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УДК 331.2

ФИНАНСОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК ФОРМА СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Н.Г. Бублик1

FINANCIAL REFERENCE POINTS AS THE STIMULATION FORM 
WORK OF CREATIVE SPECIALISTS

N.G. Bublik

Questions of realizations of progressive forms of stimulation of workers are investigated. It is
proved,  that  the  most  widespread  form  there  is  a  material  stimulation  of  workers.  Following
measures of material encouragement are allocated: wages, bonuses, participation in profits, plans of
additional payments, participation in the share capital. Actions for working out of the strategy are
offered,  allowing  to  observe  balance  between  opposite  interests  of  the  enterprise,  such  as
maintenance of the stable income of workers and allocation of great volume of means for additional
encouragement of most effectively working employees. 

Потребности  персонала  различны,  поэтому  наиболее  эффективными  формами
стимулирования  работников  творческого  труда  остаются  индивидуальные.  Ключевое
значение имеет выявление потребностей каждого работника и попытка найти способы их
удовлетворения.  При  разработке  собственной  программы  мотивации  для  конкретного
коллектива необходимо понять всю сложность этой задачи, ведь каждая организация имеет
свою  структуру,  и  задача  мотивации  подчинённых  должна  решаться  на  всех  уровнях
иерархии  предприятия.  Здесь  важную  роль  имеет  подготовка  специальных  методик,
позволяющих  безошибочно  диагностировать  нужды  работников.  При  этом  необходимо
понимать,  что  персональная  мотивация  работников  не  должна  сводиться  лишь  к
предоставлению дополнительных материальных благ за успешное выполнение работы. 

Существуют  многочисленные  нематериальные  факторы,  побуждающие  человека
трудиться  эффективнее.  Наиболее  важным  в  этом  отношении  является  «фактор  своего
места». Искусство руководителя состоит в таком распределении человеческих ресурсов, при
котором  работники  максимально  ощущали  бы  свою  полезность  и  получали  бы
удовлетворение  от  проделанной  работы.  В  этом  случае  осознание  своей  значимости
выступает  для  работников  творческого  труда  мощным  мотиватором.  Другими
существенными  стимулирующими  факторами  для  работников  могут  быть  возможность
продвижения  по  служебной  лестнице  и  возможность  творчества.  Эти  стремления  надо
всячески поощрять, правда, следует понимать, что мотивировать они будут лишь тех людей,
которые в этом нуждаются. В противном случае, результат будет прямо противоположным.
Огромное значение  имеет также фактор личного примера руководителя.  Нельзя  добиться
эффективной работы персонала, если руководитель не побуждает их своими действиями.

Необходимо понимать,  что  предприятие может позволить себе  применять  только те
меры мотивационного воздействия, использование которых принесёт ей реальную прибыль.
Затраты на дополнительное стимулирование работников не должны превышать той отдачи,
которую компания получит от их применения. Можно разработать грандиозные программы
стимулирования труда, однако они не принесут никакого эффекта, если не будут правильно
адресованы. Однако существует мотивационный фактор, применение которого обязательно
для  любой  компании,  которая  стремится  добиться  успеха.  Как  правило,  в  современных
разработках мотивация персонала сводится, в первую очередь, к тому, какими средствами
вознаграждения  стимулировать  работника  на  более  производительный  труд.  Создание
имиджа  компании  выступает  серьёзнейшим  мотивирующим  фактором,  причём  тем

1 Бублик Наталья Георгиевна – соискатель, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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фактором, который влияет на мотивацию работника априори, то есть ещё до того, как он
принимается на работу, и оказывает воздействие на протяжении всего времени его работы в
компании.  Какими бы ни были основные потребности  человека,  возможность  работать  в
известной  компании,  которая  пропагандирует  чёткие,  ясные,  известные  далеко  за  её
пределами  и  получающие  общественное  одобрение  цели,  будет  в  той  или  иной  степени
возбуждать в человеке гордость за возможность принадлежать к этой корпорации, ощущать
себя  её  частью.  Таким образом,  создание  «корпоративного  духа»  становится  важнейшим
звеном программы мотивации любого коллектива.

Другим  фактором,  безусловно  оказывающим  влияние  на  эффективность  труда
работников,  является  обстановка  внутри  организации.  Здесь  руководителям  необходимо
понять,  что  ни  при  каких  условиях  нельзя  экономить  на  условиях  труда  работников  и
создании  благоприятного  психологического  климата  внутри  компании.  Выполнение  этих
условий само по себе  не  приносит  экономического  эффекта  в  чистом виде.  Однако если
компания  не  заботится  об  этом,  её  работники  испытывают  чувство  физического  или
морального  дискомфорта,  что,  безусловно,  снижает  производительность  труда.  Поэтому
важно иметь в виду, что создание благоприятной обстановки в организации также является
серьёзнейшей  задачей  мотивации  [1].  Перечисленные  выше  условия  выступают
необходимыми для создания атмосферы заинтересованности в работе в данной компании.
Без  их  выполнения  невозможно  рассчитывать  на  привлечение  и  сохранение
высококвалифицированных  специалистов,  и  на  высокую  отдачу  со  стороны  работников.
Однако наличия  этих элементов  недостаточно  для создания  эффективной мотивационной
стратегии  организации.  Следует  разработать  специальные  меры  стимулирования  труда
творческих работников. Они могут быть коллективными и индивидуальными.

Проблема  формирования  общих  форм  стимулирования  персонала  вплотную
соприкасается  с  понятиями  «корпоративного  духа»  и  «корпоративной  культуры».  Для
руководителя очень важно создать психологический портрет всего коллектива. Это поможет
правильно оценить те общие потребности, которые могут быть эффективно удовлетворены
организацией. Такой вид мотивации обходиться компании не так дорого, а отдача от него
порой бывает очень значительной, так как, помимо удовлетворения потребностей отдельных
работников, коллективные формы стимулирования способствуют сплочённости коллектива,
формированию  «корпоративного  сознания»,  что,  несомненно,  сказывается  на
производительности труда. Список таких мер может быть достаточно большим. Среди тех
форм стимулирования, творческих работников выделим:

– организация питания внутри компании 
– оплата транспортных расходов 
– медицинское обслуживание 
– помощь в получении дополнительного образования 
– программы страхования 
– организация корпоративных пенсионных и сберегательных фондов 
– проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 
– организация совместных поездок 
Применение  таких  форм  коллективной  мотивации  может  оказаться  не  только

полезным, но и выгодным [2]. Дело в том, что все сотрудники вынуждены тратить финансы
на обеды и транспорт. Эти средства они получают от нас в виде зарплаты. Существующая
ныне система налогообложения такова, что выплачивать сотрудникам высокие оклады и при
этом  не  нарушать  закон  компании  не  в  состоянии  из-за  немыслимо  высоких  налоговых
издержек. В то же время, оплата таких расходов фирмой не влечёт за собой столь высоких
издержек.  Таким  образом,  система  оплаты  части  расходов  сотрудников  организацией
выгодна и тем и другим. С другой стороны, большинство работников хотят иметь доступ к
качественному  медицинскому  обслуживанию,  спортивным  сооружениям,  получать
дополнительное  образование,  иметь  страховки  и  дополнительные  пенсии.  Однако  эти
расходы по карману далеко не всем. Если эти расходы берёт на себя организация, то они
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становятся  гораздо  доступнее  из-за  того,  что  компании  легче  обеспечить  меньшую
стоимость этих услуг, чем отдельному человеку. Таким образом, получение от компании тех
дополнительных  благ,  которые  работник  не  может  позволить  себе  сам,  повышает  его
заинтересованность  в  работе  в  компании,  то  есть  серьёзно  мотивирует  его.  Необходимо
понять,  что  в  сегодняшних  условиях  предоставление  значительного  социального  пакета
может быть гораздо более  привлекательным способом компенсации сотрудникам фирмы,
чем простое повышение зарплаты. При этом важно определить, какие формы коллективного
стимулирования  будут  наиболее  эффективны  для конкретной  организации.  Особенно  это
касается тех организаций, которые на определённом этапе развития значительно ограничены
в средствах для проведения социальных программ. Получение нового места работы, а так же
изменение  привычных  условий  деятельности  стимулирует  работника,  вызывает  в  нем
желание  проявить  себя  с  лучшей  стороны.  Не  получив  возможности  почувствовать  себя
необходимым, самостоятельным работником,  которому доверяют и которого уважают,  он
разочаровывается в своей работе [4].

При этом,  даже просто с  экономической точки  зрения,  люди являются чрезвычайно
дорогим  ресурсом,  а,  следовательно,  должны  использоваться  с  максимальной
эффективностью. Руководитель так же обязан понимать, что тут существует и моральный
фактор.  Учесть  различие  во  вкусах  и  личных  мнениях  каждого  удается  редко,  поэтому
руководитель, как правило, стремится к повышению интегральной производительности.  С
приведенными ниже факторами у руководителя есть шанс получить согласие максимального
количества своих подчиненных. 

Спроектированная  в  соответствии  с  этими  принципами  работа  обеспечивает
внутреннее удовлетворение.  Это очень мощный мотивационный фактор,  т.к.  стимулирует
качественное  выполнение  работы,  а  так  же,  по  закону  возвышения  потребностей,
стимулирует  к  выполнению  более  сложной  работы  [3].  Рассмотрим  каждый  из  этих
основных  параметров  работы.  Термин  разнообразие  умений  и  навыков  характеризует
степень,  в которой работа требует разнообразных действий при ее выполнении и которая
предусматривает использование различных навыков и талантов персонала.  Если работник
чувствует,  что кто-то еще может сделать эту работу так же хорошо, то она вряд ли будет
представлять для него ценность и маловероятно, что он будет испытывать чувство гордости
от выполнения задания. Работа, не использующая ценных навыков работника не вызывает и
потребности  в  дальнейшем  обучении.  Существует  так  же  оптимальный  уровень
разнообразия. Он индивидуален для каждого работника. Так одинаковая работа одним может
рассматриваться  как  скучная,  а  для  другого  кажется,  что  она  имеет  неустойчивый  и
прерывистый характер, в связи, с чем невозможно установить какой-то определенный режим
ее выполнения.

Если члены коллектива применяют ограниченное количество навыков, то необходимо
искать способ стимулировать потребность к увеличению их количества.  Однако не всегда
сотрудники  встретят  с  энтузиазмом  увеличение  разнообразия.  Так  монотонная  работа
позволяет работникам разговаривать  в процессе  ее выполнения,  но стоит внести элемент
разнообразия  разговоры  станут  затруднительными,  в  то  же  время  не  будет  никаких
компенсаций  со  стороны  самой  работы.  Работникам  так  же  необходимо  дать  ощущение
признания  используемых  ими  навыков.  То  есть  нужно  стремиться  уделять  внимание
сотрудникам с целью публично объявить об исключительной ценности данного навыка у
работника.  Такой  подход,  как  правило,  стимулирует  работника  на  усовершенствование
навыков, расширения диапазона его способностей.

Под термином целостность работы понимается завершенность рабочей операции как
целой и определенной части работы, т.е. выполнение работы от начала и до конца с видимым
результатом. С этим понятием тесно связана определенность задания со стороны менеджера.
Повышение  целостности  задания  может  быть  достигнуто  за  счет  добавления  к  нему
связанных с ним задач. Это, как правило, какие-то подготовительные или заключительные
операции,  которые  выполняются  разными людьми.  Даже  процесс  контроля  за  качеством
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работы  значительно  повышает  целостность.  Необходимо  так  же  иметь  в  виду  то,  что
добавление  рабочих  операций  более  низкого  уровня,  которые  не  делают  работу  более
целостной, обычно снижают уровень мотивации и вызывают чувство неприязни со стороны
работников.  При возникновении трудностей  с  обеспечением “содержания”  работы лучше
данную  операцию  автоматизировать.  Однако  даже  здесь  возможно  внесение  некоторых
изменений.  Так работе по производству идентичных деталей можно придать целостность,
если детали укладывать в коробку, а затем коробку уносить к месту назначения. Работник
делается  ответственным за  подготовку  сырья.  Объединение  нескольких  операций  в  одну
законченную  работу  улучшит  многие  показатели  работы  –  от  временных  до
стимуляционных.  Однако важно вовремя остановиться  и не поручить всю работу одному
исполнителю.

Под термином «важность работы» понимается степень влияния выполняемой работы
на жизнь  или работу других людей в  организации или во внешнем окружении.  Рабочие,
затягивающие  гайки  тормозных  устройств  самолета  расценивают  свою  работу  как  очень
важную,  в  отличие от  рабочих,  заполняющих скрепками бумажные коробочки.  При этом
уровень навыков примерно одинаков. Работа может быть интересной и захватывающей, но
люди будут оставаться неудовлетворенными до тех пор, пока они не почувствуют, что их
работа  представляет  важность  и  ее  необходимо  выполнить.  Если  работник  знает,  как
конкретно  будут  использованы  результаты  его  труда,  он  начинает  ощущать  важность
собственной работы что стимулирует его к скорейшему выполнению работы при хорошем ее
качестве. Работник всегда хочет знать, зачем он делает ту или иную работу. Даже если его
просят  собрать  данные для отчета,  ему хочется  знать  какую цель  преследует  этот отчет.
Поэтому при формулировке абсолютно любого задания необходимо упомянуть о целях, о
том, что реально будет зависеть от скорости и качества выполнения данной работы, как эта
работа «вливается» в работу фирмы в целом. После выполнения работы исполнитель будет
ждать результата.

Автономия  характеризует  насколько  работа  обеспечивает  свободу  и  независимость
служащего  при  выработке  графика  выполнения  работы  и  действий,  используемых  для
достижения  нужного  результата.  Если  решения  принимаются  другими  людьми,  хорошее
выполнение  работы  вряд  ли  будет  рассматриваться  как  вознаграждение.  Человек  будет
чувствовать, что качество выполнения работы зависит от правильности этих решений, а не
от его собственных усилий. Не будет чувства «собственности» за выполненную работу. При
отсутствии целостности невозможна и автономия т.к.  может произойти нарушение общей
координации  выполнения  отдельных  действий.  Величина  уровня  автономии  зависит  от
человека.  Для  любого  служащего  существует  свой  оптимальный  уровень  автономии,
который дает ему реальное ощущение личной ответственности и не приводит к стрессам.

Работа  менеджера  состоит  из  решения  задач  разного  уровня  важности.  Передача
некоторых управленческих функций низкого уровня подчиненным несет двойной эффект –
концентрация  усилий  менеджера  на  решении  проблем  более  высокого  уровня  и,
одновременно, оказывает положительное влияние на мотивацию работников. Передача права
принятия  решений  низкого  уровня  подчиненным  может  рассматриваться  как  благо  при
условии, что они обучены и правильно понимают все особенности работы, в том числе, где
получить  необходимую  информацию  и  в  какой  момент  принять  решение.  При  условии
знания  подчиненными  всех  требований  и  инструкций,  действующих  в  организации,
менеджер  может  предоставить  им возможность  самостоятельной  постановки  целей  своей
работы. Даже если они частично участвуют в процессе принятия таких решений,  гораздо
больше  вероятность  того,  что  они  будут  чувствовать  ответственность  за  работу  и
испытывать  чувство  успеха  при  успешном  ее  завершении.  Реально  это  реализуется  с
помощью  системы  квалифицированных  собеседований.  В  ходе  таких  собеседований
необходимо предотвратить ситуацию, когда подчиненный ставит перед собой нереальные
цели, которые заведомо не могут быть реализованы по каким-либо причинам, зависящим, в
том числе и от текущего состояния дел фирмы. Инструменты, материалы и оборудование, а
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также  методы  их  использования  образуют  еще  одну  область,  где  можно  увеличить
самостоятельность.  Очень  часто  работники  не  имеют  права  отказываться  даже  от
некачественных материалов. Нетрудно предположить к чему это может привести в случае,
если  дальше  по  ходу  технологического  процесса  предусмотрен  контроль  качества.  Ведь
обязанность  контролеров  –  предъявлять  жалобы  тем,  чьи  компоненты  не  соответствуют
стандарту. В случае, когда менеджер определяет, как и каким оборудованием пользоваться
работникам  он  не  сможет  учесть  индивидуальные  особенности  каждого  работника.
Испытывая даже незначительные неудобства, и, в то же время, лишенные свободы выбора
работники вскоре потеряют мотивацию к выполнению работы. В идеале они также должны
отвечать за обслуживание и ремонт используемого ими оборудования.

Время является чрезвычайно важным фактором во всех видах работы. Если человек не
имеет достаточно времени для качественного выполнения работы, он будет считать, что на
нее  не  стоит  тратить  усилий.  Поручение  работы  заранее  предоставляет  работникам
значительную  автономию  в  выборе  времени  работы.  У  него  появляется  возможность
расстановки  приоритетов,  планировать  работу  с  учетом  своих  наклонностей,  а,
следовательно,  получать  большее  удовлетворение.  Темп  выполнения  работы  также
оказывает существенное влияние на мотивацию. Поэтому менеджер должен стремиться  к
снижению монотонности полуавтоматических процессов предоставляя работникам свободу
в выборе темпа. Если же это не возможно и темп всецело задается машиной, необходимо
ввести систему буферных накопителей.

Обратная  связь  обеспечивает  получение  работниками  информации  о  качестве
выполняемой ими работы.  Эффективность  обратно связи зависит от целостности  работы.
Гораздо  легче  обеспечить  обратную  связь  по результатам «законченной работы»,  чем на
отдельном  ее  фрагменте.  Расширяя  фронт  каждой  работы,  чтобы  работник  отвечал  за
несколько  взаимосвязанных  операций,  мы  повышаем  автономию.  В  то  же  время  это
увеличивает целостность работы, а значит, обеспечивает быструю и эффективную обратную
связь. При этом работник интенсивно использует самопроверку, т.е. личную обратную связь.
У  него  появляется  возможность  обнаруживать  недостатки  самому,  что  воспринимается
гораздо легче, чем, если бы ему кто-то другой указал на эту ошибку.  Важность обратной
связи  очевидна.  Люди  должны  знать,  насколько  хорошо  они  выполняют  свою  работу.
Менеджеры  являются  важным источником  подобной  обратной  связи.  Однако  наилучшая
обратная  связь  имеет  место  тогда,  когда  работники  сами  контролируют  качество
собственной работы.

Рассмотренные выше факторы вносят свой вклад в оценку работы с точки зрения ее
сложности, ценности и необходимости. Если работа не обладает такими параметрами, то она
не будет внутренне мотивируемой. Хорошее качество ее выполнения не будет создавать ни
чувства выполненного долга, ни ощущения новизны или приобретения чего-либо полезного.
Работа,  удовлетворяющая  всем  описанным  факторам,  внутренне  мотивирует  работников,
обеспечивает  хорошее  качество  выполненного  задания,  доставляет  удовлетворение.  Она
создает ощущение личного вклада в выпускаемую продукцию или оказываемые услуги, дает
работникам чувство сопричастности.

Несмотря  на  то,  что  выше  были  рассмотрены  множество  средств  стимулирования
персонала,  наиболее  распространённой  формой  остается  материальное  стимулирование
работников.  Выделяются  следующие  меры  материального  поощрения:  заработная  плата,
бонусы,  участие  в  прибылях,  планы  дополнительных  выплат,  участие  в  акционерном
капитале.  Руководству  компаний  необходимо  разрабатывать  такую  стратегию,  которая
позволяла бы соблюсти баланс между противоположными интересами компании, такими как
обеспечение  стабильного  дохода  сотрудников  компании,  то  есть  поддержание
гарантированной оплаты труда на должном уровне и выделение большого объёма средств
для дополнительного поощрения наиболее эффективно работающих сотрудников [5]. 
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Центральное  место  в  системе  материального  стимулирования  занимают  формы  и
системы оплаты труда,  тарифные оклады,  премиальные системы и дополнительные виды
доплат. Организация заработной платы в коллективе осуществляется с целью: 

– стимулирования решения поставленных перед коллективом задач;
– повышения качества работы и эффективности труда работающих; 
– содействия  повышению  квалификации,  росту  творческой  активности  и  развитию

способностей работников; 
– обеспечения роста удовлетворенности трудом, его условиями и результатами; 
– обеспечения принципа оплаты труда в зависимости от его количества и качества с

учетом его условий и результатов.  
Наиболее  распространенной  формой  коллективного  поощрения  является  так

называемая  система  «участия  в  прибылях».  Сущность  системы  «участия  в  прибылях»
заключается  в  том,  что  за  счет  заранее  установленной  доли  прибыли  формируется
премиальный фонд, из которого работники получают регулярные выплаты. Размер выплат
ставится  в  зависимость  от  уровня  прибыли,  общих  результатов  производственной  и
коммерческой деятельности  предприятий.  Выплаты рабочим и служащим (в  том числе и
представителям  высшей администрации)  в  порядке  «участия  в  прибылях» не  облагаются
налогом.  Таким образом,  предприниматели поощряются  государством к распространению
этой системы. Во многих случаях «участие в прибылях» предусматривает выплату всей или
части  премии  в  виде  акций.  В  системе  «участия  в  прибылях»  премии  начисляются  за
достижение  конкретных  результатов  производственной  деятельности  предприятий:
повышение  производительности  труда  и  снижение  издержек  производства.  Начисляются
премии,  как  правило,  пропорционально  заработной  плате  каждого  работника  с  учетом
личных  и  трудовых  характеристик  исполнителя:  производственный  стаж,  отсутствие
опозданий  и  прогулов,  рационализаторская  деятельность,  а  также  склонность  к
сотрудничеству, верность фирме и т.п.

Сложность  здесь  заключается  в  том,  чтобы  правильно  определить  ту  долю  фонда
оплаты труда, которая предназначена для регулярных выплат, при этом оставив достаточно
средств  для  дополнительных  выплат.  Наиболее  перспективной  здесь  является  практика
участия в прибылях, поскольку она поощряет работника так строить свою работу,  чтобы
принести компании максимальную пользу. Важно также создать финансовые ориентиры для
каждого  сотрудника.  Для  этого  следует  отражать  все  возможные  дополнительные
материальные вознаграждения в контрактах работников или приложениях к ним и ставить их
получение в прямую зависимость от достижения сотрудником тех или иных целей. При этом
данные вопросы необходимо ежегодно пересматривать. Не следует забывать, что, несмотря
на наличие множества других мотивационных факторов, размер заработной платы всё же
остаётся наиболее значимой формой стимулирования для большинства сотрудников. Задача
менеджера,  в  случае  применения  экономической  мотивации,  заключается  в  разработке
премиальной схемы выплат за производительность, системы сдельной оплаты или трудовых
соглашений. Эта задача отнюдь не проста, так как ситуация в каждой фирме уникальна и,
следовательно,  премиальная  система  должна  быть  уникальной  для  каждого  случая.  Она
также  зависит  от  специализации  персонала.  Так  совершенно  неэффективно  вводить
сдельную  премиальную  систему  производственным  рабочим  на  фирмах  с  динамичным
производственным процессом, ориентированным, главным образом, на работу под заказ. 

Итак,  не  все  способы  экономического  поощрения  могут  оказать  мотивационное
воздействие на творческих работников, однако, существует несколько основных положений
о премиях,  которые не затрагивают специфику организации и являются универсальными.
Ими  должен  руководствоваться  менеджер  при  внедрении  методов  экономической
мотивации: премирование должно быть индивидуальным, поскольку в противном случае их
будут  воспринимать  просто  как  часть  обычной  зарплаты  в  обычных  условиях;  премия
должна быть связана с личным вкладом работника в производство, будь то индивидуальная
или групповая работа; должен существовать приемлемый метод измерения этого увеличения
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производительности;  работники  должны  чувствовать,  что  премия  зависит  от
дополнительных,  а  не  нормативных  усилий;  дополнительные  усилия  работников,
стимулированные премией должны покрывать затраты на выплату этих премий.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

И.Н. Волобуева1, С.И. Берлин2

VOCATIONAL TRAINING AS A COMPONENT
THE REGIONAL MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES

I.N. Volobueva, S.I. Berlin

Vocational training problems as components of the regional market of educational services
are investigated. It is proved, that for reception of qualitative vocational training it is necessary to
provide  quality  of  standards  and  norms  to  which  there  should  correspond  formation,  and  also
qualitative resources (the finance, material support, educational programs, personnel potential etc.),
that provides considerable investments, both state, and private, thus in an estimation of quality of
formation  a  key  role  quality  of  educational  processes  (innovative  educational  technologies,
scientific  and  educational  activity  of  high  schools)  should  play,  experts  directly  providing
preparation.

Многообразие и масштаб накопившихся в сфере образования проблем, крайне низкий и
неэффективный  уровень  его  взаимодействия  с  рынком  труда  сделали  одной  из  самых
актуальных задач реформу системы образования в Российской Федерации. Важность этой
задачи  подчеркивает  и  тот  факт,  что  реформа  образования  объявлена  национальным
проектом,  а  основными ее  целями  определены  «повышение  качества  профессионального
образования в соответствии с требованиями рынка труда,  обеспечение равного доступа  к
общему образованию, повышение инвестиционной привлекательности сферы образования,
переход  к принципам подушевого  финансирования  и  формирование эффективного  рынка
образовательных услуг».

Предполагается,  что  в  ходе  реформы  образования  структура  системы  образования
будет  приведена к исполнению реальных потребностей экономики.  Школьникам старших
классов будет предоставлено большей свободы в выборе предметов. Неэффективная система
среднего  профобразования  будет  сокращена,  начальное  профобразование  будет
сосредоточено  на  обучение  профессии  и  сократится  до  2  лет,  при  этом  полное  общее
образование  полностью  перейдет  в  систему  общеобразовательных  школ.  Техникумы  и
колледжи  преобразуются  в  3-годичный  технический  бакалавриат,  поступить  в  который
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2 Берлин  Сергей  Игоревич  –  доктор  экономических  наук,  профессор,  Институт  экономики,  права  и
гуманитарных специальностей (г. Краснодар).
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можно только с полным средним образованием. Аналогично меняется и система высшего
образования: сначала 4 года бакалавриата и получение общего высшего образования, затем
1–2 года магистратуры по выбранной специальности.

Одним из  принципов реформы образования является  введение с 2006 г.  подушевого
нормативного  финансирование:  государственные  деньги  будут  следовать  за  выбором
учащегося,  что  позволит  расходовать  средства  значительно  эффективнее.  Это  позволит
ликвидировать зависимость оплаты труда преподавателя от количества «часов» и привести
ее  в  зависимость  от  качества  их  работы.  Одновременно  должно  возрасти  влияние
попечительских,  наблюдательных  и  управляющих  советов  при  образовательных
учреждениях, что позволит привлечь существенные дополнительные ресурсы [2].

В  ходе  открытых  прозрачных  конкурсов  с  привлечением  общественности  будут
выбраны  нновационные  вузы  и  школы,  ориентированные  на  нововведения  и
предоставляющие  наиболее  качественное  образование.  Эти  заведения  получат
дополнительное финансирование и больше свободы в определении своих образовательных
программ. Одновременно в ходе реформы образования ужесточается контроль и требования
к вузам, использующим государственные ресурсы.

Важным  моментом  реформы  образования  станет  нарастающая  интеграция  науки  и
образования, что позволит повысить практичность образовательных программ и привлекать
молодежь  в  фундаментальную  науку.  Несмотря  на  то,  что  многие  «болевые  точки»
существующей системы профессионального образования в России обозначены достаточно
верно,  выбор  путей  и  методов  решения  назревших  проблем  представляется  достаточно
спорным. Фактически основная цель проводимых реформ – выполнение условий Болонской
декларации, к которой Россия присоединилась еще в 2003 г., предусматривающей к 2010 г.
добиться  гармонизации  систем  высшего  образования  стран  Европы,  повысить  их
конкурентоспособность  и  привлекательность  на  мировом  рынке.  Именно  для  этого  и
необходимо  ввести  сопоставимую  с  общеевропейской  систему многоуровневого  высшего
образования (бакалавриат – магистратура).

Начало  процесса  сближения  и  «гармонизации»  систем  образования  стран  Европы
можно  отнести  еще  к  середине  1970-х  гг.,  когда  Советом  министров  ЕС  была  принята
Резолюция  о  первой  программе  сотрудничества  в  сфере  образования.  Собственно
«Болонский  процесс»  начался  в  1999  г.,  когда  29  европейских  государств  подписали  в
Болонье конвенцию, согласно которой дипломы высших учебных заведений признаются во
всех  странах-участницах  соглашения.  В  2003  г.  к  Болонской  конвенции  присоединилась
Россия,  став  сороковой  страной,  подписавшей  этот  документ.  По  мнению  авторов
«Болонского  процесса»  единое  образовательное  пространство  должно  позволить
национальным  системам  образования  европейских  стран  взять  все  лучшее,  что  есть  у
партнеров – за счет повышения мобильности студентов,  преподавателей, управленческого
персонала, укрепления связей и сотрудничества между вузами Европы и т.д.; в результате
единая  Европа  приобретет  большую  привлекательность  на  мировом  «образовательном
рынке».

Для  обеспечения  «гармонизации»,  в  свою  очередь,  системы  высшего  образования
должны стать «прозрачными», максимально сравнимыми, что может быть достигнуто за счет
широкого  распространения  однотипных  образовательных  циклов  (бакалавриат  –
магистратура), введения единых или легко поддающихся пересчету систем образовательных
кредитов  (зачетных единиц),  одинаковых форм фиксирования  получаемых квалификаций,
взаимной  признаваемости  академических  квалификаций,  развитых  структур  обеспечения
качества подготовки специалистов и т.д.

Целями процесса, достижение которых ожидается к 2010 г., являются:
–  построение  европейской  зоны  высшего  образования  как  ключевого  направления

развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства;
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– формирование и укрепление интеллектуального, культурного, социального и научно-
технического  потенциала  Европы;  повышение  престижности  в  мире европейской высшей
школы;

–  обеспечение  конкурентоспособности  европейских  вузов  с  другими  системами
образования в борьбе за студентов, деньги, влияние; достижение большей совместимости и
сравнимости национальных систем высшего образования; повышение качества образования;

–  повышение  центральной  роли  университетов  в  развитии  европейских  культурных
ценностей, в которой университеты рассматриваются как носители европейского сознания.

Страны присоединяются к Болонской Декларации на добровольной основе. Подписав
Декларацию,  они принимают на себя определённые обязательства,  некоторые из которых
ограничены сроками:

–  с  2005  г.  начать  бесплатно  выдавать  всем  выпускникам  вузов  стран-участников
Болонского  процесса  европейские  приложения  единого  образца  к  дипломам  бакалавра  и
магистра.

–  до  2010 г.  реформировать  национальные  системы  образования  в  соответствии  с
основными требованиями Болонского процесса.

Можно выделить обязательные и рекомендательные параметры Болонского процесса.
Обязательные  параметры  Болонского  процесса  включают  следующие  элементы:

трёхуровневая система высшего образования, академические кредиты ECTS, академическая
мобильность студентов, преподавателей и административного персонала вузов, европейское
приложение  к  диплому,  контроль  качества  высшего  образования,  создание  единого
европейского исследовательского пространства.

Рекомендательные  параметры  Болонского  процесса:  единые  европейские  оценки,
активная  вовлечённость  студентов,  социальная  поддержка  малообеспеченных  студентов,
образование в течение всей жизни.

Помимо  базовых  и  рекомендательных  выделяют  также  факультативные  параметры
Болонского процесса: гармонизация содержания образования по направлениям подготовки,
нелинейные  траектории  обучения  студентов,  курсы  по  выбору,  модульная  система,
дистанционное  обучение,  электронные  курсы,  академические  рейтинги  студентов  и
преподавателей [3].

Отечественные  аналитики  и  специалисты  в  сфере  высшего  образования  чаще  всего
обращают внимание на двухуровневую систему образования, принятую в рамках Болонского
процесса,  но  фактически  она  является  трехуровневой:  первый  уровень  –  бакалавариат
(степень «бакалавр»), второй уровень – магистратура (степень «магистр»), третий уровень –
докторантура (степень «доктор»). При этом корректными в Болонском процессе признаны
две модели:

(бакалавриат + магистратура + докторантура, годы обучения)
3 + 2 + 3 или 4 + 1 + 3.

Развитие Российского высшего профессионального образования идет с учетом общих
направлений  Болонского  процесса.  В  результате  обсуждений,  широко  развернутых  на
конференциях  и  совещаниях,  проведенных  Министерством  образования  Российской
Федерации  в  2002–2003  гг.,  было  принято  решение  о  подготовке  к  развертыванию
Болонского процесса в России. Причем некоторые направления начали активно развиваться
в России еще до подписания Болонской декларации. Например, в начале 1990-х гг. Россия
предприняла  шаги  для  введения  системы  высшего  профессионального  образования,
основанной  на  двух  основных  циклах:  бакалавриат  и  магистратуры.  В  1994  г.  было
утверждено введение в России системы обучения, обеспечивающей подготовку бакалавров и
магистров, наряду с традиционно готовящимися специалистами [5].

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации «О высшем и послевузовском
профессиональном  образовании»  (1996  г.),  расширена  автономия  высших  учебных
заведений,  которая  позволяет  внедрить  систему  кредитов  по  типу  ECTS  –  европейской
системы перезачета зачетных единиц трудоемкости, как надлежащего средства поддержки
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крупномасштабной  студенческой  мобильности.  В  2002  г.  Министерство  образования
Российской Федерации начало крупный эксперимент по введению системы зачетных единиц
в вузах.  Эксперимент  проводится  на  добровольной основе  и  к  маю 2003 г.  число  вузов,
использующих  (полностью  или  частично)  систему  зачетных  единиц,  составило  более
тридцати.  В  том  же  году  была  разработана  и  направлена  во  все  вузы  России  Методика
расчета  зачетных  единиц  для  российских  вузов.  Эта  Методика  учитывает  особенности
российской  системы  образования  и  рекомендует  вузам  определенный  порядок  расчета
зачетных единиц, совместимый с ECTS.

В  настоящее  время  Минобразование  России  рассматривает  вопрос  о  внедрении  в
перспективе Приложения к диплому (Diploma Supplement) на всей территории Российской
Федерации.Федеральный  Закон  Российской  Федерации  «О  высшем  и  послевузовском
профессиональном  образовании»  поддерживает  развитие  мобильности  студентов  и
преподавателей.  Автономия  вузов  позволяет  вузам  разрабатывать  и  реализовывать
программы взаимообмена и стажировок студентов и преподавателей в других вузах России и
мира.  Через  систему  грантов  Министерство  образования  Российской  Федерации
осуществляет  поддержку  мобильности  и,  что  позволяет  нескольким  сотням  российских
студентов в течение учебного года пройти обучение в зарубежных вузах.

Для  обеспечения  высокого  качества  образования  Россия  приступила  к  разработке
сопоставимых критериев и методологий оценки качества образования.  В настоящее время
Министерство прилагает усилия для согласования требований университетов Европейского
Союза и высших учебных заведений России.

В конце октября 2007 г.  Президент России Владимир Путин подписал федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в
части  установления  уровней  высшего  профессионального  образования)»,  принятый
Госдумой 11 октября и одобренный Советом Федерации 17 октября. Закон устанавливает два
уровня высшего профессионального образования – бакалавриат и магистратуру.

Складывается такое впечатление, что авторы реформы больше заботятся о том, чтобы
российские специалисты были конкурентоспособны в Западных странах. Так, член рабочей
группы при Министерстве Образования России по присоединению к Болонской декларации
В. Зернов утверждает, что «образование должно быть более конвертируемо, чем валюта». По
расчетам Министерства науки, с отъездом одного ученого она в среднем теряет 300 тыс. дол.
Конечно,  эти  цифры довольно условны,  поскольку основаны на  приблизительной  оценке
расходов  на  образование  и  повышение  квалификации  ученых,  упущенной  выгоды от  их
включения в экономическую жизнь страны, косвенных потерь от снижения уровня научных
кадров и т.п. Тем не менее, они небезосновательны.

По сообщению ректора МГУ,  академика  Виктора  Садовничего,  на  обучение  одного
специалиста  мирового  класса  Московский  университет  тратит  до  400  тыс.  дол.  Человек,
уезжая на Запад с образованием, как бы экономит эти колоссальные суммы для бюджетов
принимающих западных стран. Только выпускники МГУ ежегодно таким образом «увозят»
за границу 120 млн дол. А по оценкам ЮНЕСКО, к середине 1990-х гг. потери России от
утечки умов превысили 30 млрд дол. Сюда включены расходы на образование и повышение
квалификации, упущенная выгода, потери от снижения уровня научных кадров и т.д.

Получается,  что  итогом  Болонского  процесса  станет  не  удовлетворение  растущих
потребностей  российского  рынка  труда,  а  расширение  возможностей  выезда  лучших
выпускников  российских  вузов.  В  результате  Россия  станет  поставщиком  не  только
природного сырья,  но и «человеческого капитала».  Таким образом,  признание парадигмы
рынка в ее упрощенном варианте в условиях глобализации не увеличивает шансы России на
достойное  экономическое  развитие,  а  «замораживает»  ее  состояние  в  границах  «третьего
мира» с признанием значимости нашего государства только как сырьевого придатка.

Разделение вузов на элитные и «прочие» приведет в итоге к деградации российской
системы профессионального образования: после перехода вузов на двухуровневое обучение
(бакалавриат и магистратуру) число вузовских специальностей предполагается сократить с
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670 до 40–50;  в утвержденном варианте  реформы система,  ориентированная на  обучение
мышлению меняется на систему, направленную на научение навыкам; платность обучения и
иные направления реформы.

Что  же  касается  внутренних  российских  потребностей,  собственно  «национальных
интересов»,  то  они  в  новой  редакции  закона  «О  высшем  и  послевузовском
профессиональном образовании» учтены весьма схематично. Более того, в новом варианте
закона  бакалавриат  рассматривается  как  базовая  ступень  высшего  профессионального
образования,  над  которой  возвышаются  две  надстройки:  специалитет  или  магистратура.
Нормативный срок обучения по программам бакалавриата составит 4 года. Для поступления
на обучение по программам магистратуры (нормативный срок обучения – не менее двух лет)
или  по  программам  подготовки  специалиста  (нормативный  срок  обучения  –  1  год)
необходимо будет иметь степень бакалавра. Доступ в аспирантуру получают только лица,
имеющие квалификацию «магистр» или «специалист». При этом бакалавриат, магистратура
и специалитет рассматриваются как отдельные уровни высшего образования с отдельными
вступительными испытаниями,  образовательными стандартами,  самостоятельной итоговой
аттестацией.  Нынешняя  российская  модель  4  +  2  +  3  достаточно  специфична.  Отличия
существуют и по другим параметрам, в частности, степень «специалист» не вписывается в
Болонскую систему, техникумы, колледжи, ПТУ и средние школы не имеют права выдавать
диплом бакалавра.

Таким  образом,  несмотря  на  растущую  законодательную  активность,  с  большим
трудом происходит  как  стандартизация  российской системы образования  с  европейскими
образцами,  так  и  решение  проблемы  координации  рынка  труда  и  системы
профессионального образования. Мы полагаем, что единственным выходом в сложившейся
ситуации может стать системный, комплексный подход к оптимизации взаимодействия всех
заинтересованных структур:  государства,  бизнеса,  образовательных учреждений,  наконец,
всего общества, с учетом, в первую очередь, национальных интересов.

В целом анализ развития системы профессиональной подготовки кадров и характера ее
взаимодействия  с  рынком  труда  в  современных  условиях  позволил  сделать  следующие
выводы:

– система профессиональной подготовки кадров развивается в пореформенный период
достаточно быстрыми темпами. Растет как общее число учебных заведений, так и количество
обучающихся,  при  этом  масштабная  коммерциализация  привела  к  массовой  доступности
высшего образования, фактически возможности «купить» диплом. Результатом этого стало
сокращение  числа  обучающихся  в  средних  специальных  учебных  заведениях,  массовый
выпуск высшей школой невостребованных специалистов, масштабные диспропорции между
потребностями народного хозяйства и специализацией выпускников. В известной степени
объяснить  этот  факт  может  оборот  рынка  образовательных  услуг:  так,  по  данным
Федеральной службы Госкомстата в 2008 г. общий объем платных образовательных услуг
составил в Российской Федерации 21896,4 млрд.р.;

– основной характеристикой рынка труда в этот же период является рост потребности в
квалифицированных кадрах. Особенно ярко системный характер этой динамики проявился в
условиях  мирового  финансового  кризиса  2008–2009  гг.,  когда,  несмотря  на  спад
производства,  рост  безработицы  и  сокращение  общего  числа  вакансий,  потребность  в
персонале продолжала расти (в 2008 г. общий прирост потребности в специалистах составил
более 5 % по Российской Федерации, а в отдельных регионах, например, в Краснодарском
крае  превысил  17 %.  Это  свидетельствует  о  том,  что  дисбаланс  на  рынке  труда
детерминируется не столько внешними факторами (состояние экономики, демографические
характеристики  и  т.п.),  сколько  структурными  диспропорциями,  обусловленными  крайне
низким  уровнем  взаимодействия  систем  профессиональной  подготовки  кадров  и  рынком
труда;

–  попытки  реформировать  отечественную  систему  профессиональной  подготовки
кадров в основном касаются высшей школы, при этом «за  бортом» оказываются средняя
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специальная  и  начальная  профессиональная  школы  и  ориентированы  на  соответствие
зарубежным  стандартам,  что,  по  нашему  мнению,  не  отвечает  собственно  российским
потребностям;

– решить накопившиеся проблемы можно только путем эффективного взаимодействия
между такими субъектами рынка труда, как работодатели (союзы работодателей),  система
профессиональной подготовки  кадров  и государство.  С этой целью необходимо создание
механизмов  прогнозирования  потребностей  рынка  в  выпускниках  системы
профессионального  образования  и  социального  партнерства  между  участниками  рынка
образовательных услуг, а также между бизнес-структурами и учреждениями образования.

Образование во всем мире приобретает массовый характер и возрастает его рыночная
направленность,  вместе с этим растет  потребность в наличии объективной информации о
качестве  предоставляемого  образования,  о  конкурентоспособности  на  рынке  труда
выпускников разных учебных заведений, о соотношении спроса и предложения на те или
иные  специальности  на  рынке  труда,  о  соответствии  цены  и  качества  получаемого
образования.  Традиционно  под  качеством  образования  понимается  сбалансированное
соответствие  всех  аспектов  образования  целям,  потребностям,  требованиям,  нормам  и
стандартам  рынка,  государства  и  потребителя.  При  этом  следует  учитывать,  что  к
определению качества образования необходим многосторонний подход [1].

Так,  в  рамках  Болонского  процесса  усилен  европейский  акцент  оценки  и  контроля
качества,  аккредитации,  взят  курс  на  сближение  стандартов  и  процедур  оценки.  В  ряду
важнейших  реформ,  провозглашенных  Болонской  Декларацией,  названо  развитие
европейского сотрудничества на основе выработанных сопоставимых критериев и методик.
В  резолюции  съезда  европейских  ректоров  вузов  (г.  Саламанка,  29  –30  марта  2001  г.)
качество  определено  как  «краеугольный  камень»,  «основополагающее  условие»  доверия,
релевантности,  мобильности,  совместимости  и  привлекательности.  Ректоры  подтвердили
свои  намерения  добиваться  взаимно  признаваемых  механизмов  оценки,  контроля  и
сертификации качества.

Это предполагает ряд условий.
Первое:  выработка  совместимых  систем  контроля,  ориентированных  на  пороговые

стандарты высшего образования, которые устанавливают требования к уровню подготовки
выпускников (результаты), но не временные и содержательные параметры процесса. Иными
словами,  в  пороговых  стандартах,  как  нормах  качества  высшего  образования,  должно
произойти  смещение  акцентов  с  количественно-затратных  показателей  на  показатели
результата: компетентность, обученность, знания. Не трудно видеть, что уже с точки зрения
этого  первого  условия,  отечественная  высшая  школа  рискует  оказаться  на  периферии
общеевропейского  процесса,  если государственные образовательные стандарты устойчиво
будут  придерживаться  концептуальной  установки  на  нормирование  содержания
образования, его продолжительности и условий организации образовательного процесса.

Второе:  создание  систем  независимого  оценивания,  которое  может  привести  к
европейским  знакам  качества  для  широких  предметных  областей  высшего  образования
(контроль  качества  без  национальных  границ).  Здесь,  скорее  всего,  окажется
привлекательным  путь  формирования  таких  аккредитационных  структур,  которые  будут
независимыми  от  государственных  и  общеевропейских  органов  власти.  Особая  роль
отводится  существующим  и  будущим  общеевропейским  сетям  по  предметам  (профилям,
специальностям,  направлениям  подготовки).  Предполагается,  что  эти  аккредитационные
структуры станут устанавливать минимальные стандарты для отдельных дисциплин или их
совокупностей,  а  также  инициировать  процедуры измерения  скорее  на  уровне  отдельных
образовательных программ (предметов), нежели на уровне высших учебных заведений. Им
будет  дано право присуждать  Знаки качества,  основанные на европейских стандартах,  не
искаженных национальными табелями о рангах (national league tables).

Третье:  координирование  подходов  к  стандартам  качества  транснационального
образования (франчайзинг, оффшорные структуры; кампусы и их сети; частно-тренинговые
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компании; твиннинг; провайдерные университеты и агентства; виртуальные университеты и
т.д.).  Транснациональное  образование  стремительными  темпами  охватывает  Европу  и,  в
ближайшее  время,  по  прогнозам  большинства  экспертов,  начнет  интенсивно
распространяться  в  России  в  связи  с  предполагаемым  подписанием  Генерального
соглашения о торговле услугами (GATS – General Agreement on Trade Services).

Характерной  является  тенденция  к  созданию  новых  систем  и  процедур  контроля
качества высшего образования. Она проявляется через многообразие их моделей. В одних
случаях организуются единые системы оценивания для всех секторов высшего образования
(университетского  и  неуниверситетского  уровней).  В  других  –  предпочтение  отдается
специализированным  органам  оценивания  для  каждой  предметной  области  (профессии,
образовательной  программы).  Но  главными их  чертами  остаются:  независимый  характер
оценивания; непреложность послеаккредитационных последствий при решении вопросов о
выделении  государственных  субсидий  (принцип  управления  и  финансирования  «по
результатам»).

К  основным  позитивным  сдвигам,  достигнутым  в  рамках  Болонского  процесса,
относится создание Европейской сети агентств качества высшего образования (ENQA) 2000
г. на основе рекомендаций Совета министров образования стран Евросоюза. Сеть свободна
для присоединения других государств. От нее ждут заметного вклада в части обеспечения
качества в европейском образовательном пространстве. Но, как считают некоторые западные
эксперты,  этот  «аккредитационный бум»  чреват  опасностью,  что  Европа,  выбравшись  из
джунглей  степеней,  может  попасть  в  другие  джунгли  –  джунгли  агентств,  стандартов  и
процедур контроля и оценки качества  высшего образования:  «…существует  единодушное
мнение, что Европа не должна создавать единый орган по контролю качества, который бы
обеспечивал  соблюдение  некой  совокупности  критериев.  Ранжирование  и  единообразие
процедур  не  является  ни  желательным,  ни  необходимым.  Децентрализованный  подход,
предложенный Германией (Аккредитационный совет ФРГ, как правило, непосредственно не
аккредитует  программы,  но  дает  разрешение  аккредитовать  их  региональным  или
предметным  агентствам  –  модель  так  называемой  метааккредитации),  может  стать
вдохновляющей идеей для будущей архитектуры контроля качества, которая учитывала бы
разницу систем и предметов и не была бы бременем университетов. Понятия европейской
«платформы»  или  «центра  анализа  и  синтеза  информации»,  основанные  на  критериях,
которым  должны  соответствовать  органы  контроля  качества/аккредитации,  а  также  на
взаимном  признании  заключений  этих  органов,  –  это  возможный  путь  к  будущему
европейского пространства высшего образования».

Заметим,  что  в  приложении  к  диплому  (diploma  supplement)  необходимо  будет
указывать  не  только  статус  учебного  заведения  (как  обеспечивающего  образовательную
программу,  так и присваивающего академическую и профессиональную квалификацию), а
также кем оно аккредитовано.

Административный  путь  предполагает  наличие  определенного  стандарта,  на
соответствие которому и ориентирован образовательный процесс.  В целом именно этому
пути  сегодня  отдается  предпочтение.  Но  А  Ермаков  выделяет  еще  и  рыночный  путь,
который, по его мнению, «казалось бы должен открывать ворота разнообразию».  Однако,
отмечает автор, в России он работает даже поверхностней административного. Все дело в
том, что рыночная конкуренция выставляет у нас не столько претензии к качеству товара,
сколько  требования  к  его  окупаемости.  Если  в  традиционном  варианте  «качественного
образования» затраты времени и усилий были максимальны, а в административном – хотя бы
жестко определены, то с точки зрения современного рынка, чем быстрее и дешевле можно
научить человека чему-нибудь (при этом содрав с него подороже), тем лучше. Увеличение
скорости  обучения  часто  ведет  к  его  профанации,  а  «качество  образования»  сегодня
обозначает  даже  не  достижение  минимальной  профессиональной  компетенции,  а  лишь
видимость такого достижения.
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Вместе  с  тем  оценка  качества  образования  не  может  быть  однобокой,  следует
учитывать все грани этого сложного и многозначного явления. Поэтому именно сочетание
традиционного,  административного  и  рыночного  подходов  позволит  обеспечить  как
должный уровень качества, так и его контроль. Необходимость сохранения традиционных
научных  школ,  таких  уникальных  образовательных  учреждений,  как  например  МФТИ,
МГТУ и многих других, ни у кого не вызывает сомнения. Такие элитные вузы определяют
собой  своего  рода  верхнюю  планку  образования.  Не  вызывает  сомнения  также
необходимость формирования базовых стандартов (нижняя планка), уровень ниже которого
образование  следует  считать  некачественным.  Что  же  касается  рыночного  элемента,  то
именно  благодаря  ему  образование  должно  оцениваться  и  по  такому  критерию,  как
«востребованность»,  причем  не  востребованность  на  уровне  абитуриента  (родителя
абитуриента),  а на рынке труда и этот критерий должен стать ключевой характеристикой
качества образования, его соответствия потребностям народного хозяйства [4]. 

Качество  образования  в  этой  связи,  можно  определить,  как  востребованность
полученных знаний в конкретных условиях их применения для достижения конкретной цели
и повышения качества жизни, их фундаментальность, глубина и востребованность в работе
после окончания обучения. Подход к пониманию качества образования можно представить в
виде следующей последовательности: носитель знаний, передача знаний, получатель знаний,
восприимчивость  методик передачи знаний,  фундаментальность знаний,  востребованность
полученных знаний, получение новых знаний. Очевидно, что контроль качества образования
предполагает, как и в любой другой управленческой системе, контроль за качеством на входе
и выходе из системы. Качество образования определяется прежде всего качеством носителя
знаний (учителей, профессорско-преподавательского состава), который передает эти знания
с  помощью  различных  методик  обучающимся.  В  зависимости  от  фундаментальности
полученных знаний обучающиеся могут:

– выдержать конкурсные экзамены при поступлении на обучение;
– пройти конкурсный отбор при устройстве на работу;
– более успешно осваивать учебные дисциплины, базирующиеся на знаниях базовых

дисциплин, изученных на предыдущих стадиях образовательного процесса.
Научно-технический прогресс приводит к появлению новых средств и предметов труда,

новых производственных и информационных технологий. Поэтому требуется непрерывное
образование  с  целью  получения  новых  знаний  и  их  применения  в  профессиональной
деятельности.  В  современных  условиях  реальной  необходимостью  является  непрерывное
образование и российским вузам следует обратить внимание на этот фактор.

Система  менеджмента  качества  в  образовании  должна  строиться  на  следующих
принципах:

– понимание и выполнение требований к образованию с учетом достижений научно-
технического прогресса и существующих образовательных стандартов;

–  ориентация  на  потребителя,  жесткая  конкуренция  на  рынке  труда  требует
мобильности и динамичности системы менеджмента;

–  постоянное  совершенствование  образовательного  процесса  с  учетом  результатов
мониторинга.

Жизнедеятельность  образовательных  структур  состоит  из  трех  взаимосвязанных
процессов: получение ресурсов, использование ресурсов для достижения целей организации,
передача  результатов  деятельности  во  внешнюю  среду.  При  реализации  процессного
подхода  к  системе  менеджмента  качества  в  образовании  необходимо  учитывать  схему
взаимодействия различных органов власти, интересы которых лежат в области образования.
Достижения  теории  и  практики  менеджмента  качества  с  полным  основанием  могут
применяться при создании системы менеджмента качества в образовательных структурах.
Для  системы  менеджмента  качества  применимы  следующие  принципы:  ориентация  на
потребителя, учет ситуации на рынке образовательных услуг, учет ситуации на рынке труда,
вовлечение профессорско-преподавательского состава и сотрудников; процессный подход к
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менеджменту,  системный подход к менеджменту,  обоснованное принятие управленческих
решений,  постоянное улучшение деятельности учебного учреждения.

Исходя из подхода к пониманию качества образования,  можно выделить следующие
блоки показателей качества.

1. Качество преподавательского состава.
2. Состояние материально-технической базы учебного заведения.
3. Мотивация преподавательского состава.
4. Качество учебных программ.
5. Качество студентов.
6. Качество инфраструктуры.
7. Качество знаний.
8. Инновационная активность руководства.
9. Внедрение процессных инноваций.
10. Востребованность выпускников.
11. Конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
12. Достижения выпускников.
Остановимся на содержании перечисленных блоков показателей. Ключевой фигурой в

образовательном процессе является преподаватель. Поэтому политика обеспечения качества
начинается  с  формирования  преподавательского  корпуса.  Возникает  вопрос,  как  же
определить качество преподавателя.  Вопрос этот является ключевым, ответ на него будет
определять  содержание  образования,  качества  учебных  программ,  методику  обучения,
конкурентоспособность  выпускников  на  рынке  труда  и  другие  составляющие  качества
образования. При этом преподаватель не только передает знания, но и формирует личность
обучаемого,  его мировоззрение и духовность.  Поэтому качество преподавателя – понятие
комплексное, включающее в себя:

– уровень компетентности – знания и опыт в определенной области науки и практики;
– потребность и способность заниматься преподавательской деятельностью;
– наблюдательность – способность подмечать существенные, характерные особенности

учеников;
– способность устанавливать контакты с внешней и внутренней средой;
– известность;
– научно-исследовательскую активность;
– наличие научной школы.
В открытом образовании, одной из особенностей которого является дистантность, т. е.

наличие  расстояния  между  обучающимся  и  учебным  заведением,  задачи  преподавателя
меняются.  Он  занимается  координацией  учебного  процесса,  консультирует,  руководит
учебными  проектами,  совершенствует  учебный  курс,  повышает  свою  квалификацию.
Образовательный  процесс  становится  высокотехнологичным,  в  нем  используются
достижения информационных и телекоммуникационных технологий.

Характерно,  что  каждая  из  составляющих понятия  «качество  преподавателя»  может
быть  детализирована  и,  как  правило,  не  поддается  количественной  оценке.  Например,
уровень  компетентности  определяется  базовым  образованием,  последующим
самообразованием,  наличием  ученой  степени  и  звания;  стажем  педагогической  работы;
опытом  практической  работы  в  конкретной  области.  Материально-техническая  база  вуза
характеризуется  наличием  и  стоимостью  основных  средств,  обеспечивающих
образовательный процесс, проведение научных исследований и разработок (здания, машины
и оборудование, библиотека и др.).

Безусловно, качество образования зависит от мотивации персонала. У преподавателей
должен  быть  соответствующий  социальный  статус,  что  обеспечит  привлекательность
преподавательской  работы.  Качество  учебных  программ  проявляется  не  только  в
соответствии образовательным стандартам в области той или иной учебной дисциплины, но
и в наличии инновационной составляющей.
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В  центре  образовательного  процесса  стоит  потребитель  знаний  –  обучающийся.
Именно  для  него/нее  читаются  лекции,  пишутся  учебники,  разрабатываются  новые
образовательные  технологии.  Поэтому  правомерно  говорить  о  качестве  обучающегося,
который является тем материалом, который должен быть превращен в конечный результат
образовательного  процесса.  Качество  обучающегося  можно  охарактеризовать  с  помощью
следующих  показателей:  знания,  полученные  ранее  по  профильным  для  обучающегося
учебным  дисциплинам,  ззнание  компьютера,  владение  иностранным  языком,  желание
учиться,  интеллект,  духовность,  одаренность,  память,  дисциплинированность,
настойчивость, работоспособность, наблюдательность, планирование карьеры [6].

Как  уже  было  подчеркнуто  выше,  качество  знаний  определяется  их
фундаментальностью, глубиной и востребованностью в работе после окончания обучения. В
открытом  образовании  организацией  мониторинга  за  карьерой  выпускников  могут
заниматься  руководители  региональных  центров,  для  чего  целесообразно  создавать  базы
данных о выпускниках. Поскольку большинство показателей качества образования не могут
иметь количественной характеристики, получение сводных показателей качества по блокам
показателей и обобщающих оценок возможно с помощью квалиметрии.

Таким образом, для получения качественного профессионального образования должно
быть обеспечено качество стандартов и норм, которым образование должно соответствовать,
во вторых, образование должно иметь  качественные ресурсы (образовательные программы,
кадровый  потенциал,  контингент  абитуриентов,  материально-техническое  обеспечение,
финансы и т.д.), что предусматривает значительные инвестиции, как государственные, так и
частные,  в  третьих,  в  оценке  качества  образования  очень  важную  роль  играет  качество
образовательных процессов  (научная  и  учебная  деятельность  вузов  и ссузов,  управление,
образовательные  технологии  и  т.д.),  непосредственно  реализующих  (обеспечивающих)
подготовку специалистов.

Изменение  требований  к  работникам  со  стороны  работодателей,  предопределяет
необходимость  учета  образовательными  учреждениями  этих  новых  требований,  а  также
необходимость  обеспечивать  такой  уровень  образования,  чтобы  выпускники  в  будущем
были конкурентоспособны на рынке труда.  А определить  уровень подготовки обучаемых
(учеников, студентов и т.п.) можно в первую очередь с помощью мониторинга образования.

Некоторые учреждения занимаются у себя оцениванием качества, а некоторые считают
эти мероприятия дорогостоящими и неэффективными. В этом мнении присутствует большая
доля  истины,  так  как  необходимы  немалые  дополнительные  затраты  при  ограниченных
ресурсах.  Также во многих российских образовательных учреждений все мероприятия по
оценке качества образования часто делаются в угоду моде, а не ради повышения качества
самого образования и повышения уровня образованности обучаемых.

Проблематика мониторинга образования заключается и в том, что мало того, что это
требует и больших временных затрат, но еще больших затрат требует анализ полученных
данных и этап реагирования на полученные результаты. Необходимо ведь и определить, с
какого момента будет срабатывать вся система контроля за качеством образования. То есть
необходимо заранее оговорить пределы, при превышении которых необходимо принимать
управленческие меры по изменению качества образования. 

По  нашему  мнению,  одним  из  ключевых  критериев  качества  образовательного
процесса  должна  стать  оценка  итоговых  результатов  обучения,  выражающаяся  в  таких
показателях,  как  востребованность  подготовленных  специалистов,  их  подготовленность  к
профессиональной деятельности, степень трудоустройства выпускников, характеристики их
карьерного роста и др.

Для оценки,  мониторинга  и  качественного  улучшения  этих показателей необходимо
формирование  в  образовательных  учреждениях  структур,  регулирующих  соответствие
подготавливаемых  специалистов  потребностям  рынка  труда  и  занимающихся
трудоустройством выпускников.
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Организация  в  образовательных  учреждениях  специальных  подразделений,
занимающихся трудоустройством выпускников (Центры карьеры, Центры трудоустройства и
т.п.) предполагает их работу по следующим направлениям: 

– содействие трудоустройству студентов и выпускников; 
– поддержка и развитие связей с выпускниками; 
– анализ тенденций рынка труда; формирование и поддержка устойчивых партнерских

связей с бизнес-организациями.
Основные функции Центров трудоустройства выпускников:
–  сбор,  хранение  и  периодическое  обновление  базы  данных  по  выпускникам

образовательного учреждения;
– налаживание прямых контактов с работодателями в целях организации прохождения

производственной/ преддипломной практики;
–  предоставление  информации  о  возможностях  рынка  труда  по  определенным

специальностям;
– информирование о наличии вакансий и регистрация кандидатов на трудоустройство;
–  организация  «ярмарок  вакансий»  с  целью налаживания  прямых  контактов  между

выпускниками и работодателями;
– организация обучающих тренингов и семинаров для выпускников, направленных на

повышение эффективности практики поиска работы;
– отслеживание рекомендаций работодателей по внесению корректировок в учебные

программы специальности в соответствии с современными требованиями к профессии;
–  проведение  комплекса  маркетинговых  мероприятий,  направленных  на  укрепление

положительного мнения об образовательном учреждении среди работодателей;
– размещение информации о выпускниках образовательного учреждения в Интернете

на web-сайтах, посвященных трудоустройству специалистов.
Итак,  качество  образования  можно  рассматривать  как  многомерное  понятие,

предполагающее сочетание традиционного, административного и рыночного подходов к его
оценке.  К  раскрытию  этого  понятия  целесообразно  подходить  и  с  позиций  процессного
подхода,  который  принят  при  разработке  системы  менеджмента  качества  с  целью
повышения  удовлетворенности  потребителей  путем  выполнения  их  требований.  С  этой
точки зрения качество образования – это в первую очередь востребованность полученных
знаний в условиях конкретного рынка труда. Более конкретными критериями должны стать:
востребованность подготовленных специалистов, их подготовленность к профессиональной
деятельности  (по  оценке  работодателей),  степень  трудоустройства  выпускников,
характеристики  их  карьерного  роста  и  др.  Вся  эта  информация  должна  обязательно
аккумулироваться  образовательными  учреждениями.  «Заинтересованность»  в  конечном
результате образования под которым следует понимать не факт получения диплома, а факт
трудоустройства предполагает более активную работу в этом направлении самого вуза или
ссуза:  формирование  особых  баз  данных,  которые  должны  быть  доступны  любому
пользователю, прежде всего потенциальному потребителю образовательных услуг, создание
специализированных центров трудоустройства и др.
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СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
КАК ВСТРОЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ЕЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Г.Г. Вукович1

STRUCTURES SHIFTS IN ECONOMIC AS THE BUILT IN STABILIZER 
OF ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

G.G. Vukovich

Questions  of  overcoming  of  negative  consequences  of  neoliberal  globalisation  as  major
condition of forward development  of a civilisation are investigated.  It  is  proved, that  structural
shifts in economic act as the built in stabilizer of its sustainable development. The substantiation of
structural  crisis  as  generations  of  fundamental  disproportionality  between  manufacture  and
consumption, a supply and demand and (or) long infringement of the mechanism of functioning of
the developed communications between suppliers of production and its consumers is given. 

На  рубеже  XX–XXI вв.  началась  новая  фаза  в  развитии  мирового  хозяйства  –
глобализация. Именно она во все большей степени определяет направленность процессов,
происходящих в мировой экономике. Содержание самого понятия «глобализация» остается
предметом  острых  дискуссий,  вызывает  столкновение  разных,  порой  даже  диаметрально
противоположенных точек зрения. На наш взгляд, это объясняется двумя причинами. Во-
первых, процесс глобализации начался сравнительно недавно и оценить его последствия в
полной мере  не  представляется  возможным.  Во-вторых,  развертывание  данного  процесса
приводит  к  обострению  противоречий  в  мировом  хозяйстве,  затрагивает  интересы  его
различных субъектов. Не удивительно, что одни общественные силы всячески приветствуют
и пропагандируют экономическую глобализацию, тогда как другие выступают с ее острой
критикой.

Мы  считаем,  что  для  правильного  понимания  сущности  глобализации  следует
различать две ее стороны. Первая является безусловно прогрессивной, поскольку в основе
глобализации экономики лежит объективный процесс интернационализации хозяйственной
жизни. Однако при всей своей важности эта сторона не раскрывает специфики современной
глобализации.  Ведь  процесс  интернационализации  производства  шел  уже  на  протяжении
достаточно  длительного периода  времени,  получив  значительное  ускорение  после второй
мировой  войны.  Выявление  качественного  своеобразия  экономической  глобализации
предполагает рассмотрение ее второй стороны – той конкретной социально-экономической
модели,  в  рамках  которой  и  осуществляется  глобализация.  Именно  она  определяет
направленность и движущие силы данного процесса. 1990-е гг. ознаменовались торжеством
неолиберальной  модели глобализации,  что  было обусловлено  как  экономическими,  так  и
политическими  предпосылками.  К  числу  последних  следует  отнести  распад  СССР  и
ликвидацию мировой социалистической системы, что сделало вполне реальной перспективу
формирования однополярного мира, в котором все страны должны признать политическую
гегемонию США и принципы либеральной рыночной экономики.

Однако,  наряду с  политическими,  огромную  роль  в  победе  неолиберальной  модели
глобализации  сыграли  и  экономические  предпосылки,  которые  в  полной  мере  еще  не
проанализированы.  На  наш  взгляд,  данная  модель  могла  быть  реализована  только  в
результате крупномасштабных структурных изменений, происшедших в мировом хозяйстве

1 Вукович Галина Григорьевна – доктор экономических наук, профессор, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).
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в последней четверти XX в. Начало им положили структурные кризисы 1970–1980-х гг. Этот
экономический феномен в свое время получил достаточное отражение в литературе.

Марксистская  политэкономия  рассматривала  структурные  кризисы  как  единственно
возможную форму структурной перестройки капиталистической рыночной экономики. При
этом  обращалось  внимание,  с  одной  стороны,  на  различия  между  циклическими  и
структурными  кризисами,  с  другой  –  на  их  взаимосвязь  и  переплетение.  Марксистская
экономическая  теория  рассматривала  феномен  структурных  кризисов,  как  свидетельство
того,  что  циклический  кризис  не  способен  разрешить  все  те  противоречия,  которые  его
породили, и что сохраняются глубокие устойчивые диспропорции, выражением которых и
является  структурный  кризис.  К  структурным  кризисам  были  отнесены  энергетический,
сырьевой,  продовольственный  и  экологический  кризисы.  Особенности  энергетического  и
сырьевого кризисов были подробно проанализированы в ряде крупных работ. Влияние этих
кризисов на механизм развития капиталистической экономики оценивалось неоднозначно. С
одной стороны, их действие привело к удорожанию предметов труда, сырья и материалов и в
этой связи оно должно способствовать замедлению средних темпов экономического роста. С
другой  стороны,  по  мнению  авторов,  кризисные  ситуации,  обычно  вызывая  падение
производства,  одновременно  дают  толчок  научно-техническому  прогрессу.
Продовольственный и экологический кризисы трактовались  как проявление исторической
ограниченности  капитализма,  его  неспособности  обеспечить  достаточные  условия  жизни
миллионов  людей.  Таким  образом,  представители  марксистской  политэкономии
рассматривали  структурные  кризисы,  как  неотъемлемую  черту  современного  развития
капитализма, одну из форм кризиса мирового капиталистического хозяйства. 

Западная экономическая  теория давала принципиально иную трактовку структурных
кризисов.  Ее  представители,  как  правило,  избегали  самого  этого  термина,  заменяя  его
понятиями  «сдвиги»,  «нарушения»,  «преобразования»  и  др.  В  тех  же  случаях,  когда
западные экономисты используют термин “структурный кризис”,  то под этим понимается
резкое  обострение  структурных  нарушений,  требующее  своего  безотлагательного
разрешения.  В  целом  сторонники  преобладающей  в  настоящее  время  в  западной
экономической литературе неоклассической школы рассматривали возникающие в народном
хозяйстве  структурные  диспропорции  в  традиционном  для  нее  духе  –  как  нарушение
макроэкономического  равновесия.  Одни  экономисты  объясняли  появление  структурных
дисбалансов  факторами  внутреннего  предложения,  другие  –  проблемами  внутреннего
спроса, третьи – эволюцией спроса и предложения на зарубежных рынках. В то же время
следует отметить,  что западные экономисты сделали несколько важных выводов, которые
впоследствии полностью подтвердила хозяйственная практика. Во-первых, было доказано,
что процесс структурной перестройки национальной экономики сопровождается снижением
темпов роста. Низкие, а иногда даже и нулевые его темпы создают благоприятные условия
для проведения серьезных структурных изменений в народном хозяйстве. Во-вторых, особое
внимание было обращено на превращение сферы структурных преобразований в арену все
более  жесткой  конкурентной  борьбы.  Успех  той  или  иной  страны  в  международной
конкуренции  в  решающей  степени  определяется  эффективностью  структурной  политики,
которая имеет не только общенациональное, но и международное значение. В-третьих, были
сформулированы рекомендации по повышению роли государства в регулировании процесса
структурных сдвигов в экономике. 

При всей важности полученных результатов исследования данной проблемы они, на
наш  взгляд,  не  раскрыли  в  полной  мере  влияние  структурных  кризисов  на  изменение
соотношения сил в мировом хозяйстве.  Между тем ситуация переплетения циклических и
структурных  кризисов  привела  к  разным  последствиям.  Развитые  капиталистические
государства вышли из нее, еще более усилив свою экономическую мощь. Большая же часть
развивающихся  стран  не  сумела  провести  коренную  техническую  реконструкцию  своего
народного  хозяйства  и  не  смогла на  этой основе сократить  свое  отставание  от  развитых
государств.
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Структурные кризисы 1970–1980-х гг. дали мощный толчок беспрецедентной по своим
масштабам  структурной  перестройке  мировой  экономики,  которая  в  основном  была
завершена к началу 1990-х гг. Ее суть состояла в том, что все энергоемкие, материалоемкие,
трудоемкие и экологически “грязные” отрасли были перенесены в развивающиеся страны (а
в настоящее время – и на территорию Восточной Европы). Развитые же капиталистические
страны  специализируются  теперь  преимущественно  на  передовых  наукоемких  и
экологически  “чистых”  производствах.  Таким  образом,  последняя  четверть  ХХ  в.  вновь
продемонстрировала тесную взаимосвязь прогрессивной и регрессивной структурной транс-
формации  экономики,  причем  уже  в  рамках  всего  мирового  хозяйства.  Мы  согласны  с
мнением  Н.  Симония,  который  обращает  внимание  на  отличие  глобализации  от
интернационализации. Процесс глобализации протекает неравномерно: одни страны еще не
прошли фазу индустриализации,  тогда  как  Запад  вступил  в  стадию постиндустриального
развития [4].

Процесс неолиберальной глобализации развивается в ходе взаимодействия трех сил:
глобализирующегося  капитала,  представленного  транснациональными  корпорациями  и
мировыми  финансовыми  центрами;  национальных  государств;  международных
экономических  организаций.  При  этом  необходимо  отметить,  что  сама  неолиберальная
модель предполагает максимальное ослабление роли и влияния национальных государств.
Теоретическая концепция этой модели рассматривает суверенитет (как экономический, так и
политический)  и отчасти даже само государство как устаревшие  и отмирающие понятия.
Стихийный  рыночный  механизм,  трактуемый  как  идеальный  и  совершенный,
провозглашается по существу единственным регулятором экономического развития. Отсюда
логически вытекает вывод о необходимости ослабления хозяйственной роли государства.

Говорить об ослаблении роли государства в экономике западных стран не приходится.
Одни  функции  государства  действительно  сокращаются  (социальная  защита  населения,
влияние  на  конъюнктуру).  В  то  же  время  значительно  возросло  участие  государства  в
повышении  конкурентоспособности  национальной  продукции  на  мировом рынке.  В  этом
плане  представляет  интерес  получившая  широкую  популярность  на  Западе  теория
американского  экономиста  М.  Портера,  анализирующая  особенности  современной
международной конкуренции.

Оценивая  теорию  М.  Портера,  следует  обратить  внимание  на  содержащиеся  в  ней
серьезные противоречия. С одной стороны, он считает,  что термин «конкурентоспособная
страна»  не  имеет  большого  самостоятельного  значения  для  выяснения  условий
экономического процветания государства. М. Портер исходит из того, что на мировом рынке
конкурируют между собой фирмы, а не страны. С другой стороны, раскрывая экономический
механизм,  который  используется  фирмами  для  создания  и  удержания  конкурентных
преимуществ,  американский  исследователь  большое  внимание  уделяет  анализу  роли
правительства в этом процессе. Таким образом, для успеха на мировом рынке необходимо
соединение  правильно  выбранной  конкурентной  стратегии  фирмы  с  конкурентными
преимуществами  страны.  М.  Портер  выделяет  четыре  детерминанта  конкурентного
преимущества  страны.  Во-первых,  обеспеченность  факторами  производства,  причем  в
современных условиях главную роль играют так называемые развитые специализированные
факторы  (научно-технические  знания,  высококвалифицированная  рабочая  сила,
инфраструктура  и  т.д.),  целенаправленно  создаваемые  страной.  Во-вторых,  параметры
внутреннего  спроса  на  продукцию  данной  отрасли.  В-третьих,  наличие  в  стране
конкурентоспособных  отраслей-поставщиков  и  родственных  отраслей,  производящих
взаимодополняющую  продукцию.  Таким  образом  формируются  кластеры  национальных
конкурентоспособных  отраслей.  Наконец,  в-четвертых,  конкурентоспособность  отрасли
зависит от национальных особенностей стратегии, структуры и соперничества фирм.

Портер подчеркивает, что страны имеют наибольшие шансы на успех в тех отраслях
или  их  сегментах,  где  все  четыре  детерминанта  конкурентного  преимущества  (так
называемый  национальный  «ромб»)  имеют  наиболее  благоприятный  характер.
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Национальный «ромб» – это система, компоненты которой взаимно усиливаются и каждый
детерминант влияет на все остальные. Важную роль в этом процессе играет государство. М.
Портер  отмечает,  что  политика  правительства  может  либо  усилить,  либо  подорвать
конкурентное  преимущество  страны.  При этом правительство  должно учитывать  стадию,
которую достигла страна в развитии конкурентоспособности. Таких стадий Портер выделяет
три:  факторных,  инвестиционных  и  инновационных  преимуществ.  При  этом
непосредственное влияние на национальные конкурентные преимущества правительство в
состоянии оказывать на первых двух стадиях.

Важнейшую  роль  в  развитии  процесса  глобализации  играют  транснациональные
корпорации (ТНК), ставшие основными субъектами современной мировой экономики. ТНК
существенно  меняют  систему  международного  разделения  труда.  Они  заинтересованы  в
анклавном  развитии  экономики  большинства  стран  мира,  что  усиливает  регрессивные
структурные  сдвиги  в  народном  хозяйстве  этих  государств.  ТНК  создают  только
конкурентоспособные  по  международным  стандартам  предприятия,  число  которых  в
большинстве  стран мира невелико.  В результате  экономический выигрыш получает лишь
незначительная  часть  населения.  Усиливается  социально-экономическое  расслоение  и
обнищание  основной  массы  населения.  Анклавное  развитие,  по  существу,  исключает
возможность  перехода  к  прогрессивной  наукоемкой  модели  экономического  роста.  В
условиях,  когда  множество  людей  готово  работать  за  нищенскую  заработную  плату,
предприниматели совершенно не заинтересованы во внедрении передовых технологий.

Важным субъектом модели неолиберальной глобализации стали мировые финансовые
центры (МФЦ). Они контролируют наиболее мобильный элемент кругооборота капитала –
деньги. Манипулируя ими, МФЦ сосредоточивают в своих руках огромную экономическую
мощь.  Особую  силу  им  придают  последние  достижения  информатики,  позволяющие
осуществлять мгновенные операции и в кратчайшие сроки перебрасывать огромные суммы в
любые  точки  земного  шара.  МФЦ  состоят  из  крупных  банков,  финансовых  институтов,
валютных, фондовых и других бирж. В этих центрах сосредоточен большой аналитический
потенциал. Важную роль в развитии принципиально новой глобальной финансовой системы
играют  многочисленные  оффшорные  и  другие  льготные  зоны,  позволяющие  уходить  от
национально-государственного  законодательства.  МФЦ  существенно  меняют  приоритеты
хозяйственной деятельности.  Критерий наибольшей рентабельности  и  сокращения  сроков
операций становится доминирующим. Все большая часть финансовых средств направляется
не  в  реальный  сектор  экономики,  а  в  чисто  спекулятивные  сделки.  В  результате
стремительно множатся виртуальные деньги и кредитные обязательства. На каждый доллар,
обращающийся  в  реальном  секторе  мировой  экономики,  приходится  до  50  долл.  в
финансовой сфере. Общий объем рынка вторичных ценных бумаг приближается к 100 трлн
дол., а годовой оборот финансовых трансакций достиг полквадриллиона долларов. Между
тем объединенный фонд 23 развитых стран составляет около 550 млрд долл. В результате
даже при согласованной политике всех этих государств они не могут направлять для борьбы
против  спекулятивных операций  суммы,  сопоставимые с  оборотами финансовых рынков.
Уже в начале 1990-х гг. ежедневный оборот валютных бирж превысил совокупные валютные
резервы  центральных  банков  ведущих  стран  мира.  Если  к  тому  же  учесть,  что
транснациональный  капитал  требует  полной  либерализации  финансовых  рынков  и
максимального смягчения государственного валютного контроля, то становится очевидной
реальная  возможность  международных финансовых спекулянтов  «обрушить»  финансовые
рынки  практически  любой,  даже  экономически  мощной  страны.  Что  же  касается  менее
развитых государств, то они оказываются в прямой зависимости от внешних кредиторов и
международных финансовых организаций,  навязывающих им формы прямого контроля  и
регулирования их внутренней монетарной политики. Наиболее жесткая форма, приводящая к
открытию  внутренних  финансовых  рынков  и  банковской  системы  –  это  так  называемое
«валютное правление», использованное в Аргентине, Болгарии, некоторых других странах и
едва не введенное после кризиса августа 1998 г. в России.
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Огромную  роль  в  реализации  неолиберальной  модели  глобализации  играют
международные  экономические  организации  (МВФ,  ГАТТ/ВТО,  международные  и
региональные банки и др.). Известно, что основные решения принимаются ими отнюдь не
демократически,  а  пропорционально  либо  экономической  мощи,  либо  размеру  взносов
участников  в  их  фонды.  Не  удивительно,  что  эти  организации  все  в  большей  степени
превращаются  в  инструмент  экономического  давления  наиболее  развитых  стран  на
развивающиеся.  Особенно  велика  здесь  роль  МВФ.  Он оказывает  поддержку  только  тем
странам,  которые  соглашаются  с  неолиберальной  моделью  глобализации.  Они  должны
проводить жесткую монетарную политику, сокращать социальные программы, осуществлять
ускоренную  приватизацию  государственной  собственности,  стимулировать  рост  только
экспортных  производств,  отказываясь  от  ориентации  на  комплексное  развитие
национальных производительных сил. Следует также иметь в виду, что без согласия МВФ и
других международных экономических организаций большинство западных инвесторов не
решаются  вкладывать  свои  капиталы  в  ту  или  иную  страну.  В  таких  условиях
развивающиеся  государства  лишены  возможности  осуществлять  прогрессивную
структурную трансформацию своих экономик.

Отдельные  исследователи  пришли  к  выводу:  в  современном  мире  сложился  новый
господствующий  экономический  строй  –  геофинансовая  экономика.  Особое  значение
придается  идеологическому  обоснованию  безальтернативности  стратегии  неолиберальной
глобализации. Развивающиеся страны подвергаются массированному воздействию западной
«массовой  культуры»,  способствующей  выработке  определенных  стереотипов  мышления,
мировоззрения  и  социального  поведения.  В  результате  современный  транснациональный
корпоративный  капитал,  как  справедливо  отмечает  А.  Бузгалин,  обеспечивает  свою
гегемонию  в  духовной  жизни,  контролирует  процесс  воспроизводства  интеллигенции,
постоянно впитывает ее лучшие силы, подчиняет остальное население стандартам массовой
культуры.  Сторонники  неолиберальной  глобализации  стараются  убедить  общественное
мнение в большинстве стран мира в необходимости их ускоренной интеграции в мировое
хозяйство, отказа от стремления к комплексному развитию своих производительных сил и
ориентации  на  экспортно-ориентированное  анклавное  развитие.  В  этом  плане  следует
обратить внимание на жесткую критику политики импортозамещающей индустриализации,
которую  проводило  большинство  развивающихся  государств  на  протяжении  ряда
послевоенных десятилетий. В последние годы такая точка зрения стала появляться и в нашей
экономической литературе. Мягкость формирующейся экономической среды, возможность
для предприятий существовать и развиваться при хронически низком качестве продукции,
неэффективности  использования  ресурсов  создают  производственные  и  управленческие
структуры,  неспособные  обеспечить  успехи  в  международном  соревновании  за
потребителей.  Устранение  внешней  конкуренции  оборачивается  хронически  низкой
конкурентоспособностью  отечественной  обрабатывающей  промышленности  на  мировых
рынках.

А.  Эльянов  считает,  что  главной  причиной  выбора  модели  импортозамещающей
индустриализации  было настороженное  отношение  к  иностранному капиталу  и  частному
предпринимательству  вообще,  неверие  в  созидательные  потенции  рынка.  Отсюда
повышенное внимание к государственному сектору в промышленности, стремление жестко
регламентировать  участие  в  индустриализации частного,  в первую очередь  иностранного,
капитала [5].

Мы  не  можем  согласиться  с  такой  точкой  зрения,  которая  дает  упрощенную  и  во
многом искаженную трактовку данной проблемы. Известно, что теоретическое обоснование
политики импортозамещающей индустриализации содержалось в концепции «периферийной
экономики»  аргентинского  экономиста  Р.  Пребиша.  В  ее  основе  лежала  критика
сложившейся системы международного разделения труда, в которой развивающиеся страны
являются  сырьевым  придатком  крупных  капиталистических  государств.  Мировое
экономическое развитие анализировалось Пребишем в рамках модели «Центр – Периферия»,
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в которой сделан упор на структурные взаимосвязи «Центра» (развитые капиталистические
страны),  имеющего  монополию  на  передовую  технологию  и  производящего  средства
производства,  и «Периферии»  (развивающиеся  страны),  выполняющей начальную стадию
производственного процесса (добыча сырья). Экономические связи «Центра» и «Периферии»
делают последнюю уязвимой к внешним воздействиям и колебаниям конъюнктуры. Низкие
темпы  экономического  развития  стран  «третьего  мира»  и  более  высокие  темпы  роста
экономики  развитых  капиталистических  государств  –  взаимосвязанные  и
взаимообусловленные явления.

В  работах  Пребиша  и  публикациях  Комиссии  ООН  по  Латинской  Америке  было
обращено внимание на следующее обстоятельство. Спрос на основные экспортные товары
стран  «третьего  мира»  (сельскохозяйственная  продукция,  сырье)  неэластичен  по  доходу
потребителей,  их  доля  в  мировой  торговле  будет  сокращаться.  Следовательно,  попытки
увеличить  объем  сырьевого  экспорта  будут  в  долгосрочном  плане  приводить  лишь  к
падению  экспортных  цен.  Возможности  для  стран  «третьего  мира»  выйти  на  рынки
продукции  обрабатывающих  отраслей  крайне  ограничены.  Таким  образом,  путь  к
индустриализации  лежит  через  закрытие  внутреннего  рынка,  импортозамещение  и
формирование  на  его  основе  отечественной  обрабатывающей  промышленности.  Важную
роль  в  решении  данной  проблемы  должно  сыграть  государственное  регулирование
экономики  этих  стран.  Таким  образом,  политика  импортозамещающей  индустриализации
была направлена на преодоление неравноправного положения развивающихся государств в
мировом хозяйстве. Она была актуальна для освободившихся стран, в большинстве которых
решалась  задача  достижения  экономической  самостоятельности  на  базе  формирования
сбалансированных национально-хозяйственных комплексов. Именно эти факторы, а вовсе не
неверие  в  механизм  рынка,  обусловили  выбор  стратегии  импортозамещающей
индустриализации.

В  процессе  ее  осуществления  развивающиеся  страны  столкнулись  с  серьезными
трудностями  (ограниченность  финансовых ресурсов,  узость  внутреннего  рынка,  бедность
основной массы населения,  отсутствие квалифицированных кадров и др.).  В то же время
нельзя  не  видеть  того  обстоятельства,  что  немаловажную  роль  в  низкой  эффективности
политики  импортозамещающей  индустриализации  сыграли  и  субъективные  факторы.
Политическая и экономическая элита этих государств стремилась копировать опыт развитых
стран  в  осуществлении  структурных  перестроек  национальных  экономик.  Западные
экономисты  активно  пропагандировали  необходимость  использования  «классических»
методов  индустриального  развития  капиталистических  государств,  навязывая
развивающимся  странам  различные,  часто  взаимоисключающие  модели  экономического
роста.  В  то  же  время  СССР  и  другие  государства  мировой  социалистической  системы
призывали страны «третьего мира» взять за основу свой опыт индустриализации.

Жизнь показала, что ни одна из предложенных моделей в «чистом» виде не привела к
успехам  в  проведении  структурных  перестроек  народного  хозяйства  развивающихся
государств.  Они  не  учитывали  специфические  условия  каждой  страны,  не  позволяли
использовать многие внутренние резервы повышения эффективности макроэкономической
политики.

На  наш  взгляд,  серьезные  трудности  и  ошибки  в  проведении  политики
импортозамещающей  индустриализации  не  дают  оснований  сомневаться  в  правильности
стратегического  курса  на  комплексное,  сбалансированное  развитие  национальных
производительных сил. Односторонняя экспортная ориентация экономики не обеспечивает
достижение  такой  цели.  К  тому  же  следует  учитывать  то  обстоятельство,  что  усиление
экспортной  направленности  народного  хозяйства  делает  его  крайне  уязвимым  перед
конъюнктурными колебаниями мирового рынка. Об этом, в частности, свидетельствует опыт
даже такой экономически развитой страны, как Япония. Если в 1950-е – первой половине
1970-х гг. экспорт был только одним, причем не самым главным компонентом совокупного
спроса этой страны, то со второй половины 1970-х гг. он по существу стал главным условием
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роста, что создало серьезные проблемы для экономики. Значительное положительное сальдо
платежного  баланса  вызывало  рост  курса  йены,  что  отрицательно  влияло  на
конкурентоспособность японских товаров. В условиях повышения роли внешнего спроса в
формировании  темпов  экономического  роста  крайне  усилилась  уязвимость  экономики
страны к кризисным потрясениям мирового капиталистического хозяйства. Экспорт, по сути,
становится потенциальным источником угрозы нового спада, даже если в самой японской
экономике предпосылки для кризиса еще не «созрели».

Для развивающихся стран односторонняя экспортная ориентация порождает еще более
острые  проблемы.  Дело  в  том,  что  происшедшие  в  мировой  экономике  структурные
изменения  обеспечивают  огромные  преимущества  развитым  странам.  Монополизировав
сферу высоких  технологий  и  соответствующие  сегменты мирового рынка,  они  получают
практически неограниченные возможности для экспорта наукоемких товаров и услуг,  что
приносит развитым странам огромные сверхприбыли. Взамен лидеры мировой экономики
получают  по  все  более  низким  ценам  сырьевые,  топливно-энергетические  ресурсы  и
продукцию  традиционных  отраслей  обрабатывающей  промышленности.  В  результате
возникает мировой дифференциальный научно-технический доход – технологическая рента.

США,  имеющие  лидерство  в  сфере  высоких  технологий,  продемонстрировали  ее
огромный экспортный потенциал.  Около 28 % внешнеэкономических поступлений страны
фактически  представляют  собой  платежи  за  технологии  или  репатриируемую  прибыль,
созданную  с  их  применением;  доходы  от  экспорта  технологий  и  патентов  в  США
превышают затраты на приобретение подобных же активов за рубежом более чем в 4 раза. В
1994  г.  операции  в  высокотехнологичных  областях  обеспечили  22 %  внешнеторгового
оборота  развитых  стран,  причем  42,2 %  его  пришлось  на  торговлю  информационными
услугами.  Объем  рынка  услуг  коммуникационных  систем  составил  395  млрд  долл.  (из
которых на долю США приходится 41 %) [3].

В  1990-е  гг.  информационный  сектор  в  экономике  США  развивался  рекордно
высокими темпами. В 1991 г. в этой стране впервые расходы на приобретение информации и
информационных  технологий,  составившие  112  млрд  долл.,  стали  больше  затрат  на
приобретение производственных технологий и основных фондов, не превысивших 107 млрд
долл. В 1992 г. этот разрыв составлял уже более 25 млрд долл. и продолжает с каждым годом
расти.

Стабильное  получение  технологической  ренты  позволяет  существенно  смягчать
глубину циклических колебаний в экономике развитых стран. В то же время развивающиеся
страны становятся все более восприимчивыми, уязвимыми к таким колебаниям. Даже при
высоких темпах роста ВВП они не застрахованы от внезапного, часто неожиданного для них
резкого ухудшения экономической ситуации и перехода в фазу кризиса. 

История мировой экономики в последней четверти ХХ в. убедительно подтверждает
это.  Достаточно  вспомнить,  к  примеру,  резкое  изменение  ситуации  на  мировых  рынках
сырья и энергоносителей в 1980-е гг. Экономически развитые страны сумели осуществить
массовое  внедрение  энерго-  и  ресурсосберегающих  технологий  и  значительно  сократить
удельное  потребление  продукции  первичного  сектора.  В  результате  структурный  кризис
недопроизводства,  характерный  для  данных  отраслей  в  1970-е  гг.  и  обусловивший
повышение мировых цен на их продукцию, сменился в 1980-х гг.  структурным кризисом
перепроизводства.  Вследствие  этого  реальные  цены  экспортируемых  из  развивающихся
стран товаров упали на 40 %, при этом цена на нефть и другие энергоносители снизились на
50 %, а рассчитываемый Международным Валютным Фондом индекс цен по 30 позициям
сырьевых товаров упал  по меньшей мере на  74 %.  Для поддержания  своего потребления
развивающиеся  страны  все  чаще  должны  были  прибегать  к  массированному  импорту
товаров и услуг. С 1980 по 1982 г. превышение импорта над экспортом в торговом балансе
40  наиболее  отсталых  стран  выросло  с  6,5  до  34,7  млрд  долл.  В  этой  ситуации  их
правительства оказались вынуждены все более активно привлекать международные кредиты.
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Если в 1974 г. общий объем внешнего долга развивающихся стран составлял 135 млрд долл.,
то к 1981 г. он достиг 751 млрд, а в начале 1990-х гг. – 1,935 трлн дол.

В  1990-е  гг.  экономически  развитые  государства  в  условиях  ускоренной  экспансии
постиндустриальных  отраслей  стали  сокращать  спрос  на  продукцию  вторичного  сектора.
Именно  этим  объясняется  неожиданный  для  большинства  аналитиков  глубокий  кризис,
охвативший  в  1997–1998  гг.  экономику  казавшихся  вполне  благополучными  государств
Восточной и Юго-Восточной Азии. На этом вопросе следует остановиться более подробно.

Сторонники  неолиберальной  глобализации  всегда  рассматривали  азиатские  новые
индустриальные  страны  как  образцовый  пример  высокоэффективной  экспортно-
ориентированной  стратегии,  позволившей  добиться  высокого  уровня
конкурентоспособности  своих  товаров  на  мировом  рынке.  Такую  позицию,  в  частности,
занимают  уже  упоминавшиеся  Гайдар  и  Эльянов.  Последний  считает,  что  в  основе
ориентации  этих  стран  на  экспортно-ориентированное  развитие  якобы  лежала  система
ценностей,  исходящая из ключевой роли рынка и опирающаяся на всемерную поддержку
частного предпринимательства [1]. Роль государства в этом случае сводится к производству
общественных благ. Такая точка зрения совершенно несостоятельна. Заслуга государства в
обеспечении успешного экономического развития новых индустриальных стран Восточной и
Юго-Восточной Азии исключительно велика. Об этом, в частности, свидетельствует опыт
Южной  Кореи.  Приняв  в  конце  1970-х  гг.  японскую  модель  структурной  перестройки
народного  хозяйства,  эта  страна  сумела  в  1980-е  гг.  резко  ускорить  темпы  своего
экономического  развития.  Государственная  структурная  политика  в  Южной  Корее
базировалась  на  продуманном  механизме  выделения  приоритетных  отраслей.  В  стране
использовались следующие шесть критериев приоритетности отрасли:

1) экспортный потенциал;
2) перспективы спроса на продукцию отрасли на внутреннем рынке;
3) развитие  нации  в  целом;  рост  приоритетной  отрасли  призван  обеспечивать

увеличение научного и вообще интеллектуального потенциала страны;
4) минимизация зависимости от импорта сырья и энергии, снижение ресурсоемкости

промышленного производства в целом;
5) минимизация дефицитов в торговом балансе страны;
6) благоприятный  побочный  эффект;  если  ускоренное  развитие  данной  отрасли

способствует  повышению эффективности производства и в других секторах или отраслях
экономики, то она также может быть признана приоритетной.

Государственное  регулирование  структурных  сдвигов  обеспечило  повышение
эффективности производства и конкурентоспособности товаров из Южной Кореи и других
новых  индустриальных  стран  Азии.  Однако  с  течением  времени  стали  все  отчетливее
проявляться и отрицательные стороны выбранной стратегии. С одной стороны, постоянно
повышались  нормы  сбережений,  составлявшие  более  трети  валового  национального
продукта и достигавшие в 1996 г. 48 % в Сингапуре, 40,5 % в Китае, 38,7 % в Индонезии,
35,1 % в Южной Корее (в это же время в США соответствующий показатель не поднимался
выше 17 %,  в  Великобритании  –  19,  а  во  Франции  и  Германии  –  21 %).  Оказалось,  что
сокращение  разрыва  между  индустриальными  потенциалами  стран  не  означало
автоматически  их  сближения  в  социальном  благополучии.  На  протяжении  1980-х  гг.
показатель потребления на душу населения в Таиланде,  Малайзии и Индонезии снизился
соответственно на 7,23 и 34 % по сравнению с аналогичным показателем, рассчитанным для
стран  большой  семерки.  С  другой  стороны,  значительно  усилилась  зависимость  новых
индустриальных стран от экономики Запада, который превратился в основной рынок сбыта
их товаров. Например, между 1981 и 1986 г. экономический рост Южной Кореи и Тайваня на
42 и 74 % соответственно был обеспечен закупками промышленной продукции этих стран со
стороны США. В то же время сохраняющийся низкий уровень жизни населения в новых
индустриальных  странах  препятствовал  расширению  внутреннего  рынка,  увеличению
внутреннего  совокупного  спроса  и,  следовательно,  в  еще  большей  степени  обусловливал
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экспортную  ориентацию  их  экономик.  Все  это  влияло  на  поведение  политической  и
экономической  элиты в странах  Восточной и  Юго-Восточной  Азии.  Она была уверена  в
правильности  выбранной  стратегии  развития  экспортно-ориентированных  массовых
конкурентоспособных  производств.  Кризис  1997–1998  гг.  показал  всю несостоятельность
этих надежд. Таким образом, опыт азиатских новых индустриальных стран свидетельствует
о том, что в современных условиях сама по себе экспортно-ориентированная стратегия не
гарантирует  стабильного  социально-экономического  развития.  Организация  массового
экспортного  производства  на  технологической  базе,  являющейся  «вчерашним  днем»  для
передовых  государств,  дает  только  кратковременный  эффект,  но  в  долгосрочном  плане
бесперспективна [2]. 

Происшедшая  в  мировом  хозяйстве  структурная  перестройка  привела  к  усилению
внутренней  самодостаточности  экономики  развитых  западных  стран,  что  особенно  ярко
проявилось  в  1990-е гг.  Об этом,  в частности,  свидетельствуют следующие цифры. Доля
инвестиций,  направляемых  постиндустриальным  миром  в  наименее  развитые  страны,
оказалась  в  3  раза  меньшей,  чем  объем  капиталов,  вкладываемых  постиндустриальными
странами  в  экономику  друг  друга;  при  этом за  десятилетие  объем  прямых  иностранных
инвестиций в экономику,  например,  африканских государств снизился почти в 2 раза – с
6,7 %  до  3,5 %.  С  этим  тесно  связана  возрастающая  закрытость  основных  центров
постиндустриального  мира  для  внешней  среды.  Внутренний  торговый  оборот  29  стран-
участниц Организации экономического сотрудничества и развития, обладающих менее чем
одной пятой мирового населения, составляет более 80 % мировых товарных трансакций. В то
же  время  степень  внутренней  самодостаточности  экономики  западных  стран  не  следует
преувеличивать.  Несмотря  на  успехи  во  внедрении  энерго-  и  ресурсосберегающих
технологий  развитые  государства  остаются  крупнейшими  потребителями  природных
ресурсов  и  загрязнителями  природной  среды.  Например,  появление  на  свет  одного
североамериканца  несет  угрозу  загрязнения  окружающей  среды  примерно  в  100  раз
большую,  чем  рождение  ребенка  в  развивающихся  странах.  Подсчитано,  что  количество
земли, воды, удобрений, идущих на содержание одного жителя США, в пять раз превышает
соответствующие  показатели  для  жителя  Индии,  Нигерии  или  Колумбии.  Наибольший
процент потребления мировых ресурсов и загрязнения среды приходится на США, которые
потребляют ежегодно более одной трети мировых природных ресурсов и дают до 40–50 %
глобальных загрязнений окружающей среды. При этом население  США составляет  всего
около 6 % численности мирового населения.

Как отмечает индийский экономист Р. Ананд, если бы душевой доход в мире достиг
душевого  дохода  в  США,  то  это  потребовало  бы  увеличения  годового  производства
железной руды в 75 раз, меди – в 100 раз, свинца – в 100 раз, олова – в 250 раз. Если бы в
Индии, – отмечает далее Ананд, – количество применяемых удобрений,  приходящееся на
душу  населения,  достигло  уровня  Голландии,  то  Индия  потребляла  бы  половину  всего
нынешнего мирового производства удобрений.

Резкий скачок мировых цен на нефть в 1999–2007 гг.  создал серьезные проблемы в
экономике  развитых  стран,  доказав  их  сохраняющуюся  зависимость  от  поставщиков
энергоресурсов. Не удивительно поэтому желание руководства западных держав закрепить и
увековечить  их  доминирующее  положение  в  мировом  хозяйстве,  используя  дальнейшее
развитие  процесса  неолиберальной  глобализации.  Господствующая  ее  модель  призвана
сделать  необратимыми  происшедшие  изменения  в  мировой  экономике,  которые
обусловливают  колоссальный  разрыв  между  группой  постиндустриальных  государств  и
большинством других стран.

Итак,  отметим,  что  уже  имеется  успешный  опыт  противодействия  неолиберальной
глобализации на пример Китая и Индии. Они значительно продвинулись по пути вхождения
в постиндустриальный мир благодаря тому, что сумели гармонично сочетать прогрессивную
модернизацию  и  традиции.  Неолиберализму  придется  вскоре  уступить  место  новым
концепциям смешанной экономики, уделяющим значительно большее внимание социально-
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культурным  аспектам.  В  то  же  время  вопрос  о  разработке  концепции  социально-
экономического развития, способной стать реальной альтернативой неолиберальной модели,
остается открытым.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ю.Н. Грибова1, А.Л. Алмаева2

INSTITUTIONALIZATION THE ECONOMIC-ECOLOGICAL ENVIRONMENT
AS A PRIORITY CONDITION OF EFFECTIVE RE-STRUCTURING

THE DOMESTIC ENTERPRISES
J.N. Gribova, A.L. Almaeva

The basic aspects of maintenance of ecological safety as bases of post crisis modernization of
the domestic enterprises are investigated. Necessity of transition from mainly indirect taxation to
direct  natural-resource  is  proved.  Questions  of  development  of  the  preferential  taxation  of  the
harmless  goods  and  services  with  simultaneous  indemnification  of  corresponding  losses  of
budgetary  receipts  for  the  account  of  introduction  of  indirect  taxes  on  ecologically  dangerous
products are considered.

Государственное  регулирование  экономики  с  учётом  экологических  факторов  не
является  сегодня естественным и неотъемлемым элементом экономической деятельности и
условием воспроизводства, включая природные ресурсы и экологическую среду.

К основным направлениям такого регулирования следует отнести:
1) институциональные  аспекты  –  определение  прав  собственности  на  ресурсы;

приватизационные процессы; поддержку частных инвестиций и пр.;
2) ценовую политику – реформу ценообразования, устранение диспропорций в цене и

субсидий,  рентные  платежи  за  природные  ресурсы,  экологические  налоги  и  платежи  за
загрязнения;

3) кредитно-налоговую политику – стимулирование или подавление инвестиционных
вложений в отрасли экономики;

4) внешнеторговую  политику  –  свободный  обмен  валюты,  отмену  или  снижение
ограничения экспорта и др.;

1 Грибова Юлия Николаевна – кандидат экономических наук, Алтайская академия экономики и права (г.
Барнаул).

2 Алмаева Анастасия Леонидовна – соискатель, Алтайская академия экономики и права (г. Барнаул).
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5) бюджетную  политику  –  активную  политику  доходов  с  целью  развития
потребительских и инвестиционных расходов.

Основными  причинами  ухудшения  состояния  окружающей  среды  являются
несовершенство рынка в этих вопросах и слабое государственное регулирование экономики
в пофазной динамике  экологического  цикла.  Западные исследователи  называют три вида
провалов как причины ухудшения  состояния окружающей среды:  провалы рынка (market
faiure), провалы политики (policy failure) и институциональные провалы (institutional faiure).
Провалы рынка вызваны наличием внешних эффектов – экстерналий, отсутствием рынка на
многие экологические блага, трудностями, связанными с определением прав собственности
на экологические блага, наличием трансакционных издержек, а также отсутствием знаний и
неопределённостью.

Государство  в  странах  с  развитой  рыночной  экономикой  производит  общественные
экологические блага, участвуя в поддержании особо охраняемых территорий, включая леса,
национальные  парки  и  биосферные  заповедники,  а  также  в  поддержании  на  достаточно
высоком уровне качества и разнообразия природной среды в целом. В ответ на рыночные
провалы применяются политические процедуры и механизм демократического голосования.
Они изучаются в рамках теории общественного выбора. Депутаты Федерального Собрания
Российской  Федерации,  а  также  региональных  и  местных  органов  власти  призваны
воплотить  предпочтения  граждан  в  соответствующее  природоохранное  гражданское  и
уголовное законодательство. Уровень и структуру расходов на производство общественных
благ,  в  том  числе  и  экологических,  определяет  государственный  бюджет.  Сокращение
бюджетных средств  на  экологические  цели за  годы рыночных реформ свидетельствует  о
провалах  государства.  Рыночные  провалы  в  сумме  с  провалами  государства  осложняют
решение экологических проблем.

Элементы  управления  экологическими  процессами  находятся  сегодня  вне  общей
системы  хозяйственного  механизма  и  требуют  совершенствования.  На  наш  взгляд,  они
должны рассматриваться по следующим направлениям:

–  совершенствование  макро-  и  микроэкономических  показателей  с  учётом
экологических факторов и экологических издержек;

– создание эколого-экономического механизма инновационной деятельности;
–  разработка  и  согласование  межстрановых  взаимоотношений  по  глобальным

воздействиям на окружающую среду с учётом требований экологической безопасности;
– формирование системы экономических воздействий на экологизацию производства;
– стимулирование развития рынка экологических услуг;
– учёт экологических факторов приемлемого риска.
В системе национального счетоводства количественным показателем экономического

роста  служит  валовой  национальный  продукт.  Однако  он  не  может  адекватно  отражать
конечные результаты развития. При обычном способе его исчисления не рассчитывается и не
вычитается  экологический  ущерб.  А  экологические  издержки  при  включении  в  этот
показатель лишь свидетельствуют о росте конечного продукта,  как уже говорилось ранее,
«аномалии  продуктивности».  Разрушение  окружающей  среды  не  влияет  на  ВНП.  А
восстановление  окружающей  среды  ведёт  к  росту  национального  дохода.  Экологические
катастрофы в ВНП – это рост национального дохода, так как учитывается рост средств на
восстановительные цели. По основным экологическим показателям состояние окружающей
среды продолжает ухудшаться. В валовом национальном продукте учитывается амортизация
машин  и  оборудования,  но  не  принимается  во  внимание  амортизация  «природного
капитала», включающего как невозобновляемые (например, нефть),  так и возобновляемые
(например,  леса)  природные  ресурсы.  Если  же  обеспечить  учёт  всех  экологических
последствий  экономической  деятельности,  начиная  от  исчерпания  природных ресурсов  и
кончая различными и весьма разнообразными формами экологического ущерба,  реальный
прогресс  экономики  будет  существенно  ниже,  чем  представляют  традиционные
экономические показатели. Для измерения реального, а не мифического прогресса в научный

34



и  практический  оборот  предлагается  ввести  показатель  «экологический  дефлятор».
Рассчитывается  он  по  аналогии  с  дефлятором  валового  национального  продукта.  В
числителе  –  валовой  национальный  продукт  за  минусом  экологических  издержек,  а  в
знаменателе  –  базовый  валовой  национальный  продукт,  очищенный  от  экологических
издержек. С позиции экологически безопасного развития теоретически важно соотношение
экономических,  экологических  и  социальных  издержек,  производственных  и
природоохранных фондов. Минимизация экологических издержек создаёт видимость роста
валового национального продукта, видимость роста ресурсов для потребления и накопления.
Так как все большая их часть будет расходоваться на компенсацию потерь от экологических
нарушений, в этих условиях оправдано введение показателя «чистого» конечного продукта,
под  которым  понимается  валовой  национальный  продукт  за  минусом  экологических
издержек. Его также называют «чистым» валовым национальным продуктом [1].

Следующее  направление  совершенствования  системы  хозяйственного  механизма  с
учётом  экологических  факторов  развития  –  создание  эколого-экономического  механизма
инновационной  деятельности.  Последний  включает  в  себя:  экологические  частные  и
государственные  инвестиции,  экологические  инновации  и  структурные  изменения
экономики  в  результате  внедрения  новых экологически  чистых,  малоотходных,  щадящих
технологий.  Основой  таких  структурных  преобразований  является  экологическая
безопасность экономического роста. Для предприятий – загрязнителей окружающей среды
возможно  создание  неконкурентной  среды  путём  включения  внешних  экологических
издержек во внутренние, так называемая их интернализация. Основой реализации эколого-
инновационных программ призваны стать целевые инновационные фонды. Источником их
создания  могут  быть  как  бюджетные,  так  и  внебюджетные  средства.  Здесь  особую  роль
должны играть государственные меры регулирования подобных поступлений: налоговая и
кредитная  политика  с  целью  привлечения  собственных  средств  предприятия  и  внешних
инвестиций в конкурентную экологическую программу.

В  целях  утверждения  экологической  безопасности  необходимо  ввести  перечень
поправочных коэффициентов  к  действующим и  проектируемым налогам.  В основе  этого
перечня  должна  лежать  сертификация  товаров  и  услуг  по  экологическому  признаку.
Элементами  эколого-экономического  регулирования  являются:  экологические  налоги  и
платежи, платежи за экологические услуги, устранение субсидий в ценах, целевые субсидии
потребителям, введение рейтинга банковского процента, установление прав собственности,
торговля разрешениями на загрязнения, международная система компенсационных платежей
(СО2),  участие  населения  в  экологической  политике  государства,  полная  экологическая
информация о продуктах, услугах, рынках, введение экологических запретов, квот, лицензий
и  др.  В  России  отрасли  –  загрязнители  окружающей  среды  монополизированы.  Это
относится  к  рынкам  энергетических,  нефтехимических  и  некоторых  других  отраслей
промышленности.  Платежи  за  загрязнения  они  легко  перекладывают  на  потребителей
продукции. 

Экономический смысл платы за загрязнения сводится к следующим моментам:
1) создание целевых финансовых ресурсов;
2) стимулирование охраны окружающей среды.
Сегодня  в  России  говорить  о  стимулах  охраны окружающей  среды  трудно,  однако

таким путём можно сформировать фонд экологических средств.
В России платежи за загрязнения нацелены на возмещение ущерба, уже причинённого

окружающей среде. На первый план выдвигается функция платежа – возмещение затрат, и не
срабатывает вовсе регулирующая его роль. Экологические платежи должны вводиться уже
на  стадии  производства  продукта,  а  не  связываться  с  фактическим  ущербом.  Введение
системы  платежей  в  первичное  звено  активизирует  регулирование  по  предотвращению
неблагоприятных экологических последствий, а также окажет существенное воздействие на
процессы проектирования и отбора новых технологий.
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Другим  институциональным  элементом  экологического  регулирования  является
формирование  рынка  разрешений  на  загрязнения.  Предполагается  свободная  торговля
квотами на загрязнение между предприятиями-загрязнителями. Речь идёт о развитии рынка
экологически ценных бумаг (права и квоты). В условиях финансовой несостоятельности и
невозможности  со  стороны  производителей  выплат  за  ущерб  и  экологически
ориентированных  налогов  целесообразно  введение  экологических  векселей,  замещающих
соответствующие  платежи.  Экологический  вексель  –  один  из  элементов  развития  рынка
экологически ценных бумаг. Соответствующие органы по мере накопления могут продавать
или  переуступать  векселя  инвестору,  представившему  инвестиционный  проект,
предусматривающий нормализацию экологических последствий деятельности предприятия и
возмещение  задолженности.  При  накоплении  определённого  количества  таких  векселей
предприятие  автоматически  попадает  под  контроль  федерального  или  регионального
экологического  органа,  и  он  ставит  перед  представителями  власти  вопрос  о  дальнейшей
судьбе  предприятия  в  случае,  если  оно  находится  в  федеральной  или  региональной
собственности.  Если  же  предприятие  негосударственное,  оно  может  быть  закрыто  и
выставлено  на  торги  с  определением  условий  его  последующей  эксплуатации.  Сумма,
полученная с торгов, пойдёт на возмещение «экологических» долгов. Это особенно важно,
когда административная сила актов экологических ведомств незначительна. 

Фактическое осуществление этого подхода в России имеет определённые трудности,
связанные с необходимостью разработки новых нормативов качества окружающей среды в
пространстве заключаемых сделок, что, безусловно, осложняется недостатком финансовых
ресурсов  в экономике и невозможностью их отвлечения  из  экономической сферы, сферы
реального  производства,  особенно  в  период  экономического  кризиса;  c обеспечением
контроля  за  их  выполнением;  созданием  структур  по  заключению  сделок,  имеющих
лицензию  Министерства  природы  РФ;  введением  экологического  аудита.  В  переходный
период  необходимы  специфические  меры  по  экологическому  регулированию.  Высокая
инфляции требует корректировки экологических платежей по возмещению ущерба с учётом
темпов  инфляции,  а  также  защиты  бюджетных  статей  расходов  на  природоохранные
мероприятия  и  содержание  экологических  служб.  Ещё  один  элемент  эколого-
экономического регулирования – введение рейтинга банковского процента в зависимости от
экологической  надёжности  природопользователя  по  принципу  кредитной  нейтральности.
Для  экологически  опасных  предприятий  вводится  более  высокий  процент  банковского
кредита.  В  России  использованию  этого  экономического  рычага  эффективного
природопользования препятствует высокий уровень инфляционных процессов. Кроме того,
введение  экологического  рейтинга  для  получения  банковского  оздоровления  ситуации  в
российской  экономике.  Экономические  санкции  в  виде  высокого  процента  за  кредит
экологически  неблагополучным  предприятиям  должны  компенсироваться  льготным
кредитованием экологически устойчивых предприятий.

В  качестве  самостоятельного  элемента  эколого-экономического  регулирования
рассматривается в данной работе формирование рынков экологичной продукции, в том числе
экологически  чистых  технологий,  оборудования,  услуг.  Стимулирование  выпуска
экологичной  продукции  зависит  от  полноты  учёта  экологического  фактора  в
микроэкономических  показателях  (косвенные налоги  на  экологически  опасные изделия  и
плата  за  загрязнение  окружающей  среды,  за  экологичную  рекламу,  нормирование,
сертификацию и контроль продукции по экологическим признакам; международные санкции
и запреты на пересечение границ товарами-загрязнителями).  Цель этих мер – повышение
конкурентоспособности  экологически  чистых  продуктов  и  вывод  экологически  опасных
товаров из конкурентной среды [3].

Огромную роль играет ужесточение традиционных методов сокращения загрязнений –
контроль предельно допустимых выбросов и предельно допустимых концентраций вредных
компонентов  в  отходах,  стоках  и  выбросах.  Эти  меры увеличивают  сектор  экологически
чистых производств, природоохранных технологий и оборудования. Становление и развитие
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рынка экологических услуг ставит вопрос о необходимости формирования государственных
и  коммерческих  структур  по  нормированию  и  квотированию  природопользования,
сертификации изделий по экологическим признакам, заключению сделок по купле-продаже
прав  на  загрязнение,  осуществлению  экологического  аудита  и  консалтинга  и  др.
Экологический  аудит  –  новый  сектор  аудиторских  услуг,  представляющих  собой
экологическое  обследование  действующих  предприятий.  Он  должен  обеспечить
организацию торговли правами на загрязнение, введение рейтинга банковского процента и
осуществление  услуг  экологического  страхования.  Чтобы  избежать  снижения  уровня
государственного регулирования качества окружающей среды и монополизации рынка эко-
логических  услуг,  необходим  контроль  со  стороны  государства  за  действующими
коммерческими структурами и общественными организациями, которые получили функции
контроля,  координации,  лицензирования,  экспертизы  и  нормирования.  Их  Деятельность
должна быть строго профилирована и лицензирована Министерством природы Российской
Федерации.  Рынок  экологических  услуг  включает  развитие  обязательного  экологического
страхования.  Это  может  быть  распределение  ответственности  по  вероятным  рискам
аварийного  загрязнения  окружающей  среды  или  экологическое  страхование  объектов,
деятельность  которых связана  с  высокой степенью риска,  или страхование  инвестиций в
экологически рисковые проекты.

Формирование рынка экологических товаров и услуг неразрывно связано с процессом
приватизации,  неоднозначно  воздействующим  на  систему  экологической  безопасности
России.  С  одной  стороны,  приватизация  промышленных  предприятий  способствует
эффективному использованию ресурсов, которые выделяются на охрану окружающей среды,
за счёт большей самостоятельности в выборе и реализации конкретных природоохранных
методов  и  подходов.  Экологический  фактор  становится  элементом,  который учитывается
при определении рыночной стратегии  и влияет  на  конкурентоспособность.  Приватизация
открывает  и  некоторые  дополнительные  возможности  для  финансирования
природоохранных мероприятий [2].

Проведенное  исследование  вопросов  взаимосвязи  экологической  и  экономической
политики  позволяет  говорить  о  взаимной  связи  экологической  политики  и  политики
занятости. К положительным воздействиям экологической политики на занятость населения
можно отнести:  создание рабочих мест в ходе освоения экологических  инвестиций,  саму
возможность  освоения  экологических  инвестиций,  создание  постоянных должностей.  Как
негативное воздействие следует отметить: невозможность создания новых рабочих мест, из-
за  отложенных инвестиций,  сокращение рабочих мест из-за  экологических загрязнений и
потерю рабочих мест,  создаваемых за  счет иностранных инвестиций из-за более жестких
внутренних  экологических  ограничений.  В  программе  экологических  инвестиций
перечислены семь сфер, в которые должно быть произведено инвестирование: отработанная
вода, загрязнение воздуха, сбор отходов, защита от шума, сохранение исторических центров
городов, обогрев районов, защита от эрозии и наводнений.

Куда более сложно оценить эффект, оказываемый на занятость, если рассматривается
не программа, включающая дополнительные инвестиции, а комплекс существующих мер по
защите  окружающей  среды,  основанный  и  на  регулировании,  и  на  субсидиях,  и  на
инвестициях  государства.  В  1979 г.  этот  спорный  вопрос  был  исследован  Спренгером,
который  оценил  положительный  эффект,  оказываемый  на  занятость  мерами  по  защите
окружающей среды в ФРГ, примерно в 200 000 рабочих мест в год. Из них половина создана
вследствие  государственных  инвестиций  в  экологию  или  правительственных  мер.  Более
трети  рабочих  мест  обязаны  своим  существованием  частным  инвестициям  в  экологию,
обусловленным  государственным  законодательством  о  защите  окружающей  среды,  или
принадлежат людям, нанятым частными компаниями для охраны окружающей среды. Более
поздние исследования подтвердили эти оценки.

При планировании хозяйственной деятельности в крупных городах и при зонировании
предприятий  особое  значение  имеет  соблюдение  критериев  экологической  безопасности,
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которые разработаны для всех уровней исследования экономических процессов. Существуют
группы критериев экологической безопасности, принятые в виде законодательных актов или
научных методик:

1) критерии для оценки предельно допустимых нагрузок.
2) критерии для оценки риска необратимых изменений под действием экологических

причин.
3) критерии для оценки возместимости экологического ущерба.
4) критерии для определения интенсивности экологического влияния.
Экологические  опасности  классифицируются  на:  опасности  для  человека,  для  зон

хозяйственной  деятельности  и  рабочих  зон,  для  природных  экосистем.  Единицы  их
измерения различны. Это могут быть стоимостные единицы, вероятные, экспертные оценки
и др. Предельная нагрузка, экологический риск, экологический ущерб, экологический фон –
все  эти  показатели  применяются  органами  управления  в  Европе  для  зон  хозяйственной
деятельности  и  природных  территорий  (за  исключением  предельной  нагрузки  для
природных  территорий).  Для  сравнения:  в  России  такие  критерии  экологической
безопасности,  как  предельная  нагрузка  и  экологический  риск,  не  применяются  для
природных  территорий;  экологический  риск,  не  применяется  для  планирования
хозяйственной  деятельности  в  хозяйственных  зонах;  критерии  экологического  риска  и
экологического ущерба не используются при планировании рабочих зон. 

Целостная концепция структурных факторов экономического роста должна в полной
мере  учитывать  взаимосвязь  и  взаимозависимость  прогрессивного  и  регрессивного
вариантов  структурной  трансформации  национальной  экономики.  Их  исследование
предполагает  определенную  методологию,  которая  должна  отвечать  следующим
требованиям:  обеспечение  единства  логического  и  исторического;  рассмотрение
структурной  перестройки  экономики  как  противоречивого  процесса  взаимодействия
интересов различных субъектов общественного производства; учет взаимосвязи внутренних
и внешнеэкономических факторов; рассмотрение структурной трансформации не в статике, а
в динамике с выделением краткосрочных и долгосрочных периодов времени, что позволит в
полной  мере  оценить  последствия  структурных  сдвигов;  исследование  влияния
субъективных факторов.

При  прогрессивном  варианте  структурной  трансформации  происходит
последовательное  расширение  перечня  сравнительных  преимуществ  страны,  причем
ключевую роль играют приобретенные преимущества.  При регрессивном сценарии страна
лишается  такой  возможности  и  вступает  на  путь  одностороннего,  анклавного  развития.
Реализация  прогрессивного  варианта  структурных  изменений  в  экономике  одной  страны
(или группы стран) отнюдь не гарантирует аналогичной трансформации в других. Напротив,
довольно часто прогрессивный и регрессивный варианты самым тесным образом связаны
друг  с  другом.  Регрессивные  структурные  связи  в  народном  хозяйстве  страны
обусловливают ее длительное отставание от передовых стран. Постоянное возрастание роли
структурных факторов в экономическом развитии стало одной из наиболее важных причин
усиления  вмешательства  государства  в  экономику,  призванного  обеспечить  разработку  и
реализацию  эффективной  программы  прогрессивной  структурной  трансформации.
Достижение  поставленной  цели  позволяло  многим  странам  ликвидировать  свое
экономическое отставание, что существенно меняло соотношение сил в мировой экономике.
Усиление неравномерности экономического развития в рамках мирового хозяйства во все
большей степени обусловливалось действием структурных факторов.

В  условиях  реализации  неолиберальной  модели  глобализации  сфера  структурных
преобразований превращается в объект все более жесткой конкурентной борьбы. Успех той
или  иной  страны  в  международной  конкуренции  в  решающей  степени  определяется
эффективностью структурной политики, способностью страны осуществить прогрессивную
структурную  трансформацию  народного  хозяйства.  Происшедшие  в  мировой  экономике
структурные  изменения  обеспечивают  огромные  преимущества  развитым  странам.
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Монополизировав сферу высоких технологий,  они получают практически неограниченные
возможности  для  экспорта  наукоемких  товаров  и  услуг,  что  приносит  развитым странам
огромные  сверхприбыли.  В  результате  возникает  мировой  дифференциальный  научно-
технический  доход  –  технологическая  рента.  Ее  стабильное  получение  позволяет
существенно  смягчать  глубину  циклических  колебаний  в  экономике  развитых  стран.
Политическая  и экономическая  элита  этих государств  использует  модель неолиберальной
глобализации для закрепления данных преимуществ. Большинству стран мира навязывается
стратегия односторонней экспортной ориентации их национальных экономик, что исключает
возможность осуществления постиндустриальной модернизации народного хозяйства.

Реальной  альтернативой  неолиберальной  модели  глобализации  может  стать
противозатратная система хозяйствования. Ее теоретическая концепция включает в себя два
ключевых  компонента:  учение  о  двойственном  характере  труда  и  трудовую  теорию
потребительной  стоимости  (полезности).  Различия  между  затратами  абстрактного  и
поступлениями  конкретного  труда  выступают  основой  различий  между  затратами  и
результатами  общественного  производства.  Трудовая  теория  потребительной  стоимости
утверждает, что полезности различных благ в конечном счете соизмеримы с точки зрения
эффекта  от  их  реализации,  который  состоит  в  экономии,  высвобождении  живого
человеческого  труда.  Именно  в  условиях  противозатратной  системы  хозяйствования
ориентация  на  потребление,  на  создание  наиболее  благоприятных  условий  для  развития
личности  ставится  на  первое  место,  обеспечивая  реальную  гуманизацию  производства,
социализацию рыночной экономики.

Экономический  кризис  в  современной  России  –  это  многофакторный  системный
кризис.  Именно  структурный  кризис  может  иметь  самые  серьезные  последствия  для
будущего  нашей  страны,  поскольку  ведет  к  ее  превращению  в  сырьевой  придаток
экономически  развитых  капиталистических  государств.  Он  связан  с  субъективными
факторами,  т.е.  с  ошибочной  макроэкономической  политикой,  которая  подрывает
социальную  базу  необходимых  нашей  стране  прогрессивных  преобразований.
Постиндустриальная  трансформация  ставит  в  преимущественное  положение  те  группы
населения,  которые  связаны  с  производством  знаний.  Они  объективно  заинтересованы  в
дальнейшем  углублении  прогрессивного  варианта  перестройки  отраслевой  структуры
экономики.  В  России  же  в  условиях  регрессивной  структурной  трансформации  в
преимущественном положении оказались  те  слои населения,  которые заняты в топливно-
сырьевых отраслях, торгово-посреднических и спекулятивных финансовых операциях. Эти
субъекты заинтересованы в максимально  возможной консервации  устаревшей отраслевой
структуры экономики страны. Серьезные различия характерны и для предпринимательского
сообщества экономически развитых капиталистических стран и Российской Федерации.  В
государствах,  перешедших  к  постиндустриальному  развитию,  преобладает  тип
предпринимателя, способного осуществлять крупные инновационные проекты прежде всего
в  производственной  сфере,  вполне  удовлетворенного  умеренной  нормой  прибыли.  Для
России  характерен  тип  предпринимателя-компрадора,  равнодушного  к  инновациям,
стремящегося к максимально высокой норме прибыли, не заинтересованного в достижении
экономической независимости страны [4].

Сравнительный  анализ  альтернативных  программ  преодоления  кризиса  российской
экономики позволяет утверждать, что ни одна из них не ориентирована на решение главной
проблемы – преодоление затратного характера сложившейся системы хозяйствования,  без
чего невозможно кардинально переломить ситуацию.  Только переход к противозатратной
системе хозяйствования создаст благоприятные предпосылки для преодоления системного
кризиса нашей экономики, обеспечения ее прогрессивной структурной трансформации.

Ключевой  категорией  в  противозатратной  макроэкономической  модели  является
народнохозяйственный  доход.  По  своему  экономическому  содержанию  он  представляет
собой  экономию  полных  народнохозяйственных  издержек  на  всех  этапах  движения
общественного продукта, от исходного продукта к конечному. Этот доход создается во всех
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отраслях,  а  изыматься должен только во  II подразделении посредством налога с оборота.
Результатом  такой  макроэкономической  политики  станет  существенное  удешевление
средств  производства,  что  позволит  «запустить»  противозатратный  механизм в  масштабе
всей  экономики.  Получаемая  экономия  будет  передаваться  из  одной  отрасли  в  другую,
обеспечивая  последовательный  рост  величины  суммарной  экономии  общественных
издержек.  В  условиях  противозатратной  макроэкономической  модели  инвестиции
целесообразно  направлять  в  первую  очередь  в  те  сектора  экономики,  где  может  быть
получен максимальный прирост народнохозяйственного дохода (т.е. максимальная экономия
полных издержек) на единицу прироста инвестиций.

Противозатратная система предполагает достижение макроэкономического равновесия
благодаря использованию механизма снижения общего уровня цен. В результате создаются
благоприятные  условия  для  одновременного  стабильного  сбалансированного  роста  как
совокупного  спроса,  так  и  совокупного  предложения.  Внедрение  данной  модели  создаст
условия для перехода к принципиально новой налоговой системе. Налог с оборота станет
главным источником доходов государственного бюджета. Налог на добавленную стоимость,
который  превратился  в  один  из  главных  факторов  раскручивания  инфляции  издержек,
должен  быть  отменен.  Будет  постепенно  сокращаться  роль  налога  на  прибыль  в
формировании доходов бюджета. К тому же ставка налога на прибыль должна изменяться в
зависимости от источника получения дополнительной прибыли. Если предприятие получило
дополнительную прибыль за счет  роста  цен,  то ставка налога  должна быть увеличена во
столько  раз,  во  сколько  возрос  индекс  цен  на  данном  предприятии.  Если  предприятие
получило дополнительную прибыль за счет сокращения издержек производства, в результате
чего оно снижает оптовые цены, то ставка налога должна быть снижена во столько раз, во
сколько индекс цен снизился на данном предприятии.

Переход  к  противозатратной  системе  хозяйствования  на  микроуровне  включает  три
ключевых направления. Во-первых, изменение формы основного звена экономики – переход
от отдельного предприятия к крупной межотраслевой корпорации.  Во-вторых, реализация
программы  демонополизации  экономики,  которая  предполагает  изменение  цели
функционирования  предприятия-монополиста.  Для  этого  необходимо  перейти  к
противозатратным  показателям  работы  предприятий.  Для  предприятий  первого
подразделения таким показателем должна стать максимальная экономия общественного туда
в  сфере  потребления  продукции  данных  предприятий;  для  предприятий  второго
подразделения  –  максимальное  суммарное  снижение  оптовых  цен  на  потребительские
товары  и  услуги.  В-третьих,  совершенствование  системы  стимулирования  труда  на
предприятиях.  Она  должна  установить  четкую  зависимость  между  приростом  величины
противозатратных  показателей  работы предприятия  и  увеличением  его  фонда  заработной
платы.  Следует более активно использовать свободное время как фактор стимулирования
высокопроизводительного труда. Противозатратная система ориентирована не на увеличение
безработицы при неизменной продолжительности рабочего дня,  а  на обеспечение полной
занятости  при  сокращающейся  продолжительности  рабочего  дня.  В  условиях
противозатратной  системы  станет  возможной  прогрессивная  трансформация  отраслевой
структуры  российской  экономики.  На  первый  план  выйдут  передовые  наукоемкие
постиндустриальные отрасли, которые должны оказаться в преимущественном положении
как по обеспечению производственными ресурсами, так и по оплате труда. Осуществление
такого  стратегического  маневра  предполагает  перераспределение  в  пользу  этих  отраслей
значительной  части  валютных  поступлений.  Главным  ориентиром  развития  топливно-
сырьевого  комплекса  должно  стать  полное  удовлетворение  внутренних  потребностей
народного хозяйства и населения в условиях ускоренного внедрения ресурсосберегающих
технологий. Экспортная составляющая данного комплекса в перспективе будет уменьшаться.
Поэтому  в  долгосрочном  плане  можно  говорить  о  снижении  абсолютных  объемов
производства в топливно-сырьевом комплексе по мере развития противозатратной системы.
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Переход  к  противозатратной  макроэкономической  модели  предполагает
принципиально  новую  методологию  построения  межотраслевого  баланса.  В
противозатратном балансе  любая отрасль  должна рассматриваться  и как обеспечивающая
экономию полных народнохозяйственных издержек для других отраслей, и как получающая
такую  экономию  от  них.  В  результате  межотраслевой  баланс  будет  давать  ценную
информацию  об  участии  каждой  отрасли  в  процессе  взаимного  обмена  экономией
общественного  труда.  В  противозатратной  модели  должна  использоваться  новая
методология  макроэкономического  прогнозирования  и  планирования  развития  двух
подразделений общественного производства. Все основные решения, принимаемые в сфере
макроэкономического регулирования, должны исходить из приоритетного развития второго
подразделения.  Удельный вес фонда накопления,  реализуемого во втором подразделении,
прямо  зависит  от  темпа  прироста  суммарной  экономии  полных  народнохозяйственных
издержек,  которое  первое  подразделение  передает  второму.  Динамика  прироста  этой
экономии  характеризует  эффективность  функционирования  I подразделения,  его
ориентацию на обеспечение высоких результатов II подразделения.

Противозатратная система обеспечивает достижение оптимальной нормы накопления.
По мере внедрения данной системы станет возможным переход к некапиталоемкой модели
экономического развития. Решение данной проблемы достигается за счет ряда факторов. Во-
первых, будет существенно повышена роль фонда амортизации в процессе накопления. В
условиях стабильного снижения воспроизводственной стоимости основного капитала этот
фонд  сможет  реально  стать  источником  расширенного  воспроизводства.  Во-вторых,
прогрессивные сдвиги в отраслевой структуре экономики приведут к снижению удельного
веса  капиталоемких  отраслей.  В-третьих,  в  натурально-вещественной  структуре  фонда
накопления  будет  постоянно  расти  удельный  вес  самых  прогрессивных  средств
производства.  В-четвертых,  благодаря  блокированию  инфляционных  процессов  станет
возможным  достижение  необходимой  сбалансированности  между  фондом  накопления  и
объемом  инвестиций  в  реальном  выражении.  В  условиях  противозатратной  модели
становится возможным внедрение безотходного производства в масштабе всего народного
хозяйства, которое достигается по четырем направлениям: максимальное сокращение объема
образующихся  отходов;  использование  образовавшихся  отходов  на  данном  предприятии;
применение отходов одних предприятий в производственном процессе других; возвращение
неиспользуемых  отходов  в  природную  среду  таким  образом,  чтобы  обеспечить
восстановление их структур до природных состояний. 

Итак,  формирование  и  воспроизводство  экономико-экологического  пространства
обусловливает  актуализацию  проблемы регионализации.  Мониторинг  экологически  опасных
территорий  основан  на  приоритете  медико-экологического  подхода,  так  как  наиболее
объективно  региональные  социально-экологические  проблемы  реифицируются  в  здоровье
населения,  детерминантами которого выступают детские заболевание и смертность в целом.
Стратегия  перехода  национального  воспроизводственного  комплекса  к  экологическому
гомеостазу  ориентирована  на  достижение  социально-эколого-экономических  параметров
развития,  исходя из  ассимиляционого  потенциала  территорий,  их экономической емкости  и
институциональных предпосылок и ограничений. Предлагаемая нами разработка экономических
проблем формирования и воспроизводства экономико-экологического пространства выступает
теоретико-экономическим  основанием  динамически  устойчивого  развития  и  переводит
экологическую  проблематику  хозяйствования  в  императивную  плоскость.  Политико-
экономические  исследования  в  этой  области  в  дальнейшем  позволят  сформулировать
дополнительные  рекомендации  по  трансформации  российского  экономико-экологического
пространства в модель хозяйствования ноосферного типа.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА
Е.В. Гузиева1

INTRODUCTION OF SYSTEM OF MATERIAL STIMULATION OF THE
PERSONNEL OF THE TREATMENT-AND-PROPHYLACTIC ENTERPRISES 

ON THE BASIS OF A COMPLEX ESTIMATION OF RESULTS OF WORK
E.V. Guzieva

Advantages  of  system  of  material  stimulation  of  the  personnel  of  the  treatment-and-
prophylactic enterprises on the basis of a complex estimation of results of work are investigated.
The methods based on cvalimetrey are considered, allowing by means of certain quantity indicators
to define qualitative characteristics of work. It is proved, that for achievement of the maximum
interest of workers in increase of results of activity of the treatment-and-prophylactic enterprises the
size  of  awards  should  correspond with  enterprise  profit  as  this  financial  indicator  acts  as  key
criterion of quality and quantity of work of the worker and to depend on results of activity of all
enterprise.

Стабильность  и  конкурентоспособность  лечебно-профилактического  предприятия
зависит,  прежде  всего,  от  заинтересованности  персонала  в  активной,  эффективной
деятельности.  Именно  человек  выступает  ключевым элементом  всякой  производственной
системы. Это обуславливает необходимость раскрытия его потенциала в процессе трудовой
деятельности,  в  создании  условий,  поддерживающих  у  работника  желание
совершенствоваться,  стимулирующих  его  не  только  к  продуктивной  работе,  но  и  к
саморазвитию как личности. 

Ключевым  фактором  успеха  в  решении  этой  проблемы  является  внедрение
действенной  системы  мотивации  труда,  способствующей  повышению  компетентности
работников,  активности,  предприимчивости,  мобилизации сил для решения определенных
задач с максимальной эффективностью. В связи с этим вопрос экономического обоснования
оплаты  труда,  справедливого  распределения  и  перераспределения  прибыли  предприятия,
материального стимулирования труда персонала с целью получения максимальной отдачи от
каждого  отдельного  работника  и  в  то  же  время  наиболее  полное  удовлетворение  его
потребностей не только не теряют своей актуальности, но и занимают одно из приоритетных
мест в повседневной хозяйственной деятельности лечебно-профилактических предприятий. 

Согласно  действующему  законодательству,  лечебно-профилактические  предприятия
самостоятельно определяют виды и размеры выплат стимулирующего характера, порядок их
начисления, исходя из особенностей своей деятельности и опираясь на то, что квалификация
работников  и  сложность  выполняемых  ими  работ  учтены  в  размерах  тарифных  ставок,
определенных на основе единой тарифной сетки. 

Вместе с тем заработная плата, отображающая формальную оценку трудового вклада
работников в конечный результат, их старательность, профессионализм и квалификацию, не
всегда точно учитывает качество или потенциал рабочей силы, вследствие чего не может в
полной  мере  решить  проблему  эффективного  стимулирования.  Более  действенным

1 Гузиева Елена Валерьевна – соискатель, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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стимулирующим  средством  она  становится  при  дополнении  ее  другой  важной  формой
экономической  мотивации  –  системой  премирования  [1].  Премия  обладает  высоким
мотивационным  потенциалом  и  стимулирует  работу,  повышая  ее  эффективность.  Как
величина непостоянная, она позволяет вовремя и обоснованно влиять на результаты труда,
реагировать  на  определенные  реальные  достижения  работника,  оценивать  его
непосредственный трудовой вклад, то есть устанавливать более тесную зависимость оплаты
труда от квалификации, деловых качеств, личной инициативы и заслуг работников. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что часть премиальных выплат в общем
размере оплаты труда работников лечебно-профилактических предприятий Кубани остается
невысокой и в среднем не превышает 30%. Тем не менее,  мировая практика убедительно
свидетельствует,  что  в  условиях  обострения  конкурентной  борьбы  на  товарных  рынках,
необходимости активизации инновационных процессов,  повышения  уровня  квалификации
персонала  предприятий  необходимо  расширять  стимулирование  достижения  высоких
производственных и рыночных результатов деятельности предприятия, что в конечном итоге
определяет  успех  в  условиях  конкуренции.  При  этом  наибольшего  успеха  достигают
предприятия, устанавливающие обоснованную пропорцию между фондом заработной платы,
премиальным фондом и размером компенсационного пакета для каждого работника. 

По мнению авторов, для достижения максимальной заинтересованности работников в
повышении  результатов  деятельности  лечебно-профилактических  предприятий  размер
премий должен соотноситься с прибылью предприятия. Поскольку именно этот финансовый
показатель является практически единым критерием качества и количества труда работника,
размер премии должен зависеть от результатов деятельности всего предприятия, то есть от
величины  полученной  чистой  прибыли.  Размер  прибыли,  направленной  на  материальное
стимулирование  работников,  законодательно  не  ограничивается,  а  определяется
предприятиями самостоятельно, исходя из его финансовых возможностей [2]. 

Поскольку  размер  премиального  фонда  ограничивается  величиной  получаемой
прибыли,  а  именно  той  его  частью,  которая  направляется  лечебно-профилактическим
предприятием на премирование, увеличение премии одного работника может происходить
только за счет уменьшения премии другого, что обуславливает необходимость объективной
оценки  труда  каждого  работника.  Именно  объективность  сравнения,  подкрепленная
материальным  вознаграждением  за  результаты  индивидуального  труда,  будет
способствовать  созданию  эффективного  мотивационного  механизма  на  лечебно-
профилактических предприятиях. 

В  последнее  время  для  оценки  результатов  труда  широко  используются  методы,
основанные на квалиметрии как специфической области знаний, позволяющей с помощью
определенных количественных показателей определить качественные характеристики труда,
которые, казалось бы, не подлежат количественной оценке [5]. Поэтому, по мнению авторов,
одним  из  возможных  методических  подходов  к  оценке  эффективности  деятельности
работников  при  разработке  эффективной  премиальной  системы  на  лечебно-
профилактических  предприятиях  целесообразно  использовать  аналитический  метод  с
применением факторно-критериальной квалиметрической модели. Эта методика достаточно
универсальна,  может  успешно  применяться  для  оценки  труда  работников  разных
квалификационных категорий вследствие своей простоты, объективности, комплексности и
демократичности. Алгоритм предложенного аналитического метода оценки эффективности
труда персонала лечебно-профилактических предприятий представлен на рисунке. 

Наиболее ответственным этапом проведения аналитической оценки выступает выбор и
обоснование количественных и качественных оцениваемых факторов, охватывающих разные
аспекты деятельности работников и нацеливающих их на полное раскрытие собственного
потенциала  и  на  максимизацию  конечных  результатов  деятельности  предприятия.  Кроме
того, набор оцениваемых факторов должен быть различным для разных категорий персонала,
так  как  их  вклад  в  конечный  результат  неодинаков,  что  должно  учитываться  в  системе
вознаграждения. 
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Анализ  существующей  практики,  опыт  специалистов,  занимающихся  вопросами
оценки персонала,  и учет  современных тенденций в профессиональной структуре  разных
категорий  работников  лечебно-профилактических  предприятий  позволили  определить
факторы,  влияющие  на  размер  трудового  вклада  работников  лечебно-профилактических
предприятий (табл. 1). 

Алгоритм аналитической оценки результатов труда персонала

Современные  отечественные  лечебно-профилактические  предприятия  перестраивают
свою  деятельность  в  соответствии  с  рыночными  принципами  и  международными
стандартами  качества.  В  этих  условиях  выдвигаются  новые  требования  к  работникам,
ориентирующие их на достижение высоких не только количественных, но главным образом
качественных показателей труда,  от которых в значительной мере зависит эффективность
лечебно-профилактического комплекса в целом.

Таблица 1
Факторы оценки результатов труда разных категорий 
персонала лечебно-профилактических предприятий

Факторы
Категории работников

Руководители Специалисты
Обслуживающий

персонал
Производительность труда х х х
Сложность работ (должностных обязанностей) х х
Качество результатов труда х
Своевременность выполнения работ х х х
Самостоятельность выполнения заданий х х
Уровень механизации и автоматизации труда х
Совмещение профессий х х
Образование и квалификация х х х
Степень творческого подхода х х
Ответственность за допущенные ошибки х х
Разработка и внедрение инноваций х х
Эффективность работы предприятия х х х

Поэтому  особо  актуальной  становится  оценка  качества  труда  персонала,
представляющая  собой  набор  требований,  которым  должен  соответствовать  работник,
занятый выполнением определенного вида работ.  Нарушение этих требований приводит к
разнообразным отрицательным последствиям,  связанными,  в  первую  очередь,  с  потерями
времени на исправление допущенных ошибок, ухудшением качества готовой продукции и
потерей  конкурентоспособности  [3].  Решить  эту  проблему  можно  с  помощью  учета
достигнутого каждым работником уровня качества работы при расчете размера его премии. 
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Второй  этап  аналитической  оценки  предусматривает  определение  весомости
предложенных  факторов  и  степень  влияния  каждого  из  них  на  конечные  результаты
деятельности  лечебно-профилактических  предприятий.  Весомость  каждого  фактора
целесообразно определять экспертным путем на основе метода преимущества. Для этого на
предприятии целесообразно сформировать экспертную комиссию, в состав которой должны
входить высококвалифицированные работники (наиболее опытные работники, специалисты,
руководители производственных подразделений и представители высшего управленческого
звена) [4]. 

На  следующем этапе  члены  экспертной  комиссии  на  основе  собственных  знаний  и
опыта  осуществляют  ранжирование  предложенных  оцениваемых  факторов  с  учетом  их
влияния  на  конечные  результаты  деятельности  предприятия.  Каждому  фактору  по
определенной шкале присваивается соответствующее количество баллов, которое возрастает
по  мере  увеличения  весомости  фактора.  Минимальная  оценка  отвечает  единице,  а
максимальная – количеству оцениваемых факторов. 

Заключительный этап предусматривает объективное и точное определение экспертами
весомости каждого фактора по формуле (1): 

где Wij – оценка, выставленная j-м экспертом весомости i-го фактора, балл; 
N – количество экспертов; 
n – количество факторов. 
В дальнейшем на основании аналитической оценки эффективности работ по каждому

оцениваемому  фактору  определяются  критерии,  обусловленные  качественными
характеристиками  работы,  и  условия  отнесения  к  ним  определенных  видов  работ.
Количество критериев зависит от видов и характеристик оцениваемых трудовых функций и
определяется на основании их анализа. Таким образом, основой для определения количества
критериев по каждому оцениваемому фактору и условием отнесения к ним определенной
работы является объективная оценка различия между наиболее и наименее сложной работой.
Каждый  критерий  следует  оценивать  по  пятибалльной  шкале,  позволяющей  определить
количественные  расхождения  в  степени  влияния  оцениваемых  работ  на  общую  их
эффективность.  Определение  факторов,  их  весомости,  критериев  и  их  балльная  оценка
являются  основанием  для  формирования  квалиметрической  модели  оценивания  труда
каждого  работника.  В  таблице  2  представлены  составляющие  предложенной
квалиметрической  модели  оценки  труда  специалистов  лечебно-профилактических
предприятий.  С  помощью  этой  модели  на  заключительном  этапе  аналитической  оценки
определяется  итоговая  оценка  труда  каждого  работника,  непосредственно  влияющая  на
размер получаемой премии.

Таблица 2 
Квалиметрическая факторно-критериальная модель 

оценки труда специалистов лечебно-профилактических предприятий

Фактор сложности
работ (i)

Значимость
фактора (ai)

Критерий оценки факторов (j = 1, 2, 3...)

Показатель
значимости

критерия (Xij)
1 2 3

1. Качество 
результатов труда

a1

получение  качественных  результатов  при
выполнении всех заданий подразделения;

+

качественное  выполнение  заданий
подразделения по отдельным направлениям;

+

получение  качественных  результатов  труда
по  отдельным  направлениям  определенной
сферы

+

2. Сложность работ a2 интенсивное,  организованное  выполнение, +
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(должностных 
обязанностей)

быстрее запланированного срока;
разнородная  по  отдельным  направлениям
определенной сферы;

+

однородная, узкоспециализированная +
Окончание табл. 2

3. Своевременность 
выполнения работ

a3

интенсивное,  организованное  выполнение,
быстрее запланированного срока;

+

своевременное,  организованное  выполнение
без нарушений установленных сроков;

+

выполнение с редкими случаями нарушения
запланированных сроков

+

4. 
Самостоятельность 
выполнения задания

a4

полностью самостоятельное; +
частично  самостоятельное  или  под  общим
руководством;

+

под  непосредственным  руководством
начальника

+

5. Совмещение 
профессий

a5
три и более профессий; +
две смежные профессии; +
нет совмещения +

6. Образование, 
квалификация

a6

два высших образования, одно из которых по
специальности;

+

высшее по специальности; +
высшее не по специальности +

7. Степень 
творческого подхода

a7
творческий; +
формально-логический; +
технический +

8. Уровень 
ответственности

a8
за коллектив; +
за работу группы; +
только за себя +

9. Участие в 
разработке и 
внедрении 
инноваций

a9

непосредственное  участие  в  разработке  и
внедрении продуктивных инноваций;

+

непосредственное  участие  в  разработке  и
внедрении процессных инноваций;

+

опосредованное  участие  в  разработке  и
внедрении инновационных решений

+

Поскольку, как отмечалось, при начислении премии необходимо учитывать не только
результативность  индивидуального  труда  работников,  но  и  уровень  прибыльности
деятельности  лечебно-профилактического  предприятия,  то,  по  мнению  авторов,  премия
каждого  работника  должна  включать  две  составляющие.  Первая  составляющая  премии
зависит  от  оклада  работника.  Эту  часть  вознаграждения,  не  связанную  с  количеством  и
качеством индивидуальной работы, сотрудники должны получать за фактические результаты
труда.  Ее  размер  автоматически  изменяется  в  зависимости  от  объема  полученной
предприятием чистой прибыли. 

Но  большее  стимулирующее  значение  имеет  вторая  составляющая  премии,  которая
связывает уровень денежного вознаграждения с результатами деятельности определенного
работника.  Ее  выплата  не  гарантирована,  она  может  варьироваться  и  существенно
отличаться для различных работников. Ее размер непосредственно зависит от результатов
оценки  индивидуальной  работы.  Размер  средств,  направляемых  на  премирование
работников, находится в полной компетенции предприятия, фиксируется в учредительных
документах, в положении о премировании и формирует премиальный фонд предприятия. С
учетом  принципа  распределения  прибыли  Парето,  по  мнению  авторов,  целесообразно
разделить его на две части, одна из которых (20%) будет направляться на выплату первой,
вторая (80%) – на выплату второй составляющей премии. 

Первая составляющая премии работника (Xi(1)) определяется по формуле (2): 
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где 0,2  – часть премиального фонда, направляемая на выплату первой составляющей
премии; 

N – процент чистой прибыли предприятия, направляемой на премирование работников,
%; 

П  – чистая  прибыль  предприятия  в  анализируемый  период,  по  результатам
деятельности которой премируются работники; 

ФОП – фонд оплаты труда премируемых работников; 
Оi – оклад i-го работника, для которого рассчитывается премия; 
Размер второй составляющей премии (Xi(2)) рассчитывается по формуле (3): 

где 0,8  – часть премиального фонда, направленная на выплату второй составляющей
премии; 

Ki  – оценка результатов труда i-го работника, полученная на основании применения
факторно-критериальной квалиметрической модели. 

Приведенная  формула  является  математическим  выражением  общей  системы
премирования, в состав которой входят прибыль лечебно-профилактического предприятия,
оклад работника и его интегральная балльная оценка (поскольку баллы предоставлялись по
различным показателям деятельности). 

Эффективной  можно  считать  систему  премирования,  применение  которой
обеспечивает  дополнительный  экономический  эффект,  превышающий  сумму  премии,
выплачиваемой за достижения: 

                                                          Е >= П,                                                                       (4)
где  Е  – экономический  эффект,  полученный  вследствие  внедрения  новой  системы

премирования; 
П – сумма премий работникам за достижение или сохранение на определенном уровне

показателей премирования. Дополнительная чистая (абсолютная) прибыль предприятия или
абсолютная эффективность системы премирования будет рассчитываться как разница между
показателями, приведенными в формуле (5): 

                                                Еаб = E – П >= 0                                                                  (5)
Итак, предложенная усовершенствованная система стимулирования труда на лечебно-

профилактических  предприятиях  будет  способствовать  повышению  эффективности
деятельности  отечественных  лечебно-профилактических  предприятий  за  счет
согласованности  общих  финансово-экономических  результатов  их  деятельности  и
индивидуальных количественных и качественных результатов труда каждого работника. Ее
главные преимущества: вследствие ее внедрения стимулируется не только индивидуальный
вклад  каждого  работника,  но  и  коллективная  работа,  что,  в  свою  очередь,  позволит
сформировать  чувство  общности  в  реализации  целей  предприятия  и  способностей
работников  для  обеспечения  социально-экономического  развития  лечебно-
профилактических предприятий и выполнения ними своей главной функции – оздоровления
нации. 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА

И.Ф. Дедкова1, О.А. Лымарева2 

ROLE OF HUMAN RESOURCES IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
I.F.Dedkova, O.A.Lymareva

The role  of  human  resources  in  the  hospitality  industry is  investigated.  It  is  proved,  that
absence of effective system of strategic  management  deprives the industry of hospitality of the
country of possibilities to the balanced steady growth, first of all in the field of competitiveness of
production, and application of experience of foreign schools, search of new technologies of training
will allow to raise quality of rendered services by workers and to reach necessary level in short
terms. 

Эффективность  бизнеса  напрямую  зависит  от  качества  человеческих  ресурсов,
обеспечивающих этот  бизнес, особенно заметна эта зависимость в клиентоориентированных
отраслях, к которым относится и индустрия гостеприимства. Существуют разные подходы к
понятию «человеческих ресурсов» в менеджменте персонала. По мнению Веснина В.Р. [1]
человеческие  ресурсы  это  стратегический  ресурс,  определяющий  будущее  предприятия,
состоящий  из  совокупностей  личностей,  каждая  из  которых  обладает  особой
индивидуальностью, интеллектом, способностью к саморазвитию. Рассмотрение персонала
как человеческих ресурсов означает:

−индивидуальный подход ко всем работникам в пределах общности интересов  фирмы;
−осознание  проблемы  дефицита  высококвалифицированных  кадров,  борьба  за  их

привлечение;
−отказ  от  представлений  о  персонале  как  благе,  не  требующем  затрат  со  стороны

работодателя;
−анализ  и  регулирование  групповых  и  межличностных  отношений,  кадрового

потенциала,  управление  конфликтами,  обеспечение  требований  психофизиологии  и
эргономики.

По мнению Маслова Е.В. [3] понятие «управление персоналом» по смыслу близко к
понятию  «управление  человеческими  ресурсами».  И  в  том  и  в  другом  случае  объект
управленческого воздействия один и тот же, разница в специфическом подходе к работнику,
к  его  рабочей  силы  как  ресурсу.  Малком  Мартин  и  Триша  Джексон  [4]  отмечают,  что
понятие  «управление  человеческими  ресурсами»   включают  в  себя  наряду  с
общепризнанными  функциями  управления  персоналом  еще  тренинг  и  развитие,
здравоохранение  и  безопасность,  пенсии.  Есть  и  более  «стратегическое»  определение
человеческих  ресурсов:  это  более  жесткая,  менее  чутко  настроенная  на  людей  функция,
которая стоит значительно ближе к принятию решений.

Стоит заметить, что сегодня работодатели чаще выстраивают структуру организации
вокруг  своей  основной  деятельности,  передавая  второстепенные  услуги   на  сторону

1 Дедкова Инна Федоровна – кандидат экономических наук, Кубанский государственный университет (г. 
Краснодар).

2 Лымарева  Ольга  Александровна  –  кандидат  экономических  наук,  Кубанский  государственный
университет (г. Краснодар).
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(аутсорсинг). Что позволяет сделать организацию меньшую по размерам соответственно и
более  управляемую,  кроме  этого  менеджеры  получают  возможность  сконцентрироваться
вокруг  наиболее  значимых  для  предприятия  областях,  его  главных  конкурентных
преимуществах.  Для  некоторых  видов  периферической  деятельности  могут  быть
использованы самостоятельно работающие фрилансеры-консультанты, работники различных
агентств или сотрудники других компаний, а поскольку понятие «персонал» долгое время
ассоциировалось  со  служащими  компании,  то  термином  «человеческие  ресурсы»  удобно
называть более широкий круг работников, включая в него и сотрудников со стороны.

С  нашей  точки  зрения,  наиболее  аргументированным  представляется  подход  тех
авторов,  которые  считают,  что  термин  «управление  персоналом»  характеризует
повседневную  оперативную  работу  с  персоналом,  в  то  время  как  термин  «управление
человеческими ресурсами» имеет стратегический аспект. Именно усиление стратегического
аспекта  в  управлении  человеческими  ресурсами,  признание  экономической
целесообразности  капиталовложений  в  обучение  и  развитие  персонала  и  является
отличительной  чертой  современного  периода.  В  практической  деятельности  особое
внимание  уделяется  формированию  корпоративной  культуры  предприятия,  участию
работников, как в прибыли, так и в убытках и рисков предприятия в инновационный период
развития,  перспективному  развитию  кадров  для  выполнения  квалифицированных  видов
работ  и  приспособления  к  постоянно  меняющейся  внешней  и   внутренней  среде
организации.  При  этом  сохраняется  важное  значение  и  других  функций  управления
персоналом, таких как подбор и отбор персонала, его оценка и стимулирование, однако они
наполняются новым содержанием.

Все многообразие кадровых решений организации должно быть разработано в русле
общей стратегии предприятия. Наличие в организации стратегии  управления человеческими
ресурсами означает, что:

− подбор, использование и развитие осуществляется  продуманно с учетом с общей
миссии и стратегическими целями развития предприятия;

− все  функциональные  руководители  высшего  звена,  весь  топ-менеджмент
ответственен за разработку, реализацию и оценку человеческих ресурсов организации;

− менеджмент  организации  думает  об  удовлетворенности  не  только  внешних
клиентов, но и удовлетворенности своих сотрудников, поскольку только удовлетворенные
сотрудники  способны  положительно  повлиять  на  повышение  объективных  показателей
деятельности организации. 

С  точки  зрения  выбора  стратегии  управления  человеческими  ресурсами,  можно
выделить следующие стратегии организации:

− инновационную,  характеризующуюся стимулированием непрерывного обновления
знаний  и  развития  персонала,  низкой  бюрократизацией,  демократическим  стилем
руководства, и в целом, максимизацией  творческого потенциала работников;

− сокращения  издержек,  которую  зачастую  переживают  в  разные  периоды  своего
жизненного  цикла  многие  организации;  она  характеризуется   наряду  с  другими
сокращениями  затрат  и  сокращением персонала,  главной задачей  этого периода  является
сохранение наиболее ценной его части; 

− улучшения  качества  продуктов  и  услуг  предполагает   активное  вовлечение
работников  в  решение  этих  проблем;  система  стимулирования  строится  таким  образом,
чтобы  обеспечить  максимальную  заинтересованность  работников  в  повышении
качественных показателей, при жестком контроле качества продукции и услуг [2].

Существенное  влияние  на  управление  человеческими  ресурсами,  в  общем,  и
формирование и реализацию кадровых решений, в частности оказывает отрасль, в которой
функционирует  предприятие.  В  индустрии  гостеприимства  наличие  профессионального
персонала  уже  огромное  преимущество,  при  этом  цена  ошибочного  выбора  персонала
гораздо выше чем, в других отраслях. Поскольку одной из характерных черт гостиничного
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бизнеса это – «неосязаемость» и нематериальность услуг (intangibility), потому, что гость не
может  остановиться  в  отеле  на  пробный  срок,  а  потом  решить  платить  или  нет,  также
большинство  сервисов  и  услуг  производятся  персоналом.  При  этом  у  гостя  должно
появиться ощущение и чувство важности, уважение к отелю и персоналу и просто теплые
чувства  от  пребывания  в  нем,  для  того,  чтобы  появилось  желание  и  дальнейшем
пользоваться  услугами  этого  отеля.  Кроме  этого  подобный  профессионализм  персонала
должен проявляться постоянно, и по отношению ко всем гостям и на протяжении 365 дней в
году в этом и состоит главная задача служб управления человеческими ресурсами индустрии
гостеприимства.

Изменившиеся в последние годы методы управления в сфере человеческих ресурсов
нашли  свое  отражение  и  в  гостиничном  бизнесе,  отельеры  пытаются  увязать  проблемы
планирования  финансов  и  коммерческой  деятельности  и  проблемами  управления
персоналом.  Хотя   нужно  признать,  что  большинство  компаний   функционирующих  в
данной отрасли, особенно на отечественном рынке, большее значение уделяют первым двум
составляющим, считая персонал лишь вспомогательным элементом и для изменения этого
отношения необходим стратегический подход по максимальному использованию труда, а не
сокращению стоимости труда.

Индустрия  гостеприимства  считается  одной  из  самых  быстроразвивающихся  и
перспективных. Но если раньше в этом бизнесе люди учились всему на практике, то сейчас
индустрии гостеприимства в России, как и во всем мире, тоже требуются профессионально
подготовленные  кадры.  Основная  черта  обучения  в  сфере  туризма  и  гостеприимства  —
совмещение  теории  и  практики.  Во  многих  школах  за  рубежом  на  практику  отводится
столько же учебного времени,  сколько на теоретическую часть.  [5] Специфику обучению
придают специализированные классы. Например, класс может быть оборудован, как номер в
гостинице.  В  классе  reception  можно  потренироваться  принимать  и  размещать  гостей.  В
классе-баре научат,  какие  напитки  и как  смешивать,  в  каком бокале  подавать.  В классе-
ресторане  группа  студентов  делится  на  две  части:  одни  студенты  учатся  обслуживать,  а
другие – оценивают работу однокурсников.

На  базе  школы  может  функционировать  и  небольшое  туристическое  бюро.  Таким
образом, учеба проходит в условиях, максимально приближенных к реальным. Как правило,
все  школы  гостиничного  менеджмента  и  туризма  предлагают  программы  бакалавриата,
последипломное образование и разнообразные краткосрочные программы, завершающиеся
получением сертификата или диплома. Поскольку школы и вузы активно взаимодействуют
между  собой,  для  выпускников  долгосрочных  программ  предусмотрена  возможность
завершить обучение в одном из вузов Швейцарии, Великобритании, США или других стран
и получить соответствующий диплом. Школы гостиничного и туристического бизнеса есть
практически  везде,  но  лучшие  расположены  там,  где  эта  индустрия  хорошо  развита  и
продолжает развиваться.

В  России  несколько  десятков  лет  назад  профессиональную  подготовку  (а  точнее,
переподготовку)  в  области  туризма  вела  только  Московская  академия  туристского  и
гостинично-ресторанного  бизнеса  (прежнее  название  –  Высшая  школа  по  туризму  и
гостиничному  хозяйству).  Это  учебное  заведение  было  основано  в1967  г.  Именно  здесь
проходили обучение сотрудники «Интуриста», «Спутника» и «Аэрофлота» по программам
переквалификации или на курсах иностранных языков. Системы высшего образования в этой
сфере не существовало. 

Период  социалистического  хозяйствования  на  долгие  годы  оставил  след  в  секторе
гостиничного дела. В этом можно убедиться и сейчас в гостиницах в регионах нашей страны.
Первые  гостиничные  предприятия  в  1980–х  гг.  строились  исключительно  по  западным
схемам,  и  это  было  правильно,  поскольку   альтернативы  не  существовало.  В  такие
гостиницы  набирали  полностью  новый  персонал,  который  до  этого  времени  не  имели
представления  о  гостиничном  бизнесе.  Западные  менеджеры  считали,  что  сотрудник  не
должен  быть  испорчен  социалистической  системой  работы,  так  как  требуется  гораздо
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больше времени,  чтобы переучить человека,  чем обучить с нуля.  Гостиницами управляли
команды зарубежных менеджеров – американских, немецких  и французских. Именно в этих
странах  находятся  самые  известные  гостиничные  системы  и  за  столетия  развития
гостиничного  хозяйства  они  накопили  огромный  опыт,  без  которого  отечественным
гостиницам просто не обойтись. Весь руководящий состав новых отелей представлял собой
команду  западный  специалистов  со  своими  культурными  традициями,  ментальностью  и
стилем  работы.  Западный  стиль  работы  по-прежнему  является  чуждым  российским
сотрудникам и вызывает у них раздражение и неприятие. 

В последнее время, как отмечается в Российской международной академии туризма,
нередко второе образование получает вся семья: туризм и у нас и на Западе – семейный
бизнес.  Выпускники  программы  второго  высшего,  как  правило,  более  подготовленные  и
квалифицированные,  их  работы носят  прикладной  характер  и  часто  являются  реальными
бизнес–проектами.  У специалистов  с  высшим образованием есть и другая  возможность –
получить степень магистра или даже МВА по туризму.

Западным менеджерам с их подходом к работе  и взглядами на жизнь не трудно понять,
почему российский гостиничный бизнес находится на таком уровне развития. По их мнению,
персонал  сферы  обслуживания  не  имеет  необходимых  знаний,  умений  и  навыков
приобретаемых  в  процессе  обучения.  Следует  отметить,  что  основная  черта  обучения  в
сфере туризма и гостеприимства за рубежом, это совмещение теории и практики. При этом
на практику отводиться столько же учебного времени, столько на теоретическую часть. К
сожалению,  в  России  обучение  навыкам  происходит  после  поступления  на  работу  в
соответствии  с  субъективными  представлениями  о  содержании  и  качестве  выполняемых
компетенций.

Все  гостиничные службы  в  зависимости  от  наличия  контакта  с  гостем относятся  к
одному  из  двух  уровней:  первый  уровень  –  службы,  персонал  которых  имеет
непосредственный  контакт  с  гостем  (контактные  службы);  второй  уровень  –  службы,
персонал которых практически не контактирует с гостем (неконтактные службы).

В  гостиничной  индустрии  подобное  разграничение  служб  является  очень  важным,
поскольку определяет требования, предъявляемые к персоналу. Персонал контактных служб
должен отвечать таким важнейшим требованиям, как:

− безупречное  поведение  (вежливость,  тактичность,  внимательность,
предупредительность  в  отношении  посетителей  в  пределах  своих  должностных
обязанностей);

− знание этики и психологии общения;
− коммуникабельность (способность персонала создавать атмосферу гостеприимства,

избегать конфликтных ситуаций);
− знание иностранных языков;
− опрятный  и  привлекательный  внешний  вид  (соответствующие  прическа,  одежда,

маникюр, макияж, украшения);
− ограничение возраста (например, возраст портье по приему не более 30 лет). 
Важнейшими  требованиями,  предъявляемыми  к  персоналу  неконтактных  служб,

являются наличие специального образования и опыт работы в данной сфере. Определить,
подходит  ли  человек  для  работы  в  сфере  обслуживания,  весьма  непросто.  Существуют
теории, согласно которым психологическое тестирование, включающее в себя вопросы по
оценке  работоспособности  и  т.д.,  может  стать  критерием  подбора  персонала,  однако  на
практике  все  гораздо  сложнее.  Работник  отеля,  ресторана  должен  уметь  устанавливать
контакт  с  людьми,  обладать  вполне  определенными  навыками  общения.  При  подборе
персонала, беседуя с соискателем, следует обратить внимание на умение человека общаться,
на поведение соискателя, на то, как он ведет беседу, насколько легко понимает настроение
собеседника,  может  ли  улыбнуться  человеку,  как  реагирует  на  неадекватные  ситуации,
которые достаточно часто встречаются в ресторанах и барах отеля.

51



Создать максимально комфортные условия для клиента, сделать сервис ненавязчивым
и  вместе  с  тем  первоклассным  можно  только  в  том  случае,  если  обслуживанием  занят
персонал,  способный  творчески  подходить  к  исполнению  своих  профессиональных
обязанностей. Персонал должен уметь подстроиться под каждого клиента, без слов понимать
его потребности.  Подбор кадров  для гостиницы по традиции ведется:  с   использованием
личных связей; по объявлениям; с помощью кадровых агентств; путем переманивания.

Проблемы  подбора  персонала  высшего  и  среднего  звеньев  руководители  гостиниц
обычно  решают самостоятельно  –  находят  в  кругу  своих знакомых либо через  кадровые
агентства. Горничных, официантов, барменов, технических и прочих линейных работников
преимущественно  набирают  по  объявлениям  или  через  государственную  службу  центра
занятости населения.

Сегодня кадровая политика многих гостиничных компаний ориентирована больше на
обучение собственных кадров, чем на привлечение опытного персонала, работавшего ранее в
других  гостиницах.  Так,  при  открытии  определенной  вакансии  сначала  осуществляется
внутренний поиск и лишь после неудачи – внешний.  Причем часто гостиницы нанимают
сотрудников без опыта работы в данной сфере, поскольку полагают, что научить человека с
нуля проще, чем переучивать.

При построении системы обучения в гостинице важно учитывать следующие факторы:
− привязку обучения к стратегии гостиницы, иначе оно не принесет положительных

результатов;
− формирование у персонала восприятия обучения как неотъемлемой части работы,

более того, как привилегии, а не обременительной обязанности; необходимость продвижения
тренингов внутри компании;

− поддержание  постоянного  контакта  с  топ-менеджментом и менеджерами отделов
для получения своевременной информации о потребностях в обучении;

− разработку  качественного  учебного  продукта,  учитывающего  особенности
индустрии гостеприимства и конкретной гостиницы;

− постоянный мониторинг рынка тренинговых услуг;
− контроль и оценку эффективности обучения.
В  долгосрочной  перспективе  в  индустрии  гостеприимства  будет  происходить

переориентация  внимания  по  направлению  увеличения  эффективности  использования
человеческих  ресурсов  как  главной  составляющей  этого  бизнеса.  К  персоналу  гостиниц
наиболее полно отражает понятие «внутренний» клиент или гость, поскольку не будь они
должным  образом  мотивированы,  не  будь  они  достаточно  профессиональны  и  просто  в
хорошем настроении,  несмотря на  высокий уровень  основных фондов гостиницы или же
ресторана  этот  бизнес  успешным  не  будет.  Следовательно,  персонал  индустрии
гостеприимства может создать прибыльный бизнес, престиж и репутацию отеля,  а может все
разрушить.

В  современном  гостиничном  бизнесе  увеличение  акцента  на  повышение  качества
обслуживание  и увеличивающейся международной конкуренции в этом секторе требует от
службы  управления  человеческими  ресурсами  обеспечения  высококвалифицированными
работниками.  Одновременно  чтобы  решить  эту  задачу  сама  эта  служба   должна  быть
реструктуризирована   и  укомплектована  согласно  изменившимся  условиям.  Обращает  на
себя внимание следующая особенность: в профильной литературе можно найти требования и
профиль  работников  фактически  всех  должностей  гостиницы,  кроме  специалиста  по
управлению человеческими ресурсами этой гостиницы и рекомендуемой структуры службы
по управлению персоналом. 

По  нашему  мнению,  поскольку  данная  отрасль  имеет  тенденцию  к  повышению
качества оказываемых услуг, служба управления человеческих ресурсов должна строиться на
основополагающих  принципах  системы  тотального  качества  менеджмента  (Total Quality

52



Menegement). Функции службы УПР должны носит стратегический характер, специалисты
кадровых служб должны выполнять следующие роли:

− эксперта, оказание услуг сотрудникам организации по различным аспектам;
− адвоката, защита интересов работников;
− партнера  по  бизнесу,  сотрудничество  в  достижении  приоритетных  целей

организации;
− проводник изменений,  возрастание стимулирование инновационной деятельности,

преодоление препятствий изменений со стороны персонала.
Для  успешного  выполнений  своих  ролей  в  организации  менеджеры  по  персоналу

должны быть наделены определенными полномочиями, то есть правом принимать решения,
направлять и координировать работу других сотрудников, отдавать приказы и распоряжения.
Однако не  все  предприятия  индустрии гостеприимства  могут  себе  позволить  содержание
подобных  служб,  по  оценкам  зарубежных  специалистов  эти  службы  эффективны  при
численности  персонала  более  100 человек.  В малых гостиницах  функции по управлению
персоналом  осуществляет  управляющий  или  собственник,  при  отсутствии  необходимой
квалификации можно обратиться в аутсорсинговые компании по управлению человеческими
ресурсами,  что  позволить  сэкономить  финансовые  ресурсы  и  даст  возможность
воспользоваться услугами высокопрофессиональных специалистов.

Все условия, влияющее на принятие кадровых решений подразделяются на внутренние
(зависящие  от  организации  и  работников)  и  внешние,  для  сферы  гостеприимства
существенное  значение  имеют  внутренние  условия,  зависящие  от  работников,  в  силу
вышеуказанных причин. По нашему мнению, многие проблемы в управлении человеческими
ресурсами  в  гостиничном  бизнесе,  в  том  числе  конфликты  между  зарубежными
управляющими  и  отечественным  персоналом  можно  избежать,  учитывая  национальные
особенности  работников.  Один из  наиболее  удачных подходов к  анализу отличий между
странами был предложен ведущим антропологом Гертом Хофштеде (Geert Hofstede) [6.] Им
были  предложены  базовые  критерии,  которые  определяют  статус  развития  общества  и
производства,  особенности  его  управления,  а  именно:  индивидуализм  /  коллективизм;
дистанция  власти;  избежание  неопределенности  (риска);  отношение  к  роли  женщины  в
обществе.

В развитых индустриальных странах индустрия гостеприимства выступает сегодня как
самостоятельное  и  относительно  обособленное  звено  экономической  системы,  привлекая
значительные материальные, финансовые и трудовые ресурсы. Представление об индустрии
гостеприимства как сложной социально-экономической системы позволяет формулировать
её  закономерности,  оценивать  типичные  характеристики.  При  изучении  этой  отрасли
выявляются  взаимные соотношения  компонентов  системы  и  их связи  с  внешней  средой.
Выделять  участников  индустрии  гостеприимства  можно  по  различным  признакам,  что
приводит сразу же к рассмотрению многомерности этой структуры.

В российской статистике отсутствует критерий выделения сферы деятельности, занятой
индустрией  гостеприимства.  Связано  такое  положение,  прежде  всего  с  недостаточной
классификацией  исходных  видов  деятельности.  Следует  также  отметить  чрезвычайно
большое  разнообразие  предприятий,  занимающихся  этим  видом  деятельности,  которые
приведены в следующей примерной карте-схеме (таблица): 

– предприятия и организации, входящие в индустрию гостеприимства
– предприятия и организации, поддерживающие индустрию гостеприимства.
Предложенная  карта–схема  предприятий индустрии  гостеприимства  позволяет более

полно оценить перечень специальностей принимающих активное участии в ее развитии. 
По имеющимся прогнозам в российском обществе в ближайшие 10–15 лет произойдут

экономические и социальные изменения. В частности увеличится число российских граждан,
относящихся к среднему классу нашего общества,  т.  е.  лиц со средним достатком.  Будет
проходить  дальнейшая  автомобилизация  населения.  Усилится  стремление  к  здоровому
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образу жизни и занятиям физической культурой. Постепенно начнёт расти средний возраст
жизни и произойдёт некоторое старение населения. У россиян появится больше свободного
времени.  Эти  тенденции  надо  учитывать  при  планировании  развития  инфраструктуры
туризма.

Таблица 
Карта-схема индустрии гостеприимства

Покупатели Архитекторы
Работники
сельского
хозяйства

Диетологи

Специалисты
в области
здорового
питания

Профессионалы по
гигиене

и санитарии

Специалисты  по
недвижимости

Материально-
техническое
снабжение

Поставщики
оборудования  для
общественного
питания

Учёные
и технологи  по
продовольствию

Производители
продовольствия
и напитков

Пивовары
и виноделы

Эксплуатация
зданий

управление
средствами отдыха

общественное
питание

производство/
изготовление

пищи

закусочные и
клубы

Профессионалы  по
организации
поездок

Дизайнеры туристские центры рестораны и кафе организация
питания

государственный
сектор

Должностные лица

Администраторы таймшэр гостиницы арендодатели выставки и
конференции

Системные
аналитики

Специалисты  по
консультационным
услугам

предприятия
самообслуживания

закусочные
быстрого питания

организация
досуга

оздоровление Бухгалтеры

Оздоровительные
услуги

кемпинг / караванинг розничная
продажа

туризм и
приключения

спортивный
туризм

Налоговые
инспекторы

Услуги  по  научной
организации труда

специализированный
туризм

образовательный
туризм

оздоровительный
туризм

курорты Штат врачей

Изготовители
мебели

туристские
достоприме-
чательности

организации
планирующие

туризм

профессии
социального
обеспечения

поездки на
лечение

Посольства  /
консульства

Специалисты
контроля качества

культурное наследие обучение туризму экотуризм иммиграция /
визы

Инвесторы

Историки исторические места массовый туризм транспорт выдача билетов Представители
малого бизнеса

Инженеры тематические парки парки и сады гиды и
экскурсоводы

транспортные
фирмы-

перевозчики

Изготовители
формы
и спецодежды

Археологи музеи искусство туроператоры турагенты Специалисты  по
управлению
трудовыми
ресурсами 

Реставраторы галереи развлечения игорный бизнес центры
туристской

информации

Банки  /  обмен
Валюты

Специалисты  по
технике
безопасности

Управляющие
стадионами

Услуги
страхования

Специалисты  по
маркетингу

Средства  массовой
информации

Персонал  по
санитарному
и экологическому
контролю 

Аварийные службы Услуги  по
картографии

Специалисты  по
рекламе и пиару

Маркетологи 

Итак,  перспективное  планирование  туристской  инфраструктуры  должно  учитывать
опыт и ошибки, накопленные в этой сфере деятельности в предшествующий период времени.
Все  индустриально-развитые  страны  свои  туристские  возможности  и
достопримечательности  развивали  в  первую  очередь  для  себя,  для  своего  собственного
населения,  которое  всегда  является  гарантированным  потребителем  туристских  услуг.
Развитая материально-техническая база и туристские достопримечательности привлекают и
внимание иностранных туристов. Вместе с тем, «монокультурное» развитие туризма, как раз
и характерно для развивающихся стран, которые своё экономическое благополучие ставят от
притока иностранной валюты. В условиях ожидания улучшения экономической ситуации в
стране  со  стороны  государства  должны  последовать  конкретные  целенаправленные  и
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энергичные действия, способные дать необходимый импульс для роста деловой активности,
заинтересованности крупного, среднего и малого бизнеса, в инвестициях и создании новых
рабочих мест в индустрии гостеприимства – этой важной для всех нас сфере деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СТРУКТУРНОГО КРИЗИСА
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

В.В. Куликов1

FEATURES OF MODERN STRUCTURAL CRISIS THE RUSSIAN ECONOMY
V.V. Kulikov

It is proved, that regressive structural transformation of economy of Russia is connected with
subjective factors, i.e. with an erroneous macroeconomic policy. The model of a modern structural
policy  of  the  Russian  Federation  which  is  based  on  gradual  change  developed  economic
архитектоники at  the  expense  of  advantages  of  branches,  competitive  in  the  world  market  is
characterized, at consecutive distribution of impulses of growth to allied industries of the industry
and other economic complexes.

С  января  1992  г.  в  Российской  Федерации  началось  осуществление  радикальной
экономической  реформы,  призванной  обеспечить  переход  от  плановой  к  рыночной
экономической  системе.  При  разработке  концепции  реформы  за  основу  были  приняты
теоретические  положения  монетаристской  макроэкономической  модели.  Монетаристская
программа предполагала достаточно быстрый переход к рынку (метод «шоковой терапии») в
результате  реализации  трех  взаимосвязанных  направлений:  достижение  финансовой
стабилизации;  крупномасштабная  приватизация;  либерализация  внешнеэкономической
политики.

Главное  направление  программы  реформирования  экономики  России  –  достижение
финансовой стабилизации. В соответствии с рекомендациями монетаристов в январе 1992 г.
была  проведена  либерализация  цен,  которая  перевела  российскую  экономику  из  режима
скрытой инфляции в режим открытой. Монетаристы, как известно, считают, что победить
скрытую  инфляцию  невозможно.  Следовательно,  ее  сначала  надо  перевести  в  режим
открытой инфляции,  а  затем бороться  с  ней  традиционными жесткими мерами денежно-
кредитной  политики.  Либерализация  цен  должна  была  в  короткие  сроки  обеспечить
формирование в экономике России системы равновесных цен.

Второе  направление  монетаристской  программы  предполагало  проведение
широкомасштабной приватизации государственной собственности. В начале 1990-х гг. были
предложены  два  подхода  к  решению  этой  проблемы.  Авторы  программы  «500  дней»,
разработанной  под  руководством  Г.А.  Явлинского,  считали  целесообразным  проводить
приватизацию только на платной основе, при этом объекты государственной собственности
должны были продаваться по рыночной стоимости. Второй подход был предложен группой

1 Куликов Всеволод Всеволодович – доктор экономических наук, профессор, НИИ труда и социального
страхования (г. Москва).
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экономистов  во  главе  с  А.Б.  Чубайсом.  Он  предполагал  использование  в  процессе
приватизации  приватизационных  чеков  (ваучеров),  удостоверяющих  право  каждого
россиянина  (включая  грудных  детей)  на  получение  определенной  доли  общенародной
собственности.  Это  подход  и  был  реализован  на  практике.  Сторонники  ваучерной
приватизации  утверждают,  что  реальная  обстановка  в  России  требовала  именно  такого
подхода, поскольку открытая распродажа государственной собственности могла бы вызвать
социальный  взрыв,  а  использование  ваучеров  позволило  расширить  социальную  базу
сторонников приватизации.

Третье  направление  монетаристской  программы  было  связано  с  либерализацией
внешнеэкономической политики. Она объяснялась необходимостью скорейшей интеграции
экономики  России  в  мировое  хозяйство.  В  рамках  этой  политики  были  осуществлены
следующие меры. Во-первых, все предприятия получили право самостоятельно выходить на
внешний рынок. Во-вторых, был введен рыночный курс по отношению к доллару США и
другим  иностранным  валютам.  В-третьих,  государство  стало  проводить  политику
стимулирования привлечения иностранных инвесторов в экономику России.

Следует  подчеркнуть  отсутствие  каких-либо  объективных  предпосылок  для  выбора
именно  монетаристской  программы.  К  началу  1990-х  гг.  российская  экономика  была
нерыночной.  Монетаристские  же  методы  регулирования  применялась  до  этого  только  в
странах с достаточно развитой рыночной экономикой. Следовательно, данная модель была
выбрана не столько по объективным, сколько по субъективным причинам. Можно выделить
три такие причины:

–  банкротство  «официальной»  экономической  науки  в  России,  которая  оказалась
неспособной предложить эффективную программу реформ;

– широкая популярность монетаризма в современном мире;
–  давление  Международного  валютного  фонда,  который  обусловил  выделение

кредитов России принятием ею монетаристской программы реформ.
В  конечном  счете  ориентация  на  монетаризм  привела  к  резкому  обострению

социально-экономической ситуации в стране.
В  1992–1998  гг.  в  Российской  Федерации  имело  место  рекордное  падение  объемов

производства.  В  1998  г.  ВВП  нашей  страны  составил  60,5%,  объем  промышленного
производства  –  50%,  сельскохозяйственного  –  59,1%  и  общая  величина  инвестиций  в
основной капитал – 26,25% к уровню 1991 г.

В  1999  г.  в  Российской  Федерации  начался  экономический  рост.  Однако  по
абсолютному  большинству  видов  экономической  деятельности  докризисные  объемы
производства еще не были достигнуты.

Положение усугубляется еще и тем, что экономический рост в Российской Федерации
происходит  на  фоне  углубляющейся  регрессивной  структуры  трансформации  народного
хозяйства.  Доминирующее  положение  в  нем  занимают  топливно-энергетический  и
металлургический комплексы, во все большей степени ориентированные на экспорт [1]. В то
же время прогрессивные наукоемкие отрасли и отрасли, непосредственно удовлетворяющие
потребности населения (т.е. те отрасли национальной экономики, которые играют ключевую
роль в движении к постиндустриальному обществу), в нашей стране отодвинуты на второй
план. Поддержание макроэкономического равновесия в российской экономике в решающей
степени зависит от развития ведущих экспортно-ориентированных отраслей.  В настоящее
время  общий  объем  производства  в  топливно-сырьевом  комплексе  определяется  двумя
основными факторами. Во-первых, внутренними потребностями российской экономики; во-
вторых,  необходимостью  обеспечения  валютных  поступлений.  Решающую  роль  сейчас
играет  второй  фактор.  Максимизация  валютной  выручки  –  это  необходимое  условие
погашения  внешней  задолженности  России,  обеспечения  финансовой  стабилизации  и
поддержания уровня жизни населения. 

Что же касается первого фактора, то его влияние незначительно, поскольку в условиях
реализации  монетаристской  модели  реформирования  российской  экономики  произошло
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резкое сжатие внутреннего совокупного спроса, а значит, и падение спроса на продукцию
топливно-сырьевого комплекса.

Объем валютных доходов (ВД) от экспорта топливно-сырьевых товаров прямо зависит
от уровня мировых цен на них, и прежде всего от динамики мировых цен на нефть (Р т.с.).
Можно записать:

ВД = f(Р т.с.),
где f(Р т.с.) – возрастающая функция. 
В  этих  условиях  возможны  два  сценария  развития  экономики  России.  Первый

реализуется при благоприятной для нашей страны конъюнктуре мирового нефтяного рынка,
т.е. при высоких мировых ценах на нефть. Увеличение валютных доходов дает возможность
(без  ущерба  для  выплат  по  внешнему  долгу)  обеспечить  профицит  государственного
бюджета,  поддерживать  курс  рубля  и  увеличивать  социальные  расходы.  В  результате
происходит  увеличение  совокупного  спроса  (АD),  что  создает  предпосылки  для  начала
экономического роста, т.е. для увеличения объема ВВП. Иначе говоря,

АD = f(ВД),
где f(ВД) – возрастающая функция;

ВВП = f(АD),
где f(АD) – возрастающая функция;
Иначе говоря,

ВВП = f(ВД),
где f(ВД) – возрастающая функция.
При таком макроэкономическом сценарии перспективы экономического роста в России

полностью  зависят  от  внешнего  (экзогенного)  фактора,  на  который  наша  страна  не  в
состоянии оказать никакого влияния. Экономический рост в Российской Федерации будет
нестабильным  и  непродолжительным.  Следует  также  иметь  в  виду,  что  в  процессе
реализации  данного  сценария  возникает  ряд  проблем.  Во-первых,  увеличение  валютных
доходов  обусловливает  повышение  обменного  курса  рубля,  что  снижает
конкурентоспособность  российских  производителей,  особенно  в  обрабатывающих
производствах.  Во-вторых,  образовавшийся  профицит  государственного  бюджета
отрицательно влияет на перспективы активной политики на рынке труда. В соответствии с
выводами  современной  макроэкономической  теории  та  нагрузка,  которая  ложится  на
частные инвестиции для достижения полной занятости, тем больше, чем больше величина
профицита.  Необходимо также отметить  пассивный характер  образовавшегося  профицита
государственного  бюджета  Российской  Федерации.  Он  обусловлен  значительными
валютными  поступлениями  от  экспорта  топливно-сырьевых  ресурсов.  В  отсутствии
эффективной  макроэкономической  политики  государства  все  большая  часть  валютных
доходов  не  находит  применения  в  народном  хозяйстве  и  аккумулируется  в
Стабилизационном  фонде  (с  1  февраля  2008  г.  он  разделен  на  Резервный  фонд  и  Фонд
национального благосостояния).

Второй  возможный  сценарий  развития  российской  экономики  предполагает
неблагоприятную  для нашей страны динамику мировых цен на  нефть.  В таких  условиях
увеличение валютных доходов страны возможно только при субсидировании (прямом или
косвенном)  государством  экспорта  продукции  топливно-сырьевого  комплекса.  Это
субсидирование необходимо в силу недостаточной ее конкурентоспособности на мировом
рынке.  По  основным  производственно-технологическим  параметрам  (капиталоемкость,
текущие  издержки  и  др.)  анализируемые  отрасли  значительно  уступают  мировым
конкурентам.  Единственной  несомненно  конкурентоспособной  отраслью  является  газовая
промышленность.  Однако она не  может взять  на  себя  всю нагрузку,  которая  ложится на
экспортно-ориентированный  сектор.  Конкурентоспособность  нефтяной  промышленности
низка  из-за  высоких  удельных  издержек.  По  основным  затратообразующим  параметрам
(дебеты скважин, обеспеченность разведанными запасами, транспортные издержки) Россия
гораздо  ближе  к  нефтедобывающим  странам,  ориентированным  на  внутренний  рынок  и
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импорт нефти, чем к ведущим странам-экспортерам (Саудовская Аравия, Иран, Кувейт и др.)
[2]. Так, по уровню дебетов нефтяных скважин (7 т/сут) Россия уступает этим странам в 20–
100 раз, по обеспеченности добычи достоверными запасами нефти – в 3–6 раз. Металлургия
также  является  недостаточно  конкурентоспособной  отраслью в  силу преобладания  в  ней
энергоемких технологий.

Субсидирование  экспорта  энергосырьевых товаров  может быть осуществлено  двумя
путями. Во-первых, за счет девальвации рубля (Др); во-вторых, в результате опережающего
роста  внутренних  цен  на  эти товары по  сравнению  со  средним  уровнем  инфляции  (Ко).
Можно записать: 

ВД = f(Др, Ко),
где f(Др); f(Ко) – возрастающие функции.
Политика субсидирования экспорта, оказывая однозначно положительное воздействие

на  увеличение  валютных  доходов  страны,  противоречиво  влияет  на  перспективы
экономического  роста.  Девальвация  рубля  стимулирует  экономический  рост,  поскольку
предполагает повышение конкурентоспособности отечественных товаров по отношению к
импортным на внутреннем рынке и,  следовательно,  ускоряет процесс  импортозамещения.
Опережающий рост внутренних цен на энергосырьевые товары по сравнению со средним
уровнем  инфляции  приводит  к  подавлению  совокупного  внутреннего  спроса  и,
следовательно, препятствует положительной экономической динамике. Иначе говоря,

ВВП = f(Др, Ко),
где f(Др) – возрастающая; f(Ко) – убывающая функция.
Таким  образом,  перспективы  экономического  роста  в  России  при  данном  сценарии

зависят  от  взаимодействия  этих  двух  разнонаправленных  факторов,  в  процессе  которого
выявляется тенденция либо к увеличению, либо к сокращению ВВП. В то же время следует
отметить,  что политика субсидирования  экспорта  имеет жесткие  временные ограничения,
которые усиливают влияние факторов, препятствующих экономическому росту. Во-первых,
через определенный, достаточно непродолжительный период времени, рыночный валютный
курс рубля сблизится с его курсом, определяемым паритетом покупательной способности,
что сведет на нет положительный эффект от девальвации национальной денежной единицы.
Во-вторых,  цены  на  энергосырьевые  товары  на  внутреннем  рынке  могут  сравнительно
быстро  приблизиться  к  уровню  мировых  цен,  что  приведет  к  «сжатию»  совокупного
внутреннего  спроса  до  критического  уровня.  В  результате  политика  субсидирования
экспорта продукции топливно-сырьевого сектора станет невозможной, что вызовет резкое
сокращение  валютных  доходов  государства,  и,  следовательно,  крах  основанной  на  ней
модели достижения финансовой стабилизации. При ухудшении условий экспорта топливно-
сырьевые отрасли будут по-прежнему играть ведущую роль в экономике, но уже не в рамках
их скрытого субсидирования, а за счет снижения экономической нагрузки на них со стороны
государственного бюджета и общества в целом. Интеграция топливно-сырьевого комплекса
в мировое хозяйство может привести к такой ситуации, когда все большая часть получаемой
валютной  выручки  будет  использоваться  на  поддержание  конкурентоспособности  самого
сектора  при  усиливающейся  деградации  других  секторов  экономики  и  снижении  уровня
жизни  населения.  Таким  образом,  макроэкономическая  политика,  ориентированная  на
преимущественное  развитие  топливно-сырьевого  комплекса,  для  России  в  долгосрочном
плане абсолютно бесперспективна[3].

Анализ  ситуации,  сложившейся  в  народном  хозяйстве  нашей  страны  после  1999  г.
полностью подтверждает  эти  выводы.  Начавшийся  в  этот  период  экономический  подъем
обусловлен  сочетанием  двух  благоприятных  факторов:  девальвации рубля  после  дефолта
августа  1998 г.  и высокого  уровня  мировых цен на  нефть.  Однако рост производства  не
привел к прогрессивным структурным сдвигам в экономике.  Локомотивом роста остается
быстрое  развитие  экспортно-ориентированного  топливно-сырьевого  сектора.  Об  этом
убедительно свидетельствуют данные табл. 1 и 2, отражающие динамику экспорта и импорта
Российской Федерации в 1995–2005 гг.
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Можно констатировать ухудшение  товарной структуры как экспорта,  так  и импорта
нашей  страны  в  условиях  экономического  роста.  Это  свидетельствует  о  регрессивной
структурной  трансформации  экономики  России.  Между  тем  никаких  объективных
предпосылок для такого развития событий нет. Россия располагает самой передовой в мире
фундаментальной  наукой,  огромным  потенциалом  перспективных  научно-технических
разработок, высококвалифицированными трудовыми ресурсами. 

Таблица 1
Динамика товарной структуры экспорта Российской Федерации, в % к итогу

Показатель
Год

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Экспорт, всего
В том числе:
продовольственные товары и с/х 

сырье (кроме текстильного)
минеральные продукты
продукция химической  

промышленности, каучук
кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них
древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия
текстиль, текстильные изделия и 

обувь
металлы, драгоценные камни и 

изделия из них
машины, оборудование и 

транспортные средства
прочие товары

100

1,8
42,5

10,0

0,4

5,6

1,5

26,7

10,2
1,3

100

1,6
53,8

7,2

0,3

4,3

0,8

21,7

8,8
1,5

100

1,9
54,7

7,5

0,2

4,4

0,8

18,8

10,5
1,2

100

2,6
55,2

6,9

0,3

4,6

0,8

18,7

9,5
1,4

100

2,5
57,3

6,9

0,2

4,2

0,7

17,8

9,0
1,4

100

1,8
57,8

6,6

0,2

3,9

0,6

20,2

7,8
1,1

100

1,9
64,6

6,0

0,1

3,4

0,4

16,9

5,6
1,1

Таблица 2
Товарная структура импорта Российской Федерации, в % к итогу

Показатель
Год

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Импорт, всего
В том числе:
продовольственные  товары  и  с/х
сырье (кроме текстильного)
минеральные продукты
продукция  химической
промышленности, каучук
кожевенное  сырье,  пушнина  и
изделия из них
древесина  и  целлюлозно-бумажные
изделия
текстиль,  текстильные  изделия  и
обувь
металлы,  драгоценные  камни  и
изделия из них
машины,  оборудование  и
транспортные средства
прочие товары

100

28,1
6,4

10,9

0,3

2,4

5,7

8,5

33,6
4,1

100

21,8
6,3

18,0

0,4

3,8

5,9

8,3

31,4
4,1

100

22,0
4,1

18,2

0,5

4,0

5,5

7,4

34,0
4,3

100

22,5
3,7

16,7

0,5

4,2

5,3

6,4

36,3
4,4

100

21,0
3,8

16,8

0,4

4,2

4,8

7,3

37,4
4,3

100

18,3
4,0

15,8

0,3

3,8

4,3

8,0

41,2
4,3

100

17,7
3,1

16,5

0,3

3,3

3,7

7,7

44,0
3,7

По существу речь идет об отказе от проведения активной политики стимулирования
передовых  наукоемких  отраслей,  что  неизбежно  будет  способствовать  дальнейшему
усилению сырьевого характера российской экономики и сделает процесс ее регрессивной
структурной трансформации необратимым.
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Монетаристская  структурная  политика  подрывает  социальную  базу  необходимых
нашей  стране  прогрессивных  преобразований.  Опыт  стран,  осуществивших
постиндустриальную  трансформацию,  свидетельствует  о  том,  что  она  ставит  в
преимущественное  положение  те  группы  населения,  которые  связаны  с  производством
знаний  (образование,  наука,  сфера  высоких  технологий).  Эти  слои населения  объективно
заинтересованы в дальнейшем углублении прогрессивного варианта перестройки отраслевой
структуры экономики [4]. В России же в условиях регрессивной структурной трансформации
в преимущественном положении оказались те слои населения, которые заняты в топливно-
сырьевых отраслях, торгово-посреднических и спекулятивных финансовых операциях. Эти
субъекты заинтересованы в максимально  возможной консервации  устаревшей отраслевой
структуры экономики страны.

В то же время в наиболее тяжелом материальном положении оказались те социальные
слои, которые готовы и способны осуществлять прогрессивную структурную модернизацию
(работники наукоемких отраслей промышленности, сферы образования, науки и культуры).
Об этом свидетельствуют данные табл. 3.

Таблица 3
Ранжирование видов экономической деятельности в России 

по уровню оплаты труда в 2005 г.

Виды экономической деятельности

Ранг
по уровню

оплаты
труда

Виды экономической
деятельности

Ранг
по уровню

оплаты
труда

Финансовая деятельность
1

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 9

Добыча полезных ископаемых 2 Гостиницы и рестораны 10
Транспорт и связь

3

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 11

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное 
обеспечение 4

Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 12

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 13

Рыболовство, рыбоводство 6 Образование 14
Строительство 7 Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 15Обрабатывающие производства 8

Итак,  серьезные  различия  характерны  и  для  предпринимательского  сообщества
экономически развитых капиталистических стран и Российской Федерации. В государствах,
перешедших  к  постиндустриальному  развитию,  преобладает  тип  предпринимателя,
способного  осуществлять  крупные  инновационные  проекты,  прежде  всего  в
производственной сфере, вполне удовлетворенного умеренной нормой прибыли. Для России
характерен тип предпринимателя-компрадора, равнодушного к инновациям, стремящегося к
максимально высокой норме прибыли,  незаинтересованного в достижении экономической
независимости страны. История по существу на рубеже XX–XXI вв. поставила Россию перед
выбором:  либо  превращение  в  сырьевой  придаток  экономически  развитых  стран,  либо
«прорыв» в постиндустриальное общество на основе радикальной структурной перестройки
народного хозяйства. От этого выбора зависит будущее нашей страны.
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ТИПОЛОГИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

И.В. Митрофанова1

TYPOLOGY OF CONCEPTUAL APPROACHES TO A PROBLEM
INCREASES OF STABILITY OF SOCIAL DEVELOPMENT

I.V. Mitrofanova

The basic aspects of increase of stability of social development are investigated. It is proved,
that the macroeconomic policy of ecological regulation should represent the mechanism focused on
coordination  preservations  of  the  environment  of  actions  at  all  levels  of  management  and  on
maintenance of macroeconomic proportions between cumulative demand and the cumulative offer
of a society taking into account an ecological component.

Перед экономической наукой в  начале  третьего  тысячелетия  был поставлен  вопрос:
достаточно  ли  для  решения  проблемы  экологизации  экономического  развития  уже
существующих принципов экономической теории или же сами основы этой теории требуют
трансформации?  Прежде  всего,  речь  идет  о  рассмотрении  возможностей  преодоления
глобальных кризисных явлений экономическим механизмом рыночного типа. Для того чтобы
проанализировать  концептуальные  основы  существующих  в  настоящее  время  подходов  к
экологической  проблематике  и  типологию  современного  экологического  мышления,  имеет
смысл обратиться к их идейно-теоретическим истокам.

Консервационизм  (от  англ.  conservation –  сохранение),  одно  из  первых движений  в
защиту  природы,  возникло  в  США  в  начале  ХIХ в.  как  протест  против  хищнического
отношения к окружающей природной среде, которое несли в себе процессы производства и
потребления формирующегося общества индустриального типа. В основе консервационизма
лежит философское осмысление жизни. Это базовое понятие концепций Э. Леопольда, Ст.
Чейза  и  А.  Швейцера,  согласно  мнению  которых  понятие  священной  земли  как  основы
экологического сознания выступает в виде этического императива и убеждает человека в
личной ответственности за состояние планеты.  Кроме того, консервационизм предполагает
принцип  умеренности.  Так,  умеренность  потребления  обусловлена  существованием
определенных  экологических  и  материальных  ограничений  при  производстве  товаров  и,
следовательно, недопустимостью избытка благ у одного члена общества при дефиците их у
другого. Умеренность здесь трактуется и как гармоничность и отсутствие излишества во всем.
Это не проявление бедности, а форма истинного богатства. Еще Аристотель считал, что богат
не тот,  кто имеет много,  а  тот,  кому при высоком уровне  духовного  развития мало надо.
Несмотря на просветительский характер концепции, консервационизм оторван от жизни, не
увязывается с экономикой и политикой, поэтому результативен только на локальном уровне.
Сторонники этого подхода в большинстве случаев используют утилитарную аргументацию,
объясняя необходимость сохранения видового разнообразия или того или иного уголка живой
природы либо экономической целесообразностью, либо научной значимостью. Приоритеты же
в целом остаются на стороне экономистов, но с учетом изменения способов хозяйствования
[1].

1 Митрофанова  Инна  Васильевна  –  доктор  экономических  наук,  профессор,  Волгоградский
государственный университет (Волгоград).
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В 1960–1970-е гг. под влиянием деятельности Римского клуба происходит зарождение
основ  теории  социальной  экологии,  сторонники  которой  видят  основные  причины
экологического  неравновесия  в  характере  взаимоотношений  в  обществе,  построенных  на
принципе эксплуатации. По мнению М. Бухчича, авторитаризм и наличие иерархий являются
глубинными  причинами  возникновения  социальных  проблем  и  деградации  окружающей
среды.  Согласно  этой  теории,  милитаризм,  расизм  и  шовинизм  трактуются  как  явления,
имеющие антиэкологическую природу. Из феминистского движения в социальную экологию
перешло убеждение в необходимости равенства  прав всех членов социума и обязательном
предоставлении возможностей свободного развития.  В экологическом контексте это звучит
следующим образом: равные права в получении чистого воздуха и чистой воды; равенство в
промышленном  развитии,  равенство  прав  на  пользование  экологически  чистыми
технологиями.

Позднее, в середине 1970-х гг., происходит формирование теории глубокой экологии.
Суть концепции глубокой экологии заключается в экоцентризме, в рамках которого природа
имеет не объектно-предметную сущность для человека, а является субъектом равноправного
партнерства  с  человечеством.  Согласно  упомянутой  концепции,  наука  и  техника,
фетишизируемые  обществом  и  стоящие  между  природой  и  человеком,  препятствуют
постижению  высшего  смысла,  а,  следовательно,  единению  с  природой.  Значит,  образ
мышления,  доминирующий  в  современном  обществе,  согласно  упомянутой  теории,  в
принципе  не  способен  понять  такое  универсальное  явление,  как  природа,  и  обеспечить
экологическое равновесие.

В  рамках  этой  теоретической  парадигмы  развивается  достаточно  широкий  спектр
течений,  включая  и  теорию  «нулевого  роста».  Цель  этого  направления  –  экологическое
просвещение  человечества,  возвращение  целостной  картины  мира  на  основе  синтеза
расчлененных представлений о мире. Основное ее требование – возврат к априорно данной
человеку  возможности  тесного  контакта,  единения  с  природой  и,  соответственно,  к
«органичной»  социальной  системе,  построенной  на  принципах  биодетерминизма.  Тем  не
менее некоторые ученые полагают, что внутри такой модели социального устройства скрыто
внутреннее  противоречие,  способное  при  определенных  условиях  привести  к  философии
нового тоталитаризма или «экофанатизма», идеи мирового правительства с принудительно-
репрессивными функциями по выполнению мировым сообществом природоохранных норм.
Распространенный  в  современных  условиях  биорегионализм,  содержащий  больше
практических  аспектов  по  сравнению  с  некоторым  утопизмом  основного  течения,
определяется как стремление к созданию самообеспечивающейся локальной экономической
системы,  поддерживающей  экологический  баланс  региона.  Под  биорегионом  понимают
местность,  определяемую  не  политическими,  а  природными  характеристиками.  Это
позволяет  рационально  использовать  природные  возможности  местности  и  формировать
экономику, соответствующую данной экосистеме, заботясь о ее сохранении и устойчивости
[2].

Кроме  того,  биорегионализм  приобрел  большую  популярность  среди  сторонников
изоляционистского  мировоззрения  как  практическая  реализация  теории  самообеспечения.
Смысл  ее  заключается  в  следующем:  каждая  ячейка  общества  должна  развиваться  и
функционировать, исходя из собственных физических, материальных и духовных ресурсов,
и самостоятельно обеспечивать свои потребности, сводя до минимума воздействие внешних
факторов и обретая тем самым политико-экономическую и экологическую неуязвимость, а
также  минимизируя  число  обменов  материального  характера.  Создание  своеобразных
самоуправляющихся  экологических  оазисов,  согласно  мнению  представителей
биорегионализма, означает отход от наций в пользу экологически взвешенного бытия.

Специфические особенности подходов к решению рассматриваемой проблемы может
служить основанием для их классификации.  Мы согласны с Г.  Шерманом, предлагавшим
рассматривать три основных направления регулирования процесса взаимодействия общества
и природы: технократическое,  радикальное и либеральное.  К технократам относят тех, кто
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уповает на решение экопроблемы технологическими решениями, которые возможны только при
условии дальнейшего экономического роста и быстрых темпов научно-технического прогресса.
Для  представителей  радикального  течения  характерна  точка  зрения,  согласно  которой
экологической  катастрофы  можно  избежать  лишь  с  построением  принципиально  нового
общества,  альтернативного  существующему.  К  числу  радикалов  относятся  виднейшие
идеологи  экологической  экономики  Э.У.  фон  Вайцзеккер,  А.  Гор,  Б. Коммонер.  Среди
российских ученых в таком контексте развивают свои взгляды В.Г. Горшков, В.И. Данилов-
Данильян, К.Я. Лосев, Н.И. Моисеев, Д. Урсул, А.В. Яблоков. 

Сторонники  либерального  течения,  начиная  с  Дж.  Гэлбрейта  и  П.  и  А.  Эрлихов,
полагают,  что  необходимо  реформирование  способов  производства  и  существующих
общественно-экономических формаций. Это течение представлено концепцией устойчивого
стабилизированного развития, а также теорией биотической регуляции, рассматривающей в
качестве  обязательного  условия  ограничение  роста  населения.  Между  этими  крайними
концепциями  располагается  широкий  спектр  реформистских  концепций,  в  частности,
упомянутый биорегионализм. Авторы этих концепций уповают на частичные изменения в
эколого-экономической политике общества,  а также на регулирование роста населения.  К
ним относятся  Дж.  Бард,  Т. Бостром,  Д.  Пирс,  О.  Ренн,  М. Руссель  и  др.  Идея  развития
демократизации  как  условия  экологического  равновесия  в  определенном  смысле
просматривается в теориях некоторых реформистов в ракурсе «социализации экономики». В
рамках  существующих  институционалистических  подходов  развития  демократизация
общества  выглядит  весьма  проблематичной,  поскольку  это  течение  в  его  современных
формах  основано  на  усилении  авторитарных  принципов  социального  управления,  а
следовательно,  на  формировании новых структурно-иерархических  образований,  которым
имманентно присуща склонность к разрастанию, самовозрождению и бюрократизации [3].

Мы  полагаем  целесообразным  современную  типологию  эколого-экономических
воззрений и подходов к проблеме экологического равновесия представить в виде схемы (рис.
1).
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Рис. 1. Типология концептуальных подходов
к проблеме экологического равновесия

Мы  полагаем,  что  экоцентрические  теории  во  многих  аспектах  носят  характер
социальной  утопии,  эклектически  разбавленной  отдельными  положениями  кейнсианской
теории, в то время как техноцентристы располагают более сильной методологической базой,
которой им служит неоклассическая экономическая теория.

В  неоклассической  экологической  экономике  центральное  место  занимает  понятие
внешних  эффектов.  Данный  термин  ввели  в  понятийный  аппарат  экономической  теории
А. Маршалл и А. Пигу еще в конце ХIХ в. По мнению Маршалла, любое снижение издержек
фирмы, которое вытекает из общего роста производства товаров и предоставления услуг,
можно  квалифицировать  как  внешнюю  экономию.  Согласно  П.  Самуэльсону,  внешняя
экономия определяется как «полезное воздействие для одного или более лиц, возникающее в
результате действия других лиц или фирм».

Поскольку  внешний  эффект  у  названных  экономистов  представляет  собой  так
называемую  антонимическую  науку  понятий  «внешняя  экономия»  и  «внешний  ущерб»,
остановимся  подробнее  на  категории  «внешний  ущерб».  А. Пигу  определял  причину
экологического неравновесия как антисоциальное поведение частных производителей в силу
законов  рыночного  производства,  так  как  владельцу  промышленного  предприятия
безразличны  результаты,  к  которым  приводит  сброс  сточных  вод,  выброс  отработанных
газов в атмосферу и прочие виды загрязнений. Весьма часто А. Пигу обращается к этому
вопросу.  Так,  в  работе  «Исследование  государственных  финансов»  он  утверждает,  что
ценность  предельного  общественного  чистого  продукта  меньше  ценности  предельного
частного  чистого  продукта,  поскольку из  ресурсов,  помимо товара,  который продается  и
оплачивается, также получается и вредный продукт, за который те, кому он навязывается, не
в  состоянии  получить  компенсацию.  Кроме  того,  Пигу  принадлежит  и  следующее
гениальное  высказывание:  «Неожиданные  некомпенсируемые  антиуслуги  оказываются
третьим лицам, когда владелец земельного участка в жилом городском районе строит там
промышленное  предприятие  и  этим  разрушает  значительную  часть  природных  благ  в
близлежащих районах или когда он вкладывает капитал в сооружение зданий прямо в центре
густонаселенного района,  нанося  ущерб здоровью и производительности семей,  живущих
здесь».  С  позиций  маржинализма  А.  Пигу  объяснил  следующее:  в  экологической  сфере
посредством  стихийно  складывающихся  рыночных  отношений  нельзя  примирить  между
собой интересы частного производства и потребности общества в чистой и здоровой ОС. А.
Пигу  первым  из  неоклассиков  поставил  вопрос  о  необходимости  государственного
вмешательства в экономику. В этой связи отметим развитие данных идей и преемственность
выводов Пигу в трудах радикалов, высказывающихся в пользу перехода к экологическому
социализму,  т.е.  к  весьма  существенному  ограничению  рыночных  отношений  в  сфере
социальной  экологии  с  целью  равного  обеспечения  экологических  благ  для  каждого
индивида. Однако подобная точка зрения не нашла широкой поддержки в научных кругах,
поскольку  принятие  принципов  социализма  в  сфере  экологии  неминуемо  приводит  к
необходимости  распространения  их  на  экономику.  Итак,  центральным методологическим
объектом  экологической  устойчивости  является  возможность  сочетания  экономических  и
экологических интересов на доктриальном и прикладном уровнях; основными предметами
дискуссии  служат  размер,  характер  и  способы регулирования  экономического  механизма
экологического равновесия [2].

Сторонники  неоклассической  экономической  теории  предлагают  так  называемое
ценовое  управление,  в  основе  которого  лежит  товарно-ценовая  концепция  рыночного
равновесия.  Экономическая  сущность  упомянутого  и  других  косвенных  методов
экологического регулирования заключается в установлении системы показателей, которые,
оказывая влияние на расходы и доходы фирм, формируют их экономическое поведение в
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контексте  использования  технологий  различной  степени  загрязнения  окружающей  среды.
Преимущество таких методов заключается в том, что они гарантируют повышение качества
окружающей среды посредством денежного стимулирования добровольного действия фирм-
загрязнителей. Представители радикальных концепций, в основе которых лежат кейнсианские
принципы  макроэкономического  регулирования,  предполагающие  активное  вмешательство
государства  в  воспроизводственные  процессы,  настаивают  на  необходимости  защиты
экологических  интересов  преимущественно  дефинитивным  государственным  управлением,
т.е.  введением  запретительно-ограничительных  мер  по  отношению  к  экономическим
субъектам.  Идея  введения  экологических  цен  нашла  поддержку  у  представителей
неоклассической теории. Так, Р. Солоу подчеркивал, что рыночные механизмы мыслились
как гибкие, оперативные инструменты, вступающие в игру после налогового вмешательства
и  обеспечивающие  дальнейшее  развитие  предпринимательства,  но  уже  с  учетом
экологических  ограничений.  Однако  практическое  применение  рыночных  принципов
экологического регулирования столкнулось с рядом трудностей. Одна из наиболее сложных
проблем  экологического  регулирования  –  выработка  подходов  к  оценке  экономического
ущерба  от  загрязнений,  особенно  при  определении  социальных  последствий,  на  чем  и
акцентировали  свое  внимание  сторонники  реформистского  направления.  Предлагались
альтернативные  способы:  приравнять  экологический  ущерб  к  суммам,  необходимым  для
восстановления  произведенного  нарушения,  либо  к  суммам,  компенсирующим  снижение
уровня благосостояния населения и пострадавших от загрязнения фирм.

Сторонники неокейнсианских взглядов придерживаются идеи синтеза методов прямого
и  косвенного  регулирования  экономического  механизма  экологического  равновесия.  Они
апеллируют  к  Дж.  М.  Кейнсу,  отмечая,  что  решение  проблем,  связанных с  достижением
внешних  эффектов,  представляет  собой  чистый  случай  необходимости  государственного
вмешательства, поскольку не следует ожидать, что внешние ущербы устраняются благодаря
рыночной  конкуренции  и  стремлению  к  прибыли.  Для  этого  требуется  зональная
правительственная  регламентация,  система  разрешений  и  запретов,  планирование  и
координация, субсидии и налогообложения [4].

Методологической  основой  концепции  эколого-экономического  равновесия  в  ПРС
служат  категории  маржинального  анализа:  предельная  стоимость  отходов  и  выбросов,
предельный социальный ущерб и предельные социальные издержки загрязнения.

Чтобы найти оптимальное количество выбросов, необходимо уравновесить их, с одной
стороны,  предельными  социальными  издержками  загрязнения,  а  с  другой  –  предельной
стоимостью  выбросов.  Схему  определения  оптимального  количества  выбросов
проиллюстрируем с помощью рис. 2.
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Рис. 2. Определение оптимального количества выбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду

Наиболее  дешевый  способ  заключается  в  том,  чтобы  не  строить  никаких
очистительных  сооружений  и  не  применять  технологий  по  переработке  загрязняющих
веществ. В этом случае предельная стоимость отходов (МРС) равна нулю. В такой ситуации
общество получает огромное количество разнообразных непереработанных вредных отходов
(рис.  2,  точка А).  Здесь  предельные  социальные  издержки  от  загрязнения  будут  весьма
значительными,  выбросы  фирм  превысят  оптимальный  уровень  (на  рис. 2  кривая
придельных частных издержек загрязнения с точкой В, иллюстрирующей уровень выбросов
в данной ситуации).

Затраты фирмы на  ликвидацию отходов представляет  кривая  предельной стоимости
загрязнений. Здесь имеет место нетождественность цены товаров и услуг их альтернативным
издержкам,  загрязнение ОС становится тем внешним действием, которое дестабилизирует
совершенство  конкурентной  системы  и  предполагает  необходимость  государственного
вмешательства  по контролю за ликвидацией  этого воздействия.  Идеальный случай,  когда
общество  функционирует  как  единый  организм,  а  отдельные  хозяйствующие  субъекты
добровольно приходят к выбору оптимального уровня выбросов, графически интерпретирует
точка Е на рис. 2. Именно здесь вновь обратимся к упомянутой теореме Р. Коуза.

Основным фактором,  препятствующим достижению равновесия между предельными
социальными  издержками  и  предельной  стоимостью  переработки,  является
неопределенность  научных  представлений  о  социальных  последствиях  конкретного
загрязняющего  воздействия  и  вытекающая  из  этого неопределенность  законодательства  в
сфере экологии.

На основе сказанного можно сформулировать следующее: на рубеже 1970–1980 гг. в
ПРС сосуществуют две концепции реализации эколого-экономического равновесия. Одна из
них развивается  в  рамках неоклассического  направления,  а  ее  методологической основой
служит  принцип  интернализации  внешних  эффектов.  Другая  концепция  заключается  в
дирижерском вмешательстве государства во взаимоотношения экономических субъектов с
окружающей  средой.  Институционально-социологическое  направление  экономической
теории, будучи ядром этой концепции, ориентировано на формирование при активной роли
государства  материально-технической  инфраструктуры,  гарантирующей  охрану  и
воспроизводство окружающей природной среды [5].

Мы полагаем,  что  обе указанные концепции не  способны полностью удовлетворить
потребности  современного  этапа  экономического  развития.  Так,  сторонники
неоклассического подхода признают возможность и необходимость прямого вмешательства
в  экономико-экологические  отношения.  С  другой  стороны,  применение  дирижерских
методов  экологического  регулирования  не  позволяет  решить  главную  проблему,  так  как
дирижерская  концепция  нарушает  законы  рынка,  дестимулирует  на  микроуровне  поиск
оптимальных способов борьбы с загрязнением окружающей среды. Вот почему в 1980-е гг.
неоклассическая критика прямого вмешательства государства в экологическую сферу стала
восприниматься большинством ПРС весьма позитивно. Особенно широкое распространение
эти постулаты получили в США. Так, в период «рейганомики» оправдывался тезис о том, что
рыночная  система  располагает  механизмами,  позволяющими  сочетать  экономические  и
экологические  ценности,  сторонники  неоклассицизма  отрицали  необходимость  признать
современную  эпоху  эрой  ограничений  и  выражали  уверенность  в  беспредельности
изобретательности и предприимчивости экономического субъекта. И именно в этот период в
США происходит сокращение государственного экологического финансирования более чем
вдвое, в частности, Агентства по охране окружающей среды США с 385,4 млн дол. в 1981 г.
до  177,6  млн  дол.  в  1984 г.  Однако  к  концу  1980-х  гг.  практика  показала  обратное:
трансформация  редких  видов  естественных  ресурсов  в  предметы  роскоши  инициирует
спекулятивный  ажиотаж,  сопровождающийся  ростом  цен.  Последнее,  в  свою  очередь,
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стимулируют использование современной техники и технологий, не позволяющих природе
сохранять ничего ценного, так как в условиях рынка максимизация прибыли компенсирует
фирмам потенциальный риск конфликта с административными структурами.

Характеристика  экономических  основ  регулирования  экономико-экологического
равновесия  предполагает  обязательную  попытку  автора  проанализировать  понятийный
аппарат  современной экономической теории окружающей природной среды.  Как мы уже
отмечали,  категориальный инструментарий в этой сфере до конца еще не эксплицирован.
Вот  почему  нам  представляется  уместным  более  подробно  остановиться  на  системе
экономических терминов, описывающих процессы социально-экономического и природного
взаимодействия.

Работы западных  авторов  не  содержат  развернутого  определения  и  описания  цепей
понятий,  связанных  с  экономико-экологической  проблематикой,  понятийный  аппарат
используется  в  анализе  крайне  эклектично,  вне  связи  со  специальными  вопросами
социальной  и  экономической  структуры  общества.  Схематично  категориальный
инструментарий экономической теории в  сфере экологии можно представить  следующим
образом:  негативные  блага,  антиблага  отходов  в  сфере  производства  и  потребления
оказывают  отрицательное  воздействие  на  природный капитал.  Эти  негативные  продукты
труда  почти полностью остаются  в  биосфере и снижают эффективность  использования в
производстве даровых экологических благ, и только незначительная часть негативных благ
перерабатывается ассимиляционными ресурсами окружающей природной среды. Снижение
качества  этих  благ  проявляется  в  так  называемых  внешних  эффектах,  т.е.  ущербах,
наносимых  процессом  производства  и  потребления.  Желание  производителей  и
потребителей компенсировать внешние ущербы требует дополнительных затрат общества,
т.е.  социальных  или  внешних  издержек.  Причиной  такой  эклектики,  на  наш  взгляд,
выступает  смешение  двух  аспектов  исследования  отношений  в  системе  «общество–
природа». Разносторонность и многослойность социологических отношений предопределяет
их  анализ  как  в  технико-экономическом  (со  стороны  производительных  сил),  так  и  в
социальном аспекте (со стороны производственных отношений общества). Именно поэтому
экономическая  природа  понятий  «внешний  эффект»  и  «социальные  издержки»
трудноопределима,  в  каждом  конкретном  случае  необходимо  уточнение  с  точки  зрения
сферы действия. Кроме того, это подтверждает поиск адекватных понятий синтетического
характера.

Сложность  теоретической  разработки  вопросов  совершенствования  экономического
механизма экологического равновесия определяется тем, что одни и те же методологические
подходы  применяются  для  принципиально  различных  целей:  соблюдения  необходимого
качества окружающей природной среды и использования природных ресурсов. Между тем
экономическая  сущность  упомянутых  понятий  различна.  Так,  экономические  отношения,
складывающиеся по поводу поддержания необходимого качества  окружающей природной
среды, характеризуются невозмещением соответствующих затрат, хотя они создают продукт,
имеющий как потребительную, так и меновую стоимость (ценность). Однако эта стоимость
не  совершает  полный  экономический  оборот,  поскольку  средоохранные  капитальные
вложения  не  возвращаются  непосредственным  производителям  в  товарной  (денежной)
форме.  Эти  моменты  делают  невозможным  включение  качественной  экологической
составляющей в контекст экономических планов предприятий.

Итак, природные ресурсы, являясь предметом промежуточного и конечного спроса в
экономике, совершают полный хозяйственный оборот и воспроизводятся по стоимости на
финансовой  стадии  этого  оборота.  Меры  по  экономии  природных  ресурсов  приводят  к
снижению  ресурсоемкости  и  повышению  рентабельности  производства.  Иначе  говоря,
затраты  на  эти  цели  окупают  себя  дополнительным  доходом  предпринимателя.
Несовпадение  интересов  общества  и  предпринимателя  в  первом случае  и  совпадение  во
втором  позволяют  сформулировать  следующий  вывод:  косвенные  механизмы
экологического  регулирования  можно  использовать  лишь  в  тех  случаях,  когда  объект
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регулирования представлен в виде товара (услуги).  Побудительные механизмы косвенных
методов  экорегулирования  в  большинстве  случаев  оборачиваются  экономическим
антиэффектом  на  уровне  отдельной  фирмы.  Так,  в  современных  условиях  длительная
неэквивалентность  обмена  со  средой  инициировала  столь  ощутимую  задолженность
общества  перед  природой,  что  компенсировать  ее  исключительно  ценовым  механизмом
нереально. 

Библиографический список
1. Данилов-Данильян В.И., Герчиков В.Г., Арский Ю.М., Лосев К.С. Окружающая среда между

прошлым и будущим: Мир и Россия // Экос-информ. 1994. № 5–6.
2.Пигу А. Экономическая теория благосостояния. М., 1985. Т. 1.
3. Проблемы устойчивого развития России в свете научного наследия В.И. Вернадского. М., 1997.
4.Экологическое состояние территории России: Учеб. пособие / Под ред. С.А. Ушакова, Я.Г. Каца. М.,

2001.
5.Boulding K. Economic Analysis. N.Y., 1996.

УДК 339.138:338.24

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ 
В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Ю.А. Мишин1

INFORMATION MARKETING IN SYSTEM OF INDUSTRIAL MANAGEMENT
J.A. Mishin

The administrative account as the specialized subsystem giving the information for control
and management by expenses and results, arising in the course of realization of production, works
and services is considered. It is proved, that the modern enterprise is defined by requirements and
possibilities of the market of information services. Key forms and methods of the organization of
the administrative account at the modern enterprise, defined economic, legal,  organizational,  are
allocated by technique-technology factors, and also competence of its heads, their requirements for
this or that administrative information. 

В настоящее время в мировой практике совершается информационная революция. Она
преобразует  всю  внутреннюю  и  внешнюю  системы  информации.  Информационная
революция  преобразует  характер  и  систему  информации  в  нашей  стране.  С  переходом
российской  экономики  на  рыночные  отношения,  обособлением  производителя  система
управления  и  регулирования  бизнесом  в  первую  очередь  столкнулась  с  недостатком
информации и методов её получения. Поэтому информационная революция в нашей стране
имеет значение огромной важности. В отличие от периода до рыночных отношений, когда не
обращалось  особого  внимания  на  технику  и  технологию  её  получения,  в  связи  с
ограниченными возможностями,  в  настоящее время в эту отрасль вкладываются большие
средства, в основном на обеспечение технической стороны, пришло время уже и с научной
точки зрения взять эти вопросы под контроль, отрабатывать свою технологию.

В  условиях  рыночных  форм  и  методов  хозяйствования  основой  взаимодействия
хозяйствующих  субъектов  является  информация  о  товарно-денежных  отношениях,
регулируемых  механизмом  взаимосвязи  и  взаимодействия  экономических  законов.
Информация  о  функционировании  товарного  производства  обеспечивает  сведения  о
кругообороте  капитала,  движение  которого  предопределяет  возникновение  категории
оборотных средств предприятия. Функционирование необходимой части оборотных средств

11.Мишин Юрий Алексеевич – доктор филологических наук, кандидат экономических наук, профессор,
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)..
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–  материальных  запасов  –  одновременно  во  всех  стадиях  кругооборота  вызывает
необходимость  организации  учета  и  контроля  их  состава  и  структуры  на  всех  этапах  в
поэлементном разрезе и по охвату нормирования [1]. 

Информация  о  производственных  запасах  представляет  материальную  основу
релевантных  сведений  о  производственных  фондах  предприятия.  Совокупность
материальных  ценностей,  обеспечивающая  производственные  процессы,  образует  группу
необходимых предприятию запасов и затрат, т.е. объем сырья и материалов, содержащихся
на складах, материальные ценности в производстве (заделы, незавершенное производство),
остатки  готовой  продукции.  Информация  о  величине  необходимых  предприятию
материальных  ценностей  включает  в  себя  сведения  об  их  составе  и  структуре,  которые
зависят  от  характера  и  сложности  организуемого  производства,  длительности
производственного  цикла,  стоимости  заготавливаемых  сырья  и  материалов,  условий  их
поставки и т.п. 

В  современных  условиях  от  того,  насколько  концептуально  и  рационально
сформирована  система  внутрипроизводственного  управленческого  учета  на  предприятии,
насколько объективно она отражает его производственные процессы, зависит эффективное
управление  производством  и  сбытом.  Формирование  многих  конечных  экономических
показателей  обусловлено  скоординированностью  организации  внутрипроизводственного
учета, контроля и управления деятельностью предприятия с учетом запросов и требований
рынка.

Общеизвестно,  что  основной  объект  информативности  управленческого  учета  –
затраты  на  производство  продукции,  выполнение  работ,  оказание  услуг.  Уровень  затрат
является  критерием  использования  эффективных  или  неэффективных  информационных
форм и методов управления хозяйственной деятельностью, он обусловлен сложившимися
как  внутрихозяйственными,  так  и  внешнеэкономическими  производственными
отношениями. 

Информация  об  уровне  затрат  на  производство  должна  определять  уровень  цен  и
доходности  предпринимательской  деятельности.  Результативный  контроль  за  затратами
обеспечивает  комплексное  и  эффективное  управление  производственными  издержками.
Эффективный контроль за издержками со стороны государства позволяет контролировать
цены на всех уровнях производства.

Совокупность производственных издержек по поводу их выпуска формирует понятие
«показатель  себестоимости».  Себестоимость  продукции,  выполненных  работ,  оказанных
услуг  –  одна  из  важнейших  экономических  категорий  –  обусловлена  действием  закона
стоимости. Действие этого закона в условиях рыночных отношений вызывает необходимость
научного познания методов его использования применительно к любой производственной
(коммерческой) деятельности [2].

Информационные данные о конкретных затратах на производство имеют отличие от
информации об издержках производства в их теоретическом понимании. В денежной форме
это  –  овеществленная  и  вновь  созданная  стоимость  продукта,  созданного  прибавочным
трудом.  Термин  «себестоимость  продукции»  репрезентирует  сведения  о  затратах,
непосредственно  связанных с её  производством и сбытом,  обусловленных технологией  и
организацией  производства,  сведения  о  расходах  на  управление  и  совершенствование
технологии  и  организации  производства,  на  повышение  качества,  надежности,
долговечности и др. 

Любая  производственная  или  хозяйственная  деятельность  невозможна  без
своевременной  аргументированной  информации  об  объеме  издержек,  себестоимости
продукции,  работ,  услуг.  С  одной  стороны,  достоверно  исчисленный  показатель
себестоимости обеспечивает правильность формирования основного оценочного показателя
деятельности предприятия – прибыли, с другой – исчисляемый как разница между суммой
произведенных  затрат  и  полученной  выручкой,  показатель  прибыли  является  базой
определения налога на доходы. Сбыт завершает производственную деятельность,  в то же
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время процедура маркетинга операций и процессов реализации произведенной продукции,
выполненных работ и услуг в условиях рынка, прогнозная информация и статистика данных
должны предшествовать производству. 

Маркетинговое изучение информации о конъюнктуре и потребностях рынка, должно
обеспечивать производство перспективной продукции, выполнение работ и оказание услуг,
пользующихся спросом, т.е. на основе информации о планах продаж должны формироваться
планы  снабжения  и  производства.  Поэтому  в  нынешних  условиях  особую  роль  в
обеспечении  конкурентоспособности  российского  производителя  выполняет  хорошо
отлаженная система сбыта, эффективным средством управления этой системой должна стать
оперативная  информация  и  хорошо  отлаженная  система  маркетингового  исследования
потребностей  рынка  и  контроля  производства,  обеспечивающих  соотношение  спроса  и
предложения.

Управленческий учет как специализированная подсистема предоставляет информацию
для  осуществления  контроля  и  управления  затратами  и  результатами,  возникающими  в
процессе  реализации  продукции,  работ  и  услуг,  формируемыми  как  внутренними,  так  и
внешними показателями. В последнем случае он является одним из способов исследования и
прогнозирования сбытовой деятельности. Выбор конкретных форм и методов организации
управленческого  учета  на  современном  предприятии  определяется  как  экономическими,
юридическими, организационными, технико-технологическими и другими факторами, так и
компетентностью  его  руководителей,  их  потребностями  в  той  или  иной  управленческой
информации [3]. 

Учет расходов сбытовой деятельности и оценка их влияния на конечные результаты
является  достаточно  сложным и трудоемким  процессом.  Эффективность  его  организации
призвана выявлять определение причин изменения уровня затрат, виновников перерасхода
средств и резервы снижения издержек обращения.

Современное  предприятие  определяется  потребностями  и  возможностями  рынка
информационных услуг. Особое внимание здесь может быть посвящено рыночным явлениям
и  методологии  информационного  обеспечения  в  системе  контроля  и  управления
предприятием.  В  связи  с  этим  возникают  такие  понятия  как  информационный  товар,
информационное  предпринимательство,  информационный  кредит,  которые  приобрели  в
настоящее  время  широкие  и  всевозможные  толкования.  Язык  понятий  информационный
товар,  информационное  предпринимательство,  информационный  кредит  –  это  вопросы
одного профиля.  Совсем недавно  эта  терминология  не  имела широкого  распространения.
Вопросы языкового регулирования подобной терминологии в настоящее время приобретают
первостепенное значение. Информация собранная и обработанная с целью предоставления
потребителю, пользующаяся спросом, является товаром. Предприятия в основу деятельности
которых входит обеспечение потребностей субъектов рынка в той или иной, необходимой им
информации,  являются  информационными  предпринимателями,  а  их  деятельность  –
информационным  предпринимательством  (бизнесом).  Естественно  если  информация
является товаром, то её покупателю может быть предоставлен информационный кредит.

Совершенствование  системы  учета,  контроля  и  управления  современным
предприятием  обусловливает  возможность  и  необходимость  новых  научных  изысканий.
Объективная необходимость развития особенностей бухгалтерского управленческого учета
обусловлена  как  задачами  развития  феномена  управленческого  учета,  так  и  важностью
перспективных  теоретических  разработок  современного  познания.  Устранение  многих
противоречий российской отечественной методологии счетоводства позволит ликвидировать
возникающие  препятствия  на  пути  комплексной  автоматизации  бухгалтерского  учета,
придать  процессу  реформирования  бухгалтерского  учета  на  предприятиях  РФ  целевой,
системный характер [4].

Информация об эффективном управлении производственными процессами на стадиях
заготовления, производства и сбыта, создание механизма функционирования и взаимосвязей
внутрипроизводственных структур с достаточно высокой степенью самостоятельности, при
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их участии в вопросах обеспечения производственной деятельности и заинтересованности в
формировании  высоких  результатов  в  современных  экономических  условиях  имеет
решающее значение. Это обеспечивает формирование гибкого механизма как внешних, так и
внутрихозяйственных отношений. 

Таким образом, акцентируя внимание на информационных особенностях коммерческой
информации  можно  выделить  некоторые  различия  рыночных  информационных  систем.
Всякое предприятие, создавая свою информационную систему, прежде всего, создает её на
свой лад по потребностям. Поэтому все первичные информационные системы отличаются
друг  от  друга.  Весьма  своевременна  попытка  дать  обобщенную  характеристику
информационной системы на уровне предприятия  и выработать  критерии её  оценки.  Это
может быть использовано при создании современных эффективных информационных систем
как  на  уровне  предприятия,  так  и  отраслевых  и  региональных  уровнях.  Современное
предприятие  нуждается  в  широкой  рекламе  своего  бизнеса,  а  также  в  качественной  и
достоверной  информации  о  потребностях  рынка  товаров,  работ  и  услуг.  Развитие  рынка
предопределяет поиск прогрессивных форм информационного маркетинга.

Итак, проблемы совершенствования информационного обеспечения управленческой и
предпринимательской деятельности в условиях рыночных форм и методов хозяйствования
весьма  актуальны.  Круг  поставленных  вопросов,  глубина  их  проработки  и  значимость
полученных  результатов  определяют  её  высокий  уровень,  дают  основание  считать,  что
поставленная проблема соответствует поставленным запросам и требованиям современного
маркетинга.
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РОЛЬ БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОГРЕССИВНЫХ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ

В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ РОССИИ
Е.Г. Мухина1

ROLE OF MANUFACTURE WITHOUT WASTE IN MAINTENANCE
PROGRESSIVE STRUCTURAL SHIFTS IN ECONOMY OF REGIONS OF RUSSIA

E.G.Mukhinа

Tendencies  of  development  without  waste  manufacture  as  new  interbrain  research-and-
production complex are investigated. It is proved, that maintenance of as much as possible high
rates  of  development  of  a  complex;  maintenance  of  coordination,  unity  of  actions  of  its  links
directed  on  achievement  of  an  overall  aim;  equation  achievement  in  complex  development,
maintenance of necessary proportionality of all its parts will promote the fullest use of advantages
of manufacture without waste.
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Безотходное  производство  призвано  сыграть  большую  роль  в  обеспечении
прогрессивной структурной трансформации народного хозяйства нашей страны. Переход к
такому  производству  будет  способствовать  совершенствованию  ключевых  структурных
пропорций  национальной  экономики.  Дело  в  том,  что  само  безотходное  производство
представляет собой единый межотраслевой научно-производственный комплекс в масштабе
всего народного хозяйства. В нем можно выделить шесть основных звеньев:

–  научные  учреждения,  осуществляющие  фундаментальные  и  прикладные
исследования;

–  предприятия,  выпускающие  принципиально  новую  технику  для  безотходного
производства;

–  предприятия  и  организации  –  поставщики  отходов  как  новых  потребительных
стоимостей;

– предприятия – потребители отходов как новых потребительных стоимостей;
– предприятия,  восстанавливающие временно не используемые отходы до состояния

природных веществ;
– домашние хозяйства как поставщики отходов.
Предложенная схема комплекса характеризует безотходное производство в целом. Если

же рассматривать  утилизацию того или иного конкретного отхода,  то,  разумеется,  не все
предложенные звенья будут  представлены.  С другой стороны, одни и те же предприятия
могут  одновременно  относиться  к  нескольким  звеньям.  Например,  машиностроительное
предприятие может одновременно производить новую технику, необходимую для внедрения
безотходного  производства,  быть  поставщиком  и  в  то  же  время  потребителем  отходов.
Поскольку в данном случае реализуются разные функции комплекса, то в методологическом
отношении  вполне  правомерно  рассматривать  их  как  отдельные  звенья.  Данный
межотраслевой научно-производственный комплекс охватывает все народное хозяйство. В
этом его принципиальное отличие от тех крупных межотраслевых комплексов, которые уже
сформировались  в  экономике  нашей  страны  (топливно-энергетический,  инвестиционный,
аграрно-промышленный,  производственной  инфраструктуры).  Их  формирование  –
свидетельство  развития  процесса  обобществления  производства.  По  мере  усложнения  и
углубления производственно-технологических связей между отраслями создаются условия
для возникновения новых межотраслевых комплексов. Основой их образования до сих пор
были  взаимозаменяемость  и  взаимодополняемость  конечной  продукции,  технологическая
последовательность обработки исходного сырья и направленность межотраслевых потоков
предметов труда.

Формирование  же  безотходного  производства  как  межотраслевого  научно-
производственного  комплекса  должно  происходить  на  принципиально  иной  основе.  Оно
призвано обеспечить повышение темпов роста народнохозяйственного дохода (т.е. экономии
полных  народно-хозяйственных  издержек)  за  счет  минимизации  отрицательных  и
максимизации положительных межотраслевых, межрегиональных и локальных экстерналий.
Как  известно,  само  понятие  экстерналий  (внешних  эффектов)  было  введено  в
экономическую теорию английским экономистом А. Пигу. Он показал, что в процессе своей
хозяйственной деятельности экономические субъекты оказывают постоянное воздействие на
природную  среду,  человека  и  другие  объекты.  При  этом,  к  сожалению,  отрицательные
внешние  эффекты  пока  явно  преобладают.  Формирование  безотходного  производства  в
масштабе  всего  народного  хозяйства  позволит  преодолеть  эту  опасную  тенденцию,
обеспечив  последовательное  развертывание  положительных  экстерналий.  Каждый  из
соответствующих типов внешних эффектов призван сыграть важную роль в прогрессивной
структурной трансформации национальной экономики.

Положительные межотраслевые экстерналии – это внешние эффекты, обеспечивающие
благоприятные возможности для снижения общественных издержек эколого-экономического
характера  в  одних  секторах  и  отраслях  народного  хозяйства  благодаря  развитию
прогрессивных производств и технологических процессов в других. В условиях перехода к
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противозатратной  системе  хозяйствования,  формирования  безотходного  производства
общество  сможет  четко  определить  приоритеты  прогрессивной  структурной  перестройки
экономики с учетом экологического фактора.  Такая  структурная  модернизация  обеспечит
наиболее  полное  удовлетворение  общественных  потребностей  при  оптимальном
использовании природных ресурсов. Безотходное производство как единый межотраслевой
комплекс  позволит  сначала  существенно  сократить,  а  в  перспективе  и  полностью
ликвидировать как «структурное перепотребление» природных ресурсов, так и «структурное
загрязнение» окружающей природной среды.

Межрегиональные положительные экстерналии имеют особенно большое значение для
такой  огромной  страны,  как  Россия,  с  характерным  для  нее  многообразием  природно-
климатических  условий.  Последовательное  развертывание  таких  экстерналий  создаст
благоприятные  предпосылки  для  повышения  эколого-экономической  эффективности
производства  во  всех  регионах  нашей  страны.  Локальные  положительные  экстерналии
обеспечат гармонизацию отношений между предприятиями, населением и природной средой
на конкретных ограниченных территориях.  Минимизация  отрицательных и максимизация
положительных  межотраслевых,  межрегиональных  и  локальных  экстерналий  обеспечит
значительную экономию общественного труда. Можно выделить четыре ключевых фактора
достижения  такой  экономии.  Во-первых,  безотходное  производство  ускоряет  замену
первичных  материальных  ресурсов  отходами,  что  позволит  существенно  сократить
инвестиции в  добывающие отрасли  промышленности.  Во-вторых,  уменьшатся  затраты на
содержание  отвалов,  где  скапливаются  неиспользуемые  отходы.  В-третьих,  значительно
снизятся  издержки  по  ликвидации  последствий  ущерба,  наносимого  природной  среде
выделением  вредных  отходов.  В-четвертых,  существенно  повысится  эффективность
инвестиций в охрану окружающей среды в результате внедрения безотходного производства
[1].

Формирование  безотходного  производства  как  единого  межотраслевого  научно-
производственного комплекса предполагает  последовательное включение в его состав все
более  широкого  круга  экономических  субъектов.  При этом важно отметить,  что,  помимо
реализации  тех  функций,  которые  эти  субъекты  выполняют  в  сложившейся  системе
общественного  разделения  труда,  у  них  будут  появляться  новые  функции,  связанные  с
развитием безотходного производства. Следовательно, его становление означает новый этап
в развитии процесса обобществления производства. В народном хозяйстве будут эффективно
функционировать  новые  производственно-технологические  цепочки,  обеспечивающие
последовательную утилизацию отходов.

В экономической литературе прочно утвердилось представление о том, что важнейшей
задачей  такого  механизма  является  интернализация  внешних  издержек,  т.  е.  процесс
превращения  внешних (экстернальных)  издержек  во  внутренние.  Речь  идет  о  том,  чтобы
заставить самого загрязнителя природной среды оплачивать экстернальные издержки,  что
сделает его продукцию значительно менее конкурентоспособной. Должен быть реализован
принцип: «загрязнитель платит». А. Пигу предлагал решить эту проблему путем введения
специального  налога  на  загрязнителей  природной  среды,  равного  по  величине
экстернальным  издержкам  («налог  Пигу»).  Такая  точка  зрения  предполагала  усиление
вмешательства государства в экономику [2].

Принципиально иной подход был предложен американским экономистом Р. Коузом.
По  его  мнению,  существование  внешних  эффектов  связано  с  институциональными
особенностями, а именно с системой прав собственности, изменение которой в направлении
их более четкой спецификации позволяет интернализировать внешние эффекты и сделать
излишним вмешательство государства.  Особое место в его теории отводится контрактным
(трансакционным)  издержкам,  обращение  к  которым  позволяет  дать  универсальное
объяснение отклонений от идеальной рыночной системы и одновременно измерить затраты
на  устранение  этих  несовершенств.  Идеальная  рыночная  экономика  по  Коузу  –  это
экономика с нулевыми контрактными издержками и хорошо специфицированными правами
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собственности.  В такой экономике не может возникнуть  расхождения между частными и
общественными  издержками.  Права  собственности  отражают  степень  и  характер
вовлеченности  различных  сторон  в  конкретную  ситуацию.  Эти  стороны  всегда  могут
договориться  о  соответствующих  выплатах,  в  результате  чего  достигается  оптимальное
распределение ресурсов. Нет никаких оснований для вмешательства государства в рыночный
механизм,  как это предлагал Пигу.  Роль государства Коуз определяет как исключительно
институциональную, в данном случае заключающуюся в спецификации прав собственности
и в снижении контрактных издержек.

Экономическим субъектам устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты
на их размещение. При их нарушении деятельность индивидуальных предпринимателей и
юридических  лиц  может  быть  ограничена,  приостановлена  или  прекращена.  Закон
регламентирует  отходы как  объект  права  собственности.  Оно принадлежит  собственнику
сырья,  материалов,  полуфабрикатов,  иных  изделий  или  продуктов,  а  также  товаров
(продукции),  в  результате  использования  которых  эти  отходы  образовались  [3].  Право
собственности  на отходы может быть приобретено другим лицом на основании договора
купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов.

Предусматривается ведение государственного кадастра отходов, который включает в
себя федеральный классификационный каталог отходов, государственный реестр объектов
размещения  отходов,  а  также  банк  данных об  отходах и  о  технологиях  использования  и
обезвреживания  отходов  различных  видов.  В  целях  планирования  мер  по  уменьшению
количества отходов, их использованию, обезвреживанию и размещению с учетом состояния
окружающей  природной  среды,  а  также  уровня  социально-экономического  развития
территорий федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти
субъектов  Российской  Федерации  разрабатывают  соответственно  федеральные  и
региональные целевые программы в области обращения с отходами.

Таким образом,  в  настоящее  время наша страна  располагает  необходимой правовой
базой для развития безотходного производства. Однако в реальной хозяйственной практике
эта  задача  решается  крайне  медленно.  В  1990-е  гг.  в  России  объемы  выбросов  вредных
веществ в окружающую природную среду сократились, но это обусловлено главным образом
крупномасштабным спадом промышленного производства.

На  наш  взгляд,  для  ускорения  внедрения  безотходного  производства  необходимо
выполнение  двух  основных  условий.  Во-первых,  это  переход  к  противозатратной
макроэкономической модели. Во-вторых, использование системы целевого финансирования
и кредитования нового межотраслевого научно-производственного комплекса.  Речь идет о
том,  что  весь  прирост  народнохозяйственного  дохода  (т.  е.  экономии  полных
народнохозяйственных  издержек)  в  результате  увеличения  положительных  и  снижения
отрицательных  межотраслевых,  межрегиональных  и  локальных  экстерналий,  а  также  все
средства, выплачиваемые загрязнителями природной среды и экономическими субъектами,
допускающими  сверхнормативное  образование  и  размещение  отходов,  должны
концентрироваться  в  рамках  данного  комплекса  и  использоваться  только  на  цели  его
дальнейшего развития. На наш взгляд, такой подход позволит поддерживать высокие темпы
развития  безотходного  производства  без  ущерба  для  решения  многих  острых социально-
экономических  проблем.  Новый  межотраслевой  комплекс  с  самого  начала  будет
функционировать  в  режиме  самофинансирования.  В  рамках  самого  этого  комплекса
необходимо, используя противозатратные критерии эффективности, обеспечить оптимальное
распределение  производственных  ресурсов,  при  котором  достигается  максимальная
экономия общественного труда.

Как показал опыт США и ряда европейских стран, комплексная переработка отходов
намного  повышает  экологичность  производства,  но  обходится  обществу  очень  дорого.  В
частности,  капиталоемкость  производства  растет  на  40 %  и  более.  Следовательно,
необходимо  в  первую  очередь  утилизировать  те  отходы,  которые  дают  наибольший
суммарный эколого-экономический эффект. На наш взгляд, замена исходных материальных
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ресурсов  отходом  должна  производиться  тогда,  когда  совокупные  издержки,
обеспечивающие  практическое  применение  отхода,  меньше  совокупных  издержек,
связанных с использованием заменяемых ресурсов, а также тех затрат, которые вынуждено
было нести общество, когда данный отход не утилизировался. Можно записать:

(НХИ)2 < (НХИ)1 + Э + Зс + У + Зо.п,
где  (НХИ)2 –  полные  народнохозяйственные  издержки  по  производству  продукции  с
применением отходов; (НХИ)1 – полные народнохозяйственные издержки по производству
продукции  из  заменяемых  ресурсов;  Э  –  экономия  затрат  у  потребителя  продукции  из
отходов;  Зс –  затраты  по  содержанию  отвалов,  транспортировке  и  ликвидации  ранее
неиспользуемых отходов; У – размер ущерба, наносимого народному хозяйству в результате
загрязнений  окружающей  среды  данным  отходам;  Зо.п –  затраты  по  охране  окружающей
среды, когда данный отход не улавливается.

Разность  этих  затрат  образует  величину  народнохозяйственного  эффекта  от  замены
исходных материальных ресурсов отходами.

Большое  значение  в  обеспечении  становления  и  функционирования  безотходного
производства  имеет  реализация  соответствующих  региональных  программ  различного
уровня. Их роль обусловлена тем, что практическая утилизация отходов, формирование и
функционирование рынка вторичных материальных ресурсов происходят прежде всего на
региональном уровне, что объясняется малой транспортабельностью отходов. Следует также
сказать  о  необходимости  обеспечения  развития  прогрессивных  форм  территориальной
организации  общественного  производства  и  прежде  всего  территориально-
производственных  комплексов,  в  рамках  которых  возможно  достижение  полной
безотходности  в  территориальном  аспекте.  Эти  комплексы  обладают  широкими
возможностями по обмену сопряженной продукцией и отходами, формированию замкнутых
производственных циклов. За счет соответствующих региональных фондов следует решать
вопросы  финансирования  создания  специальных  предприятий,  осуществляющих
восстановление  временно  неиспользуемых  отходов  до  состояния  природных  веществ.
Необходимо  также  широко  использовать  преимущества  крупных  межотраслевых
корпораций  в  ускорении  процессов  производственного  комбинирования,  создания
комплексных производств.

Отметим,  что  предприятия  различных форм собственности,  активно  участвующие  в
процессе  формирования  безотходного  производства  в  рамках  противозатратной  системы
хозяйствования,  смогут  получить  существенный прирост  прибыли.  Его  величина  реально
отразит повышение эколого-экономической эффективности производства  на микроуровне.
На наш взгляд, можно выделить 11 факторов увеличения прибыли предприятия в условиях
безотходного производства. К ним относятся:

− уменьшение объема образующихся отходов (прирост прибыли обозначим ΔП1);
− практическое  использование  отходов  производства,  образующихся  на  данном

предприятии (ΔП2);
− практическое  использование  отходов  других  предприятий  (ΔП3).  ΔП2 и  ΔП3

достигаются  в  результате  сокращения  затрат  на  производство  продукции  из  отходов  по
сравнению с производством продукции из заменяемых ресурсов;

− реализация отходов производства как новых потребительных стоимостей (ΔП4);
− освоение производства новой для предприятия продукции из своих отходов (ΔП5);
− освоение производства новой продукции из отходов других предприятий (ΔП6);
− сокращение издержек на содержание отвалов, транспортировку и ликвидацию ранее

неиспользуемых отходов (ΔП7);
− сокращение  дополнительных  затрат  по  ликвидации  последствий  ущерба,

наносимого коллективу предприятия загрязнением окружающей среды (ΔП8);
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− получение  дополнительного  прироста  продукции  предприятия  в  результате
улучшения  состояния  вещественного  и  личного  факторов,  достигнутого  в  результате
оздоровления окружающей среды (ΔП9);

− сокращение величины затрат на охрану окружающей среды в условиях повышения
их результативности при внедрении безотходного производства (ΔП10);

− сокращение  выплат за выброс вредных веществ  и сверхнормативное  размещение
отходов (ΔП11).

Таким  образом,  чем  активнее  предприятие  включается  в  процесс  формирования
безотходного  производства,  тем  большие  возможности  для  увеличения  прибыли  оно
получит.

Всю  совокупность  используемых  в  настоящее  время  методов  экологического
регулирования можно классифицировать следующим образом:

1) государственная поддержка экологической политики;
2) реализация государственных средоохранных мер;
3) административно-правовые методы;
4) экономические методы.
В  число  первых  методов  экологического  равновесия  входят  организация  и

финансирование НИОКР в области безотходных и малоотходных технологий, экологическое
образование  и  подготовка  соответствующих  специалистов,  создание  необходимой
инфраструктуры  (информационные  системы  обеспечения  экополитики).  К  числу
государственных средоохранных мер относятся:  переработка  и  удаление  различного  рода
отходов, строительство очистных сооружений, охрана прибрежных морских вод, содержание
заповедников,  восстановление лесных массивов,  выполнение  государством обязательств  в
рамках  международных программ экосотрудничества.  Административно-правовые методы
включают  законодательное  и  нормативное  регулирование,  направленное  на  принуждение
природопользователя  к  охране  и  воспроизводству  окружающей  природной  среды.
Экономические  методы экологического  регулирования,  неоднократно  упоминаемые  нами,
представлены  прямыми  и  косвенными  субсидиями;  льготными  займами,  кредитами  и
гарантиями  по  банковским  ссудам;  режимом  ускоренной  амортизации  основных  фондов
экологического  характера;  льготным налогообложением;  льготными тарифами на очистку
стоков на муниципальных централизованных водоочистительных объектах и др. [4].

В целом можно констатировать, что проблемы использования экономических методов
экологического  регулирования  связаны  с  несовершенством  современного  рыночного
механизма, который принимает во внимание преимущественно экономические интересы и
вместе с тем подвергается искажениям в связи с воздействием других факторов. Следствием
этого влияния  становятся  так  называемые рыночные экологические  погрешности.  В этой
связи  нам  представляется  уместной  апелляция  к  творчеству  Э.У. Вайцзеккера:
«Бюрократический  социализм  рухнул  потому,  что  не  позволял  ценам  говорить
экономическую правду.  Рыночная экономика может погубить окружающую среду и себя,
если не позволит ценам говорить экологическую правду».  Иначе говоря, дополнительные
экологические погрешности возникают вследствие чрезмерного вмешательства государства
в  процесс  ценообразования,  которое,  в  свою  очередь,  обусловлено  его  социально-
политическими устремлениями. 

В  литературе  достаточно  подробно  описан  широкий  спектр  методик  оценки
антропогенного  влияния  на  окружающую  природную  среду.  При  всей  важности  оценки
такого  влияния  для  определения  объемов  экологического  ущерба  не  менее  значимо
рассмотрение  системы  обратных  связей,  а  именно  степени  и  характера  влияния
экологической  политики  на  основные  показатели  и  пропорции  развития  национального
воспроизводственного  комплекса.  При  этом  важно  в  методологическом  смысле
детерминировать пределы экологизации экономической системы.
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Механизмы  экологического  регулирования  позволяют  в  различных  пропорциях
распределить  экономическое  бремя  издержек  по  природоохранной  деятельности  между
тремя  группами субъектов  хозяйствования:  государством,  фермерами и домохозяйствами.
Экологическое  регулирование  существенно  влияет  на  соотношение  государственных  и
частнопредпринимательских  экологических  расходов,  определяя  размеры  бюджетных
расходов и инвестиций на экологические цели.

При  использовании  косвенных  экорегуляторов  наблюдается  тенденция  к
относительному сокращению доли государственных расходов при абсолютном росте общих
расходов  на  природоохранную  деятельность.  Если  экологическая  политика  включает
одновременно набор различных видов инструментов, не связанных между собой, она дает не
только  низкий  экологический  эффект,  но  и  вызывает  негативные  макроэкономические
последствия, прежде всего в инвестиционной сфере. Мы полагаем, что этому две причины:
во-первых,  нерациональная  структура  экологических  инвестиций  вынуждает  государство
сокращать расходы на социальные нужды; во-вторых, разнобой в применении экологических
регуляторов  обусловливает  иррациональность  прогноза  изменений  в  национальном
воспроизводственном комплексе.

Еще  одним  важным  макроэкономическим  аспектом  экологического  регулирования
является  занятость  населения.  Практика  показывает,  что  последовательное,  регулируемое
государством осуществление экологической политики может позитивно влиять на динамику
и структуру занятости. Это происходит, во-первых, в связи с расширением использования
экофильных  технологий;  во-вторых,  с  директивным  увеличением  занятости  населения  в
сферах, связанных с природоохранной деятельностью, включая экологический менеджмент,
маркетинг,  мониторинг,  экоэкспертизу  и  т.п.  Тем  не  менее  точный  учет  влияния
экорегуляторов  на  занятость  весьма  сложен,  так  как  он  включает  как  прямые,  так  и
косвенные  последствия,  причем  проявление  последних  предполагает  формирование
мультипликативного  эффекта  посредством  изменения  ставок  заработной  платы,  цен,
появления  товаров-субститутов  и  комплементарных  товаров  и  т.п.  Вместе  с  тем
производимая данным сектором продукция имеет высокую степень экологической чистоты,
обеспечивая  высокий  уровень  международной  конкурентоспособности  продукции  тех
секторов  национального  воспроизводственного  комплекса,  где  используются  жесткие
экологические стандарты.

На  основе  всего  сказанного  сформулируем  следующий  вывод:  решение  вопроса  о
распределении  совокупных  экологических  издержек,  а  следовательно,  и  выбор
определенного  набора  экорегуляторов  связаны  с  прогнозированием  макроэкономических
изменений  воспроизводственного  комплекса.  Прямые и  косвенные  экорегуляторы  весьма
дифференцированы: последние обладают большей неопределенностью в отношении объемов
затрат на борьбу с загрязнениями и в большей мере приемлемы в рыночной среде, в которой,
без  сомнения,  работают  и  все  остальные  элементы  и  регуляторы  рынка.  В  условиях
транзитивной  экономики  ситуация  имеет  иной,  менее  управляемый  характер.  Так,  не
поддаются  априорной  оценке  суммарные  объемы  платежей  за  загрязнение.  Кроме  того,
сложно  прогнозировать  объем  экологических  инвестиций  предприятий  без  четко
установленных экологических нормативов.

Резюмируя изложенное, отметим, что анализ существующих в практике ПРС методов
экорегулирования, неоклассических и неокейнсианских, демонстрирует их недостаточность
для  обеспечения  экологического  равновесия  как  на  уровне  отдельных  государств,  так  и
системы  «общество–природа»  в  целом.  Мы  полагаем,  что  имеют  место  признаки
методологического  кризиса  в  сфере  разработки  концептуальных  подходов  к  разрешению
проблем экономического механизма экоравновесия.

Необходимы более интегративные подходы к решению упомянутой глобальной задачи,
обусловливающие,  в  свою  очередь,  изменения  критериев  оценки  процесса  социально-
экономического развития через призму экологического императива. Следует иметь в виду,
что использование экорегуляторов в практике ПРС имеет свои особенности, зависящие от
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двух  причин.  Во-первых,  экономическое  развитие  развитых  стран  проходило  по  схеме
«накопление  первоначального  капитала  и  его  дальнейшее  инвестирование  в  потребление
ресурсов  собственной  страны».  Начало  этого  процесса  совпало  с  промышленной
революцией, а конец пришелся на середину ХХ столетия (Вторая мировая война). Кроме того,
ПРС долгие годы решали свои эколого-экономические проблемы за счет ограбления колоний. В
послевоенный  период  развитые  страны  инициировали  рост  отраслей  с  низким  уровнем
наукоемкости, который сопровождался перемещением опасных и ресурсоемких производств в
страны  третьего  мира.  Во-вторых,  подобная  стратегия  объективно  не  может  быть
использована  развивающимися  странами  и  Российской  Федерацией  ввиду  разницы  в
достигнутых  уровнях  социально-экономического  развития,  в  культуре,  традициях,
климатических  условиях  и  т.д.  Таким  образом,  эколого-экономическое  регулирование,
используемое в ПРС, не может считаться образцом, который должен быть проецирован без
учета  реального  состояния  и  специфики  воспроизводственных  комплексов  упомянутых
стран.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЕСТАРИФНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
КАК ФАКТОР ФЛЕКСИБИЛИЗАЦИИ РЫНКА ТРУДА

Е.Е. Пономаренко1

PERFECTION OF TARIFFLESS SYSTEM OF A PAYMENT
AS THE FACTOR FLEXYBILIZATION A LABOUR MARKET

E.E. Рonomarenko

Questions of flexibility of a labour market in a context of optimization of mechanisms of
stimulation and a payment are investigated. It is proved, that tariff less system of a payment which 
assumes refusal of the guaranteed tariff rates and official salaries, the majority of kinds of awards,
surcharges and extra charges and transition to share  distribution between workers of a part of the
means earned by the enterprise,  depending on their qualification, quantity and quality of work, the
actual labour contribution and work end results, acts as a perspective direction of maintenance of
equation of a labour market.

В  рыночной  среде  промышленные  предприятия  вынуждены  осваивать  новый  тип
экономического  поведения,  учиться  адаптироваться  к  меняющейся  ситуации.  Одна  из
главных  задач  хозяйствующих  субъектов,  к  какой  бы  форме  собственности  они  ни
относились,  –  это  поиск  эффективных  способов  управления  трудом,  обеспечивающих
активизацию человеческого фактора.

Коллектив,  работающий  как  слаженная  команда  единомышленников  и  партнеров,
способных, понимать и реализовывать замыслы руководства, также выступает непременным
условием достижения успеха.  Значение вклада каждого работника в конечные результаты

1 Пономаренко  Егор  Евгеньевич  –  кандидат  экономических  наук,  Кубанский  государственный
университет (г. Краснодар).
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деятельности предприятия возрастает, но ожидать должной отдачи даже от профессионалов
можно лишь при условии их материальной заинтересованности.

В результате  реформ 1998–2008 гг.  возникли новые источники получения денежных
доходов: предпринимательская деятельность, владение собственностью, участие в прибылях
организаций.  Однако для большинства россиян (65 млн) оплата  труда остается основным
фактором обеспечения средств к существованию.

Действующее  законодательство  (в  частности,  новый  Трудовой  кодекс  РФ)
предоставляет предпринимателям и администрациям предприятий всех форм собственности
широчайшие возможности в регулировании оплаты труда.  К примеру,  ст.  132 ТК гласит:
«Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой
работы,  количества  и  качества  затраченного  труда  и  максимальным  размером  не
ограничивается.  Запрещается  какая  бы  то  ни  было  дискриминация  при  установлении  и
изменении условий оплаты труда».

Однако трудно  утверждать,  что  применяемые на  российских  предприятиях  системы
оплаты  труда  действительно  эффективны  и  удовлетворяют  интересы  и  работодателей,  и
наемных  работников.  Не  ставя  перед  собой  цель  детально  проанализировать  все  их
многообразие,  отметим  только  один  существенный  и  достаточно  распространенный
недостаток:  размер  зарплаты  работника  почти  всегда  определяется  до  выполнения  им
производственного  задания  и  получения  конкретных  результатов.  Такой  подход,
естественно,  не  устраивает  ни  работодателя,  ни наемного  работника.  Сложно говорить  о
социальной справедливости, например, когда зарплата рабочего, стоящего у станка, в три-
пять раз меньше зарплаты заместителя начальника того же цеха,  условия труда  которого
гораздо  более  комфортны,  а  работа  не  столь  напряженная.  (Для  сравнения:  на
соответствующих  производствах  в  ФРГ  заработная  плата  квалифицированного  рабочего
примерно на треть ниже, чем у мастера, и лишь в 2,5 раза ниже, чем у директора.)

Речь, конечно, не идет о том, чтобы сравнивать оплату труда рабочих и менеджеров,
как  это  имело  место  в  советские  времена,  но  найти  некую  золотую  середину  следует.
Работодатель (собственник, предприниматель, бизнесмен, менеджер), выплачивая зарплату
наемным  работникам,  ждет  от  вложенных  средств  максимальной  отдачи:  увеличения
объемов  производства,  услуг,  количества  заказов,  повышения  качества  труда,  особенно
продукции,  а  в  конечном  счете  –  роста  прибыли.  Такой  работодатель  (назовем  его
цивилизованным)  должен  видеть  перспективы  развития  своего  бизнеса,  осознавать,  что
главное богатство – это люди, способные работать творчески, а не формально отрабатывая
положенное  время.  Жизнеспособность  любого  бизнеса  напрямую  зависит  от  коллектива,
объединенного  общими  целями.  Работники  должны  быть  уверены,  что  их  заработок
адекватен  вкладу  в  общий  результат  функционирования  предприятия,  причем  при  спаде
производства  снижение  зарплаты  в  равной  мере  коснется  всех  –  рабочих,  менеджеров
среднего звена, менеджмента высшего уровня.

Очевидно,  наиболее  приемлемым  критерием  количественных  и  качественных
результатов  труда  работника  может  быть  прибыль  предприятия  (фирмы).  Но  весьма
проблемно  определить  индивидуальный  вклад  работника  в  конечный  результат  работы
предприятия или добиться того, чтобы, скажем, начальник отдела маркетинга не получал в
десять раз больше, чем его подчиненный,  тем более что различия в их личном трудовом
вкладе  не  столь  значительны.  Решить  эти  вопросы  можно,  во-первых,  законодательным
путем, во-вторых, грамотно используя такие инструменты, как тарифные соглашения всех
уровней и коллективные договоры, в-третьих, в рамках индивидуальных трудовых договоров
(контрактов) (см. рисунок).

До  настоящего  времени  еще  не  создана  цельная  теория  об  экономически
целесообразном применении форм и систем оплаты труда в промышленности.  Отдельные
статьи по данному вопросу не раскрывают недостатков и преимуществ тех или иных форм и
систем заработной платы в различных производственных условиях. Этому в значительной
мере способствовал догматизм в области теории заработной платы, который привел к застою
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и механическому применению ее форм и систем. Это нашло отражение преимущественно в
переоценке  сдельных  систем  заработной  платы,  получивших  слишком  широкое
распространение  и  игнорирующих  разнообразные  условия  производства  и  т.п.  Выбирая
определенную  форму заработной  платы,  необходимо стимулировать  такое  использование
рабочей  силы  и  техники,  которое  бы  соответствовало  интересам  как  отдельного
предприятия, так и народного хозяйства в целом [1].

Рабочие  процессы,  протекающие  в  рамках  отдельного  предприятия,  значительно
отличаются  друг  от  друга  не  только  по  содержанию,  но  и  по  значению.  Интересы
производства обусловливают применение одних качеств рабочей силы в первую очередь, а
других – во вторую.

Контрактная система оплаты труда

Для  выполнения  погрузочно-разгрузочных  работ,  например,  не  требуется  ни
специальных знаний, ни особого внимания, необходима физическая сила. При обслуживании
карусельного  станка,  напротив,  нужны определенные специальные знания  и не  требуется
больших физических усилий. Из этого следует,  что не может быть единой универсальной
системы  заработной  платы,  которая  наилучшим  образом  соответствовала  бы  условиям
производства и стимулировала проявление способностей к труду.

Оптимальное  построение  систем  заработной  платы  в  различных  условиях  труда  и
производства предполагает разные подходы, а это значит, что решение вопроса о выборе той
или иной системы не может регламентироваться в централизованном порядке. Конкретные
условия  могут  потребовать  применения  в  каком-либо  автоматизированном  производстве,
например,  сдельной системы оплаты труда  вместо обычной повременной.  Выбор должен
определяться  прежде  всего  тем,  насколько  данная  система  в  конкретных  условиях
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производства  обеспечивает  рост  производительности  труда,  снижение  себестоимости,
повышение качества продукции, экономию материалов, использование производительности,
мощностей,  т.е.  выполнение  тех  задач,  которые  стоят  перед  предприятием.  Высокий
экономический эффект материального стимулирования может быть достигнут только в том
случае, если известны характер и направленность действий всех перечисленных факторов. А
поскольку  они зависят  от  специфических  условий  производства  и  труда  и  не  действуют
изолированно  друг  от  друга,  то  и  учитывать  их  следует  в  определенной  комбинации  в
зависимости от их значения и влияния на рост производства. С изменением условий труда и
производства  видоизменяются  и  все  эти  факторы.  Следовательно,  формы  и  системы
заработной платы должны непрерывно совершенствоваться.

В основе рассматриваемой и рекомендуемой к внедрению системы оплаты труда лежат
вилки  соотношений  оплаты  труда  разного  квалификационного  уровня  и  качества.  Все
работники в зависимости от квалификации подразделяются на ряд квалификационных групп.
Каждой квалификационной группе соответствует конкретное значение вилки соотношений в
оплате труда. Естественно, чем выше квалификационная группа, тем больше значение вилки
соотношений.  Такой  механизм  организации  материального  стимулирования  обеспечит  не
только требуемую дифференциацию в оплате труда разного качества,  в частности,  между
рабочими и руководителями, между специалистами разной квалификации, но и, что очень
важно,  возможность  учета  реального  трудового  вклада  и  фактической  результативности
труда работника.

Однако  для  обеспечения  прямо  пропорциональной  зависимости  заработной  платы
работника от конечных результатов предприятия необходима соответствующая зависимость
ФОТ  от  итогов  финансово-хозяйственной  деятельности  коллектива.  В  условиях
самостоятельности  предприятий в  принятии  решений вопросов  формирования  средств  на
оплату труда целесообразно устанавливать так называемые местные нормативы образования
ФОТ в процентах от прибыли (дохода) организации, о чем шла речь ранее.

Таким образом, вознаграждение работника в данном случае непосредственно зависит
от следующих условий:

− его квалификации;
− фактического трудового вклада;
− личной конкурентоспособности;
− результатов работы предприятия.
Последняя  зависимость,  как  отмечалось,  обусловлена  тем,  что  размер  ФОТ должен

быть  связан  с  конечными  показателями  деятельности  коллектива  (объемом  полученной
выручки,  прибыли  и  т.п.).  Тем  самым  создается  реальная  основа  для  того,  чтобы  при
организации  распределения  по  труду  учитывать  не  только  квалификацию работника,  его
потенциальные возможности (как в традиционных тарифных системах оплаты труда), но и
фактический  трудовой  вклад,  конкурентоспособность,  а  также  результативность  работы
трудового коллектива [2].

Аккумулируя  сказанное,  можно  разработать  сетку  соотношений  в  оплате  труда
работников и использовать ее при организации заработной платы применительно к разным
предприятиям с учетом их отраслевой и региональной специфики, численности работающих
и т.д. (табл. 1).

Разрыв  между  крайними  соотношениями  в  оплате  труда  (между  I и  VIII
квалификационными группами работников) должен быть достаточным для стимулирования
труда  различной  сложности  и  в  то  же  время  не  допускать  необоснованно  высокой
дифференциации в оплате труда.  Реализация рассмотренной системы организации оплаты
труда может позволить значительно сократить масштабы и диапазон применения различного
вида премий, доплат и надбавок или отказаться от них полностью. Это обусловлено тем, что,
во-первых,  показатели,  которые  стимулируются  в  настоящее  время  механизмом  премий,
доплат и надбавок, могут быть учтены в рассматриваемом варианте организации заработной
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платы корректным применением вилок соотношений в оплате труда разного качества. Во-
вторых, в анализируемой системе организации оплаты труда единый ФОТ распределяется
между работниками практически без остатка, поэтому не будет постоянного источника для
выплаты премий, доплат и надбавок.

Таблица 1
Вариант сетки соотношений в оплате труда работников разных

квалификационных групп предприятий

Категория работников

Квалификационные группы работников
I II III IV V VI VII VIII

Вилки соотношений в оплате труда разного
качества по сравнению с минимальными

1,0–
1,6

1,3–
2,2

1,8–
3,3

2,6–
3,7

3,1–
4,6

4,2–
5,3

4,3–
5,6

5,2–
6,3

Рабочие X X X
Служащие, техники X X
Специалисты всех направлений X X X
Руководители  и  заместители  руководителей
производственных подразделений, служб и отделов X X X
Директор  завода,  главный  инженер,  заместители
директора завода X X X

Итак, сокращение числа всевозможных премий, доплат и надбавок, полное исключение
их из организации заработной платы значительно упростит механизм оплаты труда, сделает
его более понятным и доступным для работников.

Сохраняя основные принципы построения бестарифной системы оплаты труда, изменяя
и добавляя лишь отдельные элементы ее организации, можно получить ряд разновидностей и
модификаций,  имеющих свою специфику применения  и дополнительные преимущества  в
процессе  стимулирования  труда  работников  предприятий  и  организаций.  Кроме  того,
система может эффективно использоваться для интеграции распределения доходов по труду
и собственности.

Целесообразно  выделить  четыре  наиболее  крупных  этапа в  разработке  и  внедрении
бестарифной системы оплаты труда на промышленных предприятиях. 

Первый этап – издание приказа по предприятию о подготовке к переходу на новую
систему оплаты труда, в котором излагаются суть и достоинства данной системы, главные
мероприятия, которые необходимо реализовать, с указанием сроков и ответственных за их
выполнение; утверждается состав комиссии по проведению подготовительной работы и т.д.

Второй этап – разработка положения о внедрении бестарифной системы оплаты труда
на промышленном предприятии, сетки соотношений в оплате труда разного качества, других
нормативных документов.  Особо ответственная задача – разработка сетки соотношений в
оплате труда разного качества как основы организации данной модели и конкретизирующих
ее суть материалов. От этого во многом будет зависеть эффективность внедряемой системы,
восприимчивость  ее  к  количеству,  качеству и результатам труда  работников,  а  значит,  и
способность заинтересовать высокопроизводительно трудиться, полностью реализовывать на
своем  рабочем  месте  интеллектуальный  и  физический  потенциал.  Совершенство  и
обоснованность сетки в значительной степени определит и полноту реализации принципа
социальной  справедливости  распределения  заработанных  средств  между  работниками,
надежность их социальной защищенности в условиях рыночной экономики.

Разработка сетки включает решение следующих основных задач:
− выделение  наиболее  обобщающих  и  характерных  для  конкретного  предприятия

категорий работников (рабочие;  служащие;  специалисты; руководители производственных
подразделений,  служб и отделов, их заместители; заместители руководителя предприятия;
директор и т.д.);
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− определение  числа  квалификационных  групп  работников  и  размеров
соответствующих им вилок соотношений в оплате труда разного качества;

− обоснование критериев, требований, условий для отнесения конкретных категорий
работников к соответствующим квалификационным группам и размерам вилок соотношений
в  оплате  труда  разного  качества  (например,  квалификационные  требования,  профессио-
нальные знания, трудовые навыки, должностные обязанности и т.п.).

Решая эти задачи,  следует учитывать специфику предприятий,  а также использовать
некоторые  нормативные  документы  ныне  действующей  тарифной  системы:  тарифно-
квалификационные справочники,  тарифные сетки, схемы должностных окладов и др. Так,
применительно  к  предложенному  варианту  сетки  соотношений  в  оплате  труда  разного
качества  к  первой  квалификационной  группе  работников  с  вилкой  от  1,0  до  1,6  можно
отнести:  рабочих  I и  II разряда  (рабочие  низкой  квалификации),  ко  второй
квалификационной  группе  (с  вилкой  соотношений  1,41–2,0)  –  рабочих  III и  IV разряда
(рабочие  средней  квалификации),  техников  II категории,  специалистов  III категории,
мастеров некоторых групп участков и т.д. Третьей квалификационной группе (вилка 2,01–
2,8)  могут  соответствовать  следующие  категории  работников:  рабочие  V и  VI разрядов
(рабочие высокой квалификации), техники  I категории, специалисты  II категории, мастера
участков,  соответствующих  высокой группе  по  оплате  труда  руководителей,  заместители
начальников  и  начальники  каких-либо цехов  и  отделов.  В четвертую  квалификационную
группу (вилка 2,81–4,0) войдут рабочие VII и VIII разрядов (рабочие высшей квалификации),
специалисты I категории, начальники цехов и отделов. Пятую группу (вилка 4,01–5,5) могут
сформировать  следующие  категории  работников:  начальники  крупных  основных  цехов,
ведущие специалисты, заместители генерального директора и др. В шестой группе (вилка
5,51–7,0) могут быть научные работники (кандидаты наук), в седьмой (с вилкой 7,01–8,5) –
генеральный директор.

Установление вилок требует научного и методического обоснования, от которого будет
зависеть не только действенность организации оплаты труда, но и состояние микроклимата в
коллективе  –  выбор  крайних  соотношений  сетки,  который  определит  разрыв  между
минимальной  и  максимальной  оплатой  труда  на  данном  предприятии,  а  также  диапазон
вилок,  влияющий  на  меру  дифференциации  размеров  заработной  платы  разных
квалификационных групп работников.

После  разработки  сетки  соотношений  в  оплате  труда  разного  качества  следует
тщательно  продумать  механизм  определения  конкретных  значений  коэффициентов  Кi в
диапазоне  их вилок.  При определении конкретной величины Кi в  пределах диапазона  их
вилки  целесообразно  использовать  критерии,  показатели  и  условия,  непосредственно
отражающие  фактический  вклад  работника  в  общие  результаты  работы  коллектива.  Для
каждой  группы  работников  они  должны  быть  индивидуальными.  При  этом  можно
использовать  некоторые  показатели  и  условия,  в  настоящее  время  применяемые  для
начисления  различного  вида  премий,  доплат  и  надбавок  (сокращение  случаев  возврата
недоброкачественной продукции,  рекламаций;  отсутствие претензий к изделиям,  работам,
услугам со стороны потребителей;  экономия сырья,  материалов,  топливно-энергетических
ресурсов, инструмента, запасных частей; выполнение смежных операций и др.).

Каждый работник должен четко знать, за какие достижения и упущения в работе и в
какой мере значение его соотношения  Ki может увеличиться или уменьшиться. Например,
условиями  повышения  размера  коэффициента,  а  значит,  заработка  работника  наряду  с
отмеченными могут  быть:  применение  передовых методов  труда,  эффективное  использо-
вание  оборудования,  оснастки,  помощь  и  передача  опыта  товарищам,  рациональное
использование  рабочего  времени  и  т.д.  Значение  коэффициента  может  снижаться  при
нарушении правил техники безопасности, опозданиях на работу, преждевременных уходах с
рабочего  места  и  т.д.  Мера  повышения  или  снижения  Ki может  заранее  нормироваться,
регламентироваться  в  виде  конкретных  шкал  (допустим,  за  прогул  Кi снижается  на  0,5
пунктов,  за  экономию определенного  объема  сырья  повышается  на  0,1  пункт)  или  уста-
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навливаться непосредственно в процессе обсуждения вопроса в каждом случае отдельно (по
методу средних экспертных оценок).  Как действовать – решает коллектив. Целесообразно
дать  больше  простора  трудовым  коллективам  без  установления  на  все  случаи  жизни
нормативов и шкал зависимости соотношений от показателей и условий коэффициентов и
предоставить  возможность  самостоятельно  оценивать  значения  коэффициентов,  пре-
допределяющих размер заработной платы каждого работника. Они сами смогут творчески и
объективно подойти к решению этой задачи.  В то же время нельзя упрощать эту работу,
делать  механизм  определения  конкретных  значений  коэффициентов  примерным,
совершенно  не  используя  нормативного  минимума.  Конечно,  проще  всем  работникам
ежемесячно  устанавливать  значение  соотношения  Ki по  среднему  или  максимальному
уровню диапазона их вилок. Проще, но не эффективно. При этом будет недоиспользоваться
стимулирующий  потенциал  модели,  который  в  нее  заложен,  поскольку  в  отключенном
состоянии  окажется  один  из  главных  ее  элементов  (вилки  соотношений),  способный  не
только  усилить  заинтересованность  трудящихся  в  высокопроизводительном  труде,  но  и
задействовать всех членов трудового коллектива в распределении созданного им продукта, а
значит, приблизить на практике реализацию тезиса «работник – хозяин своего предприятия».

При разработке механизма определения значений Кi нужно помнить негативный в этом
плане опыт установления размеров коэффициента трудового участия, когда учитывался не
только трудовой вклад работника, но и его активность в общественной жизни, культурно-
массовых  мероприятиях.  Этого  не  следует  делать,  определяя  значения  Ki,  поскольку
нарушается трудовая основа начисления заработной платы.

И  еще  один  немаловажный  аспект.  Сегодня  отошло  на  второй  план  моральное
стимулирование.  Тем  не  менее  в  сочетании  с  материальным  поощрением  оно  создает
мощный  стимул  развития  возможностей  личности.  Анализируемая  бестарифная  система
оплаты  труда  учитывает  и  это  обстоятельство,  так  как  коллективное  определение
соотношения  в  оплате  труда  есть  не  только  определение  размера  материального
вознаграждения,  но  и мера признания ценности труда  работника,  его трудового  вклада в
общие  результаты  работы  предприятия.  В  условиях  распределения  заработной  платы  по
заранее установленным гарантированным ставкам и окладам достигнуть этого сложно.

Теперь  о  том,  кто  может  и  должен  определять  конкретные  размеры  соотношений
оплаты труда разного качества в диапазоне их вилок. И в этом направлении имеется большое
разнообразие решений. Можно, в частности, оценивать вклад работника по схеме «сверху –
вниз», т.е.  результативность труда,  например,  рабочего определяют бригадиры и мастера;
мастера  – руководство цеха;  начальника  цеха – руководство завода,  а  можно наоборот –
«снизу  –  вверх»:  трудовой  вклад  рабочего,  мастера  оценивают  сами  рабочие  (бригада);
начальника цеха – группа мастеров; директора – начальники цехов и отделов. Не следует
исключать  и  возможность  параллельной  оценки  –  «сверху  –  вниз» и  «снизу  –  вверх»,
интегрируя  затем  ее  окончательно.  При  этом  надо  использовать  уже  имеющийся  опыт
коллективной  оценки  трудового  вклада  работника,  накопленный  на  местах  в  процессе
определения КТУ и других показателей.

Можно использовать  смешанный вариант,  т.е.  на  одном и том же предприятии для
одних  квалификационных  групп  или  конкретных  работников  применять  схему  оценки
«сверху – вниз», для других – «снизу – вверх», для третьих – параллельный механизм.

Однако во всех случаях целесообразно наряду с коллективным мнением практиковать
учет самооценки работника. Полагаем, что это своеобразная подготовка в завтрашний день,
когда именно самооценка станет основным, а может быть и единственным инструментом
определения размера своего заработка. Пока такое предсказание больше похоже на фантазию
– чтобы оно стало реальностью, необходим совершенно иной, чем сейчас, уровень сознания,
ответственности,  дисциплины,  культуры человека и т.п.  Без  этого самооценка  не  сможет
адекватно и объективно отражать реальное положение. Хотя следует подчеркнуть, что ис-
пользование самооценки,  основанной на доверии к человеку труда,  может способствовать
ускорению формирования и развития отмеченных качеств личности. Поэтому в порядке экс-

84



перимента  уже  сегодня  можно  в  отдельных  случаях  по  решению  трудовых  коллективов
предоставлять право самооценки в качестве единственного инструмента определения  Ki, а
значит,  и  размера  своего  заработка.  Итак,  значения  конкретных  коэффициентов  Кi по
каждому работнику найдены. Один раз в месяц к определенному сроку они передаются в
соответствующие службы предприятия для расчета размера заработной платы и начисления
материального вознаграждения работников.

Третий  этап –  издание  приказа  о  переходе  на  новую  систему  оплаты  труда,  об
утверждении  положения  по  бестарифной  системе  оплаты  труда,  разработка  сетки
соотношений,  создание  аттестационной  комиссии.  Комиссия  с  учетом  поступивших
предложений  от  производственных  подразделений  и  на  основании  положения  о  новой
системе  утверждает  каждому  работнику  предприятия  конкретные  вилки  соотношений  в
оплате труда разного качества.

Четвертый этап –  анализируется  эффективность  организации  оплаты труда.  Через
определенное время после внедрения системы (например, квартал или полугодие) на основе
наблюдений,  обследований,  бесед с работниками,  социологических и экспертных опросов
целесообразно дать предварительную оценку ее действенности как нововведения в системе
организации  материального  стимулирования.  При  этом  важно  выявить  недоработки  и
резервы в организации системы, внести соответствующие коррективы.

Нами разработана и предложена к внедрению на  ОАО «Верхнебаканский» методика
построения  бестарифной  системы  оплаты  труда.  Все  работники  предприятия  (рабочие,
служащие, специалисты, руководители) подразделяются на тринадцать квалификационных
групп  в  зависимости  от  квалификации,  должности,  профессии,  значимости  выполняемых
производственных  функций  и  т.д.  Каждой  квалификационной  группе  соответствует
конкретное  значение  соотношений  в  оплате  труда  в  виде  вилки  с  достаточно  широким
диапазоном  (табл. 2).  За  точку  отсчета  принимается  минимальное  значение  вилки,
соответствующее  исходной  квалификационной  группе.  В  эту  группу  с  диапазоном
соотношений в оплате труда 0,7–1,3 входят работники самой низкой для предприятия ква-
лификации:  подсобные  рабочие,  уборщики  производственных  и  служебных  помещений,
сторожа,  слесари-ремонтники  I и  II разрядов  бригады  по  ремонту  оборудования  и
инструмента  в  цехе,  электромонтеры  I и  II разрядов  бригады  по  ремонту
электрооборудования в цехе.

Таблица 2
Сетка соотношений в оплате труда работников 

разных квалификационных групп ОАО «Верхнебаканский»

Категория
работников

Квалификационные группы работников
Исход-

ная
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Вилки соотношений в оплате труда разного качества
по сравнению с минимальными

0,7–1,3
1,0–
1,6

1,3–
1,9

1,6–
2,2

1,9–
2,7

2,3–
3,1

2,7–
3,7

3,2–
4,2

3,7–
4,9

4,3–
5,5

4,9–
5,7

5,3–
6,1

5,7–
6,5

Рабочие  разной
квалификации

X X X X X X X

Техники и служащие X X X X X
Специалисты  всех
направлений

X X X X

Руководители  и
заместители
руководителей
производственных
подразделений,  цехов,
отделов, служб

X X X X X X

Директор,  главный X X X
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инженер,  заместители
начальника управления

В первую (следующую за исходной) квалификационную группу с вилкой соотношений
в  оплате  труда  1,0–1,6  включены  слесари-ремонтники  III разряда  бригады  по  ремонту
оборудования и инструмента в цехе, сверловщики III разряда механического участка и т.п.

Ко второй квалификационной группе (вилка 1,3–1,9) относятся слесари-ремонтники IV
разряда  бригады  по  ремонту  оборудования  и  инструмента  в  цехе,  токари  IV разряда
механического участка, операторы по исследованию нового оборудования III разряда группы
по подготовке оборудования и т.д. 

В  третью  квалификационную  группу  (вилка  1,6–2,2)  вошли  токари  V разряда
механического участка, техники II категории и др.

Четвертую квалификационную группу (вилка 1,9–2,7) составили аккумуляторщики  V
разряда, электромонтеры и слесари КИП и V разряда, техники I категории и т.д.

В  десятой,  одиннадцатой  и  двенадцатой  квалификационных  группах  с  вилками
соотношений  в  оплате  труда  соответственно  4,9–5,7,  5,3–6,1,  5,7–6,5  –  руководство
предприятия (заместители начальника управления, главный инженер и начальник управления).
При  отнесении  работников  предприятия  к  квалификационным  группам  приоритет  отдан
рабочим, специалистам и руководителям бригад, непосредственно занятым на производстве
цемента,  что является главным результатом деятельности предприятия. Поэтому, например,
рабочие  вспомогательных  производств  с  более  низкими  разрядами  находятся  в  тех  же
квалификационных группах, что и рабочие более высоких разрядов, рабочие места которых
находятся в цехах. Конечно, при группировке учитывались сложившиеся пропорции размеров
заработков  между  различными  категориями  работников.  Для  этого  в  определенной  мере
принималось  во  внимание  ранее  действовавшее  штатное  расписание  с  соответствующими
тарифными ставками и должностными окладами работников управления.

Таким  образом,  при  установлении  каждому  работнику  вилки  соотношений  в  оплате
труда  учитываются  их  квалификация  и  потенциальные  возможности.  Фактический  же
трудовой вклад каждого работника за месяц определяется выбором конкретного значения его
коэффициента из диапазона установленной ему вилки. С этой целью для каждой категории
работников  разработана  система  индивидуальных  критериев,  показателей  и  условий,
характеризующих  реальный  вклад,  инициативу,  степень  реализации  физических  и
интеллектуальных способностей работника. Чтобы не усложнять организацию оплаты труда,
число  показателей  берется  минимальное,  не  более  четырех-шести.  Часть  из  них  имеет
положительные значения, т.е. увеличивающие индивидуальное соотношение в оплате труда,
часть – отрицательные, снижающие этот коэффициент. Увеличение или уменьшение значения
коэффициента работника производится от средней величины диапазона его вилки соотноше-
ний в оплате труда. Так, для работников исходной квалификационной группы (вилка 0,7–1,3)
это 1, для работников первой квалификационной группы (вилка 1,0–1,6) – 1,3 и т.д. Например,
для главного  инженера  показатели  реального  трудового  вклада  и  мера их влияния  на  его
коэффициент  следующие:  выполнение  (перевыполнение)  управлением  договорных
обязательств (месячных заданий) по сдаче и проходке (+0,2); инициатива, поиск и внедрение
прогрессивных технических новшеств, умение видеть и работать на перспективу (+0,1); стаж
работы в данной должности: не менее двух лет (+0,05), не менее пяти лет (+0,1); невыполнение
договорных обязательств (месячных заданий) (–0,2); аварии на производстве, рост травматизма,
нарушений  техники  безопасности  и  технологической  дисциплины  (–0,1).  Определив  для
каждого работника конкретное значение его соотношения (коэффициента) в оплате труда по
сравнению с минимальным по предприятию, рассчитывают размер заработка.

Охарактеризуем  анализируемое  предприятие  ОАО  «Новоросцемент».  В  1992 г.
государственное  предприятие  –  комбинат  «Новоросцемент»  –  преобразовано  в  открытое
акционерное  общество «Новоросцемент».  В его  структуру  входят  три  цементных завода:
«Пролетарий»,  «Октябрь»,  «Первомайский»  с  обслуживающими  подразделениями  –

86



автобазой,  железнодорожно-транспортным  цехом,  ремонтно-строительным  управлением.
Стратегия  развития  общества  в  XXI  в.  определена  акционерами  с  учетом  внешних  и
внутренних  факторов.  Внешняя  стратегия  предполагает  отвечающее  современным
требованиям  предприятие,  обеспеченное  топливно-энергетическими  ресурсами,  без
принудительных отключений и ограничений, относительную стабильность цен и тарифов на
продукцию  естественных  монополий.  Под  внутренней  стратегией  подразумевается  рост
производства  и  реализации  цемента,  увеличение  экспортных  поставок,  стимулирование
повышения  производительности  труда,  снижение  затрат  на  производство,  дальнейшее
повышение качества  продукции с целью обеспечения ее конкурентоспособности на внут-
реннем и мировом рынках.

В  настоящее  время  идет  реконструкция  и  обновление  предприятий  за  счет
производственных  мощностей,  реализации  природоохранных  мероприятий,  улучшаются
условия труда, быта и отдыха, повышается материальный уровень жизни работников. Эта
стратегия реализуется последовательно и неуклонно. В 1997 г. производственная мощность
ОАО «Новоросцемент» составляла 4,1 млн т цемента, а объем производства и реализации
едва  превышал  1 млн  300  тыс.  т.  Численность  работающих  –  2 600  чел.,  из  них
промышленно-производственный персонал – 2 450 чел.

С  2000 г.  ОАО  «Новоросцемент»  наращивает  объемы производства,  укрепляет  свое
финансовое положение. Если в 2000 г. выпуск и реализация цемента увеличились на 7%, в
том числе на внутренний рынок на 13%, то к 2007 г. рост производства составил 199,8%.
Прибыль – основной финансовый показатель – в 2008 г. была почти в четыре раза выше, чем
в  предыдущие  годы.  Прибыль  на  2007  г.  составляла  994 401  тыс.  р.,  а  к  2008  г.  –
6 843 520 тыс. р., т.е. темп роста составил 688,2% по сравнению с 2000 г. Фонд оплаты труда
вырос в период с 2006 по 2008 г. с 435561 тыс. р. до 715 408 тыс. р., т.е. темп роста по ФОТ
составил  164,2%.  Благодаря  увеличению  основных  экономических  показателей
среднесписочная численность работников увеличилась с 2 997 чел. в 2006 г. до 3 045 к 2008
г.

Однако  основой  саморазвития  работников  все  же  являются  коллективные
экономические цели, величина зарплатообразующих экономических показателей: динамика
дохода  и  прибыли,  снижение  затрат  и  повышение  производительности  труда,  освоение
новых марок цемента и овладение смежными профессиями, уменьшение доли потребления
энергоресурсов  и  увеличение  количества  фирм  –  потребителей  продукции  и  т.п.  Все
работники  данного  предприятия  с  помощью  сетки  показателей  разбиты  на  десять
квалификационных  групп  с  соответствующими  вилками  соотношений  в  оплате  труда
разного качества, которые определены с учетом квалификации, профессионального уровня,
должности и значимости различных категорий работников (табл. 3). 

Значение  соотношений  в  оплате  труда  разного  качества  (Кi)  для  работника
определяется  по  итогам  работы  за  месяц  по  индивидуальным  критериям  и  показателям,
учитывающим его фактический трудовой вклад в деятельность предприятия.

Доплаты за  вредные  условия  труда,  за  вечернюю и  ночную  работу  производятся  в
соответствии  с  принятым  на  предприятии  порядком.  Все  виды  премий  и  надбавок
исключаются  из  механизма  организации  заработной  платы  (кроме  особо  оговоренных
случаев).

Создается  страховой  фонд  (ФОТ-С).  Он  образуется  как  остаток  месячного  фонда
оплаты труда (ФОТ-М) после распределения его между работниками с учетом соотношений
в  оплате  труда  разного  качества  (за  счет  неполной  отработки  некоторыми  работниками
установленных норм рабочего времени). ФОТ-С используется на оплату труда в тех случаях,
когда по независящим от предприятия причинам заработанного ФОТ-М недостаточно даже
для  выплаты  работникам  минимума  средств,  необходимых  для  воспроизводства  рабочей
силы. Действующая на предприятии система организации заработной платы, основанная на
гарантированных  тарифных  ставках  и  должностных  окладах,  на  наш  взгляд,  не
заинтересовывает  работников  в  достижении  высоких  конечных  результатов,  полной

87



реализации их физических и интеллектуальных способностей, а также внутренних резервов
производства.  Она  не  учитывает  особенностей  углубления  рыночных  отношений  в
экономике, новых прогрессивных форм и методов хозяйствования, активно внедряемых на
предприятии [3].

Таблица 3
Сетка соотношений в оплате труда работников 

разных квалификационных групп ОАО «Новоросцемент»

Основные категории
работников

Квалификационная группа работников
0 I II III IV

Вилка значений
Кi =0,5–1,5

Кср = 1,0
Ki=1,0–2,0
Кср = 1,5

Кi =1,5–2,5
Кср = 2,0

Кi =2,0–3,0
Кср = 2,5

Кi =2,5–3,5
Кср = 3,0

Рабочие *
Дворник *
Уборщик *
Контролер *
Оператор котельной X
Аппаратчик химводоочистки X
Сторож в гараже *
Укладчик-упаковщик X X X
Аппаратчик X X X
Лаборант химического анализа X X
Контролер качества X X
Подсобный рабочий X X
Грузчик X X X
Машинист-таблетировщик X X X
Кладовщик X X X
Маляр X X X
Плотник X X X
Слесарь X X X
Электромонтер X X X
Водитель автомашины X X
Специалисты X
Диспетчер X X
Техник по оборудованию X X
Специалисты1 X X X X
Ведущие специалисты2 X X
Руководители X X X
Мастер X X
Старший мастер X X
Рук. аналитической службы X X
Начальник участка X X
Зам. нач. отделов и цехов X X X X
Нач. отделов, цехов, служб X X X
Помощник директора X
Зам. директора X X
Главный инженер X X
Главный бухгалтер X X
Первый зам. директора X X
Директор X

Примечание
* Работники по срочным контрактам с фиксированной оплатой.
1 Инженеры всех специальностей, химики, экономисты, бухгалтеры, товароведы, специалисты по сбыту

и рекламе, секретарь-референт.
2 Ведущие инженеры всех специальностей, ведущие экономисты, заведующие аптечным складом.
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В соответствии с  Гражданским кодексом РФ трудовым коллективам предоставлены
широкие  права  в  выборе  форм,  систем  оплаты  труда,  что  позволяет  учесть  специфику
предприятий и конкретные условия их финансово-хозяйственной деятельности в процессе
организации материального стимулирования.

Тем не менее в практике правового обеспечения экономических реформ в РФ никогда
не  принимались  специальные  законы  об  оплате  труда.  Считалось,  что  в  этом  нет
необходимости.  В  лучшем  случае  правовые  основы  по  организации  заработной  платы
отражались  в  постановлениях  государственных,  партийных  и  профсоюзных  органов,
соответствующих концепциях,  положениях или инструкциях.  Не нарушена в этом смысле
традиция и на данном этапе радикальных изменений в экономике. Все, что касается оплаты
труда,  лишь фрагментарно  отмечается  в  некоторых Законах РФ,  Гражданском,  Трудовом
кодексах  и  т.д.  Приоритетное  значение  оплаты  труда  в  решении  всех  социально-
экономических проблем обусловливает необходимость принятия соответствующего закона.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Е.Е. Пономаренко1

LABOUR MARKET DEVELOPMENT: TEORETIKO-METHODOLOGICAL ASPECTS
E.E. Рonomarenko

Key  laws  and  principles  of  development  and  labour  market  functioning  in  investment
attractive region at a stage of post crisis modernization which are characterized by strengthening of
a social orientation in respect of perfection of a regional labour market and necessity of the further
development of the human capital, including at the enterprises of various organizational-legal forms
of managing are developed.

Первостепенной  задачей  реформирования  экономики  РФ  на  этапе  посткризисной
модернизации  выступает  формирование  конкурентного  рынка  труда,  основополагающие
преимущества  которого  заключены  в  высоком  качестве  и  мобильности  рабочей  силы,  а
также эффективном использовании трудовых ресурсов и его адекватном институциональном
обеспечении. При этом итогом уходящей эпохи остаются: зарегулированность рынка труда,
высокий  уровень  безработицы,  структурные  дисбалансы  рынка  труда  как  в  отраслевом,
профессиональном,  так  и  в  территориальном  разрезах.  Вследствие  резкого  спада
производства значительно ухудшается ситуация на национальном рынке труда. Сокращение
среднегодовой численности трудящихся происходит по естественно-возрастным причинам и
из-за сокращения производства. Число зарегистрированных безработных выросло на 75%, а
общее число безработных, рассчитанное по методике МОТ, – на 25%.

Характеризуя  специфику  рынков  труда  Юга  России,  необходимо  отметить
особенности, определяющие их существенное отличие от других рынков труда Российской
Федерации. Это прежде всего демографическая ситуация и отраслевая структура экономики

1 Пономаренко  Егор  Евгеньевич  –  кандидат  экономических  наук,  Кубанский  государственный
университет (г. Краснодар).
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Южного  федерального  округа.  В  целом по  ЮФО наблюдается  рост  количества  занятого
населения,  однако  особенностью некоторых регионов  ЮФО выступает  стабильно  низкий
уровень занятости и высокий уровень безработицы. Важнейшей сферой приложения труда в
ЮФО  остается  сельскохозяйственное  производство,  доля  занятых  в  котором  превышает
общероссийский  показатель.  Проблема  занятости  сельского  населения  усугубляется
продолжающимся сокращением числа рабочих мест в сельскохозяйственном производстве.
Высокий  уровень  естественного  прироста  населения  и  его  перемещение  из  города  в
сельскую  местность  при  дефиците  рабочих  мест  продолжают  формировать  застойную
безработицу. Наименьший показатель уровня безработицы Южного федерального округа – в
Краснодарском  крае.  Это  относится  и  к  уровню  общей  безработицы  (рассчитанной  по
методологии МОТ) – 6,5% в 2009 г., и к уровню регистрируемой безработицы – 0,8% в 2009
г. [5].

С  2001  г.  социально-экономическая  ситуация  в  Краснодарском  крае  динамично  и
позитивно меняется – интерес к Краснодарскому краю как к перспективному региону растет,
его инвестиционные возможности привлекательны как для крупного бизнеса, так и малого
предпринимательства (табл. 1).

Краснодарский  край  входит  в  пятерку  российских  регионов-лидеров  по  уровню
инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности:

– 1 место в Южном федеральном округе и 5-е – в России по объемам привлеченных
инвестиций; несколько лет регион удерживал темп ежегодного роста инвестиций на уровне
25%. В 2008 г. объем капитальных вложений превысил 318 млрд р. с ростом 120,5 %, т.е.
темп роста более чем в два раза выше, чем в среднем по России;

– 7 место среди российских регионов с наименьшими инвестиционными рисками;
– 2 место  в рейтинге российских регионов по законодательной активности в сфере

инвестиций;
– 1 место в рейтинге конкурентоспособности регионов России [7].

Таблица 1
Краснодарский край в сравнении с другими регионами РФ

с сопоставимыми кредитными рейтингами, 2009 г.

Показатель
Краснодарский

край
Республика

Башкортостан
Ленинградская

область
Московская

область
Кредитный  рейтинг  (по
обязательствам  в
национальной валюте)

ВВ/
Стабильный/–

ВВ+/
Стабильный/–

ВВ–/
Стабильный/–

ВВ/
Стабильный/–

Рейтинг по национальной
шкале

ruAA/–/– –/–/– ruAA–/–/– ruAA/–/–

Всего доходов, (млн дол.) 3034,1 2839,5 1416,8 6625,4
Численность  населения,
(тыс. чел)

5101 4052 1641 6637

Уровень безработицы, %) 6,5 6,6 5,9 0,9
ВРП  (номильный)  на
душу  населения,
(долл./чел.)

4615,4 5474,4 5906,9 4833,3

ВРП  на  душу  населения,
(% от среднего по стране)

56,0 66,4 87,4 71,5

Рост ВРП (реальный), (%) 8,1 8,0 8,0 8,9
Доходы, (% ВРП) 15,2 12,8 11,9 15,9

Рейтинг Краснодарского края в мировом бизнес-сообществе весьма высок: агентством
«Standard & Poor’s» в 2009 г. региону присвоен международный инвестиционный рейтинг на
уровне «BB» (прогноз «позитивный»). Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов
исследует  субъекты  Российской  Федерации  по  инвестиционному  риску  и  по
инвестиционному  потенциалу.  В  соответствии  с  рейтингом  инвестиционной
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привлекательности регионов России инвестиционный рейтинг Краснодарского края – 1A. По
рискам Краснодарский край занимает второе место. От своего географического соседа не
отстает и Ростовская область, поднявшаяся в рейтинге с 15-го на 3-е место. Эти регионы
составили появившуюся в рейтинге  категорию регионов «минимального риска». Основные
потоки  инвестиций  направлены  в  наиболее  привлекательные  и  относительно  спокойные
районы – Черноморское побережье Краснодарского края и Кавказские Минеральные Воды
[2].

Занятость населения Кубани сохраняется на достаточно высоком уровне.  В 2008 г. в
экономике Краснодарского края  было занято  2502,2 тыс.  чел.,  что  на 4,8% выше 2007 г.
(табл. 2).

Таблица 2
Динамика занятости населения Краснодарского края, тыс. чел.

Показатели
Год

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Экономически активное население – всего 2419 2343 2402 2422 2470 2553 2628
мужчины 1258 1204 1245 1252 1249 1311 1362
женщины 1161 1139 1157 1170 1221 1242 1266
Из них:
заняты в экономике – всего 2111 2105 2190 2239 2289 2387 2502
мужчины 1089 1087 1132 1161 1160 1227 1302
женщины 1022 1018 1058 1078 1129 1160 1200
безработные граждане – всего 308 238 212 183 182 166 126
мужчины 169 117 113 91 90 83 60
женщины 139 121 99 92 92 83 66

Доля занятых в численности экономически активного населения достаточно высока –
95,2%. Отмечается снижение общей численности безработных (рассчитанной в соответствии
с методологией МОТ) с 126 тыс. чел. в 2007 г. до 166 тыс. чел. в 2008 г. Уровень общей
безработицы снизился соответственно с 9,7 до 7,0%. Уровень регистрируемой безработицы в
Краснодарском крае в 2008 г. составил 0,8% экономически активного населения, это самый
низкий показатель по Южному федеральному округу и в 2,3 раза меньше среднероссийского.
Однако численность  безработных,  зарегистрированных в органах  службы занятости  края,
растет [8]. 

Одной  из  наиболее  острых  проблем  рынка  труда  остается  структурный  дисбаланс
спроса и предложения рабочей силы: растет спрос на рабочую силу, поскольку экономика
Краснодарского края испытывает дефицит высококвалифицированных кадров.

Поскольку Краснодарский край – это территория с олимпийским статусом, постольку в
группе  вакансий  для  квалифицированных  рабочих  высокая  потребность  в
квалифицированных  рабочих  сохраняется  в  связи  с  активизацией  строительства  на
территории  Красной  Поляны  в  строительстве  –  21,6  тыс.  вакансий  (9,5%  рабочих
профессий). В 2008 г. число вакансий, заявленных в службу занятости края, по профессиям,
не требующим квалификации, составило 17,9% общего объема банка вакансий. Увеличилась
потребность не только в квалифицированных рабочих, но и в ИТР и управленцах среднего
звена – начальников участков, цехов, мастеров, которые имеют большой практический опыт.
Заявленная потребность в специалистах и служащих составила 80 тыс. вакансий, или 25,9%
от общего объема банка вакансий Краснодарского края. Самый большой спрос на рабочих
этих  профессий  отмечен  в  Динском,  Каневском,  Новокубанском,  Красноармейском,
Отрадненском и Щербиновском районах [4].

При  изучении  конъюнктуры  рынка  труда  Кубани  необходимо  учитывать  не  только
баланс спроса и предложения рабочей силы, но и их структурное соответствие (рис. 1, 2).

Напряженность  на  рынке  труда  Краснодарского  края  обусловлена  несоответствием
профессионально-квалификационных  качеств  обратившихся  граждан  профессиональной
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структуре  заявленных  вакансий.  Актуальна  тема  дефицита  высококвалифицированных
рабочих [2]. 

Рис. 1. Структура спроса на рынке труда Краснодарского края в 2009 г.

Несмотря на  относительную  стабильность  на  рынке труда  по сравнению с  другими
регионами  России  в  Краснодарском  крае  остается  ряд  нерешенных  проблем:  высокий
уровень безработицы, рассчитанной по методологии МОТ; падение занятости населения в
сельских  поселениях;  недостаточная  обеспеченность  квалифицированными  кадрами,
старение  и  отток  кадров  из  социально-экономической  сферы;  дефицит  кадров  рабочих
специальностей в градостроительном комплексе; низкий уровень квалификации персонала в
сфере обслуживания.

Рис. 2. Структура предложения на рынке труда Краснодарского края в 2009 г.

Концентрическая  модель  функционирования  региональной  экономики  ЮФО,  в
соответствии с которой все ресурсы, и, прежде всего, трудовые ресурсы стекаются в центр,
которым служит территория с инвестиционно  привлекательным статусом (Краснодарский
край), и тем самым усугубляют неравномерность в экономическом развитии региональных
территориальных  образований.  Подобная  модель  утратила  исходную  рациональность  и
осложняет поступательное движение региональной экономики, что мы трактуем как синдром
инвестиционно  привлекательной  территории,  подчеркивая  нерациональность
установившегося режима функционирования региональной экономики.

Корректной  цифровой  иллюстрацией  синдрома  инвестиционно  привлекательной
территории  служат  темпы  роста  численности  занятых  в  Краснодарском  крае  и  других
территориальных образованиях ЮФО в 1999–2009 гг.,  которые составили 23,1% и – 3,3%
соответственно  (табл. 3).  Проанализируем  режим  обмена  кадрами  между  Краснодарским
краем  и  остальными  регионами  ЮФО  для  формализации  соответствующей  модели.
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Рассмотрим две территории ЮФО, которые обозначим как «Кубань» и «не-Кубань».  Под
«не-Кубанью» понимается  весь  ЮФО, за  исключением Краснодарского  края.  Занятые  на
этих  территориях  –  это  две  популяции,  вступающие  во  взаимодействие.  Такого  рода
конкурентные процессы описываются моделями типа «хищник–жертва» Лотка – Вольтерра.
В  контексте  изложенного  содержательная  интерпретация  моделируемого  процесса  нам
представляется весьма корректной: Краснодарский край выступает жертвой, отдающей часть
своей рабочей силы остальной территории ЮФО, которая оказывается в роли хищника.

Модель «хищник–жертва» предполагает определенную спецификацию входящих в ее
состав уравнений. Разработанная нами модель не подпадает под формальное понимание, но
её содержательное наполнение и алгоритм анализа идентичен модели «хищник–жертва», вот
почему мы будем придерживаться упомянутой ранее терминологии [3].

В соответствии с принятой гипотезой динамику системы опишем с помощью системы
дифференциальных уравнений:

,  (1)

, (2)
где K – численность занятых в экономике Краснодарского края;  R – численность занятых в
экономике  ЮФО  за  вычетом  Краснодарского  края;  Z=K+R –  численность  занятых  в
экономике ЮФО; Ω и Ωr – логические переменные; p– период времени (год); η, ξ, π, φ, ηr, ξr,
πr, φr – параметры модели. 

В  дальнейшем  модель  (1)–(2)  интепретируем  как  модель  рынка  труда  «Кубань–не
Кубань» и обозначим как КнК. 

Вычислительные эксперименты позволили нам оценить параметры модели (1)–(2) на
основе эконометрических зависимостей:

ΔK = 16223,01 + 0,13K – 0,03R + 1231,7Ω, (3)
                                                            (534,18)       (0,04)        (0,01)        (124,18) 

Q = 14; D2 = 0,91; DW = 2,14
 ΔR = 1432,74 – 20,88K + 0,0019K2 + 824,82Ωr, (4)

                                                          (1178,85)        (7,96)         (0,0008)
Q = 15; D2 = 0,68; DW = 2,19

Таблица 3
Динамика численности занятых в ЮФО и Краснодарском крае, тыс. чел.

Год
Численность занятых

в Краснодарском крае, тыс. чел.
Численность занятых в остальных

районах ЮФО, тыс. чел.

1999 2032,8 8454,7
2000 2110,9 8616,9
2001 2104,9 8906,2
2002 2190,1 9102,9
2003 2239,4 9400,9
2004 2288,8 9884,4
2005 2386,7 10193,0
2006 2502,0 8454,7
2007 2110,9 8616,9
2008 2104,9 8906,2
2009 2502,1 8734,2

Нижней  строчкой  под  коэффициентами  регрессии  (3)–(4)  укажем  их  стандартную
ошибку;  Q –  число  наблюдений;  D2 –  коэффициент  детерминации;  DW–  коэффициент
автокорреляции Дарбина – Уотсона.
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В  уравнении  (3)  Ω =  1  для  2009  г.,  когда  Краснодарский  край  вошел  в  режим
деструктивного развития; в остальное время Ω = 0. В уравнении (4) Ωr = 1 для периода 1999–
2009 гг.; в остальное время экономика находилась в фазе рецессии и Ωr = 0. Параметр  Ω в
уравнении (3) без потери степени общности равен нулю; параметр Ωr в уравнении (4) играет
ключевую  роль,  опосредуя  дихотомию  режимов  функционирования  экономики
Краснодарского края.

Смысл модели сводится  к идее  о региональной конкуренции:  зависимость  прироста
кадровой популяции Краснодарского края зависит от ее численности в предыдущий момент
и отражает воспроизводственные особенности. Мы моделируем эффект «снежного кома»: в
Краснодарском крае сформирована тенденция к саморазрастанию его кадрового потенциала
(ξ>0);  идет рост оттока кадров из Краснодарского края по мере разрастания рынка труда
остальных районов ЮФО (π<0).  Смысл упомянутого  эффекта  заключается  в  следующем:
часть населения Краснодарского края перемещается в поисках работы за его пределы, однако
эта  миграция  работников  Краснодарского  края  по  интенсивности  намного  слабее
иммиграционной волны. Этим обусловлена схема модели (3)  ,  в  правой части которой –
перекрестные связи между переменными K и R.

Рынок труда Краснодарского края служит «донором» для остальных регионов ЮФО. В
соответствии с логикой (4) Краснодарский край выступает источником кадровых утечек для
остальных регионов ЮФО; в противном случае  он начинает отдавать кадры, способствуя
развитию  рынка  труда  остальной  части  ЮФО.  Здесь  формируется  эффект  «отравленной
пищи»,  т.е.  увеличение  рынка  труда  Краснодарского  края  негативно  влияет  на  другие
региональные  рынки  труда  ЮФО;  по  достижении  точки  насыщения  возникает  обратный
эффект «здоровой пищи», когда Краснодарский край инициирует развитие остальной части
ЮФО.  Такие  процессы  вызваны  усиливающимся  информационным  обменом  в
экономическом пространстве, в результате чего жители Краснодарского края осознают свое
положение и стремятся либо остаться в Краснодарском крае, либо переместиться из него.

Предложенная нами модель (3)–(4) позволяет констатировать следующее:
– кадровое  обеспечение  Краснодарского  края  находится  в  противоречии  с  ростом

занятости  на  остальной  территории  ЮФО,  что  следует  из  факта  π<0  в  уравнении  (3);
Краснодарский край находится в противоречии с остальной частью ЮФО и ухудшает свое
положение при его улучшении в других регионах ЮФО;

– динамика  кадрового  потенциала  регионов  ЮФО,  обозначаемых  нами  как  «не-
Кубань»,  не полностью зависит от их состояния,  фрагментарно определяясь кадровыми и
экономическими  достижениями  Краснодарского  края;  в  правой  части  уравнения  (4)
отсутствует  переменная  R,  поскольку  инвестиционно  привлекательный  регион
детерминирует  характер  развития  экономики  ЮФО;  регионы  ЮФО  учитывают  сдвиги,
происходящие  в  инвестиционно  привлекательном  регионе;  такой  режим  обмена  кадрами
между  территориальными  образованиями  не  всегда  рационален  и  подтверждает
корректность  поставленного  диагноза  Краснодарскому  краю  «синдром  инвестиционно
привлекательной территории».

В  настоящее  время  Краснодарский  край,  поглощая  часть  региональных  кадров,
одновременно стимулирует развитие остальной части региона в ущерб собственному рынку
труда.  Таким  образом,  Краснодарский  край  –  это  экономический  феномен,  от  состояния
которого зависит остальная экономика региона. 

Построенная модель (3)–(4) обладает значительными аналитическими возможностями:
во-первых, помогает выяснить характер исследуемых режимов функционирования системы;
во-вторых, с ее помощью можно построить прогнозы дальнейшего развития Кубани, что даст
дополнительную информацию о свойствах экономики Краснодарского края и ЮФО.

Чтобы определить свойства моделируемой системы, необходимо определить точки ее
динамического равновесия, в которых производные фазовых переменных равны нулю. Для
модели  (1)–(2)  это  означает,  что  в  точках  равновесия  выполняются  условия:  dK/dp=0 и
dR/dp=0, что  позволяет  получить  выражения  для  равновесных  значений  численности
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занятых в Краснодарском крае (K/) и остальных регионах ЮФО (R). Система (1)–(2) имеет
две точки равновесия:

, (5)

, (6)
Таким  образом,  существуют  два  равновесия  на  региональном  рынке  труда,  а

межрегиональная  миграция  кадров  потенциально  может  приводить  к  разным состояниям
покоя.

Обозначим правые части уравнений (1) и (2) как X и U соответственно, идентифицируя
типы равновесия на основе квадратного уравнения:

,  (7)
где J и D – значения якобиана и дивергенции системы (1)–(2) в точке равновесия:

D = ∂X/∂K + ∂U/∂R. (8)
J = (∂X/∂K)(∂U/∂R) – (∂X/∂R)(∂U/∂K. ) (9)

Решения уравнения (7) осуществим с помощью формулы:

 (10)
На основе  значений  решений  (10)  определим характер  точек  равновесия.  Динамика

миграции кадров представляет собой сложный процесс, в рамках которого каждый режим
дихотомически делится, что соответствует бифуркационной ветви (табл. 4). 

Если использовать структурный параметр «доля численности занятых в Краснодарском
крае в общей занятости ЮФО» и оценить его значения для равновесных точек τ=K//(K/+R/),
то  полученные  результаты  обобщим  в  табл.  5.  Идентификация  точек  равновесия
свидетельствует о наличие седловой точки и неустойчивого фокуса. Так, для режима роста τ1

= 0,38 > 0 и τ2 = – 0,24 < 0, а для режима рецессии – τ1 = 0,56 > 0 и τ2 = – 0,43 < 0, т.е. точки –
седловые. Для второй точки равновесия характерны комплексные корни с положительной
действительной частью, означает неустойчивый фокус.

Таблица 4
Значения точек равновесия в модели (1)–(2), тыс. чел.

Режим
Седловая точка Неустойчивый фокус

K1 R1 K2 R2

Рост 4,54 62,01 5,67 66,05
Рецессия 3,64 45,79 6,57 69,28

Таблица 5
Значения структурного параметра τ в модели (1)–(2), %

Режим Седловая точка Неустойчивый фокус
Рост 6,82 7,91
Рецессия 7,36 8,67

Итак,  система  неустойчива,  т.е.  кадровая  основа  отечественной  экономики
принципиально нестабильна, а процесс обмена рабочей силой между Краснодарским краем и
остальными регионами ЮФО не всегда  сбалансирован.  Режим миграции характеризуется
внутренним напряжением, т.е. отношения Краснодарского края с остальным экономическим
пространством ЮФО остается несбалансированными.
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УДК 338.108.2

РОЛЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

А.С. Романишкин1, С.Н. Трунин2

PERSONNEL SELECTION ROLE IN MAINTENANCE
STEADY ECONOMIC DEVELOPMENT

A.S.Romanishkin, S.N.Trunin

Key aspects  of  modern  personnel  selection  of  the  sanatorium enterprises  of  the  Russian
Federation are presented. Necessity of working out and introduction of the program of quality on
the basis of studying of conceptual bases of satisfaction, loyalty of the consumer in the field of
public health services and in sphere of services is proved. Key directions of perfection of personal
management in the given sphere are offered, allowing the sanatorium enterprises to raise interest of
workers in an end result and to adapt for new economic realities in post crisis conditions. 

Термин  «взаимоотношение  между  клиентом  и  санаторно-курортным  комплексом»
можно  охарактеризовать  как  сочетание  ценностей,  отношения,  поведения  и  результатов,
которое  приводит  СКО  к  взаимовыгодному  и  длительному  сотрудничеству  с  целью
взаимного получения тех или иных преимуществ.

Каждое предприятие санаторно-курортной сферы может вносить свои вариации в этот
термин.  Но  есть  и  несколько  ключевых  моментов.  Во-первых,  на  наш  взгляд,  термин
«взаимоотношения» предполагает двусторонний контакт, который зависит от того, как обе
стороны  видят  друг  друга  в  ближайшем  совместном  будущем.  Поэтому  управленческая
концепция маркетинга  должна разрабатываться  с учетом точек зрения и интересов  обеих
сторон.  В  то  же  время  вряд  ли  компания  сможет  установить  прочные  и  длительные
взаимоотношения с клиентом, который не видит ценности в совместных контактах. Если же
потребитель  рассчитывает  получить  от  компании  больше,  чем  она способна  дать,  скорее
всего,  он  будет  разочарован.  Приведем  пример,  часто  встречающийся  в  сфере
гостеприимства.  СКО в лице своего представителя  (туроператора,  турагента,  специалиста
отдела  маркетинга)  или  посредством  интегрированных  маркетинговых  коммуникаций
старается  убедить  потенциального потребителя в  том,  что  он должен ценить  его готовые
решения  (программы,  туры  и  т.д.),  в  то  время  как  те  рассчитывают  просто  получить

1 Романишкин Алексей Сергеевич – аспирант, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
2 Трунин Сергей  Николаевич  –  доктор экономических  наук,  профессор,  Кубанский государственный

университет (г. Краснодар).
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недорогой и качественный турпродукт.  Ошибка многих компаний заключается в том, что
они могут увеличивать расходы на коммуникации и связи с общественностью, но не готовы
уделять  достаточного  внимания  качеству  своего  продукта  и  удовлетворению  ценностей
клиента  в  выбранном сегменте,  тем самым преграждая  путь  к  установлению длительных
взаимоотношений. 

Есть  компании,  которые  управляют  концепцией  маркетинга,  используя  особые
исследовательские  методики  и  программное  обеспечение,  чтобы  добраться  до  ключевых
характеристик, стоящих в основе взаимоотношений с потребителем. Другие предпочитают
исследовать взаимоотношения с помощью фокус-групп, собирая потребителей в небольшие
группы,  скорее,  в  соответствии  с  их  поведением,  чем  с  демографическими
характеристиками.  Третьи  проводят  экспертные  интервью  с  лицами,  принимающими
решение о покупке, или лицами, влияющими на это решение. Вне зависимости от методик
искомые характеристики могут быть сгруппированы в три основные категории.

1. Удовлетворенность. Отражая уровень удовлетворенности продуктом и сервисом, эта
категория  показывает,  насколько  существующие  в  организации  бизнес-процессы
соответствуют  ожиданиям  потребителей.  С  точки  зрения  последнего,  ключевые  бизнес-
процессы в данном случае соотносятся с информационным обеспечением, коммуникацией,
взаимодействием.

2. Доверие. Доверие связано с тем, насколько потребитель уверен в организации, ее
сотрудниках,  знаниях  и  информации,  технологиях  и  процессах,  ее  ответственности  за
качество  услуги.  Доверие  нередко  сопровождается  единомыслием:  стиль  и  ценности,
которые  ассоциируются  у  потребителя  с  именем  брэнда,  могут  положительно  и
отрицательно  сказываться  на  доверии.  Показатель  доверия  важен,  потому  что  он  часто
коррелирует с показателем прибыльности. Высокий уровень доверия хорошо сказывается на
показателях  лояльности  к  продукту,  расширяет  спектр  потребляемых  услуг,  увеличивает
количество клиентов, приезжающих по рекомендации.

3.  Дополнительная ценность  услуг.  Взаимоотношения  крепнут,  когда  компания  дает
потребителю возможность  получить  дополнительную  ценность.  Наличие  дополнительных
ценностей и вовлеченность потребителя в процесс их создания – еще одно направление для
исследования. 

Применение большей части методик, требующих для оценки значимости потребителей,
начинается  с  анализа  их прибыльности.  Сегодня  многие  санаторно-курортные комплексы
стараются  вычислить,  во  что  им  реально  обходятся  их  клиенты,  оценивая  финансовые
издержки  (история  оплаты  счетов  по  основным  и  дополнительным  услугам),  торговые
затраты  (управленческие  расходы  на  организацию  сбыта),  вложения  в  сервисное
обслуживание.  Таким образом,  распределяя  клиентов  по  уровню  видимой прибыльности,
можно сказать, что есть прибыльные клиенты, которые используют дорогие каналы общения
(например,  персонального  менеджера),  а  также  те,  которые  используют  дешевые  каналы
коммуникации  (например,  Интернет).  Тем  не  менее,  любой  санаторно-курортной
организации (далее по тексту – СКО) необходимо рационально управлять маркетингом и
созданной  им  концепцией,  обращая  внимание  на  так  называемые  оси  взаимоотношений.
Одна  из  осей  служит  для  измерения  положительных,  отрицательных  или  нейтральных
мнений  клиентов  о  тех  или  иных характеристиках  взаимоотношений,  ранжированных по
важности. На другой оси можно отразить важность различных групп клиентов для доходов
СКО.  Таким  образом,  можно  лучше  оценить,  какие  из  взаимоотношений  с  клиентами
требуют  корректировки,  а  следовательно,  изменения  методик  управления  концепцией
маркетинга [3]. 

Управление  концепцией  коммуникационной  политики  санаторно-курортного
комплекса характеризует решение следующих задач:

− поиск целевых рынков;
− проведение коммуникационных исследований;
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− разработка конкурентного продукта;
− разработка  других  элементов  комплекса  коммуникаций  (назначение  цены,  выбор

методов продвижения продукта и доведение его до потребителя);
− организация обратных связей с потребителями. 
Здесь  количество  переходит  в  новое качество.  Маркетинг  начинает  определять  всю

содержательную  деятельность  санаторно-курортной  организации,  а  потому  он
трансформируется  из  обычной  хозяйственной  функции  предприятия  в  содержание,
сущностную черту функционирования фирмы, стремящейся к удовлетворению клиентов и
получению максимально возможной прибыли. 

Важнейший организующий элемент системы – ее подчиненность определенной цели,
где цель выступает в виде образа желаемого будущего, т.е. определенной модели состояния,
на которую направлено функционирование системы. Н.И. Ансофф определял основную цель
в  управленческой  концепции  коммуникационной  политики  как  «общую  нить»,
связывающую воедино все виды деятельности предприятия. Общая нить – это взаимосвязь
между нынешними  и  будущими  рынками  сбыта,  позволяющая  эффективно  регулировать
деятельность, причем основная цель должна быть ориентирована не на группу покупателей,
а на потребности, так как покупатели – категория непостоянная [1].

Управленческая  концепция  коммуникационной  политики  в  санаторно-курортном
сервисе  –  это  управление  и  маневрирование  между  возможностями  рекреационных
предприятий и потребностями их клиентов для осуществления целей предприятия, прежде
всего получения прибыли.

Однако  на  практике  чаще  всего  рекреационные  предприятия  не  ограничиваются
получением  прибыли,  а  представляют  собой  сложное  сочетание  различных  целевых
установок,  формирование  которых  определяется  разнообразными  факторами  внешней  и
внутренней  среды.  Это  делает  необходимым  применение  интегрированных  систем  в
управлении  концепцией  коммуникационной  политики.  Эта  политика  реализуется
посредством составления оптимальной модели взаимосвязи всех коммуникаций. 

Особую важность в информатизации общества занимают механизмы связи – каналы,
методы и технологии обмена информацией. Для принятия качественных решений в период
усиливающейся  конкуренции  предприятию  важно  располагать  значительными  объемами
информации.  Необходим  стратегический  анализ  рынков  выпускаемой  и  намеченной  к
производству продукции (услуги), сырья, капиталов, рабочей силы, деятельности и стратегии
конкурентов.  Неверная  оценка  экономической ситуации  или  неправильная  интерпретация
экономических данных может привести к значительным финансовым потерям или потере
конкурентоспособности для конкретного бизнеса. Это ведет к тому, что общество становится
информационным,  а  сама  информация  выступает  одним  из  важнейших  факторов
производства [3]. 

В  основе  методологии  моделирования  коммуникационной  системы  лежит  анализ
структурной  взаимосвязи,  качественное  и  количественное  описание  факторов  процесса
воздействия на субъекты рынка, процесса движения и трансформации сообщения, соответст-
вующая  корректировка  процесса  взаимодействия  по  результатам  мониторинга  факторов.
Вместе с тем необходимо адекватно понимать, что любая модель есть редуцированное по
количеству  факторов  аппроксимированное  отражение  реальной  ситуации
коммуникационного процесса в многофакторной маркетинговой системе. Следовательно, в
сущности  описываемой  коммуникационной  модели  необходимо  формализовать  целевой
вектор  ее  построения  для  адекватного  отражения  модели  в  соответствии  с  ее  целевыми
функциями.

В  связи  с  изложенным  наибольшую  актуальность  имеет  разработка  и  внедрение  в
санаторно-курортный  комплекс  методик  интегрированных  коммуникаций  и  определение
концепции управления ими.  При этом под коммуникациями понимается  интегрированное
взаимодействие с потребительским сегментом отдельных механизмов с целью формирования
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этого  сегмента  для  достижения  максимальной  экономической  эффективности.  Система
управления в качестве исходного материала для воздействия на коммуникацию использует
данные об экономической эффективности применения той или иной технологии маркетинга. 

Существует  три  аспекта  влияния  интегрированных  коммуникаций  на  показатели
экономической  эффективности:  1) качество  коммуникаций;  2) номенклатура
коммуникационных  технологий;  3) правильный  структурный  состав  каждой  технологии
коммуникаций.

Анализ  эффективности  применяемых  коммуникаций  сводится  к  расчету
рентабельности  по  каждой  технологии  маркетинга.  Сопоставляются  затраты  на  данную
технологию с полученным экономическим результатом за счет ее внедрения. При снижении
коэффициента  рентабельности  ниже  определенного  уровня  необходима  корректировка
данной  технологии  в  рамках  динамического  взаимодействия  всех технологий  маркетинга
либо ее ликвидация, если она не отвечает поставленным целям предприятия. При снижении
рентабельности  деятельности  предприятия  ниже  определенного  уровня  предпринимаются
усилия по вводу в действие дополнительных технологий маркетинга из общей совокупности
технологий.

Таким образом,  предложенная  модель  интегрированных коммуникаций  создает  базу
для  построения  системы  управления  маркетинговой  коммуникацией  с  потребительским
сегментом. Параллельно с применяемыми в отрасли мероприятиями по повышению качества
предоставляемых  услуг  система  управления  создает  широкие  возможности,  которые
позволят  прочно  обосноваться  в  выбранном  рыночном  сегменте,  а  при  проведении
агрессивной политики завоевания рынка обеспечат выход на новые сегменты и их удержание
[4]. 

В целом развитие коммуникаций можно представить в виде рисунка.

а)

б)

Рис. 6. Управление интегрированными коммуникациями РУ

Схема развития коммуникаций

Элементами,  характеризующими  рекламу,  являются  способы  ее  реализации:  в
электронных СМИ, в печатных СМИ, в наружной рекламе, на упаковках, в местах продаж,
на  подвижных  объектах  –  транспортных  средствах.  Фирменный  стиль  характеризуют
товарный знак, логотип, фирменный блок, набор шрифтов, фирменные цвета, графические
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символы,  слоган.  Корпоративная  реклама  включает:  деловую  документацию,  печатную
рекламу,  сувенирную  продукцию,  спецодежду  и  оформление  фирменного  транспорта,
элементы  наружной  рекламы,  маркировку  и  дизайн  упаковки.  Для  прямого  маркетинга
характерны:  торговля  по  каталогам,  директ-  мэйл,  телемаркетинг,  прямые  продажи,
многоуровневый (сетевой) маркетинг,  купонирование. Элементами корпоративных продаж
являются клиентский отдел, агентурная сеть, филиальная сеть, дистрибуция. Характерными
элементами продвижения продаж выступают: купонирование, ценовые скидки, распродажи,
премии,  бесплатные  образцы  товара,  конкурсы  и  лотереи.  К  элементам  общественных
коммуникаций  относятся:  публикации,  интервью,  конференции,  имиджмейкерство,
политический  консалтинг,  создание  репутации,  информационные  кампании,  управление
кризисными  ситуациями,  развитие  корпоративных  связей.  Выставки  и  ярмарки
характеризует  их  масштабность,  поэтому  различают  международные,  всероссийские,
региональные,  отраслевые.  Интернет характеризуют технологии WWW, E-mail  и виды E-
commerce:  интернет-магазины,  биржи,  конференции,  аукционы.  К  элементам,
характеризующим  брэндинг,  можно  отнести:  имя  брэнда  (словесный  товарный  знак)  и
имидж  брэнда  (визуальный  образ  марки).  Каждому  элементу  коммуникаций  присущи
определенные технические и социальные характеристики. К техническим характеристикам
относятся,  например,  массовость  воздействия,  затратность,  качество  выполнения  и  т.д.  К
социальным  характеристикам  можно  отнести:  раздражительность,  удовлетворенность,
лояльность и др. От уровня реализации технических и социальных характеристик той или
иной  компоненты  элемента  интегрированных  коммуникаций  зависит  успех  всей
маркетинговой стратегии.

С  учетом  введенных  характеристик  система  управления  с  целью  достижения
необходимого уровня убедительности интегрированных коммуникации в потребительском
сегменте  должна  варьировать  технические  и  социальные  характеристики  компонент
технологий маркетинга. Для обеспечения этих возможностей необходим дальнейший анализ
и формализация элементов матрицы маркетинговых коммуникаций предприятий почтовой
связи.  С  этой  целью  необходимо  подробнее  остановиться  на  технических  и  социальных
характеристиках  отдельных  компонент  технологий  маркетинга,  раскрыть  технические
характеристики  количественно  и  социальные  –  качественно.  При  решении  задачи
формирования потребительского сегмента предприятия почтовой связи следует принимать
во внимание, что социальные характеристики компонент технологий маркетинга включают в
себя  как  положительные,  так  и  отрицательные  факторы  отношения  потребительского
сегмента к почтовому сервису.

Для  технологии  позиционирования  используем  дискретность  использования;
базисность; высокий профессионализм кадров; высокую цену ошибки.

Технологию  рекламы  обусловливают  следующие  технические  характеристики:
наибольшая  массовость;  неперсонифицированность;  минимальный  процент  попадания  в
целевую аудиторию; высокая стоимость; большая информативность. Для фирменного стиля
определим:  имидж компании;  узнаваемость  среди  остальных участников  рынка;  создание
программы  лояльности;  формирование  единого  корпоративного  духа  сотрудников.  Для
корпоративной  рекламы:  имидж  компании;  узнаваемость  среди  остальных  участников
рынка; корпоративная культура; формирование программы лояльности. Для общественных
коммуникаций: репутация компании; наибольшая информативность; возможность донесения
до  потребителя  технических  особенностей;  высокая  профессиональная  подготовка;
прогрессивные  технологии  работы  с  людьми  (психология);  соответствие  определенному
уровню  развития  компании;  формирование  программы  лояльности.  Следовательно,  для
выставок  учитываем:  личностный  характер  общения  с  потребителем;  возможность
демонстрации  товара  (услуги);  целевой  характер;  высокая  эффективность  продаж.  Для
интернет-технологий:  интерактивность;  свобода  общения  и  выбора;  максимальная
информативность; минимальные издержки на коммуникации; высокая скорость сообщения.
Наконец,  для  технологии брэндинга  детерминируем:  базовость  формирования программы
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лояльности;  высокую  степень  узнаваемости  марки;  высокую  стоимость  брэнда;  высокую
степень управляемости продуктным рядом компании; массовое производство.

Положительным  социальным  эффектам  различных  технологий  маркетинга
соответствуют направления, представленные в табл. 1.

Отрицательные социальные эффекты и соответствующие им направления технологий
маркетинга приведены в табл. 2.

Таблица 1
Положительные социальные эффекты и соответствующие им направления технологий

маркетинга
Технология Направления

Позиционирование Сокращение степени риска; обеспечение стабильности развития; четкое
понимание миссии фирмы; адекватное отношение потребителей

Сегментирование Четкое  выявление  целевой  аудитории;  грамотное  подразделение  на
функциональные группы; востребованность услуги у потребительского
сегмента

Реклама Высокая  степень  информирования;  усиление  конкуренции;
демонстрация  уникальных  характеристик  товара;  востребованность
рекламы в справочниках и отраслевых изданиях

Фирменный стиль Лояльность; узнаваемость; чувство гордости; презентабельность

Корпоративная реклама Формирование  имиджа  компании;  создание  конкурентных
преимуществ; известность

Прямой маркетинг Наибольшая перспектива развития; возможность диалогового общения;
отраслевая принадлежность; широкий территориальный охват

Корпоративные продажи Межличностное общение; высокий уровень обслуживания
Продвижение продаж Возможность  экономии средств;  интерес  к  розыгрышам и  лотереям;

ценовые скидки; поощрения постоянных клиентов
Общественные
коммуникации (PR) 

Публичность  компании  по  отношению  к  потребителям;
информационное обеспечение; формирование позитивной репутации

Выставки и ярмарки Открытость;  конкурентность;  общедоступность;  возможность
небольших организаций проявить себя; возникновение новых связей

Интернет Возможность работать с любыми типами информации; режим on-line;
связь с любой точкой земного шара; массовость аудитории

Брэндинг Концентрация  на  конкретном  продукте;  основательное
информационное обеспечение; известность марки

Управленческая  концепция  коммуникаций  в  РК представляет  собой  управление  и
маневрирование  между  возможностями  рекреационных  организаций  и
индивидуализированными  потребностями  индивидов.  На  основании  приведенных
технологий  и  с  учетом  применения  ряда  других  моделей  в  качестве  управленческой
концепции коммуникационной политик можно просчитать эффективность коммуникаций и
разработать стратегию совершенствования коммуникационной политики.

Таблица 2
Отрицательные социальные эффекты и соответствующие им направления технологий

маркетинга
Технология Направления

Сегментирование Стратегические  ошибки  как  следствие  недостаточной  квалификации
специалистов;  недоступность  многих  целевых  сегментов  рынка
коммерческим фирмам в условиях монополии

Реклама Раздраженность; неправдоподобность информации; непонимание сообщения
не целевыми сегментами

Фирменный стиль Конфронтации  по  правам  собственности;  доступность  только  крупным
фирмам; субъективность восприятия
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Корпоративная реклама Давление на потребителя; прессинг отечественного производителя мощными
транснациональными  компаниями;  применение  только  крупными
предприятиями

Окончание табл. 2
Прямой маркетинг Низкое  качество  баз  данных;  неприятие  многоуровнего  маркетинга;

раздражительность  от  вмешательства  в  частную  жизнь;  несовершенство
почтовой системы

Корпоративные
продажи 

Узость охвата; назойливость торговых представителей; недостаток внимания
некрупным клиентам

Продвижение продаж Возможность  приобретения  некондиционного  или  залежалого  товара;
излишний демпинг; узость применения; разочарование в результатах

Общественные
коммуникации (PR) 

«Черный» PR; не востребованность; неадекватная оценка

Выставки и ярмарки Промышленный  шпионаж;  невозможность  уделить  внимание  каждому
посетителю; всевозможные проверки

Интернет Замедление  развития;  снижение  инвестиционной  активности;  хаотичность
использования; локальность

Брэндинг Низкий  уровень  распознавания  брэнда;  сложность  формирования
лояльности; несоответствие качества и цены

Итак,  управление  концепцией  коммуникаций  предполагает,  по  нашему  мнению,
решение следующих задач:

− поиск целевых рынков;
− проведение коммуникационных исследований;
− разработку конкурентных услуг;
− разработку  других  элементов  всего  комплекса  коммуникаций  (назначение  цены,

выбор методов продвижения продукта и доведение его до потребителя); 
− организацию обратных связей с потребителями. 
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ИННОВАЦИОННОЕ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОЗАТРАТНОЙ МОДЕЛИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Т.Г. Строителева1

INNOVATIVE CORPORATE GOVERNANCE
IN THE CONDITIONS OF RATIONAL MODEL OF MANAGING

T.G.Stroiteleva

Possibilities of the innovative approach to a corporate governance by the enterprise in the
conditions  of  post  crisis  modernization  are described.  Consequences  of  introduction  of  rational
system of managing in activity of a domestic industrial complex are substantially characterized. It is

1 Строителева  Тамара  Григорьевна  –  доктор  экономических  наук,  профессор,  Алтайская  академия
экономики и права (г. Барнаул).
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proved, that introduction of rational system of managing creates conditions for deep reorganization
as branch, and воспроизводственной structures of economy of Russia.

Рассмотрим  сначала  основные  направления  трансформации  отраслевой  структуры.
Выход  на  первый  план  передовых  наукоемких  постиндустриальных  отраслей  коренным
образом  изменит  ключевые  межотраслевые  пропорции.  Прежде  всего  должна
принципиально  измениться  роль  отраслей  топливно-сырьевого  комплекса,  производящих
исходный продукт.  Если в настоящее время этот комплекс является главным источником
валютных поступлений и имеет в экономике непропорционально высокий удельный вес, то в
условиях  противозатратной модели хозяйствования  его  форсированное развитие  не  будет
иметь  места,  что  обусловлено  несколькими  причинами.  Прежде  всего  будет  постепенно
уменьшаться  экспортная  составляющая  такого  развития.  Главным  ориентиром
функционирования  топливно-сырьевого  комплекса  должно  стать  полное  удовлетворение
внутренних потребностей народного хозяйства и населения. Необходимо иметь в виду, что
Россия  –  это  страна  с  очень  суровыми  природно-климатическими  условиями,  поэтому
обеспечение нормальной жизнедеятельности населения требует значительно более высоких,
чем в других странах, затрат энергоносителей (см. рисунок).

При доминирующей в настоящее время экспортной ориентации топливно-сырьевого
комплекса  интересы  внутренних  потребителей  его  продукции  зачастую  просто
игнорируются.  Рост  цен  на  энергоносители  на  мировом  рынке  вызывает  их  быстрое
удорожание внутри страны, что, в частности, проявилось в 1999–2000 гг. Резкое повышение
цен на горючее по существу поставило на грань срыва посевную и уборочную компании в
сельском хозяйстве.  В  условиях  суровой  зимы 2000–2001  гг.  в  Приморском крае  и  ряде
других  районов  Сибири  и  Дальнего  Востока  возник  беспрецедентный  энергетический
кризис, в значительной степени обусловленный неплатежеспособностью многих субъектов
федерации и муниципальных образований.

Рис.

Сравнительные удельные расходы энергоносителей на отопление 1 м площади жилых зданий

Сторонники  сохранения  экспортной  ориентации  топливно-сырьевого  комплекса
исходят  из  широко  распространенных  представлений  о  неисчерпаемости  природных
кладовых нашей страны. Между тем такие представления не подтверждаются объективными
данными (табл. 1).

При  такой  ситуации  сохранение  экспортной  ориентации  топливно-сырьевого
комплекса – это стремление решать сиюминутные экономические проблемы за счет будущих
поколений [1].
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Экспортная  составляющая  данного  комплекса  в  перспективе  будет  уменьшаться  по
мере  повышения  конкурентоспособности  передовых  постиндустриальных  отраслей
российской  экономики.  Следует  также,  на  наш  взгляд,  стимулировать  развитие
международного  туризма  как  отрасли,  способной  обеспечивать  получение  значительных
валютных  доходов.  Мировой  опыт  убедительно  свидетельствует  об  исключительной
перспективности этой отрасли. Она развивается устойчивыми темпами, поскольку имеется
устойчивый спрос на туристические услуги.

Таблица 1
Обеспеченность Российской Федерации разведанными запасами полезных ископаемых

Виды полезных ископаемых Количество лет
Нефть 35
Природный газ 81
Уголь 60–180
Железная руда 42
Медь 40
Никель 40
Молибден 40
Вольфрам 37
Цинк 18
Свинец 15
Сурьма 14
Золото рассыпное 12
Золото коренное 37
Фосфаты 52

Важный  аргумент  в  пользу  развития  международного  туризма  –  высокая  скорость
оборота  капитала,  быстрая  (как  правило,  в  течение  2–4  лет)  окупаемость  инвестиций.
Соотношение мировых цен также благоприятствует росту данной отрасли. Не удивительно,
что  ускоренное  развитие  туристического  бизнеса  стало  одним из  ключевых направлений
структурной перестройки экономики многих стран. В настоящее время Канада получает от
туризма больший доход, чем от экспорта пшеницы, Франция – чем от экспорта автомобилей.
В таких странах АСЕАН, как Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, туризм
занимает  первое  место  среди  источников  валюты.  Мальта  за  счет  туризма  имеет  40%
поступающей в страну валюты, Китай – 25%[3].

Уменьшение экспортной составляющей – это не единственная причина, влияющая на
темпы развития топливно-сырьевого комплекса в противозатратной модели. Известно, что
добыча сырья и топлива обходится нашей стране с каждым годом все дороже и дороже. В
таких  условиях  на  первый  план  выходит  проблема  перехода  к  ресурсосберегающим
технологиям.  Объемы  добычи  топлива  и  сырья  должны  определяться  реальными
потребностями  народного  хозяйства  с  учетом  возможностей,  которые  предоставляет
противозатратная  модель  хозяйствования.  Потребность  в  топливно-сырьевых  ресурсах
необходимо  определять  на  основе  жестких  прогрессивных  норм,  имеющих  стабильную
тенденцию к снижению в условиях внедрения передовых технологий. Следует также иметь в
виду необходимость  резкого сокращения  нагрузки,  которую топливно-сырьевой комплекс
оказывает  в  настоящее  время  на  природную  среду,  что  обусловит  дополнительные
ограничения на темпы его роста.

Следовательно,  в  долгосрочном  плане  можно  говорить  о  снижении  абсолютных
объемов  производства  в  топливно-сырьевом  комплексе  (X т.  с.)  по  мере  развития
противозатратной системы хозяйствования в масштабе всего народного хозяйства.  Можно
записать

Х т.с = f(Т п.с),
где f(Т п.с) – убывающая функция.
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Важной задачей  является  определение  перспектив развития  отраслей,  производящих
промежуточный продукт и ту часть конечного общественного продукта, которая состоит из
средств  производства.  Речь  идет  об  отраслях  инвестиционного  комплекса  (металлургия,
тяжелое,  транспортное  машиностроение,  станкостроение,  промышленность  строительных
материалов, производственное строительство), части отраслей АПК, производящих средства
производства,  и отраслях производственной инфраструктуры (транспорт,  связь,  дорожное,
складское хозяйство). В отличие от топливно-сырьевого комплекса в данном случае нельзя
говорить  о  наличии  однозначной  зависимости  объемов  производства  в  этих  отраслях  от
темпов развития противозатратной системы. С одной стороны, по мере становления модели
будет уменьшаться потребность общества во многих традиционных видах промежуточного
продукта,  что  обусловливает  тенденцию  к  сокращению  объемов  производства.  С  другой
стороны, ускорение реконструкции и модернизации производственного аппарата в масштабе
всего  народного  хозяйства,  а  также  возрастание  потребностей  общества  в  новых,  более
прогрессивных видах промежуточной продукции определяют противоположную тенденцию
– к увеличению объемов производства [2].

На  наш  взгляд,  для  этих  отраслей  основным  фактором,  определяющим  темпы  их
развития,  будет  отраслевой  коэффициент  прироста  экономии  общественного  труда  (КЭО),
равный отношению экономии полных издержек, передаваемой данной отраслью (ЭИВЫХ), к
величине экономии полных издержек, получаемой ею (ЭИВХ)

ВХ

ВЫХ
ЭО ЭИ

ЭИ
К = .

Чем больше величина  КЭО  в конкретной отрасли,  тем  более  высокими темпами она
должна  развиваться.  Таким  образом,  объемы  производства  в  рассмотренных  отраслях
представляют собой возрастающую функцию КЭО.

По  нашему  мнению,  при  таком  подходе  обеспечивается  оптимизация  величины
промежуточного  продукта  и  той  части  конечного  общественного  продукта,  которая
поступает  в  производственное  потребление.  Создаются  условия  для ускорения  внедрения
самых  передовых  достижений  научно-технического  прогресса  в  этой  группе  отраслей.
Известно,  например,  что  наиболее  энергоемкой  отраслью  промышленности  является
металлургия. Ее развитие осуществляется по морально устаревшим технологиям с большим
перерасходом  энергоресурсов.  Требуются  огромные  инвестиции  в  безкоксовую
металлургию,  непрерывную разливку стали,  электрометаллургию,  расширение  сортамента
проката и другие прогрессивные технологии. [4].

Противозатратная  система  хозяйствования  создаст  благоприятные  условия  для
осуществления  эффективной  конверсии  предприятий  военно-промышленного  комплекса.
Серьезные  провалы в  этой  области  были связаны не  только  с  ошибками  в  разработке  и
реализации  конверсионных  программ.  Проблема  заключается  в  том,  что  сама  конверсия
совершенно  не  вписывается  в  затратную  модель  функционирования  отечественной
экономики.  Переход к  противозатратной  системе  позволит  осуществить  технологическую
конверсию как наиболее эффективный ее  вариант.  В его рамках обеспечивается  решение
двух  взаимосвязанных задач.  Во-первых, сохраняется  и приумножается  инновационный и
ресурсный потенциал самого ВПК, что позволит создавать новые, конкурентоспособные на
мировом  рынке  образцы  военной  техники.  Во-вторых,  возникают  предпосылки  для
ускорения  внедрения  самых  передовых  технологических  разработок  ВПК в  гражданских
отраслях.

Переход  к  противозатратной  системе  хозяйствования  обеспечит  трансформацию  не
только отраслевых,  но и воспроизводственных пропорций экономики.  Прежде всего  речь
идет  об  изменении  взаимоотношений  между  двумя  подразделениями  общественного
производства. В рамках противозатратной модели будут созданы благоприятные условия для
ускоренного  развития  отраслей,  производящих  потребительские  блага  и  услуги  (сельское
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хозяйство,  легкая  и  пищевая  промышленность,  общественное  питание,  бытовое
обслуживание, рекреационная сфера).

Все  основные решения,  принимаемые в  сфере  макроэкономического  регулирования,
должны  исходить  из  того,  что  отправным  пунктом  в  системе  народнохозяйственного
прогнозирования и стратегического планирования является приоритетное развитие второго
подразделения. Объемы продукции второго подразделения должны определяться, исходя из
необходимости обеспечения  наиболее  полного удовлетворения материальных и духовных
потребностей  людей  на  основе  научно  обоснованных  нормативов.  При этом необходимо
предусматривать  систематическое  снижение  розничных  цен  на  продукцию  второго
подразделения.  Что  же  касается  параметров  развития  первого  подразделения,  то  в
соответствующих макроэкономических  программах должен отражаться  прирост экономии
полных  народнохозяйственных  издержек  на  всех  стадиях  движения  продукции  этого
подразделения. Таким образом, первое подразделение будет работать не ради самого себя, а
для обеспечения максимального конечного результата во втором подразделении [5].

При  таком  подходе  проблема  соотношения  темпов  роста  первого  и  второго
подразделений уже  не является  первоочередной.  На каждом новом этапе экономического
развития общество будет оптимизировать соотношение темпов роста обоих подразделений,
исходя  из  требований  наибольшей  экономии  полных  народнохозяйственных  издержек  и
максимально высоких темпов роста реальных доходов населения.

При определении рационального соотношения между темпами роста первого и второго
подразделений  ключевой  проблемой  является  распределение  фонда  накопления  (т.  е.
потенциала  расширенного  общественного  воспроизводства).  Обозначим  его  величину  П.
Чтобы  осуществлялось  расширенное  воспроизводство,  его  потенциал  должен  быть
реализован как в I, так и во II подразделениях. Отсюда

П = П1 + П2,
где  П1 –  потенциал  расширенного  воспроизводства  в  I подразделении;  П2 –  потенциал
расширенного воспроизводства во II подразделении.

Иначе:
П = αП + (1 - α)П,

где α – доля потенциала расширенного воспроизводства, направленная в I подразделение; (1
– α) – доля потенциала расширенного воспроизводства, направляемая во II подразделение.

Величина  α, как и  (1 –  α), не может быть постоянной. В зависимости от конкретных
условий она меняется. В условиях противозатратной системы соотношение между α и  (1 –
α) находится  в  зависимости  от  темпа  прироста  экономии полных народнохозяйственных
издержек, передаваемой из первого подразделения во второе (JЭИ)

(1 – α) = f(JЭИ),
где  f(JЭИ) –  возрастающая  функция.  Таким  образом,  удельный  вес  фонда  накопления,
реализуемого  во  втором  подразделении,  прямо  зависит  от  темпа  прироста  суммарной
экономии полных народнохозяйственных издержек, которое первое подразделение передает
второму.  Динамика  прироста  этой  экономии  и  характеризует  эффективность
функционирования  I подразделения,  его  ориентацию  на  обеспечение  высоких  конечных
результатов II подразделения.

В условиях реализуемой в нашей стране монетаристской макроэкономической модели
предлагаемый  подход  не  может  быть  воплощен  в  жизнь.  Именно  в  отраслях,
обеспечивающих  удовлетворение  конечного  спроса  населения,  существуют  наибольшие
трудности  в  осуществлении  инвестиционных  программ.  Очень  слабый  рост  инвестиций
наблюдался в 1999–2000 гг. в легкой промышленности, производственный капитал которой
наиболее  сильно пострадал  от  кризиса.  После  имевшего  место  увеличения  инвестиций  в
1997–1999 гг.  в  пищевой  промышленности  в  первом  полугодии  2000 г.  они  вновь
сократились.
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Только  переход  к  противозатратной  системе  хозяйствования  обеспечит  реальную
переориентацию  экономики на  наиболее  полное  удовлетворение  потребностей  населения.
Стабильная  динамика  потребительского  спроса  населения  в  сочетании  с  повышением
конкурентоспособности  отечественных  производителей  потребительских  благ  и  услуг
создаст условия для перехода к социально ориентированной модели экономического роста.

Важнейшей воспроизводственной пропорцией является соотношение между фондами
накопления и потребления. Экономическая теория уделяет большое внимание определению
оптимальной нормы накопления. Известно, что фонды накопления и потребления находятся
в противоречивом единстве. Нельзя стремиться к одновременному максимальному росту как
накопления,  так  и потребления:  надо обеспечить  оптимальное соотношение  между этими
фондами. В практике государственного регулирования экономики возможны две крайности.
С  одной  стороны,  чрезмерно  завышенная  норма  накопления  означает  недостаточное
потребление трудящихся, т. е. принесение в жертву интересов сегодняшнего дня интересам
дня  завтрашнего,  с  другой  –  заниженная  норма  означает  по  существу  «проедание»
национального дохода, что неизбежно приведет к снижению темпов экономического роста (а
значит, и возможностей роста народного благосостояния) в будущем. Таким образом, здесь
интересы развития страны приносятся в жертву сиюминутным интересам.

Глубокий  затяжной  инвестиционный  кризис  1990-х  гг.  свидетельствует  о  явно
заниженной  норме  накопления.  Данные  табл.  2  иллюстрируют  динамику  норм  валового
сбережения и накопления в 1990-е гг.

Приведенные данные свидетельствуют о резком падении нормы валового сбережения
(потенциального источника инвестиций) в 1992–1998 гг.

Таблица 2
Нормы валового сбережения и накопления в ВВП в 1992–1998 гг., %

Показатель 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.
Норма валового сбережения 52,7 37,0 30,0 27,9 26,7 21,6 17,1
Норма  валового  накопления
основного капитала 23,9 20,4 21,8 21,3 21,2 19,5 17,5
Отношения  накопления  к
сбережению 45,4 55,2 72,7 76,4 79,2 90,1 102,8

Приток  нефтедолларов  после  1999 г.  обеспечил  улучшение  финансового  положения
российских  предприятий.  Норма  валового  сбережения  повысилась.  Однако  даже  в  этих
благоприятных условиях отечественная экономика пока не в состоянии использовать данный
инвестиционный потенциал. Норма валового накопления основного капитала даже снизилась
по сравнению с 1992–1997 гг.  (табл. 3).  Резко сократилось  по сравнению с 1994–1999 гг.
отношение накопления к сбережению.

Таблица 3
Нормы валового сбережения и накопления в ВВП в 1999–2005 гг., %

Показатель 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
Норма  валового
сбережения 25,6 38,7 34,5 31,0 32,0 33,7 34,8
Норма  валового
накопления  основного
капитала 16,3 16,9 18,8 18,0 18,3 18,7 18,4
Отношения
накопления  к
сбережению 63,7 48,8 54,5 58,1 57,2 55,5 52,9

Следует  отметить,  что  в  последние  годы  в  экономике  Российской  Федерации
существовали  благоприятные  условия  для  некапиталоемкой  модели  роста  –  за  счет
увеличения  загрузки  неиспользуемых  ранее  производственных  мощностей.  Однако
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возможности такого развития в основном уже исчерпаны, что объясняется высоким уровнем
физического и морального износа основного капитала

Переход  к  противозатратной  системе  обеспечит  активизацию  инвестиционного
процесса  при  достижении  оптимальной  нормы  накопления.  Решение  данной  проблемы
предполагает два этапа. На первом этапе произойдет значительный рост нормы накопления,
что  обусловлено  преобладанием  в  этот  период  капиталоемкой  модели  экономического
развития.  Массовое  обновление  производственного  аппарата  на  качественно  новом
техническом  уровне  неизбежно  приведет  к  увеличению  приростной  капиталоемкости
общественного продукта. Однако сохранение высокой нормы накопления не соответствует
принципам  противозатратной  системы,  поскольку  в  долгосрочном  периоде  сделает
неизбежным  как  снижение  эффективности  инвестиций,  так  и  падение  уровня  жизни
населения.  Поэтому  по  мере  внедрения  данной  системы  станет  возможным  переход  ко
второму этапу,  отличительной  особенностью которого  будет  сохранение  высоких  темпов
роста  при снижении нормы накопления.  Преобладающей  станет  некапиталоемкая  модель
экономического  развития,  обеспечивающая  высокий  уровень  эффективности  накопления.
Решение данной проблемы достигается за счет ряда факторов.

Во-первых,  будет  существенно  повышена  роль  фонда  амортизации  в  процессе
накопления. В условиях стабильного снижения воспроизводственной стоимости основного
капитала этот фонд сможет реально стать источником расширенного воспроизводства. Во-
вторых,  прогрессивные  сдвиги  в  отраслевой  структуре  экономики  приведут  к  снижению
удельного  веса  наиболее  капиталоемких  отраслей  (в  первую очередь  топливно-сырьевого
комплекса)  и  повысят  удельный  вес  некапиталоемкого  сектора  народного  хозяйства.  В-
третьих,  в  натурально-вещественной  структуре  фонда  накопления  будет  постоянно  расти
удельный  вес  самых  прогрессивных  средств  производства.  В-четвертых,  благодаря
блокированию  инфляционных  процессов  станет  возможным  достижение  необходимой
сбалансированности  между  фондом  накопления  и  объемом  инвестиций  в  реальном
выражении.

Таким  образом,  противозатратная  система  создает  предпосылки  для  поддержания
оптимальной  нормы  накопления,  при  которой  сохраняются  стабильно  высокие  темпы
экономического  роста  при  достижении  максимальных  темпов  повышения  народного
благосостояния за достаточно длительный период времени.

Одной  из  ключевых  воспроизводственных  пропорций  является  соотношение  между
фондом  возмещения  и  чистым  продуктом.  Эта  проблема  на  протяжении  длительного
времени  остается  дискуссионной  в  нашей  экономической  литературе.  Долгое  время
доминировала позиция Я.А. Кронрода. Ее суть состоит в том, что технический прогресс в
народном хозяйстве,  повышение общественной производительности труда,  эффективности
общественного  производства  неизбежно  сопровождаются  повышением  доли  затрат
овеществленного труда в стоимости совокупного общественного продукта.

Другая  концепция,  поддерживаемая А.И.  Ноткиным, М.З. Бором,  Б.П.  Плышевским,
разделяя  точку  зрения  Я.А.  Кронрода  о  закономерном  снижении  доли  вновь  созданной
стоимости  в  стоимости  совокупного  общественного  продукта,  признавала  возможным
повышение  доли  физического  объема  национального  дохода  в  физическом  объеме
совокупного  общественного  продукта.  Е.А.  Громов  считал,  что  рост  эффективности
общественного  производства  должен  сопровождаться  повышением  доли  стоимости  и
физического  объема  национального  дохода  в  конечном  общественном  продукте.  С.С.
Шаталин называл эти трактовки односторонними, утверждая, что повышение эффективности
общественного производства может происходить при самых разных соотношениях между
совокупным, конечным общественным продуктом и национальным доходом [6].

Если  с  ростом  производительности  живого  труда  снижаются  и  физические  нормы
расхода средств производства на единицу продукции,  то по стоимости затраты прошлого
труда экономятся быстрее, чем затраты труда живого. Это значит, что доля вновь созданной
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стоимости в стоимости общественного продукта повышается. В данном случае будет расти и
удельный вес национального дохода в физическом объеме общественного продукта.

Таким  образом,  в  условиях  противозатратной  системы  создаются  благоприятные
условия для снижения удельного веса фонда возмещения и, соответственно, повышения доли
чистого  продукта  как в  стоимости,  так  и  в физическом объеме совокупного  и конечного
общественного продукта.

Итак,  ускорение  процесса  становления  противозатратной  модели  –  это  важнейшее
условие достижения макроэкономической стабилизации на подлинно здоровой основе при
обеспечении развития производительных сил в нашей стране, а не за счет их деградации.
Применение  предлагаемой  модели  открывает  перспективы  для  перехода  России  в
постиндустриальное общество, повышения уровня жизни ее населения.
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PROBLEMS AND TENDENCIES OF GROWTH THE LABOUR 
MOTIVATIONS OF THE PERSONNEL 

THE IS INNOVATIVE-FOCUSED ENTERPRISES
S.N. Trunin, N.G. Bublik

Features of motivation of the personnel of the is innovative-focused enterprises of Russia are
investigated.  It  is  proved,  that  the  phenomenon  of  use  of  motivational  influence  by  means  of
methods  of  material  stimulation  in  an  operational  administration  is  caused  by  desire  of  fast
reception of profit at the expense of relative cheapness of a labour and absence of interest in long-
term prospect of development of the enterprises.

Реальные  социально-экономические  условия,  казалось  бы,  диктуют  менеджменту
компаний  адресовать  максимальные  усилия  на  удовлетворение  первичных  потребностей
сотрудников  и  усиливать  использование  методов  материального  стимулирования  как
единственно возможных и эффективных методов повышения трудовой мотивации. 

На  самом  деле,  на  фоне  низкого  жизненного  уровня,  денежные  формы  мотивации
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остаются  наиболее  существенными.  В  данной  ситуации,  материальное  стимулирование,
направленное  в  первую  очередь  на  удовлетворение  первичных  потребностей,  является
самым  действенным  мотивационным  механизмом.  Наметившаяся,  после  разразившегося
глобального  финансово-экономического  кризиса,  социально-экономическая  стабилизация
экономики России позволяет говорить о возможном скором пересмотре значимости методов
стимулирования,  как  для  работников,  так  и  для  руководства  компаний.  По  мере
удовлетворения первичных потребностей, всё больше на первый план выходят потребности
более  высокого  уровня,  а  вместе  с  ними  и  нематериальные  методы  стимулирования.
Зачастую,  исчерпав  почти все возможности материального стимулирования,  работодатели
становятся  заинтересованными  в  большем  применении  других,  нематериальных  методов
воздействия,  не  исключая  при  этом денежного  вознаграждения.  Поэтому,  в  иностранной
управленческой  литературе,  всё  больше  появляются  высказывания  о  том,  что  взгляд  на
человека  в  производстве,  как  на  «человека  экономического»,  обособленного,  частного,
теряет  актуальность.  Работник,  достигая  определённого  уровня,  при  подавляющем
использовании методов материального стимулирования,  начинает терять интерес к работе
[1].  На  передний  план  выходят  такие  нематериальные  потребности  как:  потребность  в
интересной  работе,  требующей  творческого  подхода,  в  признании  и  адекватной  оценке
работы,  в  высокой  степени  ответственности,  в  участливом  отношении  со  стороны
менеджеров.  Данную  тенденцию  подтверждают  некоторые  отечественные  исследования,
изучающие  значимость  мотивирующих  факторов  для  работника,  так,  в  частности,  они
показывают рост значимости социально-психологических факторов мотивации. 

Развитие систем мотивации персонала компаний работающих на российском рынке, на
современном этапе характеризуется следующими особенностями:

– доминированием  методов материального  стимулирования,  как  единственно  верных
методов мотивационного воздействия;

– неадекватности развития способностей работников и поощрения его трудовых затрат;
– разрывом между размером оплаты труда и его содержательным наполнением;
– понижением  мотивационного  воздействия  вследствие  неудовлетворительного

осуществления контроля мотивационного состояния работников и отсутствия модернизации
систем стимулирования.

В отношении российской практики управления персоналом, распространение методов
нематериального стимулирования приобретает актуальность также в виду так называемого
«российского менталитета», «атмосферы коллективизма», не только не искоренённого, но и,
по  мнению  ряда  исследователей,  обострившегося  за  годы  реформ.  Разумеется,  в  России
потребность  в  большой  стабильной  зарплате  остается  первичной,  и  перевести  систему
стимулирования на нематериальную основу в ближайшее время проблематично, так как это
лишает  всю  систему  трудовой  мотивации  своего  фундамента.  Тем  не  менее,  по  данным
некоторых  исследований,  в  ситуации  выбора  между  большой  зарплатой  и  интересной
работой,  при  прочих  равных  условиях,  когда  у  работника  удовлетворены  основные
первичные  потребности,  он  выбирает,  в  большей  степени,  интересную  работу.  При
положении, когда эти основные потребности не удовлетворены, – работники предпочитают
высокую  зарплату,  но  замечают,  что  рассматривают  работу  в  данном  месте  не  как
постоянную, а лишь как временную. 

Типичной  ситуацией,  сложившихся  в  настоящий  момент  в  процессе  организации
функционирования компаний в реальных российских условиях, выступает ситуация, когда
руководство компаний необоснованно применяет мотивационные механизмы, базируемые на
влиянии  исключительно  материальных  стимулов.  Тем  самым,  используя  данные  методы
стимулирования  в  оперативном  управлении  в  ущерб  стратегическим  целям  управления.
Пользуясь  тезисом  о  достижении  эффективности  путём  снижения  издержек,  менеджмент
компаний предпочитает «выжать все» из работников, чтобы потом взять на их место новых.
При  этом  используются  исключительно  методы  материального  стимулирования,  что  не
всегда  имеет  свой  положительный  эффект.  Часто  менеджмент  компаний  недооценивает
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мотивационную  составляющую  социально-психологических  стимулов  и  предпочитает,  на
деле, вместо того, чтобы платить меньше и использовать хотя бы некоторые нематериальные
стимулы,  они  предпочитают  платить  меньше,  не  компенсируя  это  никакими
нематериальными  стимулами.  Применение  данных  методов  повышения  эффективности
управления приносит свои плоды в краткосрочном периоде, но вызывает резкое снижение
эффективности  в  долгосрочной перспективе.  Так как  происходит  сильный износ  рабочей
силы, источники и возможности которой естественно ограничены. Феномен использования
мотивационного  воздействия  с  помощью  методов  материального  стимулирования  в
оперативном управлении в ущерб стратегическим целям управления, может быть объяснён
желанием  собственников  быстрее  получить  прибыль  любым  способом  благодаря
относительной  дешевизне  рабочей  силы  и  не  заинтересованностью  в  долгосрочной
перспективе развития предприятий [2].

По  нашему  мнению,  несмотря  на  полное  доминирование  использования  методов
материального  стимулирования,  процесс  смещения  приоритета  материального
стимулирования  в  мотивационной  системе  координат  за  счёт  усиления  значимости
нематериального  стимулирования,  является  естественным  и  объективным,  и  должен
учитываться компаниями в процессе создания мотивационных механизмов стимулирования
на будущее.

Анализ современных источников показывает, что в значительной части современных
компаний  работающих  на  российском  рынке  встречаются  уравнительность  или
необоснованные  различия  в  оплате  труда.  В большинстве  компаний  размер оплаты мало
зависит от вклада работника в результат деятельности компании, всего коллектива. Часто,
как  на  разных,  так  и  на  одних  уровнях  вертикали  управления  применяются  различные
системы  оплаты  и  поощрения.  Вследствие  этого,  наблюдаются  различия  в
удовлетворённости  оценкой  своего  труда  у  работников,  что,  соответственно,  приводит  к
снижению  эффективности  их  труда.  Это  формирует  у  работников  различные  взгляды на
систему  стимулирования  и  каждый  работник  по-своему  ощущает  степень  своей
причастности,  как  к  результату  деятельности,  так  и  к  компании  в  целом.  Например,  у
работников  получающих  повременную  зарплату,  может  возникнуть  ощущение  своей
незначительности,  в  отличие  от  работников  находящихся  на  более  высоком  уровне
структуры и получающих оклады и участвующих в премиальных системах стимулирования.
По  данным  авторских  исследований,  за  последние  несколько  лет  вырос  удельный  вес
работников, полагающих, что оплата их труда несправедлива как по отношению к своему
трудовому  вкладу,  так  и  по  отношению  к  оплате  других  работников.  При  общем  росте
заработков, стимулирующая функция оплаты труда снизилась, т.е. снизилась материальная
заинтересованность  в  повышении  эффективности  труда.  В  некоторых  компаниях
столкнувшихся  с  этой  проблемой,  возникшие  противоречия  пытаются,  по  возможности,
решить  с  помощью  установления  зависимости  оплаты  от  результата  деятельности
конкретного  работника  или  коллектива  в  целом.  Отсутствие  адекватности  поощрения
трудовым затратам ведёт к изменению ориентации работника с  мотивации достижения к
мотивации  избегания,  и,  как  следствие  этого,  резкому  ухудшению  как  внутреннего
организационного состояния, так и финансовых показателей.

Примерно  с  той  же  частотой,  что  и  отсутствие  адекватности  поощрения  трудовым
затратам  работников,  встречается  неадекватность  поощрения  развитию  способностей
работников.  Согласно  исследованию  российских  учёных,  полностью  реализует  свои
способности в трудовой деятельности только около четверти работников, частично – около
половины,  а  четверть  респондентов  не  реализует  свои  способности  вообще.  Это
свидетельствует  о  наличии  крупных  неиспользуемых  резервов  повышения  уровня  и
результатов  труда.  Условия,  в  которые  поставлен  работник,  зачастую  не  позволяют  ему
значительно повысить свой заработок, используя опыт и мастерство. Одними из факторов
торможения  развития  потенциала  рабочей  силы  могут  быть  также  нормированность
квалификации, нормированность труда, технологическая заданность, сохранение во многих
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компаниях сложившихся принципов оценки работников в рамках тарифной системы. Данные
факторы  могут  препятствовать  стимулированию  раскрытия  и  полному  использованию
творческих  способностей,  особенно  в  сферах  деятельности,  определяющих  внедрение
научно-технических достижений и прогрессивных экономических преобразований. В целом,
ещё не преодолён стереотип иждивенческого экономического мышления, суть которого не
поиск  новых  путей  зарабатывания  коллективом  средств,  а  способы  распределения
имеющихся  в  распоряжении.  Обыкновенной  практикой  компаний,  работающих  на
современном  российском  рынке,  стало  отношение  работодателей  к  работникам  как  к
роботам  с  заданной  программой.  Менеджмент  всё  больше  интересуют  исполнительные,
безотказные работники [3]. Такой стратегией, или вернее, отсутствием стратегии развития
персонала,  собственники  и  менеджмент  предприятий  сводят  на  нет  творческую
составляющую  трудовой  деятельности.  Отсутствие  творческих  компонентов  в  трудовой
мотивации и в стимулировании в частности, не позволяет с максимальной эффективностью
использовать  потенциал  рабочей  силы  и  снижает  желание  работников  брать  на  себя
ответственность и инициативу. 

Спецификой  существующих  систем  стимулирования  персонала  выступает  ситуация,
когда  стимулируется  закрепление  работников  на  местах  с  малопривлекательным  трудом
(тяжёлым, монотонным, с вредными условиями и т.д.), а не на местах, связанных с большей
ответственностью,  требующих  от  работника  гибкости  и  большей  квалификации.  Оплата
труда таких рабочих мест может быть выше, чем на рабочих местах, требующих высокой
квалификации.  Складывается  ситуация,  при  которой  работники  делают  выбор  в  сторону
малопривлекательного  по  содержанию  труда.  Трудовая  апатия,  стремление  уйти  от
ответственности  –  один  из  признаков  свойственных  многим  работникам  российских
предприятий. Исследование динамики трудовых ценностей российского населения за 1990-е
годы показало, что до сих пор сильно стремление к максимизации надёжного заработка при
минимизации трудовых затрат, и изменения в данной установке являются незначительными.
Так,  отношение  к  работе  стало  более  серьёзным,  в  том  смысле,  что  теперь  работа
воспринимается не как форма рекреации, но как источник <нелёгкого добывания тяжёлого
надёжного  заработка.  В целом,  по результатам данного исследования можно сказать,  что
изменения в динамике трудовых ценностей, по основным параметрам, за 90-е годы имеют
замедленный характер и трудовая пассивность, нежелание брать на себя инициативу всё ещё
имеет  место  в  немалой  степени  вследствие  отсутствия  должной  связи  между  размером
оплаты  и  содержанием  труда.  Сознательное  стимулирование  менеджментом  компаний
отсутствия  такой  связи  между размером  оплаты и содержанием  труда,  мешает  развитию
персонала, что влечёт за собой в долгосрочном плане падение эффективности работы всей
компании в целом.

Сложившаяся  практика  в  области  стимулирования  персонала  показывает
необходимость  обновления  систем  материального  стимулирования  работников,
необходимости осуществления постоянного мониторинга состояния трудовой мотивации и
динамики воздействия систем оплат и поощрений на эффективность деятельности персонала
[4].  До последнего  времени сложная экономическая  ситуация  позволяла собственникам и
менеджменту  предприятия  не  обращать  внимания  на  факторы  трудовой  мотивации
сотрудников,  ввиду  небольшой  эффективности  их  влияния  на  общие  экономические
показатели  деятельности  компании.  За  последние  несколько  лет,  в  сложившейся
благоприятной для большинства российских компаний экономической ситуации (снижение
налогового  бремени,  политическая  стабилизация),  фактор  мотивационного  поведения
персонала  становится  всё  более  значимым.  В  тоже  время,  одной  из  наиболее
распространённых  характеристик  применения  систем  материального  стимулирования  в
современной  ситуации  является  отсутствие  модернизации  систем  мотивации  и
материального  стимулирования  сотрудников.  Обновление  же  систем  материального
стимулирования,  там  где  оно  происходит,  как  правило,  не  доводится  до  конкретного
работника. В данных условиях возникает особая необходимость осуществления мониторинга
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мотивационного  состояния  и  мотивационной  составляющей  систем  материального
стимулирования  труда,  внедрения  новых  систем,  в  том  числе  и  материальной
заинтересованности  работников  в  результатах  деятельности  компании.  Решение  этого
вопроса, в будущем, видится в создании на предприятиях специальных служб мониторинга
мотивационного состояния и соблюдения некоторых необходимых на наш взгляд принципов
внедрения новых систем стимулирования, таких как: сохранения и усиления мотивирующей
функции  оплаты  труда  (размер  заработка  каждого  работника  по  возможности  должен
определяться прежде всего личным трудовым вкладом в конечный результат коллективного
труда);  необходимостью  понимания  работниками  стратегии  развития  компании;
доступностью руководства  компании и информированностью коллектива о происходящих
изменениях,  и,  по  возможности,  их  обсуждения;  переход  в  оценке  эффективности
деятельности  работников  с  субъективных  однофакторных  показателей  на  более
объективные,  многофакторные;  направленность  систем  стимулирования  на  развитие
трудового потенциала и заинтересованности работников.
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РЕФЕРАТЫ

УДК 331.2
Бублик  Н.Г. Финансовые  ориентиры  как  форма  стимулирования  труда  творческих

работников // Экономика устойчивого развития. 2010. № 2.
Рассмотрены вопросы реализации прогрессивных форм стимулирования  работников.

Доказано,  что наиболее распространённой формой остается материальное стимулирование
работников.  Выделены  следующие  меры  материального  поощрения:  заработная  плата,
бонусы,  участие  в  прибылях,  планы  дополнительных  выплат,  участие  в  акционерном
капитале. Предложены мероприятия по разработке стратегии, позволяющей соблюсти баланс
между противоположными интересами предприятия,  такими как обеспечение стабильного
дохода работников и выделение большого объёма средств для дополнительного поощрения
наиболее эффективно работающих сотрудников. 

УДК 338.46:37
Волобуева  И.Н.,  Берлин  С.И. Профессиональное  образование  как  составляющая

регионального рынка образовательных услуг// Экономика устойчивого развития. 2010. № 2.
Исследованы  проблемы  профессионального  образования  как  компоненты

регионального рынка образовательных услуг.  Доказано,  что для получения качественного
профессионального  образования  необходимо  обеспечить  качество  стандартов  и  норм,
которым  должно  соответствовать  образование,  а  также  качественные  ресурсы  (финансы,
материально-техническое обеспечение, образовательные программы, кадровый потенциал и
т.д.),  что предусматривает значительные инвестиции, как государственные, так и частные,
при  этом  в  оценке  качества  образования  ключевую  роль  должно  играть  качество
образовательных  процессов  (инновационные  образовательные  технологии,  научная  и
учебная деятельность вузов и ссузов, и т.д.), непосредственно обеспечивающих подготовку
специалистов.

УДК 339.9
Вукович Г.Г. Структурные сдвиги в мировой экономике как встроенный стабилизатор

её устойчивого развития // Экономика устойчивого развития. 2010. № 2.
Проанализированы  ключевые  направления  преодоления  негативных  последствий

неолиберальной  глобализации  как  важнейшего  условия  поступательного  развития
цивилизации.  Доказано,  что  структурные  сдвиги  в  мировой  экономике  выступают
встроенным  стабилизатором  ее  устойчивого  развития.  Дано  обоснование  структурного
кризиса как порождения фундаментальной диспропорциональности между производством и
потреблением,  спросом  и  предложением  и  (или)  длительным  нарушением  механизма
функционирования  сложившихся  связей  между  поставщиками  продукции  и  ее
потребителями. 

УДК 338.3
Грибова Ю.Н.,  Алмаева А.Л. Институционализация экономико-экологической среды

как  приоритетное  условие  эффективной  реструктуризации  отечественных  предприятий //
Экономика устойчивого развития. 2010. № 2.

Исследованы основные  аспекты обеспечения экологической  безопасности как базы
посткризисной  модернизации  отечественных  предприятий.  Доказана  необходимость
перехода  от  преимущественно  косвенного  налогообложения  к  прямому  природно-
ресурсному.  Рассмотрены  вопросы  развития  льготного  налогообложения  экологичных
товаров  и  услуг  с  одновременной  компенсацией  соответствующих  потерь  бюджетных
поступлений за счёт введения косвенных налогов на экологически опасные изделия.

114



УДК 331.27:11
Гузиева Е.В. Внедрение системы материального стимулирования персонала лечебно-

профилактических  предприятий  на  основе  комплексной  оценки  результатов  труда  //
Экономика устойчивого развития. 2010. №2.

Рассмотрены  преимущества  системы  материального  стимулирования  персонала
лечебно-профилактических предприятий на основе комплексной оценки результатов труда.
Рассмотрены методы, основанные на квалиметрии, позволяющей с помощью определенных
количественных показателей определить качественные характеристики труда. Доказано, что
для  достижения  максимальной  заинтересованности  работников  в  повышении  результатов
деятельности лечебно-профилактических предприятий размер премий должен соотноситься
с  прибылью  предприятия,  поскольку  именно  этот  финансовый  показатель  выступает
ключевым  критерием  качества  и  количества  труда  работника  и  зависеть  от  результатов
деятельности всего предприятия.

УДК 338.48
Дедкова  И.Ф.,  Лымарева  О.А. Роль  человеческих  ресурсов  в  индустрии

гостеприимства // Экономика устойчивого развития. 2010. №2.
Исследована роль человеческих ресурсов в индустрии гостеприимства. Доказано, что

отсутствие  эффективной  системы  стратегического  управления  лишает  индустрию
гостеприимства страны возможностей к сбалансированному устойчивому росту,  в первую
очередь  в  области  конкурентоспособности  продукции,  а  применение  опыта  зарубежных
школ,  поиск новых технологий обучения позволит повысить качество оказываемых услуг
работниками и достичь необходимого уровня в короткие сроки. 

УДК 330.341.4(470+571)
Куликов  В.В. Особенности  современного  структурного  кризиса  российской

экономики // Экономика устойчивого развития. 2010. №2.
Доказано, что регрессивная структурная трансформация экономики России связана с

субъективными  факторами,  т.е.  с  ошибочной  макроэкономической  политикой.
Охарактеризована  модель  современной  структурной  политики РФ,  которая  базируется  на
постепенном изменении сложившейся экономической архитектоники за счет преимуществ
отраслей, конкурентоспособных на мировом рынке, при последовательном распространении
импульсов  роста  в  смежные  отрасли  промышленности  и  другие  народнохозяйственные
комплексы.

УДК 330.34
Митрофанова  И.Ф. Типология  концептуальных  подходов  к  проблеме  повышения

устойчивости общественного развития // Экономика устойчивого развития. 2010. №2.
Исследованы  основные  аспекты  повышения  устойчивости  общественного  развития.

Доказано,  что  макроэкономическая  политика  экологического  регулирования  должна
представлять собой механизм, ориентированный на координацию средоохранных действий
на  всех  уровнях  управления  и  на  поддержание  макроэкономических  пропорций  между
совокупным  спросом  и  совокупным  предложением  общества  с  учетом  экологической
составляющей.

УДК 339.138:338.24
Мишин  Ю.А. Информационный  маркетинг  в  системе  производственного

менеджмента // Экономика устойчивого развития. 2010. №2.
Рассмотрен  управленческий  учет  как  специализированная  подсистема,

предоставляющая  информацию  для  осуществления  контроля  и  управления  затратами  и
результатами, возникающими в процессе реализации продукции, работ и услуг.  Доказано,
что  современное  предприятие  определяется  потребностями  и  возможностями  рынка
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информационных  услуг.  Выделены  ключевые  формы  и  методы  организации
управленческого  учета  на  современном  предприятии,  определяющиеся  экономическими,
юридическими,  организационными,  технико-технологическими  факторами,  а  также
компетентностью  его  руководителей,  их  потребностями  в  той  или  иной  управленческой
информации. 

УДК 330.341.4(470+571)
Мухина  Е.Г. Роль  безотходного  производства  в  обеспечении  прогрессивных

структурных  сдвигов  в  экономике  регионов  России  //  Экономика  устойчивого  развития.
2010. №2.

Исследованы  тенденции  развития  безотходного  производство  как  нового
межотраслевого  научно-производственного  комплекса.  Доказано,  что  поддержание
максимально высоких темпов развития комплекса; обеспечение согласованности, единства
действий  его  звеньев,  направленных  на  достижение  общей  цели;  достижение
сбалансированности в развитии комплекса, поддержание необходимой пропорциональности
всех  его  частей  будет  способствовать  наиболее  полному  использованию  преимуществ
безотходного производства.

УДК 331.221.331.5
Пономаренко Е.Е. Совершенствование бестарифной системы оплаты труда как фактор

флексибилизации рынка труда// Экономика устойчивого развития. 2010. №2.
Исследованы  вопросы  гибкости  рынка  труда  в  контексте  оптимизации  механизмов

стимулирования  и  оплаты  труда.  Обосновано,  что  бестарифная  система  оплаты  труда,
которая предполагает отказ от гарантированных тарифных ставок и должностных окладов,
большинства видов премий, доплат и надбавок и переход к долевому распределению между
работниками части средств, заработанных предприятием, в зависимости от их квалификации,
количества  и  качества  труда,  фактического  трудового  вклада  и  конечных  результатов
работы,  выступает  перспективным  направлением  обеспечения  сбалансированности  рынка
труда.

УДК 331.34
Пономаренко  Е.Е. Развитие  рынка  труда:  теоретико-методологические  аспекты  //

Экономика устойчивого развития. 2010. №2.
Разработаны  ключевые  закономерности  и  принципы  развития  и  функционирования

рынка  труда  в  инвестиционно  привлекательном  регионе  на  этапе  посткризисной
модернизации,  которые  характеризуются  усилением  социальной  направленности  в  плане
совершенствования  регионального  рынка  труда  и  необходимостью  дальнейшего  развития
человеческого капитала, в том числе на предприятиях различных организационно-правовых
форм хозяйствования.

УДК 338.102.2
Романишкин А.С., Трунин С.Н. Роль кадровой политики в обеспечении устойчивого

экономического развития // Экономика устойчивого развития. 2010. №2.
Представлены  ключевые  аспекты  современной  кадровой  политики  санаторно-

курортных предприятий Российской Федерации.  Обоснована необходимость  разработки и
внедрения программы качества на базе изучения концептуальных основ удовлетворенности,
лояльности потребителя в области здравоохранения и в сфере услуг. Предложены ключевые
направления совершенствования персонального менеджмента в данной сфере, позволяющие
санаторно-курортным предприятиям повысить заинтересованность работников в конечном
результате и адаптироваться к новым экономическим реалиям в посткризисных условиях. 
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УДК 338.242
Строителева  Т.Г.  Инновационное  корпоративное  управление  в  условиях

противозатратной модели хозяйствования // Экономика устойчивого развития. 2010. №2.
Описаны  возможности  инновационного  подхода  к  корпоративному  управлению

предприятием в условиях посткризисной модернизации. Содержательно охарактеризованы
последствия  внедрения  противозатратной  системы  хозяйствования  в  деятельность
отечественного  промышленного  комплекса.  Доказано,  что  внедрение  противозатратной
системы хозяйствования создает условия для глубокой перестройки как отраслевой, так и
воспроизводственной структуры экономики России.

УДК 331.108.26
Трунин С.Н., Бублик Н.Г. Проблемы и тенденции роста трудовой мотивации персонала

инновационно-ориентированных предприятий // Экономика устойчивого развития. 2010. №2.
Исследованы  особенности  мотивации  персонала  инновационно-ориентированных

предприятий России. Доказано, что феномен использования мотивационного воздействия с
помощью методов материального  стимулирования  в  оперативном управлении обусловлен
желанием быстрого получения прибыли за счет относительной дешевизны рабочей силы и
отсутствия заинтересованности в долгосрочной перспективе развития предприятий.
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