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УДК 338.2 (479.25)

МИНИМИЗАЦИЯ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АРМЕНИИ
А.С. Барсегян1

MINIMISATION OF THREATS OF ECONOMIC SAFETY OF ARMENIA
A.S. Barseghyan

The analysis of the basic threats of economic safety of Armenia is carried out, the reasons of
their occurrence are substantially characterised. Author's classification of key threats of economic
safety of the country is offered, and also measures on their minimisation are developed.

Экономическая безопасность представляет собой совокупность внутренних и внешних
условий, обеспечивающих смену поколений техники и технологий, благоприятствующих эф-
фективному динамичному росту  национальной  экономики,  ее  способности  удовлетворять
потребности  общества,  государства,  индивида,  обеспечивать  конкурентоспособность  на
внешних и внутренних рынках, гарантировать от различного рода угроз и потерь.

Экономические угрозы представляют прямую опасность экономическим интересам, на-
рушают нормальный ход общественного воспроизводства. Обобщая их в две группы, можно
представить в качестве внутренних и внешних угроз. Внешние угрозы экономической без-
опасности  включают  в  себя  внешнеэкономические  и  геополитические  источники  воздей-
ствия на хозяйственную систему страны, а также глобальные экологические процессы.

Либеральной экономике для обеспечения внешнеэкономической безопасности необхо-
димо: в первую очередь, гарантировать максимально комфортные условия для национально-
го производства участием страны в мирохозяйственных связях; далее, создать все необходи-
мые предпосылки для того, чтобы воздействие мировых негативных политико-экономиче-
ских процессов на национальную хозяйственную систему было минимальным.

К внешним факторам, представляющим угрозу экономической безопасности, относят-
ся:

– преобладание сырьевых товаров в экспорте, потеря традиционных рынков сбыта во-
енной и машиностроительной продукции;

– зависимость страны от импорта многих видов продукции, в том числе стратегиче-
ского значения, продовольственных товаров;

– увеличивающаяся внешняя задолженность;
– недостаточный экспортный контроль;
– неразвитость  современной  финансовой,  организационной  и  информационной  ин-

фраструктуры поддержки конкурентоспособности экспорта и рационализации структуры им-
порта;

– неразвитость  транспортной  инфраструктуры,  обслуживающей  экспортно-импорт-
ные операции.

Резкое падение цен на экспортные товары или, наоборот, резкое повышение цен на им-
портируемые товары в условиях высокой степени зависимости от внешнего рынка весьма
опасны для состояния экономики. Нельзя допускать высокой степени финансовой зависимо-
сти от иностранных государств,  которая позволила бы кредиторам навязывать экономиче-
скую политику и условия осуществления внешнеэкономических связей. В случае Армении
необходимо указать на недопустимо высокую степень зависимости от поставок отдельных
видов продукции в монополизированных секторах (ввозятся в страну одним человеком либо
организацией). Также к внешним угрозам Армении необходимо добавить геополитическое
расположение страны, которое в основном характеризуется отсутствием прямого выхода к
морю, блокадой таможенных границ со стороны Турции и Азербайджана, географической

1 Барсегян Александр Суренович – аспирант, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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отдаленностью от основных торгово-политических партнеров – России, Евросоюза, США.
Необходимым шагом, направленным на минимизацию угроз национальной экономики, вы-
ступает диверсификация структуры экспорта. На начало 2009 г. 68,9% экспорта Армении со-
ставляли драгоценные и полудрагоценные камни и драгоценные металлы; алкогольные, без-
алкогольные напитки и уксус; черные металлы; медь и изделия из нее; а также руды, шлаки и
зола [2] (рис. 1).

Рис. 1. Структура экспорта Республики Армения, 2008 г.

Подобная ситуация, когда больше двух третей экспорта обеспечивают 5 групп продук-
ции, крайне ненадежна, поскольку изменения мирового спроса на указанные товары, либо
политические потрясения могут привести к коллапсу экономики страны. Исходя из этого,
необходимо, на основании анализа потенциала науки и промышленности Армении, опреде-
лить наиболее рентабельную продукцию, исследовать собственные ресурсы, изучить потреб-
ности  мирового  рынка  и,  оптимально  используя  имеющуюся  международную  норма-
тивно-правовую  базу,  расширять  ассортимент  и  диверсифицировать  географию  экспорта.
Необходимо разработать стратегию и структуру деятельности торговых представительств РА
за рубежом в качестве лоббистов национальной продукции на внешних рынках.

Селективный протекционизм, проявляющийся в защите интересов лишь части отраслей
и производств и, что чаще, интересов отдельных лиц, в условиях либерализации экономики
необходимо заменить, по крайней мере, протекционизмом инновационных и перспективных
производств. Однако необходимо особо подчеркнуть, что проявление даже подобного мето-
да протекционизма, должно быть крайней мерой. Будучи стратегическим союзником Россий-
ской Федерации, торгово-экономическим и политическим партнером стран СНГ, Европей-
ского Союза и Соединенных Штатов, стран Ближнего и Среднего Востока, участников ВТО,
Республика Армения ввиду геополитических условий лишена возможности напрямую, сво-
бодно и беспрепятственно сотрудничать  с  указанными своими партнерами.  Остаются два
пути, соединяющих местных коммерсантов со своими заграничными коллегами – это Черное
море и Персидский залив. Здесь, в первом случае, неудобства причиняет отсутствие отноше-
ний у Грузии с крупнейшим торгово-экономическим партнером Армении – Россией. В слу-
чае же с Ираном – отсутствие качественных дорожных коммуникаций между странами по
причине горного ландшафта. Таким образом, очевидна необходимость поиска кратчайших
оптимальных путей выхода на внешние рынки, а также доступа для иностранных инвесторов
на армянский рынок. Экономическая безопасность требует диверсификации рынков сбыта
для  отечественных  товаров,  источников  импортного  сырья  и  промышленной  продукции,
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поддержания экономических отношений с широким кругом стран, компенсируя осложнения
в отношениях с одними странами их расширением с другими. При этом одной из первооче-
редных задач должно выступать предоставление равных возможностей всем без исключения
участникам рынка, как внешним, так и местным, как представителям крупного, так и малого
и среднего бизнеса, вне зависимости от их родственных или дружеских отношений с пред-
ставителями власти. Наряду с вышеизложенными причинами для отказа от протекционизма,
необходимо отметить еще три: во-первых, протекционизм не позволяет открытому рынку да-
вать объективную материально-качественную оценку отечественной продукции, во-вторых,
участие в таких международных организациях и объединениях как ВТО и СНГ обязывают
страну к гармонизации отечественного правового и правоприменительного поля с остальны-
ми странами; в-третьих, если даже в международном и отечественном законодательстве не
запрещены определенные приемы, они не носят обязательного для выполнения характера,
прибегнуть к некоторым из них, позволенным законодательно, могут не позволить собствен-
ные этические нормы.

Процесс глобальной мировой интеграции предоставляет возможность, а зачастую вы-
нуждает диверсифицировать перечень экономических партнеров. Так, наряду с последова-
тельным развитием и углублением торгово-экономических,  политических и культурных –
братских отношений между народами Армении и России, внешнеэкономическая политика
страны должна быть направлена на поиск путей к развитию сотрудничества с Европейским
Союзом, Соединенными Штатами Америки, странами Содружества независимых государств
и Азии [1].

Одной из сложнейших внешнеэкономических проблем, вызывающих серьезные угрозы
не  только  экономическому,  но  и  политическому  положению  страны,  является  проблема
внешнего долга.  Высокий уровень внешней задолженности уже ставит под сомнение воз-
можность  проводить  вполне самостоятельную  внешнюю политику с полным учетом соб-
ственных национальных интересов, так как страна вынуждена постоянно следовать советам
ведущих стран-кредиторов [2] (рис. 2). 

Рис. 2. Соотношение валовой внешней задолженности и валового внутреннего продукта
Республики Армения

В свою очередь новые кредиты и займы можно направлять только на финансирование
производственных проектов, гарантирующих оплату кредитов в оговоренные сроки за счет
расширения экспорта продукции, производимой на вновь создаваемых объектах.

Безопасность внутриэкономической сферы обусловлена природными, технико-техноло-
гическими, инфраструктурными, социальными и другими факторами макро- и микроэконо-
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мического развития, внутренним иммунитетом и внешней защищенностью от разного рода
дестабилизирующих и деструктивных воздействий. 

К внутренним факторам, представляющим угрозу экономической безопасности, отно-
сятся:

– унаследованная от прошлого структурная деформированность экономики;
– низкая  конкурентоспособность  национальной  экономики,  вызванная  отсталостью

технологической базы большинства отраслей, высокой энергоемкостью и ресурсоемкостью;
– высокий уровень монополизации экономики;
– недостаточная развитость и устойчивость объектов инфраструктуры;
– ухудшение состояния научно-технического потенциала страны, потеря существую-

щих позиций в различных направлениях научно-технического развития, в том числе и в ре-
зультате «утечки мозгов» за рубеж и в другие сферы деятельности, утрата престижности ин-
теллектуального труда;

– высокий уровень лоббирования интересов личного бизнеса при принятии управлен-
ческих решений;

– низкая инвестиционная активность;
– потенциальная угроза возникновения социальных конфликтов, в том числе из-за не-

совершенства механизма оплаты труда, роста безработицы, стратификации населения, сни-
жения качества и уровня образования;

– монопольное положение и недобросовестность действий ряда экономических субъ-
ектов на внутреннем и внешнем рынке, их низкая правовая дисциплина;

– низкая финансовая и договорная дисциплина агентов рынка;
– криминализация экономики и коррупция в области управления экономикой;
– массовое сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов.
Внутренние факторы, в свою очередь, подразделяются на следующие:
– связанные с закономерностями циклического развития экономической системы;
– не связанные с циклическими закономерностями развития масштабы и устойчивость

действия первой группы факторов приводит к выводу, что они при определенных условиях
могут иметь негативные последствия на макроэкономическом уровне и составят реальную
угрозу экономической безопасности государства.

Действие второй группы факторов вызвано долговременными разрушительными тен-
денциями в условиях воспроизводства ключевых элементов хозяйственной системы, а имен-
но:  в  состоянии  и  эффективности  использования  производственного,  инновационного  и
научно-технического  потенциала  страны;  в  экономических  отношениях  хозяйствования  и
управления; в социальной сфере; в состоянии окружающей среды; в системе государствен-
ных отношений и в региональной экономике.

Экономической безопасности страны угрожают: свертывание фундаментальных иссле-
дований, распад научно-исследовательских институтов, прекращение заказов на высокотех-
нологичную продукцию, «утечка мозгов» из страны. Также серьезной опасностью, которой
пока не уделяется достаточного внимания, является уход высококвалифицированных специа-
листов и работников из сферы своей профессиональной деятельности в сферы, где выплачи-
вается хоть какая-нибудь зарплата (в 1990-е гг. – это дворники, сторожа и в лучшем случае
торговцы на рынке – в лучшем, потому что оплачивались лучше). 

Сегодня картина немного иная в том смысле, что, если интеллектуалы, инженеры, спе-
циалисты не вынуждены заниматься физическим трудом, чтобы прокормить семью, а более
или менее трудоустроены, тем не менее, многие из них не имеют возможности модернизиро-
вать профессиональные знания, усовершенствовать навыки и квалификацию, что естествен-
но приводит к снижению их конкурентоспособности по отношению к молодым специали-
стам. Ввиду чего необходимо создать государственную программу (с активным финансовым
и методологическим участием бизнес среды) повышения квалификации специалистов, полу-
чивших образование и имеющих опыт работы в советский период. В свою очередь, анало-
гичную программу необходимо разработать (как для государственных, так и для частных ор-
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ганизаций) и для молодых специалистов, которая может составлять часть рабочего времени
сотрудника [3].

Угрозы экономической безопасности изменчивы, диверсифицированы и, самое главное,
– не всегда предсказуемы. Правительство Республики Армении (РА) только сегодня начало
разрабатывать программы обеспечения экономической безопасности, повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики. Необходимо отметить важность активного вовле-
чения  общественного  мнения  в  этот  процесс.  Проекты  некоторых  государственных  про-
грамм, таких, как, например, Стратегия развития Министерства экономики РА, размещены
на официальных сайтах соответствующих министерств. Многие отечественные компании все
еще не располагают стратегией создания и укрепления новых ниш на рынке. А тем, которые
разработали подобные программы, следовало бы корректировать их с учетом региональных
геополитических и мировых тенденций. Следовательно, даже при благоприятной ситуации,
более или менее полном осознании национальных интересов, при описании внутренних и
внешних угроз необходимо специально анализировать непредсказуемые факторы, обуслов-
ливающие возможные угрозы (например, мировой финансовый и экономический кризис). 

Наиболее существенные угрозы экономической безопасности Республики Армения вы-
глядят следующим образом.

1. Истощение производственного потенциала ввиду износа основных фондов.
2. Высокий внешний долг. Сумма государственного валового внешнего долга РА рав-

на 3444,30 млн. долл. США и составляет 29% ВВП страны.
3. Низкая инвестиционная активность. В 2008 г. всего инвестиций в экономику Арме-

нии было осуществлено в размере 2,14 млрд. долл. США, 47% из которых со стороны Рос-
сии.

4. Низкая  конкурентоспособность  отечественной  экономики,  что,  в  основном,  обу-
словлено ограниченностью коммуникаций, неадекватным технологическим потенциалом, от-
сутствием инноваций и развитых инфраструктур.

5. Существующий уровень бедности населения и обусловленное этим низкое качество
жизни большей части граждан Армении.

6. Уклонение крупных производителей от уплаты налогов.
Наряду с указанными факторами не теряет актуальность вопрос блокады экономиче-

ских границ страны, которая мешает Республике Армения развивать торговлю, международ-
ные общественные, транспортные и экономические коммуникации как с Российской Федера-
цией, так и Европейским Союзом. Политические решения соседних стран, отражаются на де-
стабилизации, как политического, так и экономического климата республики. Во многом по
причине чрезмерной занятости Правительства Армении преодолением внутриполитических
разногласий,  вызванных  навязанными  республике  внешнеполитическими  факторами,  без
должного внимания остаются вопросы организации производства и торговли, трудоустрой-
ства населения. И поэтому до сих пор в некогда процветающей советской республике с мало-
численным населением  и  небольшой  территорией  до  сих  пор  существуют  понятия  «бед-
ность» и «зона бедствия».

Таким образом, выходу из сложившейся ситуации, а также минимизации угроз будет
способствовать экономическое развитие Республики Армения, основанное на гармонизации
промышленной и торговой политики, постоянном и перспективном развитии стратегических,
союзнических и братских отношений с Российской Федерацией и ее народом, интеграцией в
мировое экономико-правовое и культурно-социальное пространство.
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УДК 331.101.38

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ МОТИВАЦИИ И МАТЕРИАЛЬНОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ УМСТВЕННОГО ТРУДА

Н.Г. Бублик1

WORKING OUT OF STRATEGY OF MOTIVATION AND MATERIAL STIMULA-
TION OF WORKERS OF BRAINWORK

N.G. Bublik 

Questions of strategy of motivation of workers of brainwork are investigated, the modern con-
dition of labour motivation and material stimulation of workers of brainwork in Russia is substan-
tially characterised. Author's techniques of use of stimulus and antistimulus of practical activities of
managers are presented. It is proved, that in the organisations of non-productive sphere the overall
performance should be estimated on the basis of the contribution of the worker or group of workers
to the mental potential of the organisation expressed in the form of creative achievements, generat-
ing of new ideas or spread of knowledge.

Работник  умственного  труда  –  человек,  который  создает  материальные  и  духовные
ценности, опираясь на свои теоретические и практические знания. К работникам умственно-
го труда необходимо отнести квалифицированных специалистов: ученых, врачей, специали-
стов по управлению персоналом, бухгалтеров, программистов, менеджеров, экономистов, а
так  же подавляющее  большинство  руководителей.  Характеризуя  работников  умственного
труда необходимо отметить ряд специфик, отличающих работников умственного труда от
работников, занятых другими видами деятельности. Некоторые из них обусловлены особен-
ностями образования и профессиональной подготовки, другие связаны с характерными толь-
ко для данного сегмента трудовых ресурсов нормами и ожиданиями. 

Деятельность работников умственного труда можно охарактеризовать следующим об-
разом:

– отсутствует ряд повторяющихся операций и монотонных действий; 
– выполняется в корреспондируясь с профессиональными нормами и стандартами ка-

чества, а также с учетом правил и требований организации, причем иногда требования орга-
низации могут идти вразрез с профессиональными нормами; 

– ориентирована на решение текущих и стратегических задач организации, вытекаю-
щих из целей проектов или входящих в круг служебных обязанностей; 

– определена самомотивацией и предполагает внутреннее стремление к творческому
началу; 

– требует  постоянного  совершенствования  знаний  и  навыков  в  профессиональной
сфере; 

– контролируется самим работником; 
– трудно поддается влиянию и контролю извне, частично в связи со спецификой рабо-

ты, предполагающей наличие специальной квалификации, и частично из-за того, что ее ре-
зультаты, как правило, невозможно измерить; 

– не поддается учету, не зависит от конкретного технологического процесса и, следо-
вательно, не всегда имеет ясные и однозначные цели; 

– во  многих  аспектах  отличается  неопределенностью  и  одновременно  допускает
несколько различных вариантов решения проблем. 

Основными факторами, обеспечивающими высокую степень мотивации деятельности
работников умственного труда, выступают:

1 Бублик Наталья Георгиевна – соискатель, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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– личностный рост – главным образом развитие способностей и личностных качеств
человека, а не совершенствование административного или профессионального мастерства; 

– автономия – предоставление работнику полной свободы действий в рамках установ-
ленных норм и правил. Однако вместе с тем она не дает человеку возможности самому дик-
товать условия; 

– творческие достижения – должны быть присущи работе, имеющей коммерческую
ценность, а не просто выражаться в решении поставленных задач либо выполнении интерес-
ной, интеллектуально стимулирующей, но не приносящей никакой практической пользы ра-
боты; 

– материальное вознаграждение – в виде оклада с персональной надбавкой за высокие
результаты выполнения работы считается более справедливой и желательной формой оплаты
труда, чем оклад с премией за успехи коллектива в целом или оклад с предоставлением до-
полнительных льгот в виде дополнительного пенсионного обеспечения и дополнительных
оплачиваемых отпусков [4]. 

Следует отметить, что для большинства респондентов материальное вознаграждение не
было главной целью их трудовой деятельности, поскольку на момент проведения исследова-
ния все они занимали высокооплачиваемые должности и стремились к удовлетворению по-
требности в самоактуализации – реализации своих потенций, способностей и талантов. Дан-
ные, полученные исследователями за последние 50 лет, а также результаты изысканий автора
свидетельствуют о том, что роль материального стимулирования в обеспечении эффективно-
сти  деятельности  работников  умственного  труда  постепенно  падает  [1].  Особую актуаль-
ность приобретает внутреннее побуждение к личностному росту, творческим достижениям и
автономии. Наиболее ярко эта тенденция проявляется в стремлении к творческим достиже-
ниям, которые стимулируют человека делать все возможное, чтобы добиться большего. Со-
гласно теории ожиданий, представленной трудами К. Левина, Б.Ф. Скиннера, Дж. Портера,
В. Врума, и некоторых других исследователей, разработка стратегий мотивации должна опи-
раться на оптимизацию внутренних стимулов. Эту же точку зрения демонстрирует Ф. Херц-
берг в своей двухфакторной теории мотивации. 

Исследователи,  занимающиеся изучением мотивации работников умственного труда,
сходятся во мнении, что теория ожидания остается наиболее подходящей базой для разра-
ботки методов мотивации этой категории работников.  Применение  теории ожиданий при
планировании стратегии стимулирования  отражает существование взаимосвязи между це-
лью, вероятностью ее достижения и получением желаемого вознаграждения, если действие
будет выполнено. Наблюдения автора, а также анализ результатов, полученных другими ис-
следователями,  позволяют  выдвинуть  гипотезу  о  том,  что  эффективность  работы  людей
определяется взаимодействием их творческой энергии, личных способностей и благоприят-
ных условий организации,  представленных ресурсами,  финансами и поддержкой коллег и
руководства. 

Такая  трактовка  мотивации противоречит  современным стратегиям стимулирования.
На современном этапе развития, большинство организаций имеет иерархическую структуру
и труд людей оценивается, согласно с положением в этой иерархии. Продвижение по службе
и премирование персонала непроизводственной сферы зависят, главным образом, от распо-
ложения руководства, а не от каких-либо реальных заслуг. Кроме того, наблюдается тенден-
ция поощрять не инициативных и предприимчивых работников, а тех, кто сохраняет устой-
чивое положение в иерархии. Большинство существующих стратегий стимулирования сами
по себе несправедливы. Всегда легче оценить и поощрить работу персонала отдела сбыта,
чем сотрудников научных лабораторий. В результате ученые, создавшие товар, пользующий-
ся высоким спросом у потребителей, и не имеющие возможности участвовать в распределе-
нии прибылей, чувствуют себя обделенными. Менеджеры, как правило, осознают, что дан-
ное положение вещей несправедливо и сочувствуют ученым, но вместе с тем не прилагают
никаких усилий, чтобы изменить устоявшуюся веками систему. Более практичные руководи-
тели обычно рекомендуют ученым, желающим участвовать в прибылях, которые зарабатыва-
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ются благодаря их изобретениям, либо заняться сбытом продукции, либо прекратить жало-
ваться и довольствоваться тем, что имеют. Между тем следует отметить, что данный подход
к решению проблемы в современном мире, где новые изобретения и разработки пользуются
огромным спросом и часто влекут за собой финансовый успех, просто не имеет никакого
смысла [2]. 

Руководители и персонал должны знать, что существует много способов вознагражде-
ния работников за их труд, в частности деньги, признание, возможность личностного и слу-
жебного роста и удовлетворение самолюбия [5]. Таким образом, перед менеджерами откры-
ваются широкие перспективы выбора наиболее эффективной и приемлемой в данных обстоя-
тельствах стратегии стимулирования, которые мы и проиллюстрируем с помощью таблицы.
Причем следует отмстить, что применение к коллективу работников одновременно несколь-
ких различных стратегий морального и материального стимулирования, максимально полно
отвечающих интересам отдельных групп внутри него, представляется более разумным, чем
использование одной общей системы. Так, для одной группы работников наиболее приемле-
мым будет сочетание заработной платы с процентом от прибыли и возможностей личностно-
го роста. 

Таблица
Векторы стимулирования работников умственного труда

Материальное вознаграждение Моральное вознаграждение

1.  Заработная  плата  плюс премия в  зависимости  от  размера
прибыли.

2. Заработная плата плюс процент от прибыли.
3. Доля собственности работника в организации.
4. Высокая заработная плата плюс льготы.
5. Заработная плата плюс персональная надбавка за успешное

выполнение своей работы или заработная плата плюс премия за
высокие показатели работы всего отдела.

6. Возможность личностного роста

1.  Возможность  получения  дальней-
шего образования или повышения ква-
лификации.

2. Статус и общественное или личное
признание.

3. Перспективы служебного роста.
4. Гарантия занятости.
5. Оценка эффективности работы

Эффективность деятельности другой группы творческих работников может зависеть от
их стремления к самоактуализации. В данном случае наиболее подходящей системой стиму-
лирования будет создание благоприятных условий для профессионального и служебного ро-
ста, а также материальное вознаграждение в виде заработной платы с премией за успешное
выполнение своей работы. Применение различных стратегий мотивации, учитывающих по-
требности разных групп, пожалуй, является самым справедливым способом вознаграждения
работников за их труд и личный вклад в общее дело [6]. Неадекватный подход к оценке эф-
фективности работы причиняет много вреда. В организациях непроизводственной сферы эф-
фективность работы должна оцениваться, главным образом, на основании вклада работника
или группы работников в интеллектуальный потенциал организации. Этот вклад может вы-
ражаться  в  форме определенных творческих  достижений,  генерирования  новых идей или
распространения знаний. Кроме того, необходимо учитывать своевременность выполнения
заданий при решении важных задач, способствующих росту престижа организации в глазах
потребителей ее продукции [3].

Независимо от того, какая схема мотивации работников применяется, исключительно
важно, чтобы люди имели возможность заработать обещанное вознаграждение. Под возмож-
ностью подразумевается прежде всего наличие условий, необходимых для успешного реше-
ния поставленных задач [7]. К таким условиям, по нашему мнению, можно отнести: наличие
четко определенной цели; существование необходимых компетенций или возможности их
получить; обусловленная степень автономии и делегирование полномочий для выполнения
работы; полностью сформированное представление о целях организации или отдела в целом
и о том, какой вклад в их достижение ожидается от каждого конкретного работника; жестко
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установленные стандарты качества; осознание внутренней динамики организации и специ-
фики ее взаимодействия с внешней средой. При отсутствии вышеперечисленных условий и
приверженности  организации  иерархической  системе  управления  применение  предложен-
ных стратегий не даст никаких результатов. Оно окажется неэффективным и даже бессмыс-
ленным, поскольку способности и таланты работников умственного труда не будут исполь-
зоваться в полной мере. 

Итак, по нашему мнению, разработка стратегии мотивации и материального стимули-
рования работников  умственного  труда  требует:  сформирования в  коллективе  атмосферу,
способствующую достижению целей организации; стимулирования возможности служебно-
го роста за счет более подробной градации штатного расписания, внедрения эффективных
систем отчетности и самоконтроля, а также предоставления равных возможностей для всего
персонала; поощрения менеджеров за успехи в создании и поддержании в коллективе атмо-
сферы, способствующей достижению целей организации; совершенствования стратегии мо-
рального  и  материального  стимулирования,  максимально  полно  отвечающих  интересам
отдельных групп организации; стимулирования потенциал приобретения профессиональных
навыков и статуса так же высоко, как перспективы продвижения вверх по служебной лестни-
це; поощрения работников на основании оценки эффективности их работы и вклада в общее
дело; создания благоприятный климат в организации; оценки вклад работника в интеллекту-
альный потенциал организации; учета вклада работника в повышение престижа организации
среди потребителей продукции; поощрения персонал за стремление к самообразованию и по-
вышению профессионального уровня, а также за усилия, направленные на повышение квали-
фикации и компетентности в вопросах, составляющих основу деятельности организации.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕКРЕАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Г.Г. Вукович1

CONDITION AND PROBLEMS OF RECREATIONAL MANAGEMENT: RE-
GIONAL ASPECT

G.G. Vukovich 

The basic aspects of recreational management taking into account regional features are inves-
tigated.  It is proved, that in the conditions of postcrisis modernisation development  of sanatorium
branch  in  the  Russian  Federation  inseparably  linked  with  introduction  of  innovative  manage-

1 Вукович Галина Григорьевна – доктор экономических наук, профессор, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).
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ments-technologies, and also with a choice of the tools raising a demand of medical-improving ser-
vices. Key directions of perfection of management in recreational sphere are offered.

Санаторно-курортные коммуникации – это своеобразная философия бизнеса,  направ-
ленная на удовлетворение нужд клиентов, которая в конечном итоге приведет к повышению
финансового благосостояние предприятия. 

Маркетинг в санаторно-курортной сфере существенно отличается от маркетинга в дру-
гих  отраслях  экономики.  Основная  его  отличительная  черта  –  преодоление  специфики
предоставляемых услуг. Выделяют четыре основные специфики, с которыми сталкиваются
абсолютно все предприятия санаторно-курортной сферы и которые можно преодолеть с по-
мощью интегрированных маркетинговых коммуникаций с условием,  что последние будут
применены с учетом исследований (анкетирование, тестирование, наблюдение, эксперимент)
и апробированы в краткосрочном периоде для принятия дальнейших маркетинговых реше-
ний. 

Первая специфика санаторно-курортной сферы – это неосязаемость. В отличие от мате-
риальных товаров услуги нельзя попробовать на вкус, на ощупь, их не увидишь и не услы-
шишь до момента их непосредственного оказания. Фактически продается не товар, а обеща-
ние, иллюзия, и от того, насколько они оправдаются, будет зависеть успех предприятия.

Вторая специфика – неотделимость от источника предоставления. В большинстве слу-
чаев, типичных для данной сферы, оказание услуг требует присутствия того, кому она оказы-
вается, и того, кому она предназначена. Следовательно, не только служащие, но и клиенты в
определенной мере являются частью предоставляемых услуг.

Третья специфика – непостоянство качества. Услуги санаторно-курортного комплекса
отличаются изменчивостью, т.е. их качество зависит от того, кто их оказывает и при каких
условиях. Перечислим причины этой изменчивости: 

1) услуги  такого рода оказываются и принимаются одновременно, что ограничивает
возможность контролировать их качество; 

2) временная неустойчивость спроса делает проблематичным сохранение качества об-
служивания в периоды, когда спрос становится повышенным или чрезмерным.

Четвертая специфика – несохраняемость. Услуги нельзя складировать и хранить. Сле-
довательно,  клиент,  покидая  курорт,  увозит с  собой воспоминания,  которые со временем
притупляются [4].

Чтобы  уменьшить  неопределенность,  несохраняемость,  непостоянство  и  неотдели-
мость, порождаемые исконной неосязаемостью санаторно-курортной сферы, клиент, прежде
чем обратиться или приобрести услугу, ищет нечто осязаемое, свидетельствующее хоть в ка-
кой-то степени об их качестве. Именно маркетинговые коммуникации способны управлять
обслуживанием и уменьшать неопределенности.

Информационно-коммуникационные технологии в санаторно-курортной сфере в своем
развитии прошли несколько этапов: на первом этапе их основу составляли перо, чернильни-
ца, бумага; на втором этапе коммуникация осуществлялась механически, посредством пишу-
щей машинки, телефона, диктофона, модернизации общественной почты; третий этап харак-
теризуется появлением «электрической» технологии (электрические пишущие машинки со
съемными элементами,  копировальные машины,  портативные диктофоны),  с  тех пор ско-
рость, качество, количество обработки информации значительно повысились; четвертый этап
стал началом формирования электронной технологии с появлением производительных ЭВМ.

Возможности маркетолога,  использующего ресурсы Интернета,  расширяются за счет
пополнения его интеллектуального потенциала, создания технологий, обеспечивающих ин-
терактивный  доступ  массового  пользователя  к  информационным  ресурсам,  расширения
функциональных возможностей информационных систем, использования мультиобъектных
документов, гиперсред, многофункциональных проблемно-ориентированных информацион-
ных систем различного назначения на основе мощных ПК. 
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В России санаторно-курортный маркетинг имеет относительно небольшую историю.
Его применение в сфере рекреационных услуг было обусловлено формированием рыночных
отношений и возникновением как внутриотраслевой, так и межотраслевой конкуренции. 

А.М. Ветитнев в соответствии со степенью зрелости рыночных отношений выделил три
исторически сложившихся этапа эволюции санаторно-курортного маркетинга.

1. Советский  (конец  1920-х  гг.–1992  г.).  Используется  производственная  концепция
маркетинга,  совершенно  не  уделяющая  внимание  потребителям.  Под  сбытом понимается
плановое распределение путевок (по линии профсоюзов или ведомственных организаций).
Цена путевок не покрывает издержек их производства, существенно не отличается в разных
санаториях и никак не связана с колебаниями спроса. Выделяются централизованные дота-
ции, субвенции на покрытие разницы в стоимости путевок. На большинстве предприятий са-
наторно-курортной  отрасли  уровень  сервиса  крайне  низок.  Путем  применения  ко-
мандно-административных  методов  делаются  попытки  повысить  культуру  обслуживания
отдыхающих. С этой целью проводятся выборочные мероприятия по оценке удовлетворен-
ности отдыхающих уровнем сервиса (в основном это жалобные книги и обходы). Методы
мотивации сотрудников  чаще всего  моральные.  Мероприятия  по продвижению,  особенно
направленные на привлечение иностранных туристов, носят преимущественно идеологиче-
ский характер.

2. Переходный (1992–2001 гг.). Характерные его особенности – ликвидация вертикали
управления, разрушение централизованного распределения путевок и начало формирования
свободного рынка санаторно-курортных и туристских услуг, стирание существовавших ра-
нее ведомственных границ между различными базами размещения.  Впервые предложение
стало  превышать  спрос,  появилась  конкуренция  производителей  курортных  услуг.  Еще
сохраняются  остатки  командно-административной  системы  в  виде  бюджетных  сана-
торно-курортных учреждений с распределительным механизмом реализации путевок. Основ-
ной объем продаж (до 80 %) осуществляется через государственные внебюджетные фонды
(социального страхования, социальной защиты). Однако в отрасли начинает действовать ры-
ночный механизм. Ценообразование стало осуществляться с учетом не только издержек, но и
спроса, действий конкурентов. Появились рыночные посредники в сбыте санаторного про-
дукта. Начинают задействоваться методы продвижения курортных услуг, особенно стимули-
рование сбыта, реклама и  PR. Регулярно проводятся выставки-ярмарки. Большое внимание
уделяется маркетинговым исследованиям. Появилось понятие «санаторно-курортный марке-
тинг» и началось его осознанное применение, однако в большинстве случаев еще системно
работают только его отдельные элементы. В санаториях, пансионатах, домах отдыха форми-
руются маркетинговые организационные структуры. Управленческую концепцию этого пе-
риода можно охарактеризовать как концепцию интенсификации коммерческих усилий, по-
скольку основные мероприятия санаторно-курортной организации (СКО) направлены на уве-
личение объема продаж путем активного продвижения на рынок санаторно-курортного про-
дукта в условиях конкурентной борьбы.

3. Рыночный (с 2001 г.). Данный этап начался с изменения роли фондов социального
страхования в приобретении и распределении путевок, что соответствует основному направ-
лению действий Правительства РФ в социальной политике – последовательному переходу от
распределения социальных благ к индивидуальной адресной помощи тем, кто в ней наиболее
нуждается. Значительное сокращение объемов государственного заказа и ликвидация преж-
него  механизма  приобретения  путевок  внебюджетными  фондами  вынуждает  сана-
торно-курортные организации переориентировать свою деятельность на удовлетворение по-
требностей индивидуального покупателя. Борьба за клиента обостряется и преимущество в
ней будет иметь не тот санаторий, где крепче материальная база, а те здравницы, которые
быстрее овладеют маркетинговой концепцией. Этот этап можно охарактеризовать как при-
менение управленческой концепции маркетинга в санаторно-курортной отрасли.

Данные свидетельствуют, что для Краснодарского края, как и для большинства регио-
нов, переходный период к рыночным экономическим отношениям стал трудным. Процессы
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реструктуризации региональной экономики в конце 1990-х гг. приняли характер пассивного
приспособления сложившейся территориально-отраслевой структуры к запросам макроуров-
ня. Реалии переходного периода обозначили тенденции к децентрализации управления. Од-
нако неоднократные попытки обеспечить динамическое равновесие мезосистемы в большей
степени имели негативный оттенок в силу неотработанности сложнейших организационных,
методических и методологических аспектов согласования интересов центра и региона в ре-
шении сбалансированного и пропорционального развития. Произошедшее за время реформ
фактическое вытеснение региона с внутреннего рынка туристских услуг России, возникнове-
ние своеобразного экономического барьера в совокупности с узостью внутреннего рынка
самого региона обусловили резкое снижение роли внутреннего спроса потребителей турист-
ских  услуг  как  фактора  экономического  развития.  Длительная  инвестиционная  стагнация
привела к широкомасштабному физическому и моральному старению основных фондов, что
способствовало  высокой степени декапитализации  основных рекреационных предприятий
края.  Серьезной причиной спада также явилось отсутствие эффективной государственной
поддержки;  проведение  государством  экономически  необоснованной  ценовой,  финан-
сово-кредитной и налоговой политики;  противоречивые подходы к разгосударствлению и
приватизации, вследствие чего возникшие формы собственности и хозяйствования не стали в
полной мере альтернативой существовавшим. Несмотря на то, что Краснодарский край дав-
но перешел из числа реципиентов в число доноров, остается ряд насущных проблем, реше-
ние которых требует безотлагательных мер. 

Краснодарский край по масштабам сопоставим с крупным европейским государством и
является важнейшим субъектом Российской Федерации, что в значительной мере обусловли-
вает необходимость реализации на его территории целого комплекса приоритетных направ-
лений  социально-экономического  развития,  отвечающих  жизненным  интересам  страны.
Структура экономики региона определяется имеющимися природными ресурсами для разви-
тия многих отраслей народного хозяйства. 

Высокая значимость санаторно-курортной сферы в экономике края – одна из особенно-
стей ее структуры и эволюции. Об этом свидетельствуют данные за 2009 г.: 

− общее число гостей Краснодарского края составило 5,2 млн чел.; 
− по оценкам экспертов, каждый отдыхающий привозил с собой (или за него оплачи-

вали путевки и приезд) в среднем 11–12 тыс. р., следовательно, в край поступило примерно
58–62 млрд р. Этот объем сопоставим с объемом производимой в крае сельхозпродукции;

− организованная курортная и туристская отрасль принесла в бюджеты всех уровней
800 млн р. налогов (не включая деньги, потраченные туристами на питание, связь, транспорт,
сувениры и т.д.);

− в сезон количество занятости населения увеличилось на 32 %;
− для санаториев и пансионатов были закуплены продукты питания на сумму более

2 млрд р.
Среди курортов Краснодарского края можно выделить курорты федерального (г. Сочи,

Анапа, Геленджик), регионального (Туапсинский район, пос. Лазаревское, Горячий Ключ) и
местного значения (г. Туапсе, Темрюк).

При этом специалисты краевой администрации считают, что потенциальные возможно-
сти некоторых курортных районов не исчерпаны. 

Так, Туапсинский район обеспечил в 2009 г. заполнение здравниц только на 82 % [2]
(табл. 1). 

Приведенная динамика свидетельствует о положительных тенденциях, однако количе-
ство безубыточных предприятий (76,17 %) не является оптимальным для данного района. На
наш взгляд, необходим более динамичный подход к хозяйственной самостоятельности ку-
рортов, изысканию путей, обеспечивающих рентабельность здравниц, более активному вхо-
ждению их в рынок, внедрению новейших и эффективных интегрированных маркетинговых
систем.  На  сегодняшний  день  многие  здравницы  изменили  свою  форму  собственности,
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преобразовавшись из предприятий, принадлежащих государству, отдельным ведомствам, об-
щественным организациям, в АО, ООО и т.д.

Таблица 1
Информация о деятельности санаторно-курортного комплекса Туапсинского района

Санаторно-курортный комплекс 2008 г. 2009 г.
Количество функционировавших здравниц, всего 255 256
Общее количество мест 39500 39700
В том числе:
Санатории 7 7
Количество мест 3600 3900
Пансионаты с лечением 6 6
Количество мест 3700 3980
Пансионаты 39 37
Количество мест 8500 5660
Дома отдыха 3 3
Количество мест 1100 1100
Гостиницы 1 3
Количество мест 452 620
Базы отдыха 172 170
Количество мест 13600 9900
Детские оздоровительные лагеря 30 30
Количество мест 8900 14540
Из них с возможностью функционировать: 

7 11Круглогодично
Количество мест 3700 4900
Количество отдохнувших по путевкам, тыс. чел. 290 380
Из них по путевкам Федеральной социальной службы (ФСС) – 3
Из общего количества – число детей, тыс. чел. 56 58
Из них по путевкам ФСС – 7
Количество неорганизованных отдыхающих, тыс. чел. 170 200
Количество зарегистрированных предпринимателей и организаций, зани-
мающихся размещением неорганизованных отдыхающих 1460 1687
Средняя стоимость проживания в частном секторе, р. 80 100
Количество безубыточных предприятий санаторно-курортного комплекса 187 195

Во-первых, актуальна проблема ведомственности. Пока несетевые гостиницы остаются
в собственности государства и прочих ведомств, у их менеджеров мало стимулов повышать
эффективность работы (в любом случае они получат зафиксированный в штатном расписа-
нии оклад). Падение спроса привело к снижению уровня заполняемости таких гостиниц, а
низкий уровень доходов ограничил спрос на номера с высокой добавленной стоимостью. Во-
вторых, главными препятствиями для развития гостиниц стали падение спроса, высокая сто-
имость  капитала,  страховой  риск,  неразвитость  туристических  объектов  и  дороговизна
строительных работ, а также бюрократия и коррупция. В-третьих, рост эффективности рабо-
ты гостиниц сдерживается низким уровнем квалификации персонала и излишне узкой его
специализацией.  Компьютерное  переоснащение  многих российских  гостиниц,  ввод совре-
менных автоматизированных систем управления во все службы, подключение к международ-
ным системам бронирования требуют постоянного тренинга, обновления и пополнения ин-
формационного багажа. И эта проблема стоит не только перед высшим управленческим зве-
ном, но и перед обслуживающим персоналом. Организационно-правовые формы собственно-
сти в 2000 г. и 2008 г. представлены на рис. 1, 2. 

Итак, происходящие в рекреационной сфере процессы нуждаются в научном осмысле-
нии  и  кардинальной  смене  концепции  управления.  Реализация  данного  направления  во
многом зависит от эффективности выбранной модели маркетинговых коммуникаций, ее ра-
циональной структуры и методов, а также взаимодействия внутренней среды предприятия,
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формирования организационно-методических принципов внедрения мониторинга факторов
и интегральных показателей эффективности маркетинговых коммуникаций.

Рис. 1. Организационно-правовые формы собственности в 2000 г.

Рис. 2. Организационно-правовые формы собственности в 2008 г.

Санаторно-курортная зона Туапсинского района имеет протяженность 60 км и пред-
ставляет собой одно из экологически чистых мест на побережье Черного моря. Здесь не раз-
мещены промышленные объекты и в перспективе не планируется создание предприятий про-
мышленного производства. К тому же Главный Кавказский хребет, будучи барьером для хо-
лодных ветров, способствует формированию на побережье мягкого приморского климата и
дает возможность  использовать  климатическую  санаторно-курортную местность  большую
часть года. Этому способствует теплое и сухое лето, непродолжительная зима, обилие сол-
нечных дней, оптимальный температурный уровень моря, располагающие к применению не
только гелио- и талассотерапии, но и к лечению морским воздухом в течение всего года, так
как морской воздух отличается чрезвычайно низким содержанием микроорганизмов по срав-
нению с насыщенностью ими воздуха в других регионах России. Вместе с этим морской воз-
дух РК содержит в 3 раза больше озона и в 12 раз йода по сравнению с воздухом материка
страны.

Качество  рекреационных  ресурсов  РК Туапсинского  района  существенно  повышено
для медико-профилактических и лечебно-оздоровительных целей в глубинных горных мас-
сивах, где произрастают влажные субтропические леса, отличающиеся пригодностью пород-
ного состава растительности, многообразием ландшафтных мест. Поэтому одно из основных
концептуальных направлений социально-экономического и экологического роста РК в сред-
несрочной перспективе и стратегическом периоде – соблюдение обобщающей стратегии са-
наторно-курортного  комплекса.  Экономическая,  социальная,  медико-оздоровительная  ре-
зультативность, сохранение природно-климатических условий должны определяться рекреа-
ционной значимостью леса, растительности, требующих к себе бережного отношения. Дан-
ное концептуальное положение особенно нуждается в его обсуждении и принятии на законо-
дательном и исполнительном уровнях власти района, края, так как в настоящее время у под-
ножия  Главного  Кавказского  хребта,  где  начинаются  истоки  основных рек Туапсинского
района, продолжаются рубки леса.

Уровень качества рекреационных ресурсов особенно может проявится в условиях осу-
ществления стратегических ориентиров по созданию и внедрению новых и прогрессивных
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технологий и инноваций оздоровления отдыха и лечения, развитию туризма. При этом живо-
писные ландшафты, множество горных рек, различных геологических образований и архео-
логических памятников,  породных составов лесов (каштаны, орехи, дикоплодные деревья,
грибы, ягоды) при реализации медико-оздоровительной, лечебно-профилактической страте-
гии предоставляют возможность широко развивать и нетрадиционные виды рекреационной
деятельности. Ими могут быть, например, экологические тропы, специализированные марш-
руты на заповедных территориях, обеспечивающие высокий уровень физического, эстетиче-
ского и духовного удовлетворения без ущерба для природы [3].

Важно отметить и то, что наличие в значительных объемах разнообразных и высокока-
чественных рекреационных ресурсов в рамках территориально-районированного санаторно-
курортного комплекса, на наш взгляд, требует определенных финансовых затрат на изучение
гидроминеральных ресурсов для использования их в лечебных целях и развития бальнеоло-
гической лечебно-оздоровительной базы. Наличие рекреационного потенциала позволяет в
процессе стратегического управления РК значительно увеличивать объемы оказания турист-
ско-экскурсионных и иных услуг оздоравливающимся, использовать рекреационные ресурсы
в глубинных горных территориях, развивая и зимние виды отдыха.

В целом имеющиеся рекреационные и оздоровительные ресурсные возможности, при-
родно-климатические ресурсные потенциалы, сочетающие благотворные для здоровья усло-
вия  морского  побережья  и  предгорий  Северного  Кавказа  со  сложившейся  сетью  сана-
торно-курортных и туристских хозяйствующих субъектов, с нашей точки зрения, в текущей
и стратегической ориентации развития РК могут выступать основой в процессе осуществле-
ния комплекса медико-оздоровительных, лечебно-профилактических, туристско-экскурсион-
ных и иных мероприятий,  направленных на  восстановление  жизнедеятельности  человека,
проведение полноценного отдыха граждан.

Реальному  осуществлению  медико-оздоровительной  и  лечебно-профилактической
стратегии развития РК, на наш взгляд, может способствовать не только количественная обес-
печенность  местами  для  лечащихся  и  отдыхающих  в  здравницах  санаторно-курортного
комплекса в рамках анализируемого территориально-районированного домена, но и широ-
кий и качественный ассортиментный комплекс услуг, предлагаемый широкому кругу их по-
требителей в лечебно-оздоровительных учреждениях РК. При этом сложившийся широкий
ассортимент предлагаемых услуг гражданам в учреждения РК может быть увеличен за счет
универсализма сети учреждений РК. Это связано с тем, что туристские организационно-пра-
вовые структуры могут быть не только базами туризма, но и кемпингами. Дома отдыха мо-
гут быть расширены по видам оказания услуг отдыхающим не столько за счет их универ-
сальности по отношению к отдыхающим и оздоравливающимся, сколько за счет их профили-
зации  по  возрастным  группам  граждан  и  ведомственной  подчиненности.  Так,  например,
учреждения  РК для отдыхающих могут  иметь  профиль пансионатов  (домов),  баз  отдыха,
предназначенных и для широкого круга отдыхающих, и для граждан конкретного ведомства,
предприятия, финансирующих, укрепляющих и расширяющих их материально-техническую
базу [1].

Данные также свидетельствуют о доминировании в сети санаторно-курортных учре-
ждений Туапсинского района подростковых лагерей, удельный вес которых в общей числен-
ности учреждений РК составляет 53 %. В этой связи следует отметить, что важным концеп-
туальным направлением развития РК в средне- и долгосрочном периоде должно выступать
значительное увеличение таких здравниц, как санатории, пансионаты, базы отдыха туристов.

В настоящее время основной социально-экономический и санаторно-курортный потен-
циал территориально-районированного образования  составляют учреждения,  обслуживаю-
щие  РК  по  линии  туризма  и  автокемпингов,  а  также  баз  отдыха,  санаториев,  включая
четырехзвездочную гостиницу. 

Целесообразно отметить неравномерность размещения рекреационных учреждений в
северной и южной группах здравниц санаторно-курортного комплекса. При этом северная
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группа здравниц РК по летней и зимней вместимости отдыхающих и лечащихся в общем со-
ставе мест оставляет 79 % [2] (табл. 2).

Таблица 2
Распределение рекреационных учреждений РК 
по территории Туапсинского района в 2008 г.

Типы
рекреационных

учреждений

Южная группа
учреждений РК

Северная
группа

учреждений РК
Всего, %

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Санаторные – – 1215 4 1215 4
Учреждения отдыха
В том числе: 8565 100 23448 86 32013 89

пансионаты (дома) отдыха 4305 50 6878 25 11183 31
базы отдыха 170 2 3780 14 3950 11
пионерские лагеря 1410 17 3480 13 4890 14
подростковые лагеря, базы отдыха 2680 31 9310 34 11990 33

Туристские – – 2720 10 2720 7
Итого 8565 100 27383 100 35948 100

Как видим, южная группа рекреационных учреждений РК Туапсинского района пред-
ставлена в основном учреждениями отдыха, в то время как северная включает все типы ре-
креационных учреждений. Однако и в северной группе здравниц доминируют учреждения
отдыха. С нашей точки зрения, нерациональное размещение учреждений РК Туапсинского
района  не  обеспечивает  равномерного  использования  природно-климатических  условий
оздоравливающимися и лечащимися гражданами. Кроме того, в соответствии со сформиро-
ванными  нами  функциональными  и  обобщающей  стратегиями  управления  сана-
торно-курортным комплексом, ориентированными в стратегическом периоде как на эконо-
мическое, финансовое, материально-техническое обеспечение РК, так и на оказание медико-
оздоровительных, лечебно-профилактических, развлекательных и туристско-экскурсионных
услуг значительному числу потребителей (не менее 500 тыс. чел. в год), существующий уро-
вень неравномерности распределения учреждений РК необходимо скорректировать с целью
насыщения южной (морской) части РК рекреационными учреждениями санаторно-курортно-
го типа со специализированными услугами медико-диагностического, лечебно-профилакти-
ческого, оздоравливающего характера.

Считаем,  что  в  настоящее  время  развитие  санаторно-курортного  комплекса  Туап-
синского района должно определятся как текущими, так и перспективными, стратегическими
целями,  обеспечивающими  не  только  текущую  потребность  рынка  в  оказании  сана-
торно-курортных услуг комплексного характера, но и определяющими объемы обслужива-
ния  потребителей  разнородных  медико-оздоровительных,  лечебно-профилактических,  ту-
ристско-экскурсионных и иных услуг  для отдыхающих и оздоравливающихся граждан на
долгосрочную перспективу при наиболее рациональном использовании природно-климати-
ческих  ресурсов  и  привлечении  таких  групп  потребителей  санаторно-курортных  и  иных
услуг,  которые  в  существенной  мере  способствуют  экономическому  росту  территори-
ально-районированного образования, его РК.

В связи с этим необходимо отметить и то, что северная группа рекреационных учре-
ждений, хотя и содержит все типы здравниц РК, но отличается широким распространением
учреждений детского отдыха. Так, например, в пос. Новомихайловском основной тип учре-
ждений РК – пионерские (подростковые) лагеря – базы отдыха. В доле северных рекреацион-
ных учреждений 23,5 % мест отдыха приходится  на подростковый лагерь всероссийского
значения «Орленок».

Стратегическая ориентация высокой результативности РК экономического, финансово-
го, социального характера, на наш взгляд, должна учитывать ведомственную направленность
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70 % курортно-оздоровительных учреждений. Такого рода изменение типологии рекреаци-
онной сети было вызвано в 1970–1980-е гг. строительством здравниц союзного и республи-
канского значения. Ведомственная ориентация санаторно-курортного комплекса должна, по
нашему мнению, быть реструктурирована с участием в их учреждении местных организаци-
онно-правовых структур  и  санаторно-курортного  комитета  (отдела)  администрации Туап-
синского района. Такого рода организационно-структурные меры могут оказать существен-
ное влияние на перспективу развития РК согласно принимаемым концептуальным направле-
ниям и стратегиям развития как территориально-районированного образования (Туапсинско-
го района), так и рекреационной сети учреждений санаторно-курортного комплекса.

Социально-экономическое развитие РК в соответствии с основной целью стратегиче-
ского управления РК (преобразование  Туапсинского района в  санаторно-курортный и ту-
ристско-экскурсионный комплекс федерального и международного значения) должно учиты-
вать уровень концентрации санаторно-курортных учреждений, имеющихся и ранее сложив-
шихся в конкретных местах их размещения.

В  соответствии  со  стратегической  ориентацией  рационального  использования
комплексных рекреационных ресурсов (природно-климатических, минеральных), в основных
курортно-территориальных  местах  (пос.  Джубга,  Новомихайловский,  Небуг,  Гизель-Дере,
Шепси) размещены пансионаты (дома) отдыха, рассчитанные соответственно на 2,59, 1,09,
3,20, 2,68, 1,63 тыс. мест [2] (табл. 3). 

Таблица 3
Распределение учреждений РК Туапсинского района

по территориально-курортным местам в 2008 г., тыс. мест
Наименование

курортного места,
расположение

групп
рекреационных

учреждений

Санатории
Пансионаты

(дома)
отдыха

Базы
отдыха

Пионерские, 
подростковые

лагеря

Подростковые,
детские базы

отдыха

Туристские
учреждения

Всего

Джубга – 2,59 2,51 – – 1,02 6,12
Новомихайловский 0,86 1,09 0,79 3,48 8 0,6 14,82
Небуг 0,36 3,20 0,49 – 1,31 1,1 6,45
Гизель-Дере – 2,68 0,17 0,28 – – 3,13
Шепси – 1,63 – 1,13 2,68 – 5,44

Всего 1,22 11,18 3,95 4,89 11,99 2,72 35,95

Непропорционально по количеству мест для отдыхающих, но представительно по чис-
лу реакционных учреждений размещены в основных территориально-курортных местах (за
исключением пос. Шепси) базы отдыха (пос. Джубга – 2,51, Новомихайловский – 0,79, Не-
буг – 0,49 и Гизель-Дере – 0,17 тыс. мест). Значительные резервы для размещения санатор-
ных учреждений имеются в пос. Джубга, Гизель-Дере, Шепси, по своим природно-климати-
ческим и иным рекреационным условиям не уступающим территориально-районированным
курортам пос. Новомихайловский и Небуг, насчитывающим в настоящее время для лечащих-
ся и оздоравливающихся соответственно 860 и 360 мест санаторно-курортного лечения и
оздоравливания.

В конечном итоге можно считать оправданным то обстоятельство, что в пос. Новоми-
хайловский и Небуг сосредоточены как основные санатории, так и комплекс пионерских и
подростковых лагерей, баз отдыха, что в первую очередь связано с трудовыми ресурсами и
наличием разветвленной социальной и инженерной инфраструктуры,  способствующей ра-
диальному использованию всех видов рекреационных ресурсов. В курортно-территориаль-
ном образовании (курорте) Джубга в основном размещены рекреационные учреждения для
взрослых, среди которых равные доли составляют ведомственные пансионаты (дома) отдыха
и базы отдыха (42 %). На туристские учреждения здесь приходится 17 % мест.
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Корректировка размещения различных типов рекреационных учреждений в анализиру-
емых  территориально-курортных  местах  в  стратегическом  периоде,  по  нашему  мнению,
должна осуществляться в связи с устоявшимся размещением мест санаторно-курортного об-
служивания граждан на территориях соответствующих районированных курортов, их специ-
ализацией по типам учреждений и видам оказания услуг отдыхающим, оздаравливающимся
и лечащимся, а также в оптимизации использования значительных объемов рекреационных
ресурсов, применении инновационных методов и технологий оздоравливания, лечения гра-
ждан, расширении видов и увеличении мест санаторного лечения, приведении структуры ви-
дов санаторно-курортных мест в рациональное состояние, отвечающее реализуемым страте-
гиям  управления  РК  экономического,  финансового,  структурно-организационного,  ме-
дико-оздоровительного  и  лечебно-профилактического  характера.  Поэтому ориентация  ку-
рортов пос. Небуг, Гизель-Дере на курортно-санаторное обслуживание взрослых, Шепси – на
обслуживание детей и подростков в соответствии со стратегическими ориентирами достиже-
ния экономической и социальной результативности должна соблюдаться до тех пор, пока
осуществление функциональных и обобщающей стратегий управления развитием РК Туап-
синского района Краснодарского края не потребует реорганизации курортно-санаторного об-
служивания граждан с целью достижения программируемого уровня социально-экономиче-
ского развития в стратегическом периоде, позволяющего РК не только занять ведущие места
на региональном, межрегиональном и иных рынках оказания комплекса санаторно-курорт-
ных услуг, но и добиться высокого экономического роста территориально-районированного
образования (домена), повышения социального и материального потребления жителями Ту-
апсинского района.

Проведенный нами анализ наличия, размещения и использования рекреационных ре-
сурсов санаторно-курортного комплекса Туапсинского района свидетельствует о необходи-
мости  осуществления  конкретных мер различного  характера,  учитывающих  текущую  по-
требность как в санаторно-курортном обслуживании населения, так и в направленных на до-
стижение поставленных стратегических ориентирах социально-экономического развития РК.

Социально-экономическое текущее развитие РК Туапсинского района в настоящее вре-
мя определяется наращиванием сети рекреационных учреждений посредством строительства
пансионатов на 2 200 мест и баз отдыха для подростков в пос. Новомихайловском на 4 680
мест. В стратегическом периоде социально-экономического развития РК Туапсинского райо-
на планируются структурные изменения в составе учреждений рекреационного комплекса за
счет увеличения доли круглогодичного функционирования здравниц,  обеспечивающих се-
мейный  отдых  с  детьми.  При  этом  в  2002–2003  гг.  увеличение  круглогодичных  сана-
торно-курортных мест будет доведено с 50 до 83 %, в том числе по северной группе учре-
ждений РК – до 80,3 %, а по южной – до 94 %. Указанная направленность развития учрежде-
ний РК существенно интенсифицирует имеющийся ресурсный потенциал всех их видов и
может лечь в основу экономической стратегии управления, характеризующей развитие РК с
позиции дифференциации оказания услуг различным группам потребителей в любое время
года.

Вместе  с  тем взятый курс  на  более  эффективное  использование  имеющихся  мест в
учреждениях  санаторно-курортного  комплекса  тесно  коррелируется  и  со  стратегическим
направлением минимизации затрат при увеличивающихся объемах оказания лечащимся и
оздоравливающимся  медико-оздоровительных  и  лечебно-профилактических,  туристских  и
иных услуг социального характера.

Считаем, что концептуальные направления социально-экономического и эффективного
развития санаторно-курортного комплекса Туапсинского района нуждаются и в нормативно-
правовом обеспечении курортного дела. Однако до сих пор правовое регулирование деятель-
ности и развития санаторно-курортного комплекса проводится лишь в соответствии с закона-
ми  Российской  Федерации  «О  природных  лечебных  ресурсах,  лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и «Об основах туристической деятельности в РФ», которые, по на-
шему мнению, не отвечают намечаемым стратегическим ориентирам развития РК. Отсут-
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ствуют действенные механизмы реализации ряда основных положений принятых законов, в
частности положений о налоговом и таможенном регулировании, безопасности инвестиций в
экономически и социально значимые проекты.

Учитывая то, что в любое время года многие учреждения РК Туапсинского района име-
ют значительное количество свободных мест, что объясняется не столько качеством и стои-
мостью санаторно-курортного обслуживания, сколько неудовлетворительной рекламой оздо-
ровительных и лечебных услуг, концептуальные положения социально-экономического раз-
вития РК в 2010 г. включили в себя комплексные рекламно-показательные действия по сле-
дующим направлениям: 

− участие РК в российских ярмарках санаторно-курортных путевок в г. Москве;
− открытие курортного сезона «Лето-2010»;
− участие в торгах путевок детского отдыха;
− укрепление социальных связей с фондами социального страхования России.
По нашему мнению, текущее управление санаторно-курортным комплексом, его соци-

ально-экономическим развитием на основе разрабатываемых концептуальных направлений и
ориентации на достижение высоких стратегических результатов должно также предусматри-
вать  повышение  объемов  оказываемых  услуг  для  туристов.  Это  касается  эффективности
функционирования расширяющейся сети автокемпингов для туристов выходного дня,  так
как единовременное количество отдыхающих на автомобилях в отдельные (выходные) лет-
ние дни в РК достигает 5 тыс. чел.

Одним из направлений увеличения объемов оказываемых санаторно-курортных услуг
гражданам в Туапсинском районе может выступать неорганизованный отдых с использова-
нием жилого фонда постоянных жителей Туапсинского района, так как оно экономически и
социально выгодно. В этих целях целесообразно создавать коллективно долевые организаци-
онно-правовые структуры с государственным и кооперативным участием. При этом качество
обслуживания отдыхающих и оздоравливающихся не должно уступать специализированным
по оздоровлению домам отдыха.

Итак,  реализация  концептуальных  направлений  социально-экономического  развития
санаторно-курортного комплекса, повышение эффективности его функционирования и раз-
вития позволят ему в стратегическом периоде времени:

− рационально и  пропорционально в  соответствии с имеющимися рекреационными
ресурсами разместить учреждения РК в северной и южной частях курортного территори-
ально-районированного домена при соблюдении и развитии специализации и универсально-
сти медико-оздоровительного, лечебно-профилактического и иного обслуживания оздорав-
ливающихся и лечащихся граждан;

− эффективно  использовать  природно-климатические  условия  Туапсинского  района
(гидрографические,  минералогические,  ландшафтные,  растительные,  лесные,  солнечные  и
иные рекреационные ресурсы) на основе развития сети рекреационных учреждений;

− частично устранить и реструктурировать высокий уровень ведомственности в орга-
низации деятельности и развития учреждений РК как для взрослых, так и для детей;

− оптимизировать распределение рекреационных учреждений по территориально-рай-
онированным  курортным  местам  (пос.  Джубга,  Новомихайловский,  Небуг,  Гизель-Дере,
Шепси);

− обеспечить  содействие  социально-экономическому и эффективному развитию РК
Туапсинского района и наладить его механизм;

− повысить качество и расширить объемы рекламных сообщений о деятельности РК
Туапсинского района.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КА-
ЧЕСТВА ЖИЗНИ, КАК ИДЕНТИФИКАТОРОВ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ

УРОВНЯ ЖИЗНИ
И.Ф. Дедкова1, С.С. Чебыкин2

ORDERING OF THEORETICAL APPROACHES TO DEFINITION OF QUALITY
OF A LIFE AS IDENTIFIERS OF QUALITY STANDARD OF A STANDARD OF LIVING

I.F. Dedkova, S.S. Chebykin 

The population standard of living as the difficult and many-sided category characterised by in-
dicators of consumption is investigated. It is proved, that for effective work are necessary: associa-
tion and coordination of actions of public authorities of all levels; working out of the measures di-
rected on positive shifts in mentality of Russians and on creation of conditions for socially positive
realisation of psychological potential of the most active part of the population. Strategy of improve-
ment of quality of the population of Krasnodar territory as a component of the general concept of
long-term social and economic development of Russia is offered.

Уровень жизни является достаточно сложной и многогранной категорией. Несмотря на
то, что многие элементы жизненного уровня взаимосвязаны между собой, они имеют значи-
тельные особенности, специфику и для их комплексной характеристики требуется использо-
вание соответствующей системы специфических показателей. Из-за отсутствия рационально-
го способа объединения разнородных показателей такой системы в некий единый показатель
в отечественной и международной практике признана невозможность использования одного
показателя, всесторонне характеризующего уровень жизни.

Показатели, используемые для характеристики уровня жизни, разделим на три вида:
– первый – синтетические стоимостные показатели (ВНП, фонд потребления,  сово-

купные доходы населения и т.д.);
– второй – натуральные показатели, измеряющие объем потребления конкретных ма-

териальных  благ  (обеспеченность  личным  имуществом,  потребление  продуктов  питания,
число перевезенных пассажиров и т.д.);

– третий  –  показатели,  демонстрирующие  пропорции  и  структуру  распределения
благосостояния (распределение населения по доходным группам, показатели концентрации и
дифференциации доходов и потребления и т.д.) [8].

Уровень жизни, характеризуется, прежде всего, показателями потребления, однако уро-
вень и структура потребления в значительной степени детерминируются теми ресурсами, ко-
торые находятся в распоряжении отдельного человека, семьи и общества в целом. Поэтому
наряду с показателями собственно потребления в систему показателей уровня жизни входит
и ряд показателей, характеризующих возможности потребления. К ним относятся, например,
фонд потребления или уровень дохода [6].

В нашей стране уже в 60-70-х гг. ХХ столетия в научной среде началось обсуждение
проблемы качества жизни, сначала с позиций господствующей тогда идеологии построения

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

2 Чебыкин Станислав Сергеевич – аспирант, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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коммунистического общества, а затем – в более широком аспекте. Интерес к проблематике
качества жизни резко возрос в конце 1980-х гг. в связи с началом социально-экономических
реформ. В 1988 г. Госкомстатом СССР была принята «Система статистических показателей
социально-экономического развития СССР», имеющая в своем составе раздел «Социальное
развитие и уровень жизни народа» [3]. Это наиболее детально разработанная система показа-
телей из числа применявшихся в практике государственной статистики – в ней 284 основных
показателя, сведенные в 20 тематических групп.

1. Социальная структура общества.
2. Занятость населения и условия труда.
3. Участие трудящихся в управлении государством и общественной жизни.
4. Доходы населения.
5. Денежные сбережения населения.
6. Оплата труда.
7. Общественные фонды потребления.
8. Социальное и бытовое обслуживание населения. В том числе:  а) торговля, обще-

ственное питание; б) транспорт и связь; в) жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое об-
служивание населения; г) здравоохранение, физическая культура, туризм; социальное обес-
печение; д) народное образование; е) культура и искусство.

9. Потребление материальных благ и услуг населением.
10. Имущество населения.
11. Бюджет семьи.
12. Бюджет времени населения.
13. Моральная статистика. В том числе: а) преступность; б) административные правона-

рушения; в) социально опасные явления, способствующие совершению преступлений и пра-
вонарушений.

По нашему мнению, приведенная система показателей, ее объем и, главное, структура,
включающая  наряду  с  показателями  благосостояния  характеристики  социальных  сторон
жизни, не подходят для описания собственно уровня жизни. Ранее, в годы «развитого социа-
лизма», такой подход был очень удобен для оправдания существенного отставания нашей
страны по многим показателям уровня жизни от развитых капиталистических и большинства
европейских стран социалистического лагеря. Однако в современных условиях использовать
данную систему показателей невозможно, даже сняв с нее идеологическую нагрузку и выде-
лив лишь те показатели, которые характеризуют именно уровень жизни. Невозможно, преж-
де всего по следующим причинам: изменились социально-экономические основы обществен-
ного развития в стране, значительно возросла дифференциация, более того, возникла даже
поляризация населения по уровню жизни, наконец, произошли изменения и в практике и ме-
тодологии статистики и учета (например, стало невозможно использовать в качестве инфор-
мационной базы данные сплошной статистической отчетности, наметился переход к системе
национальных счетов и т.д.).

Поэтому необходимой и закономерной стала разработка системы показателей уровня
жизни, адаптированной к современным социально-экономическим условиям в России  [  10  ]  .
Система эта включает следующие разделы:

1) обобщающие показатели (ВНП, фонд потребления, индекс стоимости жизни и т.п.);
2) доходы населения;
3) потребление и расходы населения;
4) денежные сбережения населения;
5) накопленное имущество и жилище;
6) социальная дифференциация населения;
7) малообеспеченные слои населения. 
На наш взгляд, с методической точки зрения данная система показателей не выглядит

завершенной. Так, в нее включены и используются на практике два близких по содержанию
показателя: прожиточный минимум и минимальный потребительский бюджет. Согласно ме-
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тодическим пояснениям,  «прожиточный минимум – это уровень дохода, обеспечивающий
приобретение минимального набора материальных благ и услуг», а «минимальный потреби-
тельский бюджет – это стоимость набора материальных благ и услуг, соответствующего про-
житочному минимуму» [10]. Из этих определений неясно, в чем, собственно, здесь разница и
почему в публикациях величина второго показателя оказывается в 3–4 раза больше, чем пер-
вого. Однако все становится понятно, если учесть, что конкретная методика расчета прожи-
точного минимума была разработана в 1992 г., на пять лет позднее, чем минимального потре-
бительского бюджета, и рассчитана «на короткий кризисный период времени»  [2]. Расчет
прожиточного минимума ведется по десяти показателям минимума потребления продуктов
питания с добавлением также минимума остальных расходов на базе косвенных расчетов.
Расчет же минимального потребительского бюджета не только основан на учете значительно
большего числа показателей, но и сами нормативы минимального потребления значительно
выше (например, по мясу и мясопродуктам более чем в два раза) [4]. 

Мы считаем,  что для эффективной работы необходимы объединение и координация
действий органов государственной власти всех уровней. Реализация Концепции предполага-
ет: объединение усилий государства и общества, направленных на выработку единых подхо-
дов  к  сохранению  и  укреплению  демографического  потенциала  Российской  Федерации;
координацию  действий  органов  власти  на  федеральном,  региональном  и  муниципальном
уровнях, направленных на улучшение демографической ситуации в стране; разработку и реа-
лизацию мероприятий, в том числе федеральных и региональных целевых программ, направ-
ленных на решение основных задач, сформулированных в Концепции.

В поисках выхода из нелегкого положения, в котором оказалась Россия, многие эконо-
мисты-теоретики и практики приходят к выводу: необходим решительный поворот экономи-
ческой политики государства, местных органов власти, лицом к потребностям граждан стра-
ны. Тщательно изучив мировой опыт борьбы с кризисами, можно обнаружить общую черту в
действиях  по  спасению  национальной  экономики:  почти  всегда  и  везде,  где  достигался
успех, наблюдался поворот в сторону качества жизни [9]. И почти всегда и везде реформато-
ры учитывали национальные традиции и особенности экономики своей страны, националь-
ный  характер  народа,  исторический  опыт  и  подкрепляли  его  соответствующим  эконо-
мико-правовым механизмом. Такой механизм должен определять приоритеты в области со-
циально-экономического  управления,  обеспечивающий высокое  качество  жизни  основной
массы населения страны. В настоящее время повышение уровня и качества жизни находятся
под постоянным вниманием Правительства Российской Федерации, а также местных органов
власти. В нормативно-правовых документах РФ закреплены права человека на качество жиз-
ни. В связи с этим, следует отметить приоритетные направления, которые указаны в Поста-
новлении Правительства РФ от 06.06.02 № 388, № «О Программе социально-экономического
развития  Российской  Федерации  на  среднесрочную  перспективу»:  безусловная  необходи-
мость осуществления инвестиций в человека, и, прежде всего, в образование, которое являет-
ся непременным условием конкурентоспособности нашей страны в мировой экономике [11].

С целью стабилизации негативных демографических процессов в стране 24.09.01 вы-
шло распоряжение Правительства РФ № 1270-р, об одобрении концепции демографического
развития Российской Федерации на период до 2015 г., разработанной на основе Указа Прези-
дента Российской Федерации от 10.01.2000 № 24 «О концепции национальной безопасности
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 2, ст.
170).  Реализация  цели и задач,  обеспечивающих повышение  качества  жизни населения  и
сформулированных в основных законодательных актах РФ, по нашему убеждению, наиболее
эффективно может осуществляться в рамках региональных программ качества. Следует от-
метить высокий научный уровень разработки данных программ, главным направлением ко-
торых является улучшение социально-экономического положения регионов на основе крите-
рия качества жизни населения.  Однако,  наряду с положительными аспектами,  имеют ряд
недоработок, методических просчетов, не позволяющих оптимально использовать имеющие-
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ся ресурсы региона, а значит, не могут реально обеспечить высокий уровень качества жизни
в установленные сроки.

Такие выводы автора основываются на следующих недостатках существующих подхо-
дов к формированию программ качества жизни:

– отсутствие однозначного определения категории «качество жизни», показателей ее
характеризующих, а также факторов, влияющих на изменение этих показателей;

– отсутствие единой методологической базы при оценке интегрального показателя ка-
чества жизни населения для эффективного управления социально-экономическим положени-
ем региона;

– низкий методический уровень анализа, планирования и прогнозирования социально-
экономических процессов, проводящихся без учета факторов обеспечения качества жизни;

– отсутствие системного подхода при разработке целей, задач программы, методов их
реализации;

– отсутствие увязки программ повышения качества жизни с инвестиционными регио-
нальными программами;

– отсутствие информационного сопровождения процесса реализации программ повы-
шения качества жизни на основе использования современных информационных технологий
в целях привлечения потенциальных инвесторов, как внутри региона, так и за его пределами.

По нашему мнению, использование обобщающего показателя качества жизни населе-
ния позволит давать интегральную оценку эффективности управления социально-экономиче-
скими процессами региона на основе научно разработанной программы качества.

Реальные действия в направлении реализации программ начались после 2004 г. В июне
2004 г. Минфин России и Минэкономразвития России выпустили Методические рекоменда-
ции по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования [5]. В этом документе содержание стратегической цели «Повыше-
ние уровня и качества жизни населения» раскрыто по ряду позиций, но не доведено до пол-
ной номенклатуры измеримых показателей качества жизни. В «Программу социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.)»
был включен специальный раздел «Развитие «человеческого» капитала и повышение каче-
ства жизни». Но эта задача была сформулирована в самом общем виде. Самым существен-
ным шагом, направленным на улучшение качества жизни всего населения, явилась работа по
реализации приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения,  образования,
обеспечения  граждан  доступным  жильем  и  развития  агропромышленного  комплекса.
Направленность на улучшение качества жизни имеют также решения Правительства России
в области демографической политики, борьбы с наркобизнесом, детской безнадзорностью и
некоторые другие [7].

Мы полагаем, что названные меры, безусловно, положительно влияют на качество жиз-
ни населения, но они не решают проблему системно, с учетом всех взаимосвязей в таком
многофакторном процессе, как социально-экономическое развитие страны. Эти меры не за-
трагивают главных составляющих «человеческого капитала», определяющих саму возмож-
ность реализации намеченных преобразований - ценностно-побудительный компонент сфе-
ры психики людей, а также социальное настроение населения в той части, которая обеспечи-
вает солидарность разных социальных групп и стимулирует эффективный труд. В составе
национальных проектов отсутствуют предложения,  направленные на формирование новой
системы  ценностей  у  населения,  на  уменьшение  социальной  поляризации  населения,  на
устранение диспропорций между результативностью труда и заработной платой, на повыше-
ние нравственности общества, в первую очередь, его элитарных групп.

Таким образом, действующие в настоящее время национальные проекты и другие пред-
принимаемые властными институтами меры вряд ли будут достаточно эффективными, по-
скольку они не подкреплены действиями, направленным на положительные сдвиги в мента-
литете россиян и на создание условий для социально позитивной реализации психологиче-
ского потенциала наиболее активной части населения.  Необходима совершенно ясная,  де-

30



тально разработанная стратегия повышения качества населения России как компонент обсу-
ждаемой сейчас Концепции долгосрочного социально-экономического развития страны на
период до 2020 г. Общепринятая технология разработки любой крупномасштабной стратегии
предусматривает в качестве первого шага разработку и принятие доктрины или концепции,
однозначно определяющей суть проблемы, основные понятия, главные направления, цели и
этапы планируемых действий. К сожалению, понимание системности самой категории «каче-
ство жизни» исчезло в последних документах федерального и регионального уровней. Так,
возникли неясности в связи с выходом Указа Президента России от 28 июля 2007 г. № 852
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации». К указу прилагается методика оценки. В ее вводной части сказано, что
одно из предназначений методики - отслеживание динамики качества жизни населения. Но в
предлагаемой номенклатуре  показателей содержатся  показатели,  характеризующие  только
экономическое благосостояние населения и удовлетворение потребностей, на которые наце-
лены национальные проекты[1]. 

В результате в названной методике учитываются далеко не все аспекты качества жизни.
В этом отношении она – шаг назад по сравнению с упомянутыми выше методическими реко-
мендациями двух министерств 2004 г., в которых была представлена структура показателей,
достаточно полно отражающая сущность понятия «качество жизни». Создается впечатление,
что практическая работа по достижению главной стратегической цели социально-экономиче-
ского развития страны - повышения качества жизни населения – начата без разработки самой
стратегии. В результате национальные проекты и другие аналогичные меры, хотя и влияют
положительно на качество жизни населения, но еще не решают проблему системно [12].

Применительно к российской экономике предпосылок для повышения уровня жизни в
ближайшей перспективе пока не создано. Аргументировать сложившуюся ситуацию можно
следующими соображениями.  Во-первых, в России на современном этапе развития отсут-
ствует механизм управления мотивацией трудовой деятельности, а, следовательно, и повы-
шением уровня жизни работников. Во-вторых, одним из показателей качества трудовой жиз-
ни является уровень заработной платы работников и ее дифференциация по отраслям. Одна-
ко обвальное разрушение действующего ранее механизма оплаты труда и отказ от государ-
ственного  регулирования  зарплаты не привел к  положительным результатам.  Более  того,
привел к снижению уровня жизни работающих. Произошла резкая дифференциация в уров-
нях оплаты труда руководителей и рядовых работников. Разрыв между заработной платой
рядовых работников и руководителей составляет от 4 до 20 и более раз. В-третьих, на уро-
вень жизни в немалой степени влияют условия и среда, в которых осуществляется процесс
труда. Главная задача в этом плане состоит в адаптации (приспособлении) функционирую-
щей на предприятии или рабочем месте работника, ведущей к обогащению процесса трудо-
вой деятельности и сокращению монотонности. В-четвертых, за последние годы резко воз-
рос уровень травматизма и профессиональных заболеваний, что явилось следствием сокра-
щения соответствующих служб на предприятиях,  которые осуществляли контроль за без-
опасностью трудовой деятельности, что привело к снижению уровня жизни. В-пятых, повы-
шению уровня жизни способствует условия, создание которых содействует развитию лично-
сти работника, росту его квалификации, самовыражению и самостоятельности в принятии
решений,  профессиональной и должностной карьере.  В-шестых, демократизация общества
предполагает и демократизацию в управлении и организации труда работников, что предпо-
лагает развитие новых коллективных форм организации трудовой деятельности взамен инди-
видуальной организации труда. Мировой опыт с необходимостью показал, что развитие кол-
лективных форм организации труда способствует развитию демократизации процесса управ-
ления, планированию, распределительным отношением и выборности менеджеров.

Высокого и достойного для человека уровня и качества жизни можно достигнуть при
успешном и высокоэффективном использовании трудового  потенциала  России и каждого
предприятия в отдельности. Именно рациональное высокоэффективное использование тру-
дового потенциала на основе применения эффективных мотивационных моделей и систем
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можно не только реанимировать, но и создать эффективный механизм управления экономи-
кой. Социальная политика в России остается пассивной и не адекватной сложившейся напря-
женной ситуации. Политика доходов тесно связана с благосостоянием нации, повышением
её жизненного уровня.  Этот показатель оценивает качество и уровень жизни населения и
служит критерием при выборе направлений и приоритетов экономической и социальной по-
литики государства.

Требуется система мер по упорядочению и регулированию заработной платы, включая
бюджетную сферу. Система оплаты труда должна позволять человеку полноценно питаться,
растить  детей,  приобретать  необходимые для быта товары, получать  качественную  меди-
цинскую помощь,  а также обеспечивать себя  достойным жильем. Это является  жизненно
важной задачей с позиции демографических вызовов, перед которыми стоит Россия: высокой
смертности, низкой рождаемости и депопуляции. Мы считаем, что приоритетами государ-
ственного регулирования в области улучшения качества жизни россиян должны быть:

– создание условий для самореализации граждан, в первую очередь, тех, кто имеет
установку на инициативу и достижения в социально позитивных видах деятельности; 

– стимуляция рождаемости, снижение заболеваемости новорожденных;
– формирование привычки к здоровому образу жизни и создание необходимых для

этого условий;
– формирование в сознании людей социально позитивных потребностей, ценностных

ориентаций, норм поведения и эталонов качества жизни;
– снижение уровня бедности и сокращение разрыва между уровнем жизни полярных

социальных групп;
– обеспечение молодым людям равных возможностей получения образования в соот-

ветствии со своими способностями и стремлениями;
– повышение уровня защиты населения от посягательств на жизнь, на личность и соб-

ственность, от воздействия природных и техногенных катастроф.
Для достижения этих приоритетов необходимо повышение социально-политического

потенциала российского общества путем: обеспечения фактического равенства перед зако-
ном всех граждан, независимо от социального и имущественного положения; выдвижения и
честного выбора на руководящие должности во властные структуры наиболее порядочных и
способных граждан (без какой-либо дискриминации по гендерному,  этническому,  конфес-
сиональному и другим второстепенным по отношению к моральным и деловым качествам
людей признакам); снижения доли населения, живущего на доходы ниже прожиточного ми-
нимума; повышения благосостояния работающей части населения до уровня, обеспечиваю-
щего возможность эффективного труда, повышения квалификации и воспроизводства себя в
детях; улучшение морально-нравственного климата в обществе (существенное снижение раз-
рыва в величине доходов между 10% наиболее богатых и наиболее бедных граждан, а также
между качеством жизни населения разных регионов страны; действенная борьба с коррупци-
ей, преступностью и наркоманией, фактическое выполнения пунктов Конституции Россий-
ской Федерации, касающихся прав граждан на бесплатное образование и бесплатную меди-
цинскую помощь; приведение минимальной оплаты труда к уровню прожиточного миниму-
ма; активное воздействие на средства массовой информации таким образом, чтобы формиро-
вать психологическую установку населения на социально-позитивное понимание качества
жизни с соответствующей коррекцией системы потребностей, интересов, ценностных ориен-
таций членов российского общества).
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СМЕНА ПАРАДИГМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 
РЕСУРСАМИ

О.Г. Кириллова1

CHANGE OF A CONTROL SYSTEM PARADIGM HUMAN RESOURCES
O.G. Kirillova

The purposes and control system problems by human resources in postcrisis conditions are in-
vestigated. It is proved, that the control system institute human resources requires system improve-
ment. Features of theories of management by the personnel and managements of human resources
are considered: a parity of cost of a product, indicators of categories of the personnel, in personnel
development, the relation to motivation, a category of the administrative personnel. New technolo-
gies of management are offered by human resources: system of a noosphere of the future, the ability
formula, the professionalism law.

Институт системы управления человеческими ресурсами нуждается в системном усо-
вершенствовании. Быстро меняющиеся социально-экономические условия современной эко-
номики (начала XXI века) ставят новые цели и задачи, несопоставимые по своим масштабам,
сложности и комплексности с задачами организации  ХХ века. Традиционно сложилось так,
что линейные руководители несли ответственность только за результаты бизнес-деятельно-
сти, а служба управления персоналом – только за формирование и развитие персонала орга-
низации. В настоящее время работодатели  вынуждены пересматривать традиционные мето-
ды управления персоналом (УП), постоянно повышать эффективность своей деятельности,
качество реализации управленческих функций, внедрять новые методы управления, ориенти-
рованные на результат.  В первую очередь  должно уделяться  большое внимание качеству
подготовки руководителя и специалистов в системе управления человеческими ресурсами
(УЧР).  В  связи  с  этим  усиленно  развивается  концепция  управления  изменениями.  Так,
например, Г.В. Атаманчук приводит логическую схему взаимосвязи элементов управления,
составляющую основу построения  субъектов управления: природа - цели - функции - орга-
низационная структура - процесс - принципы [2]. При этом под природой автор понимает
сущность,  состояние  и  т.д.  управляемых  объектов,  тем  самым рассматривает  внутренние
факторы, влияющие на развитие и управление человеческих ресурсов. Поддерживая точку
зрения автора, обращаем внимание на внешние и объективные факторы – саму Природу как
окружающую среду. 

1 Кириллова Ольга Григорьевна – кандидат экономических наук, Кубанский государственный универси-
тет (г. Краснодар).
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Экологам хорошо известны законы Коммонера, первый из них гласит: «Все связано со
всем». Например, природно-климатические условия (в частности, духовно-нравственное от-
ношения к Природе как окружающей среде) изменились в худшую сторону: мы уже живем в
условиях глобального экологического кризиса. Человек, как биологическая система, также
претерпел серьёзные изменения. Например, истощение почвы необходимыми для человече-
ского организма микроэлементами сильно повлияло на физиологию  и психику человека, и в
целом, на психофизиологические способности персонала организации. Одновременно много-
кратно возросли нагрузки на работе, приводящие к стрессам. По мнению психологов, одна из
главных причин всё возрастающей «застрессованности» современных менеджеров заключа-
ется в огромных объёмах информации. Инструменты, изобретённые для облегчения общения
(E-mail,  ICQ, мобильный телефон и.др.), превратились в сильнейшие раздражители профес-
сионального стресса. Наиболее остро эта проблема стоит перед руководителями-лидерами,
несущими на себе бремя самой высокой ответственности и самых серьёзных рисков. Произо-
шла смена в том числе, и социально-экономических отношения во всём мире. Единый гло-
бальный  рынок  капитала,  международная  специализация  труда  и  распределение  произ-
водственно-технологических  цепочек  хотя  и  способствовали  дальнейшему  объединению
бизнеса и политики, но привели к крупномасштабным изменениям природной среды, что в
свою очередь привело к глобальным изменениям климата. Всё это негативно повлияло не
только на здоровье населения, но и на интеллектуальный потенциал: духовно-нравственные
отношения к Природе (окружающей среде) изменились в худшую сторону.

Таким образом,  изменяющиеся  природно-климатические  и социально-экономические
условия жизни на Земле ставят новые цели и задачи, несопоставимые по своим масштабам,
сложности  и  комплексности  с  задачами  гармонизации  устойчивого  развития  ХХ  века.
Предлагаем обратить внимание на категорию природы как на ноосферу (систему разума и
труда) и ее влияние на развитие системы УЧР. А.И. Субетто отмечает: «Возник императив
выживаемости человечества в ХХI веке как императив перехода к ноосферной эволюции –
управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и образователь-
ного общества» [8].

Предлагаем оригинальный взгляд на систему «ноосферы будущего». Н.Р. Молочников
рассматривает ноосферу как подсистему в системе биосферы, при этом ссылается на других
авторов, которые в системе ноосферы выделяют только три сферы (подсистемы): материаль-
ную, социальную и духовную [7]. Автору представляется, что в систему ноосферы входит
четвертая подсистема – информационная. Ее целью является формирование и развитие еди-
ного образовательного пространства, в этой связи она является базовой подсистемой и еди-
ным сектором взаимодействия остальных трех подсистем. Структурно-логическая схема ноо-
сферы будущего представлена на рисунке 1.

Целью ноосферы будущего является разумная человеческая деятельность. Целью мате-
риальной подсистемы является деятельность по созданию материальных благ, целью духов-
ной подсистемы – развитие духовной культуры, целью социальной подсистемы – решение
глобальных человеческих проблем. Считаем, что между материальной и социальной подси-
стемами взаимодействие осуществляется через сектор труда, между материальной и духов-
ной подсистемами – сектор выживания и развития, сектор перестройки мышления «взаимо-
связывает» духовную и социальную подсистемы. 

Мы обращаем внимание на тесную взаимосвязь материальной, духовной и социальной
подсистем.  Особенно  чётко  просматривается  взаимовлияние  этих  подсистем  во  времени.
Причём, прослеживается  взаимозависимость экономики и политики, влияющая как на раз-
витие этих подсистем, так и на устойчивое развитие окружающей природной среды. Инфор-
мационная подсистема неотрывно связана с современными техническими системами начала
XXI века, которым присущи: ПК, цифровые сетевые технологии, беспроводная связь, ИН-
ТЕРНЕТ,  коммуникативные  связи,  причём скорость  передачи  информации увеличилась  в
сотни и тысячи раз с использованием нанотехнологии. В тоже время наблюдается огромная
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проблема оторванности от реальной жизни не только молодёжи, но и взрослых. Человече-
ство всё больше погружается в «виртуальный мир» и всё больше отходит от Природы. 

Рис. 1. Система ноосферы будущего

На  плечах  социальной  подсистемы лежит ответственность  за  решение  глобальных
проблем, связанных с развитием ноосферы будущего. Управленческие решения принимают
руководители,  уровень  их  интеллекта  лежит  в  плоскости  духовной  подсистемы.  Именно
здесь должен находиться сектор перестройки мышления, когда наша планета Земля находит-
ся  на  гране  экологической  катастрофы.  Качество  подготовки  руководителя  –  важнейший
фактор в развитии духовно-нравственной сферы в системе ноосферы. Приведенный нами
пример  убедительно  показывает  важность  и  необходимость  роли  «ноосферного
образования», в первую очередь руководителей-лидеров, от управленческих решений кото-
рых зависит становление России на путь устойчивого развития. За последние годы произо-
шла трансформация системы УП в УЧР, выделим некоторые основные отличия системного
подхода инновационной теории управления человеческими ресурсами (табл. 1).

Таблица 1 
Трансформация системы УП в систему УЧР

Особенности системы УП (в ХХ в.) Особенности системы УЧР (в ХХI в.)

Соотношение стоимости продукта состоит:
на 80% из стоимости материалов на 80% из стоимости интеллектуального труда
Показатели категорий персонала:
трудовой потенциал компетенции специалистов

Развитие персонала:
– навыки;
– повышение квалификации

– умения;
– непрерывное обучение

Отношение к мотивации:
удовлетворение потребностей ценностно-ориентационный подход 
Категории управленческого персонала
топ-менеджер руководитель-лидер

Первое отличие технологии системы УП от УЧР:  XXI в. – век работника интеллекту-
ального труда. В ХХ в. стоимость продукта состояла на 80% из стоимости материалов и на
20% из стоимости интеллектуального труда. Теперь это соотношение изменилось в обратную
сторону:  80% добавленной стоимости продукции и услуг  на сегодняшний день создается

Сектор 

выживания 
и развития

Сектор 
перестройки 
мышления

Сектор 
труда

Информационная 
подсистема

Социальная 
подсистема

Материальная 
подсистема

Духовная 
подсистема

35



благодаря интеллектуальному труду. Т.М. Орлова отмечает, что операции с материальными
активами уже перестают увеличивать ресурсный потенциал предприятия [6]. Процесс созда-
ния богатства в настоящее время сориентирован не на деньги и вещи, а на интеллектуальные
человеческие ресурсы,  к которым можно отнести профессионалов (специалистов высокой
квалификации) и руководителей всех рангов. А.Л. Гапоненко, ссылаясь на П. Друкера, под-
черкивает появление нового работника в XXI веке – работника в сфере знаний – интеллекту-
ального работника, в корне отличающегося от работника индустриальной эпохи [6]. 

Таким образом, уже не основные фонды, а идеи и другие интеллектуальные продукты
определяют главный источник прибыли. Всё это требует от работодателей и персонала пере-
хода к современным условиям труда и менеджмента. Появились новые подходы к организа-
ции труда:  благодаря  современным информационным технологиям и средствам связи  со-
трудники компании могут работать не только в офисе, но и в любой точке земного шара;
гибкий (практически круглосуточный) график работы; создание виртуальных команд.  Как
подчеркивает Б.З. Мильнер, современные организации доводят работу сети до такого уровня,
когда барьеры между фирмой, её клиентами и конкурентами исчезают, а количество участ-
ников может расширяться до глобального масштаба [6]. Инновационная экономика ставит
интеллектуальный труд на первое место. В связи с этим современные организации строятся
не по иерархическому как в прошлом, а по сетевому принципу. При этом сам процесс труда
нередко  носит  виртуальный  характер.  Например,  американские  виртуальные  интер-
нет-компании  по  продаже  авиабилетов  часто  имеют  рыночную  стоимость  большую,  чем
авиакомпании, на рейсы которых они продают билеты. Самые важные финансовые инвести-
ции современности – это инвестиции в талантливых и творчески одаренных работников. Ка-
чественный интеллектуальный труд обеспечивает получение максимального эффекта от всех
других видов инвестиций, уже осуществляемый в организации. 

Второе отличие технологии системы УП от УЧР заключается в использовании понятий:
«трудовой потенциал» и «компетенция».  Понятие трудовой потенциал персонала (ТПп) как
обобщающий  итоговый  показатель  личностного  фактора  производства  сформировалось  в
отечественной научно-экономической литературе ещё в середине XX в. ТПп  – это совокуп-
ность психофизиологических, профессиональных и нравственных качеств – членов отдель-
ного трудового коллектива (подразделения, цеха, филиала и т.д.). Научной школой по УЧР за
рубежом в конце ХХ в. стала развиваться теория о «компетенции» (Кком) для качественной
характеристики руководителей и специалистов крупных транснациональных компаний. При
рассмотрении качественных характеристик ТПп и Кком нами была выявлена аналогия между
этими категориями, более подробно это описано в работе [5].

Третье отличие технологии системы УП от УЧР связано с функцией развития персона-
лом, инструментами которой выступают: управление знаниями, обучение, переподготовка,
повышение квалификации и стажировка, в системе УП в основе было обучение навыкам, в
системе УЧР – умениям.  Профессионализм правомерно рассматривать как сочетание общего
образования с умениями и навыками, приобретаемыми в процессе работы в конкретной орга-
низации. В настоящее время надо различать навыки и умения.

Навыки – опыт, приобретенный в практической деятельности в результате научения, и
выражается в относительно медленном изменении поведения. Навыки – это закрепленные на
практике и отработанные до автоматизма управленческие методы и техники; то, что руково-
дитель может использовать не задумываясь. Навыки, приобретенные в XX в., уже «не рабо-
тают» в XXI в., так как они основаны на «прошлых знаниях». Фактически навыки формиру-
ются, если продолжать тренировку не менее 21 раза, однако, приобретенные знания  за этот
период уже могут устареть. Современные знания – это не просто новые знания, а новое виде-
ние управленческой реальности. 

Умения – это важнейшая составляющая управленческих компетенций, эффективно вы-
полнять должностные обязанности и конструктивно решать инвариантные профессиональ-
ные задачи на основании «иерархии умений». Умения формируются на основе «компетен-
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ции-знания»,  состоящей из поля «знание-что» и «знания-как». Предлагаем формулу «уме-
ния»:

У= f ( Зч, Н ;  Зк, Ти ) ,
где У – умения; Зч – компетенция «знание-что»; Зк – компетенция «знание-как»; Н – навыки;
в навыках используется «знание-что»; Ти – творческая инициатива, проявляющаяся уже во
время «обучения действием»; именно от этого фактора зависит эффективность выполняемой
работы; применяется «знание-как», ибо многие знают, что надо делать, но не знают  как.

При компетентностно-ориентированном подходе к развитию персонала обучающийся
специалист  (руководитель)  приобретает  умения  решать  сегодня  жизненные  и профессио-
нальные проблемы в зависимости от изменяющихся условий, внешних и внутренних факто-
ров, конкретных ситуаций. Это достигается благодаря использованию метода «обучения дей-
ствием», в основе которого лежит «принцип опережения – ведущий принцип ноосферного
универсального образования» [8]. Как подчеркивает М. Педлер в работе: «Учится необходи-
мо со скоростью, превосходящей скорость изменений, навязанных извне» [9]. Это подвласт-
но только творчески одаренным личностям, тем более актуально для руководителей–лиде-
ров. 

В инновационной экономике именно знания становятся источником высокой произво-
дительности  и  конкурентоспособности.  Управление  знаниями  –  это  процесс  определения
того, какие знания необходимы внутри организации, какие существуют проблемы и какие
требуются навыки и умения для разрешения проблемы или завершения проекта. В зарубеж-
ных странах для развития умений широко используется метод «обучение действием». Имен-
но знания становятся источником высокой производительности, инноваций и конкурентных
преимуществ. Под эффективностью обучения мы понимаем «обучение действием». Только
во время тренинга возможно донести до своих сотрудников потоки знаний и разработать
стратегию инновационного развития организации и персонала. Обучение действием предпо-
лагает реконструирование или изменение структуры знаний, не исключая при этом, простого
накопления  знаний  или  исправления  ошибок.  Основные положения  обучения  действием:
применять на практике то, чему научились; учиться на практике; обучаться быстрее, чем ме-
няется внешняя среда.

Следующее отличие теории УП от УЧР связанное с функцией развития персоналом
включает: повышение квалификации – непрерывное образование. В середине ХХ в. на повы-
шение квалификации персонала в системе УП смотрели только как на развитие индивида,
причем само обучение выступало одним из средств решений этой задачи. За рубежом систе-
ме  повышения  квалификации  уделялось  большое  внимание.  Все  ТНК руководствовались
принципом П. Друкера: важной задачей управления является предоставление предприятию и
каждому его  работнику  возможность  расти  и  развиваться  При этом каждое  предприятие
должно быть постоянно обучающим и обучающимся [5]. П. Друкер писал: «... Стремление к
самосовершенствованию и повышению квалификации является постоянным источником ин-
новаций и прогресса в любой сфере менеджмента» [4]. Р. Дафт отмечает, если в ХХ в. США
для повышения квалификации было создано 1500 институтов, то в начале XXI века институ-
ты были преобразованы для обучения высшего руководства корпораций в корпоративные
университеты. Причем количество таких «учебных заведений» в США резко увеличилось и
теперь превышает 2 тыс. Наиболее известным из них «Гамбургерный университет» (всемир-
ный учебный центр компании  McDonald's), FedEx –  корпоративный «Институт лидерства»
(Мемфис, штат Теннеси). Затраты на обучение составляют 3% всех издержек  FedEx —  это
почти в 6 раз больше, чем у большинства других компаний [3].

В XXI в. в системе развития УЧР приоритетным направлением становится образование
взрослых, одобренное всемирной конференцией, проходившей в Гамбурге под девизом: «Об-
разование взрослых – это ключ в XXI век!». Образование взрослых – направление в образо-
вании, обеспечивающее удовлетворение образовательных потребностей лиц, занятых само-
стоятельной профессиональной деятельностью. Особое место при этом принадлежит непре-
рывному образованию взрослых в течение всей жизни. Нами был предложен закон профес-
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сионализма: постоянное развитие профессиональных умений и навыков специалистов с уче-
том практического опыта, непрерывного обучения и повышения квалификации на протяже-
нии всей трудовой деятельности, а также принцип развития профессионализма: перед нача-
лом работы в новой должности необходимо пройти обучение на курсах повышения квалифи-
кации [4]. В условиях интенсивного развития науки, быстрого обновления техники и внедре-
ние новейших технологий в производство развитие профессионализма должно происходить
на основе принципов закона профессионализма:

– молодым специалистом считается работник (в любой должности и любом возрасте),
который до назначения на новую должность ранее в этой должности не работал;

– молодой специалист только через год или в течение первого года (в зависимости от
психофизиологических и профессиональных способностей) может стать профессионалом;

– продвижение профессионала по служебной лестнице возможно как по вертикали,
так и по горизонтали;

– через два года, если специалист не отвечает должному уровню профессионализма,
рекомендуется его замена или, если должность выборная, его переизбрание;

– после четырех лет работы в одной должности для дальнейшего творческого развития
специалиста (руководителя) необходимо продвижение по служебной лестнице или смена места
работы;

– спустя  четыре года возможно повторное избрание на ту же должность на второй
срок только при успешной аттестации;

– перед началом работы в новой должности необходимо пройти обучение на курсах
повышения квалификации.

Если развитие персонала будет производиться согласно закону профессионализма, то
действительно, за первый год работы молодой специалист будет осваиваться и адаптировать-
ся к новой работе. Этот срок вполне достаточен, чтобы определить уровень профессионализ-
ма и компетенции специалиста (руководителя). Во второй год работы предполагается, что
специалист должен проявить активность, творческий потенциал и т.д. Только после второго
года работы проводится его аттестация на профессиональную пригодность. За четыре года
работы на одном месте профессионал полностью осваивает свою специальность. Более того,
через пять лет работы в одной должности и на одном рабочем месте, как правило, исчерпы-
вается поток творческих идей (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика влияния факторов на уровень развития руководителей в зависимости от времени пре-
бывания в одной должности 

(f1 – обратная связь; f2 – возможность самостоятельно работать; f3 – мотивация к обновлению знаний)

Поэтому мы рекомендуем смену работы (ротацию) или привлекать в организацию вы-
сокопрофессиональных специалистов, от которых можно многому научиться. В начале 2007
г. вступил в действие Указ Президента России «О дополнительном профессиональном об-
разовании государственных служащих», где четко формулируются задачи: гражданский слу-
жащий, впервые принятый на должность, направляется на обучение по истечении испыта-
тельного срока или шести месяцев с момента поступления на гражданскую службу [1]. Тем

 

 

Влияние факторов
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       Время пребывания в одной должности, лет
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самым  подтверждается  предложенный  нами  ранее  закон  профессионализма.  Необходимо
переориентировать кадровую политику российских предприятий на формирование и разви-
тие УЧР с учетом нового взгляда на  понятие  «профессионализм».  Учитывая зарубежный
опыт работы руководителей и специалистов,  мы предлагаем ввести в теорию управления
персоналом основные закономерности, присущие современному понятию профессионализ-
ма – «закон профессионализма». 

На основании указа №1474 Администрацией Краснодарского края был подписан госу-
дарственный контракт 55/ПК/У-126 на повышение квалификации по курсу «Государственное
и муниципальное управление». Отныне все госслужащие перед вступлением в новую долж-
ность будут  проходить обучение.  К сожалению, для руководителей организаций в России
очень мало таких институтов. Исключение составляет Московский областной учебный центр
«Нахабино». Уникальное образовательное учреждение по подготовке управленческой элиты
Подмосковья широко использует в подготовке государственных, муниципальных служащих
и управленческих кадров региона мультимедийные технологии, электронные учебно-методи-
ческие комплексы и т.д. [10]. ВУЗы готовят специалистов, но не готовят руководителей. Ре-
комендуем в каждом муниципальном образовании (МО) создавать институты дополнитель-
ного профессионального образования для подготовки руководящих кадров по аналогии с до-
полнительным профессиональным образованием госслужащих по государственному заказу.
В  каждом  МО должен  быть  создан  корпоративный  университет  («Институт  лидерства»),
основанный на развитии управленческих компетенций руководителей-лидеров.

В основе системы непрерывного образования взрослых лежит технология «обучение
действием», развитие творчества в профессиональной деятельности. «Обучение действием»
– это обучение тому, как надо думать. В процессе такого обучения приобретается «умение»
творческого подхода к решению жизненных проблем и самоуправлению. На тренингах ана-
лизируется приобретенный опыт лучших муниципальных образований.

Необходим инновационный подход к технологии обучения:
– анализ управленческих процессов в муниципальных образованиях, отличающихся

по уровню развития (выше среднего, среднего, ниже среднего, низкого);
– выбор оптимальных решений в обеспечении выполнения поставленных интегратив-

ных целей;
– разработка инновационных модулей для процесса обучения действием с целью при-

обретения профессионально-объектных умений. 
Процесс «обучения действием» в системе обучения дает возможность приобрести уме-

ния справляться с сегодняшними проблемами, используя вчерашние решения под напором
завтрашних задач. Роль процесса «обучения действием» в подготовке руководителей-лиде-
ров заключается в следующем:

– подготовка всесторонне развитого руководителя, способного найти  «неизвестное в
известном»;

– необходимость действовать: руководители гораздо успешнее учатся друг у друга в
группах, где слушатели должны задавать вопросы, с помощью которых приходят к общему
видению проблемы в условиях кризиса;

– работа над ценными и значимыми для организаций проектами, в результате полнее
развиваются способности и приобретаются умения у руководителей-лидеров.

Б.З. Мильнер подчеркивает, творческими лидерами становятся те, кто предвосхищает
вопросы потребителей товаров и услуг,  а не просто отвечает на них. Творческие личности
отличаются оригинальностью взглядов и подходов, открытостью, любознательностью, упор-
ством, восприимчивостью к новым идеям, умением концентрироваться на сути проблем, а
главное – воображением. Далее автор отмечет, что творчество может рассматриваться и как
отличительная черта организации или ее подразделений. В результате совместного использо-
вания потенциала информационных технологий, творческого и инновационного потенциала
людей в организации достигается синергетический эффект. Если раньше справедливым было
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утверждение, что работник служит системе, то в новых условиях, наоборот, система должна
обслуживать работников, обладающих знаниями и обеспечивающих высокие результаты [6].

Творческая инициатива, проявляющаяся уже во время «обучения действием»; именно
от этого фактора зависит эффективность выполняемой работы; применяется «знание-как»,
ибо многие знают, что надо делать, но не знают – как. Способ освоения умений влияет на ре-
зультат обучения. В традиционной системе процесс обучения непосредственно больше по-
хож на школу «общества знаний», где обучение сводится только к усвоению знаний, приоб-
ретенных,  например, в XX в. Слушатели получают ответы на проблемы, которые остались в
прошлой жизни, но на сегодняшний день не актуальны. В результате приобретаются не уме-
ния, а навыки диагностики, анализа и рекомендаций, не имеющих практического решения
современных проблем. Закрепить профессиональные знания путем даже вдумчивого «про-
чтения» лекционных курсов невозможно. Получить навыки на практических занятиях мож-
но, но недостаточно, приобрести умения возможно только на тренингах, например, «обуче-
ние действием». В процессе тренинга происходит развитие профессиональных знаний и уме-
ний обучающихся, улучшение ориентации в конкретных ситуациях, повышение самомотива-
циии, приобретение устойчивости против внешнего воздействия.  

Четвертое отличие технологии системы УП от УЧР – отношение к мотивации. Мотива-
ция и стимулирование как функции системы УЧР играют важнейшую роль в процессе  акти-
визации  деятельности  персонала.  Причем,  как  подчеркивает  Г.В.  Атаманчук:  «функция
управления – это результат такой деятельности, который проявляется в том реальном влия-
нии, которое субъект управления оказывает на управляемые объекты» [2]. Наиболее полно
роль функции управления проявляется именно в мотивации  и стимулировании.

Американские специалисты Н. Нориа, Б. Гройсберг и Л.-Э. Ли подчеркивают, что на
мотивацию персонала влияет комплекс управленческих и организационных факторов, и вы-
деляют четыре важнейших, с их точки зрения, «организационных рычага»: вознаграждение,
культура, содержание труда, распределение ресурсов и управление результатами, каждый из
которых  способен  воздействовать  на  соответствующую  мотивацию  (приобретение,  связи,
постижение и безопасность) [11]. Авторы разработали модель мотивации, целью которой яв-
ляется удовлетворения потребностей работников при воздействии на различные организаци-
онные рычаги. С нашей точки зрения, такая выработка фундаментальных потребностей уже
была описана зарубежными учеными еще в прошлом веке. Тем более эта модель совсем не
подходит для мотивации руководителей-лидеров. В данном случае надо предложить новый
взгляд на развитие функций мотивации и стимулирования – компетентностно-мотивацион-
ный подход, в основе которого  должна быть ценностно-ориентационная мотивация на до-
стижение высоких результатов деятельности всей организации.

Итак,  современная рыночная экономика характеризуется  постоянными изменениями,
принципиально новыми тенденциями, требующими в первую очередь от руководителей ор-
ганизаций (персонала в том числе)  оперативности и творчества при решении конкретных
проблем. Достижение более высокого уровня профессионализма требует полной трансфор-
мации теории УП в УЧР: нам необходим новый образ мышления, новый набор знаний и уме-
ний и новые технологии  в системе управления человеческими ресурсами.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ-ЛИДЕРОВ

О.Г. Кириллова 1

FACTORS OF DEVELOPMENT ADMINISTRATIVE COMPETENCE 
HEADS-LEADERS

O.G. Kirillova 

Influence  of  external,  internal  and  intrapersonal  factors  on  management  of  development
компетенций is investigated. It is proved, that activity of a control directive by the personnel is di-
rectly connected and realised through the competence. The author's questionnaire of an estimation
of influence of functional, organizational and independent factors on development of the compe-
tence of system strategic MHR is developed. The factors influencing development компетенций of
heads are substantially characterised, and their interrelation is considered.

Для повышения производительности труда и реализации творческого потенциала пер-
сонала необходимы инновационные подходы к оценке деятельности руководителя организа-
ции, в том числе и персонала. Российские руководители, предприниматели и ученые уже по-
нимают, что без кардинального улучшения работы с персоналом крайне трудно говорить о
выходе на новый уровень эффективности, невозможно победить в конкурентной борьбе. В
современном мире конкурентоспособность исключительно зависит от таких инструментов
управления как качество, результативность и гибкость человеческих ресурсов. На практике
руководитель должен уметь выбрать наилучшие пути и методы для развития компетенций,
обеспечивающие  достижение  наибольшей  эффективности  в  деятельности  организации.
Именно здесь и открывается широкое поле для творчества, а само управление выступает как
искусство, требующее знаний, опыта и мастерства.

Теория о «компетенции» для качественной характеристики руководителей и специали-
стов крупных транснациональных компаний стала развиваться научной школой по УЧР за
рубежом в конце ХХ в. Впервые термин «компетенция» появился в теоретическом исследо-
вании американского ученого В. Макелвила (1982 г.), в котором было показано, что сутью
организации,  её  сердцевиной,  является  набор  компетенций  всех  работников.  По  мнению
Г. Каннака, компетенция – это рациональное сочетание знаний и способностей, рассматрива-
емых на небольшом промежутке времени, которыми обладают работники данной организа-
ции. [10].

И. Ансофф под компетенцией понимает способность руководства к реакции, определя-
емой, с одной стороны, талантами (способностями), с другой, – умением (навыками), знания-
ми, под которыми автор понимает общий опыт фирмы в целом [1].  Для более детальной

1 Кириллова Ольга Григорьевна – кандидат экономических наук, Кубанский государственный универси-
тет (г. Краснодар).
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оценки управленческого потенциала автор выделяет следующие компоненты компетенции:
способности (личные качества); умение решать проблемы; стиль (навыки лидерства, осно-
ванные на политике, традициях, вдохновении, предпринимательстве, личном обаянии); зна-
ние фирмы и её окружения.

Однако, только работы американских учёных С.К. Прахалада и Г. Хэмела, в которых
компетенция является центральным понятием всей концепции управления персоналом и пер-
сонал-стратегии, оказали сильное влияние на весь деловой мир. Развивая теорию компетен-
ции, профессор Мичиганского университета С.К. Прахалад в статье [15] подчёркивает, что
управление компетенциями в глобальной экономике выдвигает ряд конкретных задач: полу-
чение доступа к новым знаниям и их восприятие; интеграция множественных потоков зна-
ний; совместная деятельность в условиях различных национальных культур и территориаль-
ных удалённостей; способность к изменениям; развитие компетенции путём обмена между
организационными подразделениями. Рассматривая эти составляющие, С.К. Прахалад отме-
чает, что их значения для разных фирм неодинаковы, а баланс между ними постоянно изме-
няется под воздействием изменений условий конкуренции. Высшему руководству придётся
постоянно отслеживать эти изменения и соответственно уделять внимание тому или иному
элементу. Определение основных этапов управления процессом формирования новой компе-
тенции фирмы – сложная задача для высшего руководства. При поиске её решения необхо-
димо самостоятельное исследование трёх уровней: люди, команды, организация в целом, но
особое внимание следует уделять людям. Б. М. Бомензат предложил под компетенцией пони-
мать совокупность знаний, навыков и способов общения [10]. Данное определение приобре-
ло наибольшую популярность в научных кругах. Л.М. Спенсер, С.М. Спенсер предлагают в
системе УЧР подход, основанный на компетенциях [8]. Авторы рассматривают компетенцию
как базовое качество индивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному управ-
лению и наилучшему на основе критериев исполнения в работе или других ситуациях. В ба-
зовые качества компетенции они включают: мотивы, психологические особенности, Я-кон-
цепцию, знание, навык. 

Российские  ученые  также  начали  заниматься  исследованием  вопросов  компетенции.
А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова определяют компетенцию как  поведенческую характеристику,
необходимую сотруднику для успешного выполнения рабочих функций и отражающая необ-
ходимые стандарты поведения, включающие: совокупность знаний, навыков, способностей,
прилагаемых усилий и стереотипов поведения [3]. В.И. Маслов рассматривает три основные
задачи социального управления компетенциями: приобретение, стимулирование и развитие,
которые необходимо решать для успешной реализации стратегии УЧР [5]. 

А.И. Субетто выделяет универсальные компетенции: компетенция-отношение, компе-
тенция-соотвествие, компетенция-знание, компетенция-готовность, компетенция-диспозиция
[9]. Ю.Г. Одегов в состав структурных элементов категории «компетенция» включает: зна-
ния, умения, навыки. профессионально важные качества, способности, мотивацию [7].

Итак, вся деятельность руководства по управлению персоналом прямо связана и реали-
зуется через компетенции. Знания и навыки в области взаимоотношений руководителей и
подчиненными, деловых отношений в целом нужны не только уже состоявшемуся и будуще-
му руководителю, но и любому сотруднику организации. Однако, для развития компетенций
персонала этого недостаточно. Необходимо учитывать влияние внешних, внутренних и вну-
триличностных факторов на управление развитием компетенции. На развитие компетенции
персонала оказывают влияние функциональные, организационные и независимые факторы
(рис. 1) [4]. Взаимосвязь функциональных и организационных факторов,  влияющих на раз-
витие компетенции,  представлена в таблице 1. 

Рассмотрим кратко влияние каждого функционального фактора на развитие компетен-
ций персонала. Рабочее место должно соответствовать требованиям рынка труда и окружаю-
щей рабочей обстановке. Организация рабочего места позволяет оптимально использовать
потенциал сотрудника, дает ему возможность проявить себя в трудовой деятельности. Реали-
зация этой функции учитывает различные факторы, влияющие на экономическую и социаль-
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ную эффективность работника:  его квалификацию и индивидуальные качества,  технику и
технологию, служебное помещение, всю рабочую ситуацию.

Рис. 1. Система развития компетенций персонала организации

Таблица 1

Факторы, влияющие на развитие компетенций персонала
Функциональные факторы Организационные факторы

Рабочее место Рабочая среда — коммуникативное пространство
Удовлетворенность работой Мотивация работы
Осознание своей роли Руководство персоналом
Конфликтность в работе Поведение руководителя и специалиста
Перегрузки на работе Степень централизации

С нашей точки зрения, оценка рабочих мест – это инструмент контроля труда в целях
обеспечения помощи руководителям и самим сотрудникам. Оценка рабочих мест (разнообра-
зие умений и навыков, целостность работы, важность работы, автономия, обратная связь) мо-
жет дать информацию о степени соответствия работы заданным стандартам, ее обеспеченно-
сти необходимыми средствами, компетенциями и полномочиями. Такая оценка может дать
независимую информацию о содержании и порядке реализации деятельности, позволит про-
вести экспертизу порядка ее реализации, а также обогатит сложившееся направление новыми
подходами. Рассмотренные факторы вносят вклад в оценку работы и рабочего места как сфе-
ры приложения труда с точки зрения ее сложности, ценности и необходимости. Если работа
не обладает такими параметрами, она не будет внутренне мотивируемой. Хорошее качество
её выполнения не будет создавать ни чувства выполненного долга, ни ощущения новизны
или приобретения чего-либо полезного.

Что касается удовлетворённостью работой, то работа скорее является средством для
удовлетворения потребностей человека,  чем самой потребностью.  С нашей точки зрения,
важнее учитывать удовлетворенность результатом, свидетельствующую о том, что работник
влияет на содержание работы, т.е. вносит необходимые изменения для получения желаемого
результата.  Удовлетворенность  результатом  предполагает  ответственность,  законченность
работы и знание результата.

Осознание своей роли. Многолетняя практика показывает, что деятельность руководи-
теля (менеджера) связана с выполнением множества ролей, каждая из которых требует опре-
деленных знаний, навыков, а подчас и личной интуиции. У руководителя не может быть уз-
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кой специализации, его опыт должен охватывать очень широкий  спектр знаний и умений. В
основе  поведенческих ролей лежат типовые модели поведения людей на работе, во время
отдыха, в бытовых условиях, в конфликтных ситуациях. Таким образом, характер человека
служит сосредоточением ролевых ожиданий на исполнение долга. Сослуживцы, знакомые,
вышестоящие руководители ожидают от нас заведомо прогнозируемых реакций на события в
соответствии с продемонстрированными когда-либо нами чертами характера.

Конфликтность в работе. Объективные противоречия в организациях, вызванные неу-
довлетворительными коммуникациями,  взаимопересекающимися  обязанностями,  неэффек-
тивным распределением ресурсов и активизация субъекта как действующего лица выводит
его  из  состояния  покоя.  Межличностная  напряженность  не  позволит  переосмыслить  соб-
ственное поведение ради общественного блага или целей организации.  Скорее всего,  она
перерастет во внутриличностную напряженность. У субъектов возникнет осознание угрозы
собственных интересов, чувство ущемления индивидуальных потребностей. Вероятно, раз-
вернется отчаянная борьба, не оставляющая места функциональному разрешению организа-
ционного противоречия. Конфликтность в работе – это, прежде всего, конфликты, возникаю-
щие по отношению к работе, ее содержанию, целям, роли по ее выполнению, а не конфлик-
ты, связанные с другими работниками, воздействием социального окружения.

Перегрузки  на  работе приводят  к  синдрому  хронической  усталости – серьезнейшей
проблеме трудоспособных жителей XXI в. Они служат причиной стресса на рабочем месте.
Необходимо отметить взаимосвязь между уровнем рабочего стресса и степенью удовлетво-
ренности работой, установленную в ходе исследования. Мы пришли к выводу, что работода-
телям необходимо следить за тем, чтобы уровень стресса сотрудников не был слишком высо-
ким или длительным. Таким образом, причиной стресса на работе могут быть как личные ха-
рактеристики сотрудника, так и предоставленные условия труда, нужно найти тот комфорт-
ный индивидуальный уровень стресса, а не исключить стресс вовсе. Если стресса не будет
вообще, потеряется интерес к труду, снизится концентрация и исчезнет мотивация. Причем
следует учитывать, что для каждого человека оптимальный уровень стресса индивидуален. 

Рабочая среда – коммуникативное пространство. Организация коммуникаций – главная
сфера успешной деятельности предприятия. Эффективно работают руководители, умеющие
создавать коммуникативное пространство. Мы полагаем, что достижение максимальных ре-
зультатов совместно с имеющимися сотрудниками и при этом формирование у них чувства
удовлетворенности своим трудом и гордости за него – задача, решаемая каждым руководи-
телем по-разному,  на основе его собственной коммуникативной компетенции и примени-
тельно к конкретному коллективу и ситуации. Коммуникативная компетенция поддается раз-
витию в процессе социально-психологического обучения.

Мотивация работы является элементом взаимодействия сотрудника организации и не-
посредственно работы, носит мотивационный характер и проявляется в условиях,  способ-
ствующих возникновению мотивации работой, к которым относятся: удовлетворенность ра-
ботника условиями работы, наличие потребности роста, высокий уровень знаний, умений и
навыков и его положительное отношение к работе.

Руководство персоналом. В организационном поведении проявляется следующая зако-
номерность: как сам руководитель самоутверждается в своей управленческой позиции, так к
нему и относятся его сотрудники и окружение. Это отношение очень важно для понимания
диспозиционного статуса снизу. От того, как они сформируются, зависит и отношение к это-
му руководителю вышестоящего руководства. Успешная работа подразделения подразумева-
ет, прежде всего, эффективное руководство, а это возможно тогда, когда руководитель плав-
но переходит в своей управленческой позиции с формального уровня на неформальный и
наоборот.

Поведение руководителя. Одна из задач УЧР – формирование производственного пове-
дения  сотрудников,  обеспечивающего  достижение  целей  предприятия.  Желаемое  произ-
водственное  поведение  определяется  двумя  основными факторами –  желанием  работника
трудиться (мотивацией) и способностью сотрудника выполнять требуемые функции. Руково-
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дитель оказывается перед необходимостью так организовать управление, чтобы преодолеть
диспозиционные расхождения в своем коммуникативном пространстве,  создав мобильную
команду единомышленников в организации и обеспечив надежность предпринимательских
сетей вне ее.

Степень централизации – это влияние и власть, которые  определяются как способно-
стями руководителя (зависят также от способностей исполнителя), так и от ситуации, в кото-
рой осуществляется управление. Исходя из этого, можно утверждать, что подчиненные так-
же обладают властью по отношению к руководителю в таких вопросах, как: получение необ-
ходимой информации для принятия решения; выполнение заданий к определенному сроку;
формирование неформальных контактов в организации. 

Факторы, не зависящие от воздействий внешних и внутренних факторов, но влияющие
на  развитие  компетенций  персонала  называются  независимыми,  к  ним  относятся  превос-
ходство и эффективное руководство. В российской научной литературе нет ссылок на такой
фактор, как превосходство. В зарубежной научной литературе сравнительно давно изучаются
вопросы превосходства в теории управления персоналом. 

Baker-Walter & Perkins-Anne (1986 г.) в работе «Новый рационализм и пределы превос-
ходства в управлении общественным сектором» рассматривали влияние превосходства прави-
тельства Канады на принятие решений в управлении общественными организациями, зани-
мающимися охраной природы. При этом авторы подчеркивали, что для эффективной работы
менеджеру «в степени превосходства» необходимо сочетание пяти факторов: личные качест-
ва,  знание теории управления  и навыков,  положительные качества,  личностные ценности
[12]. 

Young-Joseph-A &  Smith-Barbara в  1988  г.  отмечали,  что  «организационное  превос-
ходство» влияет на достижение выдающихся результатов в работе всего коллектива органи-
зации.  При  этом  топ-менеджеры  должны  создавать  на  работе  высокий  уровень  соци-
ально-психологических отношений между сотрудниками.  Климат на работе – это инстру-
мент, который может препятствовать или наоборот способствовать росту производительно-
сти. Ключевым фактором при этом является необходимость изменений в организации. Чтобы
изменения  были  эффективными,  этот  процесс  должен  включать  следующие  шаги:  иден-
тификация  проблемы,  решимость  менеджера  к  осуществлению  изменений,  сбор и  анализ
данных, коммуникативные связи, идентификация проблемных областей, оценка персонала.
Для формирования сплоченного коллектива специалист по человеческим ресурсам может по-
мочь менеджеру с помощью открытого диалога с персоналом создать более восприимчивую
атмосферу доверия в коллективе[16].

В  1989  г.  Hoernschemeyer описал  четыре  «краеугольных  камня  мастерства  превос-
ходства»:  творческий потенциал и качество специалистов; поддержка служащих.чтобы они
полностью  реализовали  свои  способности;  коммуникативная  связь,  информирующая  о
направлении деятельности, сотрудничестве, проблемах и результатах; постоянное и своевре-
менное устранение недостатков в работе служащих.

Типичная ошибка топ-менеджеров заключается в том, что проверка качества работы
ограничивается только осмотром и оформлением документации. Однако во время проведен-
ная оценка качества работы снижает стоимость потерь, повышает уровень удовлетворенно-
сти клиента, уменьшает трудности в управлении и помогает повышать производительность и
самооценку служащих. Кроме того, это существенно способствует увеличению прибыли и
приносит моральное удовлетворение о работы [14].

Adrienne & Alexandria, (1999 г.) указывали на европейскую модель превосходства в биз-
несе и рекомендовали ее использовать, так как она обеспечивает материальную структуру, в
которой организации с течением времени могут оценивать свои успехи в процессе постепен-
ного совершенствования управления персоналом. Она также предназначена для того, чтобы
помочь еще больше связать различные виды деятельности и сплотить коллектив организации
[11]. Авторы провели обширное исследование среди нескольких сотен общественных и част-
ных компаний в Европе и идентифицировали девять элементов для оценки превосходства: ли-
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дерство, политика и стратегия, управление людьми, ресурсы, удовлетворение персонала, воз-
действие на общество, результаты бизнеса. 

Мы полагаем, что использование европейской модели превосходства в бизнесе позволя-
ет организациям оценить себя с точки зрения внутренней перспективы и быть оцененными
извне, чтобы получить более объективное представление о том, как они совершенствуются в
процессе улучшения работы с персоналом и бизнеса. Таким образом, превосходство – это вы-
сочайший уровень профессионализма руководителей (топ-менеджеров). Идея превосходства,
не смотря на то, что она «прошла мимо» Российской научной школы, безусловно, заслужива-
ет внимание.  Используя японскую характеристику категорий персонала,  представим наше
видение системы превосходства в данной категории (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительная характеристика категорий персонала

Категории персонала Характеристика (воротнички)

рабочие синие
специалисты белые
специалисты высокого уровня золотые
топ-менеджеры платиновые

Превосходство, с одной стороны, является независимым фактором развития компетен-
ций,  с  другой  стороны,  оказывает  влияние на  развитие  компетенций эффективного  руко-
водства. 

Руководство – один из самых важных факторов среди тех, которые определяют эффек-
тивность любой организационной деятельности. Эффективное руководство, как правило, на-
чинается с разработки концепции руководителя и продолжает развиваться в выработке стра-
тегии конкурентного преимущества организации.

Friedman and Casner (2002 г.) считали, что даже во времена экономической напряженно-
сти команда является очень эффективным средством достижения превосходства организации.
Причем максимальная производительность, при которой люди добиваются более значитель-
ных результатов, возможна только в свободной от стрессов, здоровой обстановке. Производи-
тельность хорошо организованной команды как целого существенно выше, чем сумма произ-
водительностей отдельных ее членов, что авторами обозначается термином «синергия». Дру-
гой важной чертой команды является  способность каждого ее члена влиять на поведение
своих товарищей по работе. Это может быть обмен опытом, обеспечение ресурсами, предло-
жения контрактов, поиск компромиссов и улаживание конфликтов и т.п. Для достижения си-
нергетического эффекта решающую роль играет готовность жертвовать личными интересами
ради командного успеха. Не меньшее значение при этом имеет способность объединять та-
ланты, опыт и усилия для выработки новых  идей, решения сложных проблем, поиска под-
держки извне и проведения реформаторской деятельности. Эффективно работающая команда
сама  создает  механизмы максимизации производительности  труда.  Для их возникновения
необходимы чувства значимости, самостоятельности и ощущение результата. Члены команд с
развитым чувством значимости имеют сильно выраженное коллективное устремление к вы-
полнению поставленной задачи. Они работают целенаправленно, им присуще желание достиг-
нуть цели, которая оценивается ими как достойная затраченных усилий. Такие команды сами
распределяют ресурсы и оперативно  принимают решения, не дожидаясь одобрения сверху
[13]. 

Авторы  приводят  пять  главных принципов,  которые высшая администрация должна
применять, чтобы быть эффективными руководителями и достичь высокого качества произво-
дительности:  разработка и публикация чётко документированных корпоративных ценностей
и миссии; разработка чётких и эффективных стратегий и вспомогательные планы для дости-
жения миссии;  определение решающих факторов успеха и основных процессов управления
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персоналом; анализ структуры организации и управления персоналом; делегирование полно-
мочий, способствующих эффективному участию работников в управлении организацией. Да-
лее к решающим факторам успеха руководства авторы относят: коммуникативные отношения
между руководителем (менеджером) и персоналом; возможности персонала и способность их
к обучению (тренингу); участие в прибыли. Все служащие должны участвовать в прибыли,
чтобы сделать компанию или организацию успешной (включая директоров и менеджеров).
Для этого они должны быть обучены основам «дисциплинированного управления»: оцени-
вать ситуацию и определять свои цели; планировать, чтобы полностью достичь этих целей,
т.е. осуществлять эти планы; проверять достигнуты ли цели; исправлять предпринимать кор-
ректирующие меры, если цели не достигнуты. 

Ю.Г. Одегов также рассматривает администрацию как независимые факторы, при этом
подразделяет их на следующие составляющие: 

– административный  ресурс  (степень  влияния  менеджеров,  определяющих
стратегию); 

– административный ресурс и степень влияния директора HR-службы; 
– функциональная структура HR-службы; 
– знание возможностей  HR – менеджмента;  комплекс концептуальных положений о

ценности человеческих ресурсов; 
– оптимальное построение (архитектура) HR-системы [7].
С нашей точки зрения, руководитель, каким бы талантливым он ни был, не может про-

дуктивно работать без устойчивых обратных связей. Если они нарушаются, то неминуемо
происходит сбой и в его коммуникативном пространстве. Так, потенциально сильная управ-
ленческая позиция руководителя может парадоксально оборачиваться ее слабостью. Нахо-
дясь на ключевой должности, руководитель может слишком далеко забежать вперед и поэто-
му остаться без сотрудников и тогда инновационный ресурс организации может заблокиро-
ваться. 

В XXI в., как отмечает Б.З. Мильнер, «происходит глубокая ревизия всех классических
теорий управления…это касается как всей экономики, так и отдельных её звеньев организа-
ции…утверждается новый взгляд на организацию как объект управления» [6]. Речь идёт о
«корпоративной синергии», которой должно обладать эффективное руководство современ-
ной организации, использующей инновационные технологии. Г. В. Атаманчук отмечает, что
управление – это важнейшая социально-философская категория,  предполагающая взаимо-
действие трёх явлений (образующих управленческую систему): субъекта власти, управляе-
мого объекта и взаимодействия между ними. [2]. Далее автор предлагает схему эффективно-
сти  управления:  в  прошлом  –  это  цели-средства-результаты;  в  настоящее  время  –  цели-
время-стиль-сложность. Причём логическая схема последовательной взаимосвязи элементов
управления включает: природу управляемых объектов; цели, возникающие перед субъектами
управления; функции, обозначающие виды и содержание управляющих воздействий, органи-
зационную структуру субъектов управления; процесс и принципы управления. С нашей точ-
ки зрения принципы должны быть впереди целей, тем более, что сам автор замечает: «… по-
интересуйтесь, а как же подобное дело где-то м когда-то делалось, есть ли уже его опыт, где
и как он описан» [2]. 

В настоящее время изменилось отношение к лидерству. Т.М. Орлова подчеркивает: «…
преобразования требуют новых лидеров. Они должны отличаться не только профессионализ-
мом и чувством ответственности, но и предпринимательскими качествами, международным
складом ума» [6]. 

Б.З. Мильнер утверждает, что «если раньше работник служил системе, то в новых усло-
виях, наоборот, система должна обслуживать работников, обладающих знаниями и обеспе-
чивающих высокие результаты» [6]. С нашей точки зрения, именно поэтому возрастает роль
функциональных и организационных факторов для развития компетенций руководителей и
специалистов. 
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Для оценки влияния функциональных, организационных и независимых факторов на
развитие компетенции в системе стратегического УЧР была разработана анкета, в которой
респондентам предлагалось выразить свое отношение к работе и условиям труда. Для оценки
использовался балльный метод. Ввиду сложности организационной структуры исследуемых
предприятий применялась ступенчатая выборка, состоящая из двух этапов. На первом этапе
с помощью вероятностного метода было отобрано 10% структурных подразделений основно-
го производства. На втором этапе с помощью механического отбора или метода сплошного
опроса были опрошены специалисты дочернего предприятия. Это позволило обеспечить ре-
презентативность выборки, снизить до приемлемого уровня (до 5%) ошибку выборки и ре-
зультаты анализа собранной информации распространить на всю генеральную совокупность.
Результаты анализа опроса показаны на рисунке 2. 

Рис. 2. Сравнительная характеристика факторов, влияющих на развитие компетенций руководителей

Из рисунка 2 видно, что все респонденты условно поделились на три группы. В первую груп-
пу  вошло  около  50%  респондентов-пессимистов  (недовольны  условиями  работы,  руко-
водством, у них отсутствует трудовая мотивация,  постоянно конфликтуют и ощущают на
себе  большие  перегрузки  на  работе);  вторую  группу  (более  40%)  составили  респон-
денты-оптимисты, которых устраивает на работе всё; к третьей группе (около 8%) были от-
несены респонденты занявшие нейтральную позицию ионных факторов, влияющих на разви-
тие компетенции работников организации. На основании проведенного исследования факто-
ров выявлены основные недостатки практики управления персоналом:

− недостаточная ориентация управления персоналом на формирование работниками
имиджа организации, что относится ко всем группам сотрудников; обезличивание ведет к де-
мотивации,  поскольку  в  последние  десятилетия  постоянно  растет  уровень  притязаний
большинства работников;

− недостаточная горизонтальная интеграция  таких важнейших функций управления
персоналом, как набор, оценка, вознаграждение и развитие сотрудников; менеджеры выпол-
няют эти функции вне единого комплексного подхода к персоналу или весьма слабо учиты-
вают в своей практике их взаимосвязь;
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− недостаточное вовлечение линейных руководителей и сотрудников в разработку и
реализацию концепций управления персоналом;

− низкая объективность при оценке успешности управления персоналом, что демоти-
вирует всех специалистов, связанных с этой работой; слабая ориентация управления персо-
налом на перспективу;

− игнорирование изменений в ценностных ориентациях работников.
Факторы, оказывающие влияние на развитие компетенций руководителя и специали-

стов, в свою очередь тесно взаимосвязаны с такими факторами системы управления персона-
лом, как цели организации, финансовые ресурсы, кадровый потенциал организации, источ-
ники покрытия кадровой потребности.

Итак, разработка программы по ликвидации указанных недостатков и выполнение дан-
ных предложений непременно скажется на повышении результативности труда, следователь-
но, приведет к положительному синергетическому эффекту. С нашей точки зрения, учёт со-
ответствующих факторов позволяет выбрать: 

– оптимальные для организации подход и концепцию; 
– общие принципы и стратегию управления персоналом, которые полнее бы соответ-

ствовали условиям функционирования организации; 
– оценить существующее положение в управлении персоналом с точки зрения его аде-

кватности сложившейся ситуации; 
– определить направления изменения действующей системы управления персоналом в

соответствии  с  изменениями  в  действии  факторов;  спрогнозировать  развитие  управления
персоналом. 

Таким образом, факторы, влияющие на развитие компетенций персонала, – это все те
явления и процессы, которые воздействуют на управление персоналом и тем или иным об-
разом определяют изменение основных характеристик и особенностей  в системе управления
человеческими ресурсами.
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УДК 338.24:658

ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Е.В. Лотова1, Г.Г. Вукович2

OPTIMISATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE INDUSTRIAL
COMPLEX ON THE BASIS OF DEVELOPMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT

E.V. Lotova, G.G. Vukovich 

Key aspects of strategic management are presented by organizational structures of industrial
complexes of the Russian Federation. Questions of creation and deduction of competitive advan-
tages on the basis of the analysis of relations and interaction of three subjects of the market environ-
ment are considered: firms, the buyer, competitors. It is proved, that the administrative decision
should lean against human potential as an organisation basis, to focus industrial activity on inquiries
of consumers, flexibly to react and make the timely changes, allowing to achieve competitive ad-
vantages. 

Помимо  обычного  управления  производством,  реализацией  продукции,  финан-
сово-хозяйственной деятельностью предприятий и организаций, существуют и другие фор-
мы, виды и типы управления. Термин «стратегическое управление» был введен в обиход на
рубеже 1960–1970-х гг. для того, чтобы обозначить разницу между текущим управлением на
уровне производства  и управлением,  осуществляемым на высшем уровне.  Необходимость
фиксации такого различия была вызвана в первую очередь изменениями в условиях ведения
бизнеса. Разработка идей стратегического управления нашла отражение в работах таких ав-
торов, как Frankenhofs and Granger (1971), Ansoff (1972), Schendel and Hatten (1972), Irwin
(1974) и др. Ведущей идеей, отражающей сущность перехода от оперативного управления к
стратегическому,  явилась  идея  необходимости  переноса  центра  внимания  высшего  руко-
водства на окружение, для того чтобы соответствующим образом и своевременно реагиро-
вать на происходящие в нем изменения.

Приведем несколько конструктивных определений, предложенных авторитетными раз-
работчиками теории стратегического управления. С. Шендел и С. Хаттен рассматривали его
как процесс определения и (установления) связи организации с ее окружением, состоящий в
реализации выбранных целей и в попытках достичь желаемого состояния взаимоотношений
с окружением посредством распределения ресурсов, позволяющего эффективно и результа-
тивно действовать организации и ее подразделениям. По Хиггенсу, «стратегическое управле-
ние  –  это  процесс  управления  с  целью  осуществления  миссии  организации  посредством
управления взаимодействием организации с ее окружением», Пирс и Робинсон определяют
стратегическое управление «как набор решений и действий по формулированию и выполне-
нию стратегий, разработанных для того, чтобы достичь цели организации». Существует еще
ряд определений, которые делают упор на те или иные аспекты и особенности стратегиче-
ского управления или же на его отличия от «обычного» управления.

В послевоенные годы управление фирмами практически каждое десятилетие претерпе-
вало существенные изменения. Изменялись условия ведения бизнеса, и перед фирмами вста-
вала задача по-новому решать вопросы достижения целей, по-новому подходить к поиску
средств выживания в конкурентной борьбе. И каждый раз понятие стратегичности управле-
ния фирмой обретало особый смысл, часто диаметрально противоположный тому, который
вкладывался в него ранее.

1 Лотова Екатерина Вячеславовна – соискатель, Алтайская академия экономики и права (г. Барнаул).
2 Вукович Галина Григорьевна – доктор экономических наук, профессор, Кубанский государственный

университет (г. Краснодар).
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Стратегичность управления 1950–1960-х гг. отличалась долгосрочным планированием
производства продукции и освоения рынков. Примерно в это время долгосрочные планы по-
пали в центр внимания при выработке стратегического поведения организации.

В 1970-е гг. существенно изменился смысл стратегического выбора. Это уже не фикса-
ция планов производства на долгосрочную перспективу, а выбор, касающийся того, в каком
бизнесе находиться, что делать с тем бизнесом, который пока успешен, но может потерять
свою привлекательность вследствие изменения потребительских приоритетов.

В 1980-е гг. динамизм внешней среды настолько усложнил задачу своевременной адап-
тации к изменениям, происходящим во всех сферах общественной жизни, что создание по-
тенциала изменения, способности фирмы должным образом отвечать на вызов со стороны
окружения заняло центральное место в стратегическом поведении фирмы. Сначала стратеги-
ческое выполнение, а потом стратегическое управление окончательно свели понимание стра-
тегического  поведения  фирмы к такому управлению организацией,  при котором основой
стратегических решений становится выбор поведения фирмы в текущий момент, который
одновременно рассматривается и как начало будущего. Таким образом, решение определяет-
ся возникающими обстоятельствами, но его выполнение должно не только дать ответ на вы-
зов со стороны окружения, но и обеспечить возможность успешной дальнейшей реакции на
изменения, которые произойдут в среде.

Стратегическое управление – это такое управление организацией, которое опирается на
человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную деятель-
ность на запросы потребителей, гибко реагирует и вносит своевременные изменения, отвеча-
ющие  вызову  со  стороны  окружения  и  позволяющие  добиваться  конкурентных  преиму-
ществ,  что в совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной пер-
спективе, достигая при этом своих целей.

В настоящее время стратегическое управление является важнейшим фактором успеш-
ного выживания в усложняющихся рыночных условиях, но, тем не менее, постоянно можно
наблюдать в действиях организаций отсутствие стратегичности, что и приводит их зачастую
к поражению в конкурентной борьбе. Отсутствие стратегического управления проявляется,
прежде всего, в следующих двух формах. Во-первых, организации планируют свою деятель-
ность, исходя из того, что окружение либо вообще не будет меняться, либо не подвергнется
качественным изменениям. Видение долгосрочной перспективы – очень важная составляю-
щая стратегического управления. Однако это ни в коей мере не означает экстраполяции су-
ществующей практики и существующего состояния окружения на много лет вперед. Страте-
гическое управление в каждый данный момент фиксирует, что организация должна делать в
настоящем, чтобы достичь поставленных целей в будущем, исходя при этом из того, что бу-
дет  изменяться  не  только  окружение,  но  и  условия  жизни  организации.  Стратегическое
управление – это как бы взгляд из будущего в настоящее: определяются и осуществляются
действия организации в настоящее время, обеспечивающие ей определенное будущее, а не
вырабатывается план или описание того, что организация должна будет делать в будущем.
При нестратегическом же управлении составляется план конкретных действий как в настоя-
щем, так и в будущем, априори базирующийся на том, что четко известно конечное состоя-
ние и что окружение фактически не будет меняться.

Во-вторых, при нестратегическом управлении выработка программы действий начина-
ется с анализа внутренних возможностей и ресурсов организации. При таком подходе очень
часто организация не в состоянии достичь своих целей, так как их достижение зависит от
возможностей,  желаний и потребностей клиентов,  а  также от поведения конкурентов.  На
основе анализа своих внутренних возможностей она лишь сможет определить количество
продукта и издержки на его производство. Но какое количество этого продукта будет купле-
но и по какой цене, определит рынок. Поэтому начинать планировать деятельность организа-
ции с анализа внутренних ресурсов и возможностей рационально использовать эти ресурсы –
значит полностью идти вразрез с принципами стратегического управления.
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Стратегическое  управление  призвано  обеспечить  фирме  выживание  в  долгосрочной
перспективе. Конечно же, когда речь идет о выживании в рыночной конкурентной среде, не
стоит вопрос о том, что фирма может влачить жалкое существование. Очень важно пони-
мать, что как только кому-то, кто связан с фирмой, эта связь становится не в радость, он от-
ходит от фирмы, и она через некоторое время погибает. Поэтому выживание в долгосрочной
перспективе автоматически означает, что фирма довольно успешно справляется со своими
задачами, принося своей деятельностью удовлетворение тем, кто входит в сферу ее делового
взаимодействия. В первую очередь это касается покупателей, сотрудников фирмы и ее соб-
ственников [1].

Организация должна производить продукт, который стабильно будет находить покупа-
телей. Для этого продукт должен быть, во-первых, интересен покупателю настолько, что он
готов отдать за него деньги, и, во-вторых, интересен покупателю более, чем аналогичный
или схожий по потребительским качествам продукт, производимый другими фирмами. Если
продукт обладает этими двумя свойствами, то говорят, что он имеет конкурентные преиму-
щества. Следовательно, фирма успешно существовать и развиваться может только в том слу-
чае, если ее продукт обладает конкурентными преимуществами. Создавать же конкурентные
преимущества призвано стратегическое управление.

Рассмотрение вопроса создания и удержания конкурентных преимуществ предполагает
анализ отношений и соответственно взаимодействия трех субъектов рыночной среды. Пер-
вый субъект – это «наша» фирма, производящая определенный продукт. Второй субъект –
покупатель, который может этот продукт купить, а может и не купить. Третий субъект – кон-
куренты, готовые продать покупателю свои продукты, которые могут удовлетворить ту же
его потребность, что и продукт, производимый «нашей» фирмой. Главным в этом рыночном
треугольнике является покупатель. Поэтому и конкурентные преимущества продукта можно
представить как заключенную в продукте ценность для покупателя, побуждающую его этот
продукт купить. Однако конкурентные преимущества не всегда возникают из сравнения про-
дукта «нашей» фирмы с продуктами конкурентов. На рынке может не быть фирм, предлага-
ющих конкурентный продукт, тем не менее продукт «нашей» фирмы не продается. Это зна-
чит, что у него нет достаточной ценности для покупателя или конкурентных преимуществ. 

Существует  несколько видов конкурентных преимуществ.  Для их создания есть  две
возможности. Во-первых, конкурентные преимущества может иметь сам продукт. Один вид
конкурентных преимуществ продукта – это его ценовая характеристика. Очень часто покупа-
тель приобретает товар только потому, что он дешевле других товаров, обладающих анало-
гичными потребительскими свойствами. Иногда продукт покупается лишь потому,  что он
очень дешевый. Такие покупки могут происходить, даже если продукт не имеет потребитель-
ской полезности для покупателя. Во-вторых, конкурентных преимуществ – это дифференци-
ация. В данном случае речь идет о том, что продукт обладает отличительными особенностя-
ми, делающими его привлекательным для покупателя. Дифференциация не обязательно свя-
зана с  потребительскими (утилитарными)  качествами продукта  (надежность,  простота  ис-
пользования, хорошие функциональные характеристики и т.п.). Она достигается и за счет та-
ких характеристик, которые не имеют никакого отношения к его утилитарным потребитель-
ским свойствам, например за счет марки.

Кроме того, конкурентные преимущества дает продукту и его положение на рынке за
счет закрепления покупателя, т.е. за счет монополизации части рынка. В принципе такая си-
туация противоречит рыночным отношениям, так как покупатель лишен возможности выбо-
ра. Однако в реальной практике многим фирмам удается не только создать для своего про-
дукта такое конкурентное преимущество, но и удерживать его достаточно долго.

Вместе с тем существуют три стратегии создания конкурентных преимуществ. Первая
стратегия – лидерство в цене. При данной стратегии центром внимания фирмы при разра-
ботке и производстве продукта являются издержки. Основными источниками создания цено-
вых преимуществ служат:

− рациональное ведение дел на основе накопленного опыта;
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− экономия на масштабе за счет снижения издержек на единицу продукции при росте
объема производства;

− экономия на разнообразии как результат снижения издержек за счет синергического
эффекта, возникающего при производстве различных продуктов;

− оптимизация  внутрифирменных связей,  способствующая  снижению общефирмен-
ных затрат;

− интеграция распределительных сетей и систем поставки;
− оптимизация деятельности фирмы во времени;
− географическое размещение фирмы, позволяющее добиваться снижения издержек за

счет использования местных особенностей.
Проводя в жизнь ценовую стратегию создания конкурентных преимуществ продукта,

фирма не должна забывать о соответствии ее продукта определенному уровню дифференциа-
ции. Только в этом случае ценовое лидерство может принести существенный эффект. Если
же качество продукта ценового лидера значительно ниже качества аналогичных продуктов,
то для создания ценового конкурентного преимущества может потребоваться столь сильное
снижение цены, что оно может привести к отрицательным последствиям для фирмы. Однако
стратегию лидерства в цене и стратегию дифференциации не следует смешивать, а тем более
реализовывать их одновременно.

Дифференциация  является  второй  стратегией  создания  конкурентных  преимуществ.
При данной стратегии фирма старается придать продукту что-то отличительное, необычное,
что может нравиться покупателю и за что покупатель готов платить. Стратегия дифференци-
ации направлена на то, чтобы сделать продукт не таким, каким его делают конкуренты. Что-
бы добиться этого, фирме приходится выходить за пределы функциональных свойств про-
дукта.  Но не обязательно использовать дифференциацию для получения надбавки к цене.
Дифференциация может способствовать расширению объема продаж за счет увеличения ко-
личества реализованных продуктов либо же за счет стабилизации потребления вне зависимо-
сти от колебаний спроса на рынке.

В случае реализации стратегии создания конкурентных преимуществ посредством диф-
ференциации очень важно концентрировать внимание на потребительских приоритетах и ин-
тересах покупателя. Ранее говорилось, что стратегия дифференциации предполагает созда-
ние продукта по-своему уникального, отличного от продуктов конкурентов. Но для появле-
ния конкурентного преимущества нужно, чтобы необычность продукта, его новизна или уни-
кальность имели ценность для покупателя. Поэтому стратегия дифференциации предполага-
ет в качестве исходной точки изучение интересов потребителя. Для этого необходимо:

− достаточно четко представить не только, кто является покупателем, но и кто прини-
мает решение по вопросам покупки;

− изучить потребительские критерии, по которым делается выбор при покупке товара
(цена, функциональные свойства, гарантии, срок поставки и т.п.);

− определить факторы, формирующие представление покупателя о продукте (источ-
ники информации о свойствах продукта, имидж и т.п.).

После  этого,  исходя  из  возможностей  создания  продукта  соответствующей  степени
дифференциации и соответствующей цены (цена должна позволять покупателю приобрести
дифференцированный продукт), фирма может приступить к разработке и производству этого
продукта.

Третьей стратегией создания конкурентных преимуществ  продукта  является  концен-
трация внимания на интересах конкретных потребителей. В этом случае фирма создает свой
продукт специально для конечных покупателей. Концентрированное создание продукта свя-
зано с тем, что либо удовлетворяется какая-то необычная потребность определенной группы
людей (в этом случае продукт фирмы очень специализирован), либо же создается специфи-
ческая система доступа к продукту (система продажи и доставки продукта). Проводя страте-

53



гию концентрированного создания конкурентных преимуществ, фирма может пользоваться
одновременно как ценовым привлечением покупателей, так и дифференциацией.

Как видим, все три стратегии создания конкурентных преимуществ имеют существен-
ные отличия, позволяющие сделать вывод о том, что фирма должна для себя четко опреде-
лить, какую стратегию она собирается реализовывать, и ни в коем случае не смешивать эти
стратегии. В то же время следует получить об определенной связи между этими стратегиями,
что должны учитывать фирмы при создании конкурентных преимуществ.

Особенности стратегического управления можно сформулировать следующим образом:
возможности стратегического управления не безграничны. Существует ряд ограничений на
использование стратегического управления, которые указывают на то, что и этот тип управ-
ления, как и все другие, не универсален для любых ситуаций и любых задач.

Во-первых, стратегическое управление уже в силу своей сущности не дает, да и не мо-
жет дать точной и детальной картины будущего. Вырабатываемое в стратегическом управле-
нии описание желаемого будущего организации – это не детальное описание ее внутреннего
состояния и положения во внешней среде, а скорее совокупность качественных пожеланий
относительно состояния организация в будущем, ее позиции на рынке и в бизнесе, ее органи-
зационной культуры, деловых партнеров и т.п. Все это в совокупности определит, выживет
ли организация в будущем в конкурентной борьбе или нет.

Во-вторых, стратегическое управление не может быть сведено к набору рутинных пра-
вил, процедур и схем. У него нет теории, которая предписывает, что и как делать при реше-
нии определенных задач или в определенных ситуациях. Стратегическое управление – это
скорее определенная философия или идеология бизнеса и менеджмента. И каждым отдель-
ным менеджером оно понимается и реализуется в значительной мере по-своему. Конечно,
существует ряд рекомендаций, правил и логических схем анализа проблем и выбора страте-
гии, а также стратегического планирования и реализации стратегии. Однако в целом на прак-
тике стратегическое управление – это:

− симбиоз интуиции и искусства высшего руководства вести организацию к стратеги-
ческим целям;

− высокий профессионализм и творчество служащих, обеспечивающие связь органи-
зации со средой, обновление организации и ее продукции, а также выполнение текущих пла-
нов;

− активное включение всех работников в реализацию задач организации, в поиск наи-
лучших путей достижения ее целей.

В-третьих,  требуются  огромные усилия  и  большие затраты времени и ресурсов  для
того, чтобы в организации начал осуществляться процесс стратегического управления. Необ-
ходимо введение и осуществление стратегического планирования, которое в корне отличает-
ся от разработки долгосрочных планов, обязательных к исполнению в любых условиях, а
также создание служб, осуществляющих отслеживание окружения и включение организации
в среду. Службы маркетинга, связи с общественностью и приобретают исключительную зна-
чимость и требуют существенных дополнительных затрат.

В-четвертых,  резко  усиливаются  негативные  последствия  ошибок  стратегического
предвидения. В условиях, когда в сжатые сроки создаются совершенно новые продукты, ме-
няются направления вложений, когда неожиданно возникают новые возможности для бизне-
са и на глазах исчезают возможности, существовавшие много лет, цена расплаты за неверное
предвидение и соответственно за ошибки стратегического выбора становится зачастую роко-
вой для организации. Особенно трагическими последствия неверного прогноза бывают для
организаций, осуществляющих безальтернативный путь функционирования либо же реали-
зующих стратегию, не поддающуюся принципиальной корректировке.

В-пятых, при осуществлении стратегического управления зачастую основной упор де-
лается  на  стратегическое  планирование.  Однако  этого  совершенно  недостаточно,  так  как
стратегический план не обеспечивает его обязательного успешного выполнения. На самом
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деле важнейшей составляющей стратегического управления является реализация стратегиче-
ского плана. А это предполагает в первую очередь формирование организационной культу-
ры,  позволяющей  реализовать  стратегию,  создание  систем  мотивирования  и  организации
труда,  определенную  гибкость  в  организации  и  т.п.  При  этом  в  случае  стратегического
управления процесс выполнения оказывает активное обратное влияние на планирование, что
еще более усиливает значимость фазы выполнения. Поэтому организация в принципе не смо-
жет перейти к стратегическому управлению, если у нее создана пусть даже и очень хорошая
подсистема стратегического планирования, но при этом нет предпосылок или возможностей
для выполнения стратегии.

Рассмотрим  содержание  и  структуру  стратегического  управления  экономическими
объектами.  Стратегическое  управление  можно рассматривать  как  динамическую  совокуп-
ность пяти взаимосвязанных управленческих процессов. Эти процессы логически вытекают
(или следуют) один из другого.  Однако существует устойчивая обратная связь и соответ-
ственно обратное влияние каждого процесса на остальные и на всю их совокупность. В этом
заключена важная особенность структуры стратегического управления. Схематически струк-
тура стратегического управления изображена на рис. 1.

Рис. 1. Структура стратегического управления

Анализ среды обычно считается исходным процессом стратегического управления, так
как он обеспечивает базу для определения миссии и целей фирмы, а также для выработки
стратегии поведения, позволяющей фирме осуществить свою миссию и достичь своих целей.
Одной из ключевых ролей любого управления является поддержание баланса во взаимодей-
ствии организации со средой. Каждая организация вовлечена в три процесса:

− получение ресурсов из внешней среды (вход);
− превращение ресурсов в продукт (преобразование);
− передача продукта во внешнюю среду (выход).
Управление призвано обеспечивать баланс входа и выхода. Как только в организации

нарушается этот баланс, она становится на путь умирания. Современный рынок резко усилил
значение процесса выхода в поддержании этого баланса. Это находит отражение в том, что в
структуре стратегического управления первым блоком является блок анализа среды. Анализ
среды предполагает изучение трех ее составляющих:

− макроокружения;
− непосредственного окружения;
− внутренней среды организации.
Анализ внешней среды (макро- и непосредственного окружения) направлен на то, что-

бы выяснить, на что может рассчитывать фирма, если она успешно поведет работу, и на то,
какие осложнения могут ее ждать, если она не сумеет вовремя предотвратить негативные вы-
пады, которые может преподнести ей окружение.

Анализ макроокружения включает изучение влияния экономики, правового регулиро-
вания и управления, политических процессов, природной среды и ресурсов, социальной и
культурной составляющих общества, научно-технического и технологического развития об-
щества, инфраструктуры и т.п.
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Непосредственное  окружение анализируется  по следующим основным компонентам:
покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы.

Анализ внутренней среды вскрывает те возможности, тот потенциал, на который может
рассчитывать  фирма в  конкурентной борьбе в  процессе  достижения своих целей.  Анализ
внутренней среды позволяет также лучше уяснить цели организации, более верно сформули-
ровать миссию, т.е. определить смысл и направления деятельности фирмы. Важно всегда по-
мнить, что организация не только производит продукцию для покупателей, но и дает своим
членам работу, предоставляет возможность участвовать в прибылях, обеспечивает их соци-
альными гарантиями и т.п. Внутренняя среда анализируется по следующим направлениям:

− кадры фирмы, их потенциал, квалификация, интересы и т.п.;
− организация управления;
− производство, включающее организационные, операционные и технико-технологи-

ческие характеристики и научные исследования и разработки;
− финансы фирмы;
− маркетинг;
− организационная культура. 
Ранее было сказано, что одна из ключевых задач управления – поддержание баланса

между входом и выходом организации. Другой не менее важной задачей управления являет-
ся установление баланса интересов различных социальных институтов и групп людей, заин-
тересованных в функционировании организации и оказывающих влияние на характер, содер-
жание и направленность ее функционирования. Баланс интересов определяет то, куда будет
двигаться организация, ее целевую ориентацию в виде миссии и целей.

Определение  миссии и  целей  организации,  рассматриваемое  как  один из  процессов
стратегического  управления,  состоит  из  трех  подпроцессов,  каждый  из  которых  требует
большой и ответственной работы. Первый подпроцесс – формирование миссии фирмы, кото-
рая в концентрированной форме выражает смысл существования фирмы, её предназначение.
Миссия  придает  организации оригинальность,  наполняет  работу людей особым смыслом.
Далее идет подпроцесс определения долгосрочных целей. И завершается эта часть стратеги-
ческого управления подпроцессом установления краткосрочных целей. Формирование мис-
сии и установление целей фирмы приводят к тому, что становится ясным, для чего функцио-
нирует фирма и к чему она стремится. После этого необходим выбор стратегии. На этом эта-
пе стратегического управления принимается решение по поводу того, как, какими средства-
ми фирма будет добиваться достижения целей. Процесс выработки стратегии по праву счита-
ется сердцевиной стратегического управления. Определение стратегии – это отнюдь не со-
ставление  плана  действий.  Определение  стратегии  требует  принятия  решения  по  поводу
того, что делать с отдельным бизнесом или продуктами, как и в каком направлении разви-
ваться организации, какое место занимать на рынке и т.п. После определения стратегии зако-
номерно наступает очередь выполнения стратегии.

Особенность процесса выполнения стратегии состоит в том, что он не является процес-
сом ее реализации, а лишь создает базу для реализации стратегии и достижения фирмой по-
ставленных целей. Очень часто фирмы оказываются не в состоянии осуществить выбранную
стратегию. Это бывает потому, что либо неверно проведен анализ и сделаны неверные выво-
ды, либо потому, что произошли непредвиденные изменения во внешней среде. Однако не-
редки и случаи, когда управление не может должным образом привлечь имеющийся у фир-
мы потенциал для реализации стратегии, особенно человеческий потенциал [2].

Основная задача этапа выполнения стратегии состоит в том, чтобы создать необходи-
мые предпосылки для успешной реализации стратегии. Таким образом, выполнение страте-
гии – это проведение стратегических изменений в организации, приводящих ее в такое состо-
яние, в котором она готова к проведению стратегии в жизнь. После этого наступает заверша-
ющий этап стратегического управления – оценка и контроль реализации стратегии.
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Оценка и контроль выполнения стратегии – завершающий процесс в стратегическом
управлении. Он обеспечивает устойчивую обратную связь между ходом процесса достиже-
ния целей и собственно целями, стоящими перед организацией.

Основные задачи любого контроля состоят в следующем:
− определение того, что и по каким показателям проверять;
− оценка состояния контролируемого объекта в соответствии с принятыми стандарта-

ми, нормативами или другими эталонными показателями;
− выяснение причин отклонений, если таковые вскрываются в результате проведен-

ной оценки;
− осуществление корректировки, если она необходима и возможна.
В случае контроля реализации стратегий эти задачи приобретают вполне определенную

специфику, обусловленную тем, что стратегический контроль направлен на выяснение того,
в какой мере реализация стратегии приводит к достижению целей фирмы. Это принципиаль-
но отличает стратегический контроль от управленческого или оперативного контроля, так
как его не интересует правильность осуществления стратегии или правильность выполнения
отдельных работ, функций и операций. Стратегический контроль сфокусирован на выясне-
нии того, возможно ли в дальнейшем реализовывать принятую стратегию и приведет ли ее
реализация к достижению поставленных целей. Корректировка по результатам стратегиче-
ского контроля может касаться как реализуемой стратегии, так и целей фирмы.

Стратегическое управление, на наш взгляд, должно найти свое отражение в установле-
нии для этой цели целевых стратегических ориентиров и целевых стратегических нормати-
вов. Целевыми стратегическими ориентирами логично, по нашему мнению, считать конкрет-
ные характеристики генеральной цели и целей всех других уровней развития экономических
объектов на национальном и региональном этапах управления. К целевым стратегическим
нормативам можно отнести количественные цифровые задания, достижение которых означа-
ет поэтапное приближение к целевым стратегическим ориентирам развития экономических
объектов.  В  этой  связи  выдвинутую  Президентом  Российской  Федерации  национальную
идею создания конкурентоспособной экономики в стране можно считать классическим об-
разцом целевого стратегического ориентира, а выдвинутую им же задачу удвоения за 10 лет
валового внутреннего продукта – образцом целевого стратегического норматива. На более
продолжительный  срок,  до  2050  г.,  возможен,  например,  предлагаемый  вариант  целевых
стратегических нормативов экономического развития страны.

Приоритетами в развитии должны, по-видимому, стать ускорение роста реального сек-
тора  экономики,  ускорение  становления  внутреннего  рынка  потребления,  восстановление
численности трудоспособного населения, форсирование экспорта и фундаментальных науч-
ных исследований, разработка военных и гражданских технологий будущих поколений, ис-
точников энергии (термоядерного синтеза).

Особое место в стратегическом управлении занимает стратегический анализ проблем
предприятия. За последние годы ситуация в России существенно изменилась. Администра-
тивную систему управления сменила рыночная система; процессы демократизации принесли
гражданам права и свободы; приобщение к технологической, электронной и информацион-
ной революциям полностью изменило наш образ жизни. Эти изменения сказались на внеш-
ней и внутренней среде предприятий. 

Тенденции к сотрудничеству и кооперации приводят к глобализации рынков и эконо-
мик, усилению роли транснациональных корпораций,  международному разделению труда,
зависимости национальных экономик от иностранного капитала.  Международный капитал
требует единых стандартов оценки и анализа экономической деятельности, что приводит к
необходимости перехода национальных экономик на международные стандарты учета, ана-
лиза и управления бизнесом. 

В результате распада СССР и перехода к рынку российские предприятия получили сво-
бодные цены, право выбора поставщиков и потребителей, перспективу выхода на междуна-
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родные рынки. Оборотной стороной перехода стало ужесточение конкуренции (которая усу-
губляется  разрывом привычных экономических  связей между предприятиями),  приход на
отечественный рынок зарубежных производителей. Отпущенные цены, свобода выбора по-
ставщиков и производителей наряду с внешнеэкономической либерализацией и неконкурен-
тоспособностью отечественной продукции, а также другие факторы привели к экономиче-
скому кризису и стагфляции. Однако кризис в России имеет структурный характер и в до-
полнение к макроэкономическим требует антикризисных мер структурного характера.  От-
сутствие последних в сочетании с жесткой фискальной политикой привело к нехватке денег
в реальном секторе  экономики и соответственно  к недостатку у предприятий оборотного
капитала,  взаимным неплатежам.  Предприятия были вынуждены прибегнуть  к бартерным
обменам и построению бартерных цепочек, деньги перестали быть существенным средством
товарооборота [3].

Приход иностранных участников (конкурентов, инвесторов, партнеров) принес как но-
вые возможности, так и новые проблемы. Основные возможности – привлечение иностран-
ных  инвестиций  и  приобретение  технологического  и  управленческого  опыта.  Основная
проблема  –  неконкурентоспобность  отечественной  продукции  ввиду  технологического  и
управленческого отставания. В то же время возможность освоить передовой технологиче-
ский и управленческий опыт позволяет надеяться на возрождение отечественной промыш-
ленности.

Демократические преобразования принесли не только свободу слова и зачатки правово-
го государства, но и необходимость исполнения федерального и местных бюджетов. Их хро-
нические дефициты вызвали повышение налогового бремени, удушающего экономику. Не-
возможность печатания необеспеченных денег привела к их острому дефициту и, как след-
ствие, к бартерным цепочкам, взаимным задолженностям, многомесячным невыплатам зар-
платы. Помимо свободы слова и отмены «телефонного права» переход к демократии харак-
теризуется отставанием правовой базы от требований времени, недостаточной работоспособ-
ностью  судебной  системы.  Переход  к  новому типу  хозяйствования  сопровождается  фор-
мированием  рынка  труда,  повышением  социальной  ответственности  предприятий,  все
большей ориентацией на правовое государство. Технологическая, электронная и информаци-
онная революции в странах Запада привели к существенному повышению производительно-
сти труда и новым требованиям к качеству производимой продукции, к ресурсо- и энергоем-
кости производственных процессов. На рынке труда это находит отражение в росте оплаты
труда и в повышении требований к квалификации.

Как уже говорилось, в результате произошедших за последние годы перемен россий-
ские предприятия получили не только новые возможности, но и многочисленные проблемы.
Следует отметить, что эти проблемы имеют не внешний, а внутренний характер. Причина
проблем – необходимость структурных изменений в соответствии с требованиями глобаль-
ных и отечественных экономических, технологических и социальных тенденций. Проблемы
нужно рассматривать комплексно, начиная от источников возникновения проблем и заканчи-
вая подходами к их решению. Важно понимать, что источником возникновения большинства
проблем, с которыми столкнулись отечественные предприятия, являются глобальные и спе-
цифические российские изменения (рис. 2).

Рис. 2. Технология решения проблем

Подходы
к 

«расшитию»
узких мест

Факторы
риска

и форс-
мажора

Изменения Проблемы Узкие 
места

Меры
по нейтрализации

фактора риска
и форс-мажора

58



Эти изменения настолько фундаментальны, что предприятия оказываются не в силах на
них воздействовать. Предприятиям остается лишь понять требования рынка и соответствен-
но адаптироваться. Во время процесса адаптации они сталкиваются с ограничениями, или уз-
кими местами, анализ которых является важной частью исследования проблем и путей их ре-
шения. В итоге после анализа узких мест логично и целесообразно заняться поиском подхо-
дов к их «расшитию» (иначе говоря, к ликвидации их узости), сформировать основные вари-
анты подходов для последующего детального анализа.

Подходы должны быть проанализированы с учетом факторов риска и форс-мажора. В
настоящее время в условиях динамично меняющейся рыночной экономики становится эко-
номически неэффективно избегать риска. Поэтому имеет смысл говорить не об уклонении от
риска и нейтрализации источников его возникновения, а об управлении риском и нейтрали-
зации эффектов воздействия факторов риска и форс-мажора. Таким образом, стратегическое
управление – это такое управление организацией, которое опирается на человеческий потен-
циал как основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы по-
требителей, гибко реагирует на вызовы со стороны окружения и проводит своевременные из-
менения в организации, позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в сово-
купности дает возможность организации выживать в долгосрочной перспективе,  достигая
при этом своих целей.

В настоящее время стратегическое управление является важнейшим фактором успеш-
ного выживания в усложняющихся рыночных условиях, тем не менее, в действиях организа-
ций постоянно наблюдается отсутствие стратегичности, что и приводит их зачастую к пора-
жению в конкурентной борьбе. Стратегическое управление можно рассматривать как дина-
мическую совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов. Эти процессы ло-
гически вытекают (или следуют) один из другого. Однако существует устойчивая обратная
связь и соответственно обратное влияние каждого процесса на остальные и на всю их сово-
купность. В этом заключена важная особенность структуры стратегического управления [4]. 

Анализ среды обычно считается исходным процессом стратегического управления, так
как он обеспечивает как базу для определения миссии и целей фирмы, так и для выработки
стратегии поведения, позволяющей фирме осуществить свою миссию и достичь своих целей.
Анализ  среды предполагает  изучение  трех  ее  составляющих:  макроокружения;  непосред-
ственного окружения; внутренней среды организации. Анализ внутренней среды вскрывает
те  возможности,  тот  потенциал,  на  который  может  рассчитывать  фирма  в  конкурентной
борьбе в процессе достижения своих целей. Анализ внутренней среды позволяет также луч-
ше уяснить цели организации, более верно сформулировать миссию, т.е. определить смысл и
направления деятельности фирмы. Определение миссии и целей организации, рассматривае-
мое как один из процессов стратегического управления, включает в себя формирование мис-
сии фирмы, которая в концентрированной форме выражает смысл существования фирмы, её
предназначение;  определение  долгосрочных  целей;  установление  краткосрочных  целей.
Основная задача этапа выполнения стратегии состоит в том,  чтобы создать необходимые
предпосылки для успешной реализации стратегии. Таким образом, выполнение стратегии –
это проведение стратегических изменений в организации, переводящих ее в такое состояние,
в котором организация будет готова к проведению стратегии в жизнь. После этого наступает
завершающий этап стратегического управления – оценка и контроль реализации стратегии.

Оценка и контроль выполнения стратегии являются логически завершающим процес-
сом, осуществляемым в стратегическом управлении. Данный процесс обеспечивает устойчи-
вую обратную связь между ходом процесса достижения целей и собственно целями, стоящи-
ми перед организацией.
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ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА АКТИВОВ КАК ОСНОВА УПРЕЖДАЮЩЕГО 
АНТИКРИЗИСНОГО КОНТРОЛЯ И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 
НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ РЫНКА 

Ю.А. Мишин1 

OBJECTIVE AN ESTIMATION OF ACTIVES AS A BASIS OF THE ANTICIPATORY
ANTI-RECESSIONARY CONTROL AND EFFICIENT CONTROL ACTIVITY OF THE

ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF UNPREDICTABILITY OF THE MARKET
J.A. Mishin

With a view of reception of the information on their real cost as bases the technique of a com-
plex estimation of actives of the enterprise is developed for acceptance of optimum administrative
decisions in the crisis situations, representing the effective tool for anticipatory anti-recessionary
management. It is proved, that the important component of acceptance of optimum administrative
decisions is represented by an estimation of a property and financial condition of the enterprise.

Эффективный процесс объективной оценки стоимости активов предприятия является
существенным фактором и одним из условий поддержания реальной устойчивости организа-
ции. Чем более реально оценены активы предприятия, тем выше надежность финансового
состояния и вероятность устойчивого экономического роста. Устранение проблемы обеспе-
чения  достаточности  собственных средств  с  целью укрепления финансовой устойчивости
способствует  ликвидации  изначально  ошибочного  привлечения  финансовых  ресурсов.
Объективная оценка стоимости активов предприятия играет важную роль в его обеспечении
заемными средствами, необходимыми для устойчивого развития на инновационной основе в
период осложнений. Ее роль существенна в достижении стабильности системы хозяйствен-
ных взаимоотношений, так как активы часто выступают в качестве залога при привлечении
займов и кредитов. Наличие достаточной стоимости активов организации является гарантией
её устойчивости в будущем, а несоблюдение требований их достаточности может привести к
убыткам и банкротству.

Оценка реальной стоимости активов, имеющихся при выполнении производственной
программы предприятия представляет собой исходную информацию как для разработки ан-
тикризисного  контроля,  так  и  мониторинга  результатов  выполнения  поставленных  задач.
Анализ результатов данной управленческой процедуры в значительной мере предопределяет
реальность антикризисного контроля и возможности адаптации фирмы к изменяющимся ры-
ночным условиям. В этой связи, объективную оценку активов правомерно рассматривать как
основу упреждающего антикризисного контроля и эффективного управления деятельностью
предприятия в условиях непредсказуемости рынка. 

Получение качественной и достоверной информации о состоянии имущества и финан-
сов, итогах и результатах деятельности предприятия, возможны только при своевременном
использовании  результатов  объективной  оценки  активов  организации.  Объективная  стои-
мостная оценка хозяйственных средств – активов предприятия обеспечивает обоснованность

1 Мишин Юрий Алексеевич – доктор филологических наук, кандидат экономических наук, профессор,
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)..
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управленческих решений, своевременное антикризисное управление производственной про-
граммой. 

Объективные данные об активах, а также разработка и реализация антикризисной поли-
тики предприятия предопределяют создание инструментов антикризисного управления дея-
тельностью. Это, прежде всего, сбалансированная стратегия развития экономики и удовле-
творения потребностей организации как необходимое условие, гарантирующее ее экономи-
ческую безопасность. Здесь необходимые данные о стоимости активов позволяют своевре-
менно предупреждать сложные хозяйственные и финансовые ситуации и повысить информа-
ционную ценность прогноза путей развития экономики организации. 

Оценка  активов  для  целей  упреждающего  антикризисного  управления  в  условиях
неопределенности  экономической  среды в  системе  оперативного  решения  экономических
проблем  должна  определяться  систематизацией,  развитием  и  углублением  методологии
оценки активов. Развитие и углубление методологии оценки активов для целей упреждающе-
го антикризисного управления предприятием предопределяет направленное совершенствова-
ние информации об активах предприятия, их структуре исходя из потребности управления с
учетом различий в подходах к их стоимостной оценке [3].

Основные положения методологии оценки активов для целей упреждающего антикри-
зисного  управления  уточняют цель,  объекты,  этапы,  методы и методики оценки активов,
устанавливают их классификацию, определяют и дополняют классификации по видам оце-
нок, утверждают качественные характеристики оценки активов, выделяют наиболее важные
методики оценки активов для принятия своевременных управленческих решений. Разработка
методики комплексной оценки активов фирмы в целях получения информации об их реаль-
ной стоимости,  используемой для принятия оптимальных управленческих решений в кри-
зисных условиях формулирует систему показателей:

– соотношение балансовой стоимости активов предприятия и возмещаемой рыночной
стоимости; 

– размер превышения рыночной стоимости над реальной стоимостью используемых
средств и ресурсов; 

– определение восстановительной стоимости; 
– прогнозирование ликвидационной стоимости и др.
Эти показатели являются активатором управленческой деятельности на опережение с

целью устранения предполагаемых потерь и максимизации будущих потенциальных выгод.
Логическое определение качественных характеристик оценки активов требует детализации
используемых форм и методов оценки хозяйственных средств предприятия, обоснования ме-
ханизма оценки активов необходимых для управления предприятием и его активами в усло-
виях инфляции и кризиса.

Риск убытков обусловливает необходимость комплексной оценки стоимости активов и
занимает  приоритетное  положение  в  области  антикризисного  управления  деятельностью
фирмы.  Необходимость  перераспределения  финансовых  ресурсов  между  хозяйственными
единицами с помощью новых механизмов антикризисного управления одна из первостепен-
ных задач эффективного управления стоимостью активов. 

Объективная оценка стоимости активов предприятия играет важную роль в его обеспе-
чении заемными средствами, необходимыми для устойчивого развития на инновационной
основе в период осложнений. Также ее роль существенна в достижении стабильности систе-
мы хозяйственных взаимоотношений, так как активы часто выступают в качестве залога при
привлечении займов и кредитов. Достаточная обоснованность объективной стоимости акти-
вов выступает индикатором перспектив развития предприятия. Очевидно, что объективная
стоимостная оценка активов на основе научного подхода позволяет осуществить упреждаю-
щие  антикризисные  меры  с  целью  минимизации  негативных  последствий  от  возможных
сложных финансовых ситуаций с целью максимизации будущих потенциальных выгод [2]. 

В этих условиях несомненный научный и практический интерес представляет решение
проблем оценки стоимости активов с целью повышения эффективности хозяйственных про-
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цессов.  Однако теоретические  и  методологические  разработки в области проблем оценки
стоимости активов не являются исчерпывающими с точки зрения ученых и специалистов на
дефиниции их оценки, реальной стоимости, и методики ее определения в целях эффективно-
го управления предприятием. Вопрос о справедливой стоимости активов и возможности ее
применения в условиях управления кризисным состоянием предприятия, это вопрос обосно-
ванности  использования  современных экономико-финансовых технологий,  стратегических
учетно-аналитических приоритетов. 

Разработка модели взаимодействия показателей достоверной и обоснованной оценки
активов  и  результатов  деятельности  предприятия,  обеспечивает  высокую  эффективность
принятия управленческих решений. Оценка активов в целях принятия упреждающих анти-
кризисных управленческих решений для предприятий, функционирующих в условиях острой
конкуренции и нестабильности в открытой рыночной среде, обусловливает выполнение стра-
тегической цели равномерного развития производительных сил общества. Развитие научно-
обоснованных форм и методов оценки активов предприятия, позволяет успешно проводить
политику оценки их реальной стоимости,  обеспечивая в результате необходимый уровень
эффективности принимаемых антикризисных управленческих решений. 

Оценка  активов  для  целей  упреждающего  антикризисного  управления  в  условиях
неопределенности  экономической  среды в  системе  оперативного  решения  экономических
проблем  должна  определяться  систематизацией,  развитием  и  углублением  методологии
оценки активов. Развитие и углубление методологии оценки активов для целей упреждающе-
го антикризисного управления предприятием предопределяет направленное совершенствова-
ние информации об активах предприятия, их структуре исходя из потребности управления с
учетом различий в подходах к их стоимостной оценке.

В условиях кризисного и после кризисного процесса развития истолкование понятия,
логическое определение сущности оценки активов, ее качественных характеристик, основ-
ных этапов процесса оценки требует разработки детализированной классификации использу-
емых форм и методов оценки хозяйственных средств предприятия, необходимых для обеспе-
чения антикризисных процессов управления активами.

Взаимодействие оценки активов и моделей оценки результатов деятельности предприя-
тия, а также изменения его чистых активов на основе предварительно проведенной класси-
фикации  модификаций  моделей  определяется  обоснованием  механизма  оценки  активов
необходимых для управления предприятием и его активами в условиях инфляции и кризиса.
Возможности и целесообразность применения оценки активов по справедливой стоимости в
условиях кризисных процессов делает необходимой разработку методики формирования ре-
альной научно обоснованной стоимостной оценки активов предприятия для целей принятия
эффективных  упреждающих  управленческих  решений.  Теоретическая,  методологическая
основа и информационная база здесь должна базироваться на трудах российских и зарубеж-
ных ученых в области теории, методологии экономического развития и практики оценки ак-
тивов для целей управления, а также ныне действующих концепций и правил оценки активов
в финансовой и статистической отчетности предприятий.  При чем источниками исходной
информации являются данные статистических обследований, материалы периодической от-
четности, внутрихозяйственная управленческая отчетность предприятий и организаций [1]. 

Основные положения методологии оценки активов для целей упреждающего антикри-
зисного  управления  уточняют цель,  объекты,  этапы,  методы и методики оценки активов,
устанавливают их классификацию, определяют и дополняют классификации по видам оце-
нок, утверждают качественные характеристики оценки активов, выделяют наиболее важные
методики оценки активов для принятия своевременных управленческих решений. Разработка
методики комплексной оценки активов фирмы в целях получения информации об их реаль-
ной стоимости,  используемой для принятия оптимальных управленческих решений в кри-
зисных условиях формулирует систему показателей (превышение балансовой стоимости над
возмещаемой стоимостью;  превышение рыночной стоимости  над стоимостью использова-
ния; увеличение восстановительной стоимости; изменение ликвидационной стоимости и др.),
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являющихся активатором управленческой деятельности на опережение. При этом разработку
методики определения приоритетных взаимоувязанных способов объективной оценки акти-
вов предприятия и моделей оценки результатов его деятельности с учетом различных уров-
ней рисков можно условно разделить на ряд взаимосвязанных теоретических, методологиче-
ских и организационно-управленческих вопросов. Теоретические и методологические поло-
жения  оценки  реальной  стоимости  активов  позволяют  оптимизировать  процесс  принятия
управленческих решений, повысить их эффективность с учетом сложностей экономической
ситуации. 

Комплексная оценка, как результатов деятельности компании, так и стоимости ее акти-
вов выполняет задачу обеспечения лиц, принимающих управленческие решения на основе
использования обоснованных видов оценок активов, а также оценки результатов бизнеса по
справедливой стоимости. Один из важных методологических вопросов оценки заключается в
необходимости поддержания предприятия в условиях инфляции. Этот вопрос должен учиты-
ваться при принятии упреждающих управленческих решений, так как искажение значений
оценок, как активов, так и результатов, может существенно изменить представление о фи-
нансовом положении предприятия. 

Комплексная оценка активов предприятия  для  целей упреждающего  антикризисного
управления, позволяет в условиях постоянно изменяющихся внутренней и внешней среды
оптимизировать решение задачи по нейтрализации ожидаемых негативных событий и макси-
мизации выгод от положительных результатов. Вместе с тем существует необходимость все-
стороннего изучения результатов деятельности организации с позиций системного подхода,
особенностей её функционирования в условиях сложных рыночных отношений и определе-
ния на этой основе способов и методов в области управления активами. Подобные исследо-
вания служат теоретической основой для анализа и дальнейшего совершенствования методов
управления активами. Действенный оценочный механизм управления активами предприятия
в условиях инфляции и кризисных процессов, позволяет повысить эффективность управле-
ния и обеспечивают результативный мониторинг последствий управленческих решений. 

При осуществления комплексной оценки активов, проверки активов на обесценение,
определении  реальной  стоимости  активов  для  принятия  упреждающих  антикризисных
управленческих решений в практической деятельности предприятия необходимо применение
конкретных процедур и их очередности. Так при оценке результатов деятельности в любых
условиях, включая кризисные, формировании стратегии, подготовки управленческих реше-
ний и выбора из них наиболее эффективных, принятие новых решений, должно обеспечи-
ваться исследованием положения предприятия на рынке, его финансового состояния,  воз-
можностей  адаптации  к  изменяющейся  ситуации  и  мониторинга  выполнения  программы
действий. 

Для принятия любых организационно-управленческих решений должна использоваться
объективная  комплексная  оценка  активов.  Стратегическая  модель  оценки  активов  и  ре-
зультатов деятельности предприятия должна использоваться при управлении в процессе раз-
личных экономических ситуаций. При формировании информационной базы в целях оценки
реального финансового положения предприятий, их экономического потенциала. При разра-
ботке экономической и налоговой политики, а также для выявления предкризисных ситуа-
ций и разработки мер по нивелированию негативных ожиданий [5]. 

Собственная политика в области управления активами предприятия представляет собой
совокупность действий, направленных на достижение компромисса по управлению организа-
цией в условиях нестабильной рыночной среды. Основной целью данной политики представ-
ляется обеспечение этого компромисса между риском убытков и доходностью операций на
рынке. Гарантии и перспективы экономических выгод должны оцениваться менеджментом с
учетом сложившейся и прогнозируемой внутренней и внешней ситуации. Степень достовер-
ности таких прогнозов оперативно диагностируется непосредственно на самом предприятии.

Основными принципами управления активами предприятия, обеспечивающими реали-
зацию производственной программы является соответствие выбранной стратегии и масшта-
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бов деятельности с учетом изменений факторов внешней и внутренней среды. Только в этом
случае использование актива в целях обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ,
устойчивого роста его рыночной стоимости расширяет критерии признания активов в каче-
стве ресурсов, обеспечивающих достижение поставленной предприятием цели. 

Исследование содержания и принципов управления стоимостью активов предприятия
на основе существующих норм и теоретических положений оценки активов с позиции управ-
ления предприятием раскрывает возможности регулирования достаточности и целесообраз-
ности их использования. Активы должны находятся в центре внимания специалистов, подхо-
ды к их разрешению многовариантны и сопровождаются широкими возможностями. Обеспе-
чение сбалансированной политики в области управления активами предприятия предусмат-
ривает использование влияния активов на устойчивость коммерческой деятельности во взаи-
мосвязи с показателем достаточности средств и ресурсов при расширении объемов предпри-
нимательской деятельности.

Целесообразность использования активов предполагает в качестве обязательных усло-
вий: уточнение величины активов, прав собственности на них, наличие текущего контроля,
надежность стоимостной оценки соответствующего их вида. В зависимости от выбранных
стратегий и целей использования активов к ним целесообразно отнести использование кон-
кретных групп активов предприятия в целях обеспечения устойчивых конкурентных преиму-
ществ, целесообразности и надежности организационно-управленческих мероприятий.

Разграничение активов, охватывающее в комплексе наиболее существенные признаки,
имеющие непосредственное отношение к оценке активов по принадлежность актива к той
или  иной  классификационной  группе  выступает  важнейшим  фактором  его  стоимостной
оценки для обоснования принимаемых управленческих решений. Понятие оценки неодно-
значно в разных системах учета и отчетности. Оценку активов для целей управления пред-
приятием можно рассматривать и как установление стоимости актива и как процесс его де-
нежного измерения. Качественные характеристики, которыми должна обладать оценка как
стоимости  актива  определяется  нормативной  обоснованностью  и  точностью  измерений,
обеспечивающих обоснованность принимаемых решений. Проблема заключается не только и
не столько в  информационной базе,  используемой для оценки активов и анализа  обстоя-
тельств реализации полученной информации. Оценка как процесс денежного измерения сто-
имости активов зависит от используемых измерителей (денежных, натуральных), профессио-
нализма и отсутствия определенных интересов исполнителей, качества и надежности инфор-
мационной базы, собираемой оценщиком самостоятельно, посредством обследования объек-
тов оценки, возможности соизмерения показателей, рациональности проводимых исследова-
ний [4].

В сложных условиях  рыночных отношений возникает  острая  необходимость  в  при-
менении специального экономического инструментария с использованием различных видов
оценок  активов  используемых  специалистами  для  целей  упреждающего  антикризисного
управления, формирования методологии оценки активов в соответствии с установленными в
нормативной базе систем учета и отчетности, системного подхода к видам оценок и неодно-
значности их дефиниций. 

В  связи  с  этим  актуальной  проблемой  становится  разработка  и  развитие  системы
комплексной оценки активов способной гибко реагировать на изменения потребностей всей
системы управления деятельностью предприятия. На базе анализа различных точек зрения, и
критического осмысления опыта использования различных видов оценок в международной
практике, могут быть уточнены определения различных видов оценок активов, их классифи-
кация необходима для целей эффективного управления предприятием. Системный подход к
использованию различных видов оценок активов определяет направления дальнейшей дета-
лизации различных видов оценок как способа предвидения. Согласно этому признаку приня-
тие управленческого решения отражает уровень содержания в оценке прогнозной составляю-
щей и будет намного обосновано в соответствии с преследуемыми целями и задачами произ-
водственно-хозяйственной деятельности.
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Большинство видов оценок в той или иной степени опираются на информацию, относя-
щуюся как к прошлым периодам, так и к будущим. Фактическую стоимость приобретения,
первоначальную стоимость, восстановительную стоимость, рыночную стоимость правомер-
но следует относить к сложившимся оценкам. В них содержится также и прогнозная состав-
ляющая. Так включаемая в первоначальную стоимость ликвидационная стоимость до момен-
та её востребованности определяются на основе прогнозных значений Для целей управления
целесообразно использовать оценки, которые практически полностью основаны на ожидае-
мых данных. Для их расчета используются прогнозные (или планируемые) сведения. 

В группу ожидаемых в будущем оценок следует включать: дисконтированную стои-
мость, актуализированную стоимость использования, резервируемую стоимость, ликвидаци-
онную стоимость, а в ряде случаев и стоимость возможной реализации активов. Разделение
оценок по видам на сложившиеся и ожидаемые весьма важно для всех пользователей, и для
принимающих управленческие решения, в частности. Ожидаемая оценка несет в себе риск ее
постоянного изменения в зависимости от хозяйственных, организационных, реорганизацион-
ных ситуаций и требует особого внимания при ее формировании, контроле и анализе для це-
лей наиболее полного информационного обеспечения принимаемых на ее основе управлен-
ческих решений. 

Эффективность  экономической  политики  предприятия  в  области  антикризисного
управления активами в большей степени определяется возможностью устойчивого и конку-
рентоспособно развития в долгосрочной перспективе. Поэтому должны быть уточнены цель,
объекты, этапы и методы оценки активов для упреждающего антикризисного управления.
Цель оценки активов как фактора упреждающего антикризисного управления заключается в
получении достоверной информации о реальной стоимости активов, на основе которой мене-
джмент предприятия может принимать эффективные управленческие решения с учетом сло-
жившейся внутренней и внешней среды и ожидаемых в ней изменений. Объектами оценки
активов  следует  считать  ресурсы предприятия,  соответствующие  определению активов,  и
признанные таковыми с позиции права собственности и владения предприятия, его стратегии
и задач антикризисного и посткризисного управления. Активы должны быть сгруппированы
по наиболее существенным для целей управления признакам. Этапы и методы определяются
как совокупность элементов оценки активов, находящихся во взаимосвязи и воздействую-
щих на процесс формирования оценочных показателей. Поэтому этапы и методы это проце-
дура оценки активов, обеспечивающая получение менеджментом информации об их реаль-
ной стоимости, и оптимальное сочетание моделей оценки результатов и видов оценок акти-
вов с учетом специфики принимаемых решений.

Итак, эффективное управление активами предприятия должно представлять собой от-
лаженную систему, направленную на решение задач выбора наиболее рациональных форм и
методов устранения факторов неопределенного влияния внешней среды на результаты дея-
тельности. Предотвращающие негативного развития событий, выступающих индикаторами
предкризисной  ситуации  акцентируют  внимание  менеджмента  на  возможных  угрозах,  а
своевременная, полная и достоверная оценка реальной стоимости активов позволяет прини-
мать упреждающие управленческие решения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА ТРУДА

Е.Е. Пономаренко1

THEORETICAL ASPECTS OF FUNCTIONING OF AN INFRASTRUCTURE 
OF A LABOUR MARKET

E.E. Рonomarenko

Features of interaction of systems of state regulation and self-development of labour markets
investment attractive territories on an example of Russia and Krasnodar territory are considered.
The analysis traps of a regional labour market is given. Essentially new concept of modelling of
technologies of management by labour market transformation investment attractive region taking
into account its specificity institutes is offered environments.

На рынке труда переплетаются интересы наемного работника и работодателя при опре-
делении цены рабочей силы и условий ее использования. Для эффективного функционирова-
ния рынка труда требуется создание определенных механизмов и институтов, которые бы со-
здавали благоприятные условия для согласования интересов его основных субъектов. В эко-
номической литературе подобные механизмы и институты носят название инфраструктуры
рынка труда. 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой и накопленный российский опыт свиде-
тельствуют о том, что эффективное функционирование рынка труда невозможно без его со-
ответствующей  инфраструктуры.  В  настоящее  время  инфраструктура  российского  рынка
труда представлена множеством институтов. Часть институтов, создание которых иницииро-
вано государством, представлены административными структурами, относящимися к разным
ведомствам, деятельность которых порой дублируется и не согласуется друг с другом и с
условиями  развития  и  требованиями  рынка  труда.  Противоречивость  механизмов  инфра-
структуры рынка труда не способствует созданию благоприятных условий для его развития.
Все действия инфраструктуры рынка труда должны преследовать цели по созданию условий
для наиболее полного соответствия структуры спроса и предложения рабочей силы [3]. 

В связи с существенными, в том числе специфическими, различиями в развитии регио-
нальных рынков труда, национальный рынок труда России развивается весьма неравномер-
но. Региональная специфика Краснодарского края определяется совокупностью природных,
социально-экономических и демографических факторов, которые отличают данную админи-
стративно-территориальную единицу от ей подобных, и влияют на условия развития рынка
труда. Наличие региональной специфики обусловливает различия в ситуациях, складываю-
щихся на рынках труда отдельных регионов. Самим же региональным рынкам труда прису-
щи те же самые сущностные отношения между спросом и предложением рабочей силы, а
также способы их регулирования, что и для национального рынка труда, локализованные,
однако, в пределах определенных регионов. В этой связи региональный аспект развития ин-
фраструктуры рынка труда, приобретает особую значимость. Потребности практики в разви-
тии регионального рынка труда диктуют необходимость изучения вопроса сущности его ин-
фраструктуры, особенностей ее развития. 

Современный этап развития России требует смещения акцентов в деятельности по ре-
гулированию рынка труда с пассивных путей решения проблем его функционирования на ак-
тивные,  а  децентрализация  данного  рынка  усилит  значение  региональной  занятости.  Это
обеспечит формированию на региональных рынках труда  совокупности  соответствующих
институтов и учреждений, которые призваны создавать и соблюдать нормативно-правовые и
организационно-экономические условия проведения активных мер содействия занятости и

1 Пономаренко Егор Евгеньевич – кандидат экономических наук, Кубанский государственный универси-
тет (г. Краснодар).
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трудоустройства населения, т.е. формировании инфраструктуры рынка труда, соответствую-
щей современным требованиям [2].

Решение данной задачи требует поиска новых подходов и соответствующей научной
проработки  теоретических  и  методологических  проблем  формирования  инфраструктуры
рынка труда, оценки эффективности ее функционирования с тем, чтобы вооружить практику
научно обоснованными методиками и рекомендациями по оценке эффективности современ-
ного состояния инфраструктуры рынка труда и направлений ее совершенствования.

Вместе с тем необходимо отметить, что в экономической литературе недостаточно чет-
ко определены сущность инфраструктуры рынка труда,  составляющие ее элементы, меха-
низм их взаимодействия; не выработано единого подхода к оценке эффективности ее функ-
ционирования. Кроме того, не разработан механизм формирования инфраструктуры рынка
труда, адекватной ситуации на региональном уровне, объективно меняющейся под воздей-
ствием ряда факторов, в числе которых структурные преобразования экономики регионов,
усиливающиеся миграционные и демографические процессы и т.д.

Под инфраструктурой обычно понимается комплекс условий, обеспечивающих дости-
жение профильных целей деятельности домохозяйств и субъектов хозяйственной деятельно-
сти в определенной сфере общественных отношений, способствующих гармонизации занято-
сти в стране. Инфраструктура рынка труда должна охватывать комплекс необходимых усло-
вий для проведения государственной политики на рынке труда, позволяющей минимизиро-
вать уровень безработицы. Достижение этой глобальной цели предполагает решение и более
частных задач - например, активизация деятельности центров занятости,  информационное
обеспечение, сокращения масштабов длительной безработицы, приоритетного трудоустрой-
ства молодежи и т.п.

В общем виде инфраструктура рынка труда – это государственные учреждения, негосу-
дарственные структуры содействия занятости, кадровые службы предприятий и фирм, обще-
ственные организации и фонды и др., обеспечивающие наиболее эффективное взаимодей-
ствие между спросом и предложением на рынке труда. На наш взгляд, инфраструктура рын-
ка труда – это система взаимосвязанных и взаимодействующих институтов, функционирую-
щие на основе применения экономико-правовых и административных методов воздействия,
деятельность которых направлена на сближение субъектов рынка труда и удовлетворение их
интересов. В этой связи, институты инфраструктуры рынка труда призваны регулировать от-
ношения между работодателем и работником по поводу цены рабочей силы, условий труда,
подготовки и переподготовки работников, а также организовывать и регулировать процессы
защиты прав и интересов работодателей и наемных работников [5].

В  отечественной  экономической  литературе  инфраструктуру  рынка  труда  обычно
рассматривают через призму составляющих ее элементов и их функций. Такой подход, по
мнению  Л.Н. Рудневой, не учитывает всей сложности инфраструктуры рынка труда, в том
числе следующих ее особенностей:

– инфраструктура рынка труда, как совокупность составляющих ее элементов и свя-
зей между ними, функционирует в определенном политическом и социально-экономическом
пространстве и испытывает влияние факторов внешней и внутренней среды;

– институты и организации инфраструктуры рынка труда создают правовые, органи-
зационно-экономические и информационные условия ее функционирования;

– взаимодействие инфраструктурных составляющих должно быть направлено на реа-
лизацию функций рынка труда.

Инфраструктура  рынка труда,  действуя  в определенном социально-экономическом и
политическом пространстве, находится под влиянием факторов внешней и внутренней сре-
ды. Причем эти факторы оказывают не прямое, а опосредованное влияние,  изменяя каче-
ственные и количественные характеристики рынка труда, факторы его формирования. К фак-
торам внешней среды будем относить макроэкономические факторы, демографические и со-
циально-психологические (к ним относятся мотивационные установки, определяющие пове-
дение продавца и покупателя на рынке труда). 
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Факторы внутреннего влияния делятся на: 
– организационные;
– нормативно-правовые;
– финансовые. 
Они, в свою очередь, и определяют стратегию государства на рынке труда. 
Среди внутренних факторов стоит особо выделить нормативно-правовой, так как зако-

нодательная база определяет все остальные параметры инфраструктуры. Нормативные доку-
менты определяют параметры организационной и финансовой среды. Если ранее вопросами
внутреннего и внешнего рынка труда в РФ занимались – Министерство социальной защиты
населения РФ, Министерство труда РФ и Федеральная служба занятости РФ, то теперь на их
базе создано одно – Министерство здравоохранения и социального развития РФ, призванное
осуществлять единую государственную политику в области труда, занятости и социальной
защиты населения. 

В последнее время все большую актуальность приобретает фактор распределения пол-
номочий. Необходимо строго разграничить, на каком уровне государственной власти эффек-
тивнее решается каждая из проблем по регулированию рынка труда.

В настоящий момент инфраструктура рынка труда представлена следующими звенья-
ми: 

– инфраструктура рынка трудового посредничества (в лице государственной службы
занятости и частных посреднических организаций); 

– инфраструктура  внутрифирменного  (внутриотраслевого)  регулирования  трудовых
отношений (в лице различных профессиональных союзов и ассоциаций, комиссий по трудо-
вым спорам и т.д.); 

– инфраструктура  регулирования  миграционных  процессов  (в  лице  миграционной
службы),  инфраструктура  профессионального  и  дополнительного  образования  (государ-
ственные и негосударственные образовательные учреждения). 

Ряд элементов – законодательные структуры, организации, занимающиеся изучением
конъюнктуры рынка труда, выработкой единой политики и разработкой программ – обслу-
живают функционирование всей инфраструктуры рынка [6].

Структура экономики и занятости, имевшая перекосы и в прошлом, под действием ма-
кроэкономических факторов подвергается дальнейшим искажениям, снижающим экономиче-
скую активность и качество жизни населения.  Для выполнения своего назначения инфра-
структура рынка труда призвана осуществлять определенные функции, к числу которых сле-
дует отнести: создание нормативно-правовых и организационно-экономических условий для
согласования спроса и предложения на рынке труда; содействие реализации права на труд и
получение трудового дохода; обеспечение социальной и иных видов поддержки незанятого
населения; профессиональное обучение, подготовка и повышение квалификации как занято-
го, так и незанятого населения; осуществлять мониторинг и прогноз основных параметров
рынка труда, тенденций изменения спроса и предложения рабочей силы и перспектив их раз-
вития; оказание информационных услуг продавцам и покупателям рабочей силы.

Учитывая  сущность  инфраструктуры  рынка  труда,  правомерно рассмотреть  следую-
щую иерархию ее уровней со свойственными им функциями, представленную в таблице 1.

 
Таблица 1

Иерархия уровней инфраструктуры рынка труда и их функции

Уровни Функции

Международный
Выработка международных конвенций и рекомендаций по регулированию
трудовых отношений на национальных рынках труда

Национальный

Определение необходимых норм функционирования национального рынка
труда;  унификация  системы  социального  и  трудового  законодательства;
определение  прав  работодателей  и  работников  в  сфере  найма и  пределов
компетенции государственных органов управления трудом

68



Региональный

Разработка правовых норм, регулирующих отношения в социально-трудо-
вой сфере региона; формирование концепции, разработка и реализация про-
грамм  содействия  занятости;  определение  механизма  сбалансированности
приоритетов экономического развития и приоритетов занятости; улучшение
структуры трудового потенциала; разработка и реализация программ повы-
шения эффективности использования трудового потенциала региона

Муниципальный 
Реализация программ содействия занятости в городах и районах, активиза-
ция центров занятости в части повышения эффективности их деятельности
(трудоустройство)

Локальный
Разработка и реализация внутрифирменной политики управления персона-
лом; формирование конкурентоспособного работника

Первые два уровня инфраструктуры рынка труда вырабатывают общие правовые и ор-
ганизационные нормы функционирования остальных уровней. Региональный и муниципаль-
ный уровни выполняют функции, непосредственно связанные с удовлетворением интересов
субъектов локальных рынков труда, достижением сбалансированности спроса и предложе-
ния на них. В процессе реализации основных функций рынка труда главным функциональ-
ным звеном выступает региональный уровень инфраструктуры рынка труда, поэтому в дан-
ной статье ему уделено особое внимание.

Инфраструктура  государственного  регулирования  рынка  труда,  включающая  в  себя
комплекс организаций и учреждений, содействующих его функционированию, является со-
ставной частью системы регулирования занятости.  Федеральным органом исполнительной
власти, проводящим государственную политику и осуществляющим управление в области
труда, занятости и социальной защиты населения является, как уже отмечалось выше, Мини-
стерство здравоохранения и социального развития РФ. Федеральная служба по труду и заня-
тости подчиняется данному министерству, является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим правоприменительные функции в сфере труда, занятости и альтер-
нативной гражданской службы, функции по контролю и надзору за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
законодательства о занятости населения, об альтернативной гражданской службе, функции
по оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от
безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых споров [1].

На этапе становления рыночных отношений в России, вопросы инфраструктуры рынка
труда, если и являлись объектом рассмотрения, то в порядке постановки вопроса. Этим мож-
но объяснить и имеющиеся недостатки в построении инфраструктуры рынка труда как систе-
мы, и как следствие – низкая эффективность ее действия с точки зрения создания условий
для развития рынка труда. 

Лица наемного труда, как граждане и продавцы специфического товара, потребление
которой в рамках рыночной экономики принимает форму услуги, обладают определенными
правами. В свою очередь, работодатели, покупая этот товар, также обладают правами в при-
нятии решения о заполнении или незаполнении свободных рабочих мест.  Для выражения
прав обеих сторон, участвующих в процессе купли-продажи рабочей силы, созданы специ-
альные институты (профессиональные союзы, различные союзы и ассоциации промышлен-
ников и т.п.). Модели инфраструктуры варьируют по странам, условиям социально-экономи-
ческого и политического развития, национальным традициям организации труда и зависят от
развития самого рынка труда. 

Для регулирования отношений по поводу купли-продажи рабочей силы, необходимо
участие посредника, регулятора отношений. Иначе равновесие в удовлетворении интересов
будет постоянно нарушаться, и общество понесет большие потери. Посредник, в роли кото-
рого зачастую выступает государство, сам вкладывает капитал в рабочую силу и стремиться
к тому, что бы он использовался с наибольшей эффективностью. 

Нормальным разрешением противоречия товара рабочая сила является создание усло-
вий, при которых: каждый работник находит рабочее место для реализации своих способно-
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стей к труду; цена рабочей силы обеспечивает расширенное воспроизводство его способно-
стей к труду; обеспечивается удовлетворенность работников характером и содержанием тру-
да [6]. 

Инфраструктура рынка труда в Краснодарском крае в основном представлена центрами
занятости населения. Общая численность граждан, трудоустроенных и принявших участие
в общественных и временных работах при посредничестве государственных учреждений
службы занятости (центров занятости населения) в муниципальных образованиях, за 2008
г. составила 86,5 тыс. чел., из них 28,4 тыс. чел. трудоустроены на заявленные работодате -
лями в органы службы занятости населения вакансии постоянного характера. При этом, на
условиях материальной поддержки безработных граждан центрами занятости населения по
соответствующим договорам, заключенным с работодателями, трудоустроено более 3 тыс.
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

К участию в общественных работах привлечены свыше 35,1 тыс. безработных и неза-
нятых граждан, более 14,7 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет, изъявивших желание
работать в свободное от учебы время, привлечены к временным работам по ремонту инвен-
таря, благоустройству и озеленению пришкольных участков, сельскохозяйственным рабо-
там. Одновременно с этим в 2008 г., при посредничестве службы занятости населения свы-
ше 4,1 тыс. чел. трудоустроены за пределами края. 

В целях оказания гражданам дополнительных услуг  по содействию в трудоустрой-
стве,  расширения банка вакансий,  усиления взаимодействия с работодателями,  центрами
занятости населения проведены 348 ярмарок вакансий, учебных и рабочих мест, в которых
приняли участие более 1,4 тыс. предприятий, организаций и учреждений края, свыше 29,2
тыс. чел. из числа безработных граждан и незанятого населения, из которых более 11,2 тыс.
чел. подобрали для себя подходящую работу и 21,2 тыс. чел. получили профориентацион-
ные и консультационные услуги. 

Приоритетным направлением  работы  службы  занятости  населения  следует  считать
профессиональную подготовку и переподготовку безработных граждан по новым профес-
сиям, пользующимся спросом на рынке труда. В 2008 г. органами службы занятости насе-
ления Краснодарского края направлено на профессиональное обучение более 10 тыс. безра -
ботных граждан.  Профессиональное  обучение  осуществлялось  по 70 профессиям,  в  том
числе непосредственно на рабочих местах промышленных предприятий с последующим га-
рантированным трудоустройством безработных граждан, проходивших обучение, на этих
же предприятиях. 

Одной из оптимальных и эффективных форм взаимодействия с работодателями, безра-
ботными гражданами и незанятым населением, проводимых также в целях выявления сво-
бодных рабочих мест и вакантных должностей и трудоустройства на них граждан, ищущих
работу, является проведение ярмарок вакансий, мини-ярмарок, встреч-бесед с работодателя-
ми, представляющих собой конкурсный отбор граждан для трудоустройства на вакансии по-
сле собеседования с работодателями. Отбор кандидатов службой занятости населения прово-
дится из числа безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, и незанятого
населения по критериям, определяемым работодателем. Собеседование проходит, как прави-
ло, с участием специалистов по трудоустройству и профориентации. Такая форма общения
позволяет работодателю более тщательно вести отбор претендентов на рабочее место и со-
кращает время на поиск необходимого специалиста, а также исключает возможность много-
разового хождения безработных граждан к представителям кадровых служб организации. 

Кроме того, органами службы занятости населения Краснодарского края принимаются
определенные меры и по обеспечению временной занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте  от 14 до 18 лет.  Это позволяет не только обеспечить временную занятость под-
ростков, но и приобщить учащихся к труду, получить профессиональные навыки и приобре-
сти опыт корпоративного взаимодействия, а работодателям – обеспечить выполнение целей
и задач кадровой политики организации.  Кроме того,  проводимые мероприятия являются
важным профилактическим и воспитательным средством борьбы с детской безнадзорностью
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и преступностью, криминализацией подростковой среды, источником удовлетворения мате-
риальных и духовных потребностей подростка,  способом получения информации в сфере
трудовых отношений.

Выделим ключевые проблемы на пути развития инфраструктуры рынка труда региона.
1. Образовательные услуги оказываются без учета требований рынка труда. Хотя не-

которые высшие и средние учебные заведения, особенно в крупных городах, приспособили
свои учебные планы (но в меньшей степени - методы преподавания) к изменениям спроса на
профессии, многие еще живут прошлым. В результате система профессионального образова-
ния продолжает выпускать «потенциальных безработных». Недостаточная адаптированность
системы профессионального образования к новым условиям хозяйствования, особенно в ча-
сти учета перспектив спроса на рабочую силу в профессиональном, региональном разрезе,
что приводит к выпуску учебными заведениями всех уровней специалистов по профессиям,
не пользующимся спросом на рынке труда.

2. Проводимая политика  сохранения  рабочих мест,  осуществляемая в  виде предо-
ставления субсидий предприятиям, сокращающих избыточных работников из-за серьезных
экономических проблем, привела к увеличению числа формально занятых, но не получаю-
щих зарплату работников, и усугублению социальных проблем. 

3. Работая на рынке посреднических услуг,  многие частные рекрутинговые фирмы
не имеют единой базы данных по рабочим местам и рабочей силе. Это проявляется в сниже-
нии качества оказываемых ими услуг и доверия со стороны клиентов. 

4. Система профессионального обучения и профессиональной ориентации  Красно-
дарского края имеет ряд недостатков и нуждается в дальнейшем совершенствовании и улуч-
шении. Эти недостатки проявляются в следующем:

– низкий удельный вес безработных, проходящих профессиональную подготовку и
переподготовку, ориентированных на гарантированное трудоустройство после прохождения
обучения;

– отсутствие четкой координации между потребителями (заказчиками-работодателя-
ми), службой занятости и учебными заведениями; 

– нерегулируемость подготовки кадров на коммерческой основе без учета оптималь-
ных соотношений между специалистами различного профессионального уровня: начального,
среднего и высшего образования;

– неукомплектованность профориентационных подразделений служб занятости вы-
сококвалифицированными специалистами:  психологами,  профконсультантами,  имеющими
профильное высшее образование;

– слабая  материально-техническая  база  профориентационных  служб,  особенно  в
сельской местности, низкая техническая оснащенность их компьютерной техникой;

– слабое внедрение опыта зарубежной модульной системы занятости и организаци-
онной структуры и технологии работы службы трудоустройства в территориальных органах
занятости;

– несоответствие ожиданий у молодежи в плане заработной платы и места работы;
– отсутствие постоянно действующей системы повышения компьютерной грамотно-

сти специалистов службы занятости и т.д.
Сложность ситуации на рынке труда России усугубляется несколькими моментами за-

трудняющими,  применение  наработанных  за  границей  программ:  затрудненность  и  не-
своевременность обработки информационных потоков о постоянно меняющейся ситуации в
сфере трудоустройства; слабая компетентность службы занятости при поиске точных соот-
ветствий вакансий способностям граждан, обращающихся в поисках работы; низкая заработ-
ная плата персонала служб занятости. Еще одним важным элементом, снижающим эффек-
тивность работы службы занятости в Краснодарском крае, является низкая подготовленность
кадрового состава службы. Как правило, для него характерно отсутствие базового образо-
вания, не говоря уже о специализации, принятой для работников службы занятости на Запа-
де: профессиональный служащий по содействию трудоустройству,  инспектор по вопросам
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управления, советник-консультант по вопросам трудоустройства и профессиональной ориен-
тации.

Различные упущения  в  работе  государственной службы занятости  можно объяснить
следующими причинами:

– задержка  поступления  распоряжений  федеральной службы  занятости  местными
властями, связанная с волокитой в ознакомлении и принятии в действие местными органами
по трудоустройству;

– высокая текучесть кадров работников органов занятости, в основном по причинам
низкой, не доходящей до среднекраевого уровня заработной платы;

– необходимость  постоянного обучения вновь трудоустроенного персонала органов
занятости обучению и ознакомлению  с программным комплексом «Катарсис», позволяющей
охватить автоматизированным режимом значительную часть функций при обслуживании без-
работных граждан, снизить время обслуживания обратившихся граждан и повысить эффектив-
ность работы и производительность труда;

– в большинстве случаев и граждане, и работодатели воспринимают службу занято-
сти как структуру, где невозможно найти подходящего работника и достойное рабочее ме-
сто, а состоящих на учете безработных – как не желающих работать и пришедших исключи-
тельно за пособием.

– несоблюдение работодателями п. 3 ст. 25 закона «О занятости населения в РФ», –
«Содействие работодателей в обеспечении занятости населения»,  обязывающий работода-
телей ежемесячно представлять органам службы занятости сведения о применении в отноше-
нии данной организации процедур о несостоятельности (банкротстве), а также информацию,
необходимую для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содей-
ствию занятости инвалидов; информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей),
выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

В связи с вышеизложенным, Краснодарский край должен иметь четкую, скоординиро-
ванную (между всеми участниками) программу подготовки специалистов, в строгом соответ-
ствии с потребностями экономики региона, ее рынка труда. Корректировке и регулированию
подлежит также подготовка кадров в негосударственных образовательных учреждениях с уче-
том прогнозов и структурных изменений в народном хозяйстве и перспектив вновь создавае-
мых рабочих мест. Реализация указанных мер, по нашему мнению, значительно повысит эф-
фективность системы профессиональной подготовки и профориентации, как составных эле-
ментов инфраструктуры рынка труда в управлении занятостью населения, регулировании рын-
ка квалифицированных кадров с учетом потребностей рынка рабочих мест региона. Проведен-
ный анализ деятельности центров занятости в Краснодарском крае показал, что деятельность
органов государственной службы занятости малоэффективна, имеются множество нерешен-
ных проблем в сфере труда и занятости. 

Деятельность профсоюзов, как элемента инфраструктуры рынка труда, на Кубани не
наблюдаема, и приходится констатировать, что они не ведут целенаправленную работу по
отстаиванию интересов граждан. Описанные выше факторы влияния позволяют сделать вы-
воды о необходимости изменения некоторых параметров инфраструктуры рынка труда.  Во-
первых, нуждается в совершенствовании инфраструктура образования, в том числе и допол-
нительного. Система образования должна гибко реагировать на изменения спроса рынка тру-
да на профессии и обеспечивать адаптацию и повышение квалификации взрослого неработа-
ющего населения. Для этого необходимо создание единой информационной среды о предло-
жении  и  спросе  на  профессии.  Во-вторых,  необходимо  совершенствовать  администра-
тивно-правовое регулирование рынка труда. Это касается такого важного инструмента, как
региональные целевые программы содействия занятости.  Они должны в меньшей степени
предусматривать меры по замедлению темпов массовых увольнений, роста безработицы и
социальной поддержке безработных, а в большей – кардинальные решения проблем занято-
сти  на  основе  подъема  экономики  региона  и  восстановления  продуктивной  занятости.  В
условиях отсутствия информации о вакансиях, отсутствия тесного взаимодействия с вузами,
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работодателями и профсоюзами и т.д. невозможно эффективно осуществлять процесс трудо-
устройства. Современный уровень развития инфраструктуры регионального рынка труда не
может в достаточной мере обеспечить его нормальное функционирование и требует карди-
нальных перемен.

Таким образом, основная проблема занятости заключается в том, что Россия располага-
ет  высококвалифицированными и образованными кадрами,  чья  квалификация  в  прошлом
недоиспользовалась, а сейчас обесценивается. И эта проблема не только рынка труда и поли-
тики занятости, а промышленной стратегии, которая не может быть построена только на экс-
плуатации природных ресурсов России. Ее составной частью должно стать использование
богатых человеческих ресурсов. 

Итак, развитая инфраструктура  регионального рынка труда,  выступая в качестве по-
средника между незанятыми и безработными гражданами и работодателями, обеспечивает
благоприятные условия для согласования их интересов. И от того насколько она будет разви-
та, будет зависеть и весь процесс социально-трудовых отношений.
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УДК 331.522

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Е.Е. Пономаренко1

PROBLEM OF EMPLOYMENT OF A MANPOWER ON INVESTMENT 
ATTRACTIVE TERRITORIES

E.E. Рonomarenko 

Necessity of research of the mechanism of influence of labour markets investment attractive
territories on harmonisation of sociolabor relations of Russia and Krasnodar territory is proved. It is
proved, that the effective system of employment of a manpower consists that at possibility of free
moving people direct in those regions where the conditions created by local authorities, incomes
and taxes are more favorable for a life. Essentially new sociolabor model of the employment, allow-
ing to provide qualitative territorial distribution of a manpower thanks to a competition between lo-
cal authorities for attraction of resources in postcrisis conditions is offered.

Разработка мер по достижению эффективной занятости,  обеспечивающей достойный
доход, здоровье, рост образовательного и профессионального уровня для каждого члена об-
щества на основе роста общественной производительности труда, невозможна без теоретиче-
ского осмысления и обоснования этих мер. Базой для определения направлений политики за-

1 Пономаренко Егор Евгеньевич – кандидат экономических наук, Кубанский государственный универси-
тет (г. Краснодар).
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нятости населения в стране в целом и в отдельных регионах и муниципальных образованиях
является прогноз состояния занятости [1].

По нашему мнению, исследование населения по вопросам занятости обеспечит необхо-
димую информацию для разработки более точного прогноза. Первый шаг при анализе заня-
тости трудовых ресурсов – выявление критериев, согласно которым определяется экономи-
ческая активность либо неактивность человека. Экономически активное население охватыва-
ет всех фактически занятых в народном хозяйстве страны, т.е. занятых и безработных гра-
ждан. Экономически активное население – это часть населения, которая предлагает труд для
производства товаров и услуг [4].

Экономически неактивное население – это лица трудоспособного возраста, которые по
различным причинам не заняты в народном хозяйстве. К ним относятся учащиеся, студенты,
слушатели, занятые уходом за детьми и другие категории граждан. Население, активное в
данный период, – это наиболее часто используемый показатель, характеризующий числен-
ность экономически активного населения. Численность занятых и безработных г. Новорос-
сийска представлена в табл. 1 [3].

Таблица 1
Экономически активное население, занятые и безработные в общей
численности населения г. Новороссийска в 2005–2009 гг., тыс. чел.

Год
Население

Экономически активное
население

Занятые Безработные

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.
2005 250,1 107,5 142,6 86,9 40,6 45,8 85,7 40,1 45,6 1,2 0,7 0,5
2006 250,1 109,1 141,0 90,2 42,4 47,8 89,0 41,8 47,2 1,2 0,6 0,6
2007 281,0 132,1 148,9 88,6 41,6 47,0 87,2 41,0 46,2 1,4 0,6 0,8
2008 281,2 132,2 149,0 93,4 43,9 49,5 92,4 43,4 49,0 1,0 0,5 0,5
2009 281,6 132,3 149,3 142,0 61,0 81,0 141,0 60,3 74,7 1,0 0,4 0,6

Анализ показателей  структуры  населения  по экономической активности  показывает,
что в г. Новороссийске в последние годы численность экономически активного населения
возрастает, исключение составляет 2007 г., причём эта тенденция характерна как для муж-
чин, так и для женщин. В 2005–2009 гг. степень высокой экономической активности женщин
была выше, чем у мужчин. Численность безработного населения оставалась относительно
постоянной на протяжении рассматриваемого периода.

Наиболее многочисленная группа в составе трудоспособного населения – это лица в
возрасте 30–49 лет, что связано с изменениями в экономике РФ, повлекшими снижение уров-
ня рождаемости и, как следствие, старение населения.

Динамику общей численности населения, в том числе и экономически активного, ил-
люстрирует рисунок.

0

50
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150Тыс. чел.

2005 2006 2007 2008 2009 Год
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экономически
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Рис. Динамика показателей численности экономически активного населения г. Новороссийска
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Как показано на рисунке, численность экономически активного населения в 2009 г. воз-
росла в общей численности населения.

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

Уэкон. акт. н = экон. акт. н : численность населения. (1)
Проанализируем уровень экономической активности отдельных возрастных групп по

полу (табл. 2).

Таблица 2
Уровень экономической активности населения г. Новороссийска по полу, %

Год
Уровень экономической активности

Всего Муж. Жен.
2005 34,5 37,7 32,1
2006 36,0 38,8 33,9
2007 31,5 31,4 31,5
2008 33,2 33,2 33,2
2009 50,4 46,1 54,2

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что уровень экономической активности населе-
ния имеет тенденцию к росту. Исключение составляют 2007 и 2008 гг. Это связано с всплес-
ком предпринимательской активности в городе и уходом части населения в теневой бизнес.
Наиболее высокий уровень экономической активности наблюдался в 2009 г. 

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

На позитивные изменения в экономике города оказало влияние положение в сфере за-
нятости и на рынке рабочей силы г. Новороссийска. Традиционно по показателю доли заня-
тых в промышленности города делается вывод об уровне его индустриального развития, а
также о тенденциях развития экономики в целом. Промышленность создаёт материальную
базу для развития непроизводственной сферы. Численность  занятых трудовых ресурсов  в
экономике города составляет 141 тыс. чел.

Занятость населения – сложное явление, характеризующееся множеством параметров.
Их невозможно интерпретировать одновременно. Для оценки занятости используется ряд аб-
солютных и относительных показателей. К числу абсолютных показателей занятости населе-
ния можно отнести численность занятых по сферам и отраслям народного хозяйства.

Численность рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства (по кругу отчиты-
вающихся предприятий г. Новороссийска) представлена в табл. 3 [3]. 

Таблица 3
Отраслевая структура занятости трудовых ресурсов

г. Новороссийска в 2005–2009 гг., тыс. чел.

Показатель
Год

2005 2006 2007 2008 2009
Всего 85,7 89,0 87,2 92,4 101,0
В том числе:
промышленность 17,8 18,7 18,1 18,4 14,7
строительство 5,2 5,3 6,4 6,9 7,1
транспорт 22,0 25,8 25,5 25,7 25,7
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торговля 6,8 7,3 7,3 8,7 9,2
сельское хозяйство 2,0 1,6 1,6 1,3 1,8
здравоохранение 5,2 5,0 3,8 3,7 3,5
просвещение 7,2 – 6,5 – 5,0
культура 1,5 – 1,5 – 1,5
прочие отрасли 18,0 25,3 16,5 27,7 32,5

Численность  занятых  трудовых  ресурсов  в  промышленном  комплексе  города  –
14,7 тыс. чел.  В рассматриваемый период  значение  численности  рабочих  и  служащих  по
всем отраслям народного хозяйства  г. Новороссийска  увеличилось,  исключение составила
численность занятых в сельском хозяйстве и здравоохранении (с 2,0 тыс. чел. до 1,8 тыс. чел.
и с 5,2 тыс. чел. до 3,5 тыс. чел. соответственно). Подобная ситуация объясняется низкой за-
работной платой в данных отраслях.

Одним из  наиболее  важных сегментов  рыночной экономики служит  рынок рабочей
силы, представляющий собой размещение экономически активного населения относительно
числа рабочих мест по сферам хозяйственной деятельности в отраслевом разрезе.

Новороссийск имеет достаточные сырьевые запасы мергеля – основы развития цемент-
ного промышленного комплекса, поэтому немаловажное значение имеют крупнейшие пред-
приятия города ОАО «Новоросцемент», ОАО «Верхнебаканский цемзавод», ООО «Атакай
цемент». 

В цементной  промышленности  на  протяжении  последних  лет  наблюдается  незначи-
тельный рост численности рабочих и служащих (с 5,8 тыс. чел. до 6,9 тыс. чел.), это связано
с восстановлением работы неплатежеспособных предприятий (ОАО «Верхнебаканский цем-
завод» и ОАО «Атакайцемент») и введением в эксплуатацию нового предприятия ООО « Но-
воросметалл». 

Основной прирост объёмов производства обеспечивается предприятиями промышлен-
ности стройматериалов. В отрасли занято 3 406 чел. Наибольшая численность работающих в
ОАО «Новоросцемент», здесь занято в 7 раз больше трудовых ресурсов, чем на других пред-
приятиях  промышленности  стройматериалов.  В  строительной  отрасли  города  работает
25,8 % чел. от общей численности занятых в промышленном комплексе.

В городе имеется 8 крупных предприятий машиностроительной отрасли, на которых
работает 39 % от общей численности занятых в промышленном комплексе. ОАО «Новорос-
сийский судоремонтный завод» по численности занятых является самым крупным предприя-
тием машиностроительной отрасли. Сельское хозяйство города представлено более 10 пред-
приятиями, на них заняты 1 300 чел.

Самые крупные сельскохозяйственные предприятия города – ЗАО «Абрау-Дюрсо» и
ОАО  «Птицефабрика  “Новороссийская”«,  на  которых  занято  26 %  и  20,0 %  трудовых
ресурсов от общей численности занятых в сельском хозяйстве. Сокращение числа занятых в
данной  отрасли  связано  с  несвоевременной  выплатой  заработной  платы  и  большой
текучестью кадров (задолженность предприятиям сельского хозяйства составляет 10,8 млн
р.,  из  них  просроченная  –  2,3  млн  р.).  В  агрофирме  «Натухаевская»  долг  по  выплате
заработной платы тянется с 1996 г.

Основные предприятия города – это предприятия транспортного комплекса, на которых
работают  25 693  чел.,  или  18 %  от  занятых  в  экономике  города.  В  данной  отрасли
наблюдается рост численности занятых, исключение составляет лишь 2000 г. Сокращение
числа  занятых  в  данный  период  произошло  по  причине  списания  с  баланса  флота  ОАО
«Новошип», что привело к уменьшению объёмов перевозки грузов на 2 %.

Численность  трудовых ресурсов,  занятых  на  предприятиях,  связанных  с  перевозкой
пассажиров в г. Новороссийске, в 2009 г. составила 1 123 чел. В городе промышленным и
гражданским строительством занимаются 16 строительных организаций,  в  них заняты 6,9
тыс. чел.

Наибольший  удельный  вес  в  строительстве  занимают  Строительно-монтажное
управление  и  федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Управление
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специального строительства на территории № 4» при федеральном агентстве специального
строительства, на их долю приходится 47,7 % от общего числа занятых.

Новороссийск – крупный торговый центр, включающий 13 рынков, 5 мини-рынков, 62
оптовые базы, 1 523 розничных предприятия. Численность работающих в отрасли – 29 880
чел. Роль торговли и сопряжённых с ней отраслей (общественного питания, материально-
технического снабжения и сбыта) как в экономике, так и в структуре занятости существенно
возросла в годы рыночных реформ. Это связано с тем, что в торговлю ушли контингенты
безработных,  высвобождённые  с  экономически  неэффективных  рабочих  мест  в  начале
реформирования экономики. 

В городе в торговой сети в 2006 г. были заняты 7,3 тыс. чел., в 2007 г. – 7,3, в 2008 г. –
8,7, в 2009 г. – 9,2 тыс. чел. То есть за 4 года численность работающих в данной отрасли уве-
личилась на 1,9 тыс. чел., что связано с уходом в торговлю многих безработных граждан.

Практически  во  всех  отраслях  непроизводственной  сферы  произошли  изменения
занятости  рабочей  силы,  выразившиеся  в  снижении  доли  занятых  в  здравоохранении,
просвещении  и  культуре.  Не  способствует  расширению  занятости  в  этих  отраслях  и
традиционно низкий уровень заработной платы. 

Система здравоохранения г. Новороссийска включает в себя сеть из 32 лечебных и 12
амбулаторно-поликлинических  учреждений.  Штатная  численность  муниципальных
учреждений  здравоохранения  –  3 496  чел.,  из  них  1 164  –  врачи  и  2 332  –  средние
медицинские работники.

За 2009–2010 гг. практически не изменилось число занятых в культуре и просвещении.
Сокращение  числа  культурно-досуговых  учреждений  (особенно  в  сельской  местности)
наряду с низким уровнем заработной платы в отрасли препятствует увеличению занятости.
Сформировавшийся  в  городе  культурный  комплекс  состоит  из  54  муниципальных
учреждений культуры. В них работают 1,5 тыс. чел. Практически занятость здесь остается на
прежнем уровне, что связано с низкой заработной платой. Численность занятых в науке и
научном обслуживании сократилась за последние годы на 700 чел. 

Снижение уровня материально-технического снабжения и низкая заработная плата в
большинстве  научных учреждений влечет отток кадров. При этом имеет место не только
внешняя «утечка мозгов», но и интенсивная внутренняя межотраслевая миграция – переход
научных работников в торговлю и другие сферы, не требующие высокой квалификации, что
приводит  к  нерациональному  использованию  высококвалифицированных  кадров.  В
большую  часть  учреждений  прекратился  приток  молодёжи,  в  результате  чего  не
обеспечивается  воспроизводство  научных  кадров.  Таким  образом,  проблемы обеспечения
рабочей  силой  необходимого  качества  научных  учреждений  заслуживают  пристального
внимания,  требуется  разработка  необходимых  мер  по  их  устранению,  поскольку  высока
вероятность  их  сохранения  и  в  перспективе,  что,  безусловно,  будет  препятствовать
дальнейшему развитию приоритетных сфер деятельности.

В системе образования работают более 5 000 чел.,  в том числе 1 892 чел. в школах,
1 438 чел. – в дошкольных учреждениях. В научном обслуживании занято около 1 % от чис-
ленности  населения  города (научно-технические  фирмы, проектные институты,  конструк-
торские  бюро  и  т.д.,  связанные  в  основном  с  отраслями  специализации  хозяйственного
комплекса). К числу прочих отраслей относятся предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленностей, предприятия связи, оздоровительные учреждения, жилищно-коммуналь-
ный комплекс,  предприятия  малого бизнеса.  Численность  трудовых ресурсов,  занятых на
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленностей города, в 2009 г. составляла
1 665 чел. Наибольшая доля работающих в общей численности занятых в пищевой промыш-
ленности  города  приходится  на  ОАО «Новоросхлебкондитер»  (28,2 %).  На  предприятиях
связи в 2009 г. было занято 889 чел. Наибольшая численность трудовых ресурсов, занятых на
предприятиях связи, приходится на МТС и ЗАО «Кубань GSM» (101 чел.). В жилищно-ком-
мунальной сфере занято более 400 чел. 
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В  новых  условиях  хозяйствования  коренным  образом  изменилась  структура
распределения  занятых  по  предприятиям  с  различными  формами  собственности.
Наибольшее  количество  занятых  –  в  смешанных  формах  собственности.  Численность
занятых на предприятиях и в организациях со смешанной формой собственности приведена в
табл. 4.

Таблица 4
Численность занятых на предприятиях и в организациях

со смешанной формой собственности, тыс. чел.

Показатель 2005 г. 2006г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Численность занятых, всего 42,7 42,0 38,6 41,8 41,9
В том числе:

на совместных предприятиях 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
в компаниях со 100 % иностранным капиталом – – – – –
в акционерных обществах 42,2 41,4 38 41,2 41,3
в арендных предприятиях 0 0 0 0 0
в хозяйственных ассоциациях 0 0 0 0 0

С переходом России к рыночной экономике началось стремительное снижение уровня
занятости в государственных структурах и повышение уровня занятости на предприятиях и в
организациях  со  смешанной  формой собственности,  особенно  в  финансово-коммерческих
структурах,  применяющих  наёмный  труд.  В  настоящее  время  численность  занятых  на
предприятиях  и  в  организациях  со  смешанной  формой  собственности  г.  Новороссийска
представляет  значительную  стабильную  величину.  Процесс  приватизации  влечет
сокращение государственного сектора экономики и занятости населения в нём.

Обращает на себя внимание состояние занятости в колхозно-кооперативном секторе. В
2005–2009 гг.  уровень  занятости в этой важнейшей жизненной сфере почти не изменился
(табл. 5). 

Таблица 5
Численность занятых в колхозно-кооперативном секторе, тыс. чел.

Показатель 2005 г. 2006г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Численность занятых, всего 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
В том числе:
в колхозах 0 0 0 0 0
в кооперативах по производству товаров и
услуг 0 0 0 0 0
в потребительской кооперации 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Важным аспектом изучения проблем занятости населения служит анализ ситуации в
частнопредпринимательской сфере деятельности. Численность занятых здесь остается неиз-
менной на протяжении ряда лет (табл. 6). 

Таблица 6
Численность занятых в частнопредпринимательской

сфере деятельности, тыс. чел.
Показатель 2005 г. 2006г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Численность занятых, всего 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
В том числе:

в личном подсобном хозяйстве 3 3 3 3 3
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в  крестьянских  и  фермерских  хозяйствах  (включая
наёмных работников) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

занятые индивидуальной трудовой деятельностью и по
найму у отдельных граждан 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

в  частных зарегистрированных предприятиях и орга-
низациях 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

Для количественной характеристики занятости населения статистика использует поми-
мо абсолютных показателей и относительные. 

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

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

Кзан = (Тt : Рн)100,  (2)
где Тt – численность занятых на t-ю дату; Рн – численность населения. 

Коэффициент занятости рассчитывается и по населению, и по полу. Динамика коэффи-
циентов занятости приведена в табл. 7.

Таблица 7
Динамика коэффициентов занятости населения г. Новороссийска

Год
Коэффициент занятости, %

Всего Мужчины Женщины
2005 34,2 37,3 32,0
2006 35,5 38,3 33,5
2007 30,9 31,0 31,0
2008 32,9 38,3 32,9
2009 50,1 45,6 50,0

Анализ  данных,  приведённых  в  табл. 7  показывает,  что  коэффициент  занятости  у
женщин  выше,  чем у  мужчин.  Такая  ситуация  характерна  для  всего  занятого  населения.
Коэффициент  занятости  трудовых  ресурсов  в  2005–2009 гг.  возрос  (табл. 8). Данный
коэффициент может быть рассмотрен и  более узко  – по отношению только к населению
трудоспособного возраста.

Таблица 8
Коэффициент занятости трудовых ресурсов

Год Численность трудовых ресурсов Коэффициент занятости трудовых ресурсов
2005 122,549 69,9
2006 128,051 69,5
2007 134,88 64,6
2008 139,194 66,3
2009 141,081 71,5

Коэффициент занятости трудоспособного населения в динамике приведён в табл. 9.

Таблица 9
Коэффициент занятости трудоспособного населения

Год
Численность населения

в трудоспособном возрасте
Коэффициент занятости

трудоспособного населения
2005 110,5 77,9
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2006 120,8 73,6
2007 125,6 69,4
2008 121,3 76,1
2009 128,6 78,5

Анализ значений рассчитанных коэффициентов занятости,  представленных в табл. 9,
позволяет выявить общую тенденцию роста коэффициентов занятости трудоспособного на-
селения. Коэффициент занятости учебой равен численности студентов в отношении к чис-
ленности экономически активного населения. 

Кз.у = числ. студ. : экон. акт. н. (3)
Переход молодёжи из категории экономически активного в категорию неактивного на-

селения, занятого учёбой, связан с так называемым образовательным бумом и повышением
престижа высшего профессионального образования в России. В 2005–2009 гг. прием в вузы
г. Новороссийска увеличился на 1,1 тыс. чел., что обусловлено влиянием субъективного фак-
тора, а именно стремлением молодёжи иметь высшее профессиональное образование, позво-
ляющее получить высокооплачиваемую работу. Количество студентов средних специальных
учебных заведений и количество учащихся в школах остается на протяжении ряда лет ста-
бильным. Данная ситуация связана с низкой рождаемостью (табл. 10).

Таблица 10
Количество студентов, обучающихся на дневных отделениях

в учебных учреждениях г. Новороссийска в 2005–2009 гг., тыс. чел.
Показатетель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Количество студентов средних специальных учеб-
ных заведений 1,1 1,1 1,3 1,3 1,2
Количество студентов высших учебных заведений 7,1 7,0 6,9 7,0 8,1
Количество учащихся в школах 2,4 2,4 2,3 2,4 2,3

На динамику и структуру трудовых ресурсов, занятых в особой рекреационной зоне г.
Новороссийска,  существенное  влияние  оказывает  рекреационная  зона.  Предприятия  сана-
торно-курортного  комплекса  включают  в  себя  санаторно-курортные  организации  и  базы
отдыха. К санаторно-курортным организациям относятся санатории для взрослых, санатории
для детей с родителями, детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодич-
ного функционирования. Численность предприятий санаторно-курортного комплекса г. Но-
вороссийска в 2009 г. представлена в табл. 11. 

Таблица 11
Численность предприятий санаторно-курортного комплекса

г. Новороссийска в 2009 г.
Предприятия санаторно-курортного комплекса Количество, шт.

Базы отдыха 43
Пансионаты отдыха 4
Гостиницы 4
Санатории 2
Детские оздоровительные лагеря 2
Кемпинги 4

Всего 59

Численность  занятых  на  предприятиях  санаторно-курортной  зоны  составляет
9,8 тыс. чел.

На территории г. Новороссийска осуществляют свою деятельность 36 туристических
фирм  и  экскурсионных  бюро,  которые  пополняют  городской  бюджет  на  сумму  около  4
млн р. В них трудятся 3,5 тыс. чел. Рассчитанные показатели сведем в табл. 12. 
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Таблица 12
Показатели эффективной занятости населения

г. Новороссийска в 2005–2009 гг.
Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Коэффициент занятости населения, % 34,2 35,5 30,9 32,9 50,1
Коэффициент занятости трудовых ресурсов, % 69,9 69,5 64,6 66,3 71,5
Коэффициент занятости трудоспособного населения, % 77,9 73,6 69,4 76,1 78,5
Численность  незанятых  лиц  в  трудоспособном  воз-
расте,  нуждающихся  в  трудоустройстве  и  готовых
приступить к работе, тыс. чел. 11,8 17,9 17,2 21,9 23,5
Уровень безработицы, % 1,4 1,3 1,6 1,0 0,8

Данные показывают, что уровень безработицы в городе имеет тенденцию к снижению
и в 2009 г. составил 0,8 %. Однако этот показатель не отражает действительной картины. В
среднем общая численность безработных по данным обследования населения по проблемам
занятости превышает численность зарегистрированных безработных по сопоставимому виду
в три раза. Таким образом, анализ занятости в г. Новороссийске позволил выявить следую-
щие тенденции.

Во-первых, в г. Новороссийске в последние годы численность экономически активного
населения возрастает, причём эта тенденция характерна как для занятого населения, так и
для занятости мужчин и женщин. Во-вторых, уровень экономической активности населения
имеет тенденцию к росту. Это связано с всплеском предпринимательской активности в горо-
де и уходом части населения в теневой бизнес.

Численность  занятых  трудовых  ресурсов  в  промышленном  комплексе  города  –
14,7 тыс. чел.  В рассматриваемый период  значение  численности  рабочих  и  служащих  по
всем отраслям народного хозяйства г.  Новороссийска увеличилось, исключение составила
численность занятых в сельском хозяйстве и здравоохранении. Подобная ситуация объясня-
ется низкой заработной платой в данных отраслях.

В настоящее время численность занятых на предприятиях и в организациях со смешан-
ной формой собственности  г.  Новороссийска  представляет  значительную  стабильную  ве-
личину. Численность занятых в частнопредпринимательской деятельности остается неизмен-
ной на протяжении 2005–2009 гг. Анализ данных показывает, что коэффициент занятости у
женщин выше, чем у мужчин. Ситуация более высокого уровня занятости среди женщин по
сравнению с мужчинами характерна для всего занятого населения.

Таким  образом,  рассчитанные  нами  показатели  занятости  населения  целесообразно
учитывать при формировании муниципальных программ содействия занятости населения, а
также при прогнозировании изменений с целью принятия обоснованных решений, связанных
с капиталовложениями, что позволит увеличить количество рабочих мест.
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MODERN LINES OF MOTIVATIONS OF THE COMPETENT 
PERSONNEL IN RUSSIA

S.N. Trunin, N.G. Bublik 

The basic tendencies of motivation of the highly skilled personnel at the domestic enterprises
are investigated and the modern condition of labour motivation in Russia is substantially charac-
terised. Questions of use of stimulus and antistimulus of practical activities of managers are consid-
ered. Necessity of introduction of progressive forms of motivation of the personnel, and also their
rational combination is proved.

Деятельность человека обусловлена реально существующими потребностями и возни-
кающими на их основе мотивами. Люди хотят либо чего-то достичь, либо чего-то избежать.
В свою очередь потребность – это состояние нужды человека в условиях, предметах, объек-
тах,  без  которых  жизнедеятельность  индивидуума  невозможна  либо  ощущается  таковой.
Мотивом же может выступать материальный или идеальный предмет, который побуждает и
направляет на себя деятельность или поступок, ради которого они осуществляются. Мотива-
ция – внутреннее побуждение к деятельности, исходящее от желаний, интересов, позиции ра-
ботника.

На современном этапе развития общества уже существует достаточно большое количе-
ство различных теорий мотивации, пытающихся дать объяснение этому явлению. В совре-
менных исследованиях выделяются: 

– теории содержания мотивации (теория иерархии потребностей А. Маслоу,  теория
приобретенных  потребностей  МакКлелланда,  теория  двух  факторов  Герцберга,  теория
К. Альдерфера); 

– процессуальные теории мотивации (теория предпочтения и ожидания В. Врума, тео-
рия ожидания К. Левина, теория подкрепления Б.Ф. Скиннера, теория справедливости Пор-
тера–Лоулера, теория «X» и «Y» Дугласа Макгрегора, модель выбора риска Д. Аткинсона и
др.). 

Теории содержания мотивации основополагающее внимание уделяют анализу причин,
лежащих в основе мотивации, оставляя без внимания сам процесс мотивации. Процессуаль-
ные теории мотивации посвящены именно самому процессу мотивации, описанию возмож-
ных результатов мотивационного процесса, но не затрагивают содержания мотивов. Необхо-
димо  выделить  труды  отечественных  исследователей  данной  проблемы  И.Ф.  Беловой,
Л.С. Бляхмана, А.Г. Здравомыслова, А.Н. Леонтьева, В.П. Рожина, Н.Ф. Наумовой, А.Г. Ядо-
ва, изучавших процесс формирования и функционирования мотивации и выделяющих смыс-
лообразующие мотивы трудовой деятельности.

Принято выделять первичные и вторичные потребности, организовывающие пятиуров-
невую иерархическую структуру, в которой они размещаются в соответствии с приоритетом.
Поведение человека обусловливает наиболее нижняя неудовлетворенная потребность иерар-
хической структуры. При удовлетворении потребности, ее мотивирующее воздействие пре-
рывается. На современном этапе развития общества наиболее важны потребности высшего
порядка, поскольку потребности низшего порядка, как правило, уже удовлетворены. Потреб-
ности  делятся  на  гигиенические  факторы и мотивации.  Наличие  гигиенических  факторов
всего лишь не дает развиваться неудовлетворению работой. Мотивации, примерно соответ-
ствующие потребностям высших уровней у Маслоу, активно воздействуют на поведение че-
ловека. Для того чтобы мотивировать подчиненных, руководитель должен сам вникнуть в
сущность работы. 

1 Трунин Сергей Николаевич – доктор экономических наук, профессор, Кубанский государственный уни-
верситет (г. Краснодар).

2 Бублик Наталья Георгиевна – соискатель, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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Одной из наиболее последовательных современных концепций мотивации деятельно-
сти человека, ориентирующих на активизацию человеческого фактора, выступает концепция
профессора Д. Макгрегора из Мичиганского университета, который анализирует две условно
называемые теории: теорию «X» и теорию «Y». Теория «X» являющая собой, по сути, тео-
рию Ф. Тейлора, предполагает, что человек старается избегать работы; людей нужно к труду
принуждать; люди желают, чтобы ими руководили; они не желают ответственности, не тер-
пят перемен; им нельзя доверять. По мнению Макгрегора, люди совсем не таковы от приро-
ды  и  им  присущи  противоположные  качества.  Теория  «X»  акцентируется  на  стратегии
контроля, на методах, определяющих, что надлежит делать и применять ли поощрения или
наказания.  Поскольку в  основе  покоится  предположение,  что  людей необходимо  ставить
перед необходимостью делать то, что необходимо для успеха предприятия, постольку основ-
ное внимание направлено на методы управления и мониторинга. 

В противовес теории «Х», теория «Y», уделяет повышенное внимание природе взаимо-
отношений, т.е. созданию благоприятной среды для возникновения преданности организаци-
онным  целям,  предоставляющим  возможность  максимального  проявления  инициативы,
изобретательности и самостоятельности при их реализации. В последние годы теория «Y»
получила развитие в виде теории «Z», выдвинутой профессором В. Оучи из университета Ка-
лифорнии на основе изучения японского опыта управления персоналом.

Спецификами японского опыта, обеспечивающими реализацию «человеческого потен-
циала», принято считать:

– гарантия занятости и создание обстановки доверительности.  Стабильность служит
стимулом для рабочих и служащих, она укрепляет чувство корпоративной общности, отноше-
ния рядовых сотрудников с руководством.  Постоянное присутствие руководства на произ-
водстве типично для японского предприятия.

– гласность и ценности корпорации. Работники всех уровней управления и рабочие
пользуются общей базой информации о политике и деятельности фирмы, в результате чего
развивается атмосфера участия и общей ответственности, что улучшает взаимодействие и
повышает производительность. 

В соответствии с теорией «Z» каждый наемный рабочий трудится самостоятельно, без
контроля, доверие увеличивает убежденность работников в отождествлении их личных це-
лей с целями предприятия. Таким образом, объясняется высокий уровень коллективизма, ло-
яльности  и  производительности  в  японских  компаниях.  Японский служащий,  по  мнению
Оучи, отождествляет себя с нанявшей его корпорацией. Проявлением такого отождествления
выступает то, что японцы очень много работают для компании, даже в ущерб собственным
интересам.  Существенным  методом  упрочения  отождествления  работников  с  компанией
остается  поощрение  частных  и  прямых  связей.  Существует  несколько  систем  общения:
утренние митинги, цеховые собрания и собрания малых групп. Особенно распространены
неформальные отношения между служащими. Служащие из одного отдела часто ходят в бар
обсуждают свои проблемы. Любой руководитель может пригласить своих подчиненных в
бар для обсуждения проблем, касающихся работы. Во время отпусков и праздников служа-
щие компании часто объединяются для совместного отдыха и пикников. Такой групповой
отдых поощряется компанией [5].

Любопытны с позиции активизации человеческого фактора опыт западных предприя-
тий по «обогащению труда», ориентированные на повышение его содержательности и при-
влекательности. На многих предприятиях промышленно развитых стран работникам доверя-
ют планирование и организацию работ, распределение заработной платы, контроль за каче-
ством, обучением и прием новых сотрудников, наблюдение за состоянием и ремонт оборудо-
вания. Особый интерес в этом плане представляет теория Ф. Херцберга, выделившего груп-
пы побудительных мотивов активизации трудовой деятельности человека – гигиенические и
мотивационные. К гигиеническим мотивам, по мнению Херцберга необходимо отнести пси-
хологические мотивы, формирующие настрой на труд: управленческая доктрина компании,
заработная плата, условия труда, стиль руководства, межличностные отношения, социальное
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положение работника, гарантия сохранения работы, стиль личной жизни. По концепции Хер-
цберга, гигиенические мотивы не выступают доминирующими. Функцию доминанты испол-
няют мотивационные факторы: признание заслуг работника, предоставление ему самостоя-
тельности, карьерный рост, профессиональное совершенство, обогащение труда элементами
творчества [1].

Центральное  место  в  управлении  персоналом  занимает  проблема  мотивации  труда.
Мотивированная деятельность представляет собой свободные, обусловленные внутренними
побуждениями действия человека, направленные на достижение целей, реализацию интере-
сов. В мотивированной деятельности работник сам определяет меру действий в зависимости
от внутренних побуждений и условий внешней среды. Мотивация труда представляет собой
влечение работника к  удовлетворению потребностей посредством трудовой деятельности.
Структуру мотива труда отражает: 

–  потребность, которую хочет удовлетворить работник; благо, способное удовлетво-
рить эту потребность;

–  трудовое действие, необходимое для получения блага;
–  цена,  т.е.  издержки материального  и  морального характера,  связанные с  осуще-

ствлением трудового действия. 
Мотивы труда формируются, если:
– общество  располагает  необходимым  набором  благ,  соответствующим  социально

обусловленным потребностям человека;
– получение благ требует личного трудового участия работника;
– трудовая деятельность позволяет работнику получить блага с меньшими материаль-

ными и моральными издержками, чем другие законные виды деятельности.
Ключевую роль для формирования мотивов труда имеет оценка вероятности достиже-

ния целей. Если получение искомого блага не требует особых усилий либо это благо очень
трудно получить, то мотив труда чаще всего не сформировывается. При частом повторении
таких ситуаций появляется так называемый феномен выученной беспомощности, элимини-
рующий трудовую  активность.  Мотив труда  формируется  исключительно  в случае,  когда
трудовая деятельность является если не единственным, то базовым условием получения бла-
га. Если же критерием в распределительных отношениях служат статусные различия (долж-
ность, квалификационные разряды, степени, звания и т.п.), стаж работы, принадлежность к
определенной социальной группе (ветеран, инвалид, участник войны, мать-одиночка и др.),
то формируются мотивы служебного продвижения, получения разряда, степени или звания,
закрепления за рабочим местом и т.д., которые не обязательно предполагают трудовую ак-
тивность работника, так как могут достигаться при помощи других видов деятельности.

Всякая деятельность сопряжена с определенными издержками и имеет свою цену. Так,
трудовая деятельность определяется затратами физических и моральных сил. Повышенная
интенсивность труда может удерживать работников, при отсутствии необходимых условий
для  восстановления  работоспособности  Низкая  организация  труда,  отсталость  соци-
ально-бытовой сферы в ряде случаев обусловливают такую стратегию трудового поведения,
при которой работник предпочитает работать меньше, но и меньше получать,  так как для
него неприемлема цена интенсивного труда. При этом, возможна ситуация, когда работник
для поддержания определенного уровня благосостояния готов оплатить здоровьем получе-
ние дополнительных благ: льгот, связанных с условиями труда, доплатами за сверхурочные
работы и т.п., тем более что общество, устанавливая такие льготы, это санкционирует. Люди,
сознательно оценивая возможные варианты поведения, стараются выбрать наиболее краткий
путь к желаемому результату. 

Существует такое понятие, как сила мотива, определяющая степень актуальности той
или иной потребности для работника. Чем насущнее необходимость в том или ином благе,
чем  сильнее  стремление  его  получить,  тем  активнее  действует  работник.  Особенностью
мотивов труда является их направленность на себя и на других, обусловленная товарным
производством. Продукт труда, став товаром, в качестве потребительной стоимости удовле-
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творяет потребности не самого работника, а других людей. Рыночная экономика через меха-
низм конкуренции гармонизирует мотивы «для себя» и «для других». Плановая экономика в
условиях командно-административной системы приводит к рассогласованию этих мотивов,
так как в ней работник отдает обществу существенно больше, чем получает за свой труд. От-
ветом на это является снижение качества труда, ухудшение потребительских свойств продук-
ции.

По нашему мнению, необходимо выделить несколько групп мотивов труда, образую-
щих в совокупности единую систему. Это мотивы содержательности труда, его обществен-
ной полезности, статусные мотивы, связанные с общественным признанием плодотворности
трудовой деятельности, мотивы получения материальных благ, а также мотивы, ориентиро-
ванные на определенную интенсивность работы. Очевидно, что, чем большее число разнооб-
разных потребностей реализует человек посредством труда,  чем разнообразнее доступные
для него блага, а также чем меньшую цену по сравнению с другими видами деятельности
ему приходится платить, тем важнее роль труда в его жизни, тем выше его трудовая актив-
ность.  Из сказанного следует,  что стимулами могут  быть любые блага,  удовлетворяющие
значимые потребности человека,  если их получение предполагает трудовую деятельность.
Другими словами, благо становится стимулом труда, если оно формирует мотив труда.

Понятия «стимул труда» и «мотив труда» имеют свою специфику.  Понятие «мотив»
иметь отношение к внутренним побуждениям личности к той или иной деятельности или
предмету. Понятие же «стимул» затрагивать внешние по отношению к человеку факторы,
побуждающим его на деятельность. В одном случае речь идет о работнике, стремящемся по-
лучить благо посредством трудовой деятельности (мотив), в другом – об органе управления,
обладающем набором благ, необходимых работнику, и предоставляющем их ему при усло-
вии эффективной трудовой деятельности (стимул) [2].

Стимулирование труда предполагает создание условий, при которых активная трудовая
деятельность,  дающая  определенные,  заранее  зафиксированные  результаты,  становится
необходимым и достаточным условием удовлетворения значимых и социально обусловлен-
ных потребностей работника, формирования у него мотивов труда.

Мотивы и стимулы труда должны опираться на определенную базу – нормативный уро-
вень трудовой деятельности. Сам факт вступления работника в трудовые отношения предпо-
лагает, что он за оговоренное вознаграждение должен выполнять некоторый круг обязанно-
стей. В этой ситуации для стимулирования еще нет места. Здесь сфера контролируемой дея-
тельности, где работают мотивы избегания, связанные со страхом наказания за невыполне-
ние предъявляемых требований. Таких наказаний, связанных с потерей материальных благ,
может быть, как минимум, два: частичная выплата обусловленного вознаграждения либо раз-
рыв трудовых отношений.

Трудящийся должен четко осознавать, какие требования к нему предъявляются, какое
вознаграждение получит при их соблюдении, какие санкции последуют в случае нарушений.
Необходимо отметить, что дисциплина неизменно содержит в себе элементы принуждения,
ограничивая свободу выбора вариантов поведения. При этом, грань между контролируемым
и мотивированным поведением условна и подвижна, так как работник с сильной мотивацией
труда обладает самодисциплиной, привычкой добросовестно выполнять требования и отно-
ситься к ним как к собственным нормам поведения

Система стимулирования труда как бы вырастает из административно-правовых мето-
дов управления,  но ни в коем случае  их не заменяет.  Стимулирование труда эффективно
только в том случае, когда органы управления умеют добиваться и поддерживать тот уро-
вень работы, за который платят. Цель стимулирования – не вообще побудить человека рабо-
тать, а побудить его делать лучше то, что обусловлено трудовыми отношениями.

Мотивация труда складывается еще до начала трудовой деятельности, в процессе соци-
ализации индивидуума посредством постижения им ценностей и норм трудовой морали и
этики, а также посредством личного трудового участия. Тогда же закладываются основные
принципы отношения к труду как ценности и формируется система ценностей самого труда,
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развиваются трудовые качества личности: трудолюбие, ответственность, дисциплинирован-
ность,  инициативность и т.д.,  приобретаются первоначальные трудовые навыки. Для фор-
мирования трудовой мотивации наибольшую значимость имеет характер усвоенных индиви-
дуумом трудовых норм и ценностей. Именно они придают смысл всей дальнейшей трудовой
деятельности.  В профессиональную трудовую деятельность  человек вступает с уже сфор-
мированным ценностным сознанием. Он знает, какие интересы хотел бы реализовать посред-
ством труда. Реальная производственная среда заставляет его трансформировать ценностные
ориентации, формируя практический пласт трудового сознания, обусловленный, ценностны-
ми ориентациями личности и конкретными обстоятельствами профессиональной трудовой
жизни. Практические требования к работе обусловливают конкретную мотивацию, которая,
в отличие от ценностного сознания, определяющего смысл и перспективные цели трудовой
деятельности, предопределяет в основном выбор путей и способов их реализации.

Социалистическая практика стимулирования трудовой активности в значительной мере
оказалась малоэффективной и стала одной из причин кризиса труда, несмотря на богатейшие
природные ресурсы. «Дешевый труд» на деле дорого обходится социалистическому обще-
ству.  Нельзя не согласиться с утверждением, что дешевый работник жизненно опасен для
окружающих. Дешевый труд, обусловливающий низкий уровень жизни, влечет потерю от-
ветственности не только перед обществом, но и перед собой, так как человеку практически
нечего терять.  Наглядной демонстрацией выступает отношение к собственному здоровью.
(по данным НИИ труда, работники, получающие надбавки или льготы за неблагоприятные
условия труда, четко осознавая вред для собственного здоровья, тем не менее, нередко вы-
ступают против их улучшения, отдавая предпочтения получению высоких компенсаций).

Трудовое сознание современного человека характеризуется отчуждением труда. Преж-
де всего, отчуждение касается работы в общественном производстве. Труд в общественном
производстве потерял престиж, перестал быть значимой социальной ценностью. По данным
Евростата, в  Швеции считают работу главным делом жизни 53% населения, в Финляндии –
47%, в Германии – 32%, а в пределах бывшего СССР – лишь 11%.

Снижение престижа труда в общественном производстве, в настоящее время привело к
тому, что значительная часть населения, не видя реальных возможностей получения благ за
счет  честного,  добросовестного  труда,  предпочитает  снизить  уровень  своих  претензий  и
ограничить свои потребности. В этом случае трудовая пассивность сочетается с потребитель-
ской пассивностью, что делает эту категорию граждан невосприимчивой к стимулированию.

Начало ХХI века ознаменовало смену общественной атмосферы, когда активизацию ра-
ботников все больше связывают с материальной заинтересованностью. При этом не было бы
ничего плохого, если бы масштаб доходов напрямую зависел от эффективности труда. Тем
не  менее,  в  условиях  независимости  предприятий  в  определении  стоимости  продукции
большинство  из  них  повышают  цены  без  существенного  улучшения  потребительских
свойств товаров,  в следствии чего,  заработки работников стали необоснованно расти при
сохранении уровня организации и условий труда, технологии производства, и как следствие
– рост трудовой пассивности. Отрицательным последствием недостатков существующей си-
стемы материального стимулирования остается то, что не поощряется всестороннее исполь-
зование способностей работника. Максимально реализует способности в трудовой деятель-
ности только четверть трудящихся; частично – около 50%, что свидетельствует о наличии
существенных резервов повышения трудового вложения.

В процессе введения прогрессивных условий оплаты труда и перевода предприятий на
полное или частичное владение собственностью, в организации оплаты труда не реализована
полностью ее главная функция – стимулирование работника к творческому труду. Современ-
ный механизм стимулирования, оказав влияние на уровне предприятия, то есть трудового
коллектива в целом, не доведен до конкретного работника. Условия, в которые находится
трудящийся, не способствуют максимальному использованию опыта и знаний, для повыше-
ния своего заработка. Все это связано с сохранением сформировавшихся принципов оценки
работника в рамках тарифной системы, ориентированной на средние стандарты; нормиро-
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ванностью квалификации, работы, профессиональной типизацией, технологической заданно-
стью, что препятствует стимулированию раскрытия и полному использованию творческих
способностей, особенно в сферах деятельности, определяющих внедрение научно-техниче-
ских  достижений,  прогрессивных  экономических  преобразований.  В  целом  не  побежден
стереотип иждивенческого экономического мышления. Таким образом, современное состоя-
ние трудовой мотивации в России можно охарактеризовать как: общая трудовая пассивность;
снижение роли общественных мотивов труда, служебного, профессионального и квалифика-
ционного роста; желание иметь стабильную, высокооплачиваемую работу, обеспечивающую
необходимый уровень потребностей, но с низкой интенсивностью труда, не требующего по-
стоянного повышения квалификации.

Рост трудовой активности предполагает снятие тех барьеров, которые подавляют пред-
приимчивость и инициативу. Социалистическая система хозяйствования опиралась на работ-
ника  ориентированного  на  коллективную  ответственность,  приверженца  консервативных
форм трудовой деятельности, не связывающего свой социальный статус с собственными до-
стижениями в труде. 

Для эффективно функционирующей постризисной экономики необходим тип работни-
ка, ориентированного на максимальные достижения в труде, инициативного и предприимчи-
вого. Оптимизации труда в современных условиях должна также служить система социаль-
ных гарантий. Государство обязано гарантировать работнику: установленный минимум зара-
ботной платы при адекватной ему мере труда; справедливость оплаты, основанную на диф-
ференциации заработков по критерию трудового вклада; равные возможности реализации на
потребительском рынке заработанных денег; определенный уровень качества трудовой жиз-
ни 

При рассмотрении стимулирования труда необходимо отметить, что это, прежде всего
внешнее побуждение, элемент трудовых условий, воздействующий на поведение человека в
трудовой сфере или «материальная оболочка» мотивации персонала. В то же время стимули-
рование труда несет в себе и нематериальную нагрузку, санкционирующую работнику реа-
лизовать себя как личность [3]. При этом стимулирование выполняет экономическую, нрав-
ственную и социальную функции. Экономическая функция проявляется, прежде всего, в том,
что стимулирование труда содействует росту эффективности производства, выражающемся в
позитивных изменениях производительности труда и качества продукции. Социальная функ-
ция обеспечивается формированием социальной структуры общества через различный уро-
вень доходов, который в значительной степени зависит от воздействия стимулов на различ-
ных людей. Кроме того, формирование потребностей, а в итоге и развитие личности также
предопределяются организацией и стимулированием труда в обществе. Нравственная функ-
ция определяется тем, что стимулы к труду формируют активную жизненную позицию, вы-
соконравственный климат в организации и в целом в обществе. При этом важно обеспечить
правильную и обоснованную систему стимулов с учетом традиции и исторического опыта. В
свою очередь, стимулы могут быть материальными и нематериальными.

Существуют требования к организации стимулирования труда. Это в первую очередь
комплексность, дифференцированность, гибкость и оперативность. Комплексность подразу-
мевает  единство  моральных и материальных,  коллективных и индивидуальных стимулов,
значение которых зависит от системы подходов к управлению персоналом, опыта и традиций
предприятия. Комплексность предполагает также наличие антистимулов. Дифференцирован-
ность означает индивидуальный подход к стимулированию разных слоев и групп работни-
ков. Подходы к обеспеченным и малообеспеченным работникам должны существенно отли-
чаться, при этом разнообразными могут быть подходы к работникам в зависимости от стажа
работы, образования и т.п. Гибкость и оперативность выражаются в устойчивом пересмотре
стимулов в зависимости от трансформаций, происходящих в обществе.

В целях максимизации действия стимулов необходимо соблюдать определенные прин-
ципы [4]. 
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Доступность.  Каждый стимул  должен быть  доступен  для всех работников.  Условия
стимулирования должны быть демократичными и понятными.

Ощутимость. Практика показывает, что существует некий порог действенности стиму-
ла.  В разных странах  и  коллективах  он существенно  различается.  Для одних работников
ощутимым может быть стимул и в один доллар, для других мало и десяти. Данное обстоя-
тельство необходимо учитывать при определении нижнего порога стимула.

Постепенность. Материальные стимулы подвержены постоянной коррекции в сторону
повышения, что необходимо учитывать на практике. Однажды резко завышенное вознагра-
ждение, не подтвержденное впоследствии, отрицательно скажется на мотивации работника в
связи с формированием ожидания повышенного вознаграждения и возникновением нового
нижнего порога стимула, который устраивал бы работника, Ни в коем случае не допускается
снижение уровня материального стимулирования, на каком бы высоком уровне он ни нахо-
дился. Практические исследования подтверждают утверждение психологов о том, что между
желаемым и реальным уровнем материального вознаграждения обычно существует линейная
зависимость. Сразу же вслед за повышением вознаграждения формируется новый, более вы-
сокий уровень притязаний, следовательно, и размер вознаграждения порой за тот же труд.

Минимизация разрыва между результатом труда и его оплатой. Переход большинства
зарубежных фирм на еженедельную оплату труда обоснован, прежде всего, необходимостью
соблюдения этого принципа. Одномоментность действия стимула (вознаграждения) замечена
давно. Как показали эксперименты, соблюдение этого принципа позволяет в большинстве
случаев даже снижать уровень вознаграждения, так как большинство людей предпочитают
принцип «лучше меньше, но сразу». Кроме того, учащение вознаграждения, его четкая связь
с результатом труда – сильный мотиватор. Повышение уровня вознаграждения по отноше-
нию к предыдущему приносит работнику как материальное, так и моральное удовлетворе-
ние, повышает его тонус и настроение. Временное же снижение этого уровня у большинства
людей вызывает чувство «реванша» и положительно сказывается на трудовой активности.

По своей природе материальные и моральные факторы одинаково сильны. Все зависит
от места, времени и субъекта воздействия этих факторов. Имеются в виду уровень развития
экономики, традиции того или иного государства, а также материальное положение, возраст
и пол работника. Принимая во внимание данное обстоятельство, необходимо разумно соче-
тать  эти виды стимулов  с  учетом их целенаправленного  действия на каждого работника.
Опыт ведущих экономически развитых стран показывает постоянную трансформацию моти-
ваторов от преобладания антистимулов к преимущественному использованию стимулов. Но,
как показывает практика, все зависит от уровня развития общества, его истории, нравов и
традиций. Необходимую поправку необходимо делать и на историю компании, род ее дея-
тельности, уровень квалификации, профессиональной подготовки и социальный состав ра-
ботников. Изначально можно утверждать, что уровень стимулов и антистимулов в коллекти-
ве шахты, стройки,  атомной электростанции или научно-исследовательского центра будет
различен.  Наиболее  ярко  значимость  мотивов  стабильности  и  защищенности  и  «узость»
мотивационной структуры проявляется среди представителей «нижних этажей» должност-
ной структуры, работников молодого и пожилого возраста, женщин и работников с низким
уровнем образования, то есть наименее конкурентоспособных групп наемного персонала [6].

Рассмотрим, каковы особенности построения системы оплаты и стимулирования труда
в западных компаниях, в том числе работающих в России.

– детальная проработка оснований для построения системы оплаты труда (тарифика-
ция окладов, ранжирование и классификация должностей по сложности, ответственности и
объему работы);

– строгая фиксация в документах целей и задач деятельности, функциональных обя-
занностей, продуманная система критериев результатов деятельности;

– отработанная система внутрифирменного обучения персонала, что выступает допол-
нительным мотивирующим фактором;
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– устоявшиеся ценности корпоративной культуры, в форме корпоративного кодекса,
включающего четко обозначенную миссию, стратегию, направления деятельности, а также
нормы и правила поведения сотрудников фирмы;

– особое внимание способам проведения различных социальных мероприятий, так что
каждое нововведение выглядит в глазах персонала крупным достижением;

– акцент на развитие системы социальных льгот;
– дифференциация «бонусов» в зависимости от категории профессиональной группы;
– западные компании считают проблемой штатной политики особенность российско-

го законодательства о труде, ограничивающего возможности работодателя увольнять сотруд-
ников.

Специфика системы оплаты труда в российских компаниях определяются тем, что они
действуют в тех же условиях и испытывают влияние одних и тех же факторов, способствую-
щих или препятствующих введению тех или иных принципов оплаты труда.

– особенности налоговой системы и законодательства о труде вынуждают российские
организации использовать схему оплаты, ставшую для большинства из них типичной: офи-
циальная заработная плата в рублях плюс премия (например в виде депозита );

– применение субъективных или обобщенных показатели при оценке эффективности
деятельности, незначительное внимания уделяется их операционализации, доведению до од-
нозначных  количественных  индикаторов,  особенно  в  отношении  эффективности  работы
группы;

– существенная часть социальных льгот и выплат у современных российских компа-
ний является регламентируемой законодательством о труде; необязательные льготы и выпла-
ты чаще всего стандартны. 

– Современные научные исследования и практика позволили выработать следующие
правила мотивации, соблюдение которых позволяет повысить эффективность мотивацион-
ных мероприятий: ключевой мотиватор – постоянное внимание к работнику и членам его се-
мьи; поощрение должно быть осязаемым и желательно неотложным, с минимальным разры-
вом между результатом труда и его поощрением; двигатель прогресса – разумная внутренняя
конкуренция;  констатация  успехов  эффективнее  порицания  и  неконструктивной  критики;
импровизированные  поощрения  мотивируют  больше,  чем  ожидаемые  и  прогнозируемые;
каждый человек любит побеждать, поэтому чаще давайте людям чувствовать себя победите-
лями; дайте  работникам чувство свободы действия и возможность  контролировать  ситуа-
цию; предоставляйте работникам возможность «сохранить лицо» в любой ситуации.
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A.G. Chernikova 

Theoretical questions of optimisation of a payment of the personnel in market conditions of
managing are investigated. Technologies of coordination of individual compensation of work of the
worker with its personal indicators and results of work of labour collective are developed interferes
with increase of competitiveness of the given enterprises. It is proved, that at a stage of postcrisis
modernisation of the enterprise of the Russian Federation should make active application of innova-
tive systems of a payment of the personnel for maintenance of advancing rates of growth of labour
productivity in comparison with rates of growth of wages taking into account a principle of con-
formity of a measure of work to a measure of its payment.

Для определения справедливого размера оплаты труда с учетом его сложности, значи-
мости и условий труда различных категорий работников вводится так называемая тарифная
система. Она содержит информацию о размере оплаты труда работников в зависимости от
вида и качества работ и включает: тарифно-квалификационные справочники; нормы выра-
ботки (нормы времени, нормы обслуживания, нормированное задание); тарифные сетки для
рабочих и тарифные ставки (часовые, дневные, месячные); схемы должностных окладов для
прочего персонала (так называемое штатное расписание).

Тарифно-квалификационные справочники содержат подробные характеристики основ-
ных видов работ с указанием требований, предъявляемых к квалификации исполнителя. Тре-
буемая  квалификация  при выполнении той или иной работы определяется  разрядом (чем
сложнее работа, тем выше разряд). В экономической теории все особенности, влияющие на
определение квалификации исполнителя и сложности работы, носят название тарифообразу-
ющих факторов. В 1994 г. (26 декабря) Постановлением Госстандарта РФ № 367 (с изм. от 23
декабря 1996 г., 10 июня 1999 г.) принят Общероссийский классификатор профессий рабо-
чих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). ОКПДТР разработан взамен
Общесоюзного классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных раз-
рядов. Классификатор предназначен для решения задач, связанных с оценкой численности
рабочих и служащих,  учетом состава  и распределением кадров по категориям персонала,
уровням квалификации, степенью механизации и условиями труда, вопросами обеспечения
занятости, организации заработной платы рабочих и служащих, начисления пенсий, опреде-
ления дополнительной потребности в кадрах на всех уровнях управления народным хозяй-
ством в условиях автоматизированной обработки информации.

Объектами классификации в ОКПДТР являются профессии рабочих и должности слу-
жащих. ОКПДТР состоит из двух разделов:

1) профессии рабочих;
2) должности служащих.
Первый раздел включает профессии рабочих в соответствии с Единым тарифно-квали-

фикационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), а также профессии рабо-
чих, права и обязанности которых предусмотрены в уставах, специальных положениях и со-
ответствующих постановлениях, регламентирующих состав профессий в отраслях экономи-
ки.

Второй  раздел  разработан  на  основе  Единой  номенклатуры  должностей  служащих,
Квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,
действующих постановлений и других нормативных документов по вопросам оплаты труда с
учетом наименований должностей,  применяемых в экономике.  Наименования должностей
государственных служащих приведены в соответствии с Указами Президента  Российской
Федерации «О государственных должностях Российской Федерации» № 32 и «О реестре го-
сударственных должностей федеральных государственных служащих» № 33 от 11 января
1995 г.
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Оплата труда руководящих,  инженерно-технических работников,  служащих произво-
дится на основе схем должностных окладов. В них указываются наименование должности и
размер оклада по каждой из них.

Другой элемент системы должностных окладов служащих – номенклатура должностей
служащих. В ее основу положена классификация служащих по характеру труда. Все служа-
щие разделены на руководителей, специалистов, технических исполнителей. Главное назна-
чение номенклатуры – обеспечить единство в наименовании должностей служащих.

Для унификации должностных обязанностей и квалификационных требований, предъ-
являемых к руководителям, специалистам, служащим, действует Квалификационный спра-
вочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный Поста-
новлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37. Квалификационный справочник содер-
жит характеристики по каждой должности (обязанности, требования к знаниям и квалифика-
ции работника).  Он дополнен новыми квалификационными характеристиками должностей
работников, функции которых связаны со становлением и развитием рыночных экономиче-
ских отношений. К ним, например, относятся квалификационные характеристики должно-
стей аудитора, брокера, дилера, менеджера, оценщика, специалиста по маркетингу и др. Но-
вые характеристики отражают современные требования, отвечающие проводимым в стране
реформам.  Соответствие  работника  выполняемой  работе  определяется  квалификационной
(аттестационной)  комиссией,  создаваемой руководителем предприятия  (учреждения).  Так,
например,  в  соответствии с Положением о проведении аттестации федерального государ-
ственного служащего, утвержденным Указом Президента РФ от 9 марта 1996 г. № 353, оцен-
ка служебной деятельности федерального государственного служащего основывается на его
соответствии квалификационным требованиям по замещаемой государственной должности,
определении его участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением
(государственным органом) задач, сложности выполняемой им работы, ее результативности.
При этом должны учитываться  профессиональные знания федерального государственного
служащего,  опыт  работы,  повышение  квалификации  и  переподготовка,  организаторские
способности [1].

Доплаты и надбавки к заработной плате служат дополнительными элементами тариф-
ной  системы.  Дополнительная  оплата  производится  за  сверхурочную  работу,  работу  в
праздничные и выходные дни, работу в ночное время, а при многосменном режиме – за рабо-
ту в вечернюю и ночную смену. Надбавки выплачиваются за стаж работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях, за непрерывную работу на одном предприятии
и т.д.

Районный коэффициент – это процентная надбавка к заработной плате, размер которой
зависит от местности, где трудится работник. Коэффициенты устанавливаются Правитель-
ством РФ (например, Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 1997 г. № 1631 «О
повышении  районного  коэффициента  к  заработной  плате  на  отдельных территориях  Ал-
тайского края» с 1 января 1998 г. повышен районный коэффициент к заработной плате с 1,2
до 1,25 в ряде районов Алтайского края).

В настоящее время основой построения системы тарифных ставок и окладов для диф-
ференциации оплаты по основным тарифообразующим факторам является минимальная за-
работная плата, устанавливаемая Правительством Российской Федерации. В частности, исхо-
дя из минимальной заработной платы и среднемесячной продолжительности рабочего време-
ни (среднемесячного фонда рабочего времени), устанавливаемых в законодательном поряд-
ке, определяются минимальные размеры часовых тарифных ставок первого разряд. Это свя-
зано с тем, что по КЗоТ РФ работник не может получать в месяц (при полной занятости) ме-
нее минимальной заработной платы, поэтому, разделив сумму минимальной заработной пла-
ты на количество часов работы в месяц при полной занятости, получим минимальную часо-
вую тарифную ставку.
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Тарифные сетки по оплате труда представляют собой шкалу соотношений в оплате тру-
да различных групп работников, включают количество разрядов и соответствующих им та-
рифных коэффициентов.

Тарифная сетка – таблицы с почасовыми или дневными тарифными ставками, начиная
с первого (низшего) разряда. В каждой сетке предусмотрены тарифные ставки для оплаты
работ сдельщиков и повременных работников. Тарифная ставка есть мера цены труда опре-
деленной сложности, т.е. цена конкретного труда работника определенной профессии и ква-
лификации в единицу рабочего времени. Разработана шкала показателей, характеризующих
сложность и требования к конкретному виду работ. Как правило, оцениваются следующие
факторы:

− требуемая квалификация исполнителя (образование, профессиональная подготовка,
опыт работы); 

− физические и умственные усилия; 
− условия труда (нормальные, тяжелые, вредные);
− напряженность  труда,  значимость  сфер  его  приложения,  количественные и  каче-

ственные результаты индивидуального и коллективного труда (учитываются с помощью та-
ких элементов организации заработной платы, как надбавки, доплаты, премии, вознагражде-
ния и др.; по отношению к ним тарифная ставка (оклад) является базой для формирования
всей заработной платы).

Тарифные ставки выражают в денежной форме размер оплаты труда рабочих на различ-
ных видах работ за соответствующую единицу рабочего времени (час, день, месяц, что зависит
от конкретного типа выполняемой работы, поскольку не всегда за час или день можно оценить
его конечный результат).  Они возрастают по мере увеличения разряда работника:  понятие
«разряд» вводится для определения квалификации, т.е. качества труда работника, его сложно-
сти. Отнесение работников к тому или иному разряду производится на основе тарифно-квали-
фикационного справочника. Чем выше квалификация работника, тем выше тарифный разряд,
следовательно, заработная плата.

Каждый разряд (они нумеруются в порядке возрастания) имеет свои квалификационные
характеристики, т.е. работник должен в рамках каждого разряда обладать определенными зна-
ниями и умениями.  Определенный разряд  присваивается  рабочему решением специальной
квалификационной комиссии и является основанием при расчете заработной платы этого ра-
ботника.

Соотношение тарифных ставок различных разрядов определяется с помощью тарифной
сетки: коэффициент, стоящий в тарифной сетке напротив каждого разряда, начиная со второ-
го (первый разряд имеет коэффициент единицу), показывает, во сколько раз тарифная ставка
данного разряда выше ставки первого разряда. Диапазон тарифной сетки – это соотношение
тарифных ставок крайних разрядов.

Практическим примером может служить Единая тарифная сетка (ETC) для бюджетной
сферы. Она предусматривает 18 разрядов,  причем первые восемь – для рабочих.  Базовой
принимается тарифная ставка первого разряда ETC, которая устанавливается решением Пра-
вительства Российской Федерации. Следует отметить, что выбор построения тарифной сет-
ки, числа его разрядов, размера прогрессивного абсолютного и относительного возрастания
тарифных коэффициентов внутри сетки в предприятиях внебюджетной сферы определяется
предприятием самостоятельно и в основном зависит от финансового положения и возможно-
стей предприятия.

Штатное расписание (или схема должностных окладов), как правило, применяется при
оплате труда руководителей, специалистов и служащих. В соответствии со ст. 81 КЗоТ РФ
должностные оклады устанавливаются администрацией предприятия, учреждения или орга-
низации, исходя из обязанностей и квалификации работников.

Важно заметить, что в этой же статье КЗоТ указано на возможность установления для
этого класса  работников и иных видов оплаты труда,  например,  в  процентах от выручки
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предприятия или в долях от прибыли. Решение об этом принимается администрацией пред-
приятия самостоятельно, исходя из экономической целесообразности.

Норма труда – это комплекс норм выработки, времени, объема обслуживания, числен-
ности, которые устанавливает администрация предприятия для своих работников в соответ-
ствии с определенным уровнем технологии, технического оснащения и организации произ-
водства именно этого предприятия. В данном контексте норма труда зависит от состояния
станочного парка: например, на одном предприятии данный заказ будет выполнен быстрее и
меньшими силами, чем на другом, более отсталом технически. Значит, нормы труда будут на
этих предприятиях различными.

Перечислим показатели, которые входят в состав норм труда.
Норма выработки – это установленный объем работы в натуральных единицах, кото-

рый должен быть выполнен в единицу рабочего времени работником или группой работни-
ков определенной квалификации в данных организационно-технических условиях. Эти нор-
мы разрабатываются для работ по выпуску продукции, учет которой ведется в количествен-
ных показателях, а работы выполняются в течение всей смены при неизменном количествен-
ном составе исполнителей.

Норма времени – это величина затрат рабочего времени, установленная для выполне-
ния единицы работы одним или группой работников определенной квалификации в данных
организационно-технических условиях. Норма времени является величиной, обратной норме
выработки. В случае, когда имеются нормы времени на отдельные виды работ, нормы време-
ни можно использовать для расчета комплексной нормы выработки – на бригаду или произ-
водственный цикл.

Норма обслуживания – это установленный объем работ по обслуживанию работником
или группой работников определенного количества объектов (единиц оборудования, произ-
водственных площадей, рабочих мест и т.д.) в течение единицы рабочего времени (смены,
месяца)  в  данных  организационно-технических  условиях.  Эти  нормы  предназначены  для
нормирования труда работников, занятых обслуживанием оборудования, производственных
площадей, а также на аппаратных и полностью автоматизированных процессах.

Норма численности работников – это установленное их число соответствующего про-
фессионально-квалификационного состава для выполнения определенных производственных
управленческих функций или объемов работ. По этим нормам определяется число работни-
ков для обслуживания оборудования, рабочих мест, производственных площадей, а также за-
траты труда по профессиям, специальностям, группам или видам работ.

Таким образом, каждый вид работы имеет норму, которая позволяет оценить трудовой
вклад работника в производство. Здесь нужно особо отметить, что работники предприятия
должны быть извещены об изменении норм труда и введении новых норм не позже чем за
два месяца, поскольку новые нормы могут быть более тяжелыми для выполнения.

Формы оплаты труда в зависимости от количества труда и времени делятся на две груп-
пы (ст. 83 КЗоТ РФ):

1) сдельная – в основу расчета заработной платы берется количество выполненной ра-
боты и расценка за единицу продукции;

2) повременная – согласно тарифной ставке оплачивается работа за единицу времени
(как правило, это час).

Каждая форма оплаты труда имеет свои особенности. При сдельной оплате труда рас-
ценки определяются исходя из установленных разрядов работы (учитывается сложность кон-
кретной работы), тарифных ставок и норм выработки (или норм времени, если с ней справ-
ляется работник). Сдельная расценка определяется путем деления часовой (дневной) тариф-
ной ставки,  соответствующей разряду выполняемой работы, на часовую (дневную) норму
выработки. Она может быть определена также путем умножения часовой (дневной) тариф-
ной ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на установленную норму време-
ни в часах или днях. При этом нужно исходить из тарифных ставок (окладов) выполняемой
работы, а не из тарифного разряда, присвоенного работнику (работа высокой квалификации
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должна иметь те же расценки, что и работа более низкой квалификации). Сдельная расценка
не зависит от того, когда выполнялась расцениваемая работа – днем, вечером или ночью, а
также от сверхурочности работы – для учета этих факторов работы есть специальные виды
доплат.  Изменение норм труда или тарифных ставок влечет за собой пересчет отдельных
расценок [4].

Повременная оплата состоит в том, что оплачивается работа за единицу времени (как
правило, это час работы) в соответствии с тарифной ставкой. Как сдельная, так и повремен-
ная системы оплаты труда имеют несколько разновидностей:

− прямая сдельная: число единиц произведенной продукции умножается на стоимость
(расценку) одной единицы продукции;

− сдельно-прогрессивная: на перевыполненную продукцию расценка единицы выше;

− сдельно-премиальная: кроме прямой сдельной начисляются премии за качество, эко-
номию материалов, перевыполнение нормы;

− аккордная: оплата сразу за всю сделанную работу с учетом сроков окончания;

− косвенно-сдельная: при обслуживании машин, оборудования и рабочих мест, рас-
считывается путем умножения тарифа на расценку.

При повременной оплате труда различают простую повременную и повременно-преми-
альную формы оплаты труда. При простой повременной форме заработная плата определяет-
ся путем умножения часовой тарифной ставки на отработанное время. При повременно-пре-
миальной форме оплаты условиями коллективного договора или контракта  оговаривается
процентная надбавка к месячной или квартальной заработной плате, которая является месяч-
ной или квартальной премией. Выплачивается эта премия в соответствии с условиями дого-
вора или контракта в том случае, если работником и в целом подразделением выполнен план
работы за премиальный период. В случае, когда работник в течение определенного периода
отсутствовал на работе по уважительной причине (болезнь, подтвержденная документально,
отпуск и т.д.), он премируется пропорционально отработанному времени, т.е. за время его
отсутствия премия не начисляется, но в целом премии он не лишается.

При нарушениях трудовой дисциплины и по решению трудового коллектива работник
может быть лишен премии как полностью, так и частично. Все эти условия должны быть
оговорены коллективным договором или контрактом.

По традиции месячные и квартальные премии начисляются в процентном отношении к
сумме заработка, поэтому при различных суммах заработка и одинаковом проценте премии
сумма премии в денежном выражении у работников может быть различна. Однако положе-
нием о премировании может быть предусмотрена выплата премий в трудовых суммах.

Окладная форма оплаты труда применяется в основном для руководящего персонала и
инженерно-технических работников с ненормированным рабочим днем: здесь трудно уста-
новить количество отработанных часов, так как эти работники часто задерживаются на рабо-
те, бывают в служебных командировках и иногда вынуждены работать в выходные дни. В
этом случае им в качестве заработной платы назначается приказом определенная сумма –
оклад.

При полностью отработанном работником месяце оклад начисляется ему полностью, а
в случае частичного отсутствия на работе он получает часть оклада, пропорционально отра-
ботанным дням месяца.

ETC стала ориентиром для многих внебюджетных организаций, хотя ст. 135 ТК РФ, как
и прежнее законодательство, предоставляет им полную самостоятельность в установлении
условий оплаты труда с использованием в этих целях коллективных договоров, соглашений,
локальных нормативных актов, трудовых договоров.

Практика свидетельствует, что промышленные организации, как правило, не отступают
от количества тарифных разрядов, применяемых в отрасли, и от отраслевого соотношения
ставок по разрядам.
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На наш взгляд, качество труда может учитываться в заработной плате разными спосо-
бами.  В  зависимости  от  этого  следует  различать  тарифную  и  бестарифную  организацию
оплаты труда. Тарифная система длительное время была центральным элементом организа-
ции оплаты труда, позволяющим дифференцировать уровень заработной платы в зависимо-
сти от квалификации и отработанного времени, без учета качества труда.

Качество труда – это не только квалификация работника, но и степень сложности тру-
да, его условия, определяющие затраты физической, нервной и умственной энергии в едини-
цу времени (тяжесть,  вредность,  интенсивность  труда),  территориальная расположенность
предприятия, значение отрасли и т.п. С помощью тарифной системы определялась основная,
постоянная часть заработка, реализующая в первую очередь воспроизводственную функцию
заработной платы.

Ключевыми элементами  тарифной  системы  выступают  тарифные сетки  и  тарифные
ставки (ставки оплаты). В России используются также тарифно-квалификационные справоч-
ники (нормативные документы, с помощью которых устанавливается разряд рабочего и ра-
боты), должностные оклады, тарифные справочники должностей служащих, а также район-
ные коэффициенты к заработной плате для рабочих и служащих.

Итак, в условиях рыночной экономики произошли существенные изменения в органи-
зации элементов тарифной системы. Тарифно-квалификационные справочники, прежде обя-
зательные для всех, приобрели рекомендательный характер.  Предприятия стали самостоя-
тельно составлять перечень и описание работ, классифицировать их по сложности и значи-
мости, устанавливать тарифную ставку первого разряда,  различные ставки для тяжелых и
вредных работ, тарифные сетки и схемы должностных окладов для руководящих работни-
ков, специалистов и служащих. Перестал подвергаться централизованному регулированию и
такой элемент оплаты труда, как нормирование. Работодатели получили право самостоятель-
но выбирать формы и системы заработной платы.

В последнее десятилетие, наряду с формами и системами оплаты труда, основанными
на применении тарифных ставок (окладов) и расценок, все большее распространение получа-
ет бестарифная система оплаты труда персонала промышленных предприятий. Она характе-
ризуется:

− тесной связью уровня оплаты труда работника с фондом заработной платы, начисля-
емым по коллективным результатам работы;

− присвоением каждому работнику постоянных (относительно постоянных) коэффи-
циентов, комплексно характеризующих его квалификационный уровень и определяющих его
трудовой вклад в общие результаты труда по данным о предыдущей трудовой деятельности
работника или группы работников;

− присвоением каждому работнику коэффициентов трудового участия (КТУ) в теку-
щих  результатах  деятельности,  дополняющих  оценку  его  квалификационного  уровня  (на
основе базового КТУ, как в бригадных системах распределения заработка).

Индивидуальная  заработная  плата  (ЗП) каждого  работника  представляет  собой  его
долю в заработанном всем коллективом фонде оплаты труда. Формула ее расчета имеет сле-
дующий вид: 
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ФОТ ККУ КТУ В
ЗП ,

ККУ КТУ В

i i i
i n

i i i
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× × ×=
× ×∑  (1)

где ФОТ – фонд оплаты труда коллектива (цеха, участка, бригады), подлежащий распределе-
нию между работниками;  ККУi –  коэффициент квалификационного уровня, присвоенный i-
му работнику трудовым коллективом в момент введения бестарифной системы оплаты (в
баллах, долях единицы); КТУi – коэффициент трудового участия в текущих результатах дея-
тельности,  присваиваемый  i-му  работнику  трудовым коллективом  на  период,  за  который
производится оплата; Вi – количество рабочего времени, отработанного i-м работником.
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При определении коэффициента квалификационного уровня (ККУi) возможны два под-
хода:

− исходя из соотношений в оплате труда, фактически сложившихся в период, предше-
ствующий переходу к бестарифной системе оплаты труда;

− исходя из соотношений в оплате труда, вытекающих из действующих условий опла-
ты труда работников в период введения бестарифной системы.

Первый подход  основан  на  том,  что  фактический  уровень  квалификации  работника
наиболее полно отражает не присвоенный ему разряд, а фактически полученная заработная
плата:

ЗП
ККУ ,

ЗП
i

i
min

= (2)

где ЗПi –  средняя заработная плата  i-го работника за  достаточно продолжительное время
предшествующего  периода;  ЗПmin –  средняя  заработная  плата  работника  с  самым низким
уровнем оплаты в тот же период.

Нередко коэффициенты квалификационного уровня, полученные через сопоставление
индивидуальных заработков, непосредственно в расчетах заработка не используются.  Они
служат основой для анализа и группировки работников по квалификационным должностным
группам.

Второй подход основан на предположении, что  ККУi объективно определяется сово-
купностью таких показателей, как сложность работы, фактические условия труда на рабочем
месте, сменность, интенсивность труда, профессиональное мастерство работника.

Формула расчета ККУi работника, исходя из совокупности показателей, характеризую-
щих рабочее место и индивидуальные качества работника, имеет следующий вид:

ККУi = КСРj ∙ KУTj ∙ KCMj ∙ КИТij ∙ KПMij, (3)
где КСР (сложности работ) определяется путем деления месячных тарифных ставок по всем
разрядам на тарифную ставку 1-го разряда; КУТ (условий труда), как правило, определяется
экспертно или величиной дифференцированной надбавки за условия труда; КСМ (сменности
работы) рассчитывается как соотношение суммы доплат за работу в две или три смены и ба-
зовой величины тарифной ставки 1-го разряда; КИТ (интенсивности труда) устанавливается
в пределах фактически сложившихся размеров доплат за совмещение профессий и расшире-
ние зон обслуживания (30–50% тарифной ставки);  КПМ (профмастерства) повышает коэф-
фициент квалификационного уровня работника на 15–40%, исходя из средних фактически
сложившихся доплат за профессиональное мастерство; j – принадлежность характеристики к
рабочему месту;  ij – принадлежность характеристики к работнику, работающему на данном
рабочем месте.

По нашему мнению, формула расчета индивидуальной заработной платы, представляю-
щая собой долю каждого работника в заработанном всем коллективом фонде оплаты, нужда-
ется в формализации – необходим учет личной конкурентоспособности работника. В этом
случае ее можно представить как:

СП
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где КСПi – конкурентоспособность i-го работника.
Полагаем, что ККУi не может определяться совокупностью таких показателей, как фак-

тические условия труда на рабочем месте, сменность и интенсивность труда. ККУ i устанав-
ливается для всех членов трудового коллектива и определяется как частное от деления фак-
тической заработной платы работника (ЗПi) за прошедший период на сложившийся на про-
мышленном предприятии минимальный уровень заработной платы за тот же период (ЗПmin):

ЗП
ККУ .

ЗП
i

i
min

= (5)
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КТУi рассчитывается по формуле:

1

КТУ 1 К П ,
n

i i j
i=

= ± ×∑ (6)

где Пj – размер повышения или снижения КТУi по показателям, предусмотренным в соответ-
ствующем положении; п – количество показателей, включенных в оценку КТУi.

Относительно КСПi нам представляется, что данный коэффициент может определяться
экспертно  совокупностью  следующих  показателей  –  образование,  здоровье,  творческие
способности, профессиональные качества (или величиной дифференцированной надбавки за
личную конкурентоспособность).

Бестарифная система оплаты труда основана на определении размера заработной платы
каждого работника в зависимости от конечного результата работы всего коллектива, в состав
которого входит работник. Такую систему можно применять там, где есть реальная возмож-
ность учесть результаты труда и есть условия для общей заинтересованности и ответственно-
го отношения каждого члена коллектива к работе. Подобную систему применяют не только в
относительно небольших коллективах с устойчивым составом работников, но и на больших
промышленных предприятиях. Принцип бестарифной системы оплаты труда заключается в
следующем: работнику присваивается определенный квалификационный уровень, но ника-
кого твердого оклада или тарифной ставки не устанавливается.

В настоящее время существует несколько вариантов применения бестарифной системы
оплаты труда.

1.  Каждому  работнику  присваивается  относительно  постоянный  коэффициент,
комплексно отражающий его квалификацию и приблизительный размер трудового вклада в
общие результаты труда. Кроме квалификационного коэффициента каждому члену трудово-
го  коллектива  присваивается  коэффициент  трудового  участия  в  текущих  конкретных  ре-
зультатах деятельности в рамках той работы, оплату которой нужно произвести. При этом
расчет суммы, которая будет начислена работнику за эту работу, будет прямо зависеть от
этих коэффициентов (постоянного и коэффициента трудового участия) и от размера фонда
заработной платы, начисленной по результатам общей работы коллектива. То есть каждый
работник получит свою долю от общей оплаты.

2. Вместо двух коэффициентов определяется один сводный коэффициент оплаты труда,
одновременно учитывающий и факторы квалификации работника при его специальности, и
результативность конкретной работы в данном коллективе при выполнении именно этого
производственного задания. Разумеется, такой коэффициент не может быть в общем случае
постоянным, поскольку в нем есть переменная часть. В связи с этим он каждый раз пересмат-
ривается и определяется при расчете оплаты труда работника при выполнении трудового за-
дания. В таком методе распределения заработка много психологических элементов, поэтому
важен доброжелательный климат внутри коллектива для исключения обид, недопонимания и
неисправности. Руководство этого рабочего коллектива должно отличаться хорошими орга-
низаторскими способностями. На каждом конкретном предприятии в зависимости от харак-
тера выпускаемой продукции, проведения тех или иных технологических процессов, уровня
организации производства и труда существуют свои подходы к формированию и распределе-
нию фонда оплаты труда, но последовательность работы по организации заработной платы,
как правило, одинакова для всех предприятий.

Ввиду того, что в ТК РФ нет упоминания о бестарифной системе оплаты труда, которое
имелось в ст. 80 КЗоТ, возникает вопрос: может ли существовать такая система в настоящее
время? На этот вопрос можно ответить утвердительно, если, конечно, речь идет об организа-
циях, не находящихся на бюджетном финансировании. Практика показывает, что бестариф-
ный вариант оплаты труда удобен при коллективной организации труда, поскольку предпо-
лагает связь уровня оплаты труда с фондом заработной платы, образуемым в результате кол-
лективной работы.
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Индивидуальная заработная плата каждого работника при бестарифном варианте пред-
ставляет собой его долю в заработанном всем коллективом фонде оплаты труда. С этой це-
лью предусматривается:

1) присвоение каждому работнику постоянных (относительно постоянных) коэф-
фициентов, комплексно характеризующих его квалификационный уровень и определяющих
его трудовой вклад в общие результаты труда по данным о предыдущей трудовой деятельно-
сти работника или группы работников, относимых к этому квалификационному уровню (сво-
его рода базовый коэффициент трудового участия, применяемый в коллективных системах
оплаты труда);

2) присвоение каждому работнику коэффициента трудового участия в текущих
результатах деятельности, дополняющего оценку его квалификационного уровня.

Разновидностью бестарифной системы оплаты труда служит система оплаты, основан-
ная на договоре между работодателем и работником, исходящая из сумм торговой выручки,
дохода от реализации работ или услуг в малом предпринимательстве, и другие близкие к ним
системы формирования трудового дохода. В этих случаях на выплату работникам направ-
ляются суммы дохода (прибыли) предприятия, остающиеся за вычетом арендной платы за
помещение, оборудование, транспортные средства и т.п.; налогов; процентов за банковский
кредит; компенсации убытков от брака, утери или хищения материальных ценностей; пере-
числения части выручки (прибыли) в резерв на расширение производства; сумм, выделяемых
на коллективные нужды. Таким образом, распределению подлежит остаток прибыли (общего
дохода по результатам деятельности предприятия), предназначенный для личного потребле-
ния.

К бестарифным может быть отнесена и договорная система оплаты, при которой пред-
приниматель, нанимая работника, договаривается с ним о конкретной сумме оплаты за опре-
деленную работу. Она может выполняться с помощью средств труда работника. Например,
при транспортном обслуживании на своем автомобиле оплата устанавливается в рублях за 1
км пробега с пассажира или с тонны груза. При такой системе оплаты труда работник менее
защищен от произвола предпринимателя, поскольку величина оплаты не основана на объек-
тивных расчетах.

Более упорядоченна комиссионная система оплаты, при которой объем работы оцени-
вается комиссией специалистов, создаваемой работодателем, во времени (днях, часах). Затем
принимается  во  внимание  сложившаяся  на  рынке  труда  стоимость  человеко-часа  (чело-
века-дня) работы и определяется сумма оплаты [3].

Государственное регулирование оплаты труда на основе бестарифных систем осуще-
ствляется посредством установления минимума заработной платы и налогообложения дохо-
дов предпринимателей и индивидуальных заработков работников.

Системы бестарифной и других нетрадиционных форм организации оплаты труда обла-
дают рядом преимуществ. Они относительно просты, способны заинтересовать работников и
коллективы в достижении высоких конечных результатов,  реализации внутренних  произ-
водственных резервов, однако не лишены некоторых недостатков. Во-первых, при расчете
заработка предусматривается  использование базовых показателей (например,  фактической
заработной платы за прошлый год, зарплаты за последние три-шесть месяцев и т.д.), но, как
правило, при опоре на «базу» в расчетах «от достигнутого» должным образом не учитывают-
ся фактические затраты и реальный результат усилий работника. Во-вторых, они в большей
степени исходят из потенциальных возможностей работника, а не из его фактического трудо-
вого вклада в общие результаты работы трудового коллектива. В-третьих, системы сохраня-
ют различные виды премий, доплат и надбавок, слабо увязанных с трудовым вкладом работ-
ника, что усложняет механизм их организации и не способствует достижению более четкого
соответствия меры труда мере оплаты [2].

К числу бестарифных следует отнести и контрактную систему оплаты, когда работода-
тель, нанимая работника, договаривается с ним о конкретной сумме оплаты за определенную
работу. Оплата труда служащих осуществляется установленным им по штатному расписа-
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нию окладом и в соответствии с действующей системой премирования. По своему характеру
она ближе к повременно-премиальной системе с той лишь разницей, что вместо тарифной
ставки (дневной или часовой) фигурирует месячный или годовой оклад. Установленные по-
казатели и условия премирования учитывают специфику труда служащих, а также специфи-
ку того подразделения, в котором данный служащий работает. К разновидностям бестариф-
ной системы оплаты труда относятся: система оплаты труда с использованием коэффициента
стоимости труда;  экспертная система оценки результатов труда;  «паевая» система оплаты
труда;  комиссионная  система  оплаты  труда;  ставка  трудового  вознаграждения;  системы
«плавающих окладов».

Разновидностью бестарифной системы оплаты труда можно считать рейтинговую си-
стему. Она учитывает вклад работников в результаты деятельности предприятия и основана
на долевом распределении фонда оплаты труда. Эта система предусматривает учёт следую-
щих компонентов: образовательного уровня, опыта работы, умения работника использовать
в конкретной деятельности свои знания и опыт. Трудовой рейтинг определяется произведе-
нием трёх коэффициентов:

− коэффициента образовательного уровня, который возрастает пропорционально ро-
сту знаний работника от 0,8 до 2,0; 

− коэффициента, характеризующего опыт работы; 
− коэффициента, характеризующего место работника в структуре предприятия и соот-

ветствующего его разряду.
Для того,  чтобы увязать заработную плату с результатами труда,  определяется цена

рейтинга. Она рассчитывается путём деления фонда оплаты труда на сумму рейтингов всех
работников. На основе «цены единицы коэффициента» формируется базовая зарплата.

Для повышения динамики производственного процесса к заработной плате каждого ра-
ботника, полученной как произведение базовой зарплаты (Бзп) на трудовой рейтинг, вводят
три переменных коэффициента: Кп – плановый коэффициент, который пропорционален про-
центу выполнения планового задания для рабочих и отработанному времени для служащих;
Ккт – коэффициент качества труда, формируемый на основе действующих стандартов пред-
приятия; Кс – страховой коэффициент, вводимый для создания страхового резерва, необходи-
мого для оплаты труда вновь поступающих, а также для стимулирования повышения образо-
вания.

В данном случае заработная плата работника будет определяться как 
Зпл = Бзп ∙ Рт ∙ Кп ∙ Ккт ∙ Кс, (7)

Трудовой рейтинг учитывает потенциальные способности работника, а остальные пока-
затели корректируют его в зависимости от вклада работника в результаты предприятия. Си-
стема трудового рейтинга учитывает личные характеристики работника.

Одна из основных целей реформирования заработной платы – восстановление ее сти-
мулирующей функции. Практика последних лет и результаты многочисленных социологиче-
ских исследований показывают: главное, что мешает повышению заинтересованности работ-
ников в результатах своего труда, – низкий уровень тарифных ставок и должностных окла-
дов, порядок их установления.

На наш взгляд, негативное отношение к сложившимся ставкам и окладам обусловлено
тем, что они ассоциируются с неким уровнем количества и качества труда, превышение ко-
торого для работника материально не выгодно. Вместе с тем действующий порядок, при ко-
тором установление меры оплаты опережает определение меры труда,  допускает возмож-
ность выплаты ставок и окладов без достижения работниками соответствующих результатов.

В этой связи логично предположить, что наиболее перспективна модель бестарифной
системы оплаты, исключающая гарантированные тарифные ставки и должностные оклады и
использующая принцип долевого распределения ФОТ между работниками в зависимости от
их квалификации и результативности труда.
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На ряде предприятий положительно себя зарекомендовала бестарифная система орга-
низации оплаты труда, основанная на применении вилки соотношений оплаты труда разного
качества.

Заработная  плата  каждого  работника  на  предприятиях,  использующих  эту  систему,

определяется по формуле: 
1
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i
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где ЗПi –  размер заработной платы  i-го работника;  Кi –  коэффициент,  показывающий,  во

сколько раз оплата труда данного i-го работника выше минимальной; 
1

K
n

i
i=
∑  – сумма значе-

ний Кi по всем работникам предприятия; ФОТ – объем средств, предназначенный на оплату
труда.

Соотношения в оплате труда разных квалификационных групп, диапазон их вилок, а
также число квалификационных групп могут быть различными в зависимости от конкретных
условий предприятия или организации.

Сущность бестарифной системы состоит в том, что заработная плата работников осно-
вывается на долевом распределении денежных средств, предназначенных для оплаты труда.
Эти средства, в свою очередь, ставятся в прямую зависимость от фактических экономиче-
ских результатов работы предприятия. Заработная плата состоит из двух частей (назовем их
условно): из основной части заработной платы (основного заработка) и стимулирующей или,
точнее,  премиальной части (премиальной выплаты).  Установим прямую зависимость этих
частей  от  конкретных  экономических  результатов  деятельности  предприятия.  Основная
часть заработной платы персонала должна быть обусловлена выручкой от реализации про-
дукции, причем речь должна идти именно о выручке, т.е. о денежной сумме, полученной за
поставленную  (реализуемую)  покупателям  (заказчикам)  продукцию  (товары,  работы,
услуги). Премиальная часть заработной платы, в свою очередь, должна ставиться в зависи-
мость от полученной предприятием чистой прибыли (или от балансовой прибыли). Сама же
заработная плата в этом случае будет определяться по формуле:

( ) П ИЗП ОЗ ПВ К К ,= + × × (9)

где ОЗ – основная часть заработной платы (основной заработок работника); ПВ – премиаль-
ная (стимулирующая) часть заработной платы; КП – понижающий коэффициент, предполага-
ющий снижение заработной платы в связи с невыполнением производственного задания или
неполным использованием рабочего времени; КИ – коэффициент влияния фактора инфляции,
предполагающий снижение заработной платы в связи с макроэкономическими изменениями.

Составные части (ОЗ и ПВ) определяются в зависимости от установленного сторонами
(работодателем и работником (работниками)) коэффициента оплаты труда, определяющего
зависимость заработка работника от экономических результатов деятельности предприятия
(выручки от реализации продукции и чистой прибыли), а также влияния инфляции. Эти ко-
эффициенты оплаты труда, в свою очередь, будут означать конкретную ценность работника
как специалиста (профессионала) для данного предприятия и находиться в пределах от 0,1 до
2 ед. Единичный коэффициент будет определяться как отношение фонда оплаты труда к об-
щему  (суммарному)  коэффициенту  всех  работников  предприятия.  Общий  коэффициент
оплаты труда всех работников (всего персонала) предприятия должен стремиться к их обшей
(среднесписочной)  штатной численности.  Это делается  для  удобства  расчетов.  Например,
штатная численность сотрудников предприятия – 10 ед., таким образом, их суммарный коэф-
фициент должен стремиться к 10. Для того чтобы указанная система оплаты труда была мак-
симально открытой и соответствовала принципам социальной справедливости, общие грани-
цы, иначе говоря, вилки коэффициентов для всех работников и границы формируемого фон-
да оплаты труда на предприятиях должны устанавливаться в коллективном договоре между
работодателем и трудовым коллективом предприятия, заключаемом в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Данная система оплаты труда позволяет также оценивать и
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количественные характеристики участия работников в трудовом процессе, для чего вводится
понижающий коэффициент (КП) для работников. Так, если работник отработал неполное ра-
бочее время или не выполнил полностью производственный план, то следует применять по-
нижающий коэффициент.

Следует отметить, что мнения специалистов по оценке эффективности применения бес-
тарифных систем оплаты труда существенно расходятся. Большинство из них считает, что
указанные системы снижают уровень мотивации труда и не обеспечивают должной увязки
размеров заработной платы с количеством,  качеством и результативностью труда.  Между
тем на современном этапе дальнейшее развитие менеджмента персонала промышленной ор-
ганизации в значительной мере зависит  и от эффективного  (исключающего уравниловку)
распределения премиального фонда между ее работниками. В этой связи появляется, по на-
шему мнению, возможность осуществления такого методического подхода к материальному
стимулированию персонала, при котором учитывается конкурентоспособность каждого спе-
циалиста и предусматривается реализация следующих принципов премирования вместе с си-
стемой участия в прибылях: адресность (премия выплачивается конкретному специалисту);
целевая направленность (творческий подход к выполнению работы); ощутимость или ося-
заемость (премия должна осознаваться как весомая сумма); конкурентоспособность (премия
выплачивается специалистам, получившим высокую оценку собственной конкурентоспособ-
ности). Тогда расчет премий, как нам представляется, целесообразно производить по следую-
щей оригинальной формуле:
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где Рi  – премия i-го специалиста, р.; общP – общий премиальный фонд организации, р.; Зi –

должностной оклад  i-го специалиста, р.;  спК
i
– конкурентоспособность  i-го специалиста (в

баллах); m – количество специалистов; персP
i
– персональная сумма i-му специалисту из при-

были организации за значительный вклад в решение производственных и финансовых задач,
р.

Таким образом, премируются лишь те, кто внес ощутимый вклад в рост конечных пока-
зателей деятельности организации и имеет высокую конкурентоспособность.

Внедрение бестарифной системы оплаты труда на предприятии обеспечит позитивные
эффекты, такие, как:

− бόльшая заинтересованность всех работников в конечных экономических результа-
тах работы предприятия (прибыли); 

− наглядность и доступность начисления заработной платы; 
− возможность применения данного варианта оплаты труда к различным категориям

работников (как к руководителям предприятия, специалистам, так и к рабочим всех профес-
сий); 

− установление определенных границ в дифференциации размеров оплаты труда меж-
ду самой высокооплачиваемой и низкооплачиваемой штатными единицами (как и в тариф-
ной системе оплаты труда).

Направления модернизации рассматриваемой нами бестарифной системы оплаты труда
зависят от специфики работы конкретного предприятия.

Итак, фонд оплаты может формироваться по-разному – как зафиксированная в коллек-
тивном договоре конкретная сумма денег или как определенный процент от выручки реали-
зованной продукции. Могут использоваться различные способы определения величины доли
общего заработка для тех или иных членов трудового коллектива. Доля (коэффициент) мо-
жет носить стабильный характер, определяясь, к примеру, уровнем квалификации работника,
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но может содержать и переменную составляющую, отражающую его трудовой вклад в об-
щий результат.
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ровать и вносить своевременные изменения,  позволяющие добиваться конкурентных пре-
имуществ. 

УДК 331:658.1
Мишин Ю.А. Объективная оценка активов как основа упреждающего антикризисного

контроля и эффективного управления деятельностью предприятия в условиях непредсказуе-
мости рынка // Экономика устойчивого развития. 2010. № 3.

Разработана методика комплексной оценки активов предприятия в целях получения
информации об их реальной стоимости как основы для принятия оптимальных управленче-
ских решений в кризисных ситуациях, представляющей эффективный инструмент для целей
упреждающего антикризисного управления. Доказано, что важную составляющую принятия
оптимальных управленческих решений представляет собой оценка имущественного и финан-
сового состояния предприятия.

УДК 331.5
Пономаренко Е.Е. Теоретические аспекты функционирования инфраструктуры рынка

труда // Экономика устойчивого развития. 2010. № 3.
Рассмотрены особенности взаимодействия систем государственного регулирования и

саморазвития рынков труда инвестиционно привлекательных территорий на примере России
и Краснодарского края. Дан анализ институциональных ловушек регионального рынка тру-
да.  Предложена  принципиально  новая  концепция  моделирования  технологий  управления
трансформацией рынка труда инвестиционно привлекательного региона с учетом специфики
его институциональной среды.

УДК 331.522
Пономаренко Е.Е. Проблемы занятости трудовых ресурсов на инвестиционно привле-

кательных территориях // Экономика устойчивого развития. 2010. № 3.
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Обоснована необходимость исследования механизма влияния рынков труда инвестици-
онно привлекательных территорий на гармонизацию социально-трудовых отношений России
и Краснодарского края. Доказано, что эффективная система занятости трудовых ресурсов за-
ключается в том, что при возможности свободного перемещения люди устремляются в те
регионы, где условия, создаваемые местными властями, доходы и налоги более благоприят-
ны для жизни. Предложена принципиально новая социально-трудовая модель занятости, поз-
воляющая  обеспечить  качественное  территориальное  распределение  трудовых  ресурсов
благодаря конкуренции между местными органами власти за привлечение ресурсов в пост-
кризисных условиях.

УДК 331.101.3
Трунин С.Н., Бублик Н.Г. Современные тенденции мотиваций высококвалифицирован-

ного персонала в России // Экономика устойчивого развития. 2010. № 3.
Исследованы основные тенденции  мотивации высококвалифицированного персонала

на отечественных предприятиях и содержательно охарактеризовано современное состояние
трудовой мотивации в России. Рассмотрены вопросы использования стимулов и антистиму-
лов практической деятельности  менеджеров.  Доказана  необходимость  внедрения прогрес-
сивных форм мотивации персонала, а также их рациональное сочетание.

УДК 331.221(470+571)
Черникова А.Г. Развитие  тарифной системы оплаты труда  как вектор устойчивости

института социального партнерства // Экономика устойчивого развития. 2010. № 3.
Исследованы теоретические вопросы оптимизации оплаты труда персонала как ключе-

вого фактора развития института социального партнерства. Разработаны технологии увязы-
вания индивидуального вознаграждения труда работника с его личными показателями и ре-
зультатами работы трудового коллектива. Доказано, что на этапе посткризисной модерниза-
ции предприятия  РФ должны активизировать  применение  инновационных систем оплаты
труда персонала для обеспечения опережающих темпов роста производительности труда по
сравнению с темпами роста заработной платы с учетом принципа соответствия меры труда
мере его оплаты.

105



К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
ЖУРНАЛА «ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

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

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

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

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

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

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

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

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

ул. Сормовская, 3, оф. 55
журнал «Экономика устойчивого развития»

e-male: ekorazvitie@yandex.ru

106



Региональный научный журнал
ЭКОНОМИКА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Над номером работали:
Г.Г. Вукович, С.Н. Трунин, Е.Г. Гузиев

Подписано в печать 21.09.2010. Формат 60×841/8. Печать цифровая. Гарнитура «Таймс».
Уч.-ид. л. 14,7. Усл. печ. л. 6,45. Тираж 100 экз. Заказ №

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре
Кубанского государственного университета

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149.

107



108


