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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ВЫНУЖДЕННОЙ МОТИВАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Н.Г. Бублик1

FEATURES OF THE MECHANISM OF THE COMPELLED 
MOTIVATION IN MODERN RUSSIA 

N.G. Bublik

Motives of the compelled motivation formed under the influence of compulsory stimulus are
investigated. Kinds and levels of display of compulsion to work are analysed, features of compul-
sion in Russia are opened. On the basis of data of empirical research it is proved, that the compelled
motivation widespread, it is shown and in safe branches and economy sectors that testifies to ad-
verse influence of the general institustional factors. 

Современная ситуация в сфере социально-трудовых отношений в России в настоящее
время может быть оценена как кризис труда. Особое значение приобретает кризис трудовых
ценностей и трудовой мотивации, что, по нашему мнению, связано с усилением механизмов
принуждения  к  труду  в  период  социально-экономических  реформ.  Принуждение  к  труду
имело место в различных социально-экономических системах, на различных исторических
этапах.  Исторически  труд  был  для  человечества,  прежде  всего,  средством  выживания  в
агрессивной природной среде. Принудительный труд и отношения эксплуатации рассмотре-
ны К. Марксом как результат отделения труда от собственности, лишения наемных работни-
ков  средств  производства.  М.  Вебер  подчеркивал  значение  отчуждения  труда,  традиций,
норм и стереотипов,  а  также идеологических,  нравственных и религиозных ценностей на
трудовую мотивацию [1]. 

Именно отчуждение труда (воспроизводство порабощающих человека хозяйственных
условий) признается в качестве важнейшего условия формирования «вынужденной» мотива-
ции: «проблематика принудительных средств хозяйственной мобилизации тесно связана с
концепциями социально-экономического отчуждения» [2]. «Отчуждение труда существует,
когда в процессе и в результате своей деятельности работник воспроизводит внешние,  не
контролируемые им материальные силы и отношения, которые в дальнейшем противостоят
ему как чужие, навязанные ему условия труда и жизни» [3]. Отчуждение труда порождается
возникающими по мере становления общественного разделения труда объективными отно-
шениями отделения работника от творческого труда, а также отделения работника от соб-
ственности. Соответственно, отчуждение труда проявляется в двух основных формах: отчуж-
дение труда как деятельности и отчуждения труда от собственности. Проблемы отчуждения
труда,  безусловно,  исключительно  сложны  и  многомерны,  поэтому  ограничимся  лишь
констатацией негативного влияния всех форм отчуждения труда на внутреннюю мотивацию
к труду. В то же время, рассматривая принудительные механизмы мотивации, нельзя не от-
метить их широкое распространение, связанное с историческими формами отчуждения тру-
да.

Выделение принуждения как специфического вида стимулов к труду и, соответственно,
вынужденного типа мотивации и отношения к труду требует более пристального исследова-
ния данных явлений. Принуждение к труду как специфический стимул и его формы рассмат-
ривается  многими исследователями.  В.В. Радаев включает принуждение в число детерми-
нант экономического действия [4]. Я. Эйдельман выделяет принудительную мотивацию, ко-
торая не столько ориентирует субъекта на приобретение новых благ, сколько вызывает поте-
ри уже имеющихся, подчеркивая, что к мотивам такого типа относятся «страх» и «обязан-
ность» [5]. Подобную классификацию мотивации и понимание принуждения можно увидеть

1 Бублик Наталья Георгиевна – соискатель, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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у Ч. Тилли, который определяет принуждение как метод мотивации, основанный на угрозе
причинения вреда [6]. Описывая механизм действия принуждения, Ван дер Линден отмечает,
что принуждение состоит из дисциплинарных правил и санкций за их нарушение и применя-
ется в качестве наказания за недостаточную творческую активность [7]. 

Представляют  интерес  факторы,  определяющие  приоритетное  использование  прину-
ждения в качестве специфических стимулов к труду. Существуют мнения, что принуждение
является «органической частью» рыночного (капиталистического) хозяйства и, соответствен-
но, неизбежно в отношениях эксплуатации труда капиталом [8]. А.С. Панкратов противопо-
ставляет вынужденный труд, или «труд-по-принуждению», когда человек трудится для того,
чтобы потреблять продукты труда, «труду-по-потребности», когда он, наоборот, потребляет
продукты труда, чтобы трудиться. Пока потребность в труде не свойственна всем работни-
кам, существуют социальные механизмы принуждения к труду. 

Характеризуя формы принуждения, необходимо, по нашему мнению, выделить прямое
и косвенное принуждение. Прямое принуждение осуществляется в государственно-правовых
формах, выражается в отношениях господства и подчинения. Для прямого принуждения к
труду  характерно  глубокое  отчуждение  труда  в  его  основных  формах,  низкий  уровень
удовлетворенности работой. Несмотря на разнообразие исторических форм прямого прину-
ждения к труду, отчетливо проявляются его основные черты. Именно эта форма принужде-
ния к труду наименее эффективна с точки зрения результатов труда, его производительности
и качества.  Прямое принуждение  к труду является  характерной чертой тоталитарных об-
ществ, а отдельные признаки прямого принуждения к труду могут проявляться в любых об-
ществах в условиях экстремальных ситуаций (войны, стихийные бедствия).

Косвенное  принуждение  к  труду,  по  нашему  мнению,  характеризуется  наличием  у
субъектов ограниченной свободы выбора, определенных гражданских прав и свобод, однако
уровень удовлетворения первичных потребностей остается близким к критическому, и доми-
нирующим интересом субъекта остается самосохранение, выживание, поддержание условий
своего существования. Косвенное принуждение к труду проявляется в нескольких формах.
Экономическое принуждение,  основанное на отчуждении труда  от собственности.  Другая
форма косвенного принуждения к труду – административное принуждение, которое реализу-
ется через систему отрицательных стимулов в отношении субъектов, свобода которых огра-
ничивается административными рамками. Социально-нормативное принуждение – еще одна
форма косвенного принуждения к труду. Его особенность – в характере воздействия на со-
знание  работника,  которое осуществляется  через  систему этических,  культурных,  религи-
озных и идеологических норм, абсолютизирующих ценность труда. При этом свобода выбо-
ра  поведения  ограничена  не  столько  административными  нормами  или  экономическими
условиями, сколько господствующими в обществе социальными нормами, регламентирую-
щими поведение в трудовой сфере. Наиболее ярко данная форма косвенного принуждения
проявляется в идеологическом принуждении. Последняя форма косвенного принуждения –
это технологическое принуждение, которое формируется на основе отчуждения труда как де-
ятельности,  когда  «закрепление»  работника  за  рабочим  местом  объективно  обусловлено.
Примерами технологического  принуждения  может быть  исключительно  узкая  профессио-
нальная специализация работника, а также отсутствие возможности перемены труда, напри-
мер, в «монозаводских» городах. 

Необходимо отметить, что для косвенных форм принуждения не всегда характерен низ-
кий уровень удовлетворенности работой. Например, при косвенном экономическом прину-
ждении к труду возможно сочетание среднего и даже высокого уровня общей удовлетворен-
ности работой (то есть ее наличием как источника средств к существованию в условиях без-
работицы)  с  неудовлетворенностью  отдельными условиями  приложения  труда.  Особенно
специфично  формируется  удовлетворенность  работой  при  идеологическом  принуждении:
ярко выраженная идентификация с общественными ценностями может формировать высо-
кую  удовлетворенность  общественной  значимостью  труда  при  неудовлетворенности  его
условиями.
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Вынужденная мотивация представляет собой внутреннее побуждение человека к труду,
но под воздействием системы отрицательных стимулов в условиях ограниченной свободы
ради удовлетворения, прежде всего, витальных потребностей существования (выживания).
Однако можно заставить человека работать, но нельзя заставить его хотеть работать. В усло-
виях жесткого внешнего принуждения «отмирают», прежде всего, высшие социогенные по-
требности  в  творчестве,  самореализации,  достижениях.  Принуждение  блокирует  внутрен-
нюю мотивацию, являющуюся неиссякаемым источником трудовых достижений.  Поэтому
можно назвать вынужденную мотивацию «псевдомотивацией», подчеркивая при этом ее не-
эффективность с точки зрения использования потенциала человека труда.

Представляет  интерес  рассмотрение  факторов,  определяющих  формирование  выну-
жденной мотивации. На наш взгляд, правомерно выделение факторов формирования выну-
жденной  мотивации  на  институциональном,  операциональном  и  личностном  уровнях.  На
институциональном уровне факторами вынужденной мотивации выступают все формы при-
нуждения к труду – как прямое принуждение, так и разновидности косвенного принуждения
(экономическое,  административное  и  социально-нормативное  принуждение).  Институцио-
нальные условия создают предпосылки для развития технологического принуждения, кото-
рое реализуется  на операциональном уровне.  На операциональном уровне принуждение к
труду проявляется через особенности политики менеджмента по отношению к персоналу, в
том числе  стиля  и  методов руководства,  политики  вознаграждений,  найма  и  увольнения,
соблюдения прав работников и предоставления социальных гарантий. Кроме того, характер
трудовых функций, определяющих содержание труда на рабочем месте, также может высту-
пать фактором принуждения. На личностном уровне факторами вынужденной мотивации яв-
ляются объективный уровень конкурентоспособности работника, особенности его сознания
и психологическая устойчивость. 

Общие факторы вынужденной мотивации имеют специфические формы проявления в
конкретно-исторических условиях. Вынужденная мотивация имела место во всех обществах
на различных этапах развития человечества. В советский период на мотивационные процес-
сы оказывали воздействие все основные формы принуждения к труду. Вынужденная мотива-
ция была доминирующим типом мотивации в советский период. Коренные изменения соци-
ально-экономической  системы  в  период  реформ  привели  к  радикальной  трансформации
условий  протекания  мотивационных  процессов.  Характеризуя  сложившуюся  ситуацию  в
наиболее общем виде, можно отметить, что старые механизмы принуждения к труду в значи-
тельной степени разрушены, но формируются новые, рыночные механизмы принуждения,
пока не «сглаженные» эффективным государственным регулированием и социальной поли-
тикой. В условиях социальной и экономической нестабильности работники испытывают чув-
ство неуверенности в завтрашнем дне,  незащищенности и страха.  Значительно возрастает
значение таких ценностей как стабильность и прочное положение, среди интересов начинает
доминировать физическое выживание. 

В современных условиях  можно,  по нашему мнению,  конкретизировать  проявление
форм принуждения к труду следующим образом. Прямое принуждение к труду практически
отсутствует. Однако «мотивация страха» сохраняется – неуверенность населения в завтраш-
нем дне, чувство страха и незащищенности формируется нестабильностью в различных сфе-
рах общественной жизни (прежде всего, в экономической и политической сферах). Идеоло-
гическое принуждение к труду отсутствует. Возникает «ценностно-нормативный хаос», про-
являющийся, во-первых, в недостаточной степени правовой регламентации общественной и
экономической жизни (что приводит к правовой незащищенности, в том числе и в трудовой
сфере)  и,  во-вторых,  в  посткризисном  состоянии  общественного  ценностного  сознания,
«ценностном вакууме». Развивается косвенное экономическое принуждение к труду на осно-
ве реального отчуждения труда от собственности и формирования армии наемного труда в
результате приватизации. Дополнительными факторами экономического принуждения к тру-
ду становится рост безработицы и, соответственно, страх потери работы как основного ис-
точника средств к существованию, а также усиление бедности, резкое увеличение доли насе-
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ления, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума. Усилению экономиче-
ского принуждения к труду способствует крайне слабая система социальной защиты.

Сохраняется и даже усиливается технологическое принуждение к труду. Роль работни-
ка как «придатка производственного процесса» в городах стала еще очевиднее, так как смена
места жительства для таких работников с развитием рынка жилья стала практически невоз-
можной. Стагнация производства, устаревание оборудования, кризисное состояние многих
предприятий производственной сферы резко ухудшают условия приложения труда работни-
ков, обедняют содержание труда, усиливают технологическое принуждение к труду. Децен-
трализация управления трудом привела к усилению принуждения к труду на уровне органи-
зации, практически полной правовой незащищенности работника в отношениях с работода-
телем. В 90-е гг. ХХ века получили распространение длительные задержки выплат заработ-
ной платы, административные неоплачиваемые отпуска, массовые сокращения, резко ухуд-
шающие положение наемного персонала. Неразвитость системы социально-трудовых отно-
шений, слабость профсоюзов способствуют присвоению наемными работниками негативных
социальных ролей. 

Рассмотрим особенности вынужденного типа отношения к труду, выделенные с целью
эмпирического исследования данного явления: 

– специфики базовой мотивации: низкий уровень удовлетворения витальных потреб-
ностей, соответственно – рост их актуальности, прежде всего потребностей в безопасности;
формирование  выживания  как  специфического  интереса,  неразвитость  других  интересов,
связанных с трудовой деятельностью; усиление «ближней» мотивации (мотивации выжива-
ния) и временном отказе от стратегических жизненных целей; ограниченность свободы вы-
бора поведения в сфере труда;

– специфики конкретной мотивации: расхождение структуры реальных и провозгла-
шаемых мотивов; узость, бедность структуры реальных мотивов труда; наличие в мотиваци-
онной структуре мотивов стабильности, защищенности; подавление внутренней мотивации;

– особенности удовлетворенности работой: при прямом принуждении — низкий уро-
вень удовлетворенности работой; при косвенных формах принуждения — сочетание высоко-
го уровня общей удовлетворенности работой (то есть ее наличием) и высокого уровня част-
ных показателей неудовлетворенности отдельными элементами трудовой ситуации.

При подготовке и проведении исследования отношения к труду в качестве основной ги-
потезы рассматривалось преобладание вынужденного типа отношения к труду наемного пер-
сонала в период перехода к рынку как результат институциональных трансформаций. Иссле-
дование было проведено в апреле – мае 2008 г. в г. Краснодаре по квотной репрезентативной
выборке методом структурированного интервью. В качестве объекта исследования были вы-
браны следующие категории населения: работающие по найму в различных отраслях хозяй-
ства (189 чел.), безработные (67 чел.) и предприниматели (48 чел.). 

Анализ  результатов  исследования  трудовых  ценностей  позволил сделать  вывод,  что
труд  имеет  самостоятельную  ценность  для  относительно  небольшой части  работников,  и
инструментальную ценность – для большинства. Трудовые ценности дифференцированы у
работающих по найму,  безработных и предпринимателей.  Существует  зависимость  типов
мотивации и структуры трудовых ценностей от социально-демографических характеристик
работников, в частности, от рода занятий и возраста. Наиболее значимой ценностью для за-
нятого населения остается хороший заработок (64,8%), а на втором месте – гарантия стабиль-
ной занятости (36,8%), на третьем – интересная, творческая работа (34,9%). Таким образом,
за годы реформ в сознании работников значительно возросла ценность гарантий стабильно-
сти занятости, «работы на стабильном, имеющем перспективы предприятии». Это, несомнен-
но, результат десятилетнего кризиса, падения производства, роста безработицы. 

В условиях посткризисного периода возрастает доля работников, для которых труд яв-
ляется средством выживания. Может ли упорный труд быть не просто источником средств к
существованию, а способом добиться успеха в жизни? Является ли работа «инструментом»,
способом, позволяющим не просто выжить, а жить хорошо? Эти вопросы также были по-
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ставлены в нашем исследовании. Среди работающих по найму упорный труд, как инструмен-
тальная ценность, занимает четвертое место (отметили 33,0% опрошенных) после хорошего
образования (64,4%), личных качеств (63,3%) и нужных связей, знакомств (49,3%). Среди
безработных «упорный труд» также занимает четвертое место среди факторов достижения
жизненного успеха, хотя, по сравнению с группой работающих респондентов, его ценность
несколько  ниже  (отметили  29,9%  опрошенных  безработных).  Наиболее  высокая  оценка
ценности  упорного  труда  для  достижения  жизненного  успеха  дана  предпринимателями
(54,1% опрошенных). Таким образом, для большинства работников значима инструменталь-
ная ценность труда, причем, прежде всего, как средства выживания, а не как условия жизнен-
ного успеха. 

Уровень общей удовлетворенности наемного персонала своей работой достаточно вы-
сок: 69,7% опрошенных выразили удовлетворенность работой (при этом 16,9% полностью
довольны работой, а 52,8% отметили, что «работой скорее довольны, чем недовольны»). В то
же время, высокий уровень общей удовлетворенности работой сочетается с неудовлетворен-
ностью отдельными условиями приложения труда, что является индикатором вынужденного
типа отношения к труду в условиях косвенного экономического принуждения. Проведенный
анализ конкретной мотивации позволил выявить структуру мотивов труда наемного персона-
ла г. Краснодара. Реальными мотивами труда являются: своевременность выплаты заработ-
ной платы, содержание труда, организация труда, условия труда, возможность переобучения,
повышения квалификации, отношения в коллективе, отношение администрации к работни-
кам,  а  также устойчивость  положения предприятия и перспективы стабильной занятости.
Основные элементы трудовой ситуации, которые сейчас имеют мотивирующее значение, ха-
рактеризуют «внешние» по отношению к самому процессу труда условия. Главным мотивом
труда выступает стремление к безопасности, устойчивости материального положения семьи.
Этот мотив формируется таким условием приложения труда как своевременность выплаты
заработной платы. Мотивирующее значение приобрели такие факторы как условия и органи-
зация труда, отношения в коллективе и отношение администрации к работникам. В условиях
экономической нестабильности ключевым мотиватором становится такой фактор как устой-
чивость положения предприятия, перспектива стабильной занятости. 

При анализе компонентов отношения к труду был сделан вывод, что гипотеза о преоб-
ладании вынужденного типа отношения к труду подтверждается по большинству выделен-
ных критериев.  Проявления вынужденного типа базовой мотивации особенно ярко прояв-
ляется  в  группах  наемного  персонала,  отличающихся  меньшей  конкурентоспособностью.
Особый интерес представляет анализ дифференциации реальной структуры мотивов по груп-
пам наемного персонала. Можно предположить, что вынужденный тип конкретной мотива-
ции будет выражен слабее для высокодоходных и высокостатусных групп.

Итак, вынужденный характер трудовой мотивации свойственен всем группам наемного
персонала.  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.
Полностью преодолеть вынужденную мотивацию невозможно – в определенных формах она
существует и в развитых странах. Однако можно ставить задачу снижения степени ее рас-
пространения. По нашему мнению, усиление вынужденной мотивации в посткризисный пе-
риод достаточно объективно, так как старые механизмы мотивации (в том числе и социаль-
ная защищенность, и патернализм, и мощная идеология) разрушены, а новые, рыночные ме-
ханизмы формируются на фоне бедности, страха, отсутствия реальной социальной защиты
массовых  групп  населения.  Рыночные  механизмы  мотивации,  отличные  от  принуждения
(вознаграждение и побуждение) за рубежом формировались постепенно, по мере осознания
неэффективности принуждения, в качестве стимула к производительному труду с высокой
степенью проявления активности, инициативы и творчества. Это обусловливает формирова-
ние таких механизмов в России. В условиях незавершенности процесса институциональных
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трансформаций «центр тяжести» в решении проблем трудовой мотивации переносится на
операциональный уровень. Развитие конкурентных отношений будет способствовать усиле-
нию внимания к проблемам мотивации труда со стороны менеджмента. 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ БЕСТАРИФНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

О.Н. Валькович1, Л.И. Сланченко2

MODEL OF NON-TARIFF REMUNERATION OF LABOUR 
FOR MEDICAL INSTITUTIONS EMPLOYEES

O.N. Valkovich, L.I. Slanchenko 

Questions of the organisation of activity of labour collectives of medical institutions in the
conditions of a team contract with tariffless system of a payment are considered. It is proved, that
the brigade system promotes increase of an overall performance and is directed on achievement of
the purposes: maintenance of rhythm and uninterrupted operation of medical-diagnostic process; ac-
celerations of introduction and use of advanced achievements of a science, technics and technolo-
gies; increases of interest of workers in achievement of end results of activity.

В последние годы медицинские организации, наряду с выполнением государственной
программы оказания гражданам бесплатной медицинской помощи все больше оказывают ме-
дицинские услуги в порядке предпринимательской деятельности. Перед такими организация-
ми с особой актуальностью стоят задачи повышения эффективности использования трудо-
вых и финансовых ресурсов, усиления материальной заинтересованности работников в ре-
зультатах своего труда,  развития самостоятельности и инициативы трудовых коллективов
структурных подразделений в вопросах оплаты труда и материального поощрения работни-
ков [7].

Традиционно одним из действенных средств для решения этих задач признается созда-
ние бригад как основных производственных звеньев в медицинской и хозяйственной дея-
тельности. Бригадный подряд является разновидностью коллективной системы организации
и оплаты труда. Он предусматривает договорные отношения между работодателем (в лице
руководителя организации) и бригадой, согласно которым бригада обязуется выполнять ра-
боту определенного  вида,  приносящую  доход  в  стоимостном  выражении,  а  работодатель

1 Валькович Ольга Николаевна – кандидат экономических наук, Кубанский государственный университет
(г. Краснодар).

2 Сланченко Людмила Ивановна – кандидат экономических наук, Кубанский государственный универси-
тет (г. Краснодар). 
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передает в распоряжение бригаде определенную долю этого дохода для оплаты труда ее чле-
нов. Наряду с этим, в рамках предлагаемой модели, еще одна часть оплаты труда членов бри-
гады образуется в доле от дохода, полученного от общей предпринимательской деятельности
всей организации. Этим достигается сочетание материальной заинтересованности работни-
ков в высоких результатах деятельности, как своей бригады, так и всей организации [8].

Объединяя  работников  для  совместного  труда,  бригадная  система  способствует
повышению  эффективности  работы  и  направлена  на  достижение  целей:  обеспечения
ритмичности и бесперебойности лечебно-диагностического процесса; ускорения внедрения и
использования  новейших  достижений  науки,  техники  и  технологий;  повышения
заинтересованности  работников  в  достижении  конечных  результатов  деятельности
(увеличении  доходов);  развития  отношений  товарищеской  требовательности  и
взаимопомощи;  укрепления  сознательной  дисциплины;  развития  чувства  здоровой
корпоративной сплоченности и принципов самоуправления; повышения качества и культуры
обслуживания пациентов и усиления материальной заинтересованности работников [4].

Бригада и отдельные ее члены несут коллективную и персональную ответственность, за
ненадлежащее (некачественное, в неполном объеме) выполнение функциональных обязанно-
стей, а также требований, приказов, распоряжений вышестоящих руководителей [6]. Бригады
по своему составу могут быть как специализированными, т.е. объединять работников одно-
именных должностей (специальностей, профессий), так и комплексными, в состав которых
могут включаться работники различных должностей (специальностей, профессий),  но свя-
занных между собой общим лечебно-диагностическим или хозяйственным процессом. При
этом состав бригад может отличаться от кадрового состава структурных подразделений по
штатному расписанию.

Непосредственная заработная плата работников – членов бригад состоит из следующих
основных частей: тарифной и бестарифной.

1.  Тарифная  (гарантированная)  часть  заработной платы определяется  личным долж-
ностным положением и квалификационными характеристиками каждого работника. Ее раз-
мер определяется по данным тарификационных списков, составляемых в соответствии с еди-
ной тарифной сеткой, или иной системой тарификации, установленной в регионе. В рамках
настоящей модели тарифная часть заработной платы выплачивается вне бригадной формы
оплаты труда за объем работ по программе оказания гражданам бесплатной медицинской по-
мощи. В зависимости от конкретных условий деятельности медицинских организаций источ-
ником финансирования этой части заработной платы могут быть как средства, поступающие
из соответствующего бюджета или системы обязательного медицинского страхования, так и
за счет доходов от предпринимательской деятельности. Юридические лица, имеющие статус
коммерческих организаций, освобождены от обязанности тарифицировать работников – для
работников таких организаций гарантированным является минимальный размер оплаты тру-
да, устанавливаемый федеральным законодательством.[1].

2. Бестарифная (негарантированная) часть оплаты труда формируется из двух основных
частей: за счет доли от общего дохода медицинской организации и дохода бригады. Кроме
того, бригадный фонд оплаты труда может быть увеличен или уменьшен руководителем ор-
ганизации за счет резервного фонда. При бестарифной системе оплаты труда распределение
доли общего дохода организации, направляемой на эту цель, производится среди работников
пропорционально их долевому участию, выраженному в балльном измерении [3]. Бригадный
фонд оплаты труда в части, образуемой от бригадного дохода, распределяется среди ее чле-
нов в соответствии с принципами и критериями, выработанными самой бригадой. Эти прин-
ципы и критерии должны быть  согласованы с  экономической службой,  юрисконсультом,
утверждены руководителем организации и приложены к бригадному соглашению. Вместе с
тем выработка собственных принципов и критериев распределения бригадного фонда опла-
ты труда для бригады не является обязательной. При отказе от них (или временном их отсут-
ствии), бригадный фонд оплаты труда в части, образуемой от бригадного дохода, распреде-
ляется по балльному методу, установленному типовым положением.
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Для определения доли общего дохода организации, выплачиваемой каждому работнику
в форме оплаты труда,  руководителем организации устанавливаются базовые индивидуаль-
ные коэффициенты долевого участия ( баз

iКДУ ). 
Исходное количество баллов, набранное каждым работником, определяется за расчет-

ный месяц по формуле:
                                                           факт

i
баз
i

баз
i ТКДУБ ×= ,                                               (1)

где факт
iТ  – количество полных рабочих дней, фактически отработанных работником в

расчетном месяце согласно данным табельного учета, поступившим в бухгалтерию.
Решением бригады исходное количество баллов, набранное работником  баз

iБ , может
быть скорректировано с учетом его личных трудовых результатов в расчетном месяце на
определенную  величину,  оговоренную  соглашением  (например,  до  ±20%).  В этом случае
фактическая сумма баллов члена бригады составит:

                факт
iБ  =  баз

iБ ± iБ∆ ,
(2)

где баз
iБ ,  факт

iБ  – индивидуальная исходная и фактическая сумма баллов i-го работ-

ника. При этом iБ∆ ≤ ±20%.

Итоговая сумма баллов  факт
iБ  в целом по бригаде после корректировки может отли-

чаться от исходной баз
iБ , однако согласно применяемому алгоритму расчета такое различие

не может вызвать превышение общего бригадного фонда оплаты труда. Поэтому, при повы-
шении некоторым работникам исходной суммы балов нет необходимости одновременно сни-
жать ее другим работникам на такую же величину. 

В условиях подряда общий бригадный фонд оплаты труда ( jФОТ ) состоит из следую-
щих частей:

 jФОТ  = .
.

орг
баллjФОТ  + .бриг

jФОТ  ± iФОТ∆ ,
  (3)

где 
.
.

.
.

оргi
баллj

i

орг
баллj ОТФОТ ∑= – часть бригадного фонда оплаты труда, сформированная

по сумме начислений всем работникам бригады по балльной системе в доле от общего дохо-
да организации;

.
.

оргi
баллjОТ  –  часть бестарифной оплаты труда, начисляемая каждому работнику брига-

ды по балльной системе в доле от общего дохода организации;
.бриг

jФОТ  – часть бригадного фонда оплаты труда, сформированная в доле от дохода
бригады. 

iФОТ∆  – изменение фонда оплаты труда руководителем организации за счет резерв-
ного фонда. 

Часть бригадного фонда оплаты труда, сформированная в доле от дохода бригады опре-
деляется по формуле:

                                                    
... бриг

j
бриг
j

бриг
j НДФОТ ×= ,                                         (4)

где  .бриг
jД – доход от услуг, оказанных за расчетный месяц  j-м подразделением в по-

рядке предпринимательской деятельности;
.бриг

jН  – норматив отчислений на образование фонда оплаты труда j-го подразделения
от услуг, оказанных им за расчетный месяц в порядке предпринимательской деятельности.

Размер бестарифной оплаты труда, начисляемый каждому работнику бригады ( i
jОТ ),

определяется по формуле:
                                                    i

jОТ = .)( рубБЦ факт
i

j
балл × ,

(5)
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где: j
баллЦ – цена одного бала для подразделений и отдельных сотрудников, работаю-

щих на условиях бригадного подряда, определяемая от общего дохода организации
                                                        .* орг

балл
j

балл ЦkЦ =   ,                   (6)
где k – часть оплаты труда членов бригады, работающей на условиях подряда, образуе-

мая от дохода, полученного от общей предпринимательской деятельности всей организации
(рекомендуемые значения k – от 0,25 до 0,5)

.орг
баллЦ  – полная цена одного балла от общего дохода организации.

Для подразделений и отдельных сотрудников, не работающих на условиях бригадного
подряда, цена одного бала устанавливается в полном размере, исчисленном для организации,
то есть k = 1.

Полная цена одного бала .орг
баллЦ  от общего дохода организации представляет собой вы-

раженную в денежной форме долю дохода, приходящуюся на один бал в расчете на один ра-
бочий день:

                                .)(
  ..

.

..
. руб

ТКДУ

НД

Б

НД
Ц

факт
i

баз
i

орг
балл

орг

орг
i

орг
балл

орг
орг
балл

ii

×
×

=
×

=
∑∑ ,

(7)
где . оргД  - величина общего дохода организации в расчетном месяце;

.орг
баллН  – полный норматив отчислений в фонд бестарифной оплаты труда от общего до-

хода организации. Выражение .. орг
балл

орг НД ×  представляет собой расчетную величину услов-
ного фонда оплаты труда, который имел бы место при отсутствии структурных отклонений
фактического объема медицинских услуг от планового среди подразделений, работающих на
условиях бригадного подряда.

∑
i

орг
iБ .

= 
факт
i

баз
i ТКДУ

i

×∑ .

 – общая сумма баллов всех работников организации за

расчетный месяц.
Если не принята иная особая форма оплаты труда, то для работников бригад и отдель-

ных работников, собственный результат труда которых не может быть определен в стоимост-
ном выражении, весь размер бестарифной оплаты труда состоит только из одной части, на-
числяемой по балльной системе в доле от общего дохода организации. 

В общем случае  медицинской организацией,  за  счет  выручки,  полученной от услуг,
оказанных в порядке предпринимательской деятельности, могут быть образованы следую-
щие составные части фонда оплаты труда, отражаемые в целях налогообложения в составе
расходов:

− средства на гарантированную заработную плату работников подразделений, финан-
сируемых только за счет предпринимательской деятельности ( .предпр

гарантФОТ );

− фонд оплаты труда (бригадный или индивидуальный), образуемый от общего дохо-
да организации ( .

.
бриг
баллjФОТ  и .

.
инд
баллФОТ );

− бригадный фонд оплаты труда, образуемый от дохода бригады (при работе в усло-
виях бригадного подряда) .

.
бриг
баллjФОТ ;

− резервный фонд оплаты труда (
.предпр

резервФОТ );

− фонд материального стимулирования (ФМC );

− средства для компенсационных выплат, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и коллективным договором. ( .

.
предпр

компенсФЗП ). 
Указанные части в совокупности составляют единый фонд оплаты труда от предприни-

мательской деятельности ( .предпр
единыйФОТ ). 

Нормативы отчислений в единый фонд оплаты труда (фондообразующие нормативы)
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устанавливаются специальным приказом руководителя организации, как правило, на очеред-
ной календарный год. Внеочередное изменение фондообразующих нормативов может произ-
водиться в связи с воздействием следующих факторов:

− при изменении норм законодательства  и нормативных правовых актов,  отражаю-
щемся на величине и структуре доходов и расходов организации;

− при изменении цен (тарифов) на медицинские и иные услуги, оказываемые органи-
зацией;

− при изменении ставок единой тарифной сетки (ЕТС) и других условий оплаты тру-
да, осуществляемом правомочными государственными органами;

−  при изменении условий налогообложения, отражающемся на структуре доходов и
расходов организации;

− при изменении цен (тарифов) на потребляемые товары и услуги, (медикаменты, топ-
ливно-энергетические ресурсы и т.п.), существенно отражающемся на величине и структуре
расходов организации;

−  при внедрении в лечебно-диагностический процесс новых видов медицинского обо-
рудования,  технологий  и  других  организационно-технических  мероприятий,  существенно
влияющих на производительность труда и структуру расходов;

−  при изменении штатного расписания и численности работников;
− при длительном (более двух месяцев) временном отсутствии отдельных работников

(вакансия, декретный отпуск и т.п.).
Срок изменения фондообразующих нормативов должен быть приурочен к началу воз-

действия вышеуказанных факторов. Фонд материального стимулирования ФМC  образуется
по нормативу от общего дохода организации: 

..
.

стиммат
орг НДФМC ×= ,            

(8)
где .. стимматН  – норматив отчислений на образование фонда материального стимули-

рования от общего дохода организации.
Фонд материального стимулирования направляется на выплату премий стимулирующе-

го характера трудовым коллективам и отдельным работникам по итогам работы в течение
определенного периода или в связи с разовыми достижениями за: высокие медицинские и
производственные результаты; профессиональное мастерство; образцовое выполнение тру-
довых обязанностей; высокие достижения в труде; выполнение особо важного задания. Раз-
мер премирования определяется  руководителем организации по представлению руководи-
телей структурных подразделений. За допущенные упущения в работе и нарушения трудо-
вой дисциплины работники могут быть лишены премии полностью или частично. Средства
для компенсационных выплат, направляются на предусмотренные законодательством и кол-
лективным договором выплаты работникам организации за обстоятельства, не связанные с
выполненной работой и отработанным временем, а также начисления компенсирующего ха-
рактера: надбавки за работу в ночное время, за сверхурочную работу и работу в выходные и
праздничные дни, оплату трудовых и учебных отпусков, а также выплату денежных компен-
саций за неиспользованный отпуск при увольнении работника и др. Из этих средств произво-
дится также сохранение среднего заработка в период командировок сотрудника и в других
случаях, установленных законодательством. 

Компенсационные выплаты в части, связанной с основной заработной платой, выпла-
чиваемой из государственного бюджета либо из доходов по предпринимательской деятель-
ности, планируются и производятся соответственно по смете расходов из государственного
бюджета. Величина средств, направляемая для компенсационных выплат, определяется фак-
тическими основаниями, установленными законодательством Российской Федерации и кол-
лективным договором.  Основанием  для  начисления  фондов  оплаты труда  от  доходов  по
предпринимательской  деятельности  является  отчет-справка,  составленная  экономической
службой и бухгалтерией и утвержденная руководителем организации. Отчет-справка должна
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содержать: данные о доходах, полученных в расчетном месяце от всех видов предпринима-
тельской деятельности в разрезе подразделений; размеры фондов оплаты труда, полученные
в соответствии с утвержденными нормативами их образования; фактическую величину об-
щей суммы баллов и полную цену одного балла. Начисление работникам организации опла-
ты труда по балльной системе, производится бухгалтерией на основании протоколов распре-
деления бригадного фонда оплаты труда, составленных бригадами и завизированных эконо-
мической службой. 

Итак, приведенные расчетные формулы в совокупности определяют формализованные
алгоритмы, позволяющие автоматизировать расчеты по распределению общего фонда опла-
ты труда бригады среди ее членов. При этом компьютеризация не требует применения особо
сложных программных средств и доступна для реализации на таких стандартных офисных
приложениях, как электронные таблицы Excel. 
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РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ-ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Г.Г. Вукович1

ROLE OF MANAGEMENTS-TECHNOLOGIES IN RE-STRUCTURING 
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

G.G. Vukovich

Key aspects of development of managements-technologies as factor of effective re-structuring
of an industrial  complex of Russia are investigated.  Problems and tendencies  of activization of
strategic management are analysed, and also features of laws of evolution of managements-tech-
nologies  in  postcrisis  conditions  in  a domestic  petrochemical  complex are substantially  charac-
terised.

В управленческой деятельности принцип системности означает всестороннюю прора-
ботку принимаемых решений, анализ всех возможных вариантов их реализации, координа-
цию усилий на различных направлениях и уровнях. В рамках системного подхода остано-

1 Вукович Галина Григорьевна – доктор экономических наук, профессор, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).
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вимся на рассмотрении двух уровней осуществляемых процессов управления реструктуриза-
цией производственной системы машиностроительных предприятий [1].

Первый уровень – охватывает управление реструктуризационными процессами в рам-
ках собственно производственной системы. Второй – отражает системный характер процес-
сов управления реструктуризацией предприятия в целом. Укрупненная схема (первого уров-
ня) управления представлена на рисунке. Ключевыми блоками укрупненной схемы являются
анализ состояния производственной системы за базовый период (предреструктуризационная
оценка); проведение реструктуризационных мероприятий; контроллинг.

Схема предреструктуризационной оценки состояния производственной системы пред-
приятий нефтехимического комплекса включает две подсистемы – производственно-техно-
логическую и управленческую (см. рис.). 

Рис. Схема управления для предприятий нефтехимического комплекса

При  этом  производственно-технологическая  подсистема  охватывает  два  уровня  –
производственный и технологический. Ряд выделенных показателей и факторов одновремен-
но  относятся  как  к  производственному,  так  и  к  технологическому уровням.  В  их  числе,
например, необходимо отметить такие, как: степень соответствия декларируемым целям и
задачам реформирования и развития предприятия;  сертификация производства  и качества
продукции по международной системе ИСО 9000; уровень ресурсоемкости (ресурсосбереже-
ния); уровень информационной обеспеченности (выпуск продукции; потребность в сырье и
материалах, комплектующих инструментах; возникновение технологических, организацион-
ных сбоев и неполадок и т.д.); экологическая, кадровая составляющие и т.д. [4].

Кроме того, при оценке производственного блока необходимо учитывать такие показа-
тели и факторы, как: вид организационно-производственной структуры (комплексная; специ-
ализированная; узкоспециализированная; смешанная и т.д.); уровень использования произ-
водственного  потенциала;  тип производства  (единичное;  мелкосерийное;  крупносерийное;
массовое); уровни специализации, кооперации, концентрации производства; специфику орга-
низации  деятельности  вспомогательных  подразделений  (ремонтных;  складских  и  погру-
зочно-разгруз очных; инструментальных) и т.д. В то же время в рамках технологического
блока выделены следующие показатели  и  факторы:  механизации и автоматизации произ-
водства; структуры парка оборудования (основного и вспомогательного) и т.д.
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Остановимся  более  подробно  на  рассмотрении  некоторых  этапов  организаци-
онно-управленческого анализа реструктурируемых предприятий, его производственной под-
системы. Система целей складывается из миссии предприятия, совокупности взаимосвязан-
ных целей, ограничений внешней среды. При этом на наш взгляд необходимо отметить, что
выявление миссии предприятия (центрального момента всей системы целей) сталкивается
часто с рядом трудностей. В большинстве случаев миссия не является формализованным,
четко выраженным императивом деятельности всего предприятия. Чаще всего это скрытые,
разрозненные предположения об основах и причинах существования организации. Формаль-
ные же миссии предприятия обычно бывают декоративными, нечеткими комбинациями об-
щих мест, весьма слабо связанными с реалиями организации [2]. После выявления миссии
анализ системы целей проводится посредством декомпозиции миссии на составляющие и
обеспечивающие ее цели. Выявление и анализ целей организации, в том числе сквозь призму
ее функциональных структурных подсистем осуществляется с помощью построения иерар-
хического графа «дерево целей» предприятия. Степень полноты и детализации составляю-
щих элементов дерева целей зависит от масштабов и задач диагностики. Но в любом случае
нижний уровень дерева целей желательно формировать из конкретных действий и результа-
тов, которые формируют стратегию достижения целей.

Организационной структурой управления (организационной формой управления) назы-
вают внутреннее устройство системы управления, которое обычно описывается совокупно-
стью организационных единиц (структурных подразделений и должностных лиц), взаимоот-
ношениями  этих  организационных  единиц  между  собой  и  с  управляемой  деятельностью
(объектом управления). Эти отношения состоят обычно из двух различных информационных
связей – вертикальных (административных), по которым происходит передача информации,
изменяющей состояние системы (приказов, распоряжений, заданий, требований и проч.), и
горизонтальных (деятельностных – функциональных, проектных, программных, рабочих и
проч.), по которым происходит передача исполнительской, рабочей информации, которая не
изменяет состояния системы, но является промежуточной, подготовительной для формиро-
вания управляющей, административной информации (управленческих решений) [3].

Социологический опрос,  проведенный на исследуемых предприятиях также показал,
что и на сегодняшний день существуют проблемы, связанные с эффективным построением
организационной структуры управления промышленными предприятиями. Так, если на пред-
приятиях ОАО АШК и ОАО СИБУР среди основных причин личной неудовлетворенности
современным состоянием предприятия большинство респондентов отмечают отсутствие пер-
спективных технологий (по 22 %) и устаревшее оборудование (50 % и 45 % соответственно),
то для ОАО «Нижнекамскшина» ключевыми проблемами остаются наряду с наличием уста-
ревшего оборудования (34 %) и неэффективной расстановкой топ-менеджеров (20 %), также
структура управления предприятием (20 % ответов) (табл. 1).

На ОАО АШК были указаны: отсутствие стабильного портфеля заказов, низкая квали-
фикация рабочих, снижение дисциплины труда. Среди проблем в проведении реструктуриза-
ции исследуемых предприятий нефтехимической промышленности респонденты отмечают
слабую реакцию организационной структуры на возникновение новых проблем. В среднем
на это указали 40 % опрошенных, недостаточное владение современными методами управле-
ния отметили от 28 % до 37 % (табл. 2). Таким образом, на всех исследуемых предприятиях
указываются такие причины кризисного состояния предприятия, как неэффективная расста-
новка руководящих кадров и структура управления предприятиями, не отвечающая совре-
менным задачам его развития.

В то же время среди основных причин, характеризующих низкую эффективность дей-
ствующего механизма реструктуризации исследуемых предприятий, респонденты отмечают
не только их низкую приспособляемость к изменяющейся внешней среде, но и ряд внутрен-
них причин (табл. 3).

Таблица 1
Основные причины неудовлетворенности персонала состоянием исследуемых 
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предприятий,  %

Вариант ответа
Предприятия базового эксперимента

ОАО АШК ОАО СИБУР ОАО «Нижнекамскшина»
Отсутствие современных перспектив-
ных технологий 22 22 11
Устаревшее оборудование 50 45 34
Отсутствие своевременной информа-
ции о планах руководства по разви-
тию предприятия 7 4 10
Неэффективная расстановка 
топ-менеджеров 17 16 25
Структура управления предприятием, 
не отвечающая современным задачам 4 13 20

Таблица 2
Проблемы в проведении реструктуризации исследуемых предприятий

Вариант ответа
Предприятие

ОАО
АШК

ОАО 
СИБУР

ОАО
«Нижнекамскшина»

Руководители недостаточно владеют современными методами
управления 35 28 34
Слабо прорабатываются задания в отделах предприятия 10 12 12
Устарело штатное расписание 2 1 2
Не используются данные социологических исследований 
предприятия 15 20 10
Организационная структура слабо реагирует на возникнове-
ние новых проблем 38 39 42

Таблица 3
Причины низкой социально-экономической эффективности действующего механизма

реструктуризации исследуемых промышленных предприятий 

Вариант ответа
Предприятие

ОАО
АШК

ОАО
СИБУР

ОАО
«Нижнекамскшина»

Отсутствие органа, занимающегося проектированием и орга-
низацией системы управления 25 26 18,3
Многопрофильность предприятия затрудняет управление 4 2 2
Отсутствуют взаимоувязки в положениях о подразделениях 
предприятия 10 14 10
Много самостоятельных мелких структурных подразделений – – 47,4
Несоответствие численности сотрудников заводоуправления 
количеству решаемых задач 4 15 7,1
Некоторые функции управления плохо выполняются 57 43 15,2

Кроме того, ключевым элементом всего процесса реструктуризации является человече-
ский фактор, отражающийся в большей степени через участие в управлении предприятием,
воздействие которого нужно постоянно усиливать, что подтверждает более половины опро-
шенных на предприятиях базового эксперимента (табл. 4).

Все управленческие работники и служащие отделов предприятий базового эксперимен-
та признают факт необходимости усиления степени участия работников в управлении. На
предприятиях эта зависимость находится в диапазоне от 62,5 % до 65 %. Участие работников
в управлении предприятиями при осуществлении реорганизационных мероприятий создает
необходимые условия для предотвращения возможных ошибок и недочетов, а также повыша-
ет сознательную заинтересованность работников в правильном решении вопросов управле-
ния, стимулирует к поиску внутренних резервов. Кроме того, общепризнанным является тот
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факт, что в результате прямого или косвенного вовлечения работников в процесс принятия
управленческих решений можно увеличить выпуск и повысить качество продукции. Взаимо-
действие работников и работодателей на стадии принятия решений ведет к снижению числа
трудовых споров, укрепляет социальное партнерство.

Таблица 4
Необходимость и целесообразность усиления степени участия работников

в управлении при осуществлении реструктуризации исследуемых промышленных 
предприятий,  %

Вариант ответа
Предприятие 

ОАО АШК ОАО СИБУР ОАО» Нижнекамскшина»
Да 64 65 62,5
Нет 11 10 12,2
Затрудняюсь ответить 25 25 25,3

Преобразование всей системы экономических отношений отразилось на деятельности
всех предприятий, в том числе и исследуемых, так как привело к возникновению новых форм
собственности, что повлекло за собой различия имущественного характера в правовом стату-
се работающих. Они характеризуются включением работников существующих организаци-
онно-правовых форм в отношения собственности.

Таким образом, исходя из необходимости усиления участия работников в управлении,
мы в свою очередь, попытались выяснить какая из форм участия является наилучшей в сло-
жившейся ситуации в управлении предприятиями базового эксперимента (табл. 5).

Таблица 5
Формы участия работников в управлении,  %

Вариант ответа
Предприятие

ОАО
АШК

ОАО
СИБУР

ОАО
«Нижнекамскшина»

Увеличение доли акций, находящихся у работников 8 12 6
Более широкое распространение системы участия 
работников в прибыли предприятия 46 52 44
Участие в управлении через более эффективное 
функционирование в коллегиальных 
исполнительных органах 46 36 50

Среди опрошенных респондентов от 30 % до 52 % утверждают, что при проведении ре-
структуризационных мероприятий можно и нужно более широко использовать систему уча-
стия работников в прибыли предприятия, так как эта система будет являться самой эффектив-
ной. В настоящих же условиях одной из возможных форм участия работников в управлении
предприятием будет являться участие через эффективное функционирование в коллегиаль-
ных исполнительных органах, о чем отмечают в среднем 46,5 % респондентов.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что процессы реструктуризации и формирова-
ния эффективных организационных структур управления как промышленными предприятия-
ми в целом, так и их производственной подсистемы, в частности, осуществляются с больши-
ми сложностями.  В этой  связи,  формируя  систему  управления  реструктуризацией  произ-
водственной системы предприятий нефтехимического комплекса, особенно на периоды сред-
не- и долгосрочной перспективы, необходимо учитывать влияние на процессы такого рода
целого ряда факторов, в том числе факторов научно-технического прогресса.

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, необходимо отметить, что  управление
реструктуризацией  производственной  системы  предприятий  нефтехимического  комплекса
представляет собой совокупность мероприятий, направленных на достижение оптимальной
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структуры ее производственной, технологической, управленческой подсистем, обеспечиваю-
щих более эффективное функционирование производственной системы в целом. В процессе
проводимого исследования мы также попытались выявить степень необходимости осуще-
ствления реструктуризации предприятий базового эксперимента,  но и причины возникаю-
щих проблем.
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Г.Г. Вукович1, Л.Н. Захарова 2

INTEGRATION OF SYSTEMS OF VOCATIONAL COUNSELLING 
AND YOUTH FORMATION AS THE FACTOR OF STEADY 

ECONOMIC DEVELOPMENT
G.G. Vukovich, L.N. Zaharova 

Problems professionalism growth young  generation  are  investigated.  The analysis  of  effi-
ciency of  operating  system of  vocational  counselling  of  youth  is  carried  out.  Specific  lines  of
process of interaction of systems of vocational counselling and vocational training of young genera-
tion of Krasnodar territory at a stage of postcrisis modernisation as one of key factors of steady eco-
nomic development are characterised. 

Профессиональные планы молодежи находятся в определенной зависимости от объек-
тивных факторов, и, прежде всего, – социально-экономического положения страны. Сегодня
большинство молодых людей при выборе профессии пытаются совместить «высокооплачи-
ваемостъ» и престижность. Этот процесс начинается еще в школе, задолго до вступительных
экзаменов в средние специальные и высшие учебные заведения и связан как с трудностями в
освоении предметов естественнонаучного блока, так и с отсутствием интереса к ним. На наш
взгляд, этим процессом можно управлять, если четко определены приоритеты. Пока же праг-
матичный выбор молодежи приводит к оттоку хорошо подготовленных абитуриентов в бо-
лее престижные (по уровню оплаты и возможностям карьерного роста) отрасли.

На наш взгляд, именно работа по специальности является существенным показателем
интеграции молодежи в профессиональную структуру общества, а соответствие квалифика-
ции характеру и содержанию выполняемой работы свидетельствует о позитивной включен-
ности молодых людей в процесс производства, в систему профессиональных отношений и, в
конечном счете, о высоком социально-профессиональном статусе личности. Целесообразно
было бы не производить жесткого деления на «техническое» и «гуманитарное» направления,
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университет (г. Краснодар).

2 Захарова Лина Николаевна – соискатель, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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а предоставить право учащимся самим определять круг необходимых для их дальнейшего
профессионального образования дисциплин. Это предполагает не только знание профессио-
нальных планов учащихся, но и работу по их выработке, то есть профориентационные меро-
приятия.

Существенные  преобразования  произошли  в  области  управления  образованием.  В
2007 г. к Приоритетным Национальным проектам добавились инновационные образователь-
ные программы по подготовке рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных
производств 76-ти учреждений начального и среднего профобразования; а также региональ-
ные комплексные проекты модернизации образования в 21 субъекте Российской Федерации.
В 2009 г. продолжена реализация Национального проекта «Образование», являющегося ката-
лизатором системных изменений в отрасли. В ходе реализации мероприятий получили мате-
риальную и финансовую поддержку школы и вузы, внедряющих инновационные образова-
тельные программы, их лучшие учителя и преподаватели, подключено к сети Интернет свы-
ше 52 тыс. общеобразовательных учреждений; в школы поставляются автобусы, современ-
ное учебное оборудование; открыто 24 учебных центра начального профессионального об-
разования для военнослужащих срочной службы; организованы 2 федеральных университета
– Южный федеральный университет и Сибирский федеральный университет,  продолжены
работы по созданию бизнес-школ мирового уровня. 

Однако с момента объявления проектов обозначилась три главные проблемы в их реа-
лизации. Во-первых, Национальные проекты не превратились в научно проработанные про-
граммы, содержащие не только цели и задачи, но и конкретные пошаговые мероприятия по
их реализации для каждого уровня управления и исполнителей. Во-вторых, проблемы про-
фессионального  образования  нуждаются  в  системном,  сбалансированном  подходе,  чего
отдельные проекты, даже если их много, обеспечить не смогут. Национальные проекты были
приняты без научной и общественной экспертизы. Основная форма реализации Националь-
ных проектов – распределение денег на основе не до конца проработанных критериев. Иначе
говоря, здесь имеет место бюрократический и монетарный подходы, которые в сфере образо-
вания, здравоохранения, культуры и науки часто демонстрируют свою неэффективность. 

На наш взгляд, наиболее существенный недостаток нынешнего Приоритетного Нацио-
нального проекта «Образование» является его избирательность. При точечной ориентации
финансовой поддержки вряд ли можно надеяться на широкую научно-профессиональную и
общественную поддержку этих проектов. Отмеченные характеристики Национальных проек-
тов указывают на необходимость изменения их парадигмы. Три года вложения огромных
сумм в систему образования не привели к заметному улучшению образования в целом по
стране. Наоборот, накопилось слишком много фактов, свидетельствующих о реальном ухуд-
шении качества образования во многих, особенно отдалённых регионах. Массовое школьное
образование  постоянно  ухудшается.  Знания  естественных  наук  и  родного  языка  массой
выпускников школ стало низким, как никогда. Математика примерно половиной школьников
не усваивается в необходимом объёме. Не случайно по индексу развития человеческого по-
тенциала Россия уже опустилась до 67-го места, и перспектив на повышение пока нет [1].

Сегодня учебные заведения стремятся удовлетворить потребности личности в образо-
вании при том условии, что человек не обязательно будет работать по данной профессии, но
с полученным образованием сам сможет найти себе применение. При этом достаточно рас-
пространенным явлением остаются ситуации, при которых полученная специальность оказы-
вается невостребованной, а профессиональное будущее части молодежи характеризуется как
неопределенное. Проводимые в исследования показывают, что большинство молодежи ис-
пытывает дефицит  инструментальных знаний и практических навыков,  которые могли бы
обеспечить им конкурентоспособность на рынке труда. 

Информация, представленная Росстатом на основании данных Рособразования, Ростру-
да, а также сведений, полученных статистическими органами от образовательных учрежде-
ний среднего и высшего профессионального образования,  органов государственной власти и
местного самоуправления, свидетельствует о том, что ежегодно с 2000 г. численность сту-
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дентов высших учебных заведений РФ неуклонно увеличивается как в государственных, так
и в негосударственных ВУЗах, что свидетельствует о росте возрастающей потребности моло-
дежи в получении высшего образования, при этом выпуск специалистов из учреждений сред-
него профессионального образования и квалифицированных рабочих из учреждений началь-
ного профессионального образования ежегодно снижается.

В числе причин такого образовательного бума разные исследователи называют стрем-
ление  к  приобретению наиболее  престижных специальностей.  По мнению М.В. Арапова
«абсолютное большинство (российских граждан) предпочло инвестировать в человеческий
капитал, потому что другие возможности инвестирования до сих пор крайне ограничены, а
культурная традиция, национальные «истории успеха» довольно прочно связывают шансы
на достижение экономического благополучия с получением образования» [1]. В числе дру-
гих причин называют стремление избежать службы в армии по призыву, бегство молодежи
от «грязной» работы, требования работодателей, согласно которым эксплицитно формулиру-
ется необходимость наличия высшего образования у претендента (вне зависимости от долж-
ности). В избыточном образовании рабочей силы есть и положительные стороны: это усло-
вие быстрого роста. Но только необходимое условие, а отнюдь не достаточное. Существует
иллюзия, что как только будет достигнут определенный образовательный уровень (напри-
мер, половина населения страны обзаведется дипломами о высшем или среднем образова-
нии), то сразу возникнет новая экономика, основанная на знании, но чтобы знания как-то
могли повлиять на состояние экономики, должен складываться механизм их эффективного
использования [3]. 

Очевидно, что высшее образование в современной России растет слишком быстрыми
темпами по сравнению с возможностями экономики и при этом не ускоряет развития эконо-
мики. Бум высшего образования может служить образцом неустойчивого  развития, то есть
развития, при котором побочные отрицательные эффекты сопоставимы, если не перевешива-
ют положительные. При этом, вопреки росту рабочих мест для квалифицированных рабочих,
их выпуск, к сожалению, снижается абсолютно по всем группам занятий  и профессий, что
связано как с демографической ситуацией, так и со стремлением большинства молодежи по-
лучить именно высшее образование. Рабочие места вышеуказанных квалифицированных ра-
бочих в вышеуказанных сферах деятельности занимают неквалифицированные мигранты из
ближнего зарубежья, Китая, Вьетнама и др., тем самым, снижая производительность труда в
этих сферах и средний уровень заработной платы. В этих условиях, задача удвоения ВВП к
2020 г. вряд ли может быть достижима. ВУЗы в большей степени осуществляют подготовку
кадров по специальностям «престижным» для молодежи и потому наиболее привлекатель-
ным для нее, нежели востребованным на рынке труда (табл. 1). Лидируют в объемах выпуска
специалисты в области экономики и управления,  гуманитарных наук,  здравоохранения.  В
2008 г. на 21,7% вырос выпуск специалистов по информационной безопасности, сферы об-
служивания (16%), транспорта (5,9%), строительства (3%).

Применение органами государственной статистики различных классификаторов групп
занятий для свода данных по структуре занятости в экономике и подготовке кадров не позво-
ляет в полной мере сопоставить статистические данные о количестве занятых, безработных,
вакансий  и  выпуске  специалистов  той  или  иной  профессии  по  всем  группам  занятий  в
масштабах экономики всей страны. Мы проанализировали данные по некоторым основным
группам  занятий,  пользующихся  у  молодежи  наибольшим  и  наименьшим  спросом  на
01.01.2007 г., по группам специальностей, тыс. чел. на основании данных динамики выпуска
специалистов  образовательными  учреждениями  Краснодарского  края  и  данных  Государ-
ственной службы занятости по Краснодарскому краю) [2]. 

При этом сфера профессионального образования не только не нивелирует вышеуказан-
ный дисбаланс, а поддерживает его, так как рейтинг выпуска специалистов определенной
профессии (составленный по количеству выпускаемых специалистов)  практически полно-
стью совпадает с иерархией престижа и привлекательности профессий, то есть не соответ-
ствует структуре вакансий на рынке труда. Анализ данных о профессиональном обучении
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безработных граждан показывает, что более 40% безработных проходят переподготовку, и с
2006 г. их количество все время увеличивается.

Таблица 1
Выпуск квалифицированных рабочих образовательными учреждениями начального

профессионального образования в РФ по профессиям (тыс. чел.)
Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Выпущено квалифицированных рабочих - всего 721,5 708,0 702,5 679,7 656,0 604,7
в том числе по профессиям:
промышленности 210,5 212,6 214,0 206,3 202,7 189,4
из них:
производства черных и цветных металлов 2,4 1,8 2,1 2,0 1,7 1,7
химического производства 0,7 0,5 0,6 0,6 0,8 0,5
металлообработки 108,8 115,7 115,5 112,3 109,0 105,6
лесозаготовительных работ, деревообрабатываю-
щего производства, производства целлюлозы, бу-
маги и картона

11,8 12,1 16,4 17,0 17,8 17,8

производства строительных материалов 0,3 0,3 0,2 0,6 0,5 0,5
легкой 60,1 55,3 50,7 46,0 42,0 36,9
в том числе:
текстильного производства 1,3 1,4 1,0 0,7 0,8 0,5
швейного производства 55,5 50,3 46,2 42,4 38,4 33,9
обувного производства 1,4 1,5 1,3 1,3 1,3 1,1
сельского хозяйства 87,3 81,9 77,4 69,0 61,8 56,7
строительных, монтажных и ремонтно-строитель-
ных работ

86,3 85,9 83,5 83,1 80,8 78,1

транспорта 89,1 82,7 81,3 75,5 76,3 70,7
связи 4,6 4,6 3,9 4,1 4,3 3,8
общественного питания, торговли и производства
пищевой продукции

106,3 107,1 109,6 108,3 100,7 88,1

сферы обслуживания 17,2 17,9 17,3 18,2 16,9 16,3
общим профессиям для отраслей экономики 59,5 61,9 62,1 63,0 62,8 58,3
другим 60,8 53,4 53,5 52,2 49,7 43,3

С учетом среднего возраста безработных граждан в РФ (34 года), это свидетельствует о
невозможности трудоустроиться молодым специалистам вследствие неправильного выбора
профессии,  соответствующего модным тенденциям,  а не требованиям экономики и рынка
труда (табл. 2).

Таблица 2
Профессиональное обучение безработных граждан, состоящих на учете в государствен-

ных учреждениях службы занятости в РФ (чел.)

Год Всего

из них
прошли 

профессиональное
обучение

уд.вес,
%

прошли 
переподготовку

уд.вес,
%

повысили 
квалификацию

уд.вес,
%

2000 288192 98514 34 125764 44 37046 13

2003 361118 124022 34 151978 42 57099 16

2004 359385 125599 35 148856 41 60342 17

2005 314653 117081 37 127752 41 49165 16

2006 293565 113819 39 115649 39 45288 15

2007 252036 98835 39 108348 43 43375 17

2008 259343 99883 39 117736 45 41605 16
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Формулировать современные запросы к рынку образовательных услуг способен только
рынок груда, поэтому результативность изменений в системе образования, по нашему мне-
нию, следует измерять по показателям его качества, доступности и соответствия потребно-
стям данного рынка. К 2002 г. до 40% выпускников российских институтов и университетов
не  могли  найти  работу  по  специальности.  В  2006  г.  по данным  Росстата,  из  1256  тыс.
выпускников только 186,7 тыс., или 14,8% от их общего числа, получили по окончании вуза
направление на работу. Остальным 85,2% пришлось трудоустраиваться самостоятельно. При
этом, по экспертным оценкам, лишь 20% всех выпущенных молодых специалистов удалось
найти занятие по специальности. В результате по экспертным данным, в настоящий момент в
Российской Федерации около 70% экономически активного населения работают не по специ-
альности. Существуют различные точки зрения на эту проблему. Так, по мнению ряда авто-
ров такая ситуация совершенно естественна и «..это большая заслуга вуза, что выпускник,
который не может устроиться по специальности, не становится безработным, а находит себя
в других сферах и достигает там определенных успехов». Мы не разделяем подобной точки
зрения. Дело в том, что подготовка квалифицированного специалиста достаточно дорогосто-
ящее мероприятие. 

По данным разных источников в 2007 г. из более чем 1 млн. выпускников российских
вузов нашли работу по специальности от 15% до 23%. Так, по данным опроса, проведенного
Центром социологических исследований ВЦИОМ, 1600 респондентов из числа выпускников
вузов 2007 г. в различных регионах России показал, что только 23% из опрошенных точно
будут работать по специальности, 3% – точно работать по специальности не будут, а 18%
заявили что, скорее всего, не станут работать по полученной специальности (исследование
проводилось в следующих отраслях и направлениях вузовской подготовки: машиностроение,
сервис и туризм, агропромышленный комплекс и пищевая промышленность, строительство,
геология, добыча и разведка полезных ископаемых, экономика и менеджмент, электроника,
телекоммуникации и информационные технологии) [4].

Подтверждают эти цифры и данные по отдельным регионам. По данным Департамента
государственной службы занятости населения Краснодарского края за 2007-2009 гг. положе-
ние молодежи на рынке труда Краснодарского края остается напряженным. За 2008 г. в орга-
ны службы занятости обратились за содействием в поиске подходящей работы 111,8 тыс.
граждан в возрасте до 30 лет, из них 47,7 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет. На 1 января 2009 г. в Краснодарском крае зарегистрированы 6,2 тыс. безработных
граждан в возрасте 16-29 лет. Доля молодежи в общей численности безработных граждан со-
ставила 27,2%. На 1 апреля 2009 г. в Краснодарском крае зарегистрированы 8,8 тыс. безра-
ботных граждан в возрасте 16-29 лет. Доля молодежи в общей численности безработных гра-
ждан составила 28%, то есть доля молодежи в составе безработных граждан увеличивается.
По  состоянию  на  1  апреля  2009 г.  выпускники  образовательных  учреждений  составляли
12,5% от численности  безработной молодежи, в том числе: выпускники учреждений высше-
го  профессионального   образования  –  3,7%;  среднего  профессионального  образования  –
5,9%; начального профессионального  образования – 2,9%.

Таким образом, положение, сложившееся сегодня на рынке труда явно свидетельствует
о неэффективности существующей системы управления профессиональным самоопределе-
нием молодежи.  Отметим,  что,  несмотря  на  все  существующие  трудности,  региональные
службы занятости населения постоянно проводят работу по содействию занятости молоде-
жи. Так, по данным Государственной службы занятости населения Краснодарского края по-
стоянно ведется работа с несовершеннолетними гражданами и молодежью в тесном контакте
с отделами народного образования, управлениями по социальной защите, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних, а также работодателями, общественными организациями.

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда молодых людей направляют на
профессиональное  обучение  по  интегрированным  профессиям:  мастер  отделочных  работ,
штукатур-маляр, повар-кондитер, косметик-визажист, продавец продовольственных и непро-
довольственных товаров, продавец-кассир, водитель-экспедитор; повышение квалификации
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по программам: компьютерная графика, дизайн интерьера, оказывают профориентационные
услуги (профинформирование, профконсультирование, профотбор и психологическую под-
держку). За 2008 г. получили 166,8 тыс. чел. в возрасте до 30 лет (54,5% от общей численно-
сти граждан, получивших услуги), из них 80,8 тыс. (48,4%) - жители сельской местности,
102,6 тыс. (61,5%) - учащиеся образовательных учреждений.

Для граждан, длительное время являющихся безработными, службой занятости населе-
ния принимаются меры, усиливающие мотивацию к трудовой деятельности и повышающие
потенциал их трудоустройства. Специальные программы социальной адаптации «Клуб ищу-
щих работу», «Новый старт» позволяют информировать безработных граждан о состоянии
рынка  труда,  об  имеющихся  вакансиях,  оказывать  психологическую  поддержку.  Среди
участников программы 42,5% – молодые люди в возрасте до 30 лет.

27 сентября 2007 г. принят Закон Краснодарского края «О краевой целевой программе
«Содействия занятости населения на 2008-2010 годы» № 1333-КЗ. Программа разработана в
соответствии с п.4 ст.7.1. Федерального закона от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации». Целью Программы является создание условий для раз-
вития эффективного рынка труда, оперативно обеспечивающего граждан соответствующей
работой, а работодателей – необходимой рабочей силой, обеспечение государственной под-
держки безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, сдер-
живание безработицы. На реализацию мероприятий Программы в 2008-2010 гг. планируется
выделение средств:  в  виде субвенций из  федерального фонда компенсаций в  размере 1,8
млрд р. 

Таким образом, за последние годы принят ряд новых законодательных и других право-
вых актов,  регулирующих  проблемы  занятости  населения,  осуществлен  ряд  структурных
преобразований государственных органов управления, в том числе по социальному развитию
и социальной поддержке граждан. Сформирована система профессионального обучения без-
работных  граждан  и  незанятого  населения.  Однако  государственная  политика  занятости
направлена, прежде всего, на: усиление адресной поддержки безработных граждан и незаня-
того населения в части прохождения профессионального обучения, в том числе путем введе-
ния нормативов на количество безработных, направленных на обучение; привлечение допол-
нительных источников финансирования. Поэтому, мы делаем вывод о неэффективности дей-
ствующей системы управления профессиональным самоопределением молодежи как на фе-
деральном, так и на региональном уровнях. Сформулируем следующие основные проблемы
на рынке труда и в системе профессионального образования:

1) несоответствие предложения профессионально-квалификационной структуры рабо-
чей силы требованиям работодателей, в том числе несоответствие предложения и спроса на
рынке труда по профессиям, требующим высокого уровня квалификации работников;

3) увеличение количества и продолжительности безработицы среди выпускников обще-
образовательной и профессиональной школы;

4) отсутствие механизма, обеспечивающего взаимосвязь между рынком труда и рын-
ком образовательных услуг;

5) незаинтересованность учреждений системы профессионального образования в тру-
доустройстве  выпускников,  организации  профориентационной  работы с  абитуриентами  и
студентами, изучении изменений в востребованности работников с точки зрения конкретных
профессий и специальностей, уровня квалификации;

6) отсутствие у значительной части выпускников учреждений профессионального об-
разования необходимых навыков поведения на рынке труда, ведения переговоров с работо-
дателями, завышенная самооценка своего профессионально-квалификационного уровня;

7) несоответствие качества выпускаемых специалистов требованиям, предъявляемых к
ним современной экономикой из-за несформированности минимума и максимума обязатель-
ных требований общества к уровню и качеству образования, механизма осуществления этих
требований, неустойчивости системы образовательных потребностей населения.

Итак, необходимы мероприятия по повышению эффективности управления системой
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профессионального самоопределения молодежи. Несмотря на очевидность и конкретность
задачи, стоящей перед субъектами системы социально-профессиональной ориентации моло-
дежи,  решение  ее  не  представляется  простым в виду наличия  ряда противоречий внутри
самой ССПО, что обусловлено корпоративной, ведомственной разобщенностью структур, от-
ветственных за реализацию профориентационных мероприятий, их замкнутостью во многих
направлениях деятельности, как содержательной и организационной, так и кадровой, эконо-
мической.
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РОЛЬ АССОЦИАЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РЕГИОНОВ В СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА1

Н.А. Гаспарян2, И.В. Митрофанова3

ROLE OF ASSOCIATIONS OF ECONOMIC INTERACTION OF REGIONS IN
SYSTEM OF TERRITORIAL MANAGEMENT

N.A. Gasparjan, I.V. Mitrofanova 

Are investigated  institustional  aspects  of development  of inter-regional  federal  target  pro-
grams as tool of strategic territorial management. Tactics and strategy of interaction of federal and
regional enforcement authorities, including use of territorial divisions of the federal ministries and
departments on places, and also the organisation of work of inter-regional associations of economic
interaction,  regional  boards of the federal enforcement  authorities providing interaction of these
bodies with enforcement authorities of subjects of the Russian Federation and local governments
are analysed.

При всем многообразии конкретных действий в сфере государственного регулирования
территориального развития, отмечают В.Н. Лексин и А.Н. Швецов, все они «могут быть све-
дены в три основных блока механизмов: федеральные целевые программы решения проблем
регионального развития; бюджетное регулирование отношений между РФ, субъектами феде-
рации и муниципальными образованиями; установление на территориях отдельных субъек-
тов федерации или муниципальных образований временных особых правовых режимов регу-
лирования определенных видов деятельности, осуществляемых на этих территориях» [2].

Несмотря на появление в связи с принятием и началом реализации ФЗ №116-ФЗ от
22.07.2005 г. «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» новых инструмен-
тов государственной экономической политики, способных оказывать существенное влияние
на экономическое развитие отдельных территорий, в настоящее время ФЦП остаются основ-

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Пространственная социально-экономическая и природно–ре-
сурсная асимметрия регионов Юга России» Подпрограммы фундаментальных исследований президиума РАН
«Проблемы  социально-экономического  и  этнополитического  развития  южного  макрорегиона»  Программы
«Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный син-
тез» на 2009-2011 гг. 

2 Гаспарян Наталья Александровна – аспирант, Волгоградский государственный университет (г. Волго-
град).

3 Митрофанова Инна Васильевна – доктор экономических наук, профессор, Волгоградский государствен-
ный университет (г. Волгоград).
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ным механизмом федеральной территориальной экономической политики, обеспечивающим
решение проблем стратегического характера. Особая роль ФЦП определяется тем, что про-
граммы в силу своего инвестиционного характера в принципе способны оказывать реальное
позитивное влияние на структурную перестройку экономик слаборазвитых и депрессивных
регионов при условии оптимального выбора направлений использования выделенных на их
реализацию финансовых ресурсов [3].

В 2001 г. произошло радикальное изменение концептуального подхода к разработке и
реализации ФЦП развития регионов. Количество ФЦП развития регионов, включенных в фе-
деральный бюджет, было сокращено до 9-ти. Так, помимо ФЦП «Сокращение различий в со-
циально-экономическом  развитии  регионов  Российской  Федерации  (2002-2010 г.  и  до
2015 г.)», в 2002-2006 гг. в блоке «Региональный паритет» МЭР (МЭРТ) РФ реализовывались
две окружные программы (по Дальнему Востоку и Забайкалью и ЮФО) и четыре региональ-
ные программы (по Калининградской области, республикам Татарстан, Башкортостан и Чеч-
ня).

Однако межрегиональные ФЦП как инструмент стратегического территориального ме-
неджмента не имеют пока адекватного организационного механизма. Работа по их формиро-
ванию и реализации опирается скорее на взаимодействие федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти, включая использование территориальных подразделений феде-
ральных министерств и ведомств на местах. Существенную помощь в организации работы
над такими программами в регионах могут оказать межрегиональные ассоциации экономиче-
ского взаимодействия (АЭВ), региональные коллегии федеральных органов исполнительной
власти, обеспечивающих взаимодействие этих органов с органами исполнительной власти
субъектов РФ и органами местного самоуправления.

АЭВ начали образовываться с 1991 г. по инициативе местных органов власти. Первона-
чально возникло 8 АЭВ территорий РФ, в том числе ассоциация «Большая Волга» по эконо-
мическому взаимодействию республик и областей Поволжского региона РФ, Ассоциация со-
циально-экономического  сотрудничества  республик,  краев  и  областей  Северного  Кавказа
(«Северный Кавказ»).

К основным целям и задачам АЭВ закон относит: 1) обеспечение необходимых условий
для эффективного взаимодействия субъектов РФ в вопросах социально-экономического раз-
вития на основе объединения материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов; 2)
подготовка предложений по вопросам рационального использования экономических потен-
циалов субъектов РФ; 3) стабилизация экономического положения и социальная защита на-
селения; 4) совершенствование методов управления хозяйствующими субъектами в условиях
рыночных отношений и достижение устойчивого развития экономики субъектов РФ, созда-
ние базы для повышения уровня жизни населения; 5) обеспечение взаимодействия субъектов
РФ по организационному, экономическому, научно-техническому и социальному развитию
регионов; 6) участие в установленном порядке в разработке и реализации совместных про-
грамм и проектов, в том числе федерального значения; 7) оптимальное размещение произво-
дительных сил; 8) развитие производственной и социальной инфраструктуры и коммуника-
ций; 9) содействие заключению взаимовыгодных экономических соглашений между субъек-
тами РФ; 10) подготовка предложений по вопросам реализации региональных инвестицион-
ных программ и проектов, по бюджетно-финансовым вопросам, а также по вопросам между-
народных и внешнеэкономических связей субъектов РФ; 11) изучение рынка труда в целях
разработки совместных мер по обеспечению максимальной занятости населения,  повыше-
нию квалификации и переподготовке кадров; 12) создание комплексных информационных
структур и формирование банка данных, необходимых для принятия оптимальных управлен-
ческих  решений;  13)  подготовка  предложений по  вопросам совершенствования  законода-
тельства субъектов РФ, органы государственной власти которых входят в АЭВ.

Для АЭВ, имеющих государственную границу с иностранными государствами (помимо
АЭВ  «Дальний  Восток  и  Забайкалье»,  это  АЭВ  «Северо-Запад»  и  «Северный  Кавказ»),
большое значение имеет активизация внешнеэкономических связей. Заслуживает поддержки
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высказываемое в научной литературе предложение о том, что приграничные АЭВ должны
развивать транспортно-транзитные функции своего хозяйства,  разрабатывать и реализовы-
вать на паевой основе с участием государства, заинтересованных ассоциаций и зарубежных
стран программы развития транспортной сети и таможенных служб, складского хозяйства,
инфраструктуры рынка (банковско-финансовых, лизинговых и других структур) [1].

Важнейшим направлением деятельности межрегиональных АЭВ является содействие
привлечению в регионы России инвесторов, повышение инвестиционного потенциала окру-
гов, субъектов РФ. Накопленный в АЭВ опыт по разработке и реализации отраслевых проек-
тов  экономического  развития  свидетельствует  о  необходимости  координации  субъектами
РФ, входящими в одну АЭВ, своих экономических и инвестиционных планов, законодатель-
ной базы, консолидации имеющихся ресурсов. Особую роль эти факторы приобретают при
совместной реализации капиталоемких проектов, имеющих межрегиональное или общефеде-
ральное значение, создании условий, обеспечивающих приток инвестиций в экономику.

В настоящее время довольно трудно обеспечить в необходимом объеме финансирова-
ние межрегиональных ФЦП по целому ряду причин: недостаточного объема доходной части
бюджетов всех уровней, направленного на программы развития и реализацию инвестицион-
ных проектов; высокой степени инвестиционных рисков; отсутствия баланса экономических
интересов субъектов РФ; недостаточной развитости отечественной банковской системы, осо-
бенно остро проявившейся после финансового кризиса осенью 2008 г, и отсутствием полно-
ценного вторичного рынка финансовых инструментов; наличием диспропорций между ре-
альной стоимостью корпоративных активов и их приватизационной оценкой; низкой эффек-
тивностью использования различных активов, находящихся в ведении органов государствен-
ной власти территорий и местного самоуправления; несбалансированностью действующего
федерального законодательства и региональных нормативных актов, регламентирующих ин-
вестиционную деятельность.

В целях повышения инвестиционного потенциала территорий, входящих в АЭВ, необ-
ходимо разработать концепцию, в основу которой должен быть заложен принцип взаимовы-
годного развития горизонтальных финансово-экономических связей между субъектами РФ,
направленных на достижение баланса интересов округов, регионов и Федерации в целом на
основе свободной конвертации товаров, услуг и капиталов в рамках единого ЭП России. Со-
гласно данной концепции, основной целью совместной деятельности округов, субъектов РФ
в рамках соглашения об основах инвестиционного сотрудничества являются создание усло-
вий и инструментов, обеспечивающих приток инвестиций в экономику, повышение ликвид-
ности ресурсов, а также увеличение оборота корпоративных и государственных активов. До-
стижение  указанной  цели  концепции  возможно  на  основе  проведения  администрациями
округов, субъектов РФ сбалансированной экономической политики, гармонизации инвести-
ционного законодательства, взаимовыгодного развития долгосрочных межрегиональных эко-
номических связей.

Предпосылки реализации концепции таковы: наличие в ведении субъектов Федерации
значительного объема различных видов активов, которые имеют низкую эффективность ис-
пользования либо не вовлеченных в экономический оборот; готовность субъектов РФ к раз-
витию межрегиональных связей, осуществлению кооперации и координации деятельности в
инвестиционной сфере; создание в лице АЭВ субъектов РФ, механизмов подготовки и коор-
динации проектов и программ развития, реализуемых в интересах всех участников; готов-
ность к созданию межрегионального инвестиционного механизма, обеспечивающего привле-
чение ресурсов и контроль их использования.

Для реализации концепции необходимо заключение коллективного соглашения между
администрациями субъектов РФ, входящими в одну АЭВ, предусматривающего: проведение
согласованной и сбалансированной экономической политики в МР; создание гармонизиро-
ванного правового поля, обеспечивающего сходные условия хозяйствования и гарантии прав
инвестора;  формирование  межрегионального  залогового  фонда  развития  для  обеспечения
притока инвестиций и накопления на его основе валютно-рублевого инвестиционного фонда
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развития;  учреждение межрегионального органа управления фондом,  выполняющего свои
функции под контролем администраций субъектов РФ и в интересах регионов.

Кроме  того,  целесообразно  создать  межрегиональный  инвестиционный  механизм,
объединенный в единый холдинг, для решения следующих задач: 

1) формирование межрегионального залогового фонда развития и управления делеги-
рованными активами и ресурсами; 

2) координация деятельности по формированию ФЦП развития и отбору высокоэффек-
тивных экономических проектов; 

3) привлечение финансов для реализации отобранных и принятых к производству про-
грамм и проектов развития; 

4) участие в организационно-финансовом сопровождении проектов.
Организационная структура холдинга может быть представлена в следующем виде: а)

межрегиональный депозитарно – клиринговый центр, обеспечивающий аккумуляцию акти-
вов и проведение финансовых операций; б) оценщики, организующие работу страховых и
аудитных операторов, занимающиеся оценкой, страхованием активов и слежением за их из-
менениями; в) фондовый оператор, обеспечивающий работу с ценными бумагами и активами
на фондовом рынке; г) управляющая компания – дирекция холдинга, функционирующая под
контролем администраций субъектов РФ и в интересах развития регионов и межрегиональ-
ных связей. 

Реализация основных направлений концепции по повышению инвестиционного потен-
циала субъектов округов РФ, входящих в АЭВ, будет способствовать достижению следую-
щих финансово-экономических результатов: привлечению в экономику субъектов МР допол-
нительных инвестиционных средств, обеспеченных введенными в оборот активами; получе-
нию возможности использовать часть бюджетов регионов, выделяемых на развитие, приори-
тетные социально ориентированные и затратные межрегиональные ЦП; увеличению доходов
от налогообложения в местные и федеральные бюджеты; привлечению частных инвестиций,
ввозу современного оборудования и новейших технологий на территорию субъектов Федера-
ции,  входящих в  АЭВ,  за  счет  дополнительных  гарантий  Правительства  и  региональных
администраций; созданию новых рабочих мест, повышению уровня занятости и денежных
доходов населения [5].

Сегодня в деятельности АЭВ имеются определенные недостатки,  связанные,  прежде
всего, с необходимостью  дальнейшего совершенствованием законодательной базы межреги-
онального сотрудничества и улучшением координации действий с органами управления фе-
деральных округов. Понятно, что необходимо расширить и унифицировать нормативные до-
кументы, принимаемые в субъектах Федерации по вопросам сотрудничества, наладить взаи-
модействие их представительных органов.

АЭВ регионов являются важной и перспективной формой регулирования  межрегио-
нального экономического сотрудничества. На этом уровне наиболее эффективно рассмотре-
ние и принятие широкомасштабных договоров о межрегиональном экономическом сотруд-
ничестве, программ инвестиционной деятельности крупных проектов в сфере инфраструкту-
ры и транспорта. АЭВ способствуют обобщению и распространению положительного опыта
практической деятельности субъектов по самым разнообразным направлениям их социально-
экономического развития, выработке условий взаимодействия органов власти всех уровней
по вертикали и горизонтали, как в интеграционных процессах, так и в укреплении федераль-
ного устройства РФ.

Практика показывает, что АЭВ обладают существенным, далеко не исчерпанным по-
тенциалом влияния на социально-экономическое развитие не только своей территории, но и
всей РФ. По мнению Я.В. Попаренко, АЭВ, «являясь необходимым промежуточным звеном
между Федерацией и ее субъектами, представляют собой вполне логичную форму новой тер-
риториальной организации хозяйства  и управления,  своеобразное  и связующее  звено при
прогнозировании экономических и социальных процессов, организации разработки и реали-
зации целевых программ регионального развития» [5]. Поэтому АЭВ должны играть все воз-
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растающую роль в формировании экономической стратегии на базе социально-экономиче-
ских исследований, в прогнозировании развития не только субъектов Федерации, входящих
в АЭВ, но и всех территорий страны, подготовке рекомендаций по совершенствованию хо-
зяйственного механизма и процесса интеграции регионов и МР в единое ЭП. Эти направле-
ния деятельности АЭВ следует закрепить в виде дополнений и исследований в ряде феде-
ральных законов: «Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономиче-
ского взаимодействия субъектов РФ», «О государственном прогнозировании и программах
социально-экономического развития РФ» от 23 июня 1995 г. № 115-ФЗ. Кроме того, необхо-
димо предусматривать участие АЭВ в разработке среднесрочных прогнозов развития эконо-
мики страны и сценарных условий функционирования экономики России, которые периоди-
чески осуществляются МЭР РФ.

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время АЭВ субъектов Федера-
ции, межрегиональные союзы предпринимателей осуществляют следующую работу: оказы-
вают содействие заключению взаимовыгодных социально-экономических соглашений между
субъектами РФ; участвуют в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ
социально-экономического развития субъектов Федерации, входящих в состав ассоциаций;
оказывают содействие защите внутреннего рынка, осуществляют лоббирование корпоратив-
ных интересов; принимают участие в подготовке предложений по вопросам совершенствова-
ния  законодательства  субъектов  Федерации;  содействуют  формированию  банка  данных,
необходимых для принятия оптимальных управленческих решений; осуществляют контроль
за реализацией решений координационных советов ассоциаций; взаимодействуют с органа-
ми законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации по вопросам социально-
экономического развития регионов.

Работа  межрегиональных  АЭВ  и  общественных  организаций  предпринимателей  во
многом способствовала укреплению демократических норм управления экономикой, выра-
ботке новых форм и методов регулирования социально-экономических процессов, происхо-
дящих в округах страны, развитию конструктивного диалога между властью и предпринима-
тельским сообществом. Вместе с тем еще далеко не исчерпан мощный потенциал, заложен-
ный в новых институтах регулирования межрегиональных экономических связей. По суще-
ству АЭВ регионов стали промежуточным звеном между центром и субъектами Федерации,
несущей конструкцией федерализма. АЭВ могут стать новой формой территориальной орга-
низации хозяйства,  способной придать дополнительный импульс развитию межрегиональ-
ных связей в условиях рыночной экономики. В этих целях необходимо: 1) повысить участие
АЭВ в разработке и реализации территориальных ЦП и инвестиционных проектов, имеющих
межрегиональный характер или общефедеральное значение; 2) АЭВ необходимо принимать
активное участие в разработке комплексного прогноза и стратегий экономического и соци-
ального развития территорий, входящих в их состав; 3) усилить взаимодействие АЭВ с орга-
нами управления федеральных округов.

В соответствии с принятыми методическими документами по разработке  межрегио-
нальных программ сложилась следующая процедура: от имени региональных АЭВ формиру-
ются предложения о разработке программ; создается рабочая группа совместно с заинтересо-
ванными АЭВ, которая уточняет цели и содержание программы; проект программы рассыла-
ется субъектам Федерации, входящим в состав АЭВ, для детальной корректировки и (при
необходимости)  доработки.  В дальнейшем субъекты Федерации стали включать  в проект
ФЦП свои региональные разделы. Не трудно заметить,  что в методических указаниях и в
процедуре разработки ЦП практически ничего не сказано об особенностях формирования
межрегиональных (окружных) программ. На практике это привело к тому, что большинство
таких ЦП зачастую являются простым сводом межрегиональных программ субъектов РФ,
входящих в АЭВ, без четко выделенных приоритетов развития, имеющих важное значение
для всех территорий России.

В функциональном отношении межрегиональные ФЦП решают свои, строго опреде-
ленные задачи.  В связи с этим «в программах АЭВ следует  отражать,  в первую очередь,
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основные задачи функционирования самих ассоциаций: 1) обеспечение интеграционного эф-
фекта социально-экономического развития как внутри ассоциации, так и между АЭВ; 2) ре-
шение  крупных хозяйственных задач,  стоящих перед всеми или несколькими субъектами
Федерации,  входящими в АЭВ, а также объединение усилий для решения задач, стоящих
перед несколькими соседними АЭВ; 3) активное участие в решении крупных общегосудар-
ственных и даже международных проблем; 4) кардинальное улучшение экономической и со-
циальной  обстановки  в  связи  с  решением  программных проблем не  только  в  отдельных
регионах, но и в ассоциациях в целом, а также зачастую в нескольких ассоциациях и в стра-
не» [4].

Для того чтобы территориальные ЦП межрегионального статуса выполнялись, нужно
соответствующее финансовое и кадровое обеспечение, что невозможно без активной под-
держки со стороны центра. Поэтому такие программы должны в обязательном порядке полу-
чать федеральный статус. Важную роль АЭВ могут сыграть и в разработке методического
инструментария подготовки межрегиональных программ, обосновании критериев расчетов
их экономической эффективности, что чрезвычайно важно для работы экспертных комиссий
и осуществления экспертиз.

Итак, у АЭВ есть возможности привлекать к составлению прогнозов широкие круги
научных работников и целые научные коллективы, а также ведущих специалистов управлен-
ческих структур.  В настоящее время ощущается необходимость более тесного взаимодей-
ствия АЭВ с органами и структурами федеральных округов. Положительные примеры этого
сотрудничества уже имеются. Это взаимодействие должно быть направлено на решение сле-
дующих задач: 

– организацию постоянно действующего диалога бизнеса и власти в рамках различ-
ных комитетов, комиссий, советов, конференций, съездов и т.п.; 

– проведение по согласованию с администрациями субъектов Федерации паспортиза-
ции хозяйствующих субъектов и создание банка данных предприятий, находящихся на тер-
ритории субъектов Федерации; 

– содействие в организации конкурсов и тендеров по закупке продукции и услуг для
государственных и муниципальных нужд; 

– участие  торгово-промышленных  палат  в  осуществлении  валютно-экспертного
контроля количества, качества и цены экспортируемых товаров; 

– организацию  и  ведение  негосударственного  реестра  предприятий  и  организаций,
экономическое и финансовое состояние которых свидетельствует об их надежности (Реестр
надежных партнеров); 

– создание и организацию деятельности в субъектах МР агентств экономической без-
опасности; 

– организацию  деловых миссий  российских  и  зарубежных  бизнесменов  в  регионы
России; разработку инвестиционных паспортов регионов; 

– проведение  экономических  региональных  форумов;  организацию  и  проведение
региональных выставок-ярмарок, в том числе за рубежом; участие в подготовке и реализации
региональных программ поддержки предпринимательства.
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STABILIZATION OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC
AREA IN THE CONTEXT  SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION

A.E. Gorlanova

Problems  of  optimisation  of  ecology-economic  space,  preservation  of  natural  potential  of
Russia and region are investigated. The special attention is given institutional to aspects of stabiliza-
tion of ecology-economic systems, interactions of the person and the nature, rational use of natural
resources, preservations of ecological safety and activization of a policy of the state in the field of
ecology.

Эколого-экономическое пространство и пространственное развитие приобретают осо-
бую актуальность в процессе трансформационных преобразований, которые на сегодняшний
момент глубоко вклинились во все сферы общественной жизни. По мере того как человече-
ство овладевает новыми знаниями, возрастают его возможности воздействовать на окружаю-
щий мир, увеличивается сила влияния и риск случайной или даже сознательной провокации
антропогенных катастроф. Если в предыдущие периоды развития потеря стабильности была
чревата локальными катастрофами вплоть до исчезновения народов и государств, то в наше
время приходится опасаться за судьбу всего человечества, так как загрязнение окружающей
среды, крупные техногенные аварии и просто ошибки в природопользовании стали мощнее и
опаснее.

Обострение  социально-экономических,  политических,  экологических,  демографиче-
ских проблем обусловлено отсутствием целостной стратегии управлением территориальным
развитием  России.  На  уровне  регионов  сконцентрирован  мощный  ресурсный  потенциал
(природный, человеческий, научно-технический, интеллектуальный), продуктивное исполь-
зование которого обеспечивает поступательное развитие всей страны. Активизация регио-
нального развития в нашей стране возможна лишь в условиях согласованности и сбалансиро-
ванности разновекторных, а временами и противоположных потребностей и интересов чело-
века.

Природные ресурсы, благодаря техническому прогрессу и кажущейся бесконечной за-
мещаемости, считаются по существу безграничными. Концепция экологической экономики
построена на принципах, рассматривающих людей как  компонент целостной эколого-эконо-
мической системы. Люди в этой системе занимают одно из основных мест, так как они яв-
ляются ответственными за понимание своей собственной роли в общей глобальной системе
биосферы, в сохранении и управлении ею для достижения устойчивости. 

Концепция устойчивого развития заключается в объединении трех основных точек зре-
ния: экономической, социальной и экологической (рис. 1). Она предполагает смену парадигм
традиционной экономики,  поиск  общих подходов и  согласованности  концепций развития
экологических и экономических систем. Анализ глобальных условий предотвращения эколо-
гического кризиса  показывает,  что невозможно решить  экологические задачи вне связи с
экономическими и социальными проблемами. 

В экономике запасы капитала включают основные активы (здания, оборудования), вы-
ступающие  как  средства  производства.  Природный капитал  –  это  земля,  атмосфера  с  ее
компонентами, флора и фауна – все то, что вместе взятое формирует основу всех экосистем.
Эти запасы природного капитала используют первичные источники энергии для того, чтобы

1 Горланова Анастасия Эдуардовна – студентка, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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произвести весь спектр экосистемных услуг. Потоки природных ресурсов – добытый уголь и
нефть, древесина и выращенный урожай. Природный и антропогенный капитал рассматрива-
ются как взаимозамещаемые. В этом случае ни тот, ни другой не являются ограничивающи-
ми факторами [1]. 

Рис.1. Триединая концепция устойчивого развития

Угроза природным системам исходит от множества накапливающихся локальных воз-
действий человека. В свою очередь их защита и сохранение требует понимания прямых и
косвенных последствий антропогенной деятельности за длительные периоды времени и на
больших территориях. Одним из направлений экологической экономики является комплекс-
ный, разномасштабный, трансдисциплинарный подход к количественному  эколого-экономи-
ческому моделированию. В глобальном плане мировое общество ставит задачи стабилизации
численности населения,  выравнивания уровней развития стран,  производства товаров без-
опасными производственными процессами, обеспечивающими экологическую устойчивость.

Социально-экономическое развитие общества, ориентированное на быстрые темпы эко-
номического роста,  породило беспрецедентное причинение вреда окружающей природной
среде. Человечество столкнулось с противоречиями между растущими потребностями миро-
вого сообщества и невозможностью биосферы обеспечить эти потребности. Богатства приро-
ды,  ее  способность  поддерживать  развитие  общества  и  возможности  самовосстановления
оказались не безграничными. Возросшая мощь экономики стала разрушительной силой для
биосферы и человека. При этом цивилизация, используя огромное количество технологий,
разрушающих экосистемы, не предложила, по сути, ничего, что могло бы заменить регули-
рующие механизмы биосферы. Возникла реальная угроза жизненно важным интересам буду-
щих поколений человечества.

Устранение сложившихся противоречий возможно только в рамках стабильного соци-
ально-экономического развития, не разрушающего своей природной основы. Улучшение ка-
чества жизни людей должно обеспечиваться в тех пределах хозяйственной емкости биосфе-
ры, превышение которых приводит к разрушению естественного биотического механизма
регуляции окружающей среды и ее глобальным изменениям. Лишь выполнение этих условий
гарантирует сохранение нормальной окружающей среды и возможность существования бу-
дущих  поколений  людей.  Переход  к  устойчивому  развитию  предполагает  постепенное
восстановление естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружаю-
щей среды. Этого можно достичь усилиями всего человечества, но начинать движение к дан-
ной цели каждая страна должна самостоятельно.

Переход к устойчивому развитию – процесс весьма длительный, так как требует реше-
ния беспрецедентных по масштабу социальных, экономических и экологических задач. По
мере  продвижения  к  устойчивому развитию само  представление  о  нем будет  меняться  и
уточняться,  потребности  людей –  рационализироваться  в  соответствии  с  экологическими
ограничениями, а средства удовлетворения этих потребностей – совершенствоваться. Поэто-
му реализация принципов устойчивого развития должна рассматриваться поэтапно. Причем
только  для  относительно  ранних  этапов  могут  быть  разработаны  соответствующие  про-
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граммные документы. Особенно важно строго соблюдать в этот период обоснованные эколо-
гические ограничения на хозяйственную деятельность.  Одновременно следует разработать
программы оздоровления окружающей среды в зонах экологического кризиса и начать их
планомерное выполнение, наметить комплексные меры по нормализации обстановки на эко-
логически неблагополучных территориях и подготовить организационную основу реализа-
ции этих мер.

На следующем этапе должны осуществляться основные структурные преобразования в
экономике,  технологическое  обновление,  существенная  экологизация  процесса  соци-
ально-экономического  развития.  На  этом  этапе   экологическое  благополучие  территории
страны обеспечивается прежде всего за счет рационализации использования природного по-
тенциала. Постепенно должна решаться проблема гармонизации взаимодействия с природой
всего мирового сообщества. Россия, на долю которой приходится значительная часть ненару-
шенных экосистем, играет в этом процессе одну из ключевых ролей. 

В 2002 г. Правительством РФ была одобрена Экологическая доктрина России. В ней
признано, что к числу основных факторов деградации природной среды Российской Федера-
ции относятся:

– преобладание ресурсодобывающих и ресурсоемких секторов в структуре экономи-
ки, что приводит к быстрому истощению природных ресурсов и деградации природной сре-
ды;

– низкая эффективность механизмов природопользования и охраны окружающей сре-
ды, включая отсутствие рентных платежей за пользование природными ресурсами;

– резкое ослабление управленческих и прежде всего контрольных функций государ-
ства в области природопользования и охраны окружающей среды;

– высокая доля теневой экономики в использовании природных ресурсов;
– низкий технологический и организационный уровень экономики, высокая степень

изношенности основных фондов;
– последствия экономического кризиса и невысокий уровень жизни населения;
– низкий уровень экологического сознания и экологической культуры населения стра-

ны [2].
В качестве  стратегической  цели  государственной  экологической  политики  признано

поддержание  целостности  природных  систем  и  их  жизнеобеспечивающих  функций  для
устойчивого развития общества,  улучшения здоровья населения и обеспечения экологиче-
ской безопасности страны. Для достижения этих целей необходимо сохранение и восстанов-
ление природной среды, устойчивое природопользование и снижение загрязнения окружаю-
щей среды и ресурсосбережение. 

Итак, XXI век может оказаться переломным в истории цивилизации, ибо на его протя-
жении должен разрешиться  главный вопрос -  быть или не быть человечеству.  Переход к
устойчивому развитию и позволит его разрешить, так как создает возможность выживания и
дальнейшего непрерывного развития цивилизации, но в существенно измененной, биосферо-
совместимой форме, когда человек не разрушает природную среду своего обитания. Эколо-
гическое благополучие в большей степени зависит от сбалансированности и стабильности
эколого-экономического пространства. Решение экологических проблем ради предотвраще-
ния экологического кризиса и сохранения экологической безопасности невозможно осуще-
ствить  одними  лишь  научными  и  техническими  методами.  Для  выживания  человечеству
необходимо усовершенствовать и социальную сферу: повышать культурный и образователь-
ный уровень населения, решать проблемы социальной неустойчивости и несправедливости.
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ЮЖНЫЙ РЕГИОН КАК ПРОСТРАНСТВО «СТРАТЕГИРОВАНИЯ»1

А.Н.  Жуков2, И.В.  Митрофанова3

SOUTHERN REGION AS SPACE «STRATEGIROVANIJA»
A.N. Zhukov, I.V. Mitrofanova

Questions of strategic development of system interaction of the external and internal natural
public conditions mastered by community of Southern macroregion of Russia, and also resources
and the factors of the manufacture used in the course of realisation cumulative filling manufacture
of potential of given territory appropriated by economic subjects are investigated.

В условиях поиска эффективной модели российского федерализма регионализация как
системный процесс означает, с одной стороны, рост свободы действий на всех уровнях госу-
дарственно-управленческой иерархии, а с другой, – требует перехода к новому типу сложно-
сти общественных отношений, нивелированию барьеров доступа к стратегическому управле-
нию и программированию на мезоуровне национального экономического пространства.

Стратегическое  программирование  территориального  развития  –  это  относительно
самостоятельное определение  территориальным сообществом (макрорегиональным,  регио-
нальным, муниципальным) целей и направлений устойчивого, безопасного социально-эконо-
мического развития в динамичной конкурентной среде на основе программно - целевой ме-
тодологии, что в операциональном смысле означает организацию деятельности по оформле-
нию и согласованию интересов, созданию конкретизирующих образ будущего территории
стратегий,  программ,  проектов  и  планов.  Из  природно-ресурсных,  операционных  и  про-
граммно-стратегических конкурентных преимуществ последний тип является в современных
условиях особо значимым для крупных и пока слабоинтегрированных макрорегионов (окру-
гов) России, значительная часть субъектов которых характеризуется проблемно-депрессив-
ным состоянием социоприродохозйственной системы (СПХС).

Развитие субъектов Южного федерального округа невозможно без определения макро-
региональной общности,  в отношении которой требуется найти правильный смысл, выра-
женный на языке,  понятном большей его части.  В качестве  центральной инвестиционной
идеи можно предложить свою, оригинальную идею (свою уникальность). Основания для вы-
движения таких идей находятся, прежде всего, в культурологической области. Если культур-
ная самоидентификация макрорегиона (МР) не осуществляется, не идентифицированы соб-
ственные культурные контексты, следовательно, отсутствуют и свои взаимосвязанные проек-
ты. Таким образом, правильно сформулированная заявленная генеральная проблема – цель (а
сугубо абстрактная и далекая от реалий) фактически определяет в долгосрочной перспективе
успешность управления социально-экономическими процессами и достижения стратегиче-
ских целей в Южном МР и его субъектах.  В качестве контекста стратегического развития
необходимо принимать системное взаимодействие как внутренних, так и внешних природ-
ных и общественных условий, освоенных сообществом МР ресурсов и присвоенных хозяй-
ственными субъектами факторов производства, используемых в процессе реализации сово-
купного воспроизводственного потенциала Южного МР (ЮМР).

Главным интегральным критерием и специфической императивной системой коорди-

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Пространственная социально-экономическая и природно–ре-
сурсная асимметрия регионов Юга России» Подпрограммы фундаментальных исследований президиума РАН
«Проблемы  социально-экономического  и  этнополитического  развития  южного  макрорегиона»  Программы
«Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный син-
тез» на 2009-2011 гг. 

2 Жуков Александр Николаевич – аспирант, Волгоградский государственный университет (г. Волгоград).
3 Митрофанова Инна Васильевна – доктор экономических наук, профессор, Волгоградский государствен-

ный университет (г. Волгоград).
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нат успешного  продвижения  МР  по  стратегической  траектории  целесообразно  принять
единство повышения его конкурентоспособности, устойчивости и безопасности («КУБ»), что
достаточно целостно на всех уровнях и во всех аспектах отражает повышение качества жиз-
ни территориального сообщества, его отдельных хозяйственных субъектов и граждан. Имен-
но в этом показателе необходимо учитывать внешние угрозы, внутреннюю напряженность и
предельно  допустимое  снижение  самостоятельной  жизнедеятельности  сообщества  ЮМР.
Поскольку же, считает О.В. Иншаков, реально производящие факторы возникают из ресур-
сов и условий ЮМР, это предопределяет центральное место в стратегии развития механизма
их эффективной трансформации в продукт производства  (ВМР) для обеспечения принципа
«КУБ»  в  воспроизводстве  территории  интеграционного  типа.  Стратегия  развития  ЮМР
должна  быть  направлена  на  развязку  «узла  противоречий»,  который  формируется  между
чрезмерно многообразными и неустойчивыми условиями, ограниченными и неравномерно
распределенными ресурсами,  диспропорционально  развитыми и неэффективно  используе-
мыми факторами воспроизводства на Юге России [2].

В основе методологии измерения, стратегического программирования и контроля уров-
ня развития СПХС Юга должен лежать факторный подход. Его применение возможно в двух
аспектах: а) оценки состояния ЮМР для сравнения значений системы индикаторов между
этапами  процесса  (во  времени)  и  б)  между  регионами,  другими  МР  и  страной  (в  про-
странстве). Это позволит наглядно отразить внутренние тенденции экономической динамики
наблюдаемого объекта и сопоставить их со статистическими показателями других регионов
по группе с соответствующим (низким,  низким средним, высоким средним или высоким)
уровнем жизни, национального богатства, ВВП.

Работа  над  созданием  стратегии  развития  ЮМР  должна  быть  осознана  как  особый
проект, требующий ресурсов, менеджмента, фиксации целей и методов измерения результа-
тов. Итогом реализации такого проекта должен стать перевод стратегического управления в
регулярный стационарный режим. Для этого необходим стартовый период, на котором со-
здаются организационные структуры, формируются и фиксируются основные принципы ра-
боты над стратегией и проходит первый цикл стратегического управления. В рамках этого
первого цикла необходимо: 

1) определить орган, ответственный за разработку стратегии и программы как инстру-
мента ее реализации, сформировать работоспособные организационные структуры, включа-
ющие максимально возможное количество стейкхолдеров; 

2) определить процедуры разработки, статус и порядок утверждения стратегии и про-
граммы; 

3) создать институциональные основы для реализации стратегии и программы, опреде-
лить порядок и разработать план действий администраций - перечень мероприятий, заданий,
увязанных с имеющимися материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами; 

4) разработать методику и организовать мониторинг реализации и процедуры обновле-
ния стратегии и программы.

Эффективное управление процессом разработки стратегии развития МР требует соблю-
дения следующих принципов: нацеленность и мотивация процесса стратегирования; опреде-
ленность целей разработки стратегии, понимание, для чего и кого она разрабатывается, опре-
деленность целевых групп, на которые она ориентирована; наличие сформулированной, за-
фиксированной и одобренной методики работы над стратегией и программой; четкость и по-
следовательность этапов разработки стратегии развития МР; наличие и соблюдение графика
выполнения  работ  по  разработке  стратегии  и  программы;  вовлеченность  стейкхолдеров,
научной общественности в организационных структурах СУ и активность их участия в рабо-
те  тематических  комиссий;  профессионализм;  представительность  состава  тематических
комиссий и рабочих групп, их способность принимать обоснованные решения и реализовы-
вать их на практике; участие профессиональных консультантов по стратегическому управле-
нию; использование  современных технологий групповой работы;  вовлеченность  местного
сообщества; учет и изучение общественного мнения при разработке стратегии, а затем и про-
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грамм, информированность общественности, вовлечение различных социальных групп в об-
суждение видения будущего ЮМР, его миссии, собственно стратегии и программ; устойчи-
вость; закрепление организационных структур СУ и регулярность их заседаний, наличие гра-
фика таких заседаний; наличие нормативно-правового акта окружного уровня «О стратегиче-
ском управлении в Южном макрорегионе»; участие первых лиц ЮМР в составе организаци-
онных структур стратегического управления и их работе; воспроизводимость и нацеленность
на реализацию; наличие методики мониторинга, организационных структур, ответственных
за реализацию отдельных мер, программ, проектов стратегии (институциональная база); на-
личие процедур, обеспечивающих регулярность работы над обновлением и реализацией пла-
на работы [3].

Необходимо отказаться от государственной монополии стратегического программиро-
вания территориального развития со схемой реализации директивного типа «сверху вниз»,
который не соответствует основным идеям построения в России и ее субъектах системы хо-
зяйства демократического типа, основанного на инициативности участников, выполняющих
различные активно созидательные роли, не позволяет достичь желаемого уровня консолида-
ции акторов и эффективности стратегического управления, дезориентирует его, превращая в
форму «навязанной» деятельности. Процесс выработки целей связывает высший и низший
уровни формирования стратегии и должен идти в режиме их прямой и обратной связи: сна-
чала «снизу вверх», от частных к общим, создается «корневая система» стратегии, а затем
«сверху вниз», от общих целей к частным, создается «крона дерева целей», конкретизирую-
щая их по направлениям, сферам, отраслям, секторам, сегментам и субъектам [4].

В методологическом аспекте целесообразно отойти от ставшего традиционным пони-
мания стратегии как программы долгосрочного, перспективного развития. Ведь целевая про-
грамма служит средством воплощения стратегии и может осуществляться как в среднесроч-
ном, так и в краткосрочном периодах, отражая способ достижения цели. Важно понимание
стратегии как процесса направляемого, допустимого и приемлемого движения СПХС МР по
определенным ориентирам среди действующих императивов с учетом выявленных приори-
тетов. В такой трактовке меняется и смысл понятия «тактика», которое обычно рассматрива-
ется применительно к действиям повседневного (рутинного) характера или в узком времен-
ном периоде. Целесообразно рассматривать тактику как форму реализации выбранной стра-
тегии в каждый момент времени и ее функцию. Это имеет практическое значение для кор-
рекции траектории и движения в коридоре миссии в оперативном режиме и при преодолении
промежуточных горизонтов стратегического развития ЮМР [3].

В 2001-2008 гг. вектор развития социоприродохозяйственного комплекса Южного ма-
крорегиона (ЮМР) России определялся целевыми программами федерального и региональ-
ного статуса и значения (около 30). Наиболее масштабными из них являлись ФЦП «Юг Рос-
сии» (2002-2007 гг., 2008-2012 гг.), ФЦП «Восстановление экономики и социальной сферы
Чеченской Республики (2002-2007 гг.)», «Социально-экономическое развитие Чеченской рес-
публики на 2008-2011 гг.», ФЦП «Сокращение различий в социально-экономическом разви-
тии регионов РФ (2002-2010 гг. и до 2015 г.)». В ЮФО реализуются мероприятия ряда от-
раслевых ФЦП, направленных на развитие транспортной инфраструктуры и ключевых секто-
ров экономики (например, ФЦП «Модернизация транспортной системы России»), подпро-
граммы в рамках Национальных проектов, а также мероприятия ведомственных программ.

ФЦП «Юг России» (2002-2006 гг.) изначально отводилась роль катализатора экономи-
ческого роста на Юге России, средства «торможения» нежелательных структурных деформа-
ций в хозяйственном комплексе макрорегиона, особенно отчетливо проявляющихся в рес-
публиках Северного Кавказа. Однако в процессе многочисленных корректировок и «уреза-
ний» из нее один за другим «вымывались» крупные инфраструктурные проекты межрегио-
нального статуса, при постепенном их замещении объектами локального статуса и значения.
И хотя скорость нежелательных структурно-экономических деформаций в субъектах ЮФО к
началу  2008 г.  замедлилась,  возведенные  за  счет  средств  программы  преимущественно
объекты социальной инфраструктуры никак не могли претендовать на роль «полюсов роста»
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в этом сложном макрорегионе.
Несмотря на организационные трудности, некомпетентность и несогласованность дей-

ствий на начальном этапе, в ходе реализации программных мер удалось частично преодолеть
спад в экономике ряда республик Северного Кавказа, достичь некоторых положительных ре-
зультатов  по основным макроэкономическим показателям развития  ЮФО. Здесь  за  2002-
2005 гг. прирост объема промышленной продукции составил 25%, продукции сельского хо-
зяйства – 18%, доходов консолидированного бюджета – 56%, собственных доходов субъек-
тов РФ в округе – 35%, денежных доходов населения – 49%.

За период действия ФЦП (2002-2007 гг.) в регионах ЮФО введены в эксплуатацию 281
объект и пусковой комплекс. Среди них: 366,8 км водоводов, что позволило обеспечить каче-
ственной питьевой водой больше населения, увеличить мощности и надежность систем водо-
снабжения; проложено 115,8 км трубопроводов, построено более 2483 км газопроводов и га-
зораспределительных сетей для обеспечения газом жителей сельской местности; введено в
эксплуатацию и реконструировано 26,8 км канализационных коммуникаций; построено 38
школ, 29 объектов здравоохранения, 8 спортзалов; введено в эксплуатацию 7,44 км ЛЭП 10
кВ, смонтировано 39 АТС в 24 сельских районах;  построена подъездная железная дорога
протяженностью 48,4 км к порту Оля в Астраханской области.

Однако при всей социальной значимости названных объектов, строительство которых
было профинансировано преимущественно за счет средств федерального бюджета, следует
констатировать, что в ЮФО в 2002-2007 гг. в рамках ФЦП «Юг России» фактически не было
реализовано ни одного крупного стратегического проекта инфраструктурного и инноваци-
онного  характера.  Приобретенный  опыт  показал  как  недостаточную  обоснованность  их
средств и функций, так и необходимость выявления истинных приоритетов, ориентиров и
императивов развития ЮМР, их координации с вектором экономической динамики страны.

В 2007 г. МРР РФ был предложен новый вариант ФЦП «Юг России» (2008-2012 гг.),
утвержденный Постановлением Правительства РФ № 10 от 14.01.2008 г. Ключевая цель но-
вой окружной программы развития Юга России заявлена как повышение благосостояния и
качества жизни населения республик, входящих в состав ЮФО, обеспечивающее сокраще-
ние их отставания от среднего российского уровня.  Объем финансирования программных
мероприятий составляет порядка 146,4 млрд р., в том числе 52,1 млрд р. – это средства феде-
рального бюджета, что, следует отметить, существенно выше, чем в предыдущей ФЦП. 

Выделяемые средства планируется распределить по следующим приоритетным направ-
лениям (в % от общего объема финансирования): 1) снятие инфраструктурных ограничений
для развития экономики регионов Юга России – 33 %; 2) развитие туристического и рекреа-
ционного комплексов – 37,3 %; 3) реализация проектов, направленных на смягчение соци-
альной напряженности – 13,4 %; 4) улучшение обеспечения населения регионов Юга комму-
нальными услугами – 12,5 %; 5) развитие АПК – 3,8% [1].

Более 90% средств из внебюджетных источников в новой ФЦП развития ЮМР состав-
ляют инвестиции в коммерческие проекты высокой доходности, в основном в сфере туризма
и отдыха.  Туристско-рекреационные комплексы Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии,
Северной Осетии стали главными направлениями новой ФЦП развития ЮМР. Государствен-
ные средства с последующим привлечением частных инвестиций (около 3 р. частных инве-
стиций на 1 р. средств федерального бюджета) предполагается направить на создание инфра-
структуры трех туристических комплексов – Приэльбрусья, Мамисона и Домбая-Архыза.

По предварительной оценке разработчиков, реализация новой ФЦП позволит: сокра-
тить уровень бедности в регионах ЮФО, сблизить уровни доходов населения Юга России со
средним российским показателем; увеличить денежные доходы населения в 1,8 раза по срав-
нению с уровнем 2007 г.; снизить безработицу  на 4,5%; обеспечить рост уровня бюджетной
обеспеченности регионов ЮФО; увеличить налоговую базу бюджетов муниципального уров-
ня, сократив их дотационность из бюджетов государства; увеличить доходы консолидиро-
ванных бюджетов субъектов ЮФО на душу населения к 2012 г.  в 2 раза по сравнению с
уровнем 2007 г.; увеличить рост инвестиций в основной капитал не менее чем на 25-30%
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ежегодно; обеспечить увеличение общего объема инвестиций в основной капитал в расчете
на душу населения субъектов ЮФО к 2012 г. в 2,1 раза по сравнению с уровнем 2007 г.

Новая ФЦП «Юг России», рассчитанная на период до 2012 г., предполагает увеличение
объемов бюджетного финансирования, избавление от так называемых «прочих расходов» (за
счет чего раньше осуществлялась в основном текущая деятельность региональных админи-
страций),  по  сравнению  с  ФЦП  «Юг  России»  (2002-2007 гг.),  однако  она  унаследовала
большинство организационно-методических недостатков от своей «предшественницы»: иг-
норирование необходимости НИОКР и серьезных предпрограммных исследований,  слабое
правовое и научное сопровождение, отсутствие организационной структуры по управлению
программой аутсорсингового типа, информационный вакуум, нетранспарентность, влияние
региональных элит при отсутствии института гражданского участия и др. [7]

Организационный механизм формирования и реализации окружной ФЦП «Юг России»
требует, в первую очередь, укрепления среднего звена управления. Так, сотрудниками эконо-
мического отдела Южного научного центра РАН неоднократно на протяжении последних
лет вносились предложения по совершенствованию организационной структуры управления
окружными ФЦП. В ЮФО предлагалось создать следующие подразделения. 

1)  Дирекцию ФЦП при Представительстве Президента РФ в ЮФО,  которая будет по-
стоянно заниматься стратегическими программно-целевыми исследованиями и обосновани-
ем практических мер в данном направлении.

Разработка стратегических программ развития округов - новая, сложная и перспектив-
ная задача. Ее успешное решение возможно лишь на основе творческой кооперации в рамках
комплексной, достаточной по численности и квалификации группы специалистов, которую
следует создать под научно-методическом руководством СОПС Минэкономразвития и РАН
при ЮНЦ РАН с привлечением ученых ведущих вузов  Юга России. Опору такого коллекти-
ва и должна составить Дирекция ФЦП [3].

2) Стратегический совет ЮФО (ССЮФО) как постоянный орган для формирования па-
кета и экспертизы приоритетных программных проектов, проведения конструктивной оцен-
ки осуществляемых действий и достигнутых результатов с целью поэтапной ежегодной их
корректировки на основе согласованности интересов представителей всех уровней власти,
бизнеса и общественности. ССЮФО и аппарат Правительства ЮФО, опираясь не ресурс ле-
гитимности,  делегированный Президентом РФ федеральным округам,  и  используя  регио-
нальный научно-образовательный комплекс, должны разработать основные концептуальные
направления развития Юга России в виде документа, затем довести его содержание до регио-
нальных властей  в  качестве  рамочной постановки  дальнейших  разработок  и  проектов  по
ФЦП «Юг России».  И только  получение  ответных  стратегий  развития  каждого  субъекта
ЮФО в границах рамочных условий позволит скорректировать исходную постановку, и за-
тем утвердить и согласованный вариант модернизированной ФЦП, обеспечивая тем самым
упорядоченную демократическую процедуру принятия решений, соблюдая баланс интересов
центра, округа, регионов, внутрихозяйственных звеньев. 

3) Централизованный стратегический финансовый фонд (ЦСФФ). В ФЦП «Юг России»
не описан механизм целевой концентрации и эффективной канализации потоков финансовых
средств на реализацию программных мероприятий, что приводит во многих случаях к невоз-
можности контроля за их использованием и ведет к распылению средств и их нецелевому ис-
пользованию. А потому создание на уровне макрорегиона, при Правительстве ЮФО ЦСФФ
реализации ФЦП позволило бы аккумулировать финансовые средства, формирование и ис-
пользование  которых  должно  осуществляться  на  корпоративных  началах,  отражая  гори-
зонтальную и вертикальную интеграцию хозяйственного комплекса Юга России [4].

По прогнозам Агентства инвестиций и развития Юга России, при сохранении суще-
ствующих подходов регионы ЮФО в ближайшее время могут столкнуться со следующими
проблемами: дефицитом квалифицированной рабочей силы (особенно со средним и началь-
ным профессиональным образованием), который может достичь 237-853 тыс. чел. В энерге-
тике разность между потребностями и существующими мощностями может достигнуть 50%.
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При прогнозируемом росте объемов грузовых перевозок в 3-5 раз (транзитных – в 4-6 раз,
пассажирских – в 2 раза) перегруженными окажутся трассы и узлы коммуникаций. Пропуск-
ная способность автодорог может быть превышена в 3-4 раза, дефицит портовых мощности
уже на уровне 40 млн т, пропускная способность аэропортов на 40 меньше спроса. Базовые
отрасли экономики Юга – сельское хозяйство, туризм, транспорт не смогут обеспечить рост
в долгосрочной перспективе вследствие неэффективной структуры и низкой производитель-
ности труда. Необходимо интенсифицировать прогрессивные структурные сдвиги в составе
факторов  и  организации  производства,  обеспечить  акселерацию  и  кластеризацию  межот-
раслевых комплексов.

Концепция мегапроекта развития Юга России базируется на признании необходимости
осуществления  системных  радикальных преобразований  во  всех  значимых  сферах  жизни
ЮМР. Это должно обеспечить мобилизацию на эффективное развитие и модернизацию эко-
номики Юга с учетом глобальных тенденций и интересов России, создавая здесь будущий
портал для международного движения товаров, услуг и капиталов. Необходимо рассматри-
вать проблемы Юга России (как в «русских» областях, так и в «кавказских» республиках) в
едином комплексе. Их успешное решение невозможно без поддержки Центра и вовлечения в
этот стратегический процесс всех субъектов ЮФО в общем формате. Только так Юг России
может стать значимым и конкурентоспособным мегарегионом в глобальной экономической
системе.

Цель мегапроекта развития ЮФО – ускорение темпов экономического роста на Юге,
подъем  экономики  макрорегиона,  сближение  уровня  социально-экономического  развития
субъектов РФ в ЮФО, обеспечение занятости населения, улучшение качества жизни, разви-
тие малозаселенных и малоэффективных районов Юга России. Для этого необходимо до-
биться диверсификации экономики, вовлечения в индустриальное и постиндустриальное раз-
витие всех регионов Юга, для устранения дисбаланса между размерами территории, числен-
ностью населения, уровнем экономического развития и формами государственности, дохода-
ми и расходами в отдельных субъектах Федерации.  Для сохранения целостности  страны,
обеспечения стабильности и процветания народов ЮФО необходимо уменьшение социаль-
ной и межэтнической напряженности,  ослабление клановых связей,  обеспечение большей
трудовой мобильности населения, введение эффективных механизмов регулирования мигра-
ционных потоков и адаптации поселенцев.

К адекватным действиям федеральной власти следует отнести разработку и реализацию
«сознательной», а не спонтанной Стратегии и Среднесрочного плана развития ЮФО. На под-
готовительном этапе и в процессе реализации программы особое внимание уделяется пропа-
ганде и разъяснению ее целей и задач населению ЮФО (через СМИ и пр.). Для этого преду-
сматривается, в частности, создание в ЮФО государственных средств массовой информации
(радиостанция,  телеканал),  ориентированных  на  проблемы  Юга  России.  Существующие
отдельные целевые программы на предварительном этапе реализуются с учетом предполага-
емых изменений государственной политики на Юге России. В дальнейшем они адаптируют-
ся к целям и задачам Стратегии и Среднесрочного плана развития ЮФО и реализуются в ка-
честве  его  составных частей.  Предлагаемые к  исполнению проекты рассматриваются  как
уровни восхождения «от простого к сложному» [4]. В первую очередь, реализуются програм-
мы социально-экономического характера, которые должны убедить население Юга России в
серьезности планов правительства по улучшению условий жизни, обеспечению экономиче-
ского роста,  достижению политической стабильности.  Политические и административные
реформы могут быть реализованы только после того, как население увидит действенность
уже реализуемых мер, убедится в надежности намерений правительства, почувствует поло-
жительные результаты «экономической интервенции» федерального центра на Юге России.

Комплексный характер проблем требует использования системы специальных методов
ее разрешения на микро -, мезо - и макроуровне. Наиболее верное стратегическое решение –
опережающее развитие федеральной и региональной инфраструктуры на Юге России. Это
будет способствовать ускоренному и пропорциональному освоению малонаселенных земель
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в центре и на востоке ЮФО. Реконструкция депрессивных районов предполагает выявление
или создание опорных точек (города,  поселки),  объединение их сетью инфраструктуры и
превращение в зоны экономического подъема.

Необходимо формирование новых многопрофильных транспортных коридоров, вклю-
чающих  автомагистрали,  железнодорожные  ветки,  аэропорты,  в  том  числе  для  развития
местных авиалиний. Необходимо спроектировать и начать строительство нескольких автодо-
рог  в ЮФО по линии Север-Юг,  Восток-Запад.  Причем транспортные коридоры должны
строиться не только в расчете на нужды ЮФО, но и для обслуживания коридора Север – Юг
(Северная Европа – Россия – Иран – страны Персидского залива – Индия), Восток – Запад
(Азия  –  Европа),  а  также  других  перспективных  проектов  (Каспийское  и  Черноморское
транспортные кольца и др.). «Связанное» строительство коммуникаций разных видов (дорог
и портов, трубопроводов и линий, каналов и пр.) должно стать своеобразным «локомотивом»
для комплексного формирования сопутствующей инфраструктуры. Возникновение основных
трасс для потоков товаров дает импульс строительству новых поселков, систем жизнеобеспе-
чения энергией, материалами, товарами и услугами. Строительство трасс, их узлов, станций
и терминалов ведет к росту производства в отраслях реального сектора (промышленность,
строительство, сельское хозяйство и пр.) и активизации торговли различных видов и масшта-
бов.

Основной объем инвестиций федерального центра целесообразно направить в строи-
тельство объектов, остающихся в федеральной собственности. Параллельно с этим должно
осуществляться финансирование развития местной инфраструктуры, что положительно ска-
жется на уровне жизни местного населения, повлияет на его лояльность в отношении прово-
димых реформ. Однако частные инвестиции в малоэффективные районы можно будет при-
влечь только после того, как инвесторы убедятся в надежности и намерений и гарантий пра-
вительства, получат подготовленные площадки для инвестиций опорные пункты базирова-
ния капитала с необходимым минимумом инфраструктуры. Формы собственности на страте-
гические  инфраструктурные  объекты  целесообразно  применять  в  соответствии  с  общим
принципом – инфраструктура принадлежит стране, а не субъекту Федерации, но обслужива-
ет интересы не только региона и страны, а также межгосударственной торговли в интересах
населения местности, региона и страны.

Развитие экономики малозаселенных районов ЮФО – один из элементов решения об-
щей задачи снижения напряженности на Северном Кавказе и общего развития всего Южного
макрорегиона. Потенциал относительно богатых областей ЮФО (земельные ресурсы в пер-
вую очередь, а также производственный, культурный и научный потенциал) должен быть ис-
пользован для социально-экономического развития всего региона. В промышленно развитых
регионах Юга следует осуществить мероприятия по переходу к инновационной модели раз-
вития, основанной на применении новейших технологий во всех сферах человеческой дея-
тельности. Эта модель ведет к ускорению развития, основанному на наличии изначально де-
шевой рабочей силы, значительных инвестициях в образование, последовательной либерали-
зации экономики, инвестициях в современную инфраструктуру.  В сельскохозяйственных и
вновь осваиваемых районах необходимо развивать различные интеграционные формы агро-
промышленного производства сырья и продовольствия (плодоводство и овощеводство, мясо-
молочное животноводство, производство зерна, рыбоводство), обеспеченные инфраструкту-
рой хранения, обработки и транспортировки продукции. Необходимо интенсивнее использо-
вать возможности местных условий (сухой аридный климат, ландшафт, реки, соляные озера)
и ресурсов (лечебные грязи, минеральные источники, бишофит, кумыс, лекарственные расте-
ния) для санаторного обслуживания и лечения населения.

Нельзя ожидать немедленного перехода значительной массы населения республик Се-
верного Кавказа от аграрной к промышленной деятельности. Но не всегда это и надо. Значи-
тельно важнее формы адаптации к новым потребностям. Однако следует развить специаль-
ные формы профессиональной подготовки и переподготовки населения горных сел и аулов,
чтобы обеспечить его успешный переход от традиционных к инновационным формам хозяй-
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ствования. Последовательная адаптация к индустриальному и творческому труду, несомнен-
но, будет способствовать отходу от традиционализма в мышлении, преодолению этнической
замкнутости. В масштабах регионов и МР необходимо обеспечить эффективное сочетание
традиционного способа хозяйствования с новыми производствами и технологиями.

Помимо решения общих экономических и социальных задач, привлечение в юго-вос-
точные районы безработной молодежи из республик Северного Кавказа позволит сгладить
проблему избыточных трудовых ресурсов и массовой безработицы, уменьшит социальную
базу противоправных действий. Строительство (дорожное и пр.) позволит обеспечить заня-
тость большого числа работников, не обладающих высокой квалификацией. Миграцию из
республик Кавказа давно пора надо ввести в регулируемое русло: предусмотреть систему по-
литических, административных, экономических, социальных и иных мер по управлению по-
токами переселенцев и временных работников. Нужна сетевая организация специализиро-
ванных образовательных учреждений и правоохранительных структур,  в ведении которых
объединить комплекс задач по адаптации и эффективной реализации человеческого капитала
аллохтонного населения.

Развитие экономики в малозаселенных районах ЮФО может быть обеспечено в значи-
тельной степени за счет трудовой миграции избыточного населения из республик Северного
Кавказа. Активная миграция может привести к возникновению межэтнической напряженно-
сти и конфликтов. Поэтому необходима специальная программа снижения межнациональной
напряженности. Миграция трудоспособного населения из горных районов будет означать не
размывание национального ядра, а станет формой пространственного развития нации. Тради-
ции хозяйствования в республиках Северного Кавказа позволят также сохранить националь-
ную идентичность и избежать ее потери переселенцами. Вместе с тем в новых условиях мож-
но будет обеспечить формирование наднациональной общероссийской идентичности. Насе-
ление  новых городов и  поселков  может стать  проводником общероссийских  интересов  и
консолидации с их родиной.

Модернизация профессионального образования и гуманного воспитания должна стать
важнейшим направлением реализации мегапроекта  на  всех его этапах.  Внимание следует
уделять не только развитию образовательной инфраструктуры, но и содержанию и качеству
обучения, особенно в блоке регионального компонента, в котором в настоящее время зача-
стую преобладают националистические, этнически конфликтные, а иногда и откровенно ан-
тироссийские установки. Для реализации предлагаемых проектов потребуется также эффек-
тивное сочетание государственных и корпоративных систем профессионально-технического
образования среднего уровня.

Необходимые для осуществления мегапреобразований средства целесообразно привле-
кать  из  различных  специализированных  фондов,  а  приток  частных  средств  возможен  на
основе открытия концессий, развития приграничного сотрудничества. Однако следует учи-
тывать,  что  без  масштабных  затрат  государства,  которые  подготовят  инфраструктурную
основу реформ, трудно ожидать прихода частных инвесторов в малоосвоенные районы, не
имеющие серьезных сырьевых запасов и других преимуществ. Расчет затрат на весь период
реализации мегапроекта может быть осуществлен после детальной проработки его содержа-
ния и структуры. Тем не менее, очевидно, что сумма предполагаемых затрат ниже, чем сум-
ма издержек в случае отделения Северного Кавказа от России или его бесперспективного си-
лового удержания в составе страны на протяжении десятилетий.

В связи с реализацией проекта «Сочи – 2014» целесообразна разработка и включение в
мегапроект  «Развитие  Юга  России»  инвестиционных  проектов  инновационного  развития
смежных с регионом «Большие Сочи» горных и предгорных территорий Северного Кавказа,
включающих мероприятия по использованию местных природных ресурсов, рабочее силы,
научно-технического, образовательного потенциала, развитию их транспортной инфраструк-
туры, реструктуризации логистических потоков (по опыту реализации проекта развития де-
прессивых территорий во Франции в связи с подготовкой Олимпийских игр в 1968 г. в Гре-
нобле) [6].
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Управление  подготовкой  мегапроекта  должно  осуществляться  под  руководством  и
Президента РФ, и Правительства РФ, а его реализация – под руководством Полномочного
представителя Президента РФ в ЮФО, наделенным не формальными, а реальными полномо-
чиями по управлению (с выделением финансовых ресурсов и определением состава компе-
тенций необходимых для эффективного осуществления проектного подхода в экономиче-
ской политике). При этом одной из важнейших управленческих задач становится налажива-
ние нормального взаимодействия между губернаторами и главами республик,  субъектами
РФ и аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.

Безусловно,  нельзя ожидать, что реализация мегапроекта развития Юга России приве-
дет к немедленному улучшению ситуации. Первоочередная задача связана с разработкой ор-
ганами власти и управления совместно с научными организациями и профильными агент-
ствами систем индикаторов и методик, определяющих величину и динамику различных эт-
ноэкономических рисков на основе официальных и расчетных данных, что может стать осно-
вой политики снижения рисков этноэкономики. Разработка стратегии развития ЮФО на пе-
риод до 2025 г. с горизонтами в 2010, 2015 и 2020 гг. должна явиться основой составления
региональных, ведомственных и окружной ФЦП на сроки по видимым горизонтам и обосно-
ванным этапам. Это может стать началом политики модернизации этноэкономики в соответ-
ствии с глобальными приоритетами [1].

Обоснование мегапроекта для ЮФО на базе сценарного подхода, стратегии и регио-
нальных целевых программ с учетом глобальных перспектив развития МТК, их инфраструк-
турного обеспечения, реализации потенциала этноэкономики и выполнения других нацио-
нальных проектов станет конкретным воплощением политики модернизации Юга России как
конкурентоспособного  мегарегиона  с  этноэкономическим  компонентом. Сама  концепция
приоритетного мегапроекта развития ЮМР станет отправной точкой для дальнейшей работы
по стратегическому программированию в пространственном аспекте. Такие ориентиры отве-
чают перспективным установкам стратегии инновационного конкурентоспособного, устой-
чивого и безопасного развития регионов Юга России.

С 19.01.2010 г. из состава ЮФО выделен Северо-Кавказский ФО. Отношение к этому
событию среди ученых и практиков – далеко не однозначное. Почти все проблемы Северно-
го Кавказа руководителям республик приходилось решать напрямую через центр, а не через
структуры ЮФО. По мнению ряда экспертов и представителей региональных властей севе-
рокавказских республик, выделение СКФО – логичный управленческий ход, так как вырабо-
тать  единую  стратегию  для  всего  ЮФО  в  его  прежнем  составе  не  удалось.  Главы
большинства северо-кавказских республик считают, что сосредоточение на проблемах регио-
нов со сходным социально-экономическим положением позволит выработать более эффек-
тивные механизмы их решения. Новый федеральный округ позволит чётче формулировать
проблемы, характерные для всех северо-кавказских республик. И то, что полномочный Пред-
ставитель Президента РФ в СКФО А. Хлопонин – еще и вице-премьер, считают они, повысит
уровень  федеральной  власти  в  СКФО.  Полпредство  может  инициировать  и  курировать
проекты межрегионального значения. Такие проекты, например, в сфере туризма, очень нуж-
ны Северному Кавказу.

Итак, с точки зрения статистики новый ЮФО будет выглядеть теперь более привлека-
тельно, однако сохраняется опасность ещё большего обособления проблемного СКФО. Кро-
ме того,  ЮФО в составе 6-ти субъектов тоже не отличается  единством целей.  Проблемы
Астраханской области и Краснодарского края, Адыгеи и Калмыкии сильно разнятся. С меж-
региональными  проектами,  взаимодействием  территорий,  их  открытостью  друг  другу  в
ЮФО тоже есть проблемы. Нельзя не учитывать того, что у ЮФО и СКФО – пусть не еди-
ное, но общее пространство ведения бизнеса, учебы, проживания. Должны измениться стиль
и характер территориального менеджмента в Южном макрорегионе, в каком направлении –
об этом и шла речь в данной статье.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
МОЛОДЕЖИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Л.Н. Захарова1 

THE INTERACTION OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL YOUTH ORIENTA-
TION AND PROFESSIONAL EDUCATION IN RUSSIA

L.N. Zaharova 

Рассмотрены вопросы влияния ценностных ориентаций молодежи на ее профессиональ-
ное самоопределение и систему профессионального образования. Осуществлена оценка пре-
стижа и привлекательности профессий молодежью 2007–2009-х гг. с целью выработки кон-
кретных предложений по повышению эффективности  взаимодействия  системы управления
профессиональным самоопределением молодежи и системы профессионального образования.

Questions of influence of valuable orientations of youth on its professional self-determination
and vocational training system are considered. The estimation of prestige and   appeal of trades by
youth for the purpose of development of specific proposals on increase of efficiency of interaction of
a control system by professional self-determination of youth and vocational training system is carried
out  2007-2009.

Под системой профориентации молодежи в РФ мы будем понимать сложившуюся на
сегодня систему управления профессиональным самоопределением молодежи как научно об-
основанную  систему  идейно-политических,  социально-экономических,  психофизиологиче-
ских, педагогических, медицинских и правовых мероприятий, направленных на оказание мо-
лодежи помощи в  выборе профессии.  Главная  цель  профориентационной  деятельности  –
подготовка  молодежи  к  обоснованному  выбору  профессии  с  учетом  личных  интересов,
склонностей  и  способностей,  а  также  с  учетом  общественных потребностей.  Достижение
этой цели рассматривается как промежуточный этап в решении общей проблемы трудовой и
профессиональной подготовки молодежи.

Сформировавшаяся  на  сегодня  система  профориентации  молодежи включает  в  себя
следующие  звенья:  профессиональное  просвещение,  предварительную  профессиональную
диагностику,  профессиональную  консультацию,  профессиональный  отбор  (подбор),  соци-
ально-профессиональную адаптацию и профессиональное воспитание. Все компоненты си-
стемы профориентации молодежи взаимосвязаны и взаимообусловлены. Нередко они высту-

1 Захарова Лина Николаевна – соискатель, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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пают в иной в отличие от перечисленной нами последовательности. Однако названная после-
довательность преобладает в практике профориентации молодежи. 

Недостаток бюджетных средств в 1990-ые гг. обострил проблему финансирования бюд-
жетных учреждений образования, здравоохранения, науки и культуры, социального обеспе-
чения, что вызвало усиление оттока работников из них. В результате была разрушена систе-
ма управления профессиональным самоопределением молодежи, основой которой были со-
циальные институты в сфере образования. 

Сегодня профессиональное образование России продолжает переживать трудный пери-
од реформирования.  Отказ  предприятий от  помощи учебным заведениям в укреплении и
расширении  материальной  базы,  от  предоставления  рабочих  мест  учащимся  для  произ-
водственной  практики  напрямую  сказываются  на  стабильности  работы  образовательных
учреждений и качестве подготовки квалифицированных кадров и специалистов. Учебные за-
ведения стремятся удовлетворить потребности личности в образовании при том условии, что
человек не обязательно будет работать по данной профессии, но с полученным образованием
сам сможет найти себе применение. При этом достаточно распространенным явлением оста-
ются  ситуации,  при которых полученная  специальность  оказывается  невостребованной,  а
профессиональное будущее части молодежи характеризуется как неопределенное. Проводи-
мые исследования показывают, что большинство молодежи испытывает дефицит инструмен-
тальных  знаний  и  практических  навыков,  которые могли  бы обеспечить  им  конкуренто-
способность на рынке труда. 

Информация, представленная Росстатом на основании данных Рособразования, Ростру-
да, а также сведений, полученных статистическими органами от образовательных учрежде-
ний среднего и высшего профессионального образования,  органов государственной власти и
местного самоуправления, свидетельствует о том, что ежегодно с 2000 г. численность сту-
дентов высших учебных заведений РФ неуклонно увеличивается как в государственных, так
и в негосударственных ВУЗах, что свидетельствует о росте возрастающей потребности моло-
дежи в получении высшего образования, при этом выпуск специалистов из учреждений сред-
него профессионального образования и квалифицированных рабочих из учреждений началь-
ного профессионального образования ежегодно снижается, что наглядно отражено в таблице.

Таблица
Подготовка специалистов и квалифицированных рабочих в образовательных учрежде-

ниях профессионального образования (на конец года; тысяч человек)
Показатели 2000 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Выпуск специалистов:
из высших учебных заведений 635 977 1076 1151 1255 1336 1358
в том числе:
государственных и муниципальных 579 860 930 978 1056 1109 1125
негосударственных 56 117 146 173 199 227 233
из учреждений среднего профессионального 
образования

580 702 703 684 700 699 671

в том числе:
государственных и муниципальных 568 671 675 651 658 657 632
из них обучавшихся на отделениях:
негосударственных 12 31 28 33 42 42 39
выпуск квалифицированных рабочих из 
учреждений начального профессионального 
образования

763 722 708 703 680 656 605

В числе причин такого образовательного бума разные исследователи называют стрем-
ление  к  приобретению наиболее  престижных специальностей.  По мнению М.В. Арапова
«абсолютное большинство (российских граждан) предпочло инвестировать в человеческий
капитал, потому что другие возможности инвестирования до сих пор крайне ограничены, а
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культурная традиция, национальные «истории успеха» довольно прочно связывают шансы
на достижение экономического благополучия с получением образования» [1]. В числе дру-
гих причин называют стремление избежать службы в армии по призыву, бегство молодежи
от «грязной» работы, требования работодателей, согласно которым эксплицитно формулиру-
ется необходимость наличия высшего образования у претендента (вне зависимости от долж-
ности). 

Очевидно, что высшее образование в современной России растет слишком быстрыми
темпами по сравнению с возможностями экономики и при этом не ускоряет развития эконо-
мики. При этом, вопреки росту рабочих мест для квалифицированных рабочих, их выпуск, к
сожалению, снижается абсолютно по всем группам занятий  и профессий, что связано как с
демографической ситуацией, так и со стремлением большинства молодежи получить именно
высшее образование. Рабочие места вышеуказанных квалифицированных рабочих в выше-
указанных сферах деятельности занимают неквалифицированные мигранты из ближнего за-
рубежья, Китая, Вьетнама и других стран, тем самым, снижая производительность труда в
этих сферах и средний уровень заработной платы. 

При этом, ВУЗы в большей степени осуществляют подготовку кадров по специально-
стям «престижным» для молодежи и потому наиболее привлекательным для нее, нежели вос-
требованным на рынке труда. Лидируют в объемах выпуска специалисты в области экономи-
ки и управления,  гуманитарных наук,  здравоохранения.  В 2009 г.  на 21,7% вырос выпуск
специалистов  по  информационной  безопасности,  сферы  обслуживания  (16%),  транспорта
(5,9%), строительства (3%). 

Мы проанализировали  данные по некоторым основным группам занятий, пользующих-
ся у молодежи наибольшим и наименьшим спросом на 1.01.2007 г., по группам специально-
стей,  тыс.чел.  на  основании  данных  динамики  выпуска  специалистов  образовательными
учреждениями Краснодарского края и данных Государственной службы занятости по Крас-
нодарскому краю. Сфера профессионального образования не только не нивелирует вышеука-
занный дисбаланс, а поддерживает его, так как рейтинг выпуска специалистов определенной
профессии (составленный по количеству выпускаемых специалистов)  практически полно-
стью совпадает с иерархией престижа и привлекательности профессий, то есть не соответ-
ствует структуре вакансий на рынке труда, что наглядно отражено на рисунке 1.

Анализ данных о профессиональном обучении безработных граждан показывает, что
более 40% безработных проходят переподготовку, и с 2006 г. их количество все время увели-
чивается. С учетом среднего возраста безработных граждан в РФ (34 года), это свидетель-
ствует о невозможности трудоустроиться молодым специалистам вследствие неправильного
выбора профессии, соответствующего модным тенденциям, а не требованиям экономики и
рынка труда.

Уже к 2002 г. до 40%  выпускников российских институтов и университетов не могли
найти работу по специальности. В 2006 г. по данным Росстата, из 1256 тыс. выпускников
только 186,7 тыс., или 14,8% от их общего числа, получили по окончании вуза направление
на работу. Остальным 85,2% пришлось трудоустраиваться самостоятельно. При этом, по экс-
пертным оценкам, лишь 20% всех выпущенных молодых специалистов удалось найти заня-
тие по специальности. В результате по экспертным данным, в настоящий момент в Россий-
ской Федерации около 70% экономически активного населения работают не по специально-
сти. По данным разных источников в 2007 г. из более чем 1 млн выпускников российских ву-
зов нашли работу по специальности от 15% до 23%. Так, по данным опроса, проведенного
Центром социологических исследований  ВЦИОМ, 1600 респондентов из числа выпускников
вузов 2007 г. в различных регионах России показал, что только 23% из опрошенных точно
будут работать по специальности, 3% – точно работать по специальности не будут, а 18%
заявили что, скорее всего, не станут работать по полученной специальности (исследование
проводилось в следующих отраслях и направлениях вузовской подготовки: машиностроение,
сервис и туризм, агропромышленный комплекс и пищевая промышленность, строительство,
геология, добыча и разведка полезных ископаемых, экономика и менеджмент, электроника,
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телекоммуникации и информационные технологии).

Рис. 1. Соотношение привлекательности профессий, выпуска специалистов 
и востребованности профессии на рынке труда

Несмотря на все существующие трудности, региональные службы занятости населения
постоянно проводят работу по содействию занятости молодежи. Так по данным Государ-
ственной службы занятости населения Краснодарского края постоянно ведется работа с не-
совершеннолетними гражданами и молодежью в тесном контакте с отделами народного об-
разования, управлениями по социальной защите, комиссиями по делам несовершеннолетних,
а также работодателями, общественными организациями, что наглядно отражено на рисунке
2.

Рис. 2. Участие молодежи в различных программах содействия занятости населения 
(в % к общей численности участников программ за 2009 г.)

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда молодых людей направляют на
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профессиональное обучение интегрированным профессиям: мастер отделочных работ, шту-
катур-маляр, повар-кондитер, косметик-визажист, продавец продовольственных и непродо-
вольственных товаров, продавец-кассир, водитель-экспедитор; повышение квалификации по
программам:  компьютерная  графика,  дизайн  интерьера,  оказывают  профориентационные
услуги (профинформирование, профконсультирование, профотбор и психологическую под-
держку).

Таким образом, за последние годы принят ряд новых законодательных и других право-
вых актов,  регулирующих  проблемы  занятости  населения,  осуществлен  ряд  структурных
преобразований государственных органов управления, в том числе по социальному развитию
и социальной поддержке граждан. Сформирована система профессионального обучения без-
работных  граждан  и  незанятого  населения.  Однако  государственная  политика  занятости
направлена, прежде всего, на усиление адресной поддержки безработных граждан и незаня-
того населения в части прохождения профессионального обучения, в том числе путем введе-
ния нормативов на количество безработных, направленных на обучение; на привлечение до-
полнительных источников финансирования.

Итак, обобщая данные проведенного анализа, несмотря на положительные сдвиги в ис-
следуемой области, мы делаем вывод о неэффективности действующей системы управления
профессиональным самоопределением молодежи, как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне. При этом, мы сформулировали следующие основные проблемы на рынке труда
и в системе профессионального образования:

– несоответствие предложения профессионально-квалификационной структуры рабо-
чей силы требованиям работодателей, в том числе несоответствие предложения и спроса на
рынке труда по профессиям, требующим высокого уровня квалификации работников;

– увеличение количества и продолжительности безработицы среди выпускников об-
щеобразовательной и профессиональной школы;

– отсутствие механизма, обеспечивающего взаимосвязь между рынком труда и рын-
ком образовательных услуг;

– незаинтересованность учреждений системы профессионального образования в тру-
доустройстве  выпускников,  организации  профориентационной  работы с  абитуриентами  и
студентами, изучении изменений в востребованности работников с точки зрения конкретных
профессий и специальностей, уровня квалификации;

– отсутствие у значительной части выпускников учреждений профессионального об-
разования необходимых навыков поведения на рынке труда, ведения переговоров с работо-
дателями, завышенная самооценка своего профессионально-квалификационного уровня;

– несоответствие качества выпускаемых специалистов требованиям, предъявляемых к
ним современной экономикой из-за несформированности минимума и максимума обязатель-
ных требований общества к уровню и качеству образования, механизма осуществления этих
требований, неустойчивости системы образовательных потребностей населения.
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КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.С. Калинская1

ECONOMIC AND SOCIAL-PSYCHOLOGICAL CRITERIA OF INDUSTRIAL 
ENTERPRISE MANAGING STAFF EFFECTIVNESS

E.S. Kalinskaya

Criteria of an estimation of an economic and socially-psychological overall performance of a
control system are allocated and described by the personnel. On the basis of the analysis and gener-
alisation of conceptual workings out in the field of management of the personnel the technique of
definition of level of satisfaction by work and an indicator of the internal motivation which estima-
tion allows to formulate recommendations about increase of an overall performance of personnel
services at the industrial enterprises is offered.

Для  оценки  экономической  и  социально-психологической  эффективности  системы
управления персоналом необходимо применять системный подход. Мы исходим из того, что
эффект любой деятельности – это по своей сущности степень реализации целевой функции.
Целевая функция предприятия находит свое выражение в системе конечных показателей хо-
зяйственной деятельности. Целевая функция промышленного предприятия как системы диф-
ференцируется  на  целевые  функции  подсистем  (подразделений,  отделов,  служб,  цехов,
участков) и через них – на целевые функции отдельных работников – членов данного произ-
водственного коллектива.

При движении по «дереву целей» от ствола к ветвям и соответствующей дифференциа-
ции целевой функции производственного коллектива как системы изменяется форма выра-
жения эффекта и соответственно эффективности; стоимостные оценки конечных результатов
хозяйственной деятельности  предприятий и объединений становятся  менее применимыми
для оценки эффективности структурных подразделений предприятия и почти неприменимы-
ми в качестве единицы выражения оценки эффективности труда отдельных работников.

Поэтому при оценке эффективности системы управления персоналом на предприятии
(далее  СУП) необходимо использовать  самый широкий перечень  методов оценки.  Выбор
того, или иного метода оценки эффективности системы управления персоналом будет зави-
сеть от специфики исследуемого предприятия, объемов его производства, численности ра-
ботников, финансового состояния предприятия и многих других факторов. Для оценки эко-
номической эффективности СУП необходимо использовать следующие основные (наиболее
универсальные) методы оценки, учитывая специфику их применения для различных пред-
приятий. При количественной оценке эффективности устанавливается система коэффициен-
тов и баллов, которыми в совокупности количественно выражается суммарный коэффициент
качества системы управления персоналом [1]. В эту систему включаются показатели выпол-
нения планируемых предприятием объемов выпуска продукции; производительности труда;
использования фонда заработной платы; соотношения темпов роста производительности тру-
да и заработной платы; снижения себестоимости и трудоемкости продукции; качества про-
дукции,  а  также  коэффициенты  ритмичности,  состояния  безопасности  труда  и  культуры
производства,  текучести  кадров,  состояния  трудовой  дисциплины,  уровня  организации  и
нормирования труда и т.п. С помощью экспертных оценок определяется весомость каждого
коэффициента,  которые  характеризуют  специфику  работы  конкретного  предприятия.  На
основании экспертных оценок все показатели, на основе которых рассчитывается интеграль-

1 Калинская Екатерина Сергеевна – кандидат экономических наук, Кубанский государственный универ-
ситет (г. Краснодар).
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ный коэффициент эффективности системы управления персоналом, подразделяются на две
группы: основные и учитываемые. По основным и учитываемым показателям можно уста-
навливать коэффициенты весомости, например от 0,1 до 1. На основе принятых коэффициен-
тов весомости оценочные показатели можно рассчитать и методом балльной оценки при вы-
полнении каждого из них с оценкой «плохо», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» и
т.п.

При разработке показателей эффективности системы управления персоналом необхо-
димо исходить из следующих методических предпосылок: для каждого уровня управления
должны быть разработаны модели комплексных унифицированных показателей, позволяю-
щих оценивать эффективность труда работников на различных ступенях управления и инди-
видуальную  эффективность  отдельных специалистов;  каждый метод или система методов
определения эффективности должны быть увязаны с конечными результатами производства;
все модели оценки эффективности должны быть обеспечены информационно, т.е. все показа-
тели должны базироваться на существующей на предприятии учетной и статистической по-
литике; оценочные показатели должны быть понятны каждому работнику, а система расче-
тов эффективности – точной, четкой и оперативной [3].

Важным  показателем  в  оценке  эффективности  системы  управления  персоналом  на
предприятии являются показатели «Оценки персонала», под которыми мы понимаем проце-
дуру определения количественных мер соответствия работников своей должности. Результа-
ты оценки – рейтинги разных уровней – выражают степень приближения отдельных качеств
и обобщенных характеристик работников к тому, что является образцом для их деятельности
с учетом перспектив развития. Оценка персонала – основа обратной связи, разновидность из-
мерений для целей управления. Ее результаты используются для выработки мер прямого воз-
действия на работников, а также для принятия решений при аттестации персонала, лицензи-
ровании деятельности  предприятия  и  сертификации  производства.  Для оценки  персонала
можно использовать многочисленные методы, основные из которых сведены в таблице 1. 

Таблица 1
Методы оценки персонала предприятия

Наименование метода Краткое описание метода

Биографический метод Оценка работника по биографическим данным

Произвольные устные или письмен-
ные характеристики

Устное или письменное описание того, что собой представляет работ-
ник и как он себя проявляет, включая достижения и упущения

Оценка по результатам
Устное или письменное описание конкретной работы,  выполненной
работником

Метод групповой дискуссии
Постановка, обсуждение и решение проблем в группе, в ходе которых
оцениваются знания, личностные черты и другие качества работников

Метод эталона Оценка относительно наилучшего работника, принятого за эталон

Матричный метод
Сравнение фактических качеств работника с набором желательных ка-
честв (происходит в форме матрицы)

Методы свободного и принудитель-
ного выбора оценочных характери-
стик по готовым формам

Сравнение фактических качеств, которыми обладает оцениваемый, с
перечнем качеств, представленным в заранее разработанной форме

Метод суммируемых оценок
Определение степени проявления у работников тех или иных качеств
путем проставления по определенной шкале экспертных оценок

Тестирование
Определение знаний,  умений,  способностей и других характеристик
на основе специальных тестов

Метод заданной группировки работ-
ников

Под заданную модель требований к работнику подбирается подходя-
щий кандидат или под заданную ролевую структуру рабочей группы
подбираются конкретные люди

Ранжирование
Определение экспертным или иным путем ранга (места) оцениваемого
среди других работников и расположение всех оцениваемых по поряд-
ку убывания

Окончание табл. 1
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Метод парных сравнений
Попарное сравнение оцениваемых между собой по определенным ка-
чествам и последующее математическое ранжирование по ряду убыва-
ния

Метод заданной балльной оценки
Начисление (снижение)  определенного количества  баллов за те или
иные достижения (упущения)

Метод свободной балльной оценки Рассматривается каждый отдельный случай

Метод графического профиля

Вместо условных оценочных измерителей используется графическая
форма оценок (профиль ломаной линии, соединяющей количествен-
ные значения точек  по различным качествам оцениваемого).  Метод
позволяет  проводить  наглядное  сравнение  оцениваемого  с  «идеаль-
ным» работником, а также сравнивать между собой различных работ-
ников

Коэффициентный метод

Выделяются факторы оценки и определяются нормативные значения
этих факторов для разных групп оцениваемых. Фактический результат
соотносится с нормативом, в итоге получаются различные коэффици-
енты, дающие возможность проводить сопоставление и оценку работ-
ников

Метод критического инцидента
Оценивается, как вел себя работник в критической ситуации (приня-
тие ответственного решения,  решение незнакомой проблемы, разре-
шение конфликтной ситуации и т.д.)

Метод свободного или структуриро-
ванного, индивидуального обсужде-
ния

В свободной форме или по заранее составленной программе прово-
дится обсуждение с оцениванием планов и практических результатов
его работы

Метод самооценок и самоотчетов

Письменная  или  устная  самооценка перед  коллективом.  При благо-
приятном  социально-психологическом  климате  в  коллективе  метод
способствует принятию напряженных обязательств и повышению мо-
ральной ответственности

Наряду с вышеперечисленными методами получения оценочной информации, оценка
работника может производиться и с помощью таких методов, как: анализ документальной
информации о работнике и результатах его трудовой деятельности; экзамены; должностное
испытание. Методическое решение вопросов определения эффективности требует учета мно-
жества как экономических,  так и социальных критериев. Систему управления персоналом
можно признать эффективной только в том случае, если она, являясь средством увеличения
экономического потенциала предприятия, одновременно способствует сохранению здоровья,
удовлетворению  физических  и  других  потребностей  человека,  выявлению  и  развитию
способностей работников. Важнейшим показателем эффективности функционирования си-
стемы управления персоналом можно считать показатель удовлетворенности трудом и пока-
затель внутренней мотивации [2]. 

Мы предлагаем методические рекомендации по расчету этих показателей по пяти-
балльной шкале на основании параметров, оценку которых мы провели с помощью анкети-
рования. Удовлетворенность трудом мы оценивали по параметрам, приведенным в таблице 
2. 

Таблица 2 
Пятибалльная схема оценки удовлетворенности трудом

Параметр
(вопрос)

Оценка в баллах
1 2 3 4 5

Как часто вы ощущаете по-
требность в улучшении усло-
вий вашего труда

Очень ча-
сто

Доста-
точно ча-

сто

Не редко,
но и не ча-

сто

Достаточно
редко

Очень редко

Как часто вам приходится 
наблюдать или участвовать в
конфликтных ситуациях 
между членами вашего рабо-
чего коллектива

Очень ча-
сто

Доста-
точно ча-

сто

Не редко,
но и не ча-

сто

Достаточно
редко

Очень редко

Окончание табл. 2
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Как часто вы думаете о том, 
чтобы сменить место работы

Очень ча-
сто

Достаточ-
но часто

Не редко, но
и не часто

Достаточно
редко

Очень редко

Как часто вы имеете возмож-
ность повышать уровень сво-
его профессионализма

Очень
редко

Доста-
точно
редко

Не редко,
но и не ча-

сто

Достаточно
часто

Очень часто

Довольны ли вы своей зар-
платой

Абсолют-
но не до-

волен

Не дово-
лен

Скорее не
доволен,
чем дово-

лен

Доволен Абсолютно доволен

Считаете  ли вы, что ваша 
работа дает вам возможность
продвижения по службе

Совер-
шенно не
согласен

Не согла-
сен

Скорее не
согласен,
чем согла-

сен

Согласен Абсолютно согласен

Считаете ли вы свою работу 
интересной, позволяющей 
использовать все ваши зна-
ния и способности

Совер-
шенно не
считаю

Не считаю Скорее не
считаю, чем

считаю

Считаю ра-
боту вполне
интересной

Считаю работу самой 
интересной и позволя-
ющей полностью ис-
пользовать все мои 
знания и способности

Удовлетворены ли вы ваши-
ми взаимоотношениями с на-
чальством

Абсолют-
но не до-

волен

Не дово-
лен

Скорее не
доволен,
чем дово-

лен

Доволен Абсолютно доволен

Оценка каждого из параметров выясняется в ходе анкетного опроса у каждого респон-
дента. Среднее арифметическое значение всех параметров представляет собой показатель от-
ношения индивида к труду, степень его удовлетворенности.

После анализа и обобщения результатов проведенного анкетного опроса рассчитывает-
ся среднее арифметическое значение по каждому из параметров. Оценку уровня удовлетво-
ренности трудом можно провести по схеме, приведенной в таблице 3.

Таблица 3
Оценка уровня удовлетворенности трудом

Величина показателя
удовлетворенности

Ниже 3 От 3 до 3,5 От 3,5 до 4 Выше 4

Оценка уровня удовле-
творенность

Неудовлетворен-
ность трудом

Умеренная
удовлетворен-

ность

Относительно высокая
удовлетворенность

Высокая
удовлетво-
ренность

Показатель внутренней мотивации рассчитывается на основе полученных в ходе анкетно-
го опроса сведений опроса по схеме, приведенной в таблице 4.

Таблица 4 
Схема оценки показателя внутренней мотивации

Параметр
Оценка в баллах

1 2 3 4 5
Удовлетворенность от 
хорошо выполненной ра-
боты

В очень незна-
чительной

мере

В достаточно
значительной

мере

В небольшой, но
и не маленькой

мере

В достаточ-
но большой

мере

В очень
большой

мере
Общественная полез-
ность труда

В очень незна-
чительной

мере

В достаточно
значительной

мере

В небольшой, но
и не маленькой

мере

В достаточ-
но большой

мере

В очень
большой

мере

Показатель внутренней мотивации мы предлагаем рассчитать по формуле:
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где Вm – показатель внутренней мотивации;
Х – оценка удовлетворенности от хорошо выполненной работы;
Y – оценка общественной полезности труда;
i, j – варианты оценки различных типов мотивов по пятибалльной шкале;
p – количество субъектов трудовых отношений.
Сравнение количественных значений показателя внутренней мотивации, отражающего

желания работников, и показателя удовлетворенности трудом позволяют сделать вывод об
эффективности работы социально-психологической составляющей системы управления пер-
соналом:  чем меньше разрыв между количественными значениями этих показателей,  тем
выше эффективность социально-психологической подсистемы управления персоналом.

Ключевая задача системы управления персоналом – полностью задействовать творче-
ский потенциал коллектива. Для этого имеется следующий инструментарий: 

– организовать работу персонала таким образом, чтобы она способствовала общению
между работниками;

– усилить коллегиальность в принятии решений;
– сохранять неформальные группы в коллективе и сотрудничать с ними;
– оценивать и поощрять положительные достижения сотрудников публично;
– делегировать подчиненным часть полномочий управляющих;
– обеспечивать продвижение талантливых сотрудников по служебной лестнице;
– организовывать постоянную подготовку, переподготовку и повышение квалифика-

ции работников, внедряя систему непрерывного образования персонала на предприятии;
– постоянно развивать у работников творческое начало в их работе,  предоставлять

сложную и ответственную работу, открывать для персонала возможности реализации его по-
тенциала.

Необходимо, чтобы каждый работник предприятия (от простого рабочего до руководи-
теля) понимал, что его работа очень важна, интересна и полезна для фирмы, что его вклад в
успех общего дела значителен и замечен начальством. Для создания хорошего психологиче-
ского климата в организации, эффективной мотивации труда и развития каждого работника
как личности необходимо использовать следующие направления:

– обеспечение равных условий при найме и продвижении по службе для всех;
– создание в коллективе команды в атмосфере искренности и честности;
– обеспечение зависимость карьерного роста от достигнутых результатов труда;
– прием на работу только по конкурсу с тестированием на основе моделирования си-

туации;
– формирование четкой информационно-кадровой статистики;
– организация на предприятии системы непрерывного образования, ротации кадров.
Одной  из  основных  задач  системы  управления  персоналом  является  формирование

производственного поведения сотрудников, обеспечивающего достижение целей предприя-
тия. Поэтому мы считаем, что важнейшим и основным условием эффективного функциони-
рования любого предприятия является целостность системы управления персоналом. Осо-
бенно это касается промышленных предприятий, специфика которых предъявляет к системе
управления  персоналом  особенно  жесткие  требования.  Предприятие  может  усилить  це-
лостность  системы  управления  персоналом  за  счет  совершенствования  взаимодействия
функциональных подсистем, а также путем смещения акцентов в управлении персоналом в
зависимости от тех стратегических задач, которые ставит перед собой предприятие [4].

Итак, в условиях посткризисной модернизации экономики необходимо формирование
новой идеологии, базу которой могут составить идеи коллективизма, господствующие в умах
российских людей многие годы. Это позволит создать на предприятиях слаженный коллек-
тив, способный использовать все свои знания и умения для достижения единой цели – про-
цветания предприятия и соответственно роста благосостояния каждого из его работников.
При этом основными функциями службы управления персоналом должны стать:

– организационное и методическое обеспечение развития самоуправления, справедли-

57



вых форм рассмотрения и выдвижения кандидатур на руководящие должности, проведение
конкурсов на замещение вакантных должностей, изучение общественного мнения коллекти-
ва предприятия о деятельности фирмы и ее руководителей;

– определение  текущей  и  перспективной  потребности  в  кадрах  и  источников  ее
удовлетворения,  уточнение  потребности  в  подготовке  специалистов  по  прямым связям  с
учебными заведениями, разработка и реализация мер по формированию трудового коллекти-
ва;

– планирование и регулирование профессионального, квалификационного роста кад-
ров, процессов их высвобождения и перераспределения;

– создание и обеспечение эффективной работы системы непрерывного образования,
включающей обучение,  адаптацию, повышение квалификации работников предприятия на
самом производстве, в различных учебных заведениях, на стажировке на других предприяти-
ях и др.;

– создание системы оценки профессиональных, деловых и нравственных качеств ра-
ботников на основе аттестации, широкого применения психологических и социальных иссле-
дований, разработка рекомендаций по рациональному использованию кадров в соответствии
с их способностями и наклонностями;

– организация работы по профессиональной ориентации молодежи, адаптации моло-
дых специалистов и рабочих на предприятиях, развитие наставничества, изучение причин те-
кучести кадров, динамики изменений трудового коллектива, разработка мер по стабилизации
и совершенствованию его социальной и демографической структуры;

– обеспечение эффективного использования всех форм материального и морального
стимулирования работников в соответствии с их трудовой деятельностью, изучение влияния
стимулов  на  повышение  трудовой  и  социальной  активности  работников,  укрепление  мо-
рально-психологического климата в коллективе и др.;

Таким образом, формирование на промышленных предприятиях комплексной системы
управления персоналом является основным условием их дальнейшего развития и эффектив-
ной стабильной работы. 
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В настоящее  время работодатели  вынуждены пересматривать  традиционные методы
управления персоналом (УП), постоянно повышать эффективность своей деятельности, каче-
ство реализации управленческих функций, внедрять новые методы управления, ориентиро-
ванные на результат. В эффективных компаниях руководители, линейные менеджеры и спе-
циалисты по управлению человеческими ресурсами (УЧР) несут совместную (хотя и неоди-
наковую) ответственность за стратегические движущие силы, к которым  в том числе отно-
сится успешная работа персонала. Традиционно сложилось так, что линейные менеджеры не-
сли ответственность только за результаты бизнес-деятельности, а служба управления персо-
налом – только за формирование и развитие персонала организации. Однако за последние
годы произошла трансформация системы УП в УЧР, выделим некоторые основные из отли-
чий: взаимосвязь технической, биологической и социальной систем; соотношение стоимости
материалов и интеллектуального труда; развитие персонала – непрерывное обучение персо-
нала.

Первое отличие УП от УЧР рассмотрим с точки зрения теории систем. Напомним, что
системы бывают технические,  биологические  и  социальные (классификация  в  теории си-
стем). В технических системах человек отсутствует, набор решений ограничен, носит форма-
лизованный характер и выполняется в строго определённом порядке. В биологических систе-
мах человек рассматривается, с одной стороны, как элемент биосферы, с другой – человек
как система: совокупность психофизиологических способностей индивида (персонала) орга-
низации. На человека оказывают сильное влияние внешние и внутренние факторы окружаю-
щей среды. Социальная система – взаимозависимость внешней и внутренней экономики и
политики в целом (организации в частности). Особенно чётко просматривается взаимовлия-
ние этих систем во времени.  Для технической системы,  применяемой в экономике 1970–
1980-х гг. характерны ЭВМ, автоматизированные линии, связи телекоммуникации и т.д. Для
современной технической системы начала XXI в. присущи ПК, цифровые сетевые техноло-
гии,  беспроводная связь,  ИНТЕРНЕТ, коммуникативные связи, причём скорость передачи
информации увеличилась в сотни  и тысячи раз с использованием нанотехнологии. 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, аме-
риканские виртуальные интернет-компании по продаже авиабилетов часто имеют рыночную
стоимость большую, чем авиакомпании, на рейсы которых они продают билеты. 

Таким образом, уже не основные фонды, а идеи и другие интеллектуальные продукты
определяют главный источник прибыли.  Появились новые подходы к организации труда:
благодаря  современным  информационным  технологиям  и  средствам  связи  сотрудники
компании могут работать не только в офисе, но и в любой точке земного шара; гибкий (прак-
тически круглосуточный) график работы; создание виртуальных команд. Как подчеркивает
Б.З. Мильнер, современные организации доводят работу сети до такого уровня, когда барье-
ры между фирмой, её клиентами и конкурентами исчезают, а количество участников может
расширяться до глобального масштаба. А.Л. Гапоненко, ссылаясь на П. Друкера, подчерки-
вает появление нового работника в XXI веке – работника в сфере знаний – интеллектуально-
го работника, в корне отличающегося от работника индустриальной эпохи, Т.М. Орлова от-
мечает, что операции с материальными активами уже перестают увеличивать ресурсный по-
тенциал предприятия [1]. Всё это требует от работодателей и персонала перехода к совре-
менным условиям труда и менеджмента.

За этот же период резко изменилась биологическая система: природно-климатические
условия (в частности, духовно-нравственные отношения к Природе – окружающей среде) из-
менились в худшую сторону: мы уже живем в условиях глобального экологического кризиса;
человек, как биологическая система, также претерпел серьёзные изменения. Например, ши-
роко  известно  влияние  элемента  фосфора  на  умственные  способности  человека.  Ученые
определили, что содержание элемента фосфора в почве снизилось (с 1 га сельхозугодий вы-
носится около 3 кг фосфора в год). Недостающие для организма элементы человек пополняет
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с пищей, следовательно, всё меньше и меньше элементов фосфора мы употребляем вместе с
продуктами. Истощение почвы необходимыми для человеческого организма элементами в
свою очередь сильно повлияло на физиологию и психику человека, и в целом, на психофи-
зиологические  способности  персонала  организации.  Одновременно  многократно  возросли
нагрузки на работе, приводящие к стрессам. По мнению психологов, одна из главных причин
всё возрастающей «застрессованности» современных менеджеров заключается в огромных
объёмах информации.  Инструменты,  изобретённые для облегчения общения (E-mail,  ICQ,
мобильный телефон и.др.),  превратились  в  сильнейшие  раздражители  профессионального
стресса. Наиболее остро эта проблема стоит перед руководителями-лидерами, несущими на
себе бремя самой высокой ответственности и самых серьёзных рисков.

Для социальных систем (за тот же период) изменились социальная система, в том числе
и социально-экономические отношения во всём мире. Единый глобальный рынок капитала,
международная специализация труда и распределение производственно-технологических це-
почек хотя и способствуют дальнейшему объединению бизнеса и политики, но привели к
крупномасштабным изменениям природной среды, что в свою очередь привело к глобаль-
ным 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. На плечах социальной подсистемы лежит ответствен-
ность за решение глобальных проблем, связанных с развитием ноосферы будущего. 

Как отмечает А.И. Субетто: «Возник императив выживаемости человечества в ХХI веке
как императив перехода к ноосферной эволюции – управляемой социоприродной эволюции
на базе общественного интеллекта и образовательного общества» [2]. Предлагаем оригиналь-
ный 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): материальную, социальную и духов-
ную. Автору представляется, что в систему ноосферы входит четвертая подсистема – инфор-
мационная.  Ее  целью  является  формирование  и  развитие  единого  образовательного  про-
странства. В этой связи она является базовой подсистемой и единым сектором взаимодей-
ствия остальных трех подсистем [3].

Экологам известны законы Коммонера, первый из них: «Все связано со всем». Напри-
мер, празднование Нового 2009 г. страны всего мира отметили как никогда «миллионом са-
лютов». Очень красиво смотрится салют на экранах телевизора или ПК. Однако в Новогод-
нюю ночь вся Природа содрогнулась от огромного количества взрывов (ибо салют – это тот
же взрыв) по всему земному шару. Наша биосфера тут же «откликнулась на эту вакханалию»
землетрясениями,  наводнениями, извержением вулканов,  обильным выпадением осадков в
виде снега и дождя (месячная норма: за 1-2 дня на Сахалине, Дальнем Востоке и Камчатке),
пожарами,  новыми болезнями  («свиной  грипп»).  Бразилия  отличилась  –  устроила  салют
даже в океане. Мало кто знает о том, что в  воде звук распространяется в пять раз быстрее.
Участники девятой встречи Альянса организаций по защите дикой природы призвали госу-
дарства издать рекомендации о снижении уровня шума судов.

Для предупреждения возможных катастроф в будущем необходимо отменить новогод-
ние фейерверки – это задача экологической безопасности, её можно решить только на самом
высоком уровне в Организации Объединенных Наций. На Всемирной климатической конфе-
ренции 11.12.2008 г.  в Познани генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул,  что
2009 г. должен стать временем совместных действий [4]. Мы должны сохранить жизнь на
планете Земля, для этого необходимо обратить внимание общественности на данный фено-
мен и запретить фейерверки в Новогоднюю ночь по всему земному шару,  возможно, что
страшное землетрясение на Гаити послужило откликом на празднование Нового 2010 г. При-
веденный нами пример убедительно показывает важность и необходимость роли ноосферно-
го образования, в первую очередь руководителей-лидеров, от управленческих решений зави-
сит становление России на путь устойчивого развития.

Второе отличие: XXI век – век работника интеллектуального труда. Раньше (в ХХ веке)
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стоимость продукта состояла на 80% из стоимости материалов и на 20% из стоимости интел-
лектуального труда. Теперь это соотношение изменилось в обратную сторону: 80% добав-
ленной стоимости продукции и услуг на сегодняшний день создается благодаря интеллекту-
альному труду. Процесс создания богатства в настоящее время сориентирован не на деньги и
вещи, а на интеллектуальные человеческие ресурсы, к которым можно отнести профессиона-
лов  (специалистов  высокой  квалификации)  и  руководителей  всех  рангов.  Инновационная
экономика ставит интеллектуальный труд на первое место. Самые важные финансовые инве-
стиции современности – это инвестиции в талантливых и творчески одаренных работников.
Качественный интеллектуальный труд обеспечивает получение максимального эффекта от
всех других видов инвестиций, уже осуществляемый в организации. 

Третье отличие УП от УЧР связано с функцией развития персоналом, инструментами
которой выступают: обучение, переподготовка,  повышение квалификации и стажировка, в
системе УП в основе было обучение навыкам, в системе УЧР – умениям. Управление знания-
ми – это процесс определения того, какие знания необходимы внутри организации, какие су-
ществуют проблемы и какие требуются навыки и умения для разрешения проблемы или за-
вершения проекта. Именно знания становятся источником высокой производительности, ин-
новаций и конкурентных преимуществ. Профессионализм правомерно рассматривать как со-
четание общего образования с умениями и навыками, приобретаемыми в процессе работы в
конкретной организации, в специфических условиях ее во многом уникальной системы раз-
деления и организации труда. 

В настоящее время надо различать навыки и умения. Под эффективностью обучения –
мы понимаем «обучение действием». Только тогда, во время тренинга возможно донести до
своих сотрудников потоки знаний и разработать стратегию инновационного развития орга-
низации и персонала. Предлагаемый нами компетентностно-ориентированный подход обуче-
ния направлен на получение нового качественного образования – развития умений как важ-
нейшей составляющей управленческих компетенций,  эффективно выполнять должностные
обязанности и конструктивно решать инвариантные профессиональные задачи на основании
«иерархии умений». Умения формируются на основе «компетенции-знания», состоящей из
поля «знание-что» и «знания-как». Предлагаем формулу «умения»:

У= f ( Зч, Н ;  Зк, Ти ) ,
где У – умения;
Зч – компетенция «знание-что»;
Зк – компетенция «знание-как»;
Н – навыки – опыт, приобретенный в практической деятельности в результате науче-

ния, и выражается в относительно медленном изменении поведения; 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.

Навыки – опыт, приобретенный в практической деятельности в результате научения, и
выражается в относительно медленном изменении поведения; в навыках используется «зна-
ние-что». Навыки – это: закрепленные на практике и отработанные до автоматизма управ-
ленческие методы и техники; то, что руководитель может использовать не задумываясь. На-
выки, приобретенные в  XX веке, уже «не работают» в  XXI веке, так как они основаны на
«прошлых знаниях». Фактически навыки формируются, если продолжать тренировку не ме-
нее 21 раза, однако, приобретенные знания  за этот период уже могут устареть. Современные
знания – это не просто новые знания, а новое видение управленческой реальности. 

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-
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хож на школу «общества знаний», где обучение сводится только к усвоению знаний, приоб-
ретенных, например, в  XX веке. Слушатели получают ответы на проблемы, которые оста-
лись в прошлой жизни, но на сегодняшний день не актуальны. В результате приобретаются
не умения, а навыки диагностики, анализа и рекомендаций, не имеющих практического ре-
шения современных проблем.

Закрепить профессиональные знания путем даже вдумчивого «прочтения» лекционных
курсов невозможно. Получить навыки на практических занятиях можно, но недостаточно,
приобрести умения возможно только на тренингах, например, «обучение действием». В про-
цессе  тренинга  происходит  развитие  профессиональных  знаний  и  умений  обучающихся,
улучшение ориентации в конкретных ситуациях, повышение самомотивациии, приобретение
устойчивости против внешнего воздействия. «Обучение действием» – это обучение тому, как
надо думать. В процессе такого обучения приобретается «умение» творческого подхода к ре-
шению жизненных проблем и самоуправлению. На тренингах анализируется приобретенный
опыт лучших муниципальных образований.

Необходим  инновационный  подход  к  технологии  обучения:  анализ  управленческих
процессов в муниципальных образованиях, отличающихся по уровню развития (выше сред-
него, среднего, ниже среднего, низкого); выбор оптимальных решений в обеспечении выпол-
нения поставленных интегративных целей; разработка инновационных модулей для процесса
обучения  действием с целью приобретения профессионально-объектных умений.  Процесс
«обучения действием» в системе обучения дает возможность приобрести умения справляться
с сегодняшними проблемами, используя вчерашние решения под напором завтрашних задач.
Роль процесса «обучения действием» в подготовке глав муниципальных образований как ру-
ководителей-лидеров заключается в следующем: подготовка всесторонне развитого руково-
дителя, способного найти  «неизвестное в известном»; необходимость действовать: руково-
дители гораздо успешнее учатся друг у друга в группах, где слушатели должны задавать во-
просы, с помощью которых приходят к общему видению проблемы в условиях кризиса; ра-
бота над ценными и значимыми для муниципальных образований 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
утверждение, что работник служит системе, то в новых условиях, наоборот, система должна
обслуживать работников, обладающих знаниями и обеспечивающих высокие результаты [1].

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: нам необходим новый образ мышления, новый набор знаний и умений и новые тех-
нологии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
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RESEARCH OF SOCIAL ASPECTS OF INVESTMENT 
IN THE HUMAN CAPITAL

V.A. Kuzmicheva, E.J. Matsapura 

Theoretical questions of investment in the human capital in a context of revealing and specifi-
cation of features of a statement of social aspects of investments by representatives of various eco-
nomic schools are considered. It is proved, that efficiency increase investments in the human capital
acts as the key factor of steady economic development of the country.

В экономической науке вопросы, связанные с изучением места и роли трудовых ресур-
сов, знаний, умений и квалификации работника, эффективности труда в экономическом и со-
циальном развитии, всегда были объектом пристального внимания.

Еще в XVII веке родоначальник английской классической политэкономии Уильям Пет-
ти впервые попытался оценить денежную стоимость производительных свойств человече-
ской личности. По его методу «ценность основной массы людей, как и земли, равна двадца-
тикратному годовому доходу,  который они приносят».  Ценность всего населения Англии
того времени он оценил примерно в 520 млн ф. стерлингов, а стоимость каждого жителя – в
среднем 80 фунтов стерлингов. Он отмечал, что богатство общества зависит от характера за-
нятий людей и их способности к труду. Так взрослого Петти оценивал вдвое дороже, чем ре-
бенка, а «моряк в действительности равен трем крестьянам».

В мануфактурный период капитализма, когда господствовал ручной труд, А. Смит сде-
лал вывод, что «труд представляет собой действительное мерило меновой стоимости всех то-
варов». Роль труда напрямую увязывалась с определением стоимости, а затем и цены това-
ров. Также А. Смит говорил о том, что богатство любой страны, «каковы бы ни были почва,
климат или размеры территории», зависит от «искусства, умения и сообразительности, с ка-
кими в общем применяется труд» и от соотношения численности занятых и не занятых «по-
лезным трудом», причем «в большей степени от первого из этих условий», несмотря на то,
что в качестве приоритетного фактора производства рассматривался вещественный капитал,
земельные ресурсы.

По мнению А. Смита,  «человек, изучивший с затратой большого труда и продолжи-
тельного времени какую-либо из профессии, которые требуют чрезвычайной ловкости и ис-
кусства, может быть сравним с такою же дорогой машиною». Он считал, что причины нера-
венства в оплате труда заключаются в различии стоимости и «трудности» приобретения про-
фессии, поскольку заработная плата должна возместить расходы на обучение с «обычной, по
меньшей мере, прибылью на капитал, равный сумме этих расходов», то есть расходы на обу-
чение рассматриваются в качестве инвестиции. На машинной стадии капитализма, когда в
процессе производства человек стал фактически придатком машины, а ручной труд сохра-
нился лишь в ремесленном и сельском производстве, оценка факторов производства раздвои-
лась. К. Маркс продолжил развитие теории трудовой стоимости, настаивая на особой роли
наемного труда в создании стоимости и прибавочной стоимости. Неоклассики предложили
уравнять роль факторов производства, исключив особую роль труда и вместе с ней социаль-
ный фон экономики [6].

Как нам представляется, трактовка рабочей силы по К. Марксу как «совокупности фи-
1 Кузьмичева Вероника Андреевна – студентка, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
2 Мацапура Елена Юрьевна – студентка, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).

63



зических и духовных способностей, которыми обладает организм, живая личность человека,
и которые пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потребительные
стоимости», очень близка к современному понятию человеческого капитала. Теория предель-
ной полезности  позволила довести уровень  абстрагирования  в экономическом анализе  до
формул.  Вместе  с  тем еще в  сентябре  1890 г.  А. Маршалл отметил:  «Но и нравственные
мотивы также входят в состав тех сил, какие экономист должен учитывать. Предпринима-
лись, правда, попытки сконструировать некую абстрактную науку о действиях «экономиче-
ского человека», свободного от всяких нравственных принципов, расчетливо и энергично, но
вместе с тем методически и эгоистично наживающего деньги. Однако эти попытки успеха не
имели, да и осуществлялись они весьма несовершенно» [6]. Так, по мнению А. Маршалла,
инвестиции в человеческий капитал более эффективны, чем в вещественный, поскольку «са-
мый ценный капитал - это тот, который вложен в человеческие существа».

Как утверждает О.Б. Главатских, в конце  XIX – начале  XX века сформировалось два
направления экономической мысли, дискутирующие по поводу определения понятия «чело-
веческий капитал». Большинство ученых называло капиталом самого человека. Данной точ-
ки  зрения  придерживались  такие  ученые,  как  Л. Вальрас,  Дж. М. Кларк,  Г.Д. Маклеод,
Дж. Мак-Куллох, Й. Тюнен, Т. Уитштейн. Представители другого направления считали, что
капиталом являются унаследованные человеком способности и качества [2]. Заслуга в вы-
движении такой теории человеческого капитала принадлежит американскому экономисту,
лауреату Нобелевской премии Т. Шульцу, а базовая теоретическая модель была представле-
на в книге Г. Беккера «Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ глав-
ным образом в области образования» (1964 г.). Эта работа стала основой для всех последую-
щих исследований в данной области – Й. Бен-Порэта, М. Блауга, Р. Лэйарда, Дж. Минцера,
Ф. Уэлча и др. Именно они, по мнению М. Казарян, впервые поставили вопрос о роли инве-
стиций в человеческий капитал, доказывая особую значимость образования для экономиче-
ского роста [4]. Сторонники этого подхода трактуют человеческий капитал как совокупность
врожденных способностей и приобретенных знаний, навыков и мотиваций, целесообразное
использование которой способствует увеличению дохода [2]. На наш взгляд, данная трактов-
ка является полностью экономической, а все знания и компетенции, которыми обладает че-
ловек, рассматриваются с точки зрения материальных ресурсов.

В отечественной литературе теория человеческого капитала получила развитие благо-
даря исследованиям таких ученых-экономистов, как В.С. Гойло, Р.И. Капелюшников, М.М.-
Критский, А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, В.И. Марцинкевич, С.Н. Трунин, Г.Г. Вукович и др.
Р.И. Капелюшников один из первых в России затронул проблемы человеческого капитала, он
рассматривает его как воплощенный в человеке запас способностей, знаний, навыков и моти-
ваций. По определению М. М. Критского человеческий капитал представляет собой «всеоб-
щую форму экономической жизнедеятельности – итог исторического движения человеческо-
го  общества  к  современному состоянию» [6]. Человеческий капитал  имеет двойственную
природу. В узком смысле человеческий капитал производительно используется предприни-
мателями для извлечения прибыли и обладает признаками переменного капитала. В широ-
ком  смысле  человеческий  капитал  следует  рассматривать  как  социально-экономическую
форму современного качества человеческого потенциала в масштабе всего общества. Челове-
ческий потенциал, включаясь в производство, становится капиталом.

С несколько иной точки зрения подходит к трактовке человеческого капитала С.Н. Тру-
нин, выдвигая, на наш взгляд, корректное определение этой экономической категории: «че-
ловеческий капитал – это сформированный в результате соответствующих инвестиций и на-
копленный индивидом определенный потенциал здоровья, знаний, умений и навыков, а так-
же социальных характеристик (духовных, нравственных качеств, ценностных ориентаций),
который используется в условиях рыночной экономической системы в различных сферах об-
щественного производства, обеспечивает повышение производительности труда, эффектив-
ности производства, национальной конкурентоспособности и оказывает влияние на величину
доходов данного индивида» [7]. А.А. Давыдов определяет человеческий капитал как «сфор-
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мированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоро-
вья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в той
или  иной  сфере  общественного  воспроизводства,  содействуют  росту  производительности
труда и эффективности производства, и тем самым влияют на рост заработков (доходов) дан-
ного человека» [3].

Но, как нам представляется, человеческий капитал является динамической характери-
стикой.  Его  формирование  происходит  в  течение  человеческой  жизни,  что  подтверждает
концепция непрерывного образования, постоянное инвестирование человека в свое здоровье
и перемещения, связанные с поиском работы. Вследствие этого, на наш взгляд, в определе-
нии лучше использовать «формирующийся» вместо «сформированный». Большинство авто-
ров считают,  что человеческий капитал представляет собой единство трех составляющих:
капитал здоровья, капитал образования и капитал культуры.

Господствующие социальные и экономические изменения в мире способствовали воз-
никновению новой тенденции в сфере образования, которая определяет приоритетную роль
знаний и образования в структуре общества и что в свою очередь дает нам основания при-
знать знания главной ценностью как человека, так и общества в целом. Поскольку знания и
людей, ими обладающих, мы рассматриваем как ключевые векторы развития и главные фак-
торы конкурентоспособности национальных и региональных экономик, постольку инвести-
ции в образование и человеческий капитал – это наиболее эффективные инвестиции, которые
способно сделать общество в условиях глобализации. По нашему мнению, тенденция пре-
умножения числа образованных людей увеличивает в разы их шансы найти работу и, если
они экономически активны, сокращается вероятность остаться безработными. 

Согласно теории человеческого капитала более высокий уровень образования приносит
работнику дополнительный доход. Считается, что знания, умения, навыки, приобретаемые в
процессе обучения, ведут к росту производительности труда работника, что делает его более
ценным для работодателя  и отражается  в  повышении заработной платы.  С.Н. Трунин об-
ращает внимание на тот факт, что чем выше уровень квалификации работника, тем более вы-
соким является возрастной порог, по достижении которого начинается снижение доходов [7].

Сферу образования мы выделяем в качестве ключевой социальной отрасли, способству-
ющей созданию условий для экономического роста страны. В настоящее время эта сфера
претерпевает глубокие масштабные преобразования. Финансирование отраслей социальной
сферы в международной практике получило признание в качестве социальных инвестиций –
вложений, способствующих улучшению социально-экономических условий, повышению ка-
чества жизни населения, ускоренному экономическому развитию. В условиях становления в
России инновационной экономики социальные инвестиции в образование имеют приоритет-
ный характер [1].

Ориентация системы образования на удовлетворение реальных потребностей образова-
тельных услуг должна, по мнению Е. Катановой, создать основу для привлечения дополни-
тельных финансовых и материально-технических ресурсов [5]. Данные рассуждения кажутся
нам справедливыми в связи с тем, что инновационная экономика предъявляет высокие требо-
вания к образованию и квалификации работников. Необходимо уделять достаточное внима-
ние формированию нового качества системы российского образования, обеспечению его аде-
кватности  актуальным  и  перспективным  потребностям  и  запросам  общества  во  всем  их
многообразии. В процессе модернизации должны быть учтены запросы государства, возрас-
тающий общественный образовательный спрос, конкретные интересы семей, местных сооб-
ществ и организаций. Кадры должны быть конкурентоспособными на рынке труда, подго-
товленными к активной жизнедеятельности в быстроменяющемся мире, обладающими адап-
тационной мобильностью, а также высокой общей культурой, побуждающей ее носителей к
саморазвитию  и  самообучению,  к  творческой  самореализации,  при  которой  воображение
важнее знаний.

С исследованием эффекта инвестиций в сферу образования связано наибольшее число
работ в области теории человеческого капитала. Эти инвестиции осуществляют разные субъ-
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екты на различных уровнях (сам индивид, фирмы и общество в целом). С.Н. Трунин подчер-
кивает необходимость сопоставления двух величин при принятии решения об осуществле-
нии инвестиций в сферу образования: затраты, которые он должен осуществить в настоящем,
и доходы, которые он рассчитывает получить в будущем [7]. Заработная плата рассматрива-
ется в качестве мерила уважения, с которым общество относится к конкретной профессии.
Согласно данным ЮНЕСКО, 60% разницы в доходах людей приходится на образование, а
40% – на все остальные факторы (здоровье, природные способности, социальное происхо-
ждение). Таким образом, вкладывая средства в высшее образование индивид определяет свое
будущее.

Однако А.А. Давыдов отмечает, что увеличение вкладываемых в образование средств
не обязательно приведет к автоматическому повышению эффективности их использования,
равно как и не гарантирует повышения качества образовательных услуг. Инвестиции в сферу
образования помимо отсутствия прямого коммерческого эффекта, свойственного другим от-
раслям социальной сферы, обладают рядом особенностей, которые обусловливают специфи-
ку оценки их эффективности, а именно: отдача (индивидуальная и общественная) от вложе-
ний в образование наступает после завершения обучения; инвестиции носят длительный не-
прерывно-плановый характер, при этом образовательная услуга неотделима от ее получателя
и выражается в его совершенствовании. Оценке подлежит не только целевая эффективность
(достигнуты ли запланированные результаты), но и экономическая (в какой степени удалось
добиться поставленных целей, какова величина сэкономленных средств).

В условиях посткризисной модернизации в развитых странах мира реализуется модель
«экономики знаний» (the knowledge-based economy), основанная на новейших достижениях в
сфере  информационных  и  коммуникационных  технологий.  Данный  термин  подчеркивает
всевозрастающее значение знаний как источника богатства. Британский экономист Дж. Дан-
нинг подчеркивал, что в течение последних трех столетий главный источник богатства в ры-
ночной экономике переместился с природных активов (земля и сравнительно неквалифици-
рованный труд) через ресурсы, создающие осязаемые активы (здания, оборудование, финан-
сы), к ресурсам, создающим неосязаемые активы (знания и информация) и воплощающимся
в людях.

В большинстве развитых стран формируется концепция непрерывного образования, а
содержание процесса образования и принципы функционирования системы образования пре-
терпевают качественные изменения. В этой связи развивается концепция «образование дли-
ною в жизнь» – концепция непрерывного образования. Формирование системы непрерывно-
го образования на основе внедрения национальной квалификационной рамки, системы сер-
тификации квалификаций, модульных программ позволит максимально эффективно исполь-
зовать человеческий потенциал и создать условия для непрерывной самореализации населе-
ния. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. предполагается значительное количество различных
программ, по мере реализации которых возрастут текущие расходы на образование. Это ини-
циирует рост доли расходов на образование в валовом внутреннем продукте. Реализация ин-
новационного варианта развития экономики РФ предполагает увеличение общих расходов на
образование с 4,8% валового внутреннего продукта до 7% в 2020 г., в том числе увеличение
расходов бюджетной системы – с 4,1% до 5,5-6% валового внутреннего продукта.

Таким  образом,  повышение  эффективности  инвестирования  в  человеческий  капитал
становится все более актуальной проблемой. На наш взгляд, способность приобретать и ис-
пользовать знания выступает главным фактором конкурентоспособности России. Необходи-
мым условием для формирования инновационной экономики мы считаем модернизацию си-
стемы образования как основы динамичного экономического роста и социального развития
общества, фактора благополучия граждан и безопасности страны. Конкуренция различных
систем образования сохраняет статус ключевого элемента глобальной конкуренции, требую-
щей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адапта-
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ции к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. Одновременно возможность
получения  качественного  образования  продолжает  оставаться  одной  из  наиболее  важных
жизненных  ценностей,  решающим фактором  социальной  справедливости  и  политической
стабильности. 

Библиографический список
1.Арыстанбекова А. Экономика, основанная на знаниях // Мировая экономика и международные отноше-

ния. 2008. №6.
2.Главатских О.  Б.  Основные  подходы к  формированию человеческого  капитала  //  Вестник  ИжГТУ.

2008. № 4. 
3.Давыдов  А.А.  Особенности  расчета  показателя  эффективности  социальных  инвестиций  в

образование // Экономический анализ: теория и практика. 2009. №31(160).
4.Казарян  М.  Концептуальные  подходы  к  формированию  конкурентоспособного  человеческого

капитала // Человек и труд. 2008. №10. 
5.Катанова Е. Назревшие проблемы модернизации системы образования // Экономист. 2008. №12. 
6.Критский М.М. Человеческий капитал. Л, 1991.
7.Трунин С.Н. Экономика труда: учебник. М., 2009.
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УПРОЩЁННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Х.Р. Логинова1

THE SIMPLIFIED SYSTEM OF THE TAXATION AS THE FACTOR 
OF DEVELOPMENT OF A SMALL-SCALE BUSINESS

H.R. Loginova 

Are investigated istitustional aspects of creation and introduction of the simplified system of
the taxation as key direction of decrease in tax loading on a small-scale business in the Russian Fed-
eration. It is proved, that the simplified system of the taxation as a special tax mode acts as a neces-
sary condition of existence of a competition and provides release of qualitative production under
reasonable prices.

В развитии рыночной экономики малый бизнес играет важную роль. Именно малый
бизнес традиционно обеспечивает создание новых рабочих мест, насыщение товарных рын-
ков, удовлетворение производственных нужд предприятий. Кроме того, успешное развитие
малого бизнеса – это необходимое условие существования конкуренции, а значит, выпуска
качественной продукции по доступным ценам. Большое число предприятий с небольшими
производственными мощностями и количеством сотрудников,  которые создают необходи-
мый объём пользующихся спросом товаров и услуг, конкурируя на соответствующих рын-
ках, эффективно удовлетворяют постоянно меняющиеся запросы потребителей. Нуждаются
в поддержке государством со стороны налогообложения.

Создание и введение упрощённой системы налогообложения является одним из направ-
лений снижения  налоговой нагрузки на малый бизнес. Упрощённая система налогообложе-
ния – специальный налоговый режим, действующий в России согласно гл. 26.2 НК РФ и при-
меняющийся субъектами малого предпринимательства в соответствии с законодательством
РФ наряду с общей системой налогообложения и иными налоговыми режимами, при кото-
ром в установленном порядке и при определённых условиях вместо общей совокупности на-
логов, сборов и платежей уплачивается единый налог и применяется упрощённая схема на-

1 Логинова  Христина  Роландиевна  –  соискатель,  Кубанский  государственный  университет  (г.
Краснодар).
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логовых и бухгалтерских учёта и отчётности.
Статья 18 НК РФ определяет признаки специальных налоговых режимов: устанавлива-

ются Налоговым кодексом РФ, могут предусматривать особый порядок определения элемен-
тов налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и
сборов. В настоящее время к специальным налоговым режимам относятся четыре – система
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-
ственный налог), упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также система на-
логообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Наиболее часто применя-
емыми налогоплательщиками и рассматриваемыми в юридической литературе являются два
специальных налоговых режима – упрощенная система налогообложения и система налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход. Как любые специальные налоговые
режимы, они призваны оказывать поддержку определенным категориям налогоплательщи-
ков. Можно с уверенностью утверждать, что под такими категориями налогоплательщиков
законодатель понимает именно субъектов малого бизнеса. На это неоднократно указывали
высшие органы государственной власти. В Бюджетном послании Федеральному Собранию
РФ 2005 г. в рамках основных направлений налоговой политики Президент РФ В.В. Путин
призвал законодателя поддержать предложение Правительства РФ о повышении для органи-
заций малого бизнеса верхнего предела дохода, при котором возможен переход на упрощен-
ную систему налогообложения [1].

Вместе с тем критерии, которым должны отвечать налогоплательщики, желающие ис-
пользовать указанные режимы налогообложения или сохранить право их использования, не
совпадают  с  критериями,  установленными  Федеральным  законом  «О  развитии  малого  и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» для определения принадлежности
к  субъектам  малого  бизнеса.  Согласно  изменениям,  внесённым Федеральным законом от
19.07.2009 г. №204-ФЗ в п. 2.1 ст. 345.12 Налогового кодекса РФ, перейти на упрощённую
систему налогообложения в 2010 г. Смогут те организации, которые имеют доход за девять
месяцев 2009 г. Не более 45 млн р. Ранее этот лимит был ограничен 20 млн р. Эта сумма ин-
дексировалась с помощью  коэффициентов- дефляторов. На сегодняшний день корректиро-
вать сумму нового лимита коэффициентом дефлятором не нужно [2].

Однако указанная предельная величина дохода установлена Законом № 204-ФЗ времен-
но. Итак, организация может перейти на «упрощёнку» с 2010 г. с 2011 г. или с 2012 г.. При
переходе на этот специальный режим с 2013 г. Снова нужно будет применять лимит доходов
20  млн  р.  и  коэффициенты  –  дефляторы.  Соответствующие  критерии  при  переходе  на
упрощённую систему, не изменились. Они перечислены в п. 3 ст. 346.12 НК РФ. Следова-
тельно, не смогут перейти на упрощённую систему организации, у которых: имеются филиа-
лы или представительства; средняя численность работников за налоговый (отчётный) период
превышает 100 человек; остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов
составляет свыше 100 млн р; общий вклад в уставный капитал других организаций состав-
ляет 25%. Не смогут перейти на «упрощёнку» организации, ведущие отдельные виды дея-
тельности:  банки,  страховщики,  негосударственные  пенсионные  фонды,  инвестиционные
фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг и т.п. Для перехода на УСНО,
необходимо подать заявление в налоговую инспекцию по месту регистрации. Основание – п.
1ст. 346.13 НК РФ. Объектом налогообложения единым налогом в упрощённом режиме со-
гласно ст. 346.14 НК РФ признаются: доходы; доходы, уменьшенные на величину расходов.

Согласно ст. 345.14 НК РФ выбор объекта налогообложения осуществляется самим на-
логоплательщиком,  и объект  налогообложения не  может меняться  налогоплательщиком в
течение первых трёх лет применения  упрощённой системы налогообложения.  Несмотря на
то, что до 01.01.2006 г. объект налогообложения нельзя было менять в течение всего срока
применения УСНО, некоторые специалисты в области бухгалтерского учёта, аудита и нало-
гообложения считают это одним из главных недостатков новой упрощённой системы. По
предложению  законодателей  налогоплательщик,  по  всей  видимости,  должен  обладать
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способностью предвидения своих будущих доходов и расходов в течение ближайших трёх
лет использования упрощённого режима налогообложения. Это имеет очень важное значе-
ние для субъекта малого предпринимательства, поскольку от неё зависит величина единого
налога, различная для каждого из двух возможных объектов налогообложения. 

В соответствии со ст. 346.19 НК РФ налоговым периодом для единого налога признаёт-
ся календарный год, а отчётными периодами – первый квартал, полугодие и  девять месяцев
календарного года. В соответствии со ст. 346.11 НК РФ применение упрощённой системы
налогообложения организациями предусматривает замену уплаты налога на прибыль органи-
заций и налога  на  имущество  организаций уплатой  единого  налога,  исчисляемого  по ре-
зультатам хозяйственной деятельности организаций за налоговый период [3].

Применение упрощённой системы налогообложения индивидуальными предпринима-
телями предусматривает замену уплаты налога на доходы физических лиц (в отношении до-
ходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности) и налога на иму-
щество (в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской
деятельности), а также выплат и иных вознаграждений, начисляемых ими в пользу физиче-
ских лиц, уплатой единого налога за налоговый период.

С 01.01.2010 г.  работодатели  вместо единого социального налога (26%) уплачивают
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (20%), Фонд социального страхования РФ (2,9%),
Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (соответ-
ственно 1,1% и 2%). Страховые взносы взимают не со всего заработка, а с определённой сум-
мы- 415 тыс. р. в год. С 01.01.2011 г. взносы в Пенсионный фонд РФ будут увеличены до
26%, в Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования –
соответственно 2,1% и 3 %. Размер взноса в Фонд социального страхования РФ останется
неизменным – 2,9%.

Следует отметить, что организации, и индивидуальные предприниматели, применяю-
щие упрощённую систему налогообложения, уплачивают страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование и другие налоги, не указанные ранее, в соответствии с общим режи-
мом налогообложения. Более того, налогоплательщики, применяющие упрощённый налого-
вый режим, не освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов. 

Правительство планирует ввести в гл.  26.2 НК РФ  новые нормы. В соответствии с
ними не смогут перейти на упрощённую системы налогообложения организации созданные
путём дробления бизнеса, компании – сателлиты и др. компании, созданные для получения
необоснованной налоговой выгоды. Министерство  финансов  продолжит работу по совер-
шенствованию упрощённой системы налогообложения на основе патента. Будут устранены
некоторые противоречия, содержащиеся в ст. 346.25.1 НК РФ, регулирующей порядок при-
менения патентной  формы. Так же региональным властям предоставят больше полномочий
при определении размера потенциально возможного годового дохода индивидуальных пред-
принимателей, перешедших на такой режим налогообложения. Таки задачи указаны в Основ-
ных направлениях налоговой политики на 2010 г. И на плановый период 2011 г. и 2012 гг.,
одобренных правительством РФ 25.05.2009 г.

Упрощённая система в отличие от системы налогообложения в виде единого налога на
вменённый доход (ЕНВД) может применяться субъектами малого предпринимательства на
всей территории Российской Федерации и не требует принятия соответствующих законов
субъектов РФ.

Недостатками применения УСН выступают следующие положения:
– налогоплательщик не вправе менять объект налогообложения в течение трех лет с

начала применения УСН (п. 2 ст. 346.14 НК РФ);
– невыгодность реализации (передачи) основных средств и нематериальных активов в

течение 3 лет с момента учета расходов на их приобретение (сооружения, изготовления, со-
здания самим налогоплательщиком), а в отношении основных средств и нематериальных ак-
тивов со сроком полезного использования свыше 15 лет – до истечения 10 лет; 

– в  соответствии  с  п.  3  ст.  346.16 НК РФ налогоплательщик  в  случае  реализации

69



(передачи)  обязан  будет  пересчитать  налоговую  базу за  весь  период пользования такими
основными средствами и нематериальными активами с момента их учета в составе расходов
до даты реализации (передачи) и уплатить дополнительную сумму налога и пени;

– невозможность отказаться от применения УСН в течение года (п. 3 ст. 346.13 НК
РФ);

– при вынужденном переходе на иную систему налогообложения при несоблюдении
требований, установленных п. 3 и 4 ст. 346.12 НК РФ налогоплательщик обязан будет пере-
считать всю налоговую базу и исправить учет так, если бы он с начала квартала, в котором
допущено превышение установленных критериев, перешел на иную систему налогообложе-
ния.

Итак, УСН наделена как достоинствами, так и недостатками, и вопрос о целесообразно-
сти ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями должен решать-
ся на основе экономической выгодности – рентабельности, отраслевой принадлежности биз-
неса.
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AVTOMATIZATSIJA OF PROCESSES OF ACCEPTANCE OF ADMINISTRATIVE
DECISIONS WITH USE OF ECONOMIC INFORMATION SYSTEMS

A.I. Luzin

Questions of automation of professional work as process of creation, introduction and use
technical, software and the mathematical methods releasing the person from direct participation in
reception, transformation and a transmission of energy, materials and the information are investi-
gated.

Современный этап развития человеческой цивилизации характеризуется переходом к
так называемому информационному обществу, в котором в результате процессов информа-
тизации и компьютеризации информационные технологии во всех сферах деятельности игра-
ют более важную роль, нежели индустриальные,  аграрные и др. В связи с этим решение
проблем рационального использования современных и перспективных методов и средств об-
работки информации в практической (профессиональной) деятельности людей приобретает
первостепенное значение.  Это обусловлено рядом причин.  Во-первых, таковы актуальные
потребности общества, связанные с необходимостью решения все более усложняющихся по-
литических, экономических, военных и других проблем различного масштаба (глобальных,
региональных, государственных, национальных и т. п.). Во-вторых, – это единственный путь
значительного (а в ряде случаев  – кардинального)  повышения эффективности профессио-
нальной деятельности человека. В-третьих, широкое распространение получили технические

1 Лузин Алексей Иванович  – соискатель, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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и программные средства, позволяющие реализовать новые технологии при приемлемом рас-
ходовании ресурсов. Наконец, пользователями этих технологий становится все большее чис-
ло людей.

Будучи достаточно сложным процессом, автоматизация любой деятельности человека
при решении практических задач должна иметь научное,  прежде всего,  методологическое
обеспечение. Автоматизация профессиональной деятельности определяется как процесс со-
здания,  внедрения и использования технических,  программных средств и математических
методов, освобождающих человека от непосредственного участия в получении, преобразова-
нии и передаче энергии, материалов и (или) информации в профессиональной деятельности.
Основные виды автоматизируемой профессиональной деятельности: производственные про-
цессы, проектирование, обучение,  научные исследования, управление. Основу автоматиза-
ции  профессиональной  деятельности  в  современных  условиях  составляют  средства  элек-
тронно-вычислительной техники (ЭВТ) и связи [2].

Весьма важными и особенно интересными для широкого круга специалистов в области
организационного управления представляются особенности автоматизации управленческой
деятельности как процесса создания, внедрения и использования технических, программных
средств и математических методов, предназначенных для автоматизированного сбора, хране-
ния, поиска, переработки и передачи информации, используемой при управлении управлен-
ческими системами, в ходе реализации новых информационных технологий управления. Це-
лью  автоматизации  управленческой  деятельности  является  повышение  эффективности
управления (качества управленческих решений, оперативности, производительности управ-
ленческого  труда).  Необходимо создавать  автоматизированную  информационную  систему
(АИС). В качестве основного классификационного признака АИС целесообразно рассматри-
вать  особенности  автоматизируемой  профессиональной  деятельности  –  процесса  перера-
ботки  входной  информации  для  получения  требуемой  выходной информации,  в  котором
АИС выступает в качестве инструмента должностного лица или группы должностных лиц,
участвующих в управлении организационной системой. В соответствии с этим классифика-
ционным признаком можно выделить следующие АИС:

– автоматизированные системы управления (АСУ);
– системы поддержки принятия решения (СППР);
– автоматизированные информационно-вычислительные системы (АИВС);
– автоматизированные системы обучения (АСО);
– автоматизированные информационно-справочные системы (АИСС).
Автоматизированная система управления представляет собой автоматизированную си-

стему, предназначенную для автоматизации всех или большинства задач управления, решае-
мых коллективным органом управления (министерством, дирекцией, правлением, службой,
группой управления и т. д.).  В зависимости от объекта управления можно выделить АСУ
персоналом (АСУП) и АСУ техническими средствами (АСУТС). АСУ является организаци-
онной и технической основой реализации рациональной технологии коллективного решения
управления в различных условиях обстановки. В этой связи разработка рациональной техно-
логии организационного управления является определяющим этапом создания любой АСУ
[1].

Автоматическая  система  управления  персоналом  обеспечивает  автоматизированную
переработку информации, необходимой для управления организацией в повседневной дея-
тельности, а также при подготовке и реализации программ развития. Автоматические систе-
мы управления техническими средствами предназначены для реализации соответствующих
технологических процессов. Они являются передаточным звеном между должностными ли-
цами, осуществляющими управление техническими системами, и самими техническими си-
стемами. В настоящее время АСУТС нашли широкое распространение во всех развитых го-
сударствах. Объясняется это тем, что управление существующими новейшими технологиче-
скими процессами без применения АСУТС становится практически невозможным. Что каса-
ется АСУП, то в настоящее время такие системы широко используются в странах Запада, и
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непрерывно ведутся работы по созданию новых систем, в том числе на базе достижений в
области искусственного интеллекта.

Системы поддержки принятия решений являются достаточно новым классом АИС, тео-
рия создания которых в настоящее время интенсивно развивается. СППР называется АИС,
предназначенная для автоматизации деятельности конкретных должностных лиц при выпол-
нении ими своих должностных (функциональных) обязанностей в процессе управления пер-
соналом и (или) техническими средствами. К категории «должностное лицо органа управле-
ния» относятся специалисты, занимающиеся аналитической работой по подготовке решений
руководителя и их документальным оформлением. Основу деятельности должностных лиц
органа управления составляет оценка различных вариантов решения (проведение оценочных
расчетов) и разработка проектов различных документов.

Эффективность функционирования органа управления во многом определяется продук-
тивностью деятельности специалистов,  особенно в вопросах создания новой информации.
Доля творческого труда в их работе достаточно высока. Именно эти специалисты обеспечи-
вают практически всю информационную подготовку для принятия решения руководителем.
Они являются основными исполнителями документов, определяя их качество. СППР должна
прежде всего создать должностным лицам условия для плодотворного ведения аналитиче-
ской работы и сведения к минимуму доли рутинных работ (поиск информации, оформление
документов, проведение оперативных расчетов и т. д.) [3].

В настоящее время вопросам изучения и развития автоматизации профессиональной
деятельности  придается  большое  значение  в  нашей  стране  и  за  рубежом.  Причин  здесь
несколько. Прежде всего – это низкие темпы роста производительности труда людей, зани-
мающихся переработкой информации (в том числе и управлением) по сравнению с произво-
дительностью труда в производстве. В развитых странах около 50% трудоспособного населе-
ния занято в сфере переработки информации и, конечно, низкая производительность их тру-
да является существенным фактором, сдерживающим общественный прогресс. Следующей
важной причиной является постоянное усложнение информационных процессов с одновре-
менным повышением требований к оперативности выработки решений различного уровня. А
также появление и широкое распространение в последнее время новых программных, техни-
ческих средств и информационных технологий требуют разработки новых методов их ис-
пользования и вообще новых методов организации управления профессиональной деятель-
ностью.

Для определения объектов автоматизации в системе управления персоналом необходи-
мо проанализировать  процесс  ее  функционирования,  ее состав  и решаемые задачи.  В ре-
зультате анализа должно быть получено описание процесса переработки информации в си-
стеме управления, определены элементы этого процесса и связи между ними. Под системой
управления персоналом понимается совокупность функционально связанных органов управ-
ления, пунктов управления, систем связи, систем и средств автоматизации управления персо-
налом, а также специальных систем, обеспечивающих сбор, обработку и передачу информа-
ции.  Основу системы управления  составляют органы управления,  которые вырабатывают
управляющие воздействия  на персонал (приказы,  директивы)  и  тем самым осуществляют
управление. В состав органов управления включаются: правление, дирекция, администрация,
управления, отделы и другие органы.

Управленческая деятельность может быть представлена как совокупность определен-
ным образом связанных задач управления. Количество, сложность задач управления, решае-
мых в процессе управленческой деятельности, а также требования по оперативности их ре-
шения могут быть различными в различных условиях обстановки. Однако перечень и содер-
жание задач управления, как правило, являются стабильными – неизменяемыми или слабо
изменяемыми – в процессе жизнедеятельности организации на достаточно большом интерва-
ле времени. Результатами решения задачи управления являются управляющие воздействия
на подчиненных и предоставление требуемой информации вышестоящим органам управле-
ния, которые оформляются в виде документов (приказов, директив, распоряжений, а также
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донесений, отчетов и справок).
Итак, уровень автоматизации управленческой деятельности, задач управления и инфор-

мационных процедур может быть различным. Он зависит от возможностей по разработке
программного обеспечения, имеющихся технических средств, а также от других причин, в
том числе и чисто психологических, связанных с готовностью и желанием должностных лиц
использовать в своей работе ЭВМ. Однако каждому объекту автоматизации можно поста-
вить в соответствие типовое программное средство, которое целесообразно применять при
автоматизации конкретного элемента процесса переработки информации. Решать эту задачу
необходимо путем анализа процесса управления с целью выделения в нем возможных объек-
тов автоматизации, определения информационных связей между ними и установления необ-
ходимого уровня автоматизации информационной деятельности, способного обеспечить ре-
шение возникшей проблемы.

Библиографический список
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике / Под ред. Г. А. Титоренко. М, 2006.
2. Арсенъев Ю.И., Шелобаев С.И., Давыдкова Т.Ю. Интегрированные интеллектуальные системы при-

нятия решений. М., 2002.
3. Уткин В.Б. Балдин К.В. Информационные системы в экономике: Учебник. 5-е изд. М., 2008.

УДК 34:338.24

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА: 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
И.В. Митрофанова1, С.А. Чаркин2

FORMATION OF INSTITUTSIONALNO-LEGAL BASE OF STRATEGIC 
TERRITORIAL MANAGEMENT: THE SYSTEM APPROACH

I.V. Mitrofanova, S.A. Charcin 

Are considered institutional aspects of territorial management in a context of advantages of
use of the system approach. It is proved, that at application of the program-target approach in a ter-
ritorial administration the important role is played registered in the legal documents, by the rules
fixed in corresponding acts which as well as strategy, define functioning of territorial system of this
or that level of hierarchy though thus they can be concrete and are not directed on achievement of
the planned program purposes.

Законом РФ № 2859-1 от 28.05.1992 г. «О поставках продукции и товаров для государ-
ственных нужд» были определены два уровня формирования и размещения заказов на закуп-
ку и поставку продукции: 1) заказы для федеральных государственных нужд, в том числе для
обеспечения разработки и реализации федеральных и межгосударственных программ, кото-
рые должны были рассматриваться и утверждаться Верховным Советом РФ по представле-
нию Правительства РФ; 2) заказы для региональных государственных нужд республик в со-
ставе  РФ,  автономной области,  автономных округов,  краев,  областей,  городов Москвы и
Санкт – Петербурга, включая разработку региональных целевых программ. Было предусмот-
рено, что программы рассматриваются и утверждаются в представительных органах власти
субъектов Федерации. 

Следующим шагом становления правовых основ территориального ПЦУ явилось при-

1 Митрофанова Инна Васильевна – доктор экономических наук, профессор, Волгоградский государствен-
ный университет (г. Волгоград).

2 Чаркин Сергей Анатольевич – кандидат юридических наук, Волгоградский государственный универси-
тет (г. Волгоград).
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нятие следующих документов: 1) ФЗ РФ № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и
программах  социально-экономического  развития  РФ» от  20.07.1995 г.;  2)  Постановления
Правительства РФ «О разработке прогноза и программы социально-экономического разви-
тия РФ на 1996–2000 гг., прогноза и концепции социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на 1996–2005 гг.» от 27.11.1995 г. № 1170; 3) «Основных положений регио-
нальной политики в РФ», утвержденных Указом Президента РФ 03.06.1996 г.

Так, законом РФ  № 115-ФЗ были определены задачи разработки среднесрочной про-
граммы социально-экономического развития страны, а также ФЦП. Однако, к сожалению,
данный закон не предусматривал процедуры согласования национальных интересов страны
и интересов отдельных субъектов Федерации в процессе государственного прогнозирования
и программирования. Методологическое единство присутствовать должно, хотя в значитель-
ной степени оно уже априори задано общепризнанными подходами к разработке документов
стратегического характера. Однако когда требование методологического единства трансфор-
мировалось,  по  сути,  в  разработку Типового макета,  никак  не  стимулирующего  создание
оригинальных,  конкурентных стратегий,  его наличие и,  фактически,  директивность,  стало
подавлять всякое проявление инициативности, тем самым, поддерживая регионы в состоя-
нии реципиентов.

Рассмотрение элементов Типового макета с точки зрения элементов стратегии позволи-
ло сделать следующие выводы. Так, в макете предусмотрен достаточно подробный анализ
социально-экономического положений территорий, однако при этом не делались акценты на
сильные и слабые стороны и конкурентные преимущества. Вместо этого предлагался раздел
«Проблемы социально-экономического развития», а также был предусмотрен анализ приме-
няемых их решения. Этот раздел, по мнению аналитиков Департамента стратегического ана-
лиза,  был  наиболее  целесообразным,  поскольку  играл  роль  инструмента  обратной  связи.
Цели и задачи в Типовом макете  в целом определяются положениями федеральных про-
грамм. Кроме того, в макете были перечислены мероприятия и типовые задачи, способству-
ющие достижению целей. Однако стратегия – документ индивидуального характера, и при
наличии в нем перечня типовых задач и мероприятий они, тем не менее, не должны домини-
ровать. По мнению практиков, Типовой макет программы развития региона представлял со-
бой  не  столько  пособие  по  разработке  конкурентной  стратегии,  сколько  «шпаргалку»,
воспользовавшись которой, можно было, выполнив всего лишь формальные требования, по-
лучить дотации из федерального бюджета [5]. Такой подход к разработке региональных стра-
тегий вряд ли можно было считать эффективным. Скорее, считают аналитики, в нем был за-
ложен скрытый пролонгированный стагнационный эффект.

В 2004 г. МЭРТ РФ совместно с Минфином РФ внесли изменения и дополнения в поря-
док разработки и реализации ФЦП, которые в том числе предусматривали: 

1) привязку сроков разработки ФЦП к срокам подготовки проекта федерального закона
о федеральном бюджете на очередной год; 

2)  ужесточение  требований  к  принятию  ФЦП,  включая  подготовку  концепций  про-
грамм на вариантной основе; 

3) усиление контроля за ходом реализации ФЦП, в том числе регулярное проведение
мониторинга их реализации; 

4) уточнение функций государственного заказчика и государственного заказчика-коор-
динатора ФЦП; 

5) конкретизацию целей и задач программ, обеспечение разработки индикаторов и по-
казателей результативности и эффективности ФЦП по годам реализации; 

6) уточнение форм текущего управления реализацией ФЦП; 
7) обязательное проведение комплексной экспертизы проектов концепции и ФЦП до их

утверждения; 
8) уточнение и конкретизацию содержания разделов программы; 
9) конкретизацию схемы годового доклада о реализации ФЦП и повышение требований

к содержанию отчетов.
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Указом Президента РФ от 24.09.2007 г. № 1274 МРР РФ были переданы дополнитель-
ные функции по предоставлению государственной поддержки за счет средств Инвестици-
онного фонда, согласованию ФЦП и ВЦП (ведомственных целевых программ) в части, каса-
ющейся комплексного территориального развития, а также функции по осуществлению прав
государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) ФЦП, связанных с
экономическим развитием субъектов РФ и муниципальных образований (МО) Кроме того,
МРР РФ поручено осуществлять разработку и согласование с Минфином РФ и иными заин-
тересованными федеральными органами исполнительной власти методик выделения средств
государственной поддержки субъектам РФ и МО, а также вносить их в Правительство РФ на
утверждение. И, наконец, на МРР РФ были возложены обязанности по координации деятель-
ности  государственной корпорации «Фонд содействия  реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства». В результате такого перераспределения функций МРР РФ стало самым
«бюждетообеспеченным» федеральным министерством. Объем бюджетных средств, подпа-
дающих под его контроль, по оценкам экспертов, может достичь 2 трлн р. Например, приме-
нительно к 2008 бюджетному году эта сумма складывалась из почти 200 млрд р. Инвестици-
онного фонда, около 700 млрд р. бюджетных ассигнований на реализацию ФЦП, 10 млрд р.
на субсидии для развития социальной и инженерной инфраструктуры в регионах, а также
свыше 40 млрд р. на объекты капстроительства ЖКХ [3].

До сих пор сохраняет остроту проблема соотнесения и соответствия сущности и дефи-
ниций  ФЦП,  что  приводит  к  категориальным  и  понятийным  расхождениям.  До  сих  пор
единственным документом, юридическим закрепляющим понятие «программа», остается ФЗ
«О поставках продукции для государственных нужд» (с учетом всех последних изменений).
Введенное этим законом нормативное понятие ФЦП раскрывается через указание на основ-
ные принципы разработки и реализации подобных программ. Из конкретизирующих «Поря-
док …» документов следует, что ФЦП представляют собой увязанный по ресурсам, исполни-
телям  и  срокам  комплекс  научно-исследовательских,  опытно-конструкторских,  произ-
водственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и др. мероприятий,
обеспечивающих эффективное решение задач в области государственного, экономического,
экологического, социального и культурного развития РФ.

Однако в различных правительственных решениях широко используются также терми-
ны «федеральная программа», «программа», государственная программа», «межведомствен-
ная программа», «комплексная федеральная программа», «президентская программа», «феде-
ральная программа развития регионов» и т.д. Закономерен вопрос: это синонимы? Если да,
то появление такого изобилия терминов в нормативных документах, требующих юридиче-
ского единообразия и четкости, не вполне корректно. Если нет, то необходимо разработать
соответствующий документ, разъясняющий, в чем их отличие, каковы правила и особенно-
сти их разработки и реализации [3].

Государственной Думой РФ во втором чтении в 2005–2007 гг. были одобрены законо-
проекты «Об основах государственного регулирования регионального развития в РФ», «О
федеральных целевых программах регионального развития», «Об основах федеральной под-
держки депрессивных территорий РФ», которые в совокупности должны были стать инсти-
туциональной основной обеспечения и правомерности деятельности институтов территори-
ального развития.

Так, проект ФЗ РФ «О федеральных целевых программах регионального развития» был
разработан еще в 2004 г. Им определены предмет и правовое положение ФЦП регионального
развития, установлен порядок инициации, отбора, утверждения и управления ими, определе-
ны компетенции органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъ-
ектов РФ в вопросах, направленных на достижение оптимального использования возможно-
стей федеральною центра и регионов для эффективного и устойчивого регионального разви-
тия. Однако до сих пор ни этот закон, ни другие вышеназванные документы не утверждены и
не работают.

Как показала  практика,  развитие стратегического территориального  менеджмента  на

75



основе ПЦП, а также дальнейшее укрепление прав как федеральных, так и региональных ор-
ганов исполнительной и законодательной власти в условиях расширения функций местного
самоуправления требует подготовки и принятия федерального социального закона «О феде-
ральных округах». В этом законопроекте должны быть более четко прописаны положения по
разграничению полномочий федеральных и региональных структур  управления,  отражены
вопросы взаимодействия администраций федеральных округов с межрегиональными ассоци-
ациями экономического взаимодействия субъектов РФ, другими общественными объедине-
ниями и союзами предпринимателей, экспертными советами, фондами развития, исследова-
тельскими центрами и т.д.

В 2008–2009 гг. появляются и инициативные законопроекты, среди которых можно на-
звать, например, существенно модернизированный вариант ФЗ «О государственном прогно-
зировании и стратегическом программировании развития Российской Федерации».

Как отмечают А.Н. Швецов и В.Н. Лексин,  в настоящее время интересы реализации
действенной территориальной политики «лишь в малой степени отражены в действующем
законодательстве о федеральных программах» [3]. Учитывая, что большинство ФЦП имеет
выраженную региональную направленность, следует более четко сориентировать законода-
тельство на решение приоритетных, стратегических задач территориального развития. 

Предметом обновленной нормативно-правовой регламентации должны стать: 
1) основные понятия и категории, раскрывающие содержание, формы правового регу-

лирования деятельности по государственной селективной поддержке территориального раз-
вития; 

2) принципы оценки территориальных ситуаций и процесса реализации экономических
реформ в регионах и округах;  а также четкие критерии выделения программных проблем
территориального развития, подлежащих приоритетному решению с позиций их значимости
для федерации в целом и отдельных ее субъектов мезоуровня национального ЭП; 

3) технология организации и финансирования работ по подготовке, утверждению и реа-
лизации ФЦП окружной и региональной привязки, финансово обеспечиваемых за счет сов-
местного участия бюджетов разных уровней; 

4) особые условия консолидации средств из внебюджетных источников финансирова-
ния ФЦП; 

) критерии оценки результативности и нормы ответственности в рамках программ госу-
дарственного участия в решении приоритетных проблем территориального развития; 

6) варианты формирования и функциональной наделенности организационных струк-
тур по управлению программами разного масштаба, статуса и значимости; 

7) вопросы соотнесения законодательства в области ФЦП с другими правовыми актами
по предметам их совместного регулирования.

12.05.2009 г. Президентом РФ был подписан Указ № 536 «Об основах стратегического
планирования в Российской Федерации», который  разработан по инициативе и при непо-
средственном участии Совета безопасности РФ. Данный документ определяет основы стра-
тегического планирования в увязке с задачами обеспечения национальной безопасности РФ.
Именно с учетом последней указ, регламентируя широкий круг вопросов стратегического и
территориального планирования, вводит понятие «стратегия (концепция) развития федераль-
ного округа». В остальном указ определяет взаимосвязи между различными типами и видами
документов стратегического планирования и, судя по всему, отчасти будет перекликаться с
ФЗ «О государственном стратегическом планировании», разрабатываемый МЭР РФ, проект
которого находится в стадии проработки с ведомствами, в том числе с точки зрения согласо-
вания с Указом Президента РФ № 536. Между тем, до сих пор не утверждена «Концепция со-
вершенствования региональной политики в РФ».

Проект закона в существующем виде – это пока рамочный документ, содержащий пере-
чень нормативных правовых актов стратегического планирования. Поскольку система долго-
срочного планирования и управления территориальным развитием в России требует суще-
ственной модернизации, то, по мнению президента Фонда «Центр стратегических разрабо-
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ток» М.Э. Дмитриева, принятие детализированного закона нанесло бы больше вреда, нежели
пользы. В настоящее время с предельной точностью предвидеть, какие из форм стратегиче-
ского планирования и механизмы согласования различных документов будут работоспособ-
ными в России, весьма затруднительно. Только практическая реализация документов, работа
над которыми ведется на разных уровнях власти, поможет выявить узкие места,  позволит
спрогнозировать дальнейшие шаги по улучшению системы, повышению практической реа-
лизуемости, отладке взаимодействия между органами власти и другими субъектами планиро-
вания. Если бы закон значительно опережал реалии стратегического планирования, опять на-
чалось бы конструирование  и передача «сверху – вниз» неработающих схем, которые, как
показывает опыт, только мешают появлению успешных практик [1]. 

Так, Градостроительный кодекс РФ, заложивший, казалось бы, новые подходы к терри-
ториальному планированию,  оказался  во  многом морально  устаревшим еще до  того,  как
вступил в силу. Он не коррелирует с другими элементами сложившейся системы стратегиче-
ского планирования, не позволяя достаточно гибко и адаптировано изменять схемы террито-
риального развития и генеральные планы МО в соответствии с изменениями планов других
субъектов  стратегического  планирования.  Между тем,  в  проекте  ФЗ «О государственном
стратегическом  планировании»  (ст.  36  «Схема  территориального  планирования  субъекта
РФ») указано, что порядок подготовки, согласования и утверждения, а также требования к
содержанию схемы территориального планирования субъекта РФ определяются в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ.

В условиях, когда все регионы и органы местного самоуправления должны практиче-
ски одновременно разработать схемы территориального планирования и генеральные планы,
возник острейший дефицит профессиональных кадров и компетенций, необходимых для по-
лучения качественных результатов. Практика территориального планирования в стране не
развивалась с момента распада СССР. На протяжении двадцати лет эта работа не велась, про-
фессионально  занимавшиеся  ею  организации  распались,  перепрофилировались  или  во
многом утратили компетенции. Поэтому одновременную разработку схем территориального
планирования в масштабах всей страны приходится признать «экспериментом, во время ко-
торого специалисты осваивают новые технологии планирования и на собственном нелегком
опыте и ошибках накапливают потенциал в этой области». По мере того, как эта работа бу-
дет продвигаться по всей стране, выявятся типичные проблемы, недостатки,  недоработки,
равно как и удачные решения, нуждающиеся в распространении. Последующий процесс со-
вершенствования документов территориального развития даст информацию для модерниза-
ции Градостроительного кодекса РФ с учетом реалий российского территориального плани-
рования и  позволит целенаправленно  провести работу по развитию профессионального  и
экспертного потенциала [2].

Система стратегического планирования в России – это масштабный организационный
эксперимент,  направленный на  выработку наиболее  адекватных  и эффективных способов
координации процессов развития. По причине дефицита профессиональных знаний и опыта
все еще не отработаны процедуры согласования стратегий между собой (от стратегий муни-
ципальных образований до концепции долгосрочного социально-экономического развития
РФ) и с другими документами, например, докладами о результатах и основных направлениях
деятельности  органов  исполнительной  власти.  Кроме  того,  практически  отсутствует  ка-
кая-либо связь между стратегиями и бюджетом (территориальные стратегии систему МФ РФ
мало интересуют). Пока все процедуры согласования не развиты, этот факт сам по себе яв-
ляется огромной проблемой для практического применения документов стратегического пла-
нирования и программирования.

В посткризисной фазе потребуется большой объем инвестиций в развитие инфраструк-
туры и производственных объектов, четко привязанных к определенным территориям. По-
следствия отсутствия координации, нестыковки проектных решений разных уровней и оши-
бок в территориальном планировании могут быть весьма серьезными. Это очень сложная за-
дача, поэтому навыками территориального планирования должны овладеть специалисты не
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только в  органах  власти,  но  и  на  уровне  муниципальных образований,  крупных частных
компаний и инфраструктурных монополий. И хотя крупные компании способны оперативно
реагировать на территориальные проблемы бизнеса, они не могут решить за федеральную
власть вопросы общей координации развития. На федеральном уровне даже при принятии
отраслевых стратегий развития наблюдается временной разнобой. Так, транспортная страте-
гия развития разработана на период до 2030 г., концепция социально-экономического разви-
тия – до 2020 г., стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона – до 2025 г. и
т.д. Однако стратегии слабо согласуются не только по срокам, но и по ряду целевых показа-
телей. Документы федерального уровня необходимо еще согласовывать со стратегиями раз-
вития субъектов РФ, а процедуры такого согласования только формируются.

В  2006 г.  была  принята  «Концепция  создания  и  развития  инфраструктуры  про-
странственных данных РФ», предусматривавшая наличие гарантированных государством ак-
туальных баз данных о субъектах РФ, которыми открыто могли бы пользоваться все специа-
листы, в том числе связанные с территориальным планированием. Но концепция так и не
была реализована. Однако без создания единой цифровой картографической основы при при-
нятии стратегий отраслевого и территориального развития добиться их взаимной увязки бу-
дет невозможно. Власти по-прежнему недооценивают значимость этой работы и необходи-
мость  создания единой универсальной картографической базы данных,  которая  будет  до-
ступна всем субъектам территориального и стратегического планирования. В отсутствие еди-
ной согласованной картографической информации, возможности ее оперативной актуализа-
ции и обеспечения всеобщего доступа к ней вопрос о непротиворечивости всех разрабатыва-
емых стратегий и документов территориального планирования практически остается откры-
тым.

Создание реестра документов государственного стратегического планирования в РФ –
прогрессивное решение. Сканирование сайтов субъектов РФ показало, что ознакомиться со
стратегиями  или  концепциями  социально-экономического  развития  некоторых  субъектов
РФ, которые уже заявили о завершении разработки документов, так и не удалось, несмотря
на то, что это были документы открытого публичного доступа. Тем самым постоянно нару-
шается главный принцип стратегического территориального программирования – транспа-
рентность. Между тем создание единого реестра, обеспечение доступа к нему широкого кру-
га субъектов (заинтересованных потребителей этой информации) является одним из ключе-
вых моментов. Без этого эффективная система государственного стратегического планирова-
ния в РФ и ее субъектах не может быть создана, ее невозможно будет актуализировать с уче-
том решений, которые принимаются на других уровнях стратегического и территориального
планирования [4].

Следующий  шаг  –  разработка  Интернет-портала,  который  фактически  позволил  бы
субъектам стратегического планирования иметь доступ ко всем документам, которые разра-
батываются в этой сфере. Только в этом случае появятся условия и возможности для согла-
сований и устранения противоречий между документами стратегического планирования и
программирования разного уровня иерархии.  Наличие такой информации крайне важно и
для бизнеса, поскольку существенно повышает качество инвестиционных решений.

Формирование единой цифровой картографической основы и создание реестра страте-
гических документов – это скорее технические аспекты развития стратегического планирова-
ния, которые могут быть оперативно решены при наличии политической воли и финансиро-
вания. Другие элементы стратегического территориального планирования и программирова-
ния содержательно более сложные, им свойственна большая доля неопределенности. Речь
идет: 

1) об освоении новых подходов к разработке и обновлению законодательства, в частно-
сти, Градостроительного кодекса РФ, чтобы он позволял на практике реализовывать актуаль-
ные формы территориального планирования; 

2) о развитии единой методологии для всех этапов стратегического планирования; 
3) о модернизации механизма координации между органами власти разного уровня; 
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4) совершенствовании взаимодействия между бизнесом и органами власти для приня-
тия взвешенных инвестиционных решений; 

5) об увязке систем стратегического и территориального планирования между собой и с
бюджетным процессом.

Это  требует  широкого  распространения  на  всех  уровнях  власти  соответствующих
компетенций, способности к конструктивному диалогу и взаимодействию, хорошего владе-
ния методологией, знания основ долгосрочного прогнозирования и ограничений этого про-
цесса, наличия элементарных навыков стратегического территориального менеджмента. Еще
в 2008 г. МРР РФ был разработан проект «Концепции совершенствования региональной по-
литики в РФ» как попытка поиска новых подходов к согласованию отраслевых схем террито-
риального развития, которые готовятся на федеральном уровне, со схемами территориально-
го развития субъектов РФ в пространственном аспекте. В этом документе отмечено, что в
основе стратегий субъектов РФ и федеральных округов должно лежать выделение зон опере-
жающего экономического роста. Эти зоны – фрагменты территорий, где, по представлению
разработчиков стратегий, должны концентрироваться наиболее быстро растущие отрасли и
предприятия региона. В 2008 г. такие зоны были выделены МРР РФ на всей территории стра-
ны. Например, разработанная в 2009 г. и уже утвержденная Правительством РФ «Стратегия
развития Дальнего Востока и Байкальского региона» уже учитывает наличие зон опережаю-
щего развития.

Параллельная разработка стратегий и схем территориального планирования субъектов
РФ открывает новые возможности, заставляет иначе взглянуть и на стратегическое, и на тер-
риториальное  планирование.  Определение  специализации  территории,  мест  размещения
объектов инфраструктуры будет вестись с учетом приоритетов,  которые были более тща-
тельно проанализированы в рамках подготовки стратегии. Выигрывает и стратегия, потому
что такой подход позволяет полнее учитывать влияние пространственных ограничений на
выбор стратегических приоритетов. Поэтому разработка одновременно и стратегий, и схем
территориального планирования субъектов РФ может оказаться перспективной.

Таким образом, во многом долгосрочные перспективы развития России и ее территори-
альных субъектов  мезоуровня  (округов,  регионов)  будут  зависеть  от эффективности фор-
мирования компетенций в области стратегического территориального менеджмента, а также
от практичности и реализуемости механизмов стратегического планирования, которые полу-
чат развитие в ближайшие два-три года. Полноценную институциональную базу федерально-
региональной  системы  стратегического  программирования  в  России  необходимо  целе-
направленно сформировать в самое ближайшее время. Предложенные направления модерни-
зации законодательства следует рассматривать как обязательные предпосылки действенного
государственного и институционального обеспечения процессов стратегического программ-
ного регулирования пространственного развития в России.
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ПРИНЯТИЕ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БУХГАЛТЕРИИ

Ю.А. Мишин1

ACCEPTANCE OF THE PROVED DECISIONS IN SYSTEM OF 
ADMINISTRATIVE ACCOUNTS DEPARTMENT

J.A. Mishin 

Key aspects of algorithm of acceptance of administrative decisions in book keeping are con-
sidered. It is proved, that working out of effective administrative decisions provides high level eco-
nomic, financial and relations of production, improvement of quality and competitiveness of the let
out production, carried out works and rendered services, the rational and effective organisation of
work, carrying out of correct personnel selection.

Постоянные изменения в условиях непредсказуемости поведения партнеров и субъек-
тов рынка требуют постановки новых целей и уточнения задач, что отражается на характере
управленческого процесса. Оценка анализируемых ситуаций и ожидаемых результатов игра-
ет важную роль в процессе принятия управленческих решений. Так, при наличии у предпри-
ятия различных служб и производств, с разнообразной спецификой деятельности, даже при
одинаковых показателях должны применяться различные способы оценки. При этом четкое
определение целевой направленности принимаемых решений является неотъемлемой частью
обеспечения эффективности конечных результатов. Однако важность принимаемого управ-
ленческого решения заключается не в нем самом, а в эффективной его реализации. Поэтому
в системе принятия управленческих решений предусматривается этап освоения и контроля
выполнения решений, включая оценку действий исполнителей и эффективности реализован-
ного при этом способа действий. Особое внимание необходимо акцентировать на этапе орга-
низации и контроля исполнения решений. Контроль исполнения решений предусматривает
обеспечение  единства  процессов  решения  и  исполнения,  своевременное  предупреждение
ошибок и отклонений, соблюдение сроков. Контроль важно нацелить на выявление не только
недостатков, но и резервов, потенциальных возможностей повышения ожидаемого эффекта.
Оперативный сбор данных о фактическом исполнении решения своевременно обеспечивает
сравнение и оценку ожидаемого результата. При этом выявляются причины отклонений, раз-
рабатываются способы их устранения. 

В технологии разработки управленческих решений и организации их исполнения отво-
дится  важное  место  правильной  организации  исполнения  управленческих  решений  и
своевременному контролю за соблюдением установленных правил и условий исполнения,
что  является  реальным  условием  обеспечения  эффективности  конечных  результатов.  В
отечественной теории и практике разработаны основные принципы организации и исполне-
ния управленческих решений: разработка программы действий и заданий, доведение реше-
ния до исполнителей, разъяснение задач, побуждение исполнителей к выполнению [3].

Для получения точной информации, на основе которой возникает возможность приня-
тия оптимальных управленческих решений, для подготовки и принятия обоснованных управ-
ленческих решений и разработки рекомендаций по улучшению финансовых возможностей и
показателей  деятельности  на  предприятии  необходима  единая  система  нормирования,
прогнозирования и планирования. Подобная информационно-аналитическая система позво-
ляет определять состав оборотных средств, необходимый уровень запасов и затрат, стабиль-
ные источники финансирования, осуществлять выбор вариантов принимаемых решений.

Особое  значение  в  условиях  непредсказуемости  рынка  имеет  процесс  подготовки  и
принятия обоснованных управленческих решений. Подготовка и принятие управленческих
решений – это, прежде всего, процесс определения проблемы, её оценки, анализа, прогнози-

1 Мишин Юрий Алексеевич – доктор филологических наук, кандидат экономических наук, профессор,
Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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рования. Само же принятие управленческих решений должно базироваться на совокупности
научных методов, имеющих целью повышение работы отдельных служб и производств, дея-
тельности предприятия в целом. Значительное внимание здесь должно быть уделено оценке
анализируемых ситуаций и ожидаемых результатов реализации принимаемых управленче-
ских  решений.  В  условиях  сложившихся  экономических  отношений,  непредсказуемости
рынка процесс подготовки и принятия управленческих решений имеет особое значение. При
этом значительное внимание должно быть уделено оценке различных анализируемых ситуа-
ций,  ожидаемых  результатов  от  реализации  наиболее  выгодных  вариантов  принимаемых
управленческих решений.

В современных условиях для расширения информационных возможностей бухгалтер-
ского учета могут быть построены управленческие системы обобщения учетной информа-
ции. К примеру, трехвекторная модель бухгалтерского баланса может обеспечить представ-
ление информации об использовании имущества предприятия по направлениям и видам дея-
тельности. Если надо иметь представление о местах размещения, распределения и использо-
вания имущества, третий вектор информации просто необходим. Этот вектор информации с
позиции права владения показывает,  у кого и в каких объемах размещены хозяйственные
средства предприятия.

В настоящее время в системе внутрихозяйственного контроля и управления деятельно-
стью предприятия могут быть с успехом использованы трехвекторные системы балансового
обобщения итоговой бухгалтерской информации. Подобный подход снимает условность при
исследовании финансово-экономических особенностей и возможностей предприятия, а воз-
можности оперативного чтения и понимания этого документа поднимают экономический и
финансовый анализ на более высокий уровень, обеспечивая системность и целостность его
показателей [4].

В трехвекторном балансе активы и капитал находятся во взаимосвязи с третьим векто-
ром, который представляет информацию об использовании и размещении средств предприя-
тия. При этом чтение и понимание этого документа не вызывает особых трудностей, снима-
ются условности и раскрывается специфика деятельности предприятия. На более высокий
уровень поднимается представляемая финансово-экономическая информация. Активы стано-
вятся понятными в том, где находятся, сколько стоят, в чем выражены. Понятным становится
направление капитала, как собственного, так и заемного, удается выяснить, где этот капитал
находится (используется). Трехвекторный баланс обеспечивает увязку процесса образования
и распределения доходов предприятия с изменением имущества по местам использования.
Эта форма баланса системно отражает все хозяйственные объекты и процессы. Именно в
трехвекторном балансе прослеживается  взаимоувязка собственного и заемного капитала с
формами его выражения – денежной, материально-вещественной и расчетной. Выявляются
иные способы группировки имущества предприятия.

Получение дополнительной бухгалтерской информации в дополнение к традиционным
формам, которое может осуществляться на предприятии в рамках учетной программы либо в
виде приложения к ней. Построение дополнительных форм отчетности расширяет её инфор-
мационные возможности. Иное представление о балансе повышает возможности его читае-
мости, при этом значительно расширяется его экономическое содержание, появляется допол-
нительный инструментарий, обеспечивающий эффективное управление финансово-экономи-
ческим состоянием предприятия. А разработка эффективных приемов и методов исследова-
ния складывающихся в процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия
экономических и юридических связей и отношений позволит значительно расширить сферу
её применения.

Организация разработки управленческих решений с учетом сложности этого техноло-
гического процесса включает различные этапы, операции и процедуры, является весьма важ-
ной особенностью работы руководителя. Успешное решение проблемы во многом зависит от
организации поиска оптимального решения [1].

Процесс разработки управленческих решений предполагает определение целей, поиск
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вариантов, расчет предполагаемых затрат и потерь, построение логической или математиче-
ской  модели,  определение  меры  риска,  оценку  эффективности  результатов.  Особенности
процесса разработки и принятия управленческих решений в системе управления предприяти-
ем обусловлены факторами иерархического уровня (цех, участок, бригада, склад), типом ре-
шаемых  задач,  применяемыми  методами,  степенью  использования  технических  средств.
Современная наука и практика предполагает широкий выбор методов разработки управлен-
ческих решений, среди них методы инверсии, аналогии, фантазии, «мозговой атаки», морфо-
логического анализа. В отечественной практике часто используются методы, основанные на
интуиции руководителей, базирующиеся на логике, здравом смысле, практическом опыте,
доказательствах. 

Для принятия правильного управленческого решения необходимо выполнить расчет за-
трат и потерь, выбрать вариант с наименьшим ущербом для предприятия. При этом необхо-
димо учитывать социально-экономические последствия: простои, срыв поставок, невыполне-
ние заказов потребителей, вовлечение смежных производств. Процесс принятия управленче-
ских решений должен быть ориентирован на их разработку с целью поиска оптимальных ре-
зультатов. Оптимальность принимаемых управленческих решений определяется путем поис-
ка таких решений, при которых мера общей эффективности будет максимальной, если это
касается объемов выпускаемой продукции, дохода, прибыли, либо минимальной, если в ка-
честве меры принят показатель затрат, потерь, себестоимости. Здесь решение должно прини-
маться, исходя из максимума прибыли или минимума потерь [2].

Среди многообразия управленческих решений, принимаемых руководителем, особую
трудность в теоретическом и методологическом плане представляют вопросы оценки эффек-
тивности управленческих решений и управления в целом. Поэтому эффективность управлен-
ческих решений оценивается чаще всего на качественном уровне. Эффективность с точки
зрения работы руководителя, его непосредственных обязанностей и деятельности определя-
ется результативностью процесса управления, как совокупность принятых и реализованных
управленческих решений. Наиболее простая и доступная форма оценки эффективности при-
нимаемых управленческих решений – сопоставление затрат и результатов. Эта форма оценки
является основной при выборе экономически выгодного варианта. При этом экономическую
выгоду принимаемых управленческих решений необходимо сочетать с оценкой качествен-
ных факторов и наличием рисков. Риск, по величине которого можно судить о качестве и
ценности принимаемого решения – один из критериев оптимальности принимаемых управ-
ленческих решений. Этап оценки предполагает сопоставление ожидаемого экономического
и социального эффекта с учетом фактора времени и степени риска.

Таким образом,  под экономической эффективностью принимаемого управленческого
решения необходимо понимать соизмерение затрат, связанных с его разработкой и исполне-
нием, и полученных при этом результатов. Такой расчет эффективности принимаемых реше-
ний  требует  строгого  учета  доходов  и  расходов.  Расчет  экономической  эффективности
управленческого решения может проводиться только на основании оперативной бухгалтер-
ской информации за соответствующий период.

Не менее важный критерий оценки – рассмотрение вопросов ответственности руково-
дителей за принимаемые управленческие решения. Некоторые известные экономисты неэф-
фективную работу руководителя считают безнравственной. Ответственность за результаты
хозяйственной  деятельности  является  существенным  фактором  в  системе  руководства  и
управления предприятием. Выбор управленческого решения должен быть продиктован ин-
тересами предприятия и его коллектива. Критерий ответственности руководителя заключает-
ся в наиболее полном учете всех возможностей и мнений.

Постоянные изменения в условиях непредсказуемости поведения партнеров и субъек-
тов рынка требуют постановки новых целей и уточнения задач, что отражается на характере
управленческого процесса. Оценка анализируемых ситуаций и ожидаемых результатов игра-
ет важную роль в процессе принятия управленческих решений. Так, при наличии у предпри-
ятия различных служб и производств, с разнообразной спецификой деятельности, даже при
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одинаковых показателях должны применяться различные способы оценки. При этом четкое
определение целевой направленности принимаемых решений является неотъемлемой частью
обеспечения эффективности конечных результатов [5]. Разработка эффективных управленче-
ских решений обеспечивает высокий уровень экономических, финансовых и производствен-
ных отношений,  повышение  качества  и  конкурентоспособности  выпускаемой  продукции,
выполняемых работ и оказываемых услуг, рациональную и эффективную организацию тру-
да, проведение правильной кадровой политики.

Однако  важность  принимаемого  управленческого  решения  заключается  не  в  нем
самом, а в эффективной его реализации. Поэтому в системе принятия управленческих реше-
ний предусматривается этап освоения и контроля выполнения решений, включая оценку дей-
ствий исполнителей и эффективности реализованного при этом способа действий. Особое
внимание необходимо акцентировать на этапе организации и контроля исполнения решений.
Контроль исполнения решений предусматривает обеспечение единства процессов решения и
исполнения,  своевременное  предупреждение  ошибок  и  отклонений,  соблюдение  сроков.
Контроль важно нацелить на выявление не только недостатков, но и резервов, потенциаль-
ных возможностей повышения ожидаемого эффекта. Оперативный сбор данных о фактиче-
ском исполнении решения своевременно  обеспечивает сравнение и оценку ожидаемого ре-
зультата. При этом выявляются причины отклонений, разрабатываются способы их устране-
ния.

В технологии разработки управленческих решений и организации их исполнения отво-
дится  важное  место  правильной  организации  исполнения  управленческих  решений  и
своевременному контролю за соблюдением установленных правил и условий исполнения,
что  является  реальным  условием  обеспечения  эффективности  конечных  результатов.  В
отечественной теории и практике разработаны основные принципы организации и исполне-
ния управленческих решений: разработка программы действий и заданий, доведение реше-
ния до исполнителей, разъяснение задач, побуждение исполнителей к выполнению. Для по-
лучения точной информации, на основе которой возникает возможность принятия оптималь-
ных управленческих решений, для подготовки и принятия обоснованных управленческих ре-
шений и разработки рекомендаций по улучшению финансовых возможностей и показателей
деятельности на предприятии необходима единая система нормирования, прогнозирования и
планирования.  Подобная информационно-аналитическая система позволяет определять со-
став оборотных средств, необходимый уровень запасов и затрат, стабильные источники фи-
нансирования, осуществлять выбор вариантов принимаемых решений.

Особое  значение  в  условиях  непредсказуемости  рынка  имеет  процесс  подготовки  и
принятия обоснованных управленческих решений. Подготовка и принятие управленческих
решений – это, прежде всего, процесс определения проблемы, её оценки, анализа, прогнози-
рования. Само же принятие управленческих решений должно базироваться на совокупности
научных методов, имеющих целью повышение работы отдельных служб и производств, дея-
тельности предприятия в целом. Значительное внимание здесь должно быть уделено оценке
анализируемых ситуаций и ожидаемых результатов реализации принимаемых управленче-
ских решений.

Итак, в условиях сложившихся экономических отношений, непредсказуемости рынка
процесс подготовки и принятия управленческих решений имеет особое значение. Значитель-
ное внимание должно быть уделено оценке различных анализируемых ситуаций, ожидаемых
результатов от реализации наиболее выгодных вариантов принимаемых управленческих ре-
шений. Выявление потенциальных возможностей активного воздействия бухгалтерского уче-
та на процессы организации и управления производством определяют выбор и условия функ-
ционирования учетной системы, отвечающей требованиям современного развития экономи-
ческих отношений на любом предприятии.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ В СИСТЕМЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕТА

А.Р. Муратова1

STEERING OF SOCIOLABOUR CONFLICTS IN SYSTEM 
OF STRATEGIC MANAGEMENT

A.R. Muratova

Key aspects of the nature of labour conflicts in modern Russia are investigated. The analysis
of influence of sociolabor intensity on economy development is carried out. Dependence of styles
of behaviour of heads in managerial process by sociolabor conflicts in the organization from results
of achievement of an overall objective-minimization of labour conflicts at microlevel is considered.
Management methods by labour conflicts within the limits of strategic management depending on
organisation life cycle are offered.

Основанием сложной пирамиды рыночной экономики, построенной на принципах кон-
курентной борьбы, является – организация. Умелое управление трудовыми конфликтами на
уровне организации не только способствует укреплению взаимоотношений внутри организа-
ции и обеспечивает повышение конкурентоспособности, но и способствует укреплению по-
зиций национальной экономики. Грамотное управление конфликтными ситуациями позволит
локализовать трудовые конфликты на ранних стадиях, тем самым повысить их конструктив-
ную значимость, снизит деструктивные последствия и ускорит процесс формирования соци-
ального партнерства в стране.

Дисфункция  социально-трудовых  отношений,  проявляющаяся  в  развитии  трудовых
конфликтов, в глобальном смысле тормозит процесс становления и развития социального го-
сударства, а на микроуровне, снижает конкурентоспособность фирмы. Под трудовым кон-
фликтом понимают расхождения интересов работников и работодателей, а в их основе ле-
жат, как правило, недостатки организации трудового процесса. Некоторые особенности про-
текания социально-трудовых конфликтов на микроуровне указывают на то, что для наиболее
эффективного управления ими, нельзя ограничиваться только оперативными мероприятия-
ми, направленными на разрешение уже сложившихся конфликтных ситуаций. Одной из при-
оритетных задач стратегического менеджмента должна стать задача управления конфликта-
ми на предприятии. Стратегия – это управленческий план, направленный на укрепление по-
зиций организации, удовлетворение потребностей её клиентов и достижение определенных
результатов деятельности [3]. 

Невозможно укреплять позиции организации в условиях внутриорганизационного кри-
зиса, который может иметь место при недостаточном внимании к проблеме организацион-
ных конфликтов, даже достижение краткосрочных целей организации в таких условиях мо-
жет стоять под вопросом. Хотелось бы остановиться не на содержании методов управления
конфликтами в организации, а на этапах стратегического планирования и реализации страте-
гий управления трудовыми конфликтами в зависимости от жизненного цикла организации.

1 Муратова Аделия Ринатовна – соискатель, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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Помимо того, что организацию можно представить как явление или процесс, она является
также системой, т.е. совокупностью взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, состав-
ленных в таком порядке, который позволяет воспроизвести целое в любых условиях [2]. 

Концептуальная модель жизненного цикла организации обычно представлена в виде
пяти последовательно сменяющих друг друга этапов: зарождения и накопления потенциала;
возрастающего  развития;  стабильности  и  опасности  циклического  кризиса;  кризиса  и  по-
сле-кризисного состояния. Жизненный цикл организации — это период, в течение которого
организация проходит такие стадии своего функционирования, как создание, рост, зрелость и
упадок.

Процесс формирования и реализации стратегии включает в себя решение взаимосвязан-
ных задач: анализ конфликтной ситуации, определение целей, разработка стратегий достиже-
ния целей, внедрение и реализация стратегий, оценка результатов. Применение стратегиче-
ского подхода к процессу управления трудовыми конфликтами требует определенных усло-
вий.  А.К. Зайцев  относит  к  таковым:  объективное  понимание  конфликта  как  реальности;
признание  возможности активного воздействия на конфликт и превращения его в фактор
саморегуляции и самокорректировки системы; наличие материальных, политических и ду-
ховных ресурсов, а также правовой основы управления, способности общественных субъек-
тов к согласованию своих позиций и интересов, взглядов и ориентаций [1]. К этому списку
хотелось бы добавить определенную долю внутренней социальной ответственности органи-
зации. В компаниях, не соблюдающих нормы, установленные законодательством, оговорен-
ные в трудовом и коллективном договорах, постоянно будут  иметь место неуправляемые
трудовые конфликты, поэтому социальная ответственность организации является необходи-
мым условием для внедрения стратегий управления трудовыми конфликтами на микроуров-
не.

Рассмотрим наиболее общую схему стратегического плана по управлению трудовыми
конфликтами в организации на каждом этапе жизненного цикла. 

Этап становления. Характерные черты: коллектив либо не сформирован, либо требует
корректировки со стороны кадрового менеджмента, не сформирован стиль руководства, от-
сутствие эффективной корпоративной культуры, нормы внутриорганизационного поведения
на сформированы, отсутствуют возможности расширять социальные программы для сотруд-
ников,  в  итоге  –  возможны межличностные конфликты на различных уровнях.  Наиболее
благоприятный этап для разработки и реализации стратегии, т.к. различного рода противоре-
чия еще не успели сформироваться. На этапе становления либо не возникли конфликтные си-
туации, либо они еще скрыты – не выражаются противоборствующими сторонами. Считает-
ся,  что конфликт – это конфликтная ситуация плюс инцидент,  поэтому при обнаружении
признаков  конфликтных ситуаций,  причем не только трудового содержания,  но и  любых
форм проявления организационных противоречий необходимо оперативно принимать меры.
В зависимости от итогов проведенного анализа  зависит содержание последующих этапов
разработки и реализации стратегии. Если конфликтные ситуаций выявлены, то следующим
этапом должен стать анализ причин возникновения противоречий и после этого формируют-
ся цели и начинается разработка комплексной стратегии. Если анализ конфликтных ситуа-
ций не выявил их наличие, то можно перейти к постановке целей, при этом приоритетным
направлением следует выбрать профилактику конфликтных ситуаций и предупреждение тру-
довых конфликтов. 

Этап роста. На этапе роста фирма уже более уверенно чувствует себя на рынке, начина-
ет получать  прибыль и расширять  производство,  т.е.  происходит закрепление на рынке и
снижение доли риска. Потеря конкурентных позиций на этом этапе может разрушить буду-
щее организации, а одной из причин этой потери могут стать внутренние сбой в работе орга-
низации, вызванные социально-трудовой напряженностью в коллективе. Поэтому особенно
важно оперативно разрешить большую часть выявленных конфликтных ситуаций, а этапы
анализа и постановки целей необходимо провести в сжатые сроки, чтобы ускорить процесс
реализации стратегии управления конфликтами в организации. Внедряя стратегию управле-
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ния на предприятии,  находящемся на этапе роста необходимо учитывать,  что в компании
уже установлены определенные взаимосвязи, уже выработан стиль руководства, имеют ме-
сто  определенные  нормы  и  правила  внутри  коллектива,  поэтому стратегия  должна  быть
адаптирована к этим условиям. В отличие от предыдущего этапа, на котором факторы, обу-
славливающие содержание стратегии легко поддаются корректировки. 

Приоритетной целью в такой ситуации будет разрешение трудовых конфликтов в ми-
нимальные сроки для обеспечения бесперебойного процесса производства. Кроме этого, на
этапе  роста  организация  получает  достаточно  большую  долю  прибыли,  поэтому  можно
расширить социальные программы для работников, что поспособствует профилактике трудо-
вых конфликтов в организации. Особое внимание следует уделить выбору методов разреше-
ния конфликтов и стиля руководства в процессе управления конфликтными ситуациями. За-
висимость  некоторых  стилей  поведения  руководителей  в  процессе  управления  соци-
ально-трудовыми конфликтами в организации от результатов достижения главной цели – ми-
нимизации трудовых конфликтов на микроуровне представлена на рисунке 1.

Процесс Цель 

Рис. 1. Взаимосвязь стилей поведения руководителя в конфликте

Функции кадровой службы на этом этапе значительно расширяются, её деятельность
ориентированна на привлечение новых сотрудников, требуется их наиболее точная оценка и
эффективная  адаптация  в  коллективе,  важным  становиться  построение  корпоративной
культуры, которая,  с одной стороны необходима для внешнего представления фирмы, а с
другой для формирования благоприятного психологического климата внутри организации. В
связи с активным привлечением новых сотрудников необходимо внедрить элементы методов
оценки  кандидатов  на  стрессоустойчивость,  умение  сходиться  с  людьми,  на  определение
тактики поведения в конфликте и др. 

Этап зрелости. Характерные черты: компания добилась желаемого положения на рын-
ке, смещаются цели организации, главной целью становиться – закрепление завоёванных по-
зиций, творчество и новаторство уходят на второй план в отличие от предыдущих этапов,
для поддержания определенного уровня прибыли возникает необходимость сокращения из-
держек, возможно увольнение сотрудников, меняется стиль руководства. В результате таких
преобразований на данном этапе повышается риск возникновения конфликтов и противоре-
чий и в первую очередь социально-трудовых конфликтов. Каждая компания заинтересована
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в том, чтобы как можно дольше продлить этап зрелости в своем жизненном цикле. Поэтому,
задача менеджеров провести тщательный анализ причин трудовых конфликтов, дифференци-
ровать эти причины и рассмотреть возможности их устранения.

Если стратегия управления конфликтами внедряется на предприятии только на этом
этапе, требуется особый подход к разработке стратегии. Профилактика социально-трудовых
конфликтов, хотя и является основой управления конфликтами, в сложившихся условиях с
приоритетного места в программе стратегии уходит на второй план. Главной задачей для ме-
неджера становится оперативное конструктивное разрешение конфликтов и противоречий и
предупреждение их возобновления. После детального анализа микроклимата в организации,
в результате которого выявляются противоречия необходимо провести изучение структуры,
глубины и причин каждого из обнаруженных конфликтов. После чего, можно разработать
стратегию,  которая  будет  включать  в  себя  тактики  поведения  для  каждого  конфликта  в
отдельности. Для ускорения реализации разработанной стратегии необходимо использовать
все возможные методы, в том числе и материальные, хотя приоритетной задачей менеджера
будет умелое сочетание различных методов. 

Фактически стратегия будет состоять из заранее намеченного плана и ответных реак-
ций на события и изменения. Процесс разработки стратегии управления социально-трудовы-
ми конфликтами состоит из различных этапов, находящихся в двусторонней связи друг  с
другом. На первом этапе разрабатывается стратегия для всей компании в целом, на втором –
для каждой функциональной службы внутри компании, а на третьем для каждого, имеющего
место в организации,  социально-трудового конфликта.  Разработка стратегии начинается  с
постановки целей и поиска путей их достижения (рис. 2). 

Стратегическое управление социально-трудовыми конфликтами на этапе зрелости поз-
волит получить организации дополнительную долю прибыли, продлит жизненный цикл ор-
ганизации, а также позволит сохранить рабочие места. После проведения оценки результатов
реализации стратегии разрешения конфликтов, можно приступить к формированию и реали-
зации стратегии профилактики конфликтных ситуаций.

Этап упадка. Характерные черты: сокращается доля рынка, кризисы подстерегают ор-
ганизацию на различных уровнях, прибыль резко снижается, предприятие несет убытки, идет
реорганизация  структуры,  сокращается  штат  сотрудников,  могут  ликвидироваться  целые
отделы, возможно компания осваивает новые виды продукции, в результате необходимо по-
менять сотрудников, кадровая политика строится в зависимости от политики выхода из кри-
зиса. Внедрение стратегии управления социально-трудовыми конфликтами на этом этапе за-
труднено  –  все  силы  и  средства  направляются  на  реализацию  антикризисных  программ.
Поэтому следует учитывать, тот факт, что в момент системного кризиса на этапе спада, уже
поздно внедрять стратегии управления конфликтами и противоречиями, а именно на этом
этапе наблюдается их активная эскалация. Если же стратегия была внедрена и активно реа-
лизовывалась на предыдущих этапах существования компании, то удастся избежать либо ми-
нимизировать последствия конфликтов на этапе спада, что в свою очередь будет способство-
вать эффективной реализации антикризисных программ. В правовом государстве,  с  соци-
ально-ориентированной экономикой разрешение любых конфликтов, в том числе и трудовых
должно быть построено на принципах равенства и социальной справедливости. Для разреше-
ния  социально-трудовых  конфликтов  необходимо  использовать  механизмы  социального
партнерства,  а при выборе методов разрешения конфликтов необходим комплексный под-
ход. Умелое сочетание экономических, правовых и психологических методов и инструмен-
тов позволит минимизировать конфликты в организации, а также продуктивно развивать их
конструктивные последствия.
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Рис. 2. Процесс разработки стратегии управления социально-трудовыми конфликтами

Итак, негативные процессы, сопровождающие переходный период Российской эконо-
мики существенно обострили социально-трудовые отношения. Трудовые конфликты и заба-
стовки как крайняя форма их проявления становятся частью экономической и социальной
жизни. Для того, чтобы ускорить процесс формирования цивилизованных социально-трудо-
вых отношений между их субъектами можно выделить следующие приоритетные направле-
ния: во-первых, повышать уровень социальной ответственности бизнеса, что в свою очередь
понизит риск трудовых конфликтов, так как будут исключены многие объективные причины
их возникновения. Во-вторых, повышать уровень знаний работников российских предприя-
тий в области трудового законодательства, посредством различных программ и мероприя-
тий, а функции по их реализации возложить на профсоюзы и иными общественные организа-
ции.  В-третьих,  в  рамках  менеджмента  организации  процесс  управления  трудовыми кон-
фликтами должен стать комплексным и непрерывным, т.е. реализация программ по управле-
нию конфликтными ситуациями внутри организации должна стать приоритетной задачей си-
стемы управления, а также стратегия управления конфликтами в организации должна стать
частью стратегического планирования на предприятии.
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УДК 331.105:330.322

АКТИВИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В ИНВЕСТИЦИОННО-ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОМ РЕГИОНЕ

Е.Е. Пономаренко1

ACTIVIZATION OF INSTITUTE OF SOCIAL PARTNERSHIP 
IN INVESTMENT ATTRACTIVE REGION

E.E. Рonomarenko

Questions of responsibility for maintenance of the social standards, capable to keep the hu-
man capital in investitsionno-attractive territories of Russia are investigated. It is proved, that the
problem of increase of efficiency of social partnership consists in maintenance of a concrete defini-
tion of arrangements, compulsion of their realisation.

Для формирования стабильно  функционирующего  рынка труда  требуются  фундамен-
тальные изменения институтов, позиций, а также нормативов и положений, регулирующих со-
циально-экономическую систему вообще, и рынок труда в частности. Речь идет о социальном
партнерстве, которая в соответствии со ст. 23 Трудового кодекса (ТК) определена как система
взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (пред-
ставителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по
вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними от-
ношений.

Предметом  договоров являются  вопросы оплаты труда,  условий  труда,  социального
обеспечения и социальных гарантий для работников определенной профессии, отрасли или
территории, устанавливаемые сверх гарантированного государством минимума. Принципы
трехстороннего сотрудничества (трипартизма), в соответствии с которыми строится деятель-
ность МОТ, начинает получать реальное воплощение и в России. Создается система, позво-
ляющая решать социально-трудовые проблемы путем трехсторонних переговоров представи-
телей основных заинтересованных сторон – трудящихся, предпринимателей и правительства.
В силу ряда исторических причин Россия вынуждена постоянно догонять передовой Запад в
социально-экономическом развитии. Так и в сфере регулирования трудовых отношений на
рыночной  основе  приходится  законодательным  путем  внедрять  консультативные  органы,
необходимые для согласования интересов главных субъектов в духе социального партнер-
ства.

В  России  такая  работа  началась  с  появлением  Указа  Президента  РСФСР  от
15.11.1991 г. № 212 «О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров (конфлик-
тов)», дополненного затем Положением о Российской трехсторонней комиссии (РТК) по ре-
гулированию социально-трудовых отношений. Названное Положение было оформлено Ука-
зом  Президента  РФ  от  21.01.1997 г.  №  29  и  закреплено  Федеральным  законом  от
02.04.1999 г. № 92-ФЗ. Основными целями комиссии являются подготовка и заключение ге-
нерального соглашения между правительством РФ, российскими объединениями профсою-
зов и объединениями предпринимателей (работодателей), контроль выполнения генеральных
соглашений, разрешение разногласий, возникших в ходе его выполнения, выявление причин
возникновения конфликтных ситуаций в трудовых отношениях, урегулирование коллектив-
ных трудовых споров. Главной задачей РТК была и остается подготовка генеральных согла-
шений между общероссийским объединением профсоюзов, объединением работодателей и
Правительством РФ. Однако в законе не учтен важный аспект, т.е. ответственность сторон в
случае невыполнения согласованных решений.

1 Пономаренко Егор Евгеньевич – кандидат экономических наук, Кубанский государственный универси-
тет (г. Краснодар).
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Практика работы РТК показывает, что принимаемые тремя сторонами общие решения
еще не стали обязательными для органов исполнительной власти, хотя и являются результа-
том совместной деятельности. Неопределенный статус Российской трехсторонней комиссии
в социально-экономической жизни общества  не  позволяет  ей оказывать  реальное воздей-
ствие на социально-экономическую ситуацию в стране. Генеральные соглашения за все вре-
мя их заключения в полном объеме не выполнялись ни разу. По-прежнему остается нерешен-
ной проблема реального представительства работодателей низового уровня в отраслевых со-
глашениях, что делает последние скорее декларациями о намерениях, чем реально работающи-
ми правовыми актами. Действующие на территории субъекта соглашения не в полной мере
обеспечивают тарифное регулирование оплаты труда в организациях всех форм собственно-
сти. Социальные льготы, предусмотренные в отраслевых соглашениях, не всегда находят отра-
жение в коллективных договорах. Сегодня правительство является самым сложным участни-
ком социального диалога. Типичным для России является недостаточно ответственное отно-
шение органов исполнительной власти к выполнению своих обязательств по трехсторонним
соглашениям.  Практика  такова:  государство  не  ушло  из  процесса  регулирования  соци-
ально-трудовых отношений, но зачастую оказывается не в состоянии выполнять принимае-
мые обязательства, игнорируя при этом других социальных партнеров [2].

В социальной политике федеральное правительство устраняется от ответственности за
обеспечение социальных стандартов, способных сохранить человеческий капитал, и стремит-
ся всю социальную ответственность переложить на плечи регионов, а также работников и ра-
ботодателей. Задача повышения эффективности социального партнерства сегодня заключа-
ется в обеспечении конкретизации договоренностей, обязательности их реализации. Согла-
шения  (прежде  всего  Генеральные)  должны  содержать  конкретные  социально-трудовые
стандарты, обязательные для выполнения всеми субъектами взаимоотношений и не подлежа-
щие снижению на других  уровнях социального партнерства.  Решение  этой задачи может
быть обеспечено следующими действиями: расширением членства работодателей в объеди-
нениях, систематизацией отношений внутри существующих сегодня объединений работода-
телей;  организационным  укреплением,  укрупнением  профсоюзов,  ростом  профсоюзного
членства; совершенствованием законодательной базы социального партнерства в направле-
нии повышения статуса органов системы социального партнерства, статуса их решений, на-
чиная с РТК, выработки четкого механизма «расширения» – распространения действия со-
глашений на всех или большинство работодателей.

Обязательными условиями сотрудничества трех субъектов на всех уровнях являются
добровольность, равноправие, ответственность, самоограничение и взаимные уступки в ходе
переговоров между субъектами социального партнерства в рамках существующих законов.
Социальное партнерство предполагает участие наемных работников в управлении. Во мно-
гих странах Западной Европы участие работников в делах предприятий приняло институцио-
нальные формы благодаря прогрессивному социально-трудовому законодательству, разрабо-
танному, в первую очередь, в Германии и Франции. Именно широкие полномочия предста-
вительных органов работников (как и профсоюзов) позволяют этим государствам проводить
политику социально ориентированной рыночной экономики. 

Краснодарский край, являясь одним из субъектов РФ, также уделяет внимание социаль-
ному партнерству на рынке труда. В этих целях Администрация Краснодарского края:

– обеспечивает реализацию Программы содействия занятости населения в Краснодар-
ском крае на 2008-2010 гг.;

– способствует созданию благоприятных экономических условий для развития пред-
принимательства и самозанятости населения;

– содействует реализации мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в том
числе на: совершенствование деятельности органов службы занятости населения и их взаи-
модействия с работодателями; развитие системы профессиональной ориентации молодежи;
развитие системы информации о рынке труда, улучшение качества и доступности информа-
ции о состоянии рынка труда; осуществление мер по предотвращению нелегального найма
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иностранных граждан;
– проводит консультации в Комиссии по предложениям по установлению квот на при-

влечение и использование в  Краснодарском крае  иностранной рабочей силы с учётом по-
требностей секторов экономики в трудовых ресурсах в профессионально-квалификационном
разрезе;

– поддерживает проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства по
рабочим профессиям в  рамках  Всероссийского  конкурса  «Мастера  России».  Выделяет  из
краевого бюджета средства, необходимые на проведение этих конкурсов;

– принимает меры по стимулированию работодателей,  участвующих в организации
внутрипроизводственного профессионального обучения;

– добивается за счет увеличения темпов экономического роста, сохранения действую-
щих и создания новых рабочих мест, а также реализации мер по содействию занятости насе-
ления снижения уровня общей безработицы.

Краевые объединения работодателей:
– способствуют проведению эффективной государственной политики в сфере занято-

сти  населения,  направленной на  создание  новых рабочих  мест,  недопущения  незаконных
увольнений и нелегального использования иностранной рабочей силы;

– рекомендуют работодателям принять меры по сокращению неквалифицированных
рабочих мест с низкой оплатой и неудовлетворительными условиями труда, создавать новые
рабочие места с достойной заработной платой и безопасными условиями труда;

– не допускают теневую занятость населения и нелегальное использование иностран-
ной рабочей силы;

– содействуют проведению ежегодных конкурсов профессионального мастерства по
рабочим профессиям в рамках Всероссийского конкурса «Мастера России»;

– информируют своевременно органы службы занятости о наличии вакантных рабо-
чих мест;

– участвуют в  развитии профессионального образования,  подготовке  кадров,  в  том
числе за счет организации внутрипроизводственного профессионального обучения;

– содействуют заключению коллективных договоров и соглашений с обязательствами
работодателей по обеспечению гарантированной занятости работников, их социальной под-
держки, переобучению и другие меры в случаях высвобождения работников по сокращению
штатов или численности.

Объединения организаций профсоюзов Краснодарского края:
– содействуют принятию Программы содействия занятости населения в  Краснодар-

ском крае, вносят предложения, направленные на стабилизацию состояния рынка труда, сни-
жение уровня безработицы;

– совершенствуют формы и методы работы профорганов по правовой пропаганде сре-
ди населения о гарантиях, предоставляемых трудовым законодательством, по обеспечению
стабильной занятости и о мерах социальной поддержки в случаях высвобождения, а также по
недопущению незаконных увольнений;

– участвуют в консультациях в Комиссии по обсуждению предложений Администра-
ции Краснодарского края по установлению квот на привлечение и использование иностран-
ной рабочей силы;

– добиваются включения в коллективные договора и соглашения обязательств работо-
дателей по обеспечению занятости работников, а также по мерам социальной поддержки ра-
ботников в случаях их высвобождения по сокращению штатов или численности, устанавли-
вают в соглашениях критерии массового увольнения работников;

– принимают участие в организации и проведении ежегодных конкурсов профессио-
нального мастерства по рабочим профессиям в рамках Всероссийского конкурса «Мастера
России»;

– осуществляют  постоянный контроль  соблюдения  работодателями  норм законода-
тельства о занятости населения в случаях высвобождения работников в связи с сокрушением
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штатов или численности, реорганизации, приватизации и ликвидации организаций.
Все это доказывает, что социальное партнерство в Краснодарском крае существует, и

для этого имеются все необходимые условия: 
– минимально необходимая правовая основа для развития социального партнерства;
– Федерация профсоюзов, как организация представляющая и защищающая интересы

трудящихся; 
– класс предпринимателей;
– готовность государства выступить в качестве посредника в отношениях между на-

емными работниками и работодателями.
По существу процессы, которые развиваются сегодня на Кубани под эгидой социально-

го партнерства, существенно отличаются от тех, которые декларируются и пропагандируют-
ся. Сегодня же, заявляя о своей заинтересованности в формировании системы социального
партнерства, стороны трудовых отношений, прежде всего, преследуют собственные цели, и в
первую очередь укрепление своих позиций за счет партнеров. Вся история развития социаль-
ного  партнерства  в  РФ  наглядное  тому  подтверждение.  Законодательного  регулирования
недостаточно для того, чтобы добиться целей, которые декларируют те или иные законода-
тельные акты.  Необходим механизм их реализации.  Таким механизмом и выступает  про-
граммная и нормотворческая деятельность государства в лице его исполнительных органов
(министерств, ведомств, региональных органов).

Опыт развития системы социального партнерства в России показывает наличие ряда
трудностей и противоречий. Процедура заключения договоров на различных уровнях еще
недостаточно отработана. Сложившаяся система изначально формировалась волевым реше-
нием исполнительной власти сверху. Во многих городах и районах отсутствуют объединения
работодателей и территориальные объединения (ассоциации) профсоюзов. На частных пред-
приятиях встречаются случаи препятствования со стороны работодателя созданию профес-
сиональных союзов, комиссий по трудовым спорам, подписанию коллективных договоров.
Если и создаются профсоюзы, то зачастую они являются «своими» так как работодатель не
заинтересован иметь крепкий, развитый профсоюз, который будет способствовать тому, что
работодатели не смогут позволить себе безнаказанно нарушать законы о труде и занятости,
наказываясь  в  первую  очередь  не  государственным законом (административным,  уголов-
ным), а законом рынка, так как персонал пожелает сменить работу, которую найдет при раз-
витом и сбалансированном рынке труда.  Данные опроса проведенного 10.02.2008  г.  в  46
регионах России Фондом «Общественное мнение» показали, что с точки зрения большинства
россиян (66%), работодатели сегодня никоим образом не заинтересованы в существовании
профсоюзов, и только 14% опрошенных полагают, что у работодателей такая заинтересован-
ность присутствует. Две трети россиян (67%) полагают, что руководство предприятий сего-
дня никак не учитывает мнение профсоюзов во взаимоотношениях со своими сотрудниками,
и лишь 11% придерживаются противоположной точки зрения. 

Сегодня на уровне предприятий, по мнению А. Мазина, отношения социального парт-
нерства крайне неразвиты, особенно в новом частном секторе, и общепринятые механизмы
социального  партнерства  если  и  используются,  то  неэффективно.  Профсоюзы небольших
предприятий (чаще негосударственных) редко вступают в борьбу с работодателем за заклю-
чение коллективных договоров и соблюдение интересов работников, занимаясь в основном
сбором членских взносов и обслуживая элементарные потребности своих членов, а часто и
вовсе бездействуют. Миновало время активного забастовочного движения в России, которое
и подвигло государство к формированию системы социального партнерства, хотя и сегодня
остаются множество нерешенных социальных проблем [3].

Анализ социального партнерства в западных странах свидетельствует не только о раз-
нообразии моделей, факторов и причин его развития и функционирования. Для утверждения
и установления принципов партнерства в реальных отношениях труда и капитала необходи-
мо наличие нескольких общих условий. К ним относятся:

– существование сильных профсоюзов, имеющих достаточно средств, чтобы настоять
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на своих требованиях;
– понимание работодателями деструктивности конфронтации с профсоюзами, их за-

интересованность в поддержании социального мира для повышения эффективности произ-
водства;

– принятие государством ряда организационно-правовых и политических мер по со-
зданию  механизма  регулирования  социальных  и  экономических  интересов  участников
производственных отношений;

– наличие широкого спектра институтов, механизмов и процедур социального диало-
га, традиции следования признаваемым сторонами нормам поведения, системы эффективных
санкций и чувства ответственности за принятые на себя обязательства.

Перечисленные  предпосылки  могут  быть  сформированы лишь на  протяжении  доста-
точно длительного исторического периода, в ходе которого будут использованы все методы из
арсенала классовой борьбы, все возможные формы противостояния, все приемы конфронтаци-
онного и соревновательного разрешения конфликта интересов наемного работника и работода-
теля.  Следует подчеркнуть,  что в российском обществе функции трипартизма отличны от
функций номинально схожего социального партнерства в высокоразвитых странах Запада.
Формирование крупного отечественного частного капитала проходило в сферах, достаточно
далеких от проблем регулирования труда и социальных вопросов. Либо регулирование этих
отношений шло напрямую в формах, игнорирующих существующее трудовое право, уклоняю-
щихся  от  институционализации  отношений  и  регламентации  с  помощью  государственных
структур.

Все  это  предопределило  особенности  российской  модели  трипартизма.  Государст-
венные структуры  играют в  формирующейся  системе  регулирования  чрезмерно  большую
роль, что порождает тенденции бюрократизации и выхолащивания принципов социального
партнерства  и  не  способствует  преодолению социальной  напряженности  и  установлению
партнерских отношений в вопросах регулирования социальной и трудовой сферы.  В таких
условиях основной проблемой представляется модернизация самих традиционных профсою-
зов, пересмотр их отношения к альтернативным профобъединениям, поворот к борьбе за ре-
альное социальное партнерство.

Сегодня социальное партнерство в России, насчитывающее почти двадцатилетнюю исто-
рию, все еще находится на начальной стадии развития и не представляет собой единого обще-
ственного механизма, действенно влияющего на сферу социально-трудовых отношений. По-
требность в регулировании сферы труда проявляется на разных уровнях, в разных сферах и
различных регионах достаточно противоречиво. Зачастую – это выражение политических, эко-
номических, личностных интересов участников данного процесса. Вместе с тем уже определи-
лись  основные  параметры  системы  (правовые,  институционально-организационные,  функ-
циональные и т.д.), основные направления и проблемы ее дальнейшего развития. Чтобы лучше
оценить место и значение социального партнерства в Российской Федерации, рассмотрим со-
циальное партнерство на Западе. Западные специалисты вкладывают в это понятие следую-
щее содержание:

– согласование между партнерами на высшем (национальном) уровне распределения
доходов и социально-экономической политики в целом, включая разработку основных кри-
териев и показателей социальной справедливости и мер по защите интересов субъектов тру-
довых отношений;

– переговорный характер коллективно-договорного процесса и урегулирования возни-
кающих между сторонами противоречий и разногласий;

– наличие механизмов и институтов, используемых для согласования интересов соци-
альных партнеров на различных уровнях;

– участие наемных работников в управлении предприятиями;
– снижение уровня и смягчение остроты социальных конфликтов (в виде забастовок и

локаутов) посредством разнообразных методов примирения сторон и судебных процедур.
Система социального партнерства и трипартизм в понимании западных специалистов не
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является универсальным средством от общественных потрясений, вызванных обострениями
противоречий труда и капитала. Социальный диалог традиционных партнеров с участием пра-
вительства может быть продуктивным лишь тогда, когда поставленные проблемы созрели для
решения мирным путем. Положительного результата, можно достичь при условии, что эконо-
мическое развитие страны, каким бы важным и необходимым оно ни было само по себе, не яв-
ляется самоцелью государства,  а представляет собой лишь средство достижения всеобщего
процветания его населения [1].

Главным и необходимым условием осуществления социального партнерства в обще-
стве является наличие в нем зрелых, в гражданском смысле, субъектов трудовых отношений,
т.е. профессиональных организаций, работников и работодателей. Накопленный в развитых
странах мира опыт свидетельствует о том, что нельзя декретировать социальное партнерство
«сверху», для его реализации на практике необходимо создание материальные и духовные
предпосылок и, в первую очередь, воспитание цивилизованного корпуса предпринимателей.

Российская Федерация в данном вопросе формально не отстает от других государств.
Формальность заключается в том, что ни одно из подписанных социальными партнерами и
Правительством генеральных соглашений не было выполнено до конца по вине работода-
телей и Правительства. В российских условиях практика трипартизма на высшем уровне не
может  заменить  механизма  социального  партнерства  на  уровне  предприятий  и  произ-
водственных объединений и обеспечить в стране социальную стабильность. Делая сопоста-
вительное сравнение в общих чертах российской модели социального партнерства с запад-
ной практикой, мы можем наблюдать ряд несоответствий как в задачах (целях) отечествен-
ной модели, так и в способах их разрешения (достижения). Более наглядно сравнение факто-
ров и условий,  необходимых для возникновения социального партнерства,  в России и на
Западе представлено в таблице.

Таблица 
Факторы и условия возникновения социального партнерства

в ПРС в России
Наличие развитого гражданского общества с преоблада-
нием «среднего  класса»  и  при  отсутствии  социальных
контрастов «дикого» капитализма 

Отсутствие гражданского общества и резкое рас-
слоение работающих на огромное большинство
бедных и незначительное меньшинство богатых 

Постоянный  рост  производства,  который  способствует
сохранению социальной стабильности в обществе 

Структурный кризис в реальной экономике и па-
дение  жизненного  уровня  большинства  населе-
ния 

Взаимодействие  самостоятельных  субъектов  трудовых
отношений в лице профсоюзов и организаций предпри-
нимателей (работодателей)

Нехватка ответственных (цивилизованных) рабо-
тодателей  и  слабость  их  организаций,  а  также
пассивность профсоюзов старого образца 

Высокий уровень законопослушания граждан и наличие
эффективных  методов  и  механизмов  согласования  ин-
тересов сторон

Низкий уровень правосознания граждан и тяготе-
ние к прошлым (нерыночным) формам трудовых
отношений (госпатернализм)

Помимо института коллективных договоров и соглаше-
ний, механизмы социального диалога включают в себя
такие инструменты, как участие работников в управле-
нии предприятиями и АО, социальное планирование для
поддержания  занятости,  мирное  разрешение  трудовых
споров и конфликтов

Сведение  социального  партнерства  к  колдого-
ворному  процессу  на  местах.  Игнорирование
прежнего  опыта  участия  работников  в  делах
предприятий, социального планирования и мир-
ных способов урегулирования конфликтов 

Дееспособность социально ориентированного рыночно-
го государства в разработке и реализации правил игры
на рынке труда и предпринимательства 

Общая слабость государства в разработке и осу-
ществлении  социальной  политики  согласно
мировым стандартам

Последние мероприятия нового руководства России, направленные на подъем жизнен-
ного уровня населения страны, позволяют надеяться, что необходимые условия для социаль-
ного партнерства будут созданы. Социальный диалог может получить признание трудящихся
только в том случае,  если он обеспечивает социальный мир, способствует справедливому
распределению доходов; экономической эффективности; безопасным и здоровым условиям
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труда; производственной демократии; развитию человеческих ресурсов; прозрачности при-
нятых решений.

Таким образом, исходя из этих критериев, формально введенный в России механизм со-
циального диалога нельзя считать удовлетворительным. Без улучшения производственных
отношений российские предприятия не смогут существенно увеличить производительность и
качество работы и не сумеют ответить на вызов динамичной глобальной конкуренции. 

Итак,  недостаточная востребованность и развитость  института  социального партнер-
ства  обусловлена  затянувшимся  кризисом  адаптации  к  новым  условиям  и  недостатками
институциональной среды. Судьба социального партнерства в России зависит в конечном
итоге от расклада сил профсоюзов и организаций предпринимателей. Сегодня можно конста-
тировать, что еще не созданы объективные и субъективные условия для здорового партнер-
ства, основанного на социальной справедливости в распределении национального дохода и
на уважении прав и интересов работающего населения страны. 
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УДК 331.52:330.322

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО РЕГИОНА

Е.Е. Пономаренко1

EFFICIENCY OF USE OF A MANPOWER INVESTMENT 
ATTRACTIVE REGION

E.E. Рonomarenko 

Economic consequences of use by the enterprises in wide scales of a mode of a partial em-
ployment are investigated. Partial employment forms as transition from a society with full and gen-
eral employment to a society with unemployment without social explosions are considered. It is
proved, that the partial employment reduces motivation to re-structuring of inefficient manufacture,
the standard of life of workers and reduces their disqualification.

На развитие национальной экономики страны наибольшее влияние оказывает занятость
трудовых ресурсов, формирование которой зависит от роли и места каждого региона в её
развитии. Южный федеральный округ играет важную роль в политической, экономической и
социальной жизни России. Он расположен на территории в 589,2 тыс. км2. Геополитическое
место ЮФО в России уникально. Округ связывает в единую систему морские и сухопутные
границы России с новыми независимыми азиатскими и европейскими государствами. Транс-
портно-дорожный комплекс Юга России представляет собой совокупность практически всех
видов магистрального и промышленного транспорта, обеспечивающего важнейший комму-
никационный коридор Российской Федерации со странами Средиземноморья,  Ближнего и
Среднего Востока. Если говорить о ресурсной составляющей, то Южный федеральный округ
имеет серьезные преимущества перед другими регионами России. Это запасы нефти, газа и

1 Пономаренко Егор Евгеньевич – кандидат экономических наук, Кубанский государственный универси-
тет (г. Краснодар).
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перспективные  для  разработки  титановые,  вольфрамовые,  циркониевые,  никель-молиб-
ден-кобальтовые, ртутные и другие месторождения.

Одной из составляющих ресурсной части округа выступает наличие значительных тру-
довых ресурсов. Численность населения Южного федерального округа на 01.01.2004 г. со-
ставила 23,94 млн чел. По плотности населения (почти 40 чел. на 1 км2) Южный федераль-
ный округ занимает второе место после Центрального федерального округа. Численность на-
селения регионов ЮФО с 1970 г.  возросла почти в 1,3 раза.  Особенно значительным был
рост численности населения в Дагестане (1,8 раза). По числу жителей в округе первенство
принадлежит Краснодарскому краю – более 5 млн чел., далее идут Ростовская область – 4,8
млн чел., Ставропольский край и Волгоградская область – 3,0 и 2,8 млн чел. соответственно.
Здесь проживают около 15  % всего населения России. В пяти республиках Южного феде-
рального округа преобладает сельское население.  Большой удельный вес сельского населе-
ния в ЮФО (42,5%) не только накладывает отпечаток на социально-трудовые условия жиз-
ни,  но  при  более  высоких  темпах  развития  промышленности,  транспортного  комплекса,
строительства в курортной зоне может стать резервом рабочих кадров для соответствующих
отраслей экономики, что, в свою очередь, потребует разработки программ межтерриториаль-
ной трудовой миграции в пределах Южного федерального округа.

Наличие в значительных масштабах вынужденных переселенцев вызывает существен-
ный дисбаланс на рынке рабочей силы округа между спросом и её предложением. Каждый
седьмой из вынужденных переселенцев не может найти работу. Свыше 40% трудоспособных
вынужденных переселенцев работают не по специальности. Общая численность иностран-
ных граждан,  привлекаемых на работу в Южный федеральный округ,  в 2008 г.  составила
26 612 чел. Наибольшая численность занятых граждан – в Краснодарском крае (7 661 чел.),
из них 3 043 – иностранные граждане, занятые в строительстве. Важнейший индикатор ситу-
ации на рынке рабочей силы – показатели уровня экономической активности населения, его
занятости и безработицы. Уровень экономической активности населения в общей численно-
сти населения соответствующей половозрастной группы приведен в табл. 1.

Таблица 1
Уровень экономической активности населения по полу и виду поселения

в 2008 г., %

Регион
Все

население
Мужчины Женщины

Городское
население

Сельское
население

ЮФО 62,0 68,3 56,4 62,7 61,0
Респ. Адыгея 59,9 66,2 54,3 61,2 58,2
Респ. Дагестан 63,2 71,1 56,1 61,4 64,6
Респ. Ингушетия 55,2 59,9 50,6 51,0 58,6
Кабардино-Балкарская Респ. 56,4 63,4 50,2 56,8 55,8
Респ. Калмыкия 62,4 69,1 56,0 59,5 64,7
Карачаево-Черкесская Респ. 60,5 66,8 54,8 60,5 60,5
Респ. Северная Осетия – 
Алания 67,0 72,9 61,8 66,4 68,2
Краснодарский край 62,4 68,3 57,2 63,9 60,8
Ставропольский край 58,5 65,2 52,5 58,9 57,9
Астраханская обл. 63,3 70,4 56,8 63,0 64,0
Волгоградская обл. 65,4 70,2 61,0 65,4 65,4
Ростовская обл. 62,1 68,7 56,2 63,6 58,8

Итак, уровень экономической активности населения превышает численность всего на-
селения округа. Такое положение никак нельзя назвать удовлетворительным в использова-
нии трудового потенциала Южного федерального округа, богатого природными и трудовы-
ми ресурсами, имеющего благоприятные климатические условия и развитую экономическую
инфраструктуру.

Рынок рабочей силы Южного федерального округа характеризуется закономерностями,
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общими для России в целом, но имеются и специфические особенности. Численность эконо-
мически активного населения по России, по Южному Федеральному округу и Краснодарско-
му краю в 2008 г. по сравнению с 2004 г. увеличилась, а численность безработных снизилась.
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости по России, увеличилась в
1,2 раза, по ЮФО – более чем в 2 раза, а по краю – более чем в 1,3 раза. Наибольшее количе -
ство часов отработано за неделю в Астраханской области – 39,3 ч, Ставропольском крае –
38,7 ч, Ростовской области – 38,4 ч и Краснодарском крае – 37,1 ч.

Анализ масштабов неполной занятости работников предприятий и организаций Крас-
нодарского края позволяет сделать вывод о благоприятных тенденциях в динамике неполной
вынужденной занятости: в 2004–2008 гг. сократилась численность и доля работников, охва-
ченных ею. Главное преимущество неполной занятости как альтернативы массовым увольне-
ниям заключается в том, что при наличии формальной связи с предприятием работник ощу-
щает социальную идентификацию, включенность в сеть социальных связей, при помощи ко-
торых он может искать работу и справляться с жизненными трудностями. К тому же непол-
ная занятость способствует сохранению в сфере производства накопленного интеллектуаль-
ного и трудового потенциала (табл. 2).

Таблица 2
Динамика неполной занятости работников предприятий и организаций

Краснодарского края в 2004–2008 гг.

Год

Численность работников,
работающих неполное рабочее время

по инициативе администрации

Численность работников,
которым были предоставлены отпуска

по инициативе администрации
Тыс.
чел

 % к численности занятых
трудовых ресурсов

Тыс.
чел

 % к численности
занятых трудовых ресурсов

2004 34,3 1,7 45,8 2,2
2005 26,5 1,3 33,9 1,7
2006 22,6 1,1 28,0 1,3
2007 20,7 0,02 25,1 1,2
2008 21,7 0,01 26,3 1,2

Неполная занятость не негативное явление на рынке рабочей силы, она скорее свиде-
тельствует о его гибкости, о готовности и работодателя, и наёмного работника к компромис-
су ради занятости. Кроме того, расширяется сфера применения тех видов труда, эффектив-
ность которых оценивается и оплачивается исключительно по результату, а понятия «рабо-
чее время», «рабочий день» постепенно трансформируются. Однако самое главное то, что
неполная  занятость  служит  фактором,  влияющим на  состояние  рынка  рабочей  силы,  его
необходимо учитывать при формировании системы государственного регулирования рынка
рабочей силы [3].

В настоящее время на Юге России насчитывается 1 млн 200 тыс. безработных, что на
6,7% ниже аналогичного показателя 2008 г. Уровень регистрируемой безработицы в среднем
по ЮФО в 2008 г. составил 11,2% от численности экономически активного населения, что в
2,5 раза превышает среднероссийские показатели.  Напряжённость регистрируемого рынка
рабочей силы (т.е. число ищущих работу граждан, претендовавших на одну вакансию) на ко-
нец 2008 г. представлена в табл. 3. Напряженность регистрируемого рынка труда на конец
2008 г. по Южному федеральному округу самой высокой была в Республике Ингушетия –
103 чел. Чеченская Республика не опередила ее только потому, что там этот показатель ока-
залось невозможным подсчитать: на 1 октября в банке данных республиканской службы за-
нятости не было ни одной вакансии.  В Дагестане напряженность регистрируемого рынка
труда составила 66,8 чел. на одну вакансию. Третьей, но с большим отрывом, в этом списке
оказалась Кабардино-Балкария (13,3 чел.), четвертой – Калмыкия (8,7 чел.), пятой – Северная
Осетия – Алания (5,7 чел.), шестой – Карачаево-Черкесия (3,5 чел.). Самыми низкими пока-
затели были в Волгоградской и Ростовской областях (1,1 чел.), а также в Краснодарском крае
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(0,6 чел.).

Таблица 3
Напряжённость регистрируемого рынка рабочей силы на конец 2008 г.

Регион

Напряженность
регистрируемого
рынка рабочей

силы,  %

Показатели
Численность

трудоустроенных
при посредстве службы

занятости, чел.

В том числе
особо нуждающихся
в социальной защите

ЮФО
Респ. Адыгея – 14161 –
Респ. Дагестан 66,8 63500 2400
Респ. Ингушетия 103 5553 82
Кабардино-Балкарская 
Респ. 13,3 11000 300
Респ. Калмыкия 8,7 5717 382
Карачаево-Черкесская 
Респ. 3,5 7500 83
Республика Северная 
Осетия – Алания 5,7 13365 427
Чеченская Респ. – 30141 –
Краснодарский край 0,6 91700 –
Ставропольский край – 34686 –
Астраханская обл. 23501 545
Волгоградская обл. 1,1 66200 2400
Ростовская обл. 1,1 1299000 3100

Больше всего вакансий на 01.01.2009 г. содержалось по ЮФО в банке данных Красно-
дарской краевой службы занятости (37 178 ед.), а меньше всего – в банках данных служб за-
нятости Ингушетии (262 ед.), Калмыкии (517) и Дагестана (813). В Северной Осетии – Ала-
нии эта цифра составила 2 511 вакансий, в Карачаево-Черкесии – 1 105, Кабардино-Балкарии
– 1 971, в Республике Адыгея – 3 002 вакансии. Эта проблема по-прежнему существует: ра-
ботодатели информируют органы занятости о свободных вакансиях без особого энтузиазма,
хотя федеральное законодательство прямо обязывает их это регулярно делать.

Анализируя изложенное, констатируем, несмотря на территориальную близость и об-
щие закономерности в формировании рынка труда, субъекты округа довольно существенно
отличаются параметрами безработицы. Острый дефицит постоянных рабочих мест ощущает-
ся в Чеченской Республике, где количество официально зарегистрированных безработных на
начало 2009 г. составляло 334,5 тыс. чел. (почти 62% от всех официально зарегистрирован-
ных безработных округа). Для многих территорий типична структурная безработица, вызван-
ная различием структуры спроса на рабочую силу (это преимущественно специалисты сферы
услуг и рабочие высокой квалификации) и структуры предложения (инженерно-технические
работники, высвобождаемые руководители среднего звена, выпускники вузов).

Как и во многих других регионах страны, инвестиционный процесс на Юге России про-
тиворечив. Это объясняется неравномерностью территориального размещения и динамики
ввода крупных и крупнейших объектов, источниками финансирования которых в основном
являются бюджетные средства и средства крупных финансово-промышленных компаний. По
мере модернизации рабочих мест неизбежным становится процесс высвобождения избыточ-
ной рабочей силы. Наименее затратный способ – содействие экономически активному насе-
лению в самостоятельном создании рабочих мест. Здесь движущей силой может стать малое
предпринимательство и его способность быстро реагировать на конъюнктурные изменения
рынка. При создании рабочих мест следует учитывать и особенности промышленного разви-
тия Южного федерального округа.

С переходом России к рыночной экономике население оказалось во власти рыночных
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принципов обеспечения занятости при наличии высокого уровня безработицы. Применитель-
но к этим условиям необходимо разработать такой вариант полной занятости, который бы
сочетался с естественным уровнем безработицы. Реализация такого варианта зависит от ак-
тивной политики занятости,  проводимой государством,  для этого нужно максимально ис-
пользовать имеющиеся конкурентные преимущества регионов Юга России – сравнительно
невысокий уровень издержек при строительстве и реконструкции объектов, наличие деше-
вой сырьевой базы пищевой промышленности,  огромный рекреационный потенциал,  бли-
зость к средиземноморским и ближневосточным рынкам, потенциал развития энергетики и
транспортных коридоров и др. Основным условием реализации этих преимуществ служит
стабильный  приток  внешних  инвестиций.  К  числу  приоритетных  направлений  относится
прежде всего развитие экспортно-импортной составляющей, поскольку в силу географиче-
ского положения и природных условий регионов округа здесь сформировались мощные то-
варопотоки, ориентированные на крупнейших партнеров России в Турции и других стран
Средиземноморья, что в свою очередь потребует развития не только портового хозяйства, но
и элементов всей инфраструктуры, обслуживающей международный товарообмен – это скла-
ды (терминалы), дороги, линии связи, стоянки, мотели, предприятия питания по всему пути
перемещения  грузов  между  регионами  ЮФО.  Так  как  регионы  Юга  служат  основными
производителями  сельскохозяйственной  продукции  в  стране,  они  практически  полностью
обеспечивают  жителей  России  необходимыми продуктами  питания,  при  этом недостаток
производства тех или иных продуктов в одних регионах с успехом покрывается поставками в
него из других регионов ЮФО.

В этой связи, очевидно, что увеличение производства продукции как сельского хозяй-
ства, так и его переработки зависит от создания межрегиональной сети предприятий пище-
вой промышленности, ориентированных на другие регионы России. Наиболее перспектив-
ным с точки зрения конкурентоспособности нам представляется развитие производства дели-
катесной и высококачественной продукции (рыбной, мясной, алкогольной), которая зареко-
мендовала себя на отечественном и зарубежном рынках. Перспективными с точки зрения на-
личия сырьевой базы и высококвалифицированных кадров являются мебельная промышлен-
ность, использующая высококачественное натуральное сырье (дуб, кавказский бук) и имею-
щая мощности практически во всех субъектах Федерации, а также производство обуви, мехо-
вых изделий.  Для преодоления  дотационности  и повышения  уровня  доходов необходимо
стимулирование создания рабочих мест, развития малого бизнеса,  поддержания легальной
частнопредпринимательской активности, вывод из тени значительной части оборотов реаль-
ного  сектора  экономики  с  целью  формирования  полноценных  региональных  бюджетов,
способных с помощью растущих инвестиций обеспечивать поступательное развитие регио-
нов.

Юг европейской части России – это целая страна, транспортный Юг – это большая эко-
система, техносистема и, наконец, ноосистема. Юг России примыкает к тем районам мира,
где развивалась и расцвела одна из сильных ветвей человеческой цивилизации.  И в при-
родно-экологическом,  и  геополитическом,  и  ноосферическом  отношении  это  поистине
благодатный край земли.  Следует заметить,  что Черноморское побережье Краснодарского
края – это еще и основной центр отдыха и туризма в России. Практически на всем протяже-
нии узкой прибрежной полосы находятся курорты, санатории, пансионаты, гостиницы, лаге-
ря отдыха, кемпинги и т.д., всего около 1 000 здравниц, т.е. примерно 1/3 всего рекреаци-
онного комплекса России. Теплых дней на территории Краснодарского края – около 300 в
году, средняя температура января +5 С. Купальный сезон длится с мая по октябрь включи-
тельно.

Крупный санаторно-курортный комплекс сложился в районе Новороссийска, здесь рас-
полагаются известные гостиницы и санатории. Анализ ресурсов г. Новороссийска говорит о
том, что город обладает достаточно мощным потенциалом туристского предложения, бази-
рующимся на уникальных ресурсах. По данным Единого государственного реестра предпри-
ятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО) в 2008 г., в г. Ново-
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российске число зарегистрированных субъектов всех отраслей экономики, включая предпри-
ятия, филиалы, обособленные подразделения и крестьянские (фермерские) хозяйства, соста-
вило 7 937 ед. [1].

Трудовые ресурсы – одна из форм выражения категории «человеческие ресурсы». Тру-
довые ресурсы – это население страны, обладающее физическим развитием и интеллектуаль-
ными (умственными) способностями, необходимыми для трудовой деятельности, население
в трудоспособном возрасте. В России в соответствии с законодательством к нему относятся
мужчины 16–59 лет и женщины 16–54 лет. Из их состава исключаются неработающие инва-
лиды  I и  II групп и пенсионеры, получающие пенсии по старости и на льготных условиях
(мужчины 50–59 лет и женщины 45–54 лет; в последние годы к ним добавились безработные
мужчины 58–59 лет и женщины 53–54 лет). К трудовым ресурсам также относятся фактиче-
ски работающие пенсионеры и подростки моложе 16 лет. Фактическая численность трудо-
вых ресурсов города в настоящее время превышает численность, учитываемую федеральны-
ми органами на 19 тыс. чел. за счёт незарегистрированных эмигрантов [2]. 

По состоянию на конец 2008 г. на территории г. Новороссийска, согласно базе данных
управления  внутренних  дел,  зарегистрировано  по  месту  жительства  224 883  чел.,  из  них
122,406 тыс. чел. – трудоспособное население. Абсолютное большинство населения г. Ново-
российска составляют славянские национальности – 89%, многочисленными национальными
диаспорами являются армяне – 4% и татары – 2%, прочие национальности представлены не-
значительно и в сумме составляют – 5% от населения города. Распределение населения по
основным возрастным группам по г. Новороссийску представлено в табл. 4.

Таблица 4
Распределение населения г. Новороссийска

по основным возрастным группам в 2008 г., тыс. чел.

Возраст населения Всего
В том числе

Городское Сельское
Мужчины Женщины

Моложе трудоспособного 53,5 26,8 26,7 43,1 10,4
Трудоспособное 128,5 69,6 58,9 82,9 45,6
Старше трудоспособного 99,6 19,1 40,5 52,8 6,8
Всего 281,6 133,1 148,5 248,8 32,8

Увеличение доли городского населения происходит за счёт внутренней миграции, что
отрицательно сказывается на развитии аграрной сферы города. Данные табл. 4 демонстриру-
ют чётко сложившуюся неблагоприятную тенденцию постарения населения и сокращения
доли населения моложе трудоспособного возраста. Однако относительно устойчивой остаёт-
ся доля населения в трудоспособном возрасте. Доля лиц трудоспособного возраста в общей
численности населения колеблется в пределах 61,5%.

В определённом единстве  с  трудовыми ресурсами находится  и трудовой потенциал.
Трудовой потенциал есть совокупность всех трудовых возможностей как отдельного челове-
ка, так и различных групп работников общества в целом. В отличие от трудовых ресурсов,
определяющих количество и структуру труда, трудовой потенциал характеризует его каче-
ство и потенциальные возможности. Количественно трудовой потенциал можно определить
путём умножения численности трудовых ресурсов на время, которое может отработать один
работник в течение года. Качественная характеристика трудового потенциала включает фи-
зическую, интеллектуальную и социальную составляющие. Физическая составляющая харак-
теризует физические и психологические возможности людей, зависящие от здоровья челове-
ка. Здоровье трудовых ресурсов определяется многими показателями; к наиболее обобщаю-
щим относятся ожидаемая продолжительность жизни при рождении, показатели рождаемо-
сти и смертности. На территории Новороссийска и подчиненных его администрации насе-
ленных пунктов отмечается сокращение числа родившихся на 688 чел., а также сокращение
числа умерших на 139 чел. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г.
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Данные  табл. 5  показывают,  что  за  2004–2008 гг.  в  городе  увеличилось  количество
выпускников вузов, что связано с желанием многих молодых людей получить высшее об-
разование.

Таблица 5
Количество образовательных учреждений и их выпускников

в г. Новороссийске в 2004–2008 гг.
Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Средние специальные учебные заведения, ед. 7 7 8 8 9
Выпускники средних специальных учебных заведений,
чел. 1258 1250 1341 1340 1350
Высшие учебные заведения, ед. 10 11 11 12 15
Выпускники высших учебных заведений, тыс. чел. 7900 8013 8026 8036 9120
Школы, ед. 40 40 40 39 40
Выпускники школ, чел. 24100 23989 2412 2402 2508

В настоящее время в городе проживают 281 тыс. чел., в том числе 43,2 тыс. чел. нужда-
ющихся в социальной помощи. Первоочередными задачами социальной политики в 2008 г.
стали выплата пособий и оказание социальной помощи населению через управление по соци-
альной защите населения. Из городского бюджета было выделено 122,9 млн р. для возмеще-
ния расходов организациям, предоставляющим льготы по жилищно-коммунальным услугам,
услугам связи и проезду на всех видах транспорта. В 2008 г. оказана материальная помощь
гражданам на сумму 14,8 млн р., в том числе из местного бюджета – 5,6 млн р. За счёт го-
родского  бюджета  в  городе  функционируют:  11  специализированных  отделений  соци-
ально-медицинского обслуживания на дому, которые обслуживают 446 чел.; 13 отделений
социального обслуживания на дому, обслуживающих 1 063 чел.; 3 отделения срочного соци-
ального обслуживания, которые за истекший период выполнили 19 888 заявок.

По нашему мнению, главным воздействующим методом управления эффективного ис-
пользования трудовых ресурсов является их стоимость – заработная плата, важнейший эле-
мент распорядительных отношений, один из основных социальных факторов экономическо-
го развития. Формируя мотивацию эффективного производительного и качественного труда,
она стимулирует рост производства товаров и услуг, обеспечивает платежеспособный потре-
бительский  спрос  и  расширение  внутреннего  рынка,  воздействуя  на  конъюнктуру  труда.
Среднемесячная заработная плата работников различных отраслей г. Новороссийска приве-
дена в табл. 6.

Таблица 6
Среднемесячная заработная плата работников различных отраслей

г. Новороссийска в 2008 г.
Отрасль Среднемесячная заработная плата, тыс. р.

Строительство 7516
Транспорт 15872
Торговля 4360
Сельское хозяйство 4563
Здравоохранение 3690
Просвещение 5964
Культура 1583

Дифференциация отраслевой оплаты обусловливает и распределение трудовых ресур-
сов, и приоритеты получения образования.  Всего в городе существует 40 школ, 9 средних
специальных учебных заведений и 15 вузов. Подготовку кадров осуществляют более 10 раз-
личных учреждений образования – лицеев, курсов, учебно-производственных комбинатов.

Таким  образом,  анализ  трудового  потенциала  г.  Новороссийска  в  2004–2008 гг.
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позволяет сделать следующие выводы: происходит неуклонный рост численности трудовых
ресурсов;  наблюдается  чётко  сложившаяся  неблагоприятная  тенденция  постарения
населения  и  сокращения  доли  населения  моложе  трудоспособного  возраста  (при  этом
относительно устойчива доля населения в трудоспособном возрасте); отмечается увеличение
доли городского населения за счёт внутренней миграции, что отрицательно сказывается на
развитии аграрной сферы города.

Итак, эффективность использования трудовых ресурсов инвестиционно-привлекатель-
ного региона должна быть связана с обеспечением социальной безопасности и физического
выживания людей, предотвращением дальнейшего падения уровня и качества жизни, недо-
пущением деградации населения и разрушения таких стратегических факторов экономиче-
ского роста, как образование и квалификация. Важнейшей составляющей социальной поли-
тики мы считаем политику занятости, направленную на проведение мер, способствующих
созданию условий для более полного использования потенциала трудовой и деловой актив-
ности трудоспособных граждан и противодействующих обеднению населения и массовой
безработице.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
К РАЗРЕШЕНИЮ ПРОТИВОРЕЧИЙ КАДРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ СОВРЕМЕННОГО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

А.А. Сироткин1

FEATURE OF USE OF THE SYSTEM APPROACH TO RESOLUTION 
OF CONFLICTS OF PERSONNEL MAKING SOCIOLABOR SPHERE OF THE

MODERN MACHINE-BUILDING ENTERPRISE
A.A. Sirotkin 

Influence of interaction of elements of a control system by the personnel on efficiency of the
machine-building enterprise  is  estimated,  corresponding criteria  and indicators  are  offered.  It  is
proved, that  диверсификация toolkit of resolution of conflicts in sociolabor sphere serves as the
factor of activization of its personnel component.

Современный этап функционирования рыночной экономики в России характеризуется
усложнением взаимодействия из-за усложнения социальной жизни и научно-технического
развития общества. И это притом, что в работе предприятия «гармоничным должно быть не
только воздействие взаимодействия частей на целое, но и воздействие работы целого и взаи-
модействия частей на сами части». В последнее время усложнились связи между элементами
управления, увеличилась зависимость результатов от фактора качества изучения проблемы.
Это требует повышения этого качества, но не за счет количества исследований, а за счет раз-

1 Сироткин Артем Александрович – соискатель, Волжский государственный инженерно-педагогический
университет (г. Нижний Новгород).
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нообразия изучаемых факторов (и их взаимодействий), их правильной группировки. И, без-
условно, при проведении аналитической работы необходимо руководствоваться объективны-
ми экономическими законами, учитывая их требования и адаптацию в практической деятель-
ности.

Первая группа – экономические показатели.  Первый показатель – индекс физического
объема производства (ИФО). «ИФО – это относительный показатель, характеризующий из-
менение масштабов производства в сравниваемых периодах. Индивидуальные ИФО отража-
ют изменение выпуска одного продукта и рассчитываются как отношение объемов произ-
водства данного вида продукта в натурально-вещественном выражении в сравниваемых пе-
риодах. Сводный ИФО характеризует совокупные изменения всех видов продукции и отра-
жает  изменение  создаваемой  в  процессе  производства  стоимости  в  результате  изменения
только физического объема производимой продукции» [1].  Здесь влияние взаимодействия
системы управления персоналом на эффективность предприятий носило преимущественно
положительный характер. Второй показатель – чистая прибыль предприятия на одного ра-
ботника.  С точки зрения прибыли на одного работника,  наиболее эффективно взаимодей-
ствие элементов  системы управления  персоналом на ОАО «ГАЗ»:  здесь,  по сравнению с
ОАО «АВТОВАЗ», за 2005 г на одного работника приходилось 40326 р. против 12963 р. Тре-
тий показатель – темп прироста (снижения) зарплат и производительности труда.

В машиностроении, которое лидирует по росту зарплат в абсолютном выражении, на-
блюдается  постепенное замедление  темпа прироста  заработных плат,  т.е.,  с  точки зрения
темпа прироста, зарплата в данной отрасли близка к максимуму. По данному критерию влия-
ние взаимодействия элементов системы управления персоналом на эффективность предприя-
тия – негативное (снижение привлекательности машиностроительных предприятий и маши-
ностроительной отрасли). Динамика темпов прироста зарплаты и производства должна быть
следующей: положительные значения должны расти все быстрее, а снижаться – все медлен-
нее, отрицательные – наоборот. Важное значение приобретает динамика изменений величин
(ускорение – замедление). В идеале росту должно соответствовать ускорение, а снижению –
замедление. В машиностроении идеальное состояние характерно для объема производства
(ускорение роста), обратное идеальному – для заработной платы (замедление роста), проме-
жуточное – для выработки [2].

Для наиболее точной оценки эффективности взаимодействия элементов системы управ-
ления персоналом предлагается использовать экономико-математическую модель:
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где Э – эффективность взаимодействия элементов системы управления персоналом; 
В , ÂÒïð- , ÂÒïð+  – соответственно отраслевая выработка на одного работника по 

области, ее отрицательный и положительный темп прироста; 
З , ÇÒïð- , ÇÒïð+  – соответственно средняя отраслевая заработная плата по области,

ее отрицательный и положительный темп.
Воспользуемся для расчетов показателей экономико-математической модели статисти-

ческими данными (табл. 1).
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Таблица 1
Средняя заработная плата и выработка на одного работающего в Нижегородском ма-

шиностроении и металлообработке (в фактических ценах) 

Отрасль
промыш-
ленности

Средняя заработная плата, руб.,
темп прироста (ТПЗ),

% к предыдущему году

Выработка на 1 работника, тыс. р.,
темп прироста (ТПВ),

% к предыдущему году

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

Машино-
строение и 
металлооб-
работка

2719,2 3847,7 5071 6475,6 7321,2 201,8 244,6 355,5 477,7

– 41,50 31,79 27,70 13,06 – 21,21 45,42 34,37

Порядок расчета показателей экономико-математической модели демонстрирует табл.
2.

Таблица 2
Расчет эффективности взаимодействия в Нижегородском машиностроении 

и металлообработке
№
п/п

Показатели Формулы
Единица 

измерения
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

1
Ý

)9(      

i
З

iВ
74,21 63,57 70,0 73,77

2 BΔ )10(
1-i

В
i

В − р. – 42800 110900 122200

3
ÂÒïð

)11( 100
1iВ

В ×
−

∆
% – 21,21 45,34 34,37

4 Ç∆ (12)
1-i

З
i

З − р. – 1128,5 1223,3 1404,6

5
ÇÒïð

(13)100

1i
З

З ×

−

∆
% – 41,5 31,79 27,7

6
Ограничение

(14)  
ЗТпр

ВТпр
– 0,51 1,43 1,24

7

ТпрП [13, с. 16] – 
темп прироста 
производства (в 
% к предыдуще-
му году)

– 13,6 17,4 47,2

Данные табл.2 свидетельствуют о том, что отмечается как снижение, так и рост эффек-
тивности (положительного влияния взаимодействия элементов системы управления персона-
лом на эффективность предприятия). В первом случае текущая эффективность относительно
предыдущей упала, во втором – возросла. Поскольку «повышение зарплаты в условиях паде-
ния рентабельности производства нельзя рассматривать как признак повышения экономиче-
ской эффективности» [3], то нужно рассматривать различные экономические показатели от-
носительно друг друга, чтобы повысить объективность выводов.

Вторая группа – функциональные показатели. Показатель – структура затрат рабочего
времени  руководителей  на  основные  функции:  планирование,  организацию,  контроль  и
мотивацию.

Третья группа – социальные показатели.  Первый показатель – динамика и количество
вопросов руководителя к специалисту его обучающему. Второй показатель – соотношение
позитивных и негативных оценок руководителями своего обучения. Третий показатель – ди-
намика ежегодного количества часов на обучение руководителя. 
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Необходимы не просто подбор и введение оптимальных критериев оценки взаимодей-
ствия, но и обеспечение достижимости и сравнимости этих показателей, а также максималь-
ной точности интерпретации данных. Проведенный анализ позволил определить следующие
важнейшие проблемы в организации взаимодействия элементов системы управления персо-
налом: минимальные размеры оклада у мастеров на одном из предприятий ниже среднерос-
сийского и областного прожиточного минимума; руководители по-разному описывают фак-
тическую структуру своего рабочего времени, в результате в деятельности руководителей
образуются потери рабочего времени; отсутствие ряда вопросов в программе обучения на-
чальников цехов, по ряду факторов.

Таким образом, влияние взаимодействия элементов системы управления персоналом на
эффективность  машиностроительных предприятий Нижегородской  области  оценить  одно-
значно как положительное или отрицательное затруднительно. Эта неопределенность обу-
словлена, с одной стороны, различной оценкой с помощью эмержентных показателей, с дру-
гой стороны, сочетанием направлений взаимодействия, негативно и позитивно влияющих на
эффективность этих же машиностроительных предприятий. На пути повышения эффектив-
ности взаимодействия  элементов системы управления персоналом на отдельных машино-
строительных предприятиях встречается  немало трудностей,  которые необходимо преодо-
леть. В работе предложены три группы критериев (показателей) оценки влияния взаимодей-
ствия элементов системы управления персоналом на эффективность предприятия: экономи-
ческие, функциональные, социальные. Наиболее точную оценку эффективности взаимодей-
ствия элементов системы управления персоналом дает экономико-математическая модель,
включающая среднюю выработку и среднюю заработную плату по отрасли.
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НЕОБХОДИМОСТЬ УСИЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЕЙ БЕДНОСТИ

Л.И. Сланченко1, О.Н. Валькович2

NECESSITY OF STRENGTHENING OF SOCIAL PROTECTION OF THE 
POPULATION IN THE CONDITIONS OF ACCRUING POVERTY

L.I. Slanchenko, O.N. Valkovich 

Questions эффективизации systems of the social protection presented by variety of forms of
the state social help to poorly protected categories of the population are investigated. It is proved,
that social policy of modern Russia is directed on struggle against overcoming of poverty which in
postcrisis conditions covers all parties of social sphere and the majority of the population of the
country. 

На современном этапе развития  общества,  в условиях глубокого экономического кри-
зиса, охватывающего не только все отрасли экономики, но и социальную сферу, особое зна-
чение  приобретает  социальная  политика,  как  деятельность  государства  по  обеспечению

1 Сланченко Людмила Ивановна – кандидат экономических наук, Кубанский государственный универси-
тет (г. Краснодар). 

2 Валькович Ольга Николаевна – кандидат экономических наук, Кубанский государственный университет
(г. Краснодар).
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уровня и качества жизни населения страны. Социальная политика – это система мер, осуще-
ствляемых органами государственной власти на федеральном уровне, на уровне субъектов
Российской Федерации, в границах местного самоуправления, предпринимательскими струк-
турами и общественными организациями, связанных с общественным благосостоянием, с ро-
стом уровня и обеспечением необходимого качества жизни населения. В последние годы за-
частую  эти  мероприятия  рассматривают  «как  политическую  деятельность,  оказывающую
влияние на благополучие граждан»[2].

Однако  в  сложных  экономических  условиях  ее  невозможно  реализовать  в  полном
объеме и качественно. Не– достаточно высокая экономическая эффективность производства
и экономики в целом не позволяет этого сделать. Ощутимая нехватка финансовых ресурсов
и нерациональность их использования, а чаще всего и их аллокация сдерживают осуществле-
ние мероприятий по реализации программ социальной политики по повышению жизненного
уровня и по улучшению качества жизни большинства населения страны.

Социальная политика напрямую связана с социальной сферой, которая является много-
аспектной, многокомплексной по своей структуре, степень развитости которой обусловлена
уровнем и вектором социально–экономического развития и осуществляемой социальной по-
литикой. Социальная сфера выполняет различные функции, основными из которых являют-
ся: охрана здоровья и жизни людей; улучшение их жилищных и бытовых условий; обеспече-
ние равного доступа к получению качественного образования; свобода выбора профессио-
нальной деятельности; справедливая и достаточная оплата за труд; гарантии материального
обеспечения людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также пенсионерам – ма-
териальное обеспечение достойной старости и др.[4].

Несомненно, социальная политика является целенаправленной деятельностью структур
государственной и общественной власти по управлению социальной сферой [3]. Основными
параметрами социальной сферы, на которые ориентируются при разработке и проведении со-
циальной политики, являются занятость, от которой в значительной степени зависят доходы
населения и бедность, которая отражает недостаток этих доходов. Бедность, как известно,
весьма отрицательно влияет на уровень социально–экономической и политической стабиль-
ности общества. Безусловно, повышение уровня и улучшение качества жизни населения свя-
заны не только с сокращением доли малоимущих слоев населения, но и с поддержкой заня-
того, экономически активного населения путем создания для него благоприятных условий
труда и быта. Важным средством для поддержания активного населения является формиро-
вание продуманной, эффективной системы мотивации труда, способствующей значительно-
му повышению трудовой активности, инициативности, ответственности, предприимчивости,
мобильному реагированию на нововведения. Все это, в конечном счете, позволит значитель-
но повысить продуктивность труда и его конкурентоспособность.

Социальная поддержка также важна для лиц, занимающихся бизнесом и имеющих до-
статочный жизненный уровень и надлежащее качество жизни. Однако им нужна поддержка
другого плана – государственная поддержка в части справедливого налогообложения, огра-
ниченного административного вмешательства в их предпринимательскую деятельность. Эту
категорию населения также необходимо мотивировать к активной легитимной деятельности.

Социальную  политику  осуществляют  не  только  государственные  структуры  на всех
уровнях власти, но и предприятия, которые берут на себя «корпоративную социальную от-
ветственность», которая означает – добровольное участие предприятий различных форм соб-
ственности  в повышении благосостояния своих работников и социально уязвимых слоев на-
селения региона. Это участие может быть выражено в создании необходимых, комфортных
условий труда, в эффективизации системы стимулирования труда, в обеспечении хороших
условий  для  отдыха  (организация  культурных,  оздоровительных  и  других  мероприятий),
быта, жилищных условий работников и их семей и пр. Корпоративная социальная политика
или социальное партнерство предполагает, что целью бизнеса является не только извлечение
и максимизация прибыли, но и создание на предприятиях благоприятных социальных усло-
вий для трудового коллектива, для учета человеческого и социальных факторов, влияющих
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на работников. Результатом достижения этой цели приведет к обеспечению баланса между
экономическими и социальными интересами на предприятиях.

Однако если для работающей части населения вопрос выживания не стоит на первом
месте в череде настоятельно важных проблем, то для безработных, пенсионеров, пожилых
людей и малообеспеченных слоев населения, т.е. бедных, он главный, определяющий, судь-
боносный, напрямую и непосредственно связанный с уровнем и качеством жизни. В настоя-
щее время вопрос выживания тесно связан с таким феноменом, как бедность.

Бедность – мировое явление, острая социальная проблема всего человечества. Бедность
охватила не только экономически слабо развитые и развивающиеся страны, но и экономиче-
ски устойчивые, вопрос лишь в масштабе. Опасность нарастающей бедности можно проил-
люстрировать следующим примером. Руководство такой экономически стабильной страны,
как США серьезно обеспокоено нарастающей бедностью в стране.  В связи с ускоренным
распространением бедности в мире развернула борьбу с ней ООН, которая организовала сов-
местно с компаниями GOOGLE и CISCO интернет–сайт, предназначенный для отслеживания
хода борьбы с бедностью в мире [7].

Состояние бедности может определяться субъективно – каждый человек, исходя из сво-
его состояния, и руководствуясь собственными соображениями, определяет бедный он или
нет. Вместе с тем,  уровень бедности определяется и объективно, с помощью специальных
методик и экономических инструментов, разработанных специалистами и официально утвер-
жденных властными структурами. Следовательно, каждый гражданин сам, исходя из своих
собственных представлений, ощущений об уровне доходов и уровне потребления, о качестве
жилья  относит себя к определенной  категории населения: к  очень богатым, богатым, сред-
нему классу, бедным, маргиналам. Немаловажное значение для преодоления бедности имеют
социологические опросы, проводимые различными экспертами.  Так,  например,  на вопрос
«Почему люди оказываются в бедности?» большинство населения страны ответило, что они
стали бедными: в результате экономических реформ, повлекших за собой безработицу –36%;
в силу нестабильного материального положения, обусловленного низкими зарплатами и пен-
сиями – 30%; сокращением и снижением социальных гарантий и социального обеспечения
для социально уязвимых групп населения – 37% [8]. Кроме того, по мнению опрашиваемых,
риск попадания в группу бедных обусловлен плохим состоянием здоровья (38%); низким
уровнем образования – (21%); региональными различиями в уровне средних доходов (21%),
а также наличием в семье иждивенцев (17%) [5].

Как нам представляется,  в настоящее время разработке конкретной социальной про-
граммы по преодолению бедности должна предшествовать реализация комплекса мероприя-
тий по повышению уровня и улучшению качества жизни населения. Эта мера позволит со-
здать условия по формированию среднего класса, для перехода части бедного населения в
группы среднеобеспеченного, с нормальными условиями жизни. Для этого необходимо, по
нашему мнению, ставку сделать на повышение экономической эффективности производства,
увеличение доходов как частного, так и общественного секторов экономики. Только тогда
появится финансовая возможность по осуществлению социальных реформ, и в частности по-
явится база для преодоления бедности, повышения благосостояния населения. Предлагаем
постоянно проводить мониторинг оценки уровня бедности. Это позволит в каждый момент
времени иметь реальное представление о масштабе бедности. При оценке бедности большое
значение имеет исследование уровня и качества жизни. Как известно, имеется комплекс по-
казателей, определяющих уровень жизни, к которым можно отнести: реальные доходы насе-
ления; реальная заработная плата; доходы от собственности; пособия, стипендии и пенсии и
др.

К частным индикаторам уровня жизни населения относят показатели потребления това-
ров и услуг на душу населения, домохозяйство по отдельным социальным группам; показа-
тели обеспеченности жильем различной комфортности, коммунально-бытовыми удобствами
и пр.

В настоящее время для анализа благосостояния населения широко применяются совре-
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менные методики расчета интегральных индикаторов качества жизни. К ним относятся: ин-
декс развития человеческого потенциала (ИРЧП); человеческий капитал на душу населения;
индекс интеллектуального потенциала общества; коэффициент жизнеспособности населения;
индекс человеческого развития и др.

Отдельные стороны качества жизни характеризуют частные индикаторы, к которым от-
носятся:  социально–демографические;  экономическая  активность  населения;  социальная
напряженность, степень развития социальной сферы; экологические [6]. По мнению некото-
рых специалистов для оценки уровня бедности предлагается использовать специальные ин-
дикаторы [7], в состав которых включают социальные, демографические и психологические
характеристики. Однако система универсальных  показателей по оценке бедности оконча-
тельно  не  сформирована  и  является  предметом осмысления,  поиска  для  многих научных
школ. Предлагаются классификации показателей, характеризующих различные стороны бед-
ности. Попытки предложить интегрированный индикатор бедности, как этого требует жизнь,
в настоящее время очень скромные, наталкиваются на несоизмеримость, на слабую внутрен-
нюю зависимость некоторых показателей, которые могли бы составить интегральный инди-
катор бедности.

Поэтому остается много нерешенных вопросов не только в части выбора единиц изме-
рения,  но и определение основных и второстепенных показателей.  Например,  существует
проблема выбора показателей дохода или потребления в качестве индикатора благосостоя-
ния.  Часть исследователей склоняется к использованию показателя «потребление домохо-
зяйств», так он легче, без погрешностей выявляется, измеряется, чем показатель «доходы».
Как правило, многие домохозяйства склонны преуменьшать, а зачастую и «засекречивать»
свои доходы, что даст искаженную картину, а это приведет к ошибкам в расчетах. А вот «по-
требление» в большей степени отражает материальное благосостояние населения. Вместе с
тем, доходы значительно проще и легче сравнивать с уровнем заработной платы, пенсиями,
пособиями и пр. 

По нашему мнению, существует еще много препятствий для разработки единой универ-
сальной методики определения уровня, степени и линии бедности. Однако назрела настоя-
тельная  необходимость  в  такой  методике  для  всех  стран  независимо  от  уровня  соци-
ально-экономического  развития  и  политического  устройства.  Жизненные  силы  человека
рассматриваются  как  «наличная  способность  субъекта  жизнеосуществления  к  воспроиз-
водству и осуществлению жизни в качестве биосоциального существа, его способности к эф-
фективному удовлетворению потребностей  поддержания жизнеобеспечения  и деятельного
существования во всех сферах жизни общества, уровнях его организации» [1]. Рассматривая
жизненные силы человека, как единство индивидуальной и социальной субъектности, надо
иметь ввиду, что индивидуальная субъектность предполагает способность человека удовле-
творять свои потребности с помощью собственных средств, а социальная субъектность озна-
чает удовлетворение своих потребностей и развитие их с помощью социальных институтов.

С  повышением  возраста  пожилых  людей  паритет  нарушается  в  пользу  социальной
субъектности, пожилые люди с возрастом требуют все большей по уровню и качеству соци-
альной поддержки, социальной помощи, социальных услуг. По нашему мнению, необходи-
мость усиления социальной защиты этой категории населения в последнее время возникла
еще и потому, что в мире обозначилась проблема старения населения. Во многих странах от-
мечается рост абсолютного числа и относительной доли в общей численности населения лю-
дей старше 60 лет, и уменьшение доли детей и молодежи. В общей численности населения
Земли люди старшего возраста составляют 14%. Население стареет из-за падения рождаемо-
сти  и  увеличение  продолжительности  жизни.  Хорошо известны  достижения  медицины и
здравоохранения, которые способствуют увеличению продолжительности жизни. Проблема
старения актуальна и для России. По последним прогнозам российских экспертов доля насе-
ления старше 60 лет будет расти. Поэтому возникает острая проблема материальной обеспе-
ченности этой группы населения. И здесь, по нашему мнению, необходимо совершенство-
вать методику адресности социальной поддержки пожилых людей, тщательно проводить от-
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бор остро нуждающихся пожилых людей, разработать и периодически обновлять критерии
отнесения людей к социально уязвимым слоям населения, развивать формы социальной по-
мощи и поддержки.

Перед обществом, перед представительными и исполнительными структурами государ-
ственной власти, перед органами социальной защиты населения стоит важная задача по раз-
работке социальных программ по оказанию социальной помощи этой категории населения.
Как  нам  представляется,  социальные  программы  по  поддержке  пожилых  людей  должны
предусматривать не только многообразные формы оказания материальной помощи, но и раз-
нообразные социальные услуги, которые, зачастую, не менее необходимы этим людям (юри-
дические услуги, бытовые услуги, транспортные услуги ЖКХ и пр.). Надо заметить, что об-
щие, ключевые положения социальной программы необходимо разрабатывать на федераль-
ном уровне, а конкретизировать их целесообразно в регионах, по месту проживания остро
нуждающихся. На местах легче получить исходную для разработки программы информацию,
удобнее  вести  учет  нуждающихся  и  своевременно  корректировать  численность  этого
контингента населения, мобильно принимать решения, связанные с их социальной защитой.

Необходимо отметить, что проблемы пожилых людей, решаемые по средством соци-
альных услуг, касаются также социально-психологической адаптации пожилых людей в со-
циально-экономических условиях, а также они в значительной степени зависят от государ-
ственной социальной политики, роли общества в ее формировании и реализации [3]. Транс-
формация социально-экономической системы общества вызывает существенные кардиналь-
ные изменения и в системе социальной защиты населения: требует преобразования форм, ти-
пов, направлений социальной поддержки, модернизацию и совершенствование механизма и
технологии оказания помощи, государственного вспомоществования. И, прежде всего, надо
оказывать поддержку самой незащищенной части малообеспеченных слоев населения. Это
настоятельная необходимость и первостепенная задача общества,  так как любое общество
оценивают на предмет гуманности по его отношению к старикам и детям. 

Говоря об адаптации людей зрелого возраста, и особенно старческого возраста, необхо-
димо отметить, что большинство из них зациклены на внутренних переживаниях, на прош-
лых воспоминаниях, оценках, поэтому, зачастую, они плохо ориентируются в происходящих
реальных процессах и возникающих ситуациях. А это приводит, в конце концов, к непра-
вильной самооценке (как правило, заниженной), к затруднению социальных контактов и, в
конечном счете, к социальной изоляции. По нашему мнению, людям этой категории необхо-
дима  реальная  незамедлительная  социальная  помощь в  адаптации  к  быстро  меняющимся
условиям жизни. Больше всего пожилые люди боятся одиночества, для них характерна тяга к
общению, не получая его, они замыкаются в себе, а это приводит к психическим и психоло-
гическим расстройствам, к разочарованию в жизни, к самоубийствам и пр.

Одной из форм социальной помощи, которая поможет быстро, эффективно и безболез-
ненно  адаптироваться  пожилым  людям  могут  стать  социально-психологические  центры
адаптации при департаментах социальной защиты населения. Обратим внимание на то, что
опыт людей старшего поколения зачастую невостребован, что также приводит к самоуничи-
жению, самообвинению в ненужности этих людей. В условиях дефицита рабочей силы мож-
но было бы эффективнее использовать опыт, знания, мудрость этих людей, которые могли
бы принести большую пользу народу. Одной из форм социальной помощи является социаль-
ное обслуживание лиц старшего возраста в специализированных реабилитационных центрах
постоянного проживания, так называемых, домов или пансионатов ветеранов труда.

По нашему мнению, за этой формой социального обслуживания будущее, это перспек-
тивная  социальная  форма  социальной  защиты  населения.  В  настоящее  время  среди  лиц
рассматриваемой категории много желающих переселиться на постоянное место жительства
в пансионаты такой категории. Однако, с одной стороны, люди тянутся к общению, которое
они получают там, а с другой, – многие боятся расстаться с привычным ходом их жизни, с
привычной домашней обстановкой, с которой связано очень многое в жизни. Другие думают,
смогут  ли  адаптироваться  к  новой  обстановке,  к  новому  образу  жизни?  Будет  ли  там
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хорошо? Какие трудности их там ждут? Это все их беспокоит, многие не решаются пересе-
ляться сейчас, взвешивают свои возможности и силы и принимают решение о переселении
позже, когда совсем не смогут самостоятельно себя обслуживать.

Таким образом, в современных условиях развития общества незамедлительного реше-
ния требуют проблемы социальной защиты малообеспеченных слоев населения и особенно
пожилых людей, катастрофически быстро скатывающихся к черте бедности, требующих осо-
бого подхода, специальной социальной поддержки и заботы общества,  которые обеспечат
повышение уровня и качества жизни этой категории населения. В проводимой государствен-
ной социальной политике особое место должна занимать социальная защита людей старшего
поколения, так как доля этой категории населения имеет тенденцию к росту и увеличению
бедности.
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА 
РЕГИОНА В ПОСТКРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ

Т.Г. Строителева1

ESTIMATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC POTENTIAL 
OF THE PETROCHEMICAL ENTERPRISES IN A CONTEXT 

OF THEIR RESTRUCTURING
T.G. Stroiteleva 

Teoretiko-methodological aspects of functioning and development of a labour market of re-
gion on an example of Altay territory are considered. Barriers of flexibility of demand for work and
its offer are investigated. Practical recommendations for activization of a phenomenon of self-em-
ployment of the population, and also regional programs of assistance of employment  of the popula-
tion are formulated.

Регионы РФ обладают достаточными полномочиями, чтобы корректировать с учетом
конкретных условий общефедеральную финансово-кредитную, инвестиционную и социаль-
ную политику. Для проведения эффективной политики занятости большое значение имеет ее
согласование именно с указанными направлениями макроэкономического развития. Приоб-
ретает исключительную актуальность (если рост эффективности труда признать одним из
главных приоритетов государственной политики занятости) согласование целевых установок
этой политики с кадровой политикой, проводимой на предприятиях и в организациях. Важно
ориентироваться на более рациональное использование человеческого капитала, на повыше-
ние эффективности труда. Это зависит не только от того, начнётся ли экономический рост,

1 СтроителеваТамара Григорьевна – доктор экономических наук, профессор, Алтайская академия эконо-
мики и права (г. Барнаул).
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но и от того, насколько энергично будет улучшаться система регулирования трудовых отно-
шений и рынка труда.  Движение к формированию эффективно функционирующего рынка
труда  сопряжено  с  необходимостью  преодоления  накопившихся  деформаций  в  трудовой
сфере, с неизбежностью масштабного перемещения рабочей силы и борьбой со структурной
безработицей,  что потребует крупных вложений в поддержание и развитие человеческого
капитала.

В региональных программах содействия занятости населения особое внимание должно
уделяться таким вопросам, как формирование рациональной системы создания и сохранения
рабочих мест с  учетом приоритетных направлений развития отраслей экономики и соци-
ально-экономического  потенциала  городов  и  районов;  создание  дополнительных  рабочих
мест на базе развития производств ориентированных на использование местного сырья; раз-
вития субъектов малого бизнеса; создание государственной поддержки в обеспечении заня-
тости населения городов и районов с наиболее напряженней ситуацией на рынке труда; эф-
фективное использование экономических рычагов стимулирования занятости; внедрение фи-
нансового лизинга и других форм финансовой поддержки незанятого населения, желающих
открыть свое дело.

В процессе  подготовки и реализации региональных программ развития рынка труда
приоритетной  задачей  государственной  политики  в  данной  сфере  на  современном  этапе
должно стать обеспечение условий для повышения конкурентоспособности женской и моло-
дежной рабочей силы, путем создания своих клубов, ищущих работу. Перспективы занято-
сти определяются динамикой и уровнем экономической эффективности производства, поэто-
му более эффективное и рациональное использование работников является приоритетным
направлением по сравнению с сохранением существующих рабочих мест. Сокращение лиш-
них работников и увеличение за счет этого числа безработных (при их достаточной матери-
альной поддержке), во многих отношениях эффективней, чем сохранение на предприятиях
скрытого резерва рабочей силы.

При проведении политики занятости государству следует прогнозировать ситуацию на
рынке труда, находить и поддерживать, либо формировать «точки роста» в экономике, про-
водить структурную, региональную и инвестиционную политику, регулировать внешнеэко-
номические  связи,  способствовать  адаптации  работников  к  требованиям рынка  труда.  На
наш взгляд, для относительного выравнивания ситуации на местных рынках труда, необхо-
димо объявить «точками роста» те города и районы Алтайского края, где наблюдается наи-
больший уровень безработицы, разработать комплекс мер для финансово-административной
поддержки территорий с критической ситуацией на рынке труда. 

В вопросах регулирования рынка труда для Алтайского края может быть полезен опыт
развитых стран. Для достижения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы
важно стимулировать спрос на нее. Ключевым направлением государственной политики на
рынке труда является политика защиты от безработицы. Система защиты от безработицы
стала формироваться во второй половине XIX века, в этот период в индустриально развитых
странах появились биржи труда. Необходимость формирования системы защиты от безрабо-
тицы была обусловлена тем, что она вызывала социальную напряженность в обществе. В тот
же период, по инициативе профсоюзов, возрос интерес к страхованию от безработицы. 

Важным направлением государственного  регулирования  рынка  труда  является  анти-
кризисная политика, направленная на предупреждение спадов производства или смягчение
их  последствий,  а  также  разработку  мероприятий  по  выходу из  кризиса.  Антикризисные
меры государственной политики должны быть направлены на ликвидацию причин кризиса и
проводиться  по единой программе.  В случае  если  основной причиной напряженности  на
рынке  труда  выступают  демографические  особенности,  как  это  имеет  место  быть  в  Ал-
тайском крае то необходимо:

– создание дополнительных, сохранение и поддержка экономически целесообразных
рабочих мест, развитие временной занятости за счет использования бюджетных средств для
финансирования инвестиционных проектов, предоставления налоговых и кредитных льгот
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предпринимателям, создающим новые и сохраняющим имеющиеся рабочие места, финанси-
рование общественных работ, стимулирование самозанятости;

– создание системы обязательного страхования на случай безработицы;
– содействие перераспределению трудоспособного населения из регионов с высоким

уровнем предложения рабочей силы в те, где на нее есть спрос; 
– организация системы непрерывного образования, которая могла бы охватить часть

лиц, ищущих работу, и снизить давление на рынок труда;
– увеличение  масштабов  досрочного  выхода на  пенсию,  что требует  значительных

финансовых средств. 
Также необходимо совершенствование государственной миграционной политики, в от-

ношении граждан въезжающих в РФ с целью трудоустройства. Ежегодно в Россию из даль-
него и ближнего зарубежья прибывают значительные контингенты работников главным об-
разом на временные работы: рабочие-строители, специалисты сельского и лесного хозяйства,
промышленности, торговли. Здесь необходим селективный отбор иммигрантов, обеспечение
их адаптации в российском обществе, сведение к минимуму негативных последствий мигра-
ции.

Необходимо решать проблему нелегальной иммиграции. По данным МВД РФ, по со-
стоянию на 2009 г. на территории России незаконно проживали 10-12 млн иностранцев. Сфе-
ра приложения труда нелегальных мигрантов – в основном строительство, торговля и сель-
ское хозяйство. Нелегальные мигранты оказывают на рынок труда неоднозначное влияние. С
одной стороны, ими заполняют рабочие места, не пользующиеся спросом у российских гра-
ждан из-за неблагоприятных условий труда и низкой зарплаты, а с другой, они способствуют
снижению налоговых поступлений в бюджет, расширению криминала; тормозят урегулиро-
вание правового статуса и интеграцию иностранных работников в российское общество. 

Здесь необходимо, на наш взгляд, усилить контроль по линии ФМС РФ и их региональ-
ных отделений за числом въезжающих трудовых мигрантов и числом трудоустроенных. В
нынешних условиях развивающегося мирового финансового кризиса активное привлечение
иностранной рабочей силы, которое, судя по заявкам работодателей, составит в РФ на 2009 г.
4-4,5 млн чел., может пагубно сказаться на российском (региональном) рынке труда. Актив-
ное привлечение мигрантов будет означать снижение и без того низких стандартов на рынке
труда. И решение проблемы дефицита трудовых ресурсов лежит не на пути либерализации
миграции, а в области смягчения структурных и территориальных диспропорций, расшире-
ния возможностей достойной занятости и самореализации в регионах России.

Совершенствование системы миграционных потоков как внешних,  так и внутренних
приведет к снижению количества граждан работающих нелегально, а соответственно это бу-
дет способствовать увеличению отчислений в бюджеты разных уровней. Останавливаясь на
процедуре привлечения иностранной рабочей силы, следует отметить, что работодатели фор-
мируют заявки и направляют их в соответствующие органы относительно необходимого ко-
личества рабочих. По утвержденной квоте иностранные граждане, прибыв в Россию не зная
языка, менталитета, культуры страны пребывания, зачастую, предоставлены сами себе. В ны-
нешних  кризисных  условиях,  когда  многие  строительные  компании  и  производственные
предприятия сокращают персонал, они создают реальную криминогенную ситуацию в регио-
не пребывания, так как у многих нет средств на обратную дорогу на родину. Для всемерного
закрепления нужных мигрантов, в нужном количестве надо учитывать позитивный опыт дру-
гих стран, где процесс миграции рабочей силы поставлен под контроль государства. 

Еще одним важным организационным направлением совершенствования регулирова-
ния рынка труда является предотвращение «перекачки» квалифицированной национальной
рабочей силы за пределы страны. Особенно низок показатель возвращаемости из числа сту-
дентов и бизнесменов, выезжающих за границу для обучения и повышения квалификации.
Поэтому необходимо решать такие проблемы, как обеспечение расширения поля деятельно-
сти для потенциальных работников этих категорий, повышение их уровня доходов, улучше-
ние условий труда и карьерного роста. Здесь большой победой РФ будет способствование
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возвращению ранее уехавших из России ученых и специалистов и предотвращение оттока
молодых специалистов желающих впервые покинуть страну. Вернувшиеся привезут с собой
новые знания, методы, которые помогли бы развитию российской экономики, дало бы ей но-
вый качественный скачок.  Совершенно очевидным является создание государством таким
специалистам соответствующие условия не хуже тех, которые у них были прежде (за рубе-
жом).

Одним из организационных направлений, улучшающий внутрипроизводственный кли-
мат  и  повышающий производительность  труда  является  допуск  к  участию  работников  в
управление предприятием. Попытки существенно повысить эффективность производства на
многих российских предприятиях зачастую не приводят к успеху. Одна из основных причин
этого, по мнению В. Ключко, – отчуждённость работников от участия в управлении произ-
водством [1]. Она явилась следствием того, что, несмотря на годы реформ, на предприятиях
сохранилась и даже усилила свои позиции авторитарность управления. Как считает другой
российский экономист В.А. Цыганков, создание на предприятиях устойчиво функционирую-
щей системы взаимодействия всех основных подразделений, выполняющих функции управ-
ления, способно обеспечит высокую экономическую эффективность производства, качество
труда, благоприятный социально-психологический климат в трудовых коллективах, возмож-
ность роста качества трудовой жизни, в том числе и за счет улучшения условий труда [2]. 

Изменения в политической системе страны никак не сказались на предприятиях – при-
нятие решений возложено на генерального директора, который наделен практически дикта-
торской властью. Подобная система управления предприятиями, конечно, позволяет решать
текущие задачи, но одновременно лишает их перспективы, так как не позволяет в полной
мере задействовать в процессе производства работников, раскрыть их потенциал.

Что касается России, то производственная демократия может быть реализована в форме
самоуправления. Самоуправление трудовых коллективов – высшая форма производственной
демократии,  когда  работники  или  их  представительные  органы получают  право  прямого
управления предприятием (по основным вопросам его деятельности, включая распределение
прибыли), а также право найма по контракту администрации (с возложением на нее функций
управления текущей деятельностью предприятия). Его правовые основы были сформирова-
ны Федеральным законом от 19.06.1998 г. «Об особенностях правового положения акционер-
ных обществ работников (народных предприятий)». Развитие производственной демократии
будет способствовать положительным результатам, таким как пробуждению творческой ак-
тивности работников, росту производительность труда, значительному снижению себестои-
мости выпускаемой продукции и, следовательно, росту уровня доходов персонала.

Особое  место  в  системе  регулирования  рынка  труда  занимают  службы  содействия
найму, являющиеся одной из важных структур цивилизованного рыночного хозяйственного
механизма. В большинстве стран биржи труда являются государственными и осуществляют
свою деятельность под руководством министерства труда или аналогичного ему органа. Вме-
сте с тем на рынке труда наряду с государственными службами занятости функционирует
большое число частных посреднических фирм, эффективность деятельности которых очень
высока. Так в США действует около 15 тыс. таких фирм. Немало таких фирм действует уже
и в России.

Следует подчеркнуть, что в современных условиях в развитых странах большинство
граждан трудоустраиваются не через биржи труда, а обращаясь непосредственно в кадровые
службы предприятий и организаций или с помощью частных посреднических агентств. Бо-
лее активная деятельность в России такого рода частных фирм наряду с деятельностью госу-
дарственных бирж труда имела бы важное значение для эффективного функционирования
рынка рабочей силы. Пока такие фирмы обслуживают в основном относительно узкий рынок
дефицитных специальностей. Вместе с тем роль бирж труда в оказании помощи безработным
(выплата пособий, трудоустройство, переквалификация) во многих странах весьма заметна.
В США, например, такая помощь оказывается ежегодно в среднем 6-8 млн безработных. 

Принимая во внимание, что главным фактором стабилизации положения дел на рынке
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труда является создание новых рабочих мест,  органам исполнительной власти Алтайского
края и администрациям муниципальных образований следует активизировать работу по при-
нятию  мер,  по  разработке  и  реализации программ  социально-экономического  развития,
направленных на увеличение объемов производства, и соответственно – создание дополни-
тельных рабочих мест и повышению на этой основе спроса на рабочую силу.

Полагаем, что улучшению ситуации на региональном рынке труда может способство-
вать реализация следующих мероприятий. 

1.  Укрепление индивидуального  сектора  аграрного  производства  и развитие личных
подсобных хозяйств,  производящих сельскохозяйственную продукцию не только для соб-
ственного потребления, но и для реализации. При этом в целях государственной поддержки
сельхозпредприятий, в том числе за счет средств федерального бюджета, предусматриваю-
щих  создание  новых  рабочих  мест,  и  сельского  населения,  организующего  крестьянские
(фермерские) и личные подсобные хозяйства в порядке самозанятости, необходимо провести
работу по: максимально широкому предоставлению им по лизингу сельхозтехники, скота, се-
мян, удобрений; возрождению системы потребительской кооперации для централизованного
приобретения  у  сельхозпроизводителей  производимой ими продукции;  созданию условий
для привлечения и закрепления на селе молодых специалистов за счет предоставления льгот
по приобретению и найму жилья, выплаты ссуд на обзаведение хозяйством.

2. Конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов. Необходимо предусматри-
вать  наличие  заключения  о  предполагаемой  эффективности  реализации  инвестиционного
проекта с точки зрения создания новых рабочих мест. При этом дальнейшие обращения ра-
ботодателей об оказании финансовой поддержки рассматривать при выполнении ими ранее
взятых на себя обязательств по созданию новых рабочих мест.

3. При заключении договоров об экономическом сотрудничестве между различными
субъектами РФ предусматривать  возможность  содействия  в  организации трудоустройства
жителей трудоизбыточных регионов РФ в трудонедостаточных регионах. 

4. Создание благоприятных условий для развития бизнеса путем оказания комплексной
и адресной поддержки малым предприятиям по различным направлениям (информационное,
обучающее,  научно-техническое,  технологическое,  финансовое, имущественное),  по оказа-
нию целевого спектра деловых услуг  и налаживания деловых контактов и кооперации,  за
счет средств регионального бюджета и частных инвестиций.

5. Для обеспечения поэтапного замещения иностранной рабочей силы национальными
трудовыми ресурсами необходимо принять меры по обеспечению предоставления первооче-
редного права трудоустройства на заявленные работодателями свободные рабочие места и
вакантные должности российским гражданам. При этом необходимо обеспечивать должное
взаимодействие  между органами службы занятости  населения  трудоизбыточных и трудо-
недостаточных регионов РФ с целью решения вопросов укомплектования имеющихся вакан-
сий за счет территориального перераспределения рабочей силы, в том числе в рамках заклю-
чаемых договоров между органами службы занятости и работодателями. 

6. В связи с необходимостью учета показателей результативности принимаемых мер по
различным направлениям демографической и социальной политики на федеральном уровне
требуются внедрение единых принципов учета населения. В связи с этим полагаем целесооб-
разным при проведении вышеназванных обследований населения по социально-демографи-
ческим проблемам максимально увеличить предполагаемые объемы выборки (с нынешних
0,06% общей численности ЭАН, до 0,1%).

Применение тех или иных мер регулирования рынка труда зависит от выбора общих
экономических приоритетов и состояния конкретных отраслей. У человека, по мнению Евсе-
ева В.О., всегда должны быть осознанное и подкрепленное ресурсами право и свобода выбо-
ра своего пути на общественном, социальном, трудовом и интеллектуальном поприще. Это
основа гармоничного развития его личности и основа демократического развития общества
[3].

Таким образом, человеческий фактор является определяющим в развитии общества и
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политика занятости должна быть подчинена ключевой стратегической задаче – предоставле-
нию каждому трудоспособному члену общества равные возможности в наибольшей степени
развить и реализовать свой потенциал, соответственно получая достойное вознаграждение за
свой труд.

Итак, государственная политика на рынке труда как важнейшая составляющая социаль-
ной политики должна быть сосредоточена на проведении мер, способствующих созданию
условий для более полного использования потенциала трудовой и деловой активности трудо-
способных граждан, переориентации ресурсов на оказание эффективной помощи в трудо-
устройстве  безработных граждан,  испытывающих серьезные трудности  в плане самостоя-
тельного поиска работы, противодействующих обеднению населения и массовой безработи-
це.
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РОЛЬ ПЕРСОНАЛА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
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PERSONNEL ROLE IN INCREASE OF COMPETITIVENESS 
OF COMMERCIAL BANKS

E.S. Suvorova

Questions of increase of competitiveness of commercial banks of the Russian Federation on
the basis of activization of system of personal management are considered. Features of personnel
planning, hiring, selection, adaptation, training and development of the personnel of bank structures
are investigated. It is proved, that certification and an estimation of bank workers serves as the key
factor of financial stability and provides innovative development of bank as social and economic
institute.

Приступая  к  подробному  рассмотрению  такой  сложной  характеристики
хозяйствующего  субъекта  как  конкурентоспособность,  необходимо  начать  с  одного  из
важнейших  механизмов  рыночного  хозяйства  –  с  конкуренции.  От  вида  конкуренции,
способа  ведения,  количества  конкурентов  зависит  то,  какими  конкурентными
преимуществами должны обладать участники этого процесса, какими способами необходимо
вести конкурентную борьбу, как увеличивать свою конкурентоспособность, чтобы добиться
повышения эффективности деятельности. Наиболее близкое по духу соперничества является,
на  мой  взгляд,  определение  конкурентоспособности,  рассматриваемой  применительно  к
совокупности  качественных  и  стоимостных  характеристик  услуг,  обеспечивающей
удовлетворение конкретной потребности пользователя, и определяющей их успех. 

Банковская  услуга  –  профессиональный  интеллектуальный  продукт,  созданный  на
основе маркетинговых исследований потребностей рынка с целью реализации его на рынке и
извлечения прибыли. Следует отметить, что сфера банковских услуг считается рискованной
сферой деятельности, так как конкурентами в этой сфере подобные услуги воспроизводятся
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легче,  чем  в  большинстве  производственных  отраслей  промышленности,  где  новые
продукты  защищены патентами.  Более  того,  успех  или неудача  в  банковском деле часто
определяется  общими  факторами,  находящимися  вне  контроля  отдельной  банковской
фирмы, особенно регулированием банковской деятельности, которое может возвести вокруг
новых услуг жесткие барьеры, а также экономическими условиями, в частности колебаниями
процентных ставок,  которые могут резко и радикально изменять возможное соотношение
между расходами и доходами от новых услуг [1].

Одной  из  основных  задач,  стоящих  перед  российской  банковской  системой  на
современном этапе развития,  является повышение ее конкурентоспособности.  Увеличение
ресурсной  базы  банка,  рост  его  капитализации,  как  путем  размещения  новых  выпусков
акций,  так  и  путем  слияния  с  другими  ведут  не  только  к  повышению  масштабов  его
деятельности,  но  и  к  возможности  реализации  более  крупных  проектов,  к  быстрейшей
материализации  конкурентных  преимуществ.  Именно  поэтому,  сегодня  в  российской
банковской системе происходят столь явно выраженные интеграционные процессы – банки
укрупняются, происходит их объединение или поглощение.

Следует отметить, что эти процессы способствуют и повышению роли эффективности
персонала в банковской сфере. Для любого банка одним из ключевых факторов успеха на
рынке  является  использование  высокопрофессионального  труда  специалистов,  которые
оказывают  непосредственное  влияние  на  его  бизнес.  Известно,  что  фактором,
увеличивающим  конкурентоспособность  банка,  является  улучшение  показателей
рентабельности  его  деятельности.  Один  из  путей  решения  данной  задачи  –  уменьшить
расходы на составление отчетности. В настоящий момент вопрос консолидации усилий по
формированию высококвалифицированной рабочей силы приобрел приоритетное значение.
В значительной степени успешность решения этой масштабной задачи зависит от качества
рабочей силы, которое в свою очередь обеспечивается качеством подготовки работников. 

Нельзя умалчивать тот факт, что в настоящее время не преодолен качественный разрыв
между  спросом  и  предложением  рабочей  силы.  Компетенции  работников  не  всегда
удовлетворяют  работодателей,  а  система  профессионального  образования  еще  не  смогла
обеспечить  соответствие  программ  обучения  требованиям  работодателей.  Системными
причинами существующего положения являются: разрыв между динамичными переменами в
мире  профессий  и  их  адекватным  отражением  в  программах  профессионального
образования, отсутствие современной национальной системы квалификаций. Существующая
ситуация  усугубляется  и  отсутствием современной национальной системы квалификаций,
которая  бы  мотивировала  работников  на  обучение  в  течение  всей  жизни.  Повышение
эффективности работы предприятия в значительной мере определяется организованностью
системы управления, зависящей от четкой структуры предприятия и деятельности всех ее
элементов в направлении выбранной цели.

Необходимость  совершенствования  системы  управления  на  современном  этапе
определяется многими факторами. Это и оптимизация численности аппарата управления, его
функций; внедрение автоматизированных систем управления и разработки систем принятия
решения.  Структура  управления  включает  в  себя  все  цели,  распределенные  между
различными  звеньями,  связи  между  которыми  обеспечивают  координацию  отдельных
действий по их выполнению. Связь структуры с ключевыми понятиями управления -  его
целями,  функциями,  процессом,  механизмом  функционирования,  людьми  и  их
полномочиями свидетельствует о ее огромном влиянии на все стороны работы организации.

Коммерческие банки создают структуру для того, чтобы обеспечивать координацию и
контроль деятельности своих подразделений и работников. Структуры банков отличаются
друг от друга сложностью (т.е. степенью разделения деятельности на различные функции),
формализацией (т.е.  степенью использования заранее  установленных правил и процедур),
соотношением централизации и децентрализации (т.е. уровнями, на которых принимаются
управленческие решения).

На эффективность деятельности коммерческого банка влияют: реальные взаимосвязи
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между  людьми  и  их  работой,  отражаемые  в  схемах  организационных  структур  и  в
должностных обязанностях; политика руководства и методы, воздействующие на поведение
персонала;  полномочия  и  функции  работников  организации  на  различных  уровнях
управления.  Рациональная структура  предполагает комбинацию указанных трех факторов,
обеспечивающую  высокий  уровень  конкурентоспособности.  Поэтому  должно  уделяться
особое внимание принципам и методам формирования, выбору типа структуры управления,
изучению тенденции в их построении и оценке их соответствия решаемым задачам.

Сформулируем  особенности  в  работе  с  персоналом  в  банковских  коллективах:
радикальные  изменения  в  обществе  и  банковской  системе  и  перемены  на  рынке  труда;
объективные  процессы  усложнения   содержания  труда,  повышение  требований  к  его
качеству, совершенствование технологий; устаревание прежних знаний и методов работы и
избирательность  в  применении  зарубежного  опыта;  создание  социально-экономических
условий для закрепления наиболее высококвалифицированных  специалистов и обеспечения
высококачественной, безупречной работы.

Соответственно,  основные требования  к  персоналу  можно обозначить  так:  высокий
профессионализм,  владение  в  совершенстве  управленческими  знаниями  и  методами;
готовность  к  переменам,  умение  прогнозировать,  предвидеть,  стремление  постоянно
учиться;  необходимость  поиска,  творчества,  инициативы;  стойкость  и  преданность  делу,
системе своего банка [2].

Одно  из  главных  требований  к  современному  банковскому  работнику  –  гибкость
мышления  и  готовность  изменениям,  т.е.  нужно  постоянно  учиться  и  быть  активным  в
совершенствовании  своей  профессиональной  компетентности.  Обычно  потребность  в
изменениях возникает под воздействием, внешних обстоятельств, так как внутренняя среда
организация на стадии ее зрелости тяготеет к консервативности. Не рядовые работники, но и
большинство  руководителей  предпочитают  не  замечать  назревшую  необходимость  в
изменениях. Распознать и учитывать в работе малозаметные сигналы о неблагополучии, пока
положение дел не стало чрезвычайным, способны немногие сотрудники с острым видением
ситуации и продуктивными идеями, ожидающие перемен и стремящиеся к ним. Реализация
изменений  в  организации  предполагает  знание  и  учет  руководителями  психологии
подчиненных. Развитие сознания работника от разрыва с прошлым до полного восприятия и
принятия будущего требует значительного времени и сил. Многие не способны принимать
перемены и потому пытаются либо защититься, либо пассивно подчиняться происходящим
изменениям.

Итак,  особая  значимость  развития  персонала  состоит  в  повышении  эффективности
системы подготовки кадров на предприятии при использовании результатов исследования с
целью  повышения  конкурентоспособности  банка  на  рынке  и,  как  следствие,  увеличение
прибыльности  деятельности.  Только  адекватные  современным  требованиям  подбор,
расстановка  и  развитие  персонала  могут  способствовать  реализации  стратегии  развития
банка и его основных функций. 
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ESTIMATION OF THE CONTRIBUTION OF THE NATURAL CAPITAL 
IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

L.V. Ten 

Teoretiko-methodical aspects of the natural capital of regions as bases of their steady eco-
nomic development are investigated. The analysis of a current condition of processing sector of do-
mestic  economy is  carried out.  Presence of extremely high contrast  of regional  development  is
proved. The reasons of scale operation of the natural capital in the course of economic manufacture
and its results are considered. Recommendations about protection of a surrounding environment and
to introduction of technologies of rational wildlife management are given.

Центральное место в экономической деятельности современной России занимает добы-
ча и экспорт природных ресурсов. Природный капитал составляет более 80% национального
богатства России. Его бесконтрольное истощение сегодня ведет к тому, что последующие
поколения населения нашей страны будут вынуждены нести дополнительные затраты труда
и капитала ввиду недостаточности или отсутствия части природных ресурсов. Для сложив-
шейся экономической ситуации характерен существенный дисбаланс в развитии: ориентиро-
ванный на экспорт, сырьевой сектор промышленности более развит, чем сектор, ориентиро-
ванный на внутренний спрос; рост официальных макроэкономических показателей сопрово-
ждается ухудшением социальных и экологических индикаторов развития общества и др. Ак-
туальная сегодня концепция устойчивого развития предполагает обязательный учет истоще-
ния  природного  капитала  в  оценке  эффективности  экономической  деятельности.  Эко-
лого-экономические показатели,  разработанные в рамках этой концепции,  позволяют оце-
нить вклад природных ресурсов в получение дохода. Экономическая система, в которой до-
бавленная стоимость создается в основном за счет эксплуатации таких производственных
факторов, как труд и капитал, носит созидающий характер, поскольку закладывает возмож-
ности для дальнейшего воспроизводства и сбалансированного развития. Чем значительнее
вклад природного капитала в процесс получения дохода, тем более экономическая деятель-
ность носит потребляющий характер, сокращая возможности для последующего развития. 

Однако основу российского экономического роста составляет добывающий сектор эко-
номики, ориентированный на экспорт природного сырья. Перерабатывающий сектор эконо-
мики, ориентированный на внутренний спрос, находится в тяжелом положении. Это приво-
дит к чрезвычайно высокой контрастности регионального развития: 10% регионов, наиболее
богатых запасами углеродного сырья,  формируют более четверти ВВП России,  остальная
часть валового внутреннего продукта создается в 90% регионов, не отличающихся столь зна-
чительными запасами природных ресурсов. Такое экономическое развитие является крайне
неустойчивым. Зависимость от конъюнктуры мировых цен на нефть, преобладание товаров с
коротким производственным циклом в структуре экспорта делает экономику чувствительной
к малейшим внешним изменениям и чрезвычайно уязвимой. Сильнейшая дифференциация
населения по уровню жизни в различных регионах страны способствует росту социальной
напряженности в обществе и усилению центробежных тенденций. Масштабная эксплуатация
природного капитала в процессе хозяйственного производства ведет к истощению запасов
природных ресурсов и загрязнению окружающей среды, в результате чего возможности бу-
дущих поколений населения нашей страны будут в значительной степени ущемлены. Такой
тип  хозяйствования  не  способствует  сбалансированному  устойчивому  воспроизводству  и
развитию экономики и общества [2]. 

Система традиционных макроэкономических показателей,  центральное место в кото-
рой занимает ВВП, не способна отразить складывающихся негативных тенденций. Товары и
услуги, связанные с природным и человеческим капиталом, не имеют «цены», поскольку для
них не существует традиционных рынков. Отсутствие стоимостного выражения не позволяет
учесть их движение в СНС, что приводит к искажениям в оценке уровня экономического раз-
вития, получаемой через традиционные макроэкономические показатели. 
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Одно из наиболее известных искажений – «аномалия продуктивности ВВП». При этом
рост потребления топлива, увеличение выпуска лекарственных препаратов, вынужденное по-
требление  других  товаров  и  услуг  ведет  к  росту  ВВП,  который  в  действительности  не
способствует росту благосостояния населения территории. Центральным показателем систе-
мы является экологически отрегулированный ВВП – ВВПЭ. Он представляет собой корректи-
ровку ВВП на величину истощения природного капитала,  которое представляет собой по-
требление экологических товаров и услуг. Под потреблением экологических товаров подра-
зумевается количественное уменьшение запасов полезных ископаемых, объема биоресурсов.
Потребление экологических услуг заключается в качественном истощении ассимиляционно-
го потенциала экосистем. 

На практике при расчете экологически скорректированного ВВП возникают трудности
с оценкой потребления экологических товаров и услуг.  Существует несколько подходов к
оценке природного капитала. В качестве наиболее точной оценки для количественного исто-
щения природного капитала является рентный подход. Для стоимостной оценки качествен-
ного истощения природного капитала более целесообразно использовать затратный подход.
Вопрос оценки истощения ассимиляционного ресурса достаточно сложен, однако приблизи-
тельная оценка может быть получена через величину ущерба, наносимого экономике в ре-
зультате загрязнения окружающей среды вредными выбросами. 

Официально признанным индикатором экономического развития является совокупная
рыночная стоимость объема конечного производства товаров и услуг, произведенных в эко-
номике за год, – ВВП. На производительность экономики влияют следующие производствен-
ные факторы: труд, основной капитал, природный капитал и научно-технический прогресс. В
данных официальной статистики эти факторы могут найти следующее количественное отра-
жение: фактор основного капитала – в стоимости основных фондов на одного занятого в эко-
номике; фактор труда – в удельном весе населения, занятого в экономике, в общей численно-
сти  населения.  Интенсивность  использования  фактора  природных  ресурсов  в  процессе
производства товаров и услуг находит свое отражение в производственных показателях ве-
дущих сырьевых отраслей, таких как нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, газовая,
угольная промышленности, черная и цветная металлургия. Использование фактора научно-
технического прогресса в создании дохода выражается в росте числа высокотехнологичных
и наукоемких производств. Но поскольку в общедоступных данных статистики информация
по отраслевой структуре экономики и промышленности содержится в агрегированном виде,
косвенной  оценкой  внедрения  высоких  технологий  в  промышленное  производство  могут
служить производственные показатели ведущих отраслей перерабатывающего сектора про-
мышленности: машиностроения и металлообработки, химической и нефтехимической про-
мышленности. Именно в этих отраслях концентрируется большая часть высокотехнологич-
ных производств [1]. 

Однако в основной массе регионов, обделенных богатым природно-ресурсным потен-
циалом, добавочный продукт создается за счет других производственных факторов: труда,
основного капитала и научно-технического прогресса. Это отражается на огромной диффе-
ренциации регионов  по уровню экономического  развития.  Таким образом,  оценка  вклада
природного капитала в формирование ВВП, полученная на общероссийском уровне, а также
выводы  о  характере  и  устойчивости  экономического  развития  страны  носят  достаточно
условный (усредненный) характер. 

Для достижения  более  корректных результатов  следовало  распределить  регионы по
группам со схожими уровнями развития и исследовать влияние производственных факторов
(в первую очередь, природного капитала) на уровень устойчивого развития региона внутри
групп.  На этом этапе исследования основной задачей стало распределение всех субъектов
РФ на группы в соответствии с их уровнем развития. Показателем экономического развития
на  мезоуровне  является  ВРП –  валовой региональный  продукт  –  аналог  ВВП на  уровне
региона. Объединение субъектов РФ в группы было осуществлено посредством нескольких
методов статистического анализа. Наиболее однородные группы регионов были получены в
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результате применения метода кластерного анализа. Данный метод позволил разделить 86
регионов на 7 кластеров по нескольким экономическим показателям развития одновременно:
ВРП на душу населения, ВРП на 1 занятого в экономике, объему промышленной продукции
на 1 работника, ВДС промышленности на 1 работника, объем промышленного выпуска сы-
рьевых и ведущих перерабатывающих отраслей на 1 работника. Соответственно полученные
преобразования выглядят следующим образом:

1. Кластер I «Очень низкий уровень развития. Сырьевой сектор экономики». Данный
кластер образуют 4 наиболее «бедных» региона. В среднем ВРП на душу населения в регио-
нах почти в 3 раза меньше, чем в среднем по стране. Ведущая отрасль экономики – сельское
хозяйство. Слаборазвитая промышленность представлена, в основном, сырьевым сектором.
Доход, получаемый в регионах, обеспечивается в основном за счет эксплуатации природного
капитала (сельское хозяйство, угольная промышленность, черная металлургия). Однако дан-
ные виды природных ресурсов не являются экспортируемыми или представлены в недоста-
точно большом объеме, что не позволяет регионам за их счет повысить свой уровень разви-
тия. 

2.  Кластер  II  «Низкий  уровень  развития.  Перерабатывающий  сектор».  Самый
многочисленный кластер: в его состав входит 34 региона. Уровень развития региональной
экономики низкий: среднедушевой валовой региональный продукт и объем промышленного
производства в 1,4 раза ниже, чем в среднем по стране. В экономике регионов повышается
роль промышленности. Но по сравнению с общероссийским уровнем объем промышленного
производства в 1,6 раза ниже. В среднем по кластеру более трети промышленного выпуска
приходится  на  отрасли  машиностроения  и  химической  промышленности,  что  позволяет
считать данный кластер ориентированным на перерабатывающую промышленность. Однако
низкий  уровень  инвестиций,  характерный  для  большинства  регионов  страны,  не
способствует внедрению высокотехнологичных производств в отраслях перерабатывающей
промышленности. Эксплуатация факторов труда и капитала в таких регионах недостаточно
эффективна.

3. Кластер III «Средний уровень развития. Сырьевой сектор». Данный кластер образу-
ют 18 регионов. ВРП в расчете на душу населения находится на общероссийском уровне.
Экономика регионов отличается более высокой диверсификацией:  возросла роль непроиз-
водственного сектора экономики. Развитие промышленности в регионах соответствует сред-
нероссийкому уровню. В отраслевой структуре промышленного выпуска более 40% прихо-
дится на продукцию топливной и металлургической отраслей. Таким образом, развитие эко-
номики регионов данного кластера в большей степени определяется производительностью
сырьевых отраслей, т.е. вовлечением природного капитала в хозяйственный оборот. 

4.  Кластер  IV  «Средний  уровень  развития.  Перерабатывающий  сектор».  В  данный
кластер  вошли  5  регионов  со  средним  уровнем  экономического  развития.  Объемы
промышленного  производства,  ведущей  отрасли  региональной  экономики,  соответствуют
общероссийскому уровню. Промышленность регионов кластера ориентирована на ведущие
отрасли  перерабатывающего  сектора  промышленности:  машиностроение  и  химическую
отрасль. 

5.  Кластеры  V  «Высокий  уровень  развития.  Сырьевой  сектор».  Сюда  входят  12
регионов. Уровень их экономического развития характеризуется высоким показателем ВРП
на  душу  населения,  который  в  1,3  раза  превышает  общероссийское  значение.  Регионы
являются  лидерами  промышленного  производства  в  стране:  выпуск  промышленной
продукции в среднем по кластеру в 1,4 раза превышает общероссийский уровень. Высокий
уровень  развития  промышленности  и,  соответственно,  экономики  обеспечивается  в
основном производством в сырьевых отраслях. Более половины промышленного выпуска –
это продукция сырьевого сектора.  Объемы добычи природного сырья настолько велики в
этих  регионах,  что  региональный  доход,  в  основном,  формируется  за  счет  эксплуатации
природного капитала. 

6. Кластеры VI «Высокий уровень развития. Перерабатывающий сектор». Он состоит
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из  4  регионов.  Третья  часть  высокого  регионального  дохода  формируется  в
промышленности.  Производительность  промышленности  находится  на  общероссийском
уровне.  Ее главными отраслями являются такие отрасли перерабатывающего сектора,  как
машиностроение  и  химическая  промышленность.  Внедрение  высокотехнологичных
производств в данных отраслях способствовало росту конкурентоспособности продукции и
помогло  ей  найти  свое  место  на  внутреннем  рынке.  Основу  высокого  уровня  развития
составляют  достижения  научно-технического  прогресса,  который  позволяет  более
эффективно использовать ресурсы труда и капитала. 

7.  Кластер  VII  «Очень  высокий  уровень  развития.  Сырьевой  сектор».  Этот  кластер
объединил три региона, лидирующих по макроэкономическим показателям развития: средне-
душевой ВРП в 5 раз превышает общероссийский уровень. Залогом столь высоких показа-
телей являются богатейшие месторождения нефти и газа, расположенные на территории этих
регионов. Сверхвысокие объемы промышленного производства, около 90 % которого состав-
ляет нефтедобывающая и газовая промышленность, говорят о высокой интенсивности экс-
плуатации природного капитала территорий и высокой сырьевой зависимости региональной
экономики. 

8. Группа «оффшорные регионы». В состав данной группы были включены 3 региона:
Республики Калмыкия и Алтай, Тюменская область. Основная часть валовой добавленной
стоимости этих регионов создается не в промышленности региона, а в других отраслях. При
очень низком уровне развития промышленности показатели ВРП аномально высокие, что не
позволяет включить данные регионы ни в один из кластеров. Регионы стали своеобразным
«выбросом» из анализируемой совокупности. 

Сравнение экономических характеристик в полученных кластерах показало, что для до-
стижения высокого уровня экономического развития возможны два пути. Первый путь – ре-
сурсопотребляющего развития: высокие макроэкономические показатели обеспечиваются за
счет потребления запаса природных ресурсов территории. Второй – созидающее развитие: в
основу экономического роста заложены достижения научно-технического прогресса,  кото-
рые  обеспечивают  более  высокую  эффективность  производства  и  закладывают  основу
расширенного воспроизводства. 

В настоящее время для значительного числа регионов, обладающих запасами природ-
ных ресурсов, характерен именно ресурсопотребляющий тип развития. В то же время эконо-
мический базис в большинстве регионов составляет перерабатывающий сектор промышлен-
ности.  Именно в нем,  а не сырьевом секторе промышленности,  задействовано более 76%
всего промышленно-производственного персонала, более 64% всех основных фондов про-
мышленности. Однако, в результате заниженного курса национальной валюты, предприятия
этих отраслей, продукция которых ориентирована, в основном, на внутренний спрос, нахо-
дятся в крайне невыгодном положении. При этом высокие доходы, получаемые в сырьевом
секторе, отвлекают инвестиционные потоки от перерабатывающей промышленности [3]. 

Объем инвестиций  в  основные фонды сырьевых отраслей  составляет  более  55% от
объема всех инвестиций в промышленные основные фонды. Отсутствие активных инноваци-
онных процессов в этих производствах ведет к «проеданию» ресурсов труда и капитала, не
закладывает основу для дальнейшего воспроизводства, что, в некотором смысле, также яв-
ляется ресурсопотребляющим развитием. 

Однако в процессе распределения регионов по кластерам была выделена группа регио-
нов с высоким уровнем, экономика которых ориентирована на созидающее развитие: Самар-
ская, Нижегородская, Ярославская и Московская области. Суммарный ВРП этих регионов –
«перерабатывающих» лидеров – составляет около 13 % всей добавленной стоимости России.
В этих регионах производится более 88% всех легковых автомобилей страны, развито произ-
водство электродвигателей, металлорежущих станков. Регионы являются центрами химиче-
ской,  нефтехимической  и  фармакологической  промышленности.  Высоко  развито  произ-
водство  бытовой  техники:  холодильников,  телевизоров  и  др.  Для  промышленности  этих
регионов характерен высокий объем инвестиций, что говорит о внедрении новых техноло-
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гий, которые позволят более эффективно использовать ресурсы труда и капитала. Научно-
технический прогресс является основным производственными фактором, благодаря которо-
му возрастает доля добавленной стоимости в объеме промышленной продукции. Экономика
описываемых регионов движется по пути созидающего развития. 

Однако большинство богатых регионов развивается за счет бесконтрольного потребле-
ния ресурсов. Экономическое положение в них характеризуется как крайне неустойчивое.
Любое колебание мировых цен на экспортируемые ресурсы может привести к нарушению
экономической безопасности и вывести экономическую систему страны из состояния равно-
весия. Вместе с тем использование природных ресурсов в процессе хозяйственной деятель-
ности, будь то добыча полезных ископаемых или выбросы промышленных отходов в атмо-
сферу и водные объекты, неизбежно ведет к постепенному истощению природного капитала:
сокращаются запасы природных ресурсов, снижается ассимиляционная способность экоси-
стем. В свете концепции устойчивого развития региональный доход, создание которого по-
влекло за собой загрязнение окружающей среды и причинило ущерб экономической системе
в виде внешних издержек, упущенной выгоды, не является свидетельством высокого уровня
развития территории. 

Из этого следует, что дальнейшая оценка уровня устойчивого развития экономической
системы и роли природного капитала в нем должна осуществляться с учетом потребления
природного и физического капитала. Проведенный анализ традиционных макроэкономиче-
ских  показателей  необходимо  дополнить  расчетом  эколого-экономических  показателей,  в
частности, показателем экологически отрегулированного ВВП из системы эколого-экономи-
ческого учета – ВВПЭ. Межрегиональные сопоставления ВРПЭ и ЧРПЭ в расчете на душу на-
селения показали, что регионы страны более однородны по данным эколого-экономическим
показателям развития, чем по традиционному показателю среднедушевому ВРП: коэффици-
ент вариации снизился с 81,7% до 44,25% и 42,6% соответственно. Существенное изменение
вариации вызвано элиминированием фактора природного капитала в создании регионально-
го дохода. Это говорит о том, что использование факторов труда и капитала по всем регио-
нам страны имеет более или менее сходную эффективность, а сильнейшая дифференциация в
уровне экономического развития регионов в значительной степени обусловлена наличием
или отсутствием на территории региона богатой природно-ресурсной базы. Лидерами эко-
лого-экономического развития, по-прежнему, остаются ведущие сырьевые регионы кластера
VII:  Ханты-Мансийский,  Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО. Наиболее значительный вклад
отмечается в регионах с сырьевой ориентацией промышленности. В кластере «Очень высо-
кий уровень развития» ВРП в среднем более чем на 67% представляет собой истощение при-
родного капитала. Наиболее низкий вклад природных ресурсов в развитие региона отмечает-
ся в кластерах с низким и очень низким уровнем развития. Это связано с тем, что объемы
промышленного производства в регионах крайне низкие и в основном развиты неэффектив-
ные отрасли перерабатывающего сектора промышленности. 

В  регионах  с  высоким  и  средним  уровнем  развития  промышленности  наименьший
вклад в создание добавленной стоимости отмечается в регионах с развитым сектором перера-
батывающей промышленности. Около 16% ВРП этих регионов представляет собой амортиза-
цию природного капитала. Основу создания добавленной стоимости в экономических систе-
мах данных регионов составляет высокая эффективность использования факторов труда и
капитала, которая достигается за счет внедрения высокотехнологичных производств. 

В настоящее время высокий уровень развития в большинстве регионов страны обеспе-
чивается за счет высокого уровня потребления природных ресурсов и загрязнения окружаю-
щей среды: амортизация природного капитала составляет 30-40% от объема ВРП. В наиболее
развитых сырьевых регионах доход на 70-80% обеспечен истощением природного капитала.
Такой «незаработанный» ресурсопотребляющий характер регионального дохода говорит о
крайне неустойчивом развитии, которое в будущем приведет к резкому ухудшению экономи-
ческого положения региона при изменении мировой конъюнктуры или истощении природ-
ных ресурсов. Поскольку в формировании добавленной стоимости страны регионы представ-
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лены чрезвычайно неравномерно: большая часть дохода формируется в регионах с высоко-
развитым сырьевым сектором экономики, то можно сказать, что экономическое развитие в
России в целом носит ресурсопотребляющий, неэффективный и слабоустойчивый характер
развития. 

Таким образом, высокий уровень развития экономики РФ может быть достигнут только
в результате качественных структурных сдвигов, а не в результате наращивая количествен-
ных показателей производства. Необходима переориентация экономики, как регионального
уровня, так и страны в целом, с доминирования сырьевых производств на развитие высоко-
технологических и наукоемких производств. Для этого необходимо внедрить учет потребле-
ния природного капитала в процессе территориального управления на различных уровнях.
Разработанный метод расчета экологически отрегулированных показателей может использо-
ваться  при  координации  экономической  политики  региона  в  направлении  максимизации
ВРПЭ. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА 
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FOREIGN EXPERIENCE OF PROVISION OF ECONOMIC INCENTIVES 
OF CREATIVE ACTIVITY

S.N. Trunin, N.G. Bublik 

Foreign experience of provision of economic incentives of work is analysed. It is proved, that
in postcrisis modernisation the Japanese experience of provision of economic incentives of labour
activity of the hired personnel can be applied at the Russian enterprises.

Модель трудовых отношений в Японии  долгие годы признавалась одной из наиболее
эффективных и жизнеспособных моделей, которой принадлежит будущее. Основой японской
модели является система трудовых отношений, базирующаяся на принципе «пожизненного
найма» что курьезно с точки зрения самого понятия найма как временного приема на работу,
составляющего суть рыночных отношений с присущей им мобильностью рабочей силы, га-
рантирует занятость работника на предприятии до 55-60 лет. [1] Размеры социальных гаран-
тий и заработная плата работников напрямую зависят от количества проработанных лет. Ра-
ботники планомерно проходят повышение профессиональной квалификации в надлежащих
производственных службах и передвигаются на новые рабочие места строго по плану. Вос-
питание творческого отношения к труду, рост ответственности за качество работы, забота о
престиже фирмы и внутрифирменный «патриотизм» - характерные черты японской модели.
Тем не менее, в последнее время и ей довелось столкнуться с экономическими трудностями,
вызвавшими рост безработицы в 2005 г. - 3,8%. В обозримом будущем японской экономике
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верситет (г. Краснодар).
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предстоят структурные изменения, связанные с ее глобализацией и бурным ростом информа-
ционных технологий, что бесспорно отразится на ситуации на рынке труда. Министерство
труда Японии разрабатывает и старается претворить в жизнь целый пласт комплексных мер,
сориентированных на стабилизацию рынка труда страны. Приведем некоторые из них:

– предоставление дотаций на поддержание занятости руководителям фирм, стараю-
щимся сохранить рабочие места в условиях циклических колебаний спроса на рабочую силу;

– государственная  поддержка в организации обучения работников и  создании при-
влекательных условий труда на средних и малых предприятиях;

– выделение субсидий работодателям, которые расширяют возможности трудоустрой-
ства и развития профессиональных способностей трудящихся при перемещении их с одних
предприятий на другие;

– поддержка  как государственных структур по обеспечению занятости, так частных
агентств по трудоустройству;

– оказание помощи  в трудоустройстве выпускников учебных заведений;
– совершенствование программ по поддержанию и повышению уровня занятости ин-

валидов, молодежи и других.
В Японии результативно действует набор законодательных мер в области занятости..

Все эти меры, направлены на улучшение положения в сфере занятости, рост возможностей
трудоустройства и развитие профессиональных способностей наемных работников. Повыше-
нию занятости содействует предоставление помощи работодателям: 

– временно увольняющим работников или направляющим их на профессиональную
подготовку, а также в случае вынужденного сокращения производства, вызванного колеба-
ниями конъюнктуры, структурными изменениями и другими экономическими причинами; 

– не увольняющим работников, достигших пенсионного возраста; 
– готовым принять на работу инвалидов и иных лиц, испытывающих сложности в тру-

доустройстве; 
– предоставляющим  пожилым работникам  возможность  пройти  профессиональную

подготовку в государственных учреждениях и в течение периода учебы выплачивающим им
заработную плату; 

– предоставляющим женщинам отпуска по уходу за ребенком или нанимающим жен-
щин, уволившихся по причине беременности и др.

Повышению профессиональных навыков работников способствуют: частичное возме-
щение  работодателям расходов на  проведение  профессиональной подготовки;  проведение
профессиональной подготовки и переобучения безработных, желающих повысить свою кон-
курентоспособность на рынке труда; дотирование работодателей, предоставляющих работ-
никам возможность постоянно, на протяжении всей трудовой деятельности, переобучаться
или иметь оплачиваемый учебный отпуск для самообразования; выплата дотаций работода-
телям  средних и малых предприятий, работники которых занимаются на государственных
курсах подготовки. 

Свою специфику имеет организация работы по регулированию трудовых отношений в
префектурах Японии. В каждой из них работают отделы труда, состоящие из двух секторов:
обеспечения занятости и страхования в сфере занятости. Законом «Об обеспечении занято-
сти» губернаторы префектур обязаны проводить руководство и контроль деятельности своих
подчиненных, занимающихся решением вопросов труда и занятости. Обучение работников
происходит, как правило, на рабочем месте. Курсы по подготовке специалистов вне работы
длятся недолго и служат дополнением к обучению в процессе работы. Ротация является важ-
нейшим методом обучения на службе, она способствует повышению профессиональной ква-
лификации работников на принципах взаимозаменяемости [2].

Ключевым фактором успешного развития японской экономики остается эффективная
система стимулирования труда. Она интегрирует хорошо продуманные и неукоснительно ис-
полняемые (особенно на крупных предприятиях) формы и методы повышения трудовой ини-
циативности персонала, которые по своему характеру подразделяются на две тесно связан-
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ные между собой группы экономических и психологических стимулов. Главным экономиче-
ским стимулом повышения трудовой активности работников является заработная плата. За-
держка ее выплаты на японских предприятиях исключена. До второй половины 80-х годов по
среднему уровню заработной платы Япония заметно отставала от ведущих стран Запада, но в
конце 90-х годов ситуация в корне изменилась и Япония по этому показателю вышла в миро-
вые  лидеры.  Основная  причина  столь  серьезного  сдвига  –  успешное  развитие  Японии  и
превращение ее  во вторую экономическую  державу мира.  Определенную  роль сыграла и
многолетняя борьба профсоюзов за улучшение условий труда, которая в течение многих лет
велась под лозунгом «заработную плату – на уровень западноевропейских стран». 

На фоне значительного общего повышения среднего уровня заработной платы в по-
следние годы особенно заметен ее рост на крупных предприятиях, что связано с более высо-
ким уровнем их прибылей и конкурентоспособности. Традиционный принцип – чем крупнее
предприятие, тем выше заработная плата – продолжает действовать и сегодня (табл.1).

Таблица 1
Среднемесячная номинальная заработная плата в японской

промышленности в зависимости от размера предприятия (в тыс. иен)

Годы
Предприятия с числом занятых, человек

более 500 100-449 5-25
2003 462,1 374,1 271,0
2006 476,3 381,5 287,8
2007 482,8 391,1 294,6
2008 482,7 398,2 294,8
2009 488,8 410,0 298,7

К середине 1990-х гг. среднемесячная заработная плата на крупных предприятиях Япо-
нии достигла почти 500 тыс. иен. Чтобы представить реальное значение этой суммы, приве-
дем средние цены на некоторые продукты питания и потребительские товары в Токио – од-
ном из самых дорогих городов мира. Так, в 2007 г. цена 1 кг высококачественного риса со-
ставляла 572 иены, белого хлеба – 404, тунца – 4 850, говядины – 3 920, сливочного масла – 1
650, картофеля – 280, яблок – 532 иены и т.д. Цены на предметы первой необходимости тоже
отличались относительной умеренностью. Мужской осенне-зимний костюм, например, стоил
порядка 42 тыс. иен, женский – 26 тыс., мужские кожаные ботинки – 12 тыс., женские – 9
тыс. иен. Вполне доступны и товары длительного пользования: холодильники -240 тыс. иен,
стиральные машины – около 40 тыс., кондиционеры – 160 тыс., телевизоры – 60 тыс. иен.
Помимо основной заработной платы работники дважды в год (летом и зимой) получают де-
нежные премии (бонусы), размер которых зависит от результатов деятельности компании.
Система «бонусов» широко практикуется не только крупными фирмами, но многими средни-
ми и  даже  некоторыми мелкими  предприятиями  [3].  Естественно,  размеры «бонусов»  на
крупных предприятиях значительно выше. Величина этих единовременных выплат на пред-
приятиях с числом занятых более 50 человек достигает в среднем трех с половиной месяч-
ных зарплат. На эту сумму можно приобрести, например, новую малолитражную автомаши-
ну. На некоторых крупных предприятиях общая сумма летних и зимних «бонусов» в отдель-
ные годы достигает 4-х и даже 6-ти месячных зарплат. 

Эффективным стимулом выступает предоставление работникам материальной помощи
в  виде  различных  единовременных  пособий  –  на  жилье,  некоторые  виды коммунальных
услуг,  питание, одежду, транспорт, культурные и медицинские нужды. Эти пособия носят
разовый характер и выплачиваются лишь в исключительных случаях, являясь, по сути, свое-
образной благотворительной помощью. 

Из-за благотворительного характера таких пособий оценить их размеры трудно, но бе-
седы  с  работниками  крупных  японских  предприятий  позволяют  сделать  вывод,  что  в
большинстве случаев они достаточно весомы. Особенно важными являются различные виды
пособий на жилье. В связи с постоянным ростом цен на землю, повышающим стоимость
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строительства жилья и его аренду, практически все крупные компании возводят собственные
жилые дома. Значительная часть квартир в них предоставляется работникам бесплатно или
за минимальную плату. Наряду с этим в последние годы заметные масштабы приобретает
выдача компаниями всем желающим специальных долговременных ссуд на строительство
собственного жилья. 

Работникам крупных компаний осуществляется заранее оговоренная единовременная
выплата в форме выходных пособий при уходе на пенсию по достижении пенсионного воз-
раста.  Это  либо  особая  единовременная  сумма,  либо  сумма,  эквивалентная  заработанной
пенсии. На практике подавляющее большинство крупных предприятий выплачивает обе сум-
мы одновременно. Эти выплаты не требуют каких-либо предварительных взносов со сторо-
ны работников, а осуществляются на безвозмездной основе за счет прибыли предприятия.
Единственное условие, дающее право на получение таких выплат, – непрерывный стаж рабо-
ты на данном предприятии не менее 20 лет.  Размер выходного пособия (единовременная
сумма плюс сумма, эквивалентная пенсии) зависит как от стажа работы (но не менее 20 лет),
так и уровня образования работника. Средняя его величина на крупных предприятиях исчис-
ляется, как правило, десятками миллионов иен, достигая 26 – 50 месячных зарплат, или двух
– четырех годовых (табл. 2). 

Таблица 2
Размер выходных пособий на крупных предприятиях Японии

Образование Стаж работы
Размер пособия

(млн. иен)
Количество ежемесячных за-

работных плат

2000 г. 2008 г. 2000 г. 2008 г.

Высшее образо-
вание

20 - 24 года 12,9 13,7 27,6 26,9
25 - 29 лет 18,3 19,7 35,6 37,5
30 - 34 года 22,7 27,8 42,3 43,5
более 35 лет 24,8 30,6 46,5 50,0

Полное среднее об-
разование

20 - 24 года 9,6 11,1 26,6 27,3
25 - 29 лет 13,4 15,2 36,5 35,7
30 - 34 года 16,5 19,0 42,2 40,9
более 35 лет 20,1 24,0 49,0 50,2

Наряду с внутрифирменной системой выходных пособий действует и ряд других обще-
государственных видов социального страхования, которыми в обязательном порядке охваче-
ны все предприятия с числом занятых 5 и более человек. Таким образом, существует обще-
национальная  система  социального  страхования,  включающая  как  собственно  социальное
страхование (выплата различных пособий), так и пенсионное обеспечение. Речь идет о стра-
ховании и пенсионном обеспечении по старости, инвалидности и по случаю потери кормиль-
ца; страховании по болезни,  беременности и родам; страховании по безработице и от не-
счастного случая на производстве. В отличие от внутрифирменных систем выходных посо-
бий все эти виды страхования носят платный характер. Страховые фонды образуются за счет
обязательных ежемесячных взносов самих застрахованных, предприятия и государства. 

Работникам крупных предприятий предоставлено право участия в прибылях компании
путем приобретения ее акций. Однако данной возможностью могут воспользоваться далеко
не все в силу как объективных, так и субъективных причин. Это связано с тем, что в стране
не прекращается процесс концентрации акций в руках различных юридических лиц, включая
банки, финансовые учреждения, страховые компании, торговые и промышленные предприя-
тия. В результате удельный вес индивидуальных акционеров в общем числе держателей ак-
ций из года в год сокращается, хотя их абсолютное число растет. Кроме того, многие работ-
ники,  опасаясь риска и не веря в 100%-ную гарантию получения приличных дивидендов,
предпочитают держать свои сбережения в солидных банках и других надежных с их точки
зрения сберегательных учреждениях. 

Итак, обладая даже незначительным числом акций «своей» компании, работники чув-
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ствуют себя причастными к результатам ее деятельности. В целом японский опыт экономи-
ческого стимулирования трудовой активности наемного персонала может быть с успехом
применен на российских предприятиях.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЁЖИ

С.Н. Трунин1, Л.Н. Захарова2

NECESSITY OF RESTORATION OF THE SYSTEM -PROFESSIONAL 
YOUTH ORIENTATION

S.N. Trunin, L.N. Zakharova 

Problems of reconstruction of system of vocational counselling of youth are investigated. Key
tendencies of social and economic development Russia concerning  эффективизации of use of a
manpower are allocated. Recommendations about preparation of youth to an effective choice of a
trade in the conditions of a modern labour market are formulated. 

Принципиальные изменения трудовых отношений, произошедшие в исторически сжа-
тые сроки, привели к тому, что общество во многом утеряло мировоззренческую традицию
вхождения молодого человека в трудовую жизнь – традицию передачи ценностей труда от
поколения к поколению. Обнаруживается разрыв между опытом и ценностными ориентация-
ми поколения, которое начинало трудовую жизнь двадцать – двадцать пять лет назад, и сего-
дняшней молодежью. Опыт взрослых оказывается неэффективным, ненужным, более того
дезориентирующим,  для  сегодняшней  молодежи,  а  источник  формирования  иного,  более
пригодного для рыночных условий трудового сознания отсутствует. 

В связи с этим, традиционные пути поддержки профессионального самоопределения
через семью и ближайшее социальное окружение оказываются неадекватными сложившейся
ситуации. В настоящее время, социально-экономическое развитие России в части, касающей-
ся трудовых ресурсов, определяется рядом тенденций. 

1) Развитие экономики России обусловливает повышение спроса на труд. По данным
ФСГС РФ в 2008 г. прирост валового внутреннего продукта составил 8,1 млрд р. (5,6%), в
2009 г. наблюдалось снижение на 2,2 млрд р. (7,9%) по сравнению с 2008 г., что связано с по-
следствиями мирового финансового кризиса. Однако, при этом численность занятых в эконо-
мике возросла за 2003–2009 гг. с 66 млн чел. до 71 млн чел. Общая численность безработных
за указанный период сократилась с 5,9 млн чел. до 4,8 млн чел.

2)  Тенденции  демографического  развития  России.  Даже  оптимистические  сценарии
развития демографической ситуации в России указывают лишь на сохранение общей числен-
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ности населения при уменьшении численности трудоспособного населения.  Это означает,
что при реализации оптимистического сценария социально-экономического развития, обес-
печенность  экономики  трудовыми  ресурсами  будет  всего  лишь  удовлетворительной,  т.е.
предполагающей,  в  лучшем случае,  оптимальное соответствие  потребностей экономики и
численности населения. 

3) Усиление миграционного давления. Ухудшение демографической ситуации в России
с неизбежностью вызывает  усиленный приток  трудовых мигрантов,  в  основном из  стран
СНГ. Данный процесс уже активно идет. В нашем случае, это означает, прежде всего, усиле-
ние конкуренции за рабочие места между гражданами России и трудовыми мигрантами, а
также  снижение  уровня  жизни коренного  населения,  за  счет  увеличения  количества  низ-
кооплачиваемых рабочих мест.

4) Усиление несоответствия спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. В
России в течение последних лет наблюдается несоответствие спроса и предложения рабочей
силы. В целом преобладает структурная безработица. Предложение труда по своим парамет-
рам не соответствует изменившемуся спросу на труд, который постоянно превышает предло-
жение. И хотя ситуация разнится от региона к региону, в целом наблюдаются структурные
несоответствия двух видов. Во-первых, несоответствие профессионально-квалификационно-
го состава трудоспособного населения ситуации на рынке труда и, во-вторых, большое коли-
чество вакантных рабочих мест с оплатой ниже величины среднего уровня заработной пла-
ты.

В результате произошедших в стране за последние десятилетия социально-экономиче-
ских изменений сложилась новая ситуация на рынке труда, когда большинство представи-
телей современной молодежи уже не рассматривают сферу промышленности, занимавшую
лидирующее  положение  в  эпоху научно-технической  революции,  в  качестве  направления
своих профессиональных и карьерных устремлений. Молодежь в значительной степени при-
ходит в промышленность «по остаточному принципу», проиграв в конкурентной борьбе за
возможности своей карьерной реализации в других, более престижных для нее сферах [1].

Дальнейшая модернизация российской экономики и ускоренное социально-экономиче-
ское развитие территорий предполагает учет этих тенденций, а в ряде случаев, их трансфор-
мацию.  Необходимость  формирования  комплексной  системы  профориентации  молодежи
определяется тем, что на рынке труда действуют не абстрактные человеческие ресурсы, а
вполне конкретные люди, со своими представлениями о трудовой жизни, мечтами, интереса-
ми, чувствами, мыслями, мотивами, ценностными ориентациями. Это означает, что систем-
ные действия государственной власти, направленные на социально-экономическое развитие,
должны включать  мероприятия по оказанию помощи трудоспособному населению в пра-
вильном выборе профессии, переориентации на профессии, востребованные на рынке труда,
оказание  услуг  по психологическому сопровождению профессиональной карьеры на всех
этапах ее реализации. Особенно актуальны данные мероприятия в отношении молодежи, т.е.
граждан готовящихся к вступлению в трудовую жизнь (учащиеся 9–11 классов общеобразо-
вательных школ) или вступающих в трудовую жизнь (учащиеся и выпускники профессио-
нальных учебных заведений). Исследования показывают, что представления большей части
молодежи не соответствуют реальным потребностям экономики в трудовых ресурсах. Поэто-
му можно предполагать, что без активных, согласованных и системных действий по исправ-
лению ситуации со стороны государства, а также общественных объединений работодателей
и наемных работников это несоответствие будет нарастать. 

В «Концепции действий на рынке труда на 2008–2010 гг.» прямо указывается, что од-
ним из приоритетных направлений государственной политики в области регулирования рын-
ка  труда  является  «обеспечение  сбалансированности  профессионального  образования  и
спроса на рабочую силу». В качестве одной из главных мер решения этой задачи выступает
«разработка целевых программ профессиональной ориентации молодежи, способствующих
формированию структуры спроса населения на услуги профессионального образования в со-
ответствии с потребностями рынка труда», а также «организация в 2008–2010 гг. информаци-
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онно-пропагандистских кампаний по повышению престижа рабочих профессий с использо-
ванием средств массовой информации и современных информационных технологий в целях
информирования общества о ситуации на рынке труда и перспективных потребностях эконо-
мики в кадрах, а также повышения профессиональной ориентированности молодежи» [2].

Итак,  мы  констатируем  несомненный  теоретический,  практический  и  методический
прогресс в российской профориентации. Однако для миллионов молодых и взрослых людей
в нашей стране качественные профориентационных услуги остаются недоступными. Чтобы
получить профориентационную помощь часто нужно стать безработным. Квалифицирован-
ную помощь можно получить в некоторых крупных профориентационных центрах в Москве,
Санкт-Петербурге, Ярославле, Омске и др. В некоторых районных центрах занятости работа-
ют профконсультанты, которые тоже могут помочь, хотя им это сделать сложнее по причине
большого потока безработных. Существуют психологи,  работающие в коммерческих фир-
мах, которые не откажутся провести тестирование, консультацию или тренинг на платной
основе. Однако все эти мероприятия носят разовый, бессистемный характер. 

Наибольшее количество педагогов-психологов работают в школах. Именно они, нахо-
дясь рядом со школьниками, могут оказать наиболее эффективную помощь в выборе профес-
сии и подготовке к будущему профессиональному образованию и дальнейшей трудовой дея-
тельности. Кроме того, они могут помогать в профориентации не только тем, кто к ним обра-
тился,  но и тем, кто в этом нуждается.  Однако, педагоги-психологи в большинстве своем
имеют лишь формальные обязанности заниматься профориентацией. Практически никто от
них этого не требует, и вообще никто в образовании за профориентацию не отвечает. Конеч-
но, некоторые школьные психологи все-таки проводят профориентационные консультации и
занятия, но это делается либо по их собственной инициативе, либо по инициативе админи-
страции отдельных образовательных учреждений. То есть профориентация в школах держит-
ся исключительно на энтузиазме некоторых психологов, завучей и директоров. Кроме того, в
большинстве случаев педагоги-психологи не обеспечены необходимыми средствами, мето-
диками и информационными материалами, которые необходимы для полноценной профори-
ентации. Ведь для хорошего профориентационного курса нужны компьютеры, специальные
компьютерные программы, Интернет,  психологические тесты, профессиограммы, справоч-
ники по учебным заведениям, информация о рабочих местах, литература, видеофильмы. Не
существует также и современных программ проведения подобных занятий со школьниками,
особенно практических профориентационных программ с элементами тренинга.

В результате  молодежь  практически  не  подготовлена  к  эффективному поведению  в
условиях современного рынка труда, в условиях жесткой конкуренции, когда для достиже-
ния профессионального успеха человеку необходимо в полной мере реализовать имеющиеся
у него способности.

Существующая сегодня система профессионального образования не заинтересовывает
учебные заведения в эффективном трудоустройстве и успешной карьере своих выпускников.
Каждый руководитель учреждения профессионального образования, прежде всего, заинтере-
сован в том, чтобы привлечь как можно больше абитуриентов. Ведь благосостояние учре-
ждения, финансирование, количество преподавательских ставок зависит не от того, сколько
выпускников найдут работу по специальности, а от того, сколько студентов принято на обу-
чение. Поэтому количество и состав специальностей, по которым готовит кадры наша систе-
ма профессионального образования, соответствует не спросу на эти специальности на рынке
труда, а популярности этих специальностей среди населения. 

Итак, можно сделать вывод, что действенной системы профориентации в нашей стране
не  существует.  С  одной  стороны,  необходимость  проведения  качественной  и  крупно-
масштабной профориентационной работы с молодежью прекрасно осознается органами го-
сударственной власти, которые вынуждены заниматься трудовыми ресурсами. Не случайно
при образовании в России нового Министерства труда и социального развития, в которое во-
шла Федеральная государственная служба занятости населения, Постановлением №1, утвер-
жденным этим министерством 27.09.1996 г., было «Положение о профессиональной ориента-
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ции и психологической поддержке населения в Российской Федерации». Однако за прошед-
шие 14 лет целостной государственной системы профессиональной ориентации сформиро-
вать не удалось. С другой стороны, межведомственная разобщенность привела к тому, что
руководители российской системы образования сняли с себя ответственность за профессио-
нальное самоопределение выпускников и подготовку их к выбору профессии,  профессио-
нальному обучению и реальному трудоустройству. Именно молодые люди, особенно нужда-
ющиеся в квалифицированной помощи при выборе профессии, чаще всего не могут ее полу-
чить.

Комплексная система профориентации должна помогать учащимся общеобразователь-
ной школы в профессиональном самоопределении, выпускникам профессиональной школы в
профессиональном становлении, работникам предприятий в совершенствовании профессио-
нального мастерства, профессиональном росте. На наш взгляд, реконструкция системы про-
фессиональной ориентации должна осуществляться в три этапа:

1) реформирование общеобразовательной школы, направленное на расширение знаний
школьника о себе, стимулирование активного процесса самопознания; ознакомление с суще-
ствующими возможностями выбора профессий на рынке труда;

2) модернизация профессиональной школы с целью восстановления оперативной связи
между профессиональным образованием  и  профессиональным трудом,  равновесия  между
рынком профессий и рынком труда; включения в программу профессиональных учебных за-
ведений специального профориентационного курса, направленного на адаптацию студентов
к рынку труда;

3) создание системы управления развития и совершенствования кадрового потенциала
на предприятиях и в организациях всех отраслей экономики. Подбор персонала, прогнозиро-
вание профессионального роста, повышение квалификации персонала, регулирование взаи-
моотношений в коллективе необходимо осуществлять на основе психологической диагности-
ки,  консультирования,  тренингов,  деловых  игр  –  социально-психологических  факторов
управления.

Проблема профессионализации исключительно широка и многопланова. Содержатель-
ные и сущностные аспекты отдельных сторон этого явления (профессиональная ориентация,
выбор профессии, профессиональная подготовка, профессиональная адаптация и т.п.) разра-
батываются представителями различных общественных наук. В то же время еще нет целост-
ных,  системных  исследований  проблем  профессионализации  трудовой  деятельности,  в
частности молодого поколения. В научной литературе понятие профессионализации часто
отождествляют с какой-либо одной формой – профессиональной подготовкой или произ-
водственной адаптацией молодежи, молодого специалиста, еще чаще – с профессиональной
ориентацией молодежи. 

Влияние на социальные процессы и явления, а тем более на такое их сосредоточение,
каким  предстает  профессиональное  самоопределение  молодежи,  требует  основательной
научной базы. Значительная часть информации о том, как происходит выбор профессии, ста-
туса в той или иной момент времени, при тех или иных условиях, может быть получена толь-
ко путем проведения специальных исследований. Примером может служить наиболее важ-
ный из возникающих конфликтов – между потребностями молодежи в трудоустройстве и по-
требностями экономики в работниках. Он создается под воздействием явных факторов (эко-
номических, определяющих потребности в рабочей силе, демографических, от которых зави-
сит численность когорт молодежи, а также тех, что регулируют состояние системы образова-
ния) и латентных (формирующих ценностные ориентации молодежи, в частности, связанные
с выбором социального статуса, профессии, влияющих на отношение к труду и т.д.). Лишь
специальные исследования позволяют выявить воздействие этих факторов, в особенности ла-
тентных. Возникает необходимость непрерывной работы, постоянного мониторинга, осуще-
ствляемого в тесном сотрудничестве представителями разных областей знаний: экономиста-
ми, демографами, социологами, психологами и др.

Для рационального использования трудовых ресурсов общества, своевременного устра-
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нения возникающих в процессе распределения труда диспропорций, еще недостаточно ис-
следовать и знать актуальную потребность экономики в кадрах, прогнозировать и планиро-
вать динамику занятости в профессиональном и территориальном разрезах, определять раз-
витие системы образования и подготовки квалифицированных специалистов. Экономические
и организационные мероприятия в этой области должны быть дополнены компетентными
прогнозами относительно социальных последствий управленческих решений. Необходимы
систематические исследования социально-профессиональных ориентаций различных групп
молодежи, их жизненных планов, склонностей и предпочтений, влияющих на реальный про-
фессиональный выбор, а также на последующую адаптацию к труду, удовлетворенность ра-
ботой и планы дальнейшего профессионально-квалификационного и социального роста. Ин-
формация  такого  рода  позволит  соответствующим  общественным  институтам  принимать
своевременные  и  эффективные  меры  по  устранению  образующихся  дисбалансов  труда,
рассогласованности между структурой трудовых вакансий и структурой предпочтений моло-
дежи.

Несоответствие жизненных планов молодежи и потребностей общества в кадрах опре-
деленной специализации и квалификации приводит к ряду серьезных экономических и соци-
альных последствий. Это несоответствие может привести не только к диспропорциям в рас-
пределении и использовании рабочей силы (к дефициту работников по одним специально-
стям и избытку по другим), но и может повлечь за собой нежелательные социальные послед-
ствия даже в том случае, когда заполнение трудовых вакансий происходит в точном соответ-
ствии с  потребностями  общества.  Неудовлетворенность  приобретенной  профессией  поро-
ждает низкую производительность труда, текучесть кадров, может стать причиной антиоб-
щественных явлений,  недисциплинированности,  пьянства,  нарушений правопорядка и т.п.
Отечественное  профессиональное  образование,  обладающее  высоким  научно-педагогиче-
ским потенциалом, должно обеспечить адекватную интеллектуальную и кадровую поддерж-
ку инновационной экономики и сохранение России в ряду ведущих технологически развитых
стран [3]. 

Таким образом, в целях перехода страны на инновационный путь развития в условиях
посткризисной модернизации экономики подготовка высококвалифицированных специали-
стов научно-технической сферы и наукоемких отраслей промышленности возможна только
на  базе  комплексной  государственной  стратегии  развития  системы  социально-профессио-
нальной ориентации молодежи, в противном случае, молодежь вновь выберет «престижные»
профессии юристов, экономистов и т.п., не обеспечивающих перспективных целей государ-
ства. 
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The comparative review of key theories of sociolabor relations is spent. Merits and demerits
of concepts of F. Taylor, E. Mejo, F. Roezlizbergera, D. MakGregor are considered, etc. Is proved,
that activization of institute of social partnership acts as a vector of strategic development of socio-
labor relations in postcrisis conditions.

Теория «научной организации труда», точнее «научного управления», основы которой
были заложены в начале нынешнего века в работах Ф. Тейлора, а впоследствии развиты мно-
гими другими учеными, совершила «тихую революцию» в управлении организацией в целом
и человеческими ресурсами в частности. Теория «научного управления» утверждала, что су-
ществуют оптимальные и универсальные для всех предприятий методы управления и орга-
низации  труда,  позволяющие  значительно  повысить  его  производительность.  Разработать
эти методы предлагалось на основе использования достижений науки (математики, физики,
психологии), систематического изучения существующих рабочих методов и проведения экс-
периментов. По мере распространения идей «научного управления» на многих предприятиях
появились представители новой профессии – инженеры, занимающиеся изучением и опти-
мизацией рабочих методов. Концепция научного управления стала серьезным переломным
этапом, благодаря которому управление стало широко признаваться как самостоятельная об-
ласть научных исследований. Однако представители данной школы переоценивали роль за-
работной платы в стимулировании труда и делали упор на индивидуальную эффективность
каждого работника.

Развитие машинного производства, объединившего массы рабочих в рамках промыш-
ленных предприятий и сделавшего их труд механическим и однообразным, способствовало
бурному  росту  профессиональных  союзов  практически  во  всех  индустриальных  странах.
Профсоюзное движение стало мощной силой, способной на широкомасштабные и болезнен-
ные по своим последствиям действия – забастовки, бойкоты и даже вооруженные конфликты
с администрацией компаний. К началу 1930-х гг. заключение коллективных договоров меж-
ду профсоюзами и работодателями превратилось в общепринятую практику всех промыш-
ленно развитых стран. Значительно усложнившиеся отношения с объединенными в профсо-
юзы работниками потребовали от многих организаций создания специальных должностей
директоров или администраторов, в функции которых входило введение переговоров с проф-
союзами, разбор их претензий, представительство интересов организации в случае судебного
процесса.

В этих условиях формируется следующая теоретическая школа в управлении – класси-
ческая,  или административная. Ее родоначальник А. Файоль рассматривал управление как
универсальный процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных функций: планирование,
организация, распоряжение, координация и контроль. Он сформулировал четкие принципы
управления и  показал,  что  такое крайне негативное явление,  как  произвол в  управлении,
можно устранить формальными процедурами. Однако так же, как Тейлор, А. Файоль пытал-
ся повысить эффективность организации в обход человека за счет выполнения администра-
тивных процедур по управлению формальной стороной организации. В результате формаль-
ные административные структуры оказались неповоротливыми и неспособными в короткий
срок адаптироваться к условиям динамичной внешней среды. Однако вскоре ситуация изме-
нилась.

Резкое социальное расслоение общества в индустриально развитых странах, происхо-
дившее на фоне невиданного прежде роста производительных сил, сопровождалось в первые
десятилетия XX в. усилением влияния социалистических и коммунистических партий, а так-
же радикальных профсоюзов, что заставило правительство этих стран активно включаться в
регулирование отношений между рабочими и работодателями.

Вмешательство  государства  привело  к  созданию  национальных  систем  социального
страхования, компенсации по безработице, установлению минимальной заработной платы,
ограничению и сокращению продолжительности рабочего дня. В некоторых странах появи-
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лись специальные государственные органы для контроля за условиями труда и защиты ин-
тересов рабочих. В результате этих законодательных изменений компании стали испытывать
потребность в специалистах, являющихся экспертами в области трудового законодательства,
обеспечивающих контроль за его соблюдением администрацией предприятия, а также осу-
ществляющих взаимодействие с государственными органами. Организации начали создавать
специальные отделы, занимающиеся этими вопросами. Они, как правило, назывались отдела-
ми кадров [3].

Ответом на  происходившие изменения  стала  концепция  «человеческих  отношений»,
выдвинутая  еще в 1930-е гг.  учеными Э. Мейо и Ф. Роэзлизбергером.  Представители этой
школы утверждали, что производительность труда зависит не только и не столько от методов
организации производства, сколько от того, как управляющие относятся к исполнителям, т.е.
от человеческого, а не механистического фактора. Неформальные отношения в производстве
были признаны за весомую организационную силу. Однако, акцентируя внимание на слож-
ности проблемы человеческого фактора при достижении эффективности организации, реше-
ния данной проблемы школа так и не дала.

Последствия Великой депрессии и Вторая мировая война на некоторое время отвлек-
ли внимание руководителей предприятий от идей Э. Мейо и Ф. Роэзлизбергера, однако в
1950-е гг. интерес к ним проявился с новой силой, поскольку Тейлористские методы органи-
зации труда перестали приносить  желаемую отдачу.  В 1960 г.  Д. МакГрегор опубликовал
ставшую впоследствии знаменитой книгу «Человеческая сторона предприятия», в которой
подверг критике основные положения теории «научного управления». Д. МакГрегор утвер-
ждал, что проповедуемые ею детальные процедуры и правила, всепроникающее разделение
труда и концентрация функции принятия решений на верхних этажах организации убивают
творчество, ограничивают самостоятельность работников и тормозят их развитие, создают
антагонизм между рабочими и их руководителями, что в конечном итоге отрицательно ска-
зывается на производительности. МакГрегор и его последователи создали так называемую
поведенческую школу в управлении. К сожалению, концепция того, что руководители поми-
мо решения насущных производственных проблем должны находить индивидуальный под-
ход к каждому работнику,  является практически нереальной и крайне усложняет процесс
управления.  Работы представителей  данной  школы оказали  значительное  влияние  как  на
практику управления, так и на подготовку будущих руководителей. В 1960–1970 гг. амери-
канские школы бизнеса расширили свои программы за счет включения в них дисциплин,
связанных с человеческими ресурсами.

Для отделов кадров, которые в 1970-е гг. в Америке и в 1980-е гг. в Западной Европе
превратились в «отделы человеческих ресурсов», утверждение гуманистического подхода к
управлению людьми означало повышение их статуса внутри организации и одновременно
появление таких новых направлений деятельности,  как планирование и развитие карьеры,
внутриорганизационная коммуникация, обогащение труда, привлечение рабочих к участию в
управлении.

В 1960–1970-е гг. планирование человеческих ресурсов превратилось из эпизодических
упражнений  в  формализованный  организационный  процесс.  Компании  стали  определять
свои количественные и качественные потребности в рабочей силе на длительный период,
проводить анализ имеющихся в распоряжении компании человеческих ресурсов и их дина-
мики, рассчитывать потребности в приеме сотрудников со стороны и профессиональном обу-
чении. Для повышения эффективности этого процесса многие компании использовали доста-
точно сложные математические модели. Теоретическое обоснование подобных нововведе-
ний  представила  количественная  школа  в  управлении.  Однако  количественные  методы,
предложенные этой школой, сами по себе оказывались низкоэффективными и бесполезными,
если работники организации не были заинтересованы в их внедрении.

Еще один подход к теории управления был предложен приверженцами школы админи-
стративного управления и рассматривал управление как непрерывную серию взаимосвязан-
ных управленческих функций. Этот подход получил название процессного. А. Файоль, кото-
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рому  приписывают  первоначальную  разработку  этой  концепции,  считал,  что  существует
пять  исходных  функций:  планирование,  организация,  распоряжение,  координация  и
контроль. Современные авторы, такие, как Д. Грейсон, Д. Эренберг, Р. Марра и другие, выде-
ляют следующие функции: планирование, организация, распорядительство (или командова-
ние), мотивация, руководство, координация, контроль, коммуникация, исследования, оценка,
принятие решений, подбор персонала, представительство и ведение переговоров или заклю-
чение сделок.

М. Мескон выделяет четыре основные взаимосвязанные функции: планирование, орга-
низация, мотивация, контроль, и связующие их процессы: принятие решений и коммуника-
ция (процесс обмена информацией).

В системном подходе подчеркивается, что руководители должны рассматривать орга-
низацию как совокупность взаимосвязанных элементов, таких, как люди, структура, задачи и
технология, которые ориентированы на достижение различных целей в условиях меняющей-
ся внешней среды. Однако теория систем сама по себе еще не говорит руководителям, какие
же именно элементы организации как системы особенно важны. Она только говорит, что ор-
ганизация состоит из многочисленных взаимосвязанных подсистем и является открытой си-
стемой, которая взаимодействует с внешней средой.

Ситуационный подход, разработанный в конце 1960-х гг. расширил практическое при-
менение теории систем, определив основные внутренние и внешние переменные, которые
влияют на организацию. Поскольку в соответствии с этим подходом методики и концепции
должны быть применимы к конкретным ситуациям, ситуационный подход часто называют
ситуационным мышлением. Поскольку существует такое обилие факторов как в самой орга-
низации, так и в окружающей среде, нет единого «лучшего» способа управлять организаци-
ей.  Самым эффективным методом в конкретной ситуации является  метод,  который более
всего соответствует данной ситуации.

Кадровая политика в американских фирмах обычно строится на более или менее одина-
ковых принципах по следующим направлениям.

1.  Подбор  кадров.  Общими  критериями  здесь  являются  образование,  практический
опыт работы, психологическая совместимость, умение работать в коллективе. Руководящие
кадры в фирме назначаются.

2. Внедрение автоматизации в производство внесло существенные изменения в условия
труда персонала:

− замена жестких перечней профессий и должностных инструкций более широкими,
более приемлемыми и удобными для работников;

− уменьшение объема работы в центральных службах и сокращение административ-
ного аппарата;

− переход на гибкие формы оплаты труда;
− объединение инженеров, ученых и производственников в сквозные (от конструиро-

вания до изготовления изделий) коллективы – проектно-целевые группы;
− отсутствие  единых  государственных  стандартов  образования  и,  как  следствие,

многообразие профессиональных образовательных программ всех уровней подготовки спе-
циалистов;

− достаточно неоднозначная с точки зрения европейского опыта ориентация сотруд-
ников на необходимость повышения квалификации своими силами и за свой счет;

− абсолютно неприемлемая с позиции европейского, тем более японского, опыта при-
оритетная ориентация на приглашение высших управленческих кадров со стороны, в том
числе из государственных учреждений.

Начиная с 1970-х г. Япония является признанным мировым лидером по показателям
продуктивности и качества труда работников, что во многом определяется исключительно
профессиональным подходом к вопросам совершенствования теории и практики управления
персоналом. Не отвлекаясь на изучение причин подобной ситуации, можно сформулировать
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следующие особенности системы управления персоналом на японских предприятиях:
1. Переплетение интересов и сфер жизнедеятельности фирм и работников: высокая за-

висимость работника от своей фирмы, предоставление ему значительных специальных га-
рантий и благ в обмен на преданность фирме и готовность защищать ее интересы.

2.  Приоритет коллективного начала перед индивидуализмом, поощрение кооперации
людей внутри фирмы, в рамках разного рода небольших групп, атмосфера равенства между
работниками независимо от занимаемых постов.

3.  Поддержание  баланса  влияния  и  интересов  трех  основных  сил,  обеспечивающих
функционирование фирмы: управляющих, остальных работников и инвесторов.

4. Широкое распространение практики отбора будущих специалистов среди студентов
не  только  старших,  но  и  младших  курсов  профильных  образовательных  учреждений,  с
предоставлением им специальных «студенческих» ссуд, позволяющих завершить обучение
(при переходе на работу в соответствующее предприятие эта ссуда либо возвращается на
крайне льготных условиях, либо автоматически аннулируется после истечения первых 3–5
лет работы данного сотрудника).

5. Ориентация на дополнительную подготовку работников в учебных центрах самого
предприятия, в том числе с отрывом от основной деятельности на срок более одного месяца.

6.  Широкое  использование  в  процессе  развития  персонала  метода  «горизонтальных
должностных  перемещений»,  позволяющих  сотруднику  практически  освоить  не  только
основную, но и смежные профессии.

7. Регулярное проведение региональных и общенациональных тематических семинаров
и конференций для специалистов кадровых служб.

Таким образом, система управления персоналом в Японии предполагает гарантии заня-
тости; привлечение новых работников, их подготовку; оплату труда в зависимости от стажа
работы; гибкую систему заработной платы.

Следует также отметить, что целый ряд прикладных методов системы управления пер-
соналом (в настоящее время «успешно» забытых в отечественной практике) японские фирмы
заимствовали у России еще в дореформенный период, например, типовую программу орга-
низации преддипломной практики,  «институт наставничества»,  организацию соревнования
на рабочих местах и между подразделениями, систему морального поощрения и т.п.

Специфической  особенностью  германских,  как  и  большинства  западноевропейских
предприятий,  является  традиционный консерватизм  в  области  управления  персоналом.  В
современных условиях он проявляется прежде всего в приверженности к «классическим»
схемам управления.

Систему управления персоналом Франции характеризует узкая специализация работни-
ков, что определяет жесткий уровень конкуренции и, как следствие, особые требования к ка-
честву подготовки персонала.

Обобщая сказанное, отметим, что основу концепции управления персоналом организа-
ции в настоящее время составляют возрастающая роль личности работника, знание его моти-
вационных установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоя-
щими перед организацией.

До последнего времени само понятие «управление персоналом» в российской управ-
ленческой практике отсутствовало. Система управления каждой организации имела функци-
ональную  подсистему  управления  кадрами,  социальным развитием  коллектива.  При этом
большую часть объема работ по управлению кадрами выполняли линейные руководители
подразделений.

На протяжении многих десятилетий в планово-административной экономике России
основным  структурным  подразделением  по  управлению  кадрами  в  организации  являлся
отдел кадров, на который возлагались функции по приему и увольнению кадров, а также по
организации обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров. Для выполнения
последних функций иногда создавались отделы подготовки кадров или отделы технического
обучения. При этом отделы кадров не являлись ни методическим, ни информационным, ни
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координирующим центром кадровой работы. Они были структурно разобщены с отделами
организации  труда  и  заработной платы,  отделами охраны труда  и  техники  безопасности,
юридическими отделами и другими подразделениями, которые выполняли отдельные функ-
ции управления кадрами. «Устаревшая» система организации управления персоналом суще-
ствует на российских предприятий и в настоящее время. Службы управления персоналом,
как правило, имеют низкий организационный статус, являются слабыми в профессиональном
отношении [2]. В силу этого они не выполняют целого ряда задач по управлению персона-
лом и обеспечению нормальных условий его работы. Важнейшие в их числе: социально-пси-
хологическая диагностика; анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений,
отношений  руководства;  управление  производственными  и  социальными  конфликтами  и
стрессами; информационное обеспечение системы кадрового управления; управление заня-
тостью; оценка и подбор кандидатов на вакантные должности; анализ потребности в персо-
нале; маркетинг кадров; планирование и контроль деловой карьеры; профессиональная и со-
циально-психологическая адаптация работников;  управление трудовой мотивацией;  право-
вые вопросы трудовых отношений; психофизиология, эргономика и эстетика труда. Если в
условиях  командно-административной системы эти задачи рассматривались  как второсте-
пенные, то при переходе к рынку они выдвинулись на первый план и в их решении заинтере-
сована каждая организация.

Изменения в экономической и политической системах в нашей стране одновременно
несут как большие возможности, так и серьезные угрозы для каждой личности, устойчивости
ее существования, вносят неопределенность в жизнь практически каждого человека. Управ-
ление персоналом в такой ситуации приобретает особую значимость, поскольку позволяет
реализовать,  обобщить целый спектр вопросов адаптации индивида к внешним условиям,
учета личного фактора в построении системы управления персоналом организации. Укруп-
ненно можно выделить три фактора, оказывающих воздействие на людей в организации [1].

Первый – иерархическая структура организации, где основное средство воздействия –
это отношения власти: подчинение, давление на человека с помощью принуждения, контро-
ля над распределением материальных благ. Второй – культура, т.е. вырабатываемые обще-
ством, организацией, группой людей совместные ценности, социальные нормы, установки
поведения,  которые регламентируют  действия  личности,  заставляют индивида  вести  себя
так, а не иначе без видимого принуждения. Третий – рынок – сеть равноправных отношений,
основанных на купле-продаже продукции и услуг,  отношениях собственности, равновесии
интересов продавца и покупателя. Эти факторы воздействия – понятия достаточно сложные
и на практике редко реализуются в отдельности. Какому из них отдается приоритет, таков и
облик экономической ситуации в организации.

При переходе к рынку происходит медленный отход от иерархического управления,
жесткой  системы  административного  воздействия,  практически  неограниченной  исполни-
тельной власти к рыночным взаимоотношениям, отношениям собственности, базирующимся
на экономических методах. Поэтому необходима разработка принципиально новых подходов
к приоритету ценностей. Главное внутри организации – работники, а за пределами – потре-
бители продукции. Необходимо повернуть сознание работающего к потребителю, а не к на-
чальнику, к прибыли, а не к расточительству, к инициатору, а не к бездумному исполнителю.

Значительной корректировке подверглась традиционная модель трудовых отношений –
сегодня ни работодатель, ни работники не рассматривают свой союз как долговременный,
т.е. с окончания учебного заведения до пенсии. Скорее они относятся к нему как временному
взаимовыгодному партнерству – мы вместе пока это выгодно каждой из сторон. В то же вре-
мя руководители видят в своих сотрудниках, в их способности осваивать новые знания и на-
выки основной источник устойчивого конкурентного преимущества.

Итак, независимо от национальных особенностей функционирования системы управле-
ния персоналом ключевую роль в ее организации и рабочей эксплуатации всегда играет кад-
ровая служба. Особенности и принципы построения системы управления персоналом вообще
и кадровой службы в частности в российских и зарубежных компаниях мы рассмотрим в сле-
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дующем параграфе нашей работы.
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РЕФЕРАТЫ

УДК 331.101.3 (470+571)
Бублик Н.Г. Особенности механизма вынужденной мотивации в современной России //

Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.
Исследованы  мотивы  вынужденной  мотивации,  формирующейся  под  воздействием

принудительных стимулов.  Проанализированы виды и уровни проявления принуждения к
труду, раскрыты особенности принуждения в России. На основе данных эмпирического ис-
следования доказано, что вынужденная мотивация широко распространена, проявляется и в
благополучных  отраслях  и  секторах  экономики,  что  свидетельствует  о  неблагоприятном
влиянии общих институциональных факторов. 

УДК 331.222:614.2
О.Н. Валькович, Л.И. Сланченко Модель системы бестарифной оплаты труда работни-

ков медицинских организаций // Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.
Рассмотрены вопросы организации деятельности трудовых коллективов медицинских

учреждений  в  условиях  бригадного  подряда  с  бестарифной  системой  оплаты  труда.
Доказано,  что  бригадная  система  способствует  повышению  эффективности  работы  и
направлена  на  достижение  целей:  обеспечения  ритмичности  и  бесперебойности  лечебно-
диагностического  процесса;  ускорения  внедрения  и  использования  новейших достижений
науки,  техники  и  технологий;  повышения  заинтересованности  работников  в  достижении
конечных результатов деятельности.

УДК 338.24:338.45
Вукович Г.Г. Роль менеджмент-технологий в реструктуризации промышленных пред-

приятий // Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.
Исследованы ключевые аспекты развития менеджмент-технологий как фактора эффек-

тивной реструктуризации промышленного комплекса России. Проанализированы проблемы
и тенденции активизации стратегического менеджмента, а также содержательно охарактери-
зованы особенности закономерностей эволюции менеджмент-технологий в посткризисных
условиях в отечественном нефтехимическом комплексе.

УДК 330.34:377
Вукович Г.Г., Захарова Л.Н. Интеграция систем профессиональной ориентации и об-

разования молодежи как фактор устойчивого экономического развития // Экономика устой-
чивого развития. 2010. № 4.

Исследованы  проблемы  профессионализации  молодого  поколения.  Проведен  анализ
эффективности действующей системы профессиональной ориентации молодежи. Охаракте-
ризованы специфические черты процесса взаимодействия систем профессиональной ориен-
тации и профессионального образования молодого поколения Краснодарского края на этапе
посткризисной модернизации как одного из ключевых факторов устойчивого экономическо-
го развития. 

УДК 332.135
Гаспарян Н.А., Митрофанова И.В. Роль ассоциаций экономического взаимодействия

регионов  в  системе  территориального  менеджмента  //  Экономика  устойчивого  развития.
2010. № 4.

Исследованы институциональные аспекты развития межрегиональных федеральных це-
левых программ как инструмента стратегического территориального менеджмента. Проана-
лизированы тактика и стратегия взаимодействия федеральных и региональных органов ис-
полнительной власти, включая использование территориальных подразделений федеральных
министерств и ведомств на местах, а также организация работы межрегиональных ассоциа-
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ций экономического взаимодействия, региональных коллегий федеральных органов испол-
нительной власти, обеспечивающих взаимодействие этих органов с органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.

УДК 332.142.6
Горланова  А.Э. Стабилизация  эколого-экономического  пространства  в  контексте

устойчивого развития региона // Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.
Исследованы проблемы оптимизации эколого-экономического пространства, сохране-

ния природного потенциала России и региона. Особое внимание уделено институциональ-
ным аспектам стабилизации эколого-экономических систем, взаимодействия человека и при-
роды,  рационального  использования  природных ресурсов,  сохранения  экологической  без-
опасности и активизации политики государства в области экологии.

УДК 332.1 (470.620)
Жуков  А.Н.,  Митрофанова  И.В. Южный  регион  как  пространство

«стратегирования» // Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.
Исследованы вопросы стратегического развития системного взаимодействия внешних

и внутренних природных общественных условий, освоенных сообществом Южного макро-
региона  России,  а  также  ресурсов  и  присвоенных  хозяйственными  субъектами  факторов
производства, используемых в процессе реализации совокупного воспроизводственного по-
тенциала данной территории. 

УДК 37.015.325-053.81(470+571)
Захарова Л.Н. Анализ взаимодействия системы профессиональной ориентации молоде-

жи и профессионального образования в России //  Экономика устойчивого развития.  2010.
№ 4.

Рассмотрены вопросы влияния ценностных ориентаций молодежи на ее профессиональ-
ное самоопределение и систему профессионального образования. Осуществлена оценка пре-
стижа и привлекательности профессий молодежью 2007–2009-х гг. с целью выработки кон-
кретных предложений по повышению эффективности  взаимодействия  системы управления
профессиональным самоопределением молодежи и системы профессионального образования.

УДК 331.658.3:658.1
Калинская Е.С. Критерии экономической и социально-психологической эффективно-

сти системы управления персоналом промышленного предприятия // Экономика устойчивого
развития. 2010. № 4.

Выделены и описаны критерии оценки экономической и социально-психологической
эффективности работы системы управления персоналом. На основании анализа и обобщения
концептуальных разработок в области управления персоналом предложена методика опреде-
ления уровня удовлетворенности трудом и показателя внутренней мотивации, оценка кото-
рых позволяет сформулировать рекомендации по повышению эффективности работы кадро-
вых служб на промышленных предприятиях.

УДК 331.101.658.3
Кириллова О.Г. Трансформация системы управления персоналом в систему управления

человеческими ресурсами // Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.
Исследованы  вопросы  трансформации  теории  и  методологии  персонального  мене-

джмента. Доказано, что в условиях экономики знаний и активизации экологической состав-
ляющей рыночного взаимодействия развитие системы управления человеческими ресурсами
выступает одним из ключевых факторов обеспечения высокой конкурентоспособности тру-
довых ресурсов на мезо- и макроуровне.
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УДК 338.24:331.101
Кузьмичева В.А., Мацапура Е.Ю. Исследование социальных аспектов инвестирования

в человеческий капитал // Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.
Рассмотрены теоретические вопросы инвестирования в человеческий капитал в контек-

сте выявления и уточнения особенностей изложения социальных аспектов инвестиций пред-
ставителями различных экономических школ. Доказано, что эффективизация инвестирова-
ния  в  человеческий  капитал  выступает  ключевым фактором устойчивого  экономического
развития страны. 

УДК 336.221:658.114
Логинова Х.Р. Упрощённая система налогообложения как фактор развития малого биз-

неса // Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.
Исследованы институциональные аспекты создания и введения упрощённой системы

налогообложения как ключевого направления снижения  налоговой нагрузки на малый биз-
нес в РФ. Доказано, что упрощённая система налогообложения как специальный налоговый
режим  выступает  необходимым  условием  существования  конкуренции  и  обеспечивает
выпуск качественной продукции по доступным ценам.

УДК 004.9:331.85
Лузин А.И. Автоматизация процессов принятия управленческих решений с использова-

нием  экономических  информационных  систем  //  Экономика  устойчивого  развития.  2010.
№ 4.

Исследованы вопросы автоматизации профессиональной деятельности как процесса со-
здания,  внедрения и использования технических,  программных средств и математических
методов, освобождающих человека от непосредственного участия в получении, преобразова-
нии и передаче энергии, материалов и информации.

УДК 34:338.24
Митрофанова  И.В.,  Чаркин  С.А. Формирование  институционально-правовой  базы

стратегического территориального менеджмента: системный подход // Экономика устойчи-
вого развития. 2010. № 4.

Рассмотрены институциональные аспекты территориального менеджмента в контексте
преимуществ  использования  системного  подхода.  Доказано,  что  при  применении  про-
граммно-целевого подхода в территориальном управлении важную роль играют прописан-
ные в правовых документах, закрепленные в соответствующих законодательных актах пра-
вила, которые, так же как и стратегии, определяют функционирование территориальной си-
стемы  того  или  иного  уровня  иерархии,  хотя  при  этом они  могут  быть  конкретно  и  не
направлены на достижение намеченных программных целей.

УДК 338.2
Мишин Ю.А. Принятие обоснованных решений в системе управленческой бухгалтерии

// Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.
Рассмотрены ключевые аспекты алгоритма принятия управленческих решений в бух-

галтерском учете. Доказано, что разработка эффективных управленческих решений обеспе-
чивает высокий уровень экономических, финансовых и производственных отношений, повы-
шение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции,  выполняемых работ и
оказываемых услуг, рациональную и эффективную организацию труда, проведение правиль-
ной кадровой политики.

УДК 331.1
Муратова А.Р. Управление социально-трудовыми конфликтами в системе стратегиче-

ского менеджмента // Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.
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Исследованы ключевые аспекты природы трудовых конфликтов в современной России.
Проведен  анализ  влияния  социально-трудовой  напряженности  на  развитие  экономики.
Рассмотрена  зависимость  стилей  поведения  руководителей  в  процессе  управления  соци-
ально-трудовыми конфликтами в организации от результатов достижения главной цели – ми-
нимизации трудовых конфликтов на микроуровне. Предложены методы управления трудо-
выми конфликтами в рамках стратегического менеджмента в  зависимости  от жизненного
цикла организации.

УДК 331.105:330.322
Пономаренко Е.Е. Активизация института социального партнерства в инвестиционно-

привлекательном регионе // Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.
Исследованы вопросы ответственности за обеспечение социальных стандартов, способ-

ных сохранить человеческий капитал на инвестиционно-привлекательных территориях Рос-
сии. Доказано, что задача повышения эффективности социального партнерства заключается
в обеспечении конкретизации договоренностей, обязательности их реализации.

УДК 331.52:330.322
Пономаренко Е.Е. Эффективность использования трудовых ресурсов инвестиционно

привлекательного региона // Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.
Исследованы  экономические  последствия  использования  предприятиями  в  широких

масштабах режима неполной занятости. Рассмотрены формы неполной занятости как пере-
ход от общества с полной и всеобщей занятостью к обществу с безработицей без социальных
взрывов. Доказано, что неполная занятость снижает мотивацию к реструктурированию неэф-
фективного производства, жизненный уровень работников и снижает их деквалификацию.

УДК 331.108.66
Сироткин А.А. Особенности использования системного подхода к разрешению проти-

воречий  кадровой  составляющей  социально-трудовой  сферы  современного  машинострои-
тельного предприятия // Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.

Оценено влияние взаимодействия элементов системы управления персоналом на эф-
фективность машиностроительного предприятия, предложены соответствующие критерии и
показатели. Доказано, что диверсификация инструментария разрешения противоречий в со-
циально-трудовой сфере служит фактором активизации её кадровой составляющей.

УДК 364
Сланченко Л.И., Валькович О.Н. Необходимость усиления социальной защиты населе-

ния в условиях нарастающей бедности // Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.
Исследованы вопросы эффективизации системы социальной защиты, представленной

многообразием форм государственной социальной помощи слабо защищенным категориям
населения. Доказано, что социальная политика современной России направлена на борьбу с
преодолением бедности, которая в посткризисных условиях охватывает все стороны соци-
альной сферы и большинство населения страны. 

УДК 331.5
Строителева Т.Г. Оценка организационного и экономического потенциала нефтехи-

мических предприятий в контексте их реструктуризации // Экономика устойчивого развития.
2010. № 4.

Рассмотрены теоретико-методологические аспекты функционирования и развития рын-
ка труда региона на примере Алтайского края. Исследованы барьеры флексибилизации спро-
са на труд и его предложения. Сформулированы практические рекомендации для активиза-
ции феномена самозанятости населения, а также региональных программ содействия занято-
сти населения.
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УДК 658.3:336.71
Суворова  Е.С. Роль  персонала  в  повышении  конкурентоспособности  коммерческих

банков // Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.
Рассмотрены вопросы повышения конкурентоспособности коммерческих банков РФ на

основе  активизации  системы  персонального  менеджмента.  Исследованы  особенности
кадрового  планирования,  найма,  отбора,  адаптации,  обучения  и  развития  персонала
банковских  структур.  Доказано,  что  аттестация  и  оценка  банковских  работников  служит
ключевым фактором финансовой устойчивости и обеспечивает инновативное развитие банка
как социально-экономического института.

УДК 330.142:332.1
Тен Л.В. Оценка вклада природного капитала в экономическое развитие регионов //

Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.
Исследованы теоретико-методические аспекты природного капитала регионов как осно-

вы их устойчивого экономического развития. Проведен анализ текущего состояния перераба-
тывающего  сектора  отечественной  экономики.  Доказано  наличие  чрезвычайно  высокой
контрастности  регионального  развития.  Рассмотрены  причины  масштабной  эксплуатации
природного капитала в процессе хозяйственного производства и её результаты. Даны реко-
мендации по охране окружающей природной среды и внедрению технологий рационального
природопользования.

УДК 331.102.312:338.246.027
Трунин С.Н., Бублик Н.Г. Зарубежный опыт экономического стимулирования творче-

ского труда // Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.
Проанализирован зарубежный опыт экономического стимулирования труда. Доказано,

что в период посткризисной модернизации японский опыт экономического стимулирования
трудовой активности наемного персонала может быть применен на российских предприяти-
ях.

УДК 331.5-053.81
Трунин С.Н., Захарова Л.Н. Необходимость восстановления системы профессиональ-

ной ориентации молодёжи // Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.
Исследованы проблемы реконструкции системы профессиональной ориентации молоде-

жи. Выделены ключевые тенденции социально-экономического развития России, касающие-
ся эффективизации использования трудовых ресурсов. Сформулированы рекомендации по
подготовке молодежи к эффективному выбору профессии в условиях современного рынка
труда. 

УДК 331.104:316.334.22
Черникова А.Г. Сравнительный анализ ключевых теорий институционализации соци-

ально-трудовых отношений // Экономика устойчивого развития. 2010. № 4.
Проведен  сравнительный  обзор  ключевых  теорий  социально-трудовых  отношений.

Рассмотрены достоинства и недостатки концепций Ф. Тейлора, Э. Мейо, Ф. Роэзлизбергера,
Д. МакГрегор и др. Доказано, что активизация института социального партнерства выступа-
ет  вектором  стратегического  развития  социально-трудовых  отношений  в  посткризисных
условиях.
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