органы службы занятости. Необходимо отдельно учитывать число людей, уволенных по
собственному желанию и в связи с высвобождением, пенсионеров, граждан, ранее не рабо-
тавших, социально слабо защищенных категорий населения.

Прогнозирование параметров рынка труда может осуществляться на краткосрочный пе-
риод (3–12 месяцев), на среднесрочный период (3–5 лет), а также возможны и долгосрочные
прогнозы на период 5–10 лет. По мере увеличения длительности прогноза, анализу подверга-
ются наиболее общие структурные изменения в занятости населения и потенциально новые
сферы использования труда. Оценку функционирования рынка труда правомерно проводить
на основе установления причинно-следственных связей между: спадом производства и со-
кращением числа рабочих мест; приватизацией предприятий и числом высвобожденных ра-
ботников; совершенствованием сферы обучения и числом подготовленных; между количе-
ством подготовленных и их востребованностью на рынке труда. При прогнозировании также
применяется нормативный подход, основанный на цели прогноза: снижение уровня безрабо-
тицы, обеспечение условий для увеличения мобильности трудовых ресурсов, эффективное
распределение работников по сферам и отраслям экономики и т.д.

От подхода к прогнозированию рынка труда зависит и выбор методов прогнозирова-
ния. Могут применяться следующие методы прогнозирования: эконометрическое и аналого-
вое моделирование,  экспертный метод,  сформированный на обосновании индивидуальных
мнений специалистов; экстраполяционный метод, опирающийся на прогнозировании тенден-
ций, сформировавшихся в ретроспективном периоде по определенным компонентам рынка
труда; аналитический метод, объединяющий широкий класс разнородных приемов исследо-
вания. Наиболее результативна комбинация всех методов, но чаще всего при прогнозирова-
нии рынка труда из-за отсутствия актуальной информации формальные модели и методы
оказываются не объективными. Анализ ситуации на рынке труда нередко ограничивается на
практике  исключительно  статистическими  выкладками,  а  практические  рекомендации  по
раскрытию  взаимоотношений  рынка  труда  с  экономическим  и  социальными процессами,
происходящими на макро- и микроуровнях отсутствуют [1]. Кроме того, в качестве источни-
ков информации рекомендуются такие органы, которые, если ею и обладают, то в нужном
виде и в кратчайшие для прогноза сроки дать не могут. Некоторые востребованные показате-
ли не включены в государственную статистику, другие вписаны в нее, но в районной стати-
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стике они отсутствуют, в то время как региональные органы статистики сводят их воедино
не в региональном, а в отраслевом разрезе и т.д.

До 1995 г. в России и ее территориальных образованиях программы содействия занято-
сти населения разрабатывались на основе годовых прогнозов социально-экономического раз-
вития соответствующих регионов и годового прогноза ситуации на рынке труда. С 1996 г.
прогноз стали составлять на 2 года, а, учитывая определенную стабилизацию в развитии эко-
номики  страны,  прогноз  ситуации  и  разработка  соответствующей  программы  по  регу-
лированию занятости населения стал трехлетним. Рассмотрим некоторые методологические
и прикладные проблемы прогнозирования масштабов и структуры рынка труда региона на
основе  комплексных  программ  содействия  занятости  населения  Краснодарского  края.
Прогноз рынка труда базируется на анализе социально-экономического положения региона в
период, предшествующий прогнозируемому, а также возможном изменении ситуации в эконо-
мике в перспективе. Вместе с тем учитываются наметившиеся тенденции в обеспечении заня-
тости населения как в целом по региону, так и по отдельным его территориальным образова-
ниям. Количественные показатели состава населения и их динамика служат важнейшим фак-
тором формирования трудовых ресурсов, адекватных современным требованиям рынка труда.
Величина трудовых ресурсов зависит от численности населения, режима его воспроизводства
и половозрастного состава. Основную часть трудовых ресурсов региона составляет население
в трудоспособном возрасте, а также подростки и лица пенсионного возраста, способные тру-
диться. Баланс трудовых ресурсов раскрывает источники формирования рабочей силы, связи и
пропорции в распределении ее по отраслям экономики и видам экономической деятельности,
между отдельными регионами страны (табл. 1).

Таблица 1
Динамика трудовых ресурсов Краснодарского края, тыс. чел.

Показатели
Годы

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Трудовые ресурсы – всего 3073,4 3114,1 3107,3 3156,2 3187,0 3187,9
В том числе:
занятые в экономике 2052,4 2122,3 2145,8 2180,3 2189,4 2197,9
учащиеся 195,4 208,2 232,6 234,3 230,4 237,1
лица в трудоспособном возрасте, не за-
нятые в экономике 825,6 783,6 728,9 741,6 767,2 752,9

В настоящее время демографическая ситуация в Краснодарском крае характеризуется
следующим образом:

− ежегодным (в среднем на 0,1 %) сокращением численности постоянного населения;
− ежегодным (в среднем на 4 мес.) старением населения;
− увеличением численности населения в трудоспособном возрасте до 3 127 тыс. чел. к

началу 2009 г., что привело к снижению демографической нагрузки на каждую тысячу тру-
доспособного населения с 617 до 608 чел. (табл. 2);

− увеличением численности мигрантов, как прибывающих в край (на 62 %), так и вы-
езжающих за его пределы (на 31 %) (табл. 3).

Анализируя специфику регионального рынка труда, отметим, что относительная свобо-
да миграционных потоков привела к вовлечению значительных масс новой рабочей силы из
других регионов в состав региональной рабочей силы (см. рисунок).

Потоку миграции способствует преобразование в различных сферах – транспорте, ком-
муникациях, образовании, либерализации законодательства. Особая инфраструктура, создан-
ная  в  Краснодарском  крае,  способствует  формированию  институтов,  разными  способами
влияющих на экономическую продуктивность иммигрантов и играющих ключевую роль в
процессе ассимиляции и абсорбции их рынком труда.
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Таблица 2
Динамика численности постоянного населения Краснодарского края

Годы
Все

население

В том числе: Все население
в трудоспособном

возрасте

В том числе

мужчины женщины мужчины женщины

2002 5133,4 2393,4 2740,0 2930,8 1486,7 1444,1
2003 5132,8 2391,0 2741,8 2974,1 1496,0 1478,1
2004 5131,6 2388,2 2743,4 3006,9 1508,4 1498,5
2005 5119,8 2380,2 2739,6 3041,1 1528,5 1512,6
2006 5106,3 2372,8 2733,5 3072,4 1549,8 1522,6
2007 5100,3 2368,3 2732,0 3095,1 1570,8 1524,3
2008 5096,6 2364,1 2732,5 3114,4 1588,0 1526,4
2009 5101,1 2364,6 2736,5 3127,0 1597,2 1529,8

Таблица 3
Динамика численности иммигрантов, привлекаемых на работу и граждан

Краснодарского края, выехавших на работу за рубеж

Годы
Прибывшие Выехавшие

Всего
В том числе:

Всего
В том числе:

мужчины женщины мужчины женщины
2002 8746 8124 622 295 292 3
2003 9817 9267 550 232 227 5
2004 10902 10321 581 4344 4277 67
2005 13793 13167 626 7110 6973 137
2006 16978 15775 1203 7947 7755 192
2007 22455 20582 1873 8271 8135 136

Движение трудовых ресурсов на региональном рынке труда

Эти институты также способствуют развитию предпринимательства,  обеспечивая до-
ступ к правовым и различным финансовым услугам и внося свой вклад в формирование им-
мигрантами собственной идентичности через производство культурных продуктов, превра-
щая  их  в  граждан  страны  прибытия.  При  этом  иммигранты  мотивированы  работать  с
большей производительностью за меньшую плату. Поэтому, по нашему мнению, для повы-
шения  достоверности  прогнозирования  в  состав  трудовых  ресурсов  региона  правомерно
включить иммигрантов:

RT = PT – IN – ON + J + OT + L.

ПРЕБЫВШИЕ:
– 

иммигранты
– выпускники

ПРЕБЫВШИЕ:
– 

иммигранты
– выпускники

ВЫБЫВШИЕ:
– эмигранты
– умершие
– 

пенсионеры

ВЫБЫВШИЕ:
– эмигранты
– умершие
– 

пенсионеры

Экономически 
неактивныеЭкономически 

неактивные

Безработные
Безработные

Занятые
Занятые

Самозанятые
Самозанятые
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где RT – трудовые ресурсы; PT – все трудоспособное население; IN – неработающие инвалиды
трудоспособного возраста; ON – неработающие пенсионеры- льготники трудоспособного воз-
раста; J – трудящиеся подростки; OT – трудящиеся пенсионеры; L – иммигранты.

Сложившейся в настоящее время демографическая ситуация способствует формирова-
нию позитивной динамики функционирования региональной экономики. В течение трех по-
следних лет прослеживается тенденция ежегодного роста: объема производства как в целом
по промышленности, так и в большинстве ее отраслей, в частности наиболее динамично по-
вышался объем производства в строительстве и топливной промышленности. Стабилизиро-
вался объем производства на уровне предыдущего года в химической и нефтехимической от-
расли,  а  также обрабатывающих отраслях,  где отмечен прирост объемов производства на
четверть в сравнении с 2008 г. При этом в транспортной отрасли рост (более чем на треть)
данного показателя достигнут при неизменной численности занятых за счет более эффектив-
ного  использования  персонала.  В  2009 г.  произведено  продукции  сельского  хозяйства  на
103 142 млн р., а инвестиции на развитие экономики и социальной сферы выросли в среднем
на 8 % (до 88 577 млн р.). Вместе с тем сфера труда и занятости Краснодарского края харак-
теризуется постоянной численностью занятых в экономике – 2,3 млн чел. Прирост численно-
сти персонала наблюдался в электроэнергетике и топливной промышленности, в строитель-
стве, в оптовой и розничной торговле и наоборот, существенное уменьшение в лесной и де-
ревообрабатывающей отрасли, сельском хозяйстве.  Определенной стабилизации численно-
сти занятых в экономике региона способствовал ряд положительных факторов: устойчивая
тенденция сокращения общих масштабов вынужденной неполной занятости; потери рабоче-
го времени по инициативе администрации (в связи с отпусками и работой в режиме неполно-
го рабочего времени) ежегодно сокращались и в 2008 г. составили 22,2 тыс. чел.; динамично
уменьшалась численность работников, которые по инициативе администрации трудились в
режиме неполной рабочей недели (дня). В 2009 г. вынужденно работали в таких условиях
11,2 тыс. чел., что меньше практически наполовину показателя 2005 г. и на 40 % в сравнении
с  предыдущим  годом.  В  2009 г.  находились  в  отпусках  по  инициативе  администрации
11,3 тыс. чел., что составило 39 % от показателя 2005 г. и 30 % от данных годичной давно-
сти, продолжительность административных отпусков (в расчете на одного работника) сокра-
тилась за пять лет с 34 до 23,1 дней. Удельный вес работников, уволенных по сокращению
штатов, в общем объеме выбытия увеличился с 4,4 % до 6,0 %.

Позитивные тенденции, отмеченные выше, не вызвали существенного улучшения уров-
ня жизни населения. Динамика реальной заработной платы по-прежнему отставала и была
непропорциональна ежегодному росту ее начисленной величины. Так, в декабре 2008 г. на-
численная сумма составила 7976 р., что на 23 % больше показателя годичной давности (для
сравнения в предыдущем периоде – 25 %). В то же время уровень реальной заработной пла-
ты составил 113 %, тогда как год назад – 109,2 %. Незначительно замедлился рост индекса
цен на потребительские товары и услуги. Однако индекс цен на платные услуги населению
характеризовался, наоборот, динамичным ростом, в основном за счет значительного удоро-
жания  стоимости  жилищных  и  коммунальных  услуг  (в  2009 г.  в  2,3  и  в  1,4  раза  соот-
ветственно). Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребитель-
скую корзину (для мужчин трудоспособного возраста), в декабре 2009 г. в среднем по краю
составила 1684,38 р. и за год увеличилась на 16 %. Величина прожиточного минимума на
протяжении трех лет ежегодно возрастала и в мае 2009 г. достигла 4458 р. на человека. Сред-
недушевой денежный доход за 2009 г. составил 12168 р., что на 9,6 % ниже размера начис-
ленной среднемесячной заработной платы. При этом реальные располагаемые денежные до-
ходы в 2009 г. увеличились на 48 % в сравнении с 2008 г. Краснодарский край в 2009 г. по
соотношению денежных доходов и стоимости минимального набора продуктов питания за-
нял в ЮФО 7-е место, а в России 54-е. При этом по прогнозам краевых властей ежемесячные
среднедушевые денежные доходы в 2011 г. возрастут в 2,1 раза – до 20 777 р., а среднемесяч-
ная заработная плата – в 2,2 раза – до 22 933 р. Таким образом, уровень жизни населения в
2005–2009 гг. стал отображением последствий рыночных процессов, происходящих в эконо-
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мике Краснодарского края. Уровень общей безработицы постепенно снизился с 7,6 до 7,4 %
(к численности экономически активного населения – методология МОТ), при этом уровень
официальной безработицы также снизился с 0,8 до 0,7 % (по действующей в нашей стране
методике).

В условиях динамичного увеличения мобильности рабочей силы и по-прежнему невы-
сокого уровня жизни населения все большее число граждан обращались в службу занятости
за получением консультаций и содействием в трудоустройстве. Так, в 2009 г. численность
клиентов достигла 133,1 тыс. чел., что на 5 % ниже показателя годичной давности и на 20 %
выше в сравнении с 2005 г. Показатели деятельности краевой службы занятости населения
приведены в табл. 4. В 2009 г. практически каждый седьмой из обратившихся в службы заня-
тости был поставлен на учет. Ежегодно уменьшается доля граждан, высвобожденных с пред-
приятий и организаций; учащихся, желающих работать в свободное от учебы время.

Таблица 4
Ключевые показатели функционирования службы занятости

Краснодарского края (тыс. чел.)

Показатели
Год

2005 2006 2007 2008 2009
1. Обратилось по вопросу трудоустройства в службы занятости 110,1 139,5 140,7 133,1 121,0
2. Численность зарегистрированных безработных 16,8 23,2 20,4 19,6 117,0
3. Структура безработных, состоящих на учете, по причинам выхода на рынок
труда: 
3.1. Уволившиеся по собственному желанию 5,3 5,6 3,7 3,5 66,0
3.2. Высвобожденные работники 4,7 6,4 7,5 5,8 123,0
3.3. Имеющие длительный (более года) перерыв в работе 1,7 3,0 2,5 3,0 176,0
3.4. Учащиеся, желающие работать в свободное от учебы время 37,4 39,4 40,1 37,1 99,0
3.5. Выпускники учебных заведений 0,9 1,5 0,9 1,0 111,0
3.6. Другие 43,3 60,4 65,6 63,1 146,0
4. Численность безработных по половому признаку:
4.1. Мужчины 4,1 5,9 5,7 5,2 127,0
4.2. Женщины 12,7 17,3 14,7 14,4 113,0
5. Трудоустроено при содействии служб занятости 76,7 93,5 100,5 100,2 131,1
6. Уровень трудоустройства безработных,  % 70,0 67,0 71,2 75,1 107,0
7. Признано безработными в течение года 16,8 23,2 20,4 19,6 116,7
8. Численность безработных на начало года 21,6 17,5 25,4 22,8 106,0
9. Из числа безработных назначено пособие по безработице 14,9 20,6 18,0 17,2 115,0
10. Снято с учета в течение года, всего: 76,7 93,5 100,5 100,2 131,1
10.1. Нашли работу 16,8 23,2 20,4 19,5 116,0
10.2. Направлены на профобучение 16,5 15,1 13,3 13,4 81,0
10.3. Оформлено на досрочную пенсию 2,5 3,4 3,5 3,9 156,0
10.4. Другие причины 40,9 51,8 63,3 63,4 155,0
11. Численность безработных на конец года 17,4 24,2 21,2 20,1 116,0

Причиной складывающейся динамики послужило уменьшение масштабов высвобожде-
ния работников в экономике Краснодарского края и сокращение средств бюджетного финан-
сирования деятельности службы занятости по содействию учащимся во временном трудо-
устройстве. Характерной тенденцией выступает рост уровня трудоустройства лиц, имеющих
статус безработного, который в 2009 г. составил 75,1 %. Все большей популярностью пользу-
ется профессиональное обучение как одно из важнейших направлений активной политики
занятости на региональном рынке труда. В течение 2009 г. более 13 тыс. безработных полу-
чили направления на профессиональное обучение. Следовательно, возможность существенно
повысить свою конкурентоспособность была предоставлена 100 безработным из каждой ты-
сячи (в 2005 г. – только 66). Достаточно активная деятельность городских и районных служб
занятости по снижению уровня безработицы способствовала уменьшению численности без-
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работных, которая на конец 2009 г. составила 20,1 тыс. чел., что на 5 % ниже показателя пре-
дыдущего года.

Государственная  служба  занятости,  постоянно  совершенствует  практику  проведения
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест,  содействуя трудоустройству безработных гра-
ждан. Ярмарки вакансий снижают уровень безработицы, стимулируют работодателей к тес-
ному взаимодействию с  центрами занятости  населения,  а  потенциальных работников –  к
подбору наиболее подходящих для них вариантов трудоустройства через непосредственный
контакт с работодателями. Так, в 2009 г. проведено 858 ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест,  что на 20 % больше чем в 2008 г.  Положительным фактом является  увеличение на
0,3 % по сравнению с 2008 г. числа граждан ищущих работу, которые приняли участие в яр-
марках вакансий. В 2009 г. в ярмарках вакансий приняли участие 11,6 тыс. чел. Критерием
эффективности проведения ярмарок вакансий, является трудоустройство. За 2009 г. трудо-
устроено 10,8 тыс.ч чел., или 9,4 % от общего числа участников. Из них 21,9 % составляют
безработные граждане. В 2009 г. наиболее активными при организации и проведении ярма-
рок вакансий были центры занятости  населения  городов Крымск,  Новороссийск,  а  также
Брюховецкого, Красноармейского, Курганинского, Новокубанского, районов, что позволило
увеличить показатели по количеству ярмарок вакансий, численности участников и работода-
телей, а также численности трудоустроенных граждан после их проведения. 

В существенной мере экономику региона, занятость населения и уровень его благосо-
стояния определяет Агропромышленный комплекс Краснодарского края. В сельской местно-
сти края проживает 47 % трудоспособного населения,  при этом в ней расположены лишь
9955 предприятий, что составляет 19 % от численности предприятий предоставляющих све-
дения о потребности в работниках в службу занятости. За 2009 г. для жителей сельских посе-
лений проведено 386 ярмарок вакансий в 175 из 375 сельских поселений, в которых приняли
участие 32,8 тыс. чел. Хорошо организована работа в Выселковском, Ейском, Курганинском
и  Новокубанском  центрах  занятости  населения,  которыми  проведены  ярмарки  в  каждом
сельском поселении. На основании мониторинга ситуации на рынке труда в предыдущий пе-
риод нами составлен прогнозный сценарий эволюции масштабов и структуры рынка труда
Краснодарского края до 2011 г. Расчеты велись по основным направлениям прогнозирования
– спросу и предложению рабочей силы, что позволило оценить общую численность безра-
ботных, количество официально зарегистрированных безработных и уровень безработицы в
Краснодарском крае (табл. 5).

Спрос на рабочую силу (с учетом прогнозируемого спада объемов производства) будет
снижаться и составит в 2011 г. 284,5 тыс. чел., что на 13,2 % ниже спроса 2008 г. Анализируя
прогнозные показатели рынка труда края на 2009–2011 гг., следует отметить некоторые его
особенности. По прогнозным данным, предложение рабочей силы в рассматриваемые годы
практически  останется  на  уровне  2008 г.,  т.е.  ежегодно  будут  искать  работу  примерно
300 тыс. чел. Последствия мирового финансово экономического кризиса, несомненно, внесут
свои коррективы в функционирование рынка труда Краснодарского края. Так в ближайшие
годы прогнозируется увеличение численности работников, высвобожденных с предприятий,
примерно в 1,5–2 раза. В то же время предполагается увеличение на рынке труда региона мо-
лодежи, которая завершит обучение в учебных заведениях различного уровня (с 43,2 тыс.
чел. в 2008 г. до 65,0 тыс. чел. в 2011 г.). Кроме того, профессионально-квалификационное
несоответствие  заявленных вакансий количественному и качественному составу ищущих,
будет вести к росту численности официально зарегистрированных безработных и снижению
числа вакантных мест. Основную часть их составят рабочие места с тяжелыми условиями
труда и низким уровнем заработной платы, а также вакансии, требующие значительного про-
фессионального опыта работы, наличия специального (чаще всего высшего) образования и
высокого уровня квалификации.
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Таблица 5
Прогнозный сценарий конъюнктуры рынка труда Краснодарского края

на 2009-2011 годы (тыс. чел.)

Показатели Факт
2009 г.

Прогнозные
данные

2010 г. 2011 г.
1.1. Численность занятых в экономике 2197,9 2242,0 2260,5
1.2. Численность экономически активного населения 2470,4 2530,4 2560,5
1.3. Уровень общей безработицы,  % к экономически активному населению 7,4 7,9 8,1
1.4. Уровень регистрируемой безработицы,  % к экономически активному населению 0,7 1 1,1

Спрос на рабочую силу
2. Всего 323,9 306,5 284,5
2.1. По рабочим профессиям 239,2 208,5 195,5
2.2. По другим профессиям 84,7 98,0 89,0
3. Всего 300,8 307,3 316,6
3.1. Численность безработных 181,6 178,0 176,2
3.2. Из них зарегистрированных в территориальных органах государственной службы
занятости населения 19,6 20,4 21,9
3.3. Численность работников, высвобожденных в течение года 5,8 7,6 8,9
3.4. Численность работников, уволенных по собственному желанию 3,5 4,1 4,5
3.5.  Численность  выпускников  общеобразовательных  школ  и  профессиональных
учебных заведений всех уровней, а также лиц, прекративших обучение до окончания
учебного заведения 1,3 1,1 1,6
3.6. Численность граждан, уволенных из Вооруженных сил РФ 0,1 0,1 0,1
3.7. Численность граждан, освобожденных из мест лишения свободы 0,0 0,1 0,1
3.8. Численность иностранных граждан, привлекаемых на работу 22,5 28,9 32,6
3.9. Численность граждан, не имеющих работы по другим причинам 66,4 71,1 78,6

Численность безработных,  зарегистрированных в службе занятости,  на конец 2011 г.
увеличится на 9,7 % и составит 21,9 тыс. чел. Повысится уровень официальной безработицы
(к экономически активному населению) с 0,7 % до 1,1 % и общей – с 7,4 до 8,1 %.

Следовательно, ситуацию на рынке труда Краснодарского края в 2009–2011 гг., по на-
шему мнению, можно охарактеризовать следующим образом:

− не эффективное использование трудовых ресурсов;
− дисбаланс спроса и предложения рабочей силы;
− рост миграционных потоков;
− недоступность профессионального образования слоям населения с низким уровнем

дохода;
− несоответствие между первичной подготовкой и формами вторичного обучения;
− рассогласованность в процессах высвобождения и перераспределения трудовых ре-

сурсов в результате продолжающихся структурных преобразований в базовых отраслях;
− недостаток инвестиций для сохранения и восстановления инфраструктуры рабочих

мест и создания высокотехнологичных производств;
− структурные преобразования в системе монополистов;
− ослабление  институциональных  барьеров  в  вопросах  найма,  увольнения,  оплаты

труда и предоставления социальных гарантий;
− формирование государственной системы эффективного регулирования рынка труда.
Таким образом, прогноз ситуации на рынке труда имеет важное социальное, экономи-

ческое имеет важное политическое значение. Создание системы прогнозирования потребно-
сти региона в рабочей силе позволит своевременно и адекватно реагировать на изменение
спроса  в  условиях  современного  мирового  финансово-экономического  кризиса.  Прежде
всего, необходимо достижение соответствия структуры подготовки работников (их перепод-
готовки, повышения квалификации) требованиям рынка труда, повышение обеспеченности
предприятий нужными квалифицированными кадрами и более эффективное использование
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трудовых ресурсов региона в целом и муниципальных образований в частности. Эффектив-
ность  прогнозирования  зависит  от  согласованности  деятельности  всех  социальных  парт-
неров, включая органы местного самоуправления,  региональные органы управления учре-
ждениями профессионального образования и органы по труду и занятости населения.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Е.Е. Пономаренко1

PECULIARITIES OF ECONOMIC MATHEMATICAL MODELINY
OF POPULATION IMPLOYMENT

E.E. Ponomarenko

Problems of employment, unemployment, mobility of the manpower, getting the increasing
urgency at the present stage are considered. The forecast of employment of the population and its
structure on the basis of economic-mathematical modelling is made. It is proved what to solve a
problem of forecasting of prospects of employment it is possible on the basis of complex considera-
tion of reproduction of a labour and the basic macroeconomic processes connected with it.

Необходимость научно обоснованного прогнозирования занятости трудовых ресурсов
вызвана решением не только сугубо экономических задач, но и задач социального развития
общества. Различное понимание целей экономического и социального развития накладывает
отпечаток на методы и трактовку результатов прогнозирования занятости. В нашем понима-
нии целевое назначение прогноза  – определение  динамики и структуры занятости  трудо-
способного населения на основе анализа комплекса факторов, отражающих влияние условий
социально-экономического развития на текущее и перспективное состояние сбалансирован-
ности спроса и предложения на рынке труда. В настоящее время известна совокупность эко-
номико-математических методов и моделей, однако не весь этот арсенал математического
моделирования нашел применение в анализе и регулировании занятости трудовых ресурсов.
Мы осветили только те методы и модели, которые могут быть практически использованы в
моделировании занятости экономически активного населения. Для совершенствования путей
занятости трудовых ресурсов на перспективу мы использовали экономико-математические
методы прогнозирования и моделирования, такие, как цепи Маркова, вероятностные методы
и методы временных рядов. В настоящее время теория марковских процессов широко приме-
няется в самых различных областях. Благодаря сравнительной простоте и наглядности мате-
матического аппарата, высокой достоверности и точности получаемых решений особую по-
пулярность марковские процессы приобрели у специалистов, занимающихся исследованием
операций и теорией принятия оптимальных решений [1]. 

Прежде чем дать описание общей схемы, обратимся к простому примеру. Предполо-
жим, что речь идет о последовательных бросаниях монеты при игре «в орлянку»;  монета
бросается в условные моменты времени t = 0, 1, ... и на каждом шаге игрок может выиграть

1 Пономаренко Егор Евгеньевич – кандидат экономических наук, Кубанский государственный универси-
тет (г. Краснодар).
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±1 с одинаковой вероятностью 1/2. Таким образом, в момент t его суммарный выигрыш есть
случайная величина ξ(t) с возможными значениями j = 0, ±1, ... При условии, что ξ(t) = k, на
следующем шаге выигрыш будет уже равен ξ(t + 1) = k ± 1, принимая указанные значения j =
k ± 1 c одинаковой вероятностью 1/2. Условно можно сказать, что здесь с соответствующей
вероятностью происходит переход из состояния ξ(t) = k в состояние ξ(t+1) = k ± 1. Обобщая
сказанное, можно представить себе «систему» со счетным числом возможных «фазовых» со-
стояний, которая с течением дискретного времени t = 0, 1, ... случайно переходит из одного
состояния в другое. Пусть ξ(t) есть ее положение в момент t в результате цепочки случайных
переходов 

ξ(0) – ξ(1) – ... – ξ(t) – ... ... (1)
Формально обозначим все возможные состояния целыми i = 0, ±1, ... Предположим, что

при известном состоянии ξ(t) = k на следующем шаге система переходит в состояние ξ(t+1) =
j с условной вероятностью

pkj = P(ξ(t+1) = j|ξ(t) = k) ... (2)
независимо от ее поведения в прошлом, точнее, независимо от цепочки переходов (1) до мо-
мента t:

P(ξ(t+1) = j|ξ(0) = i, ..., ξ(t) = k) = P(ξ(t+1) = j|ξ(t) = k) ... (3)
при всех t, k, j – марковское свойство.

Такую вероятностную схему называют однородной цепью Маркова со счетным числом
состояний. Ее однородность состоит в том, что определенные в (2) переходные вероятности
pkj, ∑j pkj = 1, k = 0, ±1, ..., не зависят от времени, т.е. P(ξ(t + 1) = j|ξ(t) = k) = Pij – матрица веро-
ятностей перехода за один шаг не зависит от n. Ясно, что Pij – квадратная матрица с неотри-
цательными элементами и единичными суммами по строкам. Такая матрица (конечная или
бесконечная)  называется  стохастической матрицей.  Любая стохастическая  матрица  может
служить матрицей переходных вероятностей. Модели марковского типа лучше всего исполь-
зовать для прогнозирования потребностей в рабочих местах в различных отраслях экономи-
ки, при этом обычно изучается структура рабочих мест в отраслевом разрезе. Модели мар-
ковского типа могут применяться при условии, что известны конкретные методы получения
матрицы переходных вероятностей. Обычно известна только статистика распределения рабо-
чих мест по отраслям экономики. На основе этих распределений вычисляются так называе-
мые вероятности перехода. Способ вычисления вероятностей зависит от вида представлен-
ных данных.

Изложим математическое описание используемых нами вероятностных моделей.  Со-
гласно теореме сложения вероятностей появление хотя бы одного события из полной группы
событий всегда равно единице, следовательно, будут выполняться соотношения 

1 1 1 1 1
1 1

( ) 1; ( ) 1; ( ) 1.A A B K
K

P A P B P C= = =∑ ∑ ∑ (4)

Оценка вероятности Р ( )i j kA B C предполагает расчет вероятности совместного наступ-
ления соответствующих событий, которая вычисляется по теореме умножения вероятностей
как произведение одного из указанных событий на условные вероятности всех остальных,
причем вероятность каждого последующего события вычисляется с учетом предположения,
что порядок появления событий может быть выбран любым. Так,  получаем соотношения
следующего типа:

/ / /( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( );
JI J K K CK J CK BI I K CK I CK AI J I AI J AI B KP A B C P C P B P A P C P A P B P A P B P C= = = (5)

/ / /( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),I J K K J CK BJ I K I CK Ai J I J AI BJ KP A B C P C B P A P C A P B P A B P C= = = (6)

где ( ), ( ), ( )i j kP A P B P C  – вероятность попадания в группу, обладающая некоторым значе-
нием признака по уровню образования (А), возрасту (В) или отношению к занятости (С);

( ), ( ), ( ), ( )Bj Ai Ai BiP Ai P Bj P Ck P Ck  – условные вероятности обладания заданным значением при-
знака на втором уровне при условии, что на первом уровне значение признака уже определе-
но; / / / /( ), ( ), ( ), ( )Bj Ck Ai Ck Ai Bj Bj AiP Ai P Bj P Ck P Ck  – условные вероятности обладания заданным зна-
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чением признака на третьем уровне при условии, что на первом и втором уровнях анализиру-
емые значения признаков определены.

Исходя из приведенных соотношений и согласно формуле Бейса, можно оценить веро-
ятность появления некоторого события при условии наличия заданных событий из группы
несовместных  событий  другого  уровня.  Вычисляемая  условная  вероятность  фактически
представляет собой величину риска стать безработным или занятым при условии анализиру-
емой возрастной группы или («или» – для двухуровневой модели и «и» – для трехуровневой)
анализируемого уровня образования. Формула Бейса для двухуровневой модели имеет сле-
дующий вид:

безраб безраб
(безраб)

PР (A )
;

( )
i

i
i

PА
P A

×
= (7)

безраб безраб
(безраб)

P   P (B )
.

P(B )
j

i
j

PВ
×

= (8)

Для трехуровневой модели данная формула может быть реализована в различных фор-
мах в зависимости от структурных данных, имеющихся для расчетов:

безраб безраб безраб/A
/безраб

P  P (A ) P ( )
P ;

P( )P ( )
j

i i j
Ai Bi

j B i

B

B A

× ×
= (9)

безраб безработ j безработ/B
A /Bбезраб

P  Р ( ) P ( )
P .

P( ) ( )
i i

i j
j Bi i

В A

B P A

× ×
= (10)

Таким образом, применив данную вероятностную модель, можно определить вероят-
ность попадания в группу безработных лиц, обладающую некоторым значением признака по
уровню образования и возрасту. 

Разнообразные содержательные задачи экономического анализа требуют использова-
ния статистических данных, характеризующих исследуемые экономические процессы и раз-
вернутые во времени в форме временных рядов. При этом нередко одни и те же временные
ряды используются для решения различных по постановке и содержанию проблем. Времен-
ные, или динамические, ряды – один из самых распространенных объектов изучения эконо-
метрического анализа и прогноза. В них наиболее концентрированно отражаются изменения
экономических объектов и явлений, что позволяет достаточно тщательно проанализировать
особенности развития.  Фактически временной ряд – это множество последовательных на-
блюдений,  упорядоченных во времени по уровням состояния либо изменения некоторого
изучаемого явления.

Таким образом, ряд наблюдений 1 2( ), ( ), ..., ( )Ny t y t y t  (или 1 2, ,..., Ny y y ) анали-

зируемой случайной величины ( )tξ , произведенных в последовательные моменты времени

1 2, , ..., ,Nt t t называется  временным рядом.  Примем следующие обозначения.  Пусть  ty  –

значение временного ряда в t-м такте времени, N – число наблюдений.
В общем случае модель временного ряда имеет вид

( )t ty f t ε= + , (11)

где ( )f t  – систематическая составляющая ряда; tε – случайная составляющая ряда с нуле-

вым математическим ожиданием [ ] 0tM ε =  и дисперсией 2[ ] .tD ε σ=
Сформулируем  алгоритм  построения  генератора  прогнозной  информации  с  целью

предсказания динамики ряда социально-экономических показателей:
1) детерминировать составляющие исследуемого временного ряда;
2) определить оценки параметров моделей, обнаруженных во временном ряду;
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3) для остатков, получившихся в результате разности фактических уровней ряда и зна-
чений, моделируемых детерминированной составляющей, выбрать модель, адекватно описы-
вающую поведение этих остатков;

4) получить прогноз с учетом построенной модели временного ряда.
Каждый из  этапов предполагает  трудоемкие  исследования  статистических  данных и

проверку статистических гипотез с целью выявления в них наличия или отсутствия тех или
иных свойств и обоснования выбора окончательного типа модели, позволяющей эффективно
решить  задачи  кратко-  и  среднесрочного  прогноза  значений  временного  ряда.  Таким об-
разом, широкое использование экономико-математических методов с применением компью-
терных и информационных технологий в анализе и прогнозировании занятости трудовых ре-
сурсов – перспективное направление совершенствования управления рынком рабочей силы в
условиях перехода к рыночным отношениям.

Разработка мер по достижению эффективной занятости,  обеспечивающей достойный
доход, здоровье, рост образовательного и профессионального уровня для каждого члена об-
щества на основе роста общественной производительности труда, невозможна без теоретиче-
ского осмысления и обоснования этих мер. Базой для определения направлений политики за-
нятости населения в стране в целом и в отдельных регионах и муниципальных образованиях
является прогноз состояния занятости. По нашему мнению, исследование населения по во-
просам  занятости  обеспечит  необходимую  информацию  для  разработки  более  точного
прогноза. Первый шаг при анализе занятости трудовых ресурсов – выявление критериев, со-
гласно которым определяется экономическая активность либо неактивность человека. Эко-
номически активное население охватывает всех фактически занятых в народном хозяйстве
страны, т.е. занятых и безработных граждан. Экономически активное население – это часть
населения, которая предлагает труд для производства товаров и услуг.

Анализ показателей  структуры  населения  по экономической активности  показывает,
что в г. Новороссийске в последние годы численность экономически активного населения
возрастает, исключение составляет 2009 г., причём эта тенденция характерна как для муж-
чин, так и для женщин. В 2006–2008 гг. степень высокой экономической активности женщин
была выше, чем у мужчин. Численность безработного населения оставалась относительно
постоянной на протяжении рассматриваемого периода. Наиболее многочисленная группа в
составе трудоспособного населения – это лица в возрасте 30–49 лет, что связано с изменени-
ями в экономике РФ, повлекшими снижение уровня рождаемости и, как следствие, старение
населения.

Проанализируем уровень экономической активности населения г. Новороссийска. Уро-
вень экономической активности населения определяется как соотношение между численно-
стью экономически активного населения и численностью населения.

Уэкон. акт. н = экон. акт. н : численность населения.
Формирование отраслевой структуры занятости населения зависит от роли и места кон-

кретной  отрасли  в  развитии  той  или  иной страны.  Отраслевая  специализация  экономики
регионов  РФ  обусловлена  природно-климатическими  особенностями  и  уровнем  развития
производительных сил на территории ее субъектов. Структура занятости – это совокупность
составляющих систему занятости элементов и устойчивых связей между ними и соотноше-
ние различных групп и категорий, занятых в их общей численности [2]. 

На позитивные изменения в экономике города оказало влияние положение в сфере за-
нятости и на рынке рабочей силы г. Новороссийска. Традиционно по показателю доли заня-
тых в промышленности города делается вывод об уровне его индустриального развития, а
также о тенденциях развития экономики в целом. Промышленность создаёт материальную
базу для развития непроизводственной сферы. Численность  занятых трудовых ресурсов  в
экономике города составляет 141 тыс. чел.  Численность занятых трудовых ресурсов в про-
мышленном комплексе города – 14,7 тыс. чел. В рассматриваемый период значение числен-
ности рабочих и служащих по всем отраслям экономики г. Новороссийска увеличилось, ис-
ключение составила численность  занятых в сельском хозяйстве  и здравоохранении (с  2,0
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тыс. чел. до 1,8 тыс. чел. и с 5,2 тыс. чел. до 3,5 тыс. чел. соответственно). Подобная ситуа-
ция объясняется низкой заработной платой в данных отраслях. Таким образом, одним из наи-
более важных сегментов рыночной экономики служит рынок рабочей силы, представляю-
щий собой размещение экономически активного населения относительно числа рабочих мест
по сферам хозяйственной деятельности в отраслевом разрезе.

Численность  трудовых ресурсов,  занятых  на  предприятиях,  связанных  с  перевозкой
пассажиров в г. Новороссийске,  в 2009 г. составила 1 123 чел. В городе промышленным и
гражданским  строительством  занимаются  16 строительных  организаций,  в  них  заняты
6,9 тыс. чел.  Наибольший удельный вес в строительстве занимают Строительно-монтажное
управление  и  федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Управление
специального строительства на территории № 4» при федеральном агентстве специального
строительства, на их долю приходится 47,7 % от общего числа занятых. Практически во всех
отраслях  непроизводственной  сферы  произошли  изменения  занятости  рабочей  силы,
выразившиеся в снижении доли занятых в здравоохранении,  просвещении и культуре.  Не
способствует  расширению  занятости  в  этих  отраслях  и  традиционно  низкий  уровень
заработной платы. 

Система  здравоохранения  г. Новороссийска  включает  в  себя  сеть  из  32 лечебных  и
12 амбулаторно-поликлинических  учреждений.  Штатная  численность  муниципальных
учреждений  здравоохранения  –  3 496  чел.,  из  них  1 164  –  врачи  и  2 332  –  средние
медицинские работники.  Снижение уровня материально-технического снабжения и низкая
заработная плата в большинстве научных учреждений влечет отток кадров. При этом имеет
место  не  только  внешняя  «утечка  мозгов»,  но  и  интенсивная  внутренняя  межотраслевая
миграция – переход научных работников в торговлю и другие сферы, не требующие высокой
квалификации, что приводит к нерациональному использованию высококвалифицированных
кадров. В большую часть учреждений прекратился приток молодёжи, в результате чего не
обеспечивается  воспроизводство  научных  кадров.  Проблемы  обеспечения  рабочей  силой
необходимого  качества  научных  учреждений  заслуживают  пристального  внимания,
требуется разработка необходимых мер по их устранению, поскольку высока вероятность их
сохранения и в перспективе, что, безусловно, будет препятствовать дальнейшему развитию
приоритетных сфер деятельности.

В системе образования работают более 5 000 чел.,  в том числе 1 892 чел. в школах,
1 438 чел. – в дошкольных учреждениях. В научном обслуживании занято около 1 % от чис-
ленности  населения  города (научно-технические  фирмы, проектные институты,  конструк-
торские  бюро  и  т.д.,  связанные  в  основном  с  отраслями  специализации  хозяйственного
комплекса). К числу прочих отраслей относятся предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленностей, предприятия связи, оздоровительные учреждения, жилищно-коммуналь-
ный комплекс,  предприятия  малого бизнеса.  Численность  трудовых ресурсов,  занятых на
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленностей города, в 2009 г. составляла
1 665 чел. Наибольшая доля работающих в общей численности занятых в пищевой промыш-
ленности города приходится на ОАО «Новоросхлебкондитер» (28,2 %). В новых условиях
хозяйствования коренным образом изменилась структура распределения занятых по пред-
приятиям с различными формами собственности. Наибольшее количество занятых – в сме-
шанных формах собственности. Итак, с переходом России к рыночной экономике началось
стремительное  снижение  уровня  занятости  в  государственных  структурах  и  повышение
уровня занятости на предприятиях и в организациях со смешанной формой собственности,
особенно в финансово-коммерческих структурах, применяющих наёмный труд. В настоящее
время численность занятых на предприятиях и в организациях со смешанной формой соб-
ственности г.  Новороссийска  представляет  значительную  стабильную  величину.  Процесс
приватизации влечет сокращение государственного сектора экономики и занятости населе-
ния в нём.

Относительные показатели  характеризуют  степень  вовлечения  в  народное хозяйство
населения в целом и отдельных его возрастных групп в частности. Это коэффициенты заня-
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тости: 1) населения; 2) трудовых ресурсов; 3) населения трудоспособного возраста; 4) трудо-
способного населения в трудоспособном возрасте.

На основе данных о численности занятого населения и общей численности населения
рассчитаем коэффициент занятости населения:

Кзан = (Тt : Рн)100,
где Тt – численность занятых на t-ю дату; Рн – численность населения. 

Коэффициент занятости рассчитывается и по населению, и по полу. Коэффициент заня-
тости у женщин выше, чем у мужчин. Такая ситуация характерна для всего занятого населе-
ния. Коэффициент занятости трудовых ресурсов в 2003–2007 гг. возрос. Данный коэффици-
ент может быть рассмотрен и более узко – по отношению только к населению трудоспособ-
ного возраста.  На динамику и структуру трудовых ресурсов, занятых в особой рекреацион-
ной зоне г. Новороссийска, существенное влияние оказывает рекреационная зона. Предприя-
тия санаторно-курортного комплекса включают в себя санаторно-курортные организации и
базы отдыха. К санаторно-курортным организациям относятся санатории для взрослых, сана-
тории для детей с родителями, детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круг-
логодичного функционирования. 

В г. Новороссийске в последние годы численность экономически активного населения
возрастает, причём эта тенденция характерна как для занятого населения, так и для занятости
мужчин и женщин. Кроме того, уровень экономической активности населения имеет тенден-
цию к росту. Это связано с всплеском предпринимательской активности в городе и уходом
части населения в теневой бизнес.  Численность занятых трудовых ресурсов в промышлен-
ном комплексе города – 14,7 тыс. чел. В рассматриваемый период значение численности ра-
бочих и служащих по всем отраслям народного хозяйства г. Новороссийска увеличилось, ис-
ключение составила численность занятых в сельском хозяйстве и здравоохранении. Подоб-
ная ситуация объясняется низкой заработной платой в данных отраслях. В настоящее время
численность занятых на предприятиях и в организациях со смешанной формой собственно-
сти г. Новороссийска представляет значительную стабильную величину. Анализ данных по-
казывает, что коэффициент занятости у женщин выше, чем у мужчин. Ситуация более высо-
кого уровня занятости среди женщин по сравнению с мужчинами характерна для всего заня-
того населения. Таким образом, рассчитанные нами показатели занятости населения целесо-
образно учитывать при формировании муниципальных программ содействия занятости насе-
ления, а также при прогнозировании изменений с целью принятия обоснованных решений,
связанных с капиталовложениями, что позволит увеличить количество рабочих мест.

Анализ статистики рабочих мест ведущих отраслей промышленности г. Новороссийска
за 2005–2009 гг. показывает, что вся их структура в отраслевом разрезе постоянно трансфор-
мируется под влиянием большого количества факторов, многие из которых трудно учесть.
Задача заключается в том, чтобы описать процесс изменения структуры и показать возмож-
ность осуществления прогноза на основе модели. Из сути изучаемого явления вытекает, что
все его составляющие, выраженные в относительных величинах, являются положительными
числами и в сумме дают единицу, что позволяет расценивать их как аналог вероятностей. От-
сюда очевидный подход – составление вероятностной прогнозной модели. Одна из простей-
ших моделей – марковская цепь с фиксированными матрицами перехода. Модели марковско-
го типа могут применяться при условии, что известны конкретные методы получения матри-
цы переходных вероятностей.  Обычно известна только статистика распределения рабочих
мест по отраслям экономики. На основе этих распределений вычисляются так называемые
вероятности  перехода.  Способ вычисления  вероятностей  зависит  от  вида представленных
данных. Рассмотрим модель марковского типа применительно к г. Новороссийску. Возьмем
пять основных отраслей по городу: промышленность (обозначим ее условно А), транспорт
(В), строительство (С), прочее (D), безработные (E) (табл. 1).
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Таблица 1
Распределение трудовых ресурсов по отраслям, тыс. чел.

Отрасль 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Промышленность (А) 17,8 18,7 18,1 18,4 14,7
Транспорт (В) 22 25,8 25,5 25,7 25,7
Строительство (С) 5,2 5,3 6,4 6,9 7,1
Прочее (D) 40,4 40,6 38,5 48,6 49,2
Безработные (E) 1,167 1,061 1,394 0,958 1,027

Данные табл. 1 показывают, что в течение года трудовые ресурсы перемещаются из од-
ной отрасли в другую. Так, в промышленности в течение 4 лет наблюдается рост численно-
сти  трудовых  ресурсов,  однако  в  2009 г.  их  численность  сократилась  и  составила
14,7 тыс. чел. Численность трудовых ресурсов, занятых в сфере транспорта, на протяжении
пяти лет возрастала, а в 2008 и 2009 гг. осталась на прежнем уровне (25,7 тыс. чел.). Из мат-
рицы (табл. 2)  можно легко увидеть,  например,  что  в 2009 г.  из  отрасли С в  D перешло
400 чел. Найдем среднее значение численности трудовых ресурсов в отраслях г. Новороссий-
ска (табл. 3). 

Таблица 2
Матрица движения трудовых ресурсов по отраслям в 2005–2009 гг., тыс. чел.

А В C D E Год

А

1,6 2,4 0,6 2,8 0,6 2005
1,5 0,9 0,5 0,8 0,8 2006
1,8 0,7 0,4 0,9 0,3 2007
1,2 0,7 0,6 0,6 0,2 2008
1,3 0,8 0,4 0,9 0,5 2009

В

0,9 1,6 0,7 3,6 0,4 2005
0,8 1,5 0,4 1,0 0,6 2006
0,9 1,8 0,6 1,9 0,8 2007
0,7 1,4 0,5 1,8 0,6 2008
0,8 1,5 0,4 1,5 0,5 2009

С

1,2 1,1 0,8 1,2 0,4 2005
0,9 1,0 0,6 1,4 0,6 2006
0,8 1,2 0,7 1,5 0,3 2007
0,7 1,1 0,5 1,7 0,4 2008
0,8 1,3 0,8 1,8 0,5 2009

D

1,2 0,9 0,7 1,6 0,2 2005
1,1 1,8 0,5 1,7 1,1 2006
0,9 1,9 0,4 1,8 0,7 2007
1,0 1,4 0,6 1,7 0,9 2008
1,1 1,5 0,3 1,9 0,5 2009

E

0,2 0,4 0,5 1,6 0,8 2005
0,3 0,6 0,4 0,9 0,9 2006
0,2 0,2 0,6 1,1 0,7 2007
0,4 0,3 0,7 0,8 0,8 2008
0,4 0,2 0,3 1,0 1,0 2009

Таблица 3
Матрица движения трудовых ресурсов по отраслям, тыс. чел.
А В C D E

А 1,48 1,10 0,5 1,20 0,48
В 0,82 1,56 0,52 1,96 0,58
C 0,88 1,14 0,68 0,52 0,44
D 1,06 1,50 0,5 1,74 0,68
E 0,3 0,34 0,5 1,08 0,84
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На основании данных табл. 3 найдем коэффициенты матрицы вероятности движения по
отраслям. Приведем матрицу вероятностей перехода (табл. 4).

Таблица 4
Матрица вероятностей движения по отраслям
А В C D E

А 0,33 0,2 0,18 0,16 0,16
В 0,18 0,27 0,2 0,26 0,18
C 0,19 0,2 0,26 0,2 0,15
D 0,23 0,27 0,18 0,23 0,23
E 0,07 0,06 0,18 0,15 0,28

Допустим, что каждое перемещение в следующую точку занимает 1 год. Тогда в соот-
ветствии со статистическими данными через 1 год 33 % людей, находившихся в А, будут в
А, 18 % – в В, 19 % – в С, 23 % – в D, 7 % будут в E. Поскольку в следующий момент каждый
человек обязательно будет в одной из отрасли, то сумма по столбцам равна 1. Наиболее важ-
ное обстоятельство, позволяющее интерпретировать данную модель как цепь Маркова, – за-
висимость местонахождения людей в момент времени t + 1 лишь от местонахождения во вре-
мя t.

Теперь зададимся вопросом: если человек стартует из С, какова вероятность того, что
через два шага (шаг равен 1 году) он будет в В, т.е. как можно достичь В в 2 шага? Итак, су-
ществует несколько путей из С в В за 2 шага:

1) сначала из С в А и затем из А в В;
2) С→В и В→В;
3) С→С и С→В;
4) C→D и D→B;
5) C→E и E→B.
Составим матрицу векторов переходов (табл. 5). 
Учитывая правило умножения  независимых событий,  получим,  что искомая  вероят-

ность равна
Р(С→В) = Р(СА) ⋅ Р(АВ) + Р(СВ) ⋅ Р(ВВ) + Р(СС) ×

× Р(СВ) + P(CD) ⋅ P(DB) + P(CE) ⋅ P(EB). (12)
Подставляя числовые значения в формулу (19), имеем
Р(С→В) = 0,18 ⋅ 0,18 + 0,2 ⋅ 0,27 + 0,26 ⋅ 0,2 + 0,18 ⋅ 0,26 + 0,18 ⋅ 0,18 = 0,2176.
Полученный результат говорит о том, что если человек стартует из С, то в 22 случаях

из 100 он будет в В через 2 года. Выполнив аналогичные расчёты, мы получим матрицу Р2
по переходу по отраслям в два шага (табл. 6).

Рассчитаем вероятности перехода из С в В за 3 шага:
Р(С→В) = Р(СА) ⋅ Р(АВ) + Р(СВ) ⋅ Р(ВВ) + Р(СС) ×

× Р(СВ) + P(CD) ⋅ P(DB) + P(CE) ⋅ P(EB).  (13)
Подставляя числовые значения из матрицы Р2, мы получим
Р = 0,2038 ⋅ 0,2184 + 0,2176 ⋅ 0,2299 + 0,2048 ⋅ 0,2176 + 0,2250 ×
× 0,2258 + 0,1488 ⋅ 0,2176 = 0,22229.
Составим матрицу РЗ перехода по отраслям в три шага (табл. 7).
Элементы каждой строки стремятся к некоторым числам. Это говорит о том, что после

ряда шагов уже не имеет значения то, из какой отрасли человек стартует. 
Таким образом, в конце третьего шага из отрасли А приблизительно 21 % будут в А,

22,2 – в В, 20,4 – в С, 22 – в D и 12,9 % – в E. 
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Таблица 5
Матрица векторов перехода

A B C D E
A A→A→A

A→B→A
A→C→A
A→D→A
A→E→A

B→A→A
B→B→A
B→C→A
B→D→A
B→E→A

C→A→A
C→B→A
C→C→A
C→D→A
C→E→A

D→A→A
D→B→A
D→C→A
D→D→A
D→E→A

E→A→A
E→B→A
E→C→A
E→D→A
E→E→A

B A→A→B
A→B→B
A→C→B
A→D→B
A→E→B

B→A→B
B→B→B
B→C→B
B→D→B
B→E→B

C→A→B
C→B→B
C→C→B
C→D→B
C→E→B

D→A→B
D→B→B
D→C→B
D→D→B
D→E→B

E→A→B
E→B→B
E→C→B
E→D→B
E→E→B

C A→A→C
A→B→C
A→C→C
A→D→C
A→E→C

B→A→C
B→B→C
B→C→C
B→D→C
B→E→C

C→A→C
C→B→C
C→C→C
C→D→C
C→E→C

D→A→C
D→B→C
D→C→C
D→D→C
D→E→C

E→A→C
E→B→C
E→C→C
E→D→C
E→E→C

D A→A→D
A→B→D
A→C→D
A→D→D
A→E→D

B→A→D
B→B→D
B→C→D
B→D→D
B→E→D

C→A→D
C→B→D
C→C→D
C→D→D
C→E→D

D→A→D
D→B→D
D→C→D
D→D→D
D→E→D

E→A→D
E→B→D
E→C→D
E→D→D
E→E→D

E A→A→E
A→B→E
A→C→E
A→D→E
A→E→E

B→A→E
B→B→E
B→C→E
B→D→E
B→E→E

C→A→E
C→B→E
C→C→E
C→D→E
C→E→E

D→A→E
D→B→E
D→C→E
D→D→E
D→E→E

E→A→ E
E→B→ E
E→C→ E
E→D→ E
E→E→ E

Таблица 6
Матрица Р2 перехода по отраслям в 2 шага

А В С D E
А 0,2271 0,2088 0,2038 0,2016 0,1974
В 0,2184 0,2299 0,2176 0,2258 0,2176
С 0,2046 0,2070 0,2048 0,2069 0,1934
D 0,2277 0,2308 0,2250 0,2004 0,2297
E 0,1222 0,1235 0,1488 0,1069 0,1619

Таблица 7
Матрица РЗ перехода по отраслям в 3 шага

А В С D E
А 0,20889 0,20852 0,20813 0,19660 0,20794
В 0,22234 0,22248 0,22229 0,20947 0,22232
С 0,20431 0,20433 0,20401 0,19249 0,20387
D 0,22186 0,22180 0,19198 0,20927 0,22191
E 0,12928 0,12937 0,13038 0,12205 0,13053

Используя данные табл. 6, 7, можно прогнозировать потребность в новых рабочих ме-
стах по отраслям на перспективу. В качестве примера возьмем отрасль строительства. 

Из С в А, В, Д, Е:
0,5 ⋅ 0,18 + 0,52 ⋅ 0,2 + 0,5 ⋅ 0,18 + 0,5 ⋅ 0,18 = 0,374 тыс. чел.
Из А, В, Д, Е в С:
0,88 ⋅ 0,19 + 1,14 ⋅ 0,2 + 0,52 ⋅ 0,2 + 0,44 ⋅ 0,15 = 0,565 тыс. чел.
Количество трудовых ресурсов, выбывших из строительства, возьмем со знаком минус,

а прибывших в строительство – со знаком плюс.
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0,565 – 0,374 = 0,191 тыс. чел.
Следовательно, потребность в создании новых рабочих мест в строительстве в 2009 г.

составила 191 чел.
Используя данные табл. 29, 30, рассчитаем прогноз потребности в новых рабочих ме-

стах в строительной отрасли г. Новороссийска на 2007 г.:
Из строительства (С) в А, B, D, E:
0,5 ⋅ 0,21 + 0,52 ⋅ 0,22 + 0,5 ⋅ 0,19 + 0,5 ⋅ 0,13 = 0,389 тыс. чел.
Из A, B, D, E в С:
0,88 ⋅ 0,2 + 1,14 ⋅ 0,2 + 0,52 ⋅ 0,019 + 0,44 ⋅ 0,2 = 0,591 тыс. чел.
Разница  притока  и  оттока  даст  количество  новых рабочих  мест  в  строительной  от-

расли г. Новороссийска.
0,591 – 0,389 = 0,212 тыс. чел. 
Таким образом, сопоставление основных характеристик движения трудовых ресурсов

по ряду отраслей г. Новороссийска выявило неравномерную динамику потоков трудовых ре-
сурсов что, вероятно, объясняется комплексным воздействием множества факторов (соци-
ально-экономических, политических, природно-климатических, психологических и др.). По-
лагаем, что знание динамики и направлений межотраслевого движения трудовых ресурсов
позволит точнее оценивать состояние местного рынка рабочей силы, а также разрабатывать и
осуществлять управляющие воздействия, нацеленные на достижение сбалансированного рас-
пределения трудовых ресурсов на рынке рабочей силы г. Новороссийска. 

При разработке вероятностной модели была использована информация, полученная на
основе выборочных обследований трудовых ресурсов по вопросам занятости, которая пред-
ставлена в виде частотных распределений, описывающих структуру разных групп трудовых
ресурсов по различным признакам – возрасту, уровню образования и т.д. Необходимость ис-
пользования  такой  информации  обусловлена  возможностью рассчитать  доли выделяемых
групп трудовых ресурсов в общей совокупной их численности. Любую долю с точки зрения
теории вероятностей можно интерпретировать как вероятность наступления того или иного
случайного события. Наличие информации о распределении мужских и женских трудовых
ресурсов, занятого и безработного населения по возрастным группам и по уровню образова-
ния и ее вероятностная интерпретация позволяют рассматривать эти доли как условные веро-
ятности появления соответствующих событий. Например, можно определить противополож-
ные условные вероятности, такие, как вероятность оказаться безработным или занятым при
условии заданного уровня образования или попадания в некоторую возрастную группу. Дан-
ные вероятности с точки зрения их экономического и социологического содержания можно
назвать рисками. Таким образом, риск – это вероятность оказаться безработным или занятым
для лица с теми или иными качествами. Данные теоретические предпосылки дают возмож-
ность перейти к построению вероятностных моделей (рис. 1–3), которые позволяют решать
ряд представляющих практический интерес экономико-статистических задач.

Во-первых, можно произвести оценку абсолютных величин рисков для различных кате-
горий населения и установить динамику их развития. Подобная информация представляет
интерес как с социально-психологической, так и с экономической точки зрения, поскольку
оказывает стимулирующее воздействие на те или иные группы населения по повышению
уровня своего образования. Во-вторых, данные позволяют решать задачи прогнозирования
показателей безработицы и занятости. Имея предположения о будущей структуре численно-
сти трудовых ресурсов по различным возрастным группам и прогноз изменения структуры
населения по уровню образования (по данным отчетов о динамике численности студентов в
различных учебных заведениях на рассматриваемой территории), а также зная величины и
динамику соответствующих рисков, можно оценить ожидаемую численность безработных и
уровень безработицы на кратко- и среднесрочную перспективы. В-третьих, знание величины
риска по безработице позволяет дополнить базу исходных данных, произвести анализ и со-
ставить прогноз ряда характеристик для групп занятых трудовых ресурсов. Поскольку безра-
ботица и занятость – взаимоисключающие состояния, представляющие собой полную группу
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событий,  то  сумма вероятностей  появления этих событий равна единице.  Следовательно,
зная величину одной вероятности, можно определить и другую. Мы предлагаем рассмотреть
двухуровневые вероятностные модели, хотя на практике количество и уровней, и групп для
каждого признака образования может быть существенно больше.

Продемонстрируем методику построения, анализа и интерпретаций подобного типа мо-
делей применительно к решению вопросов в сфере занятости. Схематически предлагаемая
модель в общем виде представлена на рис. 1, а структура реализованных моделей – на рис. 2
и 3. 

Рис. 1. Вероятностная модель для оценки рисков по уровню образования

В модели, представленной на рис. 1, используются три признака образования групп на-
селения: А – уровень образования, В – возраст, С – отношение к занятости. Каждый из при-
знаков позволяет представить полную группу событий, графически построенную в виде пря-
моугольников. По признаку А выделены четыре группы: лица, имеющие высшее образова-
ние, среднее профессиональное, среднее общее и не имеющие среднего образования. По при-
знаку В установим три возрастные группы для трехуровневой модели: младшая (от 15 до 29
лет), средняя (от 30 до 45 лет для женщин и от 30 до 50 лет для мужчин), предпенсионная
(свыше 45 и 50 лет до достижения пенсионного возраста).  Для двухуровневой модели по
признаку В выделим шесть различных групп: 15–19 лет, 20–24, 25–29, 30–49, 50–54 и 55–
59 лет. Для женщин последнюю группу исключим из рассмотрения, поскольку эта группа по
законодательству является пенсионной. Для признака С мы определяем полную группу со-
бытий по состоянию занятости или безработицы, т.е. делим всю рассматриваемую совокуп-
ность на две группы.
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Рис. 2. Вероятностная модель для оценки рисков безработицы по возрастным группам

В качестве исходных данных для реализации моделей были взяты итоги выборочного
обследования  населения  по  вопросам  занятости  в г.  Новороссийске  за  2005–2009  гг.  Ре-
зультаты реализации двухуровневой модели представлены в табл. 8 и 9.

Рис. 3. Вероятностная трехуровневая модель для определения риска безработицы
по совокупности признаков
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Если возникнет необходимость получения информации не только для лиц, зарегистриро-
ванных в службах занятости,  но и для всего незанятого населения данного региона, то ре-
зультаты моделирования могут быть приближены к действительности. Данные табл. 8 позво-
ляют сделать ряд выводов. Величина рисков стать безработным у мужчин в 2005–2009 гг. сни-
жается: в группе лиц, имеющих высшее образование, – на 0,0029 пункта, т.е. на 0,29 % (49
чел.), имеющих среднетехническое образование, – на 0,11 % (32 чел.), имеющих среднее об-
щее образование – на 0,1 % (25 чел.), не имеющих среднего образования – на 0,06 % (12 чел.).

Таблица 8
Величина рисков стать безработными в зависимости от уровня образования

в г. Новороссийске в 2005–2009 гг.

Год
Высшее

образование

Среднее специальное
и профессиональное

образование

Среднее общее
образование

Не имеют среднего
образования

Мужчины
2005 0,01470 0,00587 0,00477 0,00269
2006 0,01272 0,00506 0,00590 0,00351
2007 0,01701 0,00680 0,00545 0,00448
2008 0,0115 0,00459 0,00378 0,0021
2009 0,01179 0,00470 0,00383 0,0021

Женщины
2005 0,00945 0,0088 0,00924 0,0042
2006 0,00842 0,00782 0,0117 0,00469
2007 0,0103 0,00959 0,0100 0,00576
2008 0,00722 0,00670 0,00706 0,00395
2009 0,00765 0,00709 0,00499 0,00428

Величина рисков стать безработной у женщин также снижается: в группе лиц, имею-
щих высшее образование – на 0,18 % (57 чел.); имеющих среднетехническое образование –
на 0,17 % (40 чел.); имеющих среднее общее образование – на 0,43 % (68 чел.); не имеющих
среднего образования – на 0 %. В целом риски безработицы, как и ожидалось, для женщин
значительно выше, чем для мужчин. Однако разброс данных отдельных лет по различным
позициям  достаточно  велик,  и  существенным  образом  различается  динамика  рисков  в
рассматриваемом периоде. Для мужского населения характерно уменьшение рисков безрабо-
тицы по всем возрастным группам.  Данные табл. 9 показывают, что наибольшая величина
рисков стать безработным у мужчин в возрасте  30–49 лет (1,83 %) и у женщин предпен-
сионного  возраста  (1,81 %),  существенно  снижается  риск  стать  безработным у мужчин  и
женщин с высшим образованием и имеющих среднее специальное.

Таблица 9
Величина рисков стать безработным в зависимости от возрастной группы

в 2005–2009 гг.

Год
Возраст, лет

16–17 18–24 25–29 30–49 50–54 55–59
Мужчины

2005 0,0027 0,00312 0,0108 0,0150 0,00137 0,00415
2006 0,00076 0,00552 0,00554 0,0131 0,0041 0,00338
2007 0,0015 0,0071 0,0090 0,022 0,0053 0,0038
2008 0,00038 0,0040 0,0042 0,016 0,0055 0,0036
2009 0,00055 0,0045 0,00395 0,0183 0,0063 0,0056

Женщины
2005 0,0030 0,0100 0,0048 0,017 0,0113 0,0020
2006 0,0017 0,0077 0,0046 0,1144 0,0125 0,00169
2007 0,00202 0,0126 0,00559 0,016 0,0136 0,00333
2008 0,00166 0,00121 0,00285 0,0167 0,0084 0,00390
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2009 0,00155 0,013 0,0035 0,0143 0,0181 0,0021
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Таким образом,  полученные  результаты исследования  проблем занятости  с  позиций
грамотности и половозрастного состава трудоспособного населения с помощью вероятност-
ных методов могут иметь прикладное значение для обоснования направлений муниципаль-
ной политики занятости. С учётом сущности трендовой модели прогнозирования и данных о
численности трудовых ресурсов рассчитаем прогнозное значение этого показателя (табл. 10).

Таблица 10
Динамика численности трудовых ресурсов в 2005–2009 гг.
Год 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Численность трудовых ресурсов, тыс. чел. 122,549 128,051 134,88 139,194 141,081

Нами получено следующее уравнение тренда:
119,078 3,012 .ty t= +

По уравнению прогнозирующей функции 119,078 3,012ty t= +  определим расчётное
значение  численности  трудовых  ресурсов  в  перспективе  с  упреждением  на  7  лет  (пред-
прогнозный период 5 лет). Прогноз численности трудовых ресурсов до 2011 г. представлен в
табл. 11.  Аналогично  методом  временных  рядов  рассчитываются  прогнозные  значения  с
упреждением на 7 лет показателей занятости трудовых ресурсов по всем отраслям экономи-
ки г. Новороссийска, и особенно по сельскому хозяйству, строительству, торговле и обще-
ственному питанию. Одна из основных целей новой структурной политики – создание устой-
чивых структур производства и занятости. Стратегическая линия включает поиск и тех ниш,
которые доступны в нынешней ситуации. Под «нишами» мы подразумеваем неиспользуемые
или малоиспользуемые, но перспективные возможности экономического роста г. Новорос-
сийска, которые создают дополнительные источники дохода и занятости.

Таблица 11
Прогноз численности трудовых ресурсов до 2011 г., тыс. чел.

Год
Прогнозное значение признака

8 119,078 3,012y t= +
Максимальный прогноз

8 (119,078 3,012 )y t t= + + ∆
2005 143,174 146,904
2006 146,186 150,136
2007 149,198 153,548
2008 152,21 157,12
2009 155,222 160,782
2010 158,234 164,504
2011 161,246 168,294

Учитывая  то,  что  на  сегодняшний  день  в  г. Новороссийске  готовится  к  реализации
несколько крупных промышленных проектов (строительство контейнерных терминалов, раз-
витие железнодорожной станции и др.), одной из таких ниш выступает промышленное и жи-
лищное строительство. Жилищное строительство с легкостью привлекает сбережения насе-
ления и создаёт значительный производственный спрос на продукцию смежных отраслей. На
уровне низкого дохода строительство привлекает большое количество малоквалифицирован-
ного и мигрантского труда.

Для расчёта прогнозного значения занятости трудовых ресурсов в строительстве полу-
чено уравнение тренда:

7,328 0,367ty t= + .
Прогноз  занятости  трудовых  ресурсов  в  строительстве  до  2011 г.  представлен  в

табл. 12. 
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Таблица 12
Прогноз занятости в строительстве г. Новороссийска до 2011 г., тыс. чел.

Год
Прогнозное значение признака

7,328 0,367ty t= +
Максимальный прогноз

(7,328 0,367 )ty t t= + + ∆
2005 10,264 14,08
2006 10,631 14,621
2007 10,998 15,458
2008 11,365 16,398
2009 11,732 17,436
2010 12,099 18,529
2011

12,466 19,586

Одним из направлений в рамках создания новых рабочих мест должно стать формиро-
вание устойчивого рынка сбыта для предприятий, выпускающих необходимую для города
продукцию, уровень цен на которую позволяет гарантировать спрос на неё. Как уже отмеча-
лось, развитие г. Новороссийска как южного морского порта неизменно должно быть сопря-
жено с развитием курортно-рекреационного комплекса. Устойчивый рынок сбыта в данных
условиях  гарантирован  продукцией  торговли  и  общественного  питания.  В  связи  с  этим
произведём расчёт занятости трудовых ресурсов в торговле и общественном питании на пер-
спективу.

Для расчёта прогнозного значения получено уравнение тренда занятости трудовых ре-
сурсов в торговле и общественном питании:

9,027 0,164еу t= − .

Таким образом,  прогнозы занятости  в  торговле и  общественном питании до 2011 г.
представлены в табл. 13. Агропромышленный комплекс на Юге России имеет значительные
преимущества в производстве по сравнению с другими регионами страны и служит основой
её продовольственной безопасности. Развитие агропромышленного комплекса федеральной
целевой программой «Юг России» отнесено к группе межрегиональных приоритетов. Про-
грамма  содержит  13  новых  проектов,  направленных  на  развитие  агропромышленного
комплекса. К ним относится и инвестиционный проект – вложение средств в ЗАО «Абрау-
Дюрсо», расположенное в пригороде Новороссийска.

Таблица 13
Прогноз занятости в торговле и общественном питании г. Новороссийска до 2011 г., тыс. чел.

Год
Прогнозное значение признака

8 9,027 0,164y t= −
Максимальный прогноз

8 (9,027 0,164 )y t t= − + ∆
2005 7,715 9,466
2006 7,751 9,609
2007 7,387 9,43
2008 7,223 9,26
2009 7,059 9,669
2010 6,895 9,836
2011 6,731 10,031

Острой проблемой для г. Новороссийска служит и наполнение занятости трудовых ре-
сурсов на селе. Если говорить о положении занятости в сельской местности, то там уровень
безработицы выше, чем в городе, а уровень экономической активности населения ниже. В то
же время в перспективе (согласно прогнозу) давление на рынок рабочей силы будет более
значительным в городе, нежели на селе, поскольку село теряет молодёжные контингенты.
Для расчёта прогнозного значения занятости трудовых ресурсов в сельском хозяйстве полу-
чено уравнение тренда 

2,685 0,193ty t= − .
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На основании проведённых расчётов прогноз занятости в сельском хозяйстве до 2011 г.
представлен в табл. 14. Рассчитав прогноз численности трудовых ресурсов и отраслевой за-
нятости по имеющимся статистическим данным, можно сделать вывод. Численность трудо-
вых ресурсов будет возрастать и достигнет в 2011 г. 168 294 чел. Занятость трудовых ресур-
сов в экономике города также будет возрастать.

Таблица 14
Прогноз занятости трудовых ресурсов в сельском хозяйстве

г. Новороссийска до 2011 г., тыс. чел.

Год
Прогнозное значение признака

2,685 0,193ty t= −
Максимальный прогноз

(2,685 0,193 )ty t t= − + ∆
2005 1,141 1,475
2006 0,948 1,297
2007 0,755 1,145
2008 0,562 1,00
2009 0,367 0,866
2010 0,176 0,736
2011 0,017 0,64

В строительстве численность занятых в 2011 г. составит 19 586 чел.; затем произойдет
снижение численности занятых, и в 2011 г. эта цифра составит 10 031 чел. В сельском хозяй-
стве численность занятых постепенно снизится до 736 чел. 

Таким образом, исследования показывают, что к концу 2011 г. численность трудовых
ресурсов г. Новороссийска увеличится, соответственно возрастет число занятых в строитель-
стве, торговле и общественном питании. В то же время ожидается снижение численности за-
нятых в сельском хозяйстве.
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The key factors which have caused necessity of a substantiation of a sustainable development
are investigated: a population explosion on a planet; an exhaustion of traditional readily available
combustible and mineral resources; biodiversity reduction, and also derivative of these changes: re-
duction of an ozone layer of atmosphere and influence increase by live organisms of space beams;
the probability of rise in temperature of a surface of the Earth, etc. The theoretic-methodological
concept of steady economic development of the Russian Federation is offered as a vector of over-
coming of global ecological crisis.
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Философские и социологические истоки концепции устойчивого развития связаны с ге-
незисом идей социальной философии и социологии относительно перспектив развития обще-
ства, уровня и качества жизни людей. Научный подход к общественному развитию стал фор-
мироваться под влиянием успехов естествознания в XVIII–XIX столетиях. И не случайно в
классических концепциях общественного развития преобладает монистический, “линейный”
взгляд на исторический процесс.  Неклассические теории общественного развития, возник-
шие в середине XX в., обозначили новый этап в теоретическом осмыслении социальной дей-
ствительности  –  возникновение  альтернативных  теорий  общественного  развития.  Они,  в
частности,  представлены  различными  концепциями  постиндустриального  общества.  Идея
постиндустриального общества дала начало целому направлению социальной философии, за-
нявшейся  конструированием  «иного»  общественного  строя.  В  1970–1980-е  гг.  соци-
ально-философская литература на эту тему необычайно разрослась, объединившись с фило-
софскими, политологическими и экологическими исследованиями. Попытка создания новой
картины  социальной  реальности  получила  выражение  в  конкретных  версиях  информаци-
онного общества [1].

Концепция устойчивого развития связана с концепцией информационного общества.
Экономика, основанная на знаниях, а не на расширяющемся потреблении природных ресур-
сов, сокращение производства  отходов способствуют решению экологических проблем. В
международном плане передача технологий, доступ к мировым информационным ресурсам
позволяют развивающимся странам приобщиться  к благам техногенной цивилизации,  что
также  делает  развитие  человечества  более  устойчивым.  Основные положения  концепции
устойчивого развития (не говоря уже о ее ключевых понятиях) в той или иной степени связа-
ны с понятиями и представлениями естествознания и математики. Многие идеи, которые во-
шли в концепцию устойчивого развития, в той или иной форме были высказаны представите-
лями отечественной научной мысли К.Э. Циолковским и В.И. Вернадским. Идея о бессмер-
тии человечества,  т.е.  его непрерывном развитии в космическом варианте была изложена
К.Э. Циолковским. А мысль В.И. Вернадского о необходимости созидания ноосферы оказа-
лась, по сути, мировоззренческим фундаментом стратегии перехода мирового сообщества к
модели устойчивого развития.

Устойчивое развитие следует рассматривать в двуедином глобально-региональном (на-
циональном) измерениях. Глобальный аспект концепции устойчивого развития предполагает
по меньшей мере анализ следующих вопросов:

− биосферно-экологических  (глобальное  состояние  биосферы,  истощение  ее
ресурсов);

− эколого-космических (освоение космоса, космические катаклизмы, способы прогно-
зирования и предотвращения столкновений Земли с космическими объектами);

− антропных (продолжительность и качество жизни людей);
− социальных (путей  решения  демографической  проблемы,  различных конфликтов,

предотвращения насилия, войн);
− экономических (проблем и перспектив альтернативных производств);
− политико-правовых (возможности различных политических систем в период пере-

хода к устойчивому развитию);
− научно-теоретических (создание необходимой технологической базы для перехода к

устойчивому развитию);
− ценностно-мировоззренческих, культурологических.
Региональный (национальный) аспект концепции устойчивого развития предполагает в

контексте глобальных вопросов учет целого ряда специфических особенностей той или иной
страны: природных, этнических, социально-экономических, культурных и т.п. В частности,
стратегия устойчивого развития в условиях России должна учитывать ее нынешнюю соци-
ально-экономическую и экологическую специфику. Специфика российской ситуации заклю-
чается в том, что, с одной стороны, Россия переживает экономический кризис (сокращение
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производства, ухудшение качества жизни населения и др.), а с другой – вакуум в идеологиче-
ской  сфере.  Современная  Россия,  освободившись  от  монистической  (коммунистической)
идеологии, оказалась без интегрирующей идеи, обеспечивающей направленность развития.
«Русская идея» при этом имеет сравнительно ограниченный характер действия вследствие
многонациональности российского государства [2, 3]. По нашему мнению, обеспечение це-
лостности страны на основе идей «евразийства» и государственной стабильности должны
рассматриваться как национальная программа России.

Анализ различных подходов к определению сущности устойчивого развития позволил
выделить его основные императивы: экологическая безопасность, социальная гармония, по-
литическая  и  экономическая  стабильность.  Это  означает,  что  необходимыми  условиями
перехода общества к устойчивому развитию являются: формирование экологических потреб-
ностей, соблюдение меры биосферных процессов, экологических норм, основных прав чело-
века; преодоление социального и экономического неравенства как внутри отдельных стран,
так и между развитыми и развивающимися странами; консолидация мирового сообщества в
решении глобальных программ. Осознание необходимости перехода современной цивилиза-
ции к устойчивому развитию стало уже достоянием научной общественности. Однако важ-
нейшей предпосылкой его реализации на национальном и глобальном уровнях является по-
нимание  широкими слоями населения значимости данного процесса, приобщение каждого
человека  к  этому  историческому  движению.  Становится  поэтому  общепризнанным,  что
переход к устойчивому развитию необходимо начинать с изменения духовного облика совре-
менного человека. До сих пор основные усилия людей были направлены на познание окру-
жающего мира с целью его переустройства и адаптации к себе. В дальнейшем следует ожи-
дать переноса максимума усилий общества на познание феномена человека: не только его
физической, но и духовной природы с целью более гармоничной адаптации его к окружаю-
щему миру.

Неспособность алармистов, несмотря на их активность, способствовать смягчению эко-
логических трудностей цивилизации, проявившаяся со всей очевидностью в последнее деся-
тилетие, также свидетельствует в первую очередь о том, что решение экологических проблем
невозможно без изменения традиционных норм, нравственных принципов отношения к при-
роде, возрастания ответственности каждого человека за последствия своего воздействия на
природу. Данный процесс эффективен не только для сохранения природы, но и для формиро-
вания полноценного человека, который не будет оторван от своих природных корней. Так
как чисто технократический подход к экологической проблеме не просто узок и ограничен,
он гибелен для природы и человека, ибо сбрасывает со счета духовно-нравственные основа-
ния  человеческого  отношения  к  природе,  равнодушно  “отодвигает”  и  цинично  попирает
ценностно-смысловые пласты этого отношения, питающие то глубинное чувство к природе,
без  которого  нет  человека.  Данное  обстоятельство  показывает  глубокую  связь  проблемы
перехода к устойчивому развитию общества с проблемой человека. И от того, каким будет
человек нового столетия, какова будет система его духовных ценностей, зависит не только
его личная судьба, но и судьба всего мира.

Сегодня в экологическом сознании справедливо видят альтернативу безнравственно-
сти, бездуховности, замену утраченным идеалам и интегрирующее начало. Можно ли, одна-
ко, рассматривать процесс формирования экологического сознания в современную эпоху как
закономерность в развитии общественного сознания? Каким образом можно управлять этим
процессом, стимулировать его? Для ответа на эти и другие вопросы, касающиеся статуса и
особенностей экологического сознания, обстоятельно рассмотрены историко-философские и
научные концепции сознания, современные представления о взаимоотношении индивидуаль-
ного и общественного сознания. Сознание – интегративное выражение психических процес-
сов, позволяющее понимать и оценивать объективный мир и свою собственную жизнь. Со-
знание является мгновенным синтезирующим фактором между эмоциями и мыслительными
процессами, соотносящим переживания с пониманием. В сознании человек не просто пере-
живает, но и отдает себе отчет в том, что он переживает, и наделяет переживания смыслом.
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Психическая процедура (я мыслю) не тождественна сознанию. Для его возникновения необ-
ходимо, чтобы человек взял свое мышление о чем бы то ни было под контроль самой мысли,
т.е. занялся процедурой понимания того, почему он об этом мыслит, как он мыслит, есть ли
какая-либо цель в его мыслительном внимании к данному предмету и т.д. Функция соотнесе-
ния внутреннего и внешнего – важная характеристика сознания, позволяющая определиться
в плане задач сегодняшнего дня и необходимых целей для будущего. Сознание обеспечивает
человеку прояснение всех смысложизненных проблем: для чего он живет, достойно ли жи-
вет, есть ли цель в его существовании и т.п. Общественное сознание во многом определяет
развитие индивидуального сознания, оно есть определенная система различных компонентов
(форм, уровней, сфер, типов и т.д.), каждый из которых по-разному связан с общественным
бытием, и значит, влияет на развитие индивидуального сознания. Общественное сознание де-
лится на специализированное и массовое. Специализированным является сознание, не полу-
чившее широкого распространения, например, научное знание. Массовое сознание – это на-
личное  и  реальное  сознание  больших  общественных  групп,  общества  в  целом,  особый
компонент общественного сознания, отличающийся от других его компонентов тем, что оно
формируется всей массой членов общества.

Обыденное сознание является одной из характеристик массового сознания. Оно форми-
руется  в  процессе  накопления  людьми  практического  опыта.  Это  сознание  «здравого
смысла». Роль обыденного сознания в общественной жизни определяется конкретными исто-
рическими условиями,  в которых это сознание функционирует.  Это те стороны духовной
жизни людей, которые порождаются повседневным опытом, обычаями и традициями. Поэто-
му, помимо здравого смысла, этому уровню общественного сознания присущи определен-
ный консерватизм и инертность. Как только возникает потребность в идеях специализиро-
ванного сознания, встает задача их распространения до уровня массового сознания. Прогрес-
сивные идеи, взгляды, рано или поздно «переводятся» с уровня специализированного на уро-
вень  массового  сознания,  материализуя  сознание,  превращая  его  в  общественную  силу.
Именно это, по нашему мнению, должно произойти с императивами устойчивого развития.
Особое внимание следует уделить «общественному мнению». Общественное мнение, вклю-
чая в себя обыденное и теоретическое сознание, отражает действительность и входит в каж-
дую из форм общественного сознания. Общественное мнение есть состояние общественного
сознания, в котором отражается прежде всего оценка большими социальными группами, на-
родом в целом явлений, представляющих социальный интерес. Значение массового сознания
возрастает с появлением проблем устойчивого развития, которые должны не только отра-
жаться в массовом сознании, но и превращать его во все более ощутимый фактор их реше-
ния. В этом плане особый интерес представляет становление экологического сознания – важ-
нейшего условия перехода общества к устойчивому развитию.

Процесс формирования экологического сознания можно рассматривать как закономер-
ность развития общественного сознания в современную эпоху. Становление экологического
сознания происходит по мере развития движений протеста против сложившихся стереотипов
взаимоотношения общества и природы, развития научных знаний о природной среде, био-
сфере. Экологическое сознание – это отношение человека к окружающей его природной сре-
де, включая знание объективных закономерностей ее развития, механизмов взаимодействия
общества и природы, понимание как последствий антропогенного воздействия на природную
среду, так и обратного влияния антропогенноизмененной природной среды, «второй приро-
ды» на самого человека и общество в целом. Многослойность отношений человека и приро-
ды обусловливает сложную структуру экологического сознания. В экологическом сознании
отражаются не только рационально-интеллектуальные, но и чувственно-эмоциональные сто-
роны этих отношений.

Существуют слитные структурные образования – типы экологических представлений,
которые в качестве интегральных показательных состояний массового экологического созна-
ния заключают в себе и отражают:

− наличие интереса к проблемам сохранения и улучшения природной среды;
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− уровень  информированности,  осведомленности  и  понимания  экологических
проблем, причин их возникновения и способов решения;

− определенную степень озабоченности носителей экологического сознания позиция-
ми, точками зрения других людей, общественным мнением населения в целом;

− уровень осознания личной и коллективной ответственности за состояние природной
среды и причастности к тому, как эти проблемы будут решаться;

− готовность к действиям, продиктованным современным пониманием отношения че-
ловека и природы.

Экологическое сознание связано с развитием науки. Новое экологическое сознание ха-
рактеризуется тем, что в первую очередь переосмысливает цели и задачи технологического
развития, а затем уже социальные процессы. Экологическое сознание ломает закрепившуюся
в обществе механистическую модель устройства мира, развивает диалектическое понимание
природы, заставляет обращать внимание на спонтанные, нетипичные явления. Истинность
научных сведений по экологии и доводов как бы гарантирует, что они будут восприняты со-
знанием. Экологическая компетентность становится одной из сущностных характеристик че-
ловека, потому что ущерб природе наносится не только умышленно, но и по незнанию. Ин-
формация по экологии сама по себе несет огромный воспитательный потенциал, заставляет
остановиться и переосмыслить прежние установки. Сами по себе экологические знания не
ведут автоматически к становлению экологической культуры, хотя являются необходимой
предпосылкой ее формирования. Для перехода в это качественно иное состояние необходим
импульс, работа души. Иначе говоря, это означает синтез знаний и убеждений, когда науч-
ные знания становятся частью сознания, конкретизируются и воспроизводятся как собствен-
ные, переходят в мировоззрение.

Формирование  экологического  сознания  подразумевает  изменения  привычного  хода
мышления, взглядов, целей, принципов, убеждений, происходящие сознательно и неосознан-
но, на идеологическом и психологическом уровнях. Изменения эти происходят и в обще-
ственном, и в индивидуальном сознании, переменам подвергается сознание обыденное и тео-
ретическое.  Экологическое  сознание  большинства  людей  складывается  стихийно.  Для
преодоления этой стихийности необходимо привлечение научных, идеологически интерпре-
тированных знаний. Истинная экологизация сознания означает, что экологический импера-
тив определяет поведение человека повседневно, ежечасно, на уровне обыденного сознания.
Если, например, обыденное сознание индивида по отношению к природе прежде строилось
на непосредственном личном опыте или опыте малых социальных групп, то сейчас экологи-
ческие ценности должны влиять на формирование массового сознания. Необходимость со-
здания социально-экологического идеала на уровне массового сознания определяется кон-
кретными практическими задачами, стоящими перед обществом в связи с переходом к устой-
чивому развитию. Феномен экологизации сознания отвечает общей тенденции возрастания
роли субъективного фактора в историческом процессе.  Сознание,  правильно отразив дей-
ствительность,  само  становится  определяющим по  отношению  к  ней,  направляя  деятель-
ность  человека  на  гармонизацию с  природой.  Собственно,  экологическое  сознание  в  той
мере, в какой оно правильно отразило современную экологическую ситуацию, должно сы-
грать определяющую роль в ее преодолении и переходе общества к устойчивому развитию.

Становление  экологического  сознания  –  сложный  многогранный  процесс,  который
складывается на основе целенаправленного воспитания, образования и просвещения. В этом
процессе коммуникативные процессы выполняют важную роль. С одной стороны, они непо-
средственно влияют на образовательный процесс. Бурное распространение различных форм
массовой коммуникации (в первую очередь основанных на аудиовизуальных и информаци-
онных технологиях) привнесло в образование качественно новое содержание и измерение. С
другой стороны, философию воспитания и образования преимущественно определяет систе-
ма ценностей общества. Особое значение поэтому приобретает опережающее формирование
средствами  массовой  коммуникации  соответствующей  ценностной  ориентации  общества.
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Только общество, ориентированное на сохранение биосферы, эколого-безопасное развитие,
способно развернуть соответствующее устойчивому развитию экологическое образование.

Нами обстоятельно рассмотрен феномен массовых коммуникаций и способы формиро-
вания необходимых социальных установок. При этом отмечается, что большинство исследо-
вателей редко обращаются к термину “средства массовой коммуникации” (СМК), предпочи-
тая более привычный аналог – СМИП (средства массовой информации и пропаганды). Но
аналог этот не точен, так как в термине СМИП не отражены все информационные отношения
людей, которые входят в широкий процесс социальной коммуникации.

Массовая коммуникация в работе определяется как социальное взаимодействие, основ-
ной функцией которого является воздействие на широкие социальные слои через содержание
передаваемой информации. Ее специфика определяется несколькими факторами:

− наличием технических средств, при помощи которых осуществляется функциониро-
вание и тиражирование информации;

− наличием  массовой  аудитории,  которая  недостаточно  осознает  собственные
ценностные ориентации, собственные интересы;

− наличием  «многоканальности»,  вариативности  коммуникационного  взаимодей-
ствия.

Массовая коммуникация в целом выполняет  информационную функцию,  которая за-
ключается в предоставлении коммуникаторам сведений по различным сферам деятельности;
регулятивную функцию,  связанную с интерактивным взаимодействием с обществом,  фор-
мированием соответствующего общественного сознания; культурологическую функцию, ко-
торая связана с ретрансляцией культурно-значимой информации, сохранением исторических
традиций,  межкультурными взаимодействиями.  Средства  коммуникации  обеспечивают  не
только социальную связь, но и модифицируют сознание аудитории, управляют и направляют
ее поведение, выполняют функцию социальной компенсации. Они обеспечивают как воспри-
ятие актуальной информации, так и разнообразные потребности общества. Средства комму-
никации,  распространяя  информацию,  внедряют те  или  иные оценки,  мнения,  установки,
формируют нормы консолидации и идентификации, нормы соотнесенности с социальными
ценностями, с культурными образцами. На этом основана их особая политико-идеологиче-
ская значимость, их манипулятивный управленческий потенциал.

В процессе  управления общественным сознанием особую роль играет  символизация
информации, которая напрямую связана с кодификацией. Кодификация информации – это ее
структурирование, изменение статуса, создание информационных схем. Можно сказать, что
кодификация связана с приведением в символический порядок хаоса действительности. Это
связано с созданием упрощенной картины мира, формированием “воображаемых миров”, по-
ведение в которых может быть предсказуемо. Управление общественным сознанием достига-
ет своей цели прежде всего тогда, когда речь идет об учете специфических свойств социаль-
ной картины мира, которой располагают объекты коммуникации. Продвижение экологиче-
ских  ценностей  возможно  на  основе  новой  социальной  картины  мира,  раскрывающейся
благодаря концепции устойчивого развития. Однако конструирование социального мира свя-
зано не только с научной информацией, но и с социальным консенсусом и ценностной иерар-
хией. Использование конвенциональных значений ведет к тому,  что информация в значи-
тельной части не перепроверяется, так как велика опора на сложившийся консенсус, задан-
ный данной культурой.

Целенаправленная, организованная информация через установки влияет на убеждения
людей, на их мнения и социальные настроения. Способы убеждения позволяют менять соци-
альные ориентации и поведенческие реакции. Эти способы универсальны, не зависят от ка-
чества и характера информации. Можно сказать, что они будут эффективными и тогда, когда
речь идет о формировании желаемых установок и убеждений. Формирование экологических
установок (как и любых других) связано с использованием двух способов убеждения.  Пря-
мой способ убеждения  связан с соответствующей системой аргументации, стимулирующей
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соответствующие мысли и поступки. Прямой способ связан с использованием положитель-
ных когнитивных реакций, с аналитическими установками. Косвенный способ убеждения со-
пряжен с использованием случайных факторов, с эмоционально-чувственной акцентировкой,
которая приводит к «бездумному усвоению информации». Эффективность распространения
экологической информации, мера ее усвоения зависят от характера коммуникатора, от каче-
ства и содержания самого сообщения,  от канала передачи информации,  от характеристик
аудитории, от востребованности информации обществом.

Раскрывая соотношение средств массовой коммуникации и экологического сознания,
мы исходим из того, что это соотношение можно представить в виде взаимоотношения двух
теоретических объектов. Один из них собственно экологическое сознание, взятое в предпо-
ложении о многослоиности его внутренней структуры, порождаемой сложностью социаль-
ных и природных явлений, которые оно отражает; другой – определяется на основе сообще-
ний средств массовой коммуникации – это искусственный или символический мир, с помо-
щью которого внедряются в сознание аудитории представления, убеждения, знания, ценно-
сти и нормы, соотносимые с экологией современного человека. Интересна взаимосвязь и вза-
имообусловленность действительных состояний теоретических объектов массового экологи-
ческого сознания, репрезентируемого «миром мнений» по поводу экологических проблем че-
ловека,  и «символического мира»,  представленного соответствующим классом сообщений
печати, радио, телевидения. Ключевым звеном в функционировании и формировании эколо-
гического сознания выступает способ интерпретации экологических проблем, который отра-
жает как уровень знаний, так и ориентацию субъекта на определенный тип действий. Специ-
фика подхода СМК к экологическим проблемам, различия в экологическом сознании разных
социальных групп, близость массовых представлений к тем или иным групповым разновид-
ностям  экологического  сознания  требуют  поиска  показателей,  способных  охватить  инте-
гральный характер отношения людей к экологическим проблемам. Считаем, что таким мо-
жет быть парадигмальный подход. Он по отношению к фактам действительности означает,
что любое явление интерпретируется как пример какого-то более общего отношения.

Категориальная схема парадигмального подхода позволяет высветить следующие ас-
пекты экологического сознания:

− отношение к экологическим проблемам с индивидуальной или общественной точек
зрения;

− осознание значения и роли деятельности различных социальных институтов как в
ухудшении состояния среды, так и в решении экологических проблем;

− готовность к реальному изменению существующего положения как личным участи-
ем, так и в более общем масштабе.

Усложнение экологической ситуации делает получение достоверной информации о со-
стоянии окружающей среды и ориентациях населения необходимым условием выработки и
реализации эффективной экологической политики. Эффективное функционирование модели
устойчивого развития во многом будет зависеть от того, насколько она будет связана с раз-
личными категориями населения, поэтому система социально-экологического мониторинга
должна обеспечить получение соответствующей социологической информации, отвечающей
потребностям устойчивого развития.  Социально-экологический мониторинг – это система
отслеживания происходящих в обществе и в общественном сознании перемен, связанных с
появлением реальной угрозы экологической катастрофы, на основе исследования и анализа
взаимодействия и взаимовлияния экологических и социальных процессов и массовых пред-
ставлений о них. Он должен рассматриваться как составная часть общей системы экологиче-
ского мониторинга, призванная обеспечить органы государственной власти, местные само-
управления, хозяйственные, военные и иные структуры, общественные организации, специа-
листов и граждан всесторонней объективной информацией о состоянии и тенденциях разви-
тия экологической и социально-экологической ситуации в масштабах страны, региона или
отдельной территории.
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Средства  массовой коммуникации могут  выполнять  одновременно  и функции соци-
ально-экологического  мониторинга.  В  настоящее  время  задачи  социально-экологического
мониторинга  решаются традиционными способами социологического опроса.  Между тем,
можно эффективно использовать реакцию аудитории на полученную информацию, ту обрат-
ную связь между коммуникатором и реципиентом, которая все более усиливается благодаря
информатизации общества. Новые технологии, расширяющие возможности обработки и по-
нимания информации, всегда приводили к большим изменениям в развитии цивилизации. По
убеждению историков, печатный станок привел в действие силы, благодаря которым сфор-
мировались государства в их современном виде. Сейчас обосновано, что фундаментальные
культурные сдвиги были также связаны со сменой ведущих типов коммуникации. Канадский
ученый М.Макклюэн выделяет три ступени в развитии коммуникации. Это эпоха доминиро-
вания устной речи как средства коммуникации. Затем, после изобретения печатного станка
И.Гутенбергом, утверждение опосредованного видения мира и триумф визуального восприя-
тия. Но изобретение Гутенберга бледнеет перед разнообразием всех новых средств коммуни-
кации и перед рождением нового компьютеризированного мира.

В процессе социальной коммуникации любое содержание облекается в форму знаков
или образов, которые всегда воплощаются через определенное средство (газету, радио, теле-
сеть, банк данных). Поэтому канал передачи информации не менее важен, чем содержатель-
ная сторона коммуникации. Оба компонента зависят друг от друга и оказывают влияние на
восприятие  сообщения,  а  затем  на  действия  индивида.  Именно  использование  техники
превращает межличностное общение в массовое. Информатизация общества – это процесс
все более полного овладения обществом информацией как ресурсом развития с помощью
средств информатики с целью кардинального повышения интеллектуального потенциала ци-
вилизации и на этой основе – гуманистической перестройки всей жизнедеятельности челове-
ка. На основе созданной инфосферы общество овладевает процессами производства и разум-
ного использования информации, преодолевает информационный кризис и наиболее полно
реализовывает право доступа каждого человека к информации, активного и подлинно демо-
кратического участия в принятии социально значимых решений.

Вследствие информатизации общества изменяется не только производство, но и весь
уклад жизни, система ценностей. В то время как ценностью индустриального общества яв-
ляется  потребление  товаров,  ценностью информационного  общества  становится  время.  В
связи с этим возникает вопрос, как это время использовать, и все большее значение приобре-
тает необходимость самореализации, тесно связанной с творчеством. По сравнению с инду-
стриальным этапом в информационном обществе увеличивается доля умственного труда по
сравнению с другими видами работы, следовательно, от человека требуется большая способ-
ность к творчеству и возрастет спрос на знания. До недавнего времени в России государство
поддерживало в основном сферы информационного сектора, способствующие укреплению
господствующей идеологии.  Так,  отрасли,  производящие средства связи и компьютерную
технику,  входили в состав оборонного комплекса и потому поддерживались государством
независимо от потребительских свойств их продукции гражданского назначения, в то время
как  развитие  гражданского  информационного  сектора  финансировалось  по  остаточному
принципу. Однако процесс информатизации не может развиваться без надежных систем и
средств связи. К сожалению, в России недостаточно развита телекоммуникационная инфра-
структура. Уровень обслуживания в существующих глобальных сетях низок. Деятельность
государственных органов, ведающих вопросами информатизации, слабо скоординирована.

Государство в настоящий момент не имеет финансовых и прочих возможностей осуще-
ствить широкомасштабную программу, рассчитанную на много лет, с крупными инвестиция-
ми в электронную промышленность. Поэтому сегодня информатизация России – дело заин-
тересованных коммерческих структур, процесс информатизации все меньше зависит от госу-
дарства и все больше от бизнеса. Интернет привнес новые моменты в характер деятельности
средств массовой коммуникации и неизмеримо расширил возможности получения новой ин-
формации. Это, несомненно, имеет не только социальное, но и глубоко философское значе-
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ние. Интернет напоминает библиотеку, ведь по сути дела сеть является всего лишь набором
коммуникационных каналов, которые могут использоваться кем угодно и как угодно. Элек-
тронная почта, программы, созданные специально для личного общения в режиме реального
времени, придают новой коммуникативной среде интерактивный характер. Интернет являет-
ся  коммуникативной  средой,  в  которой  приоритет  отдается  межличностному  общению.
Можно сказать, что идеология Интернета является продолжением анархистской идеи гори-
зонтальных ассоциаций. В Интернете демассификация аудитории доходит до абсолюта, а по-
тому возникают качественно иные условия для распространения необходимой информации.
Очевидно, что электронные технологии в сочетании с Интернетом и (технологиями следую-
щего  поколения  информационных  сетей)  определят  будущее  социальных  коммуникаций.
Это означает начало необратимой эволюции информационной системы, глобализацию ин-
формационного пространства, появление новой коммуникативной среды для межличностно-
го и внутригруппового общения, новые просторы для традиционных СМИ.

Наряду со свободой как главным обретением России к итогам реформ в информацион-
ной сфере можно отнести:

− отсутствие единой системы отбора информации, подготовки и принятия решений на
высшем уровне;

− отсутствие должного взаимодействия между существующими структурами обеспе-
чения безопасности, когда ведомства порой подменяют государственные интересы узкове-
домственными и вступают в противостояние в борьбе за усиление своих полномочий;

− отсутствие системы эффективного контроля за обеспечением безопасности как со
стороны вышестоящих государственных структур, так и со стороны общества и граждан, в
силу чего нередко даже правильные и необходимые решения не выполняются.

Таким образом, мы стоим перед необходимостью совершенствования системы обеспе-
чения безопасности в информационной сфере. Информационная эпоха несет с собой новый
стиль жизни, новую культуру,  распространяя ее в самые отдаленные точки земного шара.
Международные коммуникации нивелируют пространство и время, мир сжимается.  Мгно-
венность  и доступность  передачи  информации на  расстояния  десятков  тысяч километров
стирают географические границы, расширяют интеграцию специалистов, ученых, студентов,
общественности до глобальных масштабов. Современный человек живет не в «разделенных
изолированных мирах», а в «плюрализме миров и культур» одновременно. Информационные
технологии трансформируют индивидуализм, они навязывают человеку необходимость то-
тальной человеческой взаимозависимости, реализуют «поле одновременности» для человече-
ской деятельности. «Человеческая семья» существует теперь как бы в условиях «глобальной
деревни». Очевидно, что существует взаимосвязь технологической и культурной компонент
для  каждой  из  стадий  развития  общества.  Международные  коммуникации  способствуют
сближению культур,  формированию общих «культурных зон» с разделяемыми, как мини-
мум, нормами поведения, а также, хотя и в меньшей мере, отношениями и ценностными ори-
ентациями. Международные деловые коммуникации служат целям интеграции индивидуаль-
ных и институциональных деловых интересов, способствуя формированию цивилизованных
институтов бизнеса, образования, науки, политики, демократии.

Процесс экологизации сознания связан с глобальной информатизацией современного
общества.  Качественно  новая  информационная  сфера создает  предпосылку создания  ноо-
сферной действительности. На глазах разрушаются рамки старой информационной среды и
рождается информационная среда будущего. За счет новой электронной техники обществен-
ное сознание превращается в планетарное по своей сути. Но сам по себе процесс информати-
зации не дает гарантий, что коммуникационные каналы планеты заполнятся экологической
информацией.  Необходимо  обеспечить  развитие  цивилизации  без  негативных  соци-
ально-информационных процессов,  влияющих на  безопасность  развития,  на  выживание и
развитие общества в целом. Только в соединении с экологизацией сознания информатизация
поможет  предотвратить  экологическую  катастрофу.  В  условиях  формирования  единого
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культурного пространства в мире становятся реальными трансформация и обобщение, уни-
версализация экогуманистических ценностей, их органичная адаптация в различных нацио-
нальных  культурах.  Возрастание  удельного  веса  экогуманистических  ценностей  в  жизни
современного общества – один из основных критериев устойчивого развития.
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УДК 658.3

ПОСТКРИЗИСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ю.В. Шеншинов1, С.Н. Трунин2

POSTCRISES MODERNIZATION OF PERSONAL MANAGEMENT OF HOME INTERPRISES
U.V. Shenshinov, S.N. Trunin

Development of a sanatorium branch in the Russian Federation assumes a modernization of
personal management, including preparation of experts in three basic directions: in the field of natu-
ral medical resources; for the organization of medical-improving activity on resorts and the experts
of tourist industry working in the market of medical-improving tourism. It is proved, that the listed
directions are equally necessary now for functioning of resort business. Key directions of perfection
of personal management in recreational sphere are offered.

Санаторно-курортное дело занимает пограничное место между здравоохранением и ту-
ризмом: в него вовлекаются как специалисты медики-курортологи, так и специалисты в об-
ласти туризма,  деятельность которых регламентируется  стандартами,  разработанными для
туристской отрасли. Затянувшийся спор о том, относятся ли курорты к туризму, свидетель-
ствует о существовании кардинально полярных точек зрения на проблемы развития челове-
ческих ресурсов. Туристская деятельность многогранна, и ее индустрия отличается разнооб-
разием технологии и используемых ресурсов в зависимости от основной функции конкретно-
го направления туризма. Лечебный туризм имеет свою специфику, ему присущи 4 основные
функции:  лечебно-профилактическая,  реабилитационная,  превентивно-валеологическая  и
анимационно-рекреационная. В первых трех доминируют медицинские (лечебные) услуги,
основанные на использовании природных лечебных ресурсов; в последней – досугово-раз-
влекательные с включением культурно-познавательных и спортивных программ. Каждая из
функций требует специализированной материальной базы и соответствующих специалистов.
В советский период курортное дело вышло на самые передовые позиции в мире благодаря
уникальным школам по первым двум направлениям, третье направление – курортный туро-
перейтинг – практически не был развит в связи с распределительной системой реализации
курортных услуг [3].

Рассмотрим современное состояние подготовки специалистов для каждого направления
деятельности в курортной сфере. В советский период изучение природных лечебных ресур-

1 Шеншинов Юрий Владимирович – кандидат экономических наук,  Алтайская академия экономики и
права (г. Барнаул).

2 Трунин Сергей Николаевич – доктор экономических наук, профессор, Кубанский государственный уни-
верситет (г. Краснодар).
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сов, с одной стороны, было поставлено на строго научную основу, с другой – имело четко
разработанную технологию их эксплуатации и охраны. Нигде в мире не проводились столь
масштабные комплексные исследования по изучению природных лечебных ресурсов, как в
СССР. При этом следует отметить, что направленной подготовки специалистов-ресурсников
для курортной отрасли не было. 

В различные подразделения мощнейшей организации «Лечминресурсы» и отделы при-
родных лечебных ресурсов  институтов  курортологии  приходили выпускники географиче-
ских, геологических вузов, которые в процессе практической деятельности осваивали необ-
ходимые знания в области рекреационного ландшафтоведения, биоклиматологии, гидрогео-
логии и геохимии минеральных вод и лечебных грязей, экологии курортов. В настоящее вре-
мя в курортной отрасли нет молодых специалистов-ресурсников. Работающих специалистов
в области природных лечебных ресурсов осталось крайне мало, и возраст их уже перевалил
пенсионный рубеж. Выпускники географических и геологических вузов не имеют подобной
специализации, а овладеть практическими навыками им просто негде. Сейчас практически не
осталось  специалистов,  способных  по  комплексной  оценке  выбрать  лечебную  местность,
грамотно разработать округа горно-санитарной охраны курортов, организовать мониторинг
за использованием природных лечебных ресурсов. Ряд крупных курортов осознали необхо-
димость введения у себя такой службы (Усть-Качка, Белокуриха, Кавказские Минеральные
Воды), но для повсеместного внедрения ее в санаторную практику в настоящее время нет не
только денег, но и специалистов. 

Подготовка  специалистов  по  организации  лечебно-оздоровительной деятельности  на
курортах имеет 2 аспекта: подготовку медицинского персонала для курортов и подготовку
менеджеров для курортного дела. Медицинский персонал для курортов должен получить со-
ответствующую подготовку. Врач-курортолог отличается от врача, практикующего в поли-
клиниках и больницах, так как ему приходится иметь дело с больными, находящимися в ста-
дии ремиссии (кроме отделений реабилитации), когда симптоматика выражена не так четко,
как при острых заболеваниях, с которыми сталкиваются врачи в стационарах, и методы лече-
ния у него иные, базирующиеся в основном на использовании природных лечебных факто-
ров, а не на медикаментозном или хирургическом лечении больных. К тому же по отече-
ственной методологии на курортах лечат не только профилирующее заболевание, но и сопут-
ствующие. Больные проходят курс комплексного оздоровления, в котором нужно очень гра-
мотно увязывать разнообразные медицинские процедуры между собой и с системой анима-
ционных рекреационных занятий. 

За рубежом, например в Италии и Венгрии, врачей-курортологов готовят по специаль-
ной программе, где в курс 6-летнего обучения в медицинских вузах включен дополнитель-
ный спецкурс по курортологии, предусматривающий теоретическое обучение в вузе и клини-
ческую практику в ведущих курортных центрах страны. Курс обучения включает семинары,
проводимые профессорами кафедры гидрологии (бальнеотерапии) совместно с другими спе-
циалистами-курортологами при содействии главных врачей курортов и талассотерапевтиче-
ских центров, на основе которого выпускники получают диплом, позволяющий им практико-
вать  на  курортах.  Одновременно  с  дневной  формой  подготовки  курортологов  в  Италии
предусмотрена возможность обучения выпускников медицинских вузов, не имевших данной
специализации, на 4-летних курсах последипломного образования, организованных в 6 ита-
льянских университетах (Рима, Пармы, Пизы, Неаполя и Милана). Абитуриенты данных кур-
сов проходят строгий приемный экзамен и в дальнейшем глубоко изучают медицинскую
гидрологию и биоклиматологию. Право на работу в водогрязелечебницах имеют только вра-
чи, получившие соответствующую специализацию, при этом требуется прохождение раз в 5
лет курсов повышения квалификации. Этот пример показывает, какое важное значение при-
дается в Италии подготовке медицинского курортологического персонала. 

Приказом Минздрава РФ от 1 июля 2003 г. № 297 «О враче восстановительной медици-
ны» утверждено Положение об организации деятельности врача восстановительной медици-
ны. По Положению профессиональную деятельность в должности врача восстановительной
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медицины могут осуществлять специалисты с высшим медицинским образованием по специ-
альности «лечебное дело» или «педиатрия», окончившие интернатуру, клиническую ордина-
туру или аспирантуру по специальности «восстановительная медицина», а также врачи-спе-
циалисты, прошедшие в соответствии с утвержденными планами и программами профессио-
нальную  переподготовку по специальности  «восстановительная  медицина»  и  получившие
сертификат специалиста по этой специальности. Врач восстановительной медицины повы-
шает свою квалификацию не реже одного раза в пять лет в образовательных медицинских
учреждениях дополнительного профессионального образования. Переподготовкой врачей по
восстановительной медицине в России занимаются учебно-методические центры Российско-
го научного центра восстановительной медицины и курортологии МЗСР РФ и Сочинского
научно-исследовательского центра курортологии и реабилитации Черноморского зонального
управления специализированных санаториев, а также кафедры курортологии и физиотерапии
Институтов последипломного образования ряда региональных медицинских вузов. В каче-
стве лечебной базы используются ведущие санатории страны (клинические санатории Сочи,
Горячего ключа, Анапы и т.д.). 

Формально для того, чтобы врач имел право работы в санатории, он обязан иметь сви-
детельство о прохождении последипломной практики по восстановительной медицине. Од-
нако в действительности во многих здравницах России,  особенно созданных в последние
годы на базе бывших пансионатов, домов отдыха и санаториев-профилакториев это правило
не соблюдается: не только рядовые врачи лечебных отделений, но подчас и главные врачи
санаториев не прошли соответствующую специализацию. На наш взгляд, это крайне опасно,
поскольку неизбежно приведет к упадку российской курортологической школы и, как след-
ствие, к снижению конкурентоспособности наших курортов на мировом туристском рынке.
Руководители наиболее передовых и успешно работающих здравниц, таких как санатории
«Марфинский», «ДиЛУЧ», «Дюны» и др., осознали это еще до сокращения финансирования
курортной отрасли из фондов социального страхования и пытались самостоятельно изучать
и внедрять курортный маркетинг и новые системы управления, а также искать способы со-
трудничества с турбизнесом.  2008 г.  окончательно поставил перед всеми здравницами во-
прос о необходимости выхода на туристский рынок и о подготовке специалистов-менедже-
ров. Эта проблема обсуждается уже несколько лет. За это время создан Сочинский государ-
ственный университет туризма и курортного дела. 

Министерством образования для специальности «Социально-культурный сервис и ту-
ризм» утверждена специальность «Курортное дело»; во многих туристских вузах читается
дисциплина «Основы курортного дела», здравницы организуют у себя отделы курортного
маркетинга,  в  рамках  Российского  Союза  Туриндустрии  (РСТ)  создано  некоммерческое
партнерство «СанКурТур», проводятся ежегодные многочисленные специализированные ку-
рортные выставки, да и в туристских выставках курортная отрасль становится все более зна-
чимой. И при этом курортное дело развивается не с той активностью, на которую можно
было рассчитывать. Причина, на наш взгляд, обусловлена недостаточно высоким уровнем
подготовки  менеджерских  кадров  курортов.  Мы сравнивали  те  знания,  которыми должен
владеть руководитель здравницы (ведь теперь это генеральные директора) с программой спе-
циализации «курортное дело», которая от общетуристской специализации отличается только
дисциплиной «курортология». Этого явно недостаточно. Кто должен овладеть менеджмент-
ской подготовкой в курортном деле? Это – руководители трех звеньев курортной системы:
директора здравниц, работники турфирм, специализирующихся на лечебном отдыхе, и руко-
водители курортной отрасли муниципального, регионального и федерального уровней. На-
чнем с руководителей первого звена – директоров здравниц. Им приходится иметь дело со
сложным многоплановым хозяйством, для руководства которым необходимы фундаменталь-
ные знания по экономике, маркетингу, менеджменту, рекламе, сервису, медицине и др.

Социологические исследования, проведенные Сочинским государственным институтом
повышения квалификации руководящих работников и специалистов курортного дела, пока-
зали, что в деятельности директоров здравниц 60 % рабочего времени занимает решение опе-
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ративных вопросов  по экономике,  материально-техническому обеспечению и реконструк-
ции, реализации санаторных путевок и 10 % времени – решение проблем, связанных с улуч-
шением обслуживания. Рассмотрим, какими знаниями должен обладать руководитель. Руко-
водителю здравниц необходимы знания о природных лечебных ресурсах, которые использу-
ются в санатории. Он не гидролог, но должен разбираться в типах вод, условиях их выведе-
ния, эксплуатации и охраны, в типах и качестве лечебных грязей, которые покупает санато-
рий. Не будучи ботаником, директор должен ориентироваться в подборе растений, предлага-
емых для озеленения территории, с учетом их фитонцидных свойств и медицинского профи-
ля санатория. При строительстве и реконструкции здравницы ему приходится иметь дело с
планировщиками и проектировщиками, а потому необходимы знания о курортной архитек-
туре и дизайне. Безусловно, генеральный директор должен четко понимать ведущие лечеб-
ные функции санатория. 

Не случайно ранее санатории возглавляли главные врачи. В настоящее время руководи-
телями курортов стали не обязательно медики, но от них требуются знания об общих прин-
ципах постановки лечебного процесса на курортах, иначе начинается «вымывание» дешевых
лечебных услуг, крайне необходимых для эффективности лечения. Большинство директоров
и даже главных врачей не имеют представления о климатотерапии, которая у них свелась
только к модным, но далеко не безвредным соляриям. Помимо лечебных услуг на курортах
широко внедряется анимация, однако формы ее должны быть специфичны для лечебных ку-
рортов и дифференцированы в зависимости от возрастных групп отдыхающих и их меди-
цинских режимов. Приглашая на работу аниматоров, руководитель должен разбираться, на-
сколько специализированы их программы. К сожалению, в настоящее время анимационные
программы ориентированы в основном на здоровых отдыхающих, что применимо для отелей
«Дагомыс»  или  «Гелиопарк»,  но  мало  приемлемо  для  санатория  «Подлипки»  или
«Дорохово», поскольку санаторная анимация должна содержать элементы релаксации. 

Директора детских санаториев сталкиваются с организацией учебного процесса, кото-
рый имеет свою специфику и отличается от обычного обучения детей в школах, так как дол-
жен быть увязан с лечебным курсом. Директор санатория в первую очередь – хозяйственник,
а потому должен хорошо разбираться в материальной базе вверенного ему хозяйства, в фи-
нансово-экономической деятельности курорта, в вопросах сбыта; уметь ориентироваться на
рынке, разрабатывать стратегию развития санатория в меняющихся условиях, организовы-
вать рекламу, искать партнеров в турбизнесе. И конечно, чтобы руководить большим коллек-
тивом, состоящим из представителей разных профессий, надо знать основы управления. 

Мы перечислили далеко не полный круг вопросов, с которыми сталкиваются руководи-
тели здравниц. Руководители высшего звена курортной отрасли решают другие проблемы:
территориальное планирование курортных зон, координация деятельности здравниц, разра-
ботка концепций и программ развития курортной отрасли, ее нормативно-правовое обеспе-
чение,  организация PR-акций в СМИ, посвященных курортной деятельности,  и выставок;
научное и кадровое обеспечение отрасли. Где этому сейчас учат? Нигде. Задача менеджеров
туристских фирм, занимающихся курортным туроперейтингом, состоит в знании рынка ле-
чебных услуг, умении ориентироваться в географии отечественных и зарубежных курортов и
главное – производить грамотную продажу лечебных туров, которая предполагает индивиду-
альный подбор здравницы для конкретного клиента с учетом не только профилирующего, но
и всего букета сопутствующих заболеваний и климатической адаптации. Предлагая клиенту
курорт, менеджеры должны знать не только его профиль, условия размещения, культурные
программы, но и инновационные методики, применяемые в здравнице. Выход курортов на
туристский рынок ставит вопрос об объединении деятельности здравниц и турбизнеса. Об
этом много говорят в последнее время, но практически к этому недостаточно готовы обе сто-
роны: здравницы не умеют четко представлять свой турпродукт в виде различных по содер-
жанию турпакетов, а турфирмы не имеют специалистов, способных грамотно реализовать
этот специфический продукт. 
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Мы предлагаем  три  блока  специальных  дисциплин,  которые необходимо  изучить  в
рамках данной профессии:

I блок – Ресурсы и планирование – включает: основы санаторно-курортного дела (этот
курс читается в рамках общетуристской подготовки специалистов); природные лечебные ре-
сурсы; экология санаторно-курортной деятельности; рекреационные комплексы и материаль-
ная база курортов (в этот курс включены вопросы ландшафтной архитектуры и дизайна в
оснащении курортов);  территориальное рекреационное планирование (принципы функцио-
нального курортологического зонирования и разработки региональных программ развития
курортного дела); география российских и зарубежных курортов. 

II блок – Организация лечебно-оздоровительного процесса на курортах: курортология и
физиотерапия; социально-оздоровительные программы (восстановительная медицина); дие-
тическое и рациональное питание; рекреационная физиология; рекреационная психология. 

III  блок – Курортный менеджмент:  менеджмент курортного дела;  курортный марке-
тинг; нормативно-правовое обеспечение курортной отрасли (помимо изучения законодатель-
ных актов в него входит лицензирование и сертификация в курортном деле); основы госте-
приимства; информационные технологии в курортном деле; курортный туроперейтинг (тур-
бизнес  в курортном деле);  финансово-экономическая  деятельность курортов;  страхование;
курортная  анимация;  постановка  образовательного  процесса  на  детских  курортах;  PR  и
реклама в курортном деле. 

Необходимо, чтобы занятия по данной специализации в вузах проходили в тесном кон-
такте со здравницами и турфирмами. Дисциплины II блока должны читаться врачами санато-
риев с непосредственным показом, как организованы лечебные услуги.  Студенты должны
проходить учебные и производственные практики в наиболее успешно работающих отече-
ственных здравницах, а ознакомительные стажировки – на зарубежных курортах. К препода-
ванию турбизнеса в курортном деле следует привлекать практиков из ведущих турфирм, спе-
циализирующихся на курортном туроперейтинге с последующей практикой в этих фирмах.
Итак, набор изучаемых дисциплин будет претерпевать изменения по мере развития курорт-
ной отрасли, которая будет ставить новые задачи и соответственно требовать новых знаний и
умений от специалистов курортного дела. Мы все вместе заинтересованы в успешном разви-
тии своей отрасли, а потому в подготовке специалистов должна быть не конкуренция, а со-
трудничество. 

В целях определения сегодняшнего положения кадровых служб в российских организа-
циях и состояния кадровой работы в них, нами было исследовано тридцать четыре предприя-
тия и организации региона Юга России. Организации относятся к разным отраслям деятель-
ности: промышленность, финансы, медицина, санаторно-курортное дело, транспорт, образо-
вание, торговля, культура, государственные и муниципальные органы власти. Подразделения
в организациях, занимающиеся кадровой работой, в 70 % случаев сохранили свое прежнее
советское наименование «отдел кадров» и сформировались на основе традиционных служб:
отдела кадров, отдела организации труда и заработной платы, отдела охраны труда и техники
безопасности. Службы кадров структурно разобщены с другими отделами, занимающимися
персоналом (отделы охраны труда и техники безопасности, юридическим отделом, отделом
организации труда и заработной платы и др.). Эти подразделения имеют невысокий статус.
Менеджер подразделения,  как правило, находится в должности начальника отдела кадров
(57 %), реже – инспектора по кадрам (19 %), заместителя директора организации по кадровой
работе (9 %). Нередки случаи, когда люди занимаются кадровой работой по совместитель-
ству, работая на разных должностях в разных отделах (15 %). Деятельность отдела курирует-
ся, как правило, заместителем директора предприятия или директором. В проведенных ис-
следованиях  сотрудники  организаций  по-разному  оценивают  нынешний  статус  кадровых
служб: около 40 % – как низкий, около 50 % – как средний, 10 % – как высокий.

Квалификация  рядовых работников кадровых служб  недостаточно  высока.  Характер
образования, предыдущий опыт работы, а зачастую и личностные качества не позволяют им
качественно выполнять свои функции. Отсутствуют знания в области теории и практики кад-
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рового  менеджмента,  научной  организации  труда,  социологии  и  психологии,  педагогики,
трудового законодательства и делопроизводства. Сотрудники кадровых служб слабо знают
современные кадроведческие технологии,  не владеют методикой их осуществления [1, 2].
Такое положение было оправданно ещё в первые 5–7 лет рыночных реформ, так как не было
учебных заведений, которые готовили бы специалистов кадрового профиля, не было соответ-
ствующей литературы, рационального опыта работы. Однако сегодня многие ограничения
сняты. В подавляющем большинстве исследованных нами организаций на кадровые службы
возложены функции по приему, увольнению, по организации обучения персонала. Планиро-
вание персонала признают своей функциональной обязанностью все 100 % кадровых служб,
в действительности этим занимаются не более 70 %. Проведение кадрового аудита на пред-
приятии считают своей обязанностью и реально выполняют его – 72 %.

По поводу функции набора и отбора персонала в организацию ситуация следующая:
набор персонала как функцию кадрового менеджмента признают частью своей непосред-
ственной деятельности и реализуют чуть больше половины кадровиков. При этом сотрудни-
чают с кадровыми агентствами – 86 %, со службами занятости – 63 %, с учебными заведени-
ями – 62 %, со средствами массовой информации – 41 % кадровых служб.

Отбор персонала осуществляется кадровыми службами только в 63 % случаев. Подбо-
ром персонала (правда, без осознания семантических различий в понятиях «отбор» и «под-
бор») занимаются 63 % кадровиков. На формирование системы мотивации и стимулирования
персонала влияет только одна треть кадровых служб (чуть более 30 %). Разработкой и сопро-
вождением программ адаптации персонала считают необходимым заниматься 56 % кадрови-
ков, а реально занимаются только 42 %. Такой важной функцией кадрового менеджмента,
как обучение персонала (как внутренними, так и внешними силами), считают необходимым
заниматься 56 %, а занимаются 62 %. В оценке деятельности персонала организаций кадро-
вые службы принимают участие  в  62 % случаев  (явно доминирует  аттестация  как  метод
опенки). В поле зрения кадровых служб находится управление карьерным продвижением со-
трудников. Планируют карьеру сотрудников 60 % HR-менеджеров. Работу с кадровым резер-
вом считают  необходимым элементом своей  работы –  100 %,  реально  выполняют-  71 %.
Принимают участие в планировании бюджета на развитие персонала 56 % кадровиков. Зани-
маются обеспечением безопасности и гигиены труда 58 % кадровых служб. Регулируют вну-
тренние отношения в организации (в частности, предотвращают конфликты) – 86 %. Влияют
на формирование корпоративной культуры – 41 %. По-прежнему приоритетной функцией
кадровых служб остается кадровый учет. Ведут штатное расписание – 86 %, поддерживают
кадровый документооборот – 97 %, ведут базы данных на сотрудников – 92 %, контролиру-
ют дисциплину – 62 % кадровых служб.

Карта компетенций руководителя кадровой службы организации сегодня выглядит сле-
дующим образом:

1. Пол мужской (60 %).
2. Возраст – от 21 года до 57 лет.
3. Стаж работы в кадровой службе представлен в диапазоне от 5 до 27 лет.
4. Имеют высшее образование более 90 % (инженерно-техническое – 43 %, юридиче-

ское – 8 %, экономическое – 6 %, военное – 2 %, психологическое – 4 %, социологическое –
1 %).

5. Сегодняшние руководители кадровых служб пришли из разных сфер деятельности
(чаше всего со среднего уровня организационной иерархии): государственные и муниципаль-
ные администрации (22 %), органы внутренних дел (18 %), советские отделы кадров (18 %),
предпринимательские структуры (7 %).

6. Подавляющее большинство (более 80 %) руководителей служб кадров считают, что
их сегодняшних полномочий им вполне достаточно для выполнения стоящих задач.

7. Для успешной профессиональной деятельности им необходимы следующие деловые
и личностные качества: компетентность; оперативность; коммуникабельность; уравновешен-
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ность;  внимательность;  аккуратность;  доброжелательность;  умение  планировать  деятель-
ность; человеколюбие; обучаемость; самостоятельность. 

8. Современные кадровики не состоят в профессиональных обществах.
9. Будучи руководителями кадровой службы, они за последние три года неоднократно

бывали на курсах, участвовали в семинарах и тренингах.
10. Имеют профессиональные награды (чаше всего грамоты) – 30 %, небольшой опыт

преподавательской деятельности – 23 %, публикации в научных изданиях – 18 %.
11. Кадровики регулярно читают профессиональную литературу. При возникновении

конкретных проблем прибегают к помощи таких изданий, как журнал «Управление персона-
лом».

12. Рабочее место оборудовано компьютером.
Инструменты  решения  проблем  персонального  менеджмента  в  санаторно-курортной

сфере находятся в компетенции Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
На наш взгляд, необходимо создать научную ресурсную базу отрасли и дать конкретные за-
казы  соответствующим вузам  на  подготовку  специалистов  в  области  экономики  труда  и
управления персоналом. 
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РЕФЕРАТЫ

УДК 338.2(470+571)
Берлин С.И. Тенденции и перспективы рекреационной политики в России // Экономика

устойчивого развития. 2010. № 1.
Рассмотрены ключевые направления и перспективы развития рекреационного комплек-

са России. Представлены авторские методики оптимизации облуживания рекреантов. Дока-
зано,  что  рекреационный  потенциал  РФ  в  целом  и  Краснодарского  края  в  частности  во
многом определяется внедрением коммуникационных технологий.

УДК 331.108.2
Гостяева И.Н.,  Глгатян Е.А.  Стратегическая вовлеченность как инновационная со-

ставляющая кадровой политики // Экономика устойчивого развития. 2010. № 1.
Представлены  ключевые  аспекты  современной  кадровой  политики  промышленных

предприятий Российской Федерации. Доказано, что управленческое решение должно четко
указывать конкретное направление корпоративной стратегии и учитывать постоянное обнов-
ление обстановки, предоставлять руководителям максимально возможную свободу в реали-
зации стратегии. Обосновано существование временного лага между выявлением «стратеги-
ческого окна», его идентификацией, выработкой программы действий в рамках корпоратив-
ной стратегии и ее реализации.

УДК 338.45
Грибова Ю.Н. Проблемы стратегического управления вертикально интегрированными

структурами в отечественной промышленности //  Экономика устойчивого развития.  2010.
№ 1.

Рассмотрены ключевые вопросы стратегического управления вертикально интегриро-
ванными промышленными структурами. Исследованы причины неэффективности функцио-
нирования государственных структур. Доказано, что отсутствие эффективной системы стра-
тегического управления лишает промышленность страны возможностей к сбалансированно-
му устойчивому росту, в первую очередь в области конкурентоспособности продукции. 

УДК 330.341.4
Дуплейчук Е.А. Компаративный анализ стоимости и качества жизни населения Красно-

дарского края и Московской области // Экономика устойчивого развития. 2010. № 1.
Представлен  компаративистский анализ  качества  и  стоимости  жизни населения  Мо-

сковской области  и  Краснодарского  края.  Рассмотрены основные составляющие  качества
жизни исследуемых субъектов РФ. Проведен сравнительный обзор фактического потребле-
ния продуктов питания с нормативным, выявлены отклонения с учетом особенностей регио-
на, а также исследована структура денежных доходов и потребительских расходов. Предло-
жены региональные проекты, которые позволят осуществить выявление положительных тен-
денций в решении проблем социального развития субъектов Российской Федерации, обеспе-
чат прогноз динамики потребления населения региона и изменения структуры потребления
различными доходными группами. 

УДК 338-48-53:338.24
Задорожная Л.И.,  Вукович Г.Г. Рекреационный менеджмент и его развитие на базе

коммуникационного инструментария // Экономика устойчивого развития. 2010. № 1.
Исследованы основные аспекты рекреационного менеджмента с учетом широких воз-

можностей коммуникационных технологий. Российский рекреационный бизнес рассматрива-
ется как трансформирующаяся и совершенствующаяся бизнес-среда. Описаны новые методы
и инструменты маркетинговой деятельности в данной сфере. Содержательно охарактеризо-
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ваны  ключевые  направления  маркетинговых  коммуникаций  как  составляющей  рекреаци-
онного менеджмента. 

УДК 331-052
Кириллова  О.Г. Роль  трудового  потенциала  студентов  в  формировании  духовно-

нравственного потенциала молодежи // Экономика устойчивого развития. 2010. № 1.
Представлена оригинальная трактовка оценки трудового потенциала студентов ВУЗов,

включающая  показатели  уровня  профессионализма,  психофизиологического  состояния  и
нравственности.  Предложенная  методика  отражает  общие  подходы  к  обучению  и
воспитанию.  Изложенный материал  создаёт  необходимую  основу для совершенствования
системы подготовки будущих специалистов и руководителей для рынка труда. 

УДК 64.011.34
Набоко С.Ю. Особенности оплаты труда работников промышленных корпораций Ал-

тайского края // Экономика устойчивого развития. 2010. № 1.
Рассмотрены особенности организационно-экономического механизма рынка труда как

совокупности организационных структур, конкретных форм и методов управления спросом
на  труд  и  его  предложением  на  основе  правовых  норм,  с  помощью  которых  общество
использует  экономические  законы  с  учетом  складывающейся  хозяйственной  специфики.
Доказано,  что  в  институциональном  аспекте  организационно-экономический  механизм
рынка  труда  выполняет  нормативно-регулирующую  функцию,  направлениями  которой
выступают  координация  рынка  труда  и  рынка  рабочих  мест,  взаимосвязь  рынка  труда  и
трудового потенциала общества, повышение уровня занятости населения.

УДК 338.436(470+571)
Полтарыхин А.Л.  Агропромышленная интеграция как фактор устойчивого развития

экономики РФ // Экономика устойчивого развития. 2010. № 1.
Исследованы тенденции развития воспроизводственных процессов Республики Адыгея.

Доказано, что изменения, происходящие в рыночно-трансформационный период в агропро-
мышленном  комплексе  Адыгеи,  следует  оценивать  как  положительные,  обеспечивающие
адаптацию  регионального  воспроизводственного  комплекса  к  рыночным  условиям,  фор-
мирование многообразных форм собственности, использование инновационных технологий,
развитие  маркетинга  и  др.  Рассмотрены  вопросы  минимизации  негативных  последствий
агропромышленной интеграции, таких, как резкое сокращение объемов производства, выве-
дение из оборота сельхозугодий, существенное снижение урожайности сельхозкультур.

УДК 331-221
Пономаренко Е.Е. Инновационный подход к прогнозированию конъюнктуры рынка

труда Краснодарского края // Экономика устойчивого развития. 2010. № 1.
Дано обоснование необходимости разработки мер, ориентированных на регулирование

занятости населения страны или отдельного региона. Предполагается проведение анализа ис-
ходной обстановки на рынке труда для обнаружения потенциальных тенденций трансформа-
ции различных факторов, воздействующих на развитие и формирование регионального рын-
ка труда. Доказана необходимость всестороннего анализа складывающейся ситуации, иссле-
дования комплекса факторов,  влияющих на изменения,  непрерывного мониторинга рынка
труда. Исследованы вопросы прогнозирования ситуации на рынке труда различного иерархи-
ческого уровня, структуры и размера. 

УДК 331.5.024.5
Пономаренко Е.Е. Особенности экономико-математического моделирования занятости

населения // Экономика устойчивого развития. 2010. № 1.
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Рассмотрены проблемы занятости, безработицы, мобильности трудовых ресурсов, при-
обретающие всё большую актуальность на современном этапе. Сделан прогноз занятости на-
селения и её структуры на основе экономико-математического моделирования. Доказано, что
решать задачу прогнозирования перспектив занятости можно на базе комплексного рассмот-
рения воспроизводства рабочей силы и основных макроэкономических процессов, связанных
с ним.

УДК 338.2
Строителева Т.Г. Проблемы теоретико-методологического обеспечения устойчивого

развития отечественной экономики // Экономика устойчивого развития. 2010. № 1.
Исследованы ключевые факторы, обусловившие необходимость обоснования устойчи-

вого развития: демографический взрыв на планете; истощение традиционных легкодоступ-
ных горючих и минеральных ресурсов; сокращение биоразнообразия, а также производные
от этих изменений: уменьшение озонового слоя атмосферы и возрастание воздействия на жи-
вые организмы космических лучей; вероятность повышения температуры поверхности Земли
и др. Предложена абрисная теоретико-методологическая концепция устойчивого экономиче-
ского развития РФ как вектор преодоления глобального экологического кризиса. 

УДК 658.3
Шеншинов  Ю.В.,  Трунин С.Н.  Посткризисная  модернизация  персонального  мене-

джмента отечественных предприятий // Экономика устойчивого развития. 2010. № 1.
Развитие санаторно-курортной отрасли в РФ предполагает модернизацию персонально-

го менеджмента, в том числе подготовку специалистов по трем основным направлениям: в
области природных лечебных ресурсов; по организации лечебно-оздоровительных деятель-
ности  на  курортах  и  специалистов  турбизнеса,  работающих  на  рынке  лечебно-оздоро-
вительного туризма. Доказано, что перечисленные направления в настоящее время одинако-
во необходимы для функционирования курортного дела. Предложены ключевые направле-
ния совершенствования персонального менеджмента в рекреационной сфере.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
ЖУРНАЛА «ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

1. Для опубликования статьи в журнале в редакцию необходимо представить:
– рецензию;
– электронный вариант статьи: на электронном носителе (диск RW) и по электронной

почте в виде RAR-архива (название файла должно совпадать с фамилией первого автора на
русском языке);  статья  должна быть набрана в  формате А4 через  1 интервал гарнитурой
Times шрифтом размером 12 пт; на титульной странице должны быть указаны индекс УДК,
название статьи и список авторов на русском и английском языках, приведены аннотация на
русском и английском языках;

–  сведения  об  авторах  на  отдельном  листе  (фамилия,  имя,  отчество,  место  работы,
должность, ученая степень, звание, домашний и служебный адреса, телефоны,  e-male); на-
именование кафедры и вуза приводятся полностью (если авторов несколько, нужно указать
лишь один e-male).

2. Объем статьи не должен превышать 10 страниц машинописного текста, включая та-
блицы (размером 10 пт), рисунки и библиографический список (не более 10 источников).

3. Редакция принимает статьи в формате Microsoft Word. Для записи формул следует
применять только редактор формул  MathType (в том числе для внутритекстовых формул и
переменных).  Нумеруются  только те  формулы,  на  которые есть  ссылки.  Выключенные в
отдельную  строку  формулы  являются  равноправными элементами  предложения,  поэтому
они должны завершаться соответствующими знаками препинания. Рисунки должны быть вы-
полнены четко, в формате, обеспечивающем ясность передачи всех деталей. Рисунки и та-
блицы должны иметь сквозную нумерацию. Подрисуночные подписи набираются шрифтом
размером 10 пт. Таблицы должны иметь тематические заголовки; допускаются только обще-
принятые сокращения. Следует использовать единицы измерения в соответствии с Междуна-
родной системой (СИ).

4. Библиографический список дается по алфавиту.  В тексте должны быть ссылки в
квадратных скобках только на опубликованные материалы.

Редколлегия рукописи, а также диски не возвращает. Точка зрения редакции может
не совпадать с мнением автором публикуемых материалов. Редакция оставляет за собой
право менять заголовки, сокращать тексты статей и вносить в них необходимую правку
без согласования с авторами. Несоблюдение правил оформления рукописи и компьютерного
набора задерживает ее публикацию.

Адрес редакции:
350018, Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. Сормовская, 3, оф. 55
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