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УДК 334.78

КЛАСТЕРНАЯ ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА

(рецензирована)
А.Ш. Бегиева1, А.Т. Березов2

THE KLASTERNAJA FORM OF INCREASE OF STABILITY OF DEVELOPMENT
AND COMPETITIVENESS OF SMALL ENTERPRISES OF REGION

A.S. Begieva, A.T. Berezov 

Ключевые слова: кластер, регион, малое предприятие, устойчивое развитие, организа-
ция, управление, потенциал, производство, эффективность, конкурентоспособность.

Key words:  сlusters, region, small enterprise, a sustainable development, the organization,
upravle-nie, potential, manufacture, efficiency, competitiveness.

Одним из современных направлений повышения устойчивости развития и конкуренто-
способности малых предприятий может стать формирование их в кластерные формы органи-
зации.  Роль  кластеров  в  обеспечении  устойчивости  и  конкурентоспособности  развития
регионов исследовал М. Портер [1]. В настоящее время особенности кластерных образова-
ний исследованы многими авторами [2; 3; 4], однако проблема формирования кластеров на
основе малых предприятий еще не получила достаточного отражения в научных исследова-
ниях.

Под кластером малых предприятий нами понимается обособленная и сконцентрирован-
ная группа малых форм хозяйствования, взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга
в процессах производственно-хозяйственной деятельности, характеризующаяся общностью
экономических интересов, единством стратегии и методов развития.

Отличительной особенностью деятельности малых предприятий в форме кластера яв-
ляется возникновение ряда положительных эффектов, в том числе в виде:

– роста  масштаба  производства,  образуемого  в  результате  консолидации  произ-
водственных  потенциалов  участников,  приводя  к  мультиплицированному  результату  дея-
тельности кластера в целом;

– расширения  рыночного  охвата,  возникающего  при  увеличении  номенклатуры  и
ассортимента продукции (работ, услуг), представленных кластером на рынке;

– снижения затрат производственно-хозяйственной деятельности в результате опти-
мизации системы управления, маркетинга, НИОКР, производства и т.д. что позволяет выпус-
кать продукцию с меньшими затратами;

– возможности привлечения инвестиций в более крупное и привлекательное для инве-
сторов хозяйственное образование.

Создание кластеров малых предприятий способно не только изменить систему управле-
ния отдельных предприятий, но и саму структуру экономики региона. 

К принципам создания и функционирования малых предприятий в составе кластера от-
носятся следующие.

1. Принцип добровольности участия, хозяйственной независимости и свободы коопери-
рования. Малые предприятия, входя в кластерное образование, сохраняют права юридиче-
ского лица, при которых они независимы в своей деятельности и принятии решений. Они
сохраняют юридическую, коммерческую и производственно-технологическую самостоятель-
ность. Вместе с тем участники кластера передают на общий уровень регулирования решение

1 Бегиева Аида Шмеловна – кандидат экономических наук, доцент, Северо-Осетинский государственный
университет им. К.Л. Хетагурова (г. Владикавказ).

2 Березов  Ацамаз  Таймуразович  –  аспирант,  Северо-Осетинский  государственный  университет  им.
К.Л. Хетагурова (г. Владикавказ).
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ряда вопросов по координации совместной деятельности.
2. Принцип  взаимной  заинтересованности  участников  кластера  в  скооперированном

взаимодействии, эффективной деятельности в рамках единой цели и стратегии.
3. Принцип конкуренции на входе кластера. Малые предприятия, стремящиеся войти в

уже созданный кластер, конкурируют между собой на условиях, принятых в этом образова-
нии.

4. Принцип свободного выхода. Любое предприятие кластера при соблюдении опреде-
ленных правил, установленных в кластере, может по собственной инициативе выходить из
его состава.

5. Принцип коллективных обязательств. Малое предприятие – участник кластера берет
на себя обязательства по взаимодействию с другими его участниками. В целом участники
кластера  должны  поддерживать  его  эффективное  функционирование  путем  разработки  и
привлечения новых идей для реализации эффективных проектов, привлечения новых внеш-
них партнеров, выхода на новые рынки и т.д.

6. Принцип  взаимодополняемости.  Отношения  между предприятиями –  участниками
кластера должны способствовать достижению наибольшей эффективности взаимодействия и
наименьших затрат.

7. Принцип  транспарентности.  Информация  о  происходящих  изменениях  в  произ-
водственно-хозяйственной  деятельности,  принимаемых  решениях  должна  быть  доступна
всем участникам кластера.

8. Принцип сопряженности производственных мощностей.  В кластере предполагается
достижение максимального использования производственных мощностей предприятий, от-
сутствие «узких» звеньев, ухудшающих эффективность его функционирования.

9. Принцип коллективного использования материально-технической и интеллектуаль-
ной базы. Предприятия, входящие в кластер, имеют возможность совместного использования
материальных и интеллектуальных ресурсов.

Задачами  формирования  кластера  малых  предприятий  выступают:  создание  единой
научно-технологической платформы производства продукции на базе мировых инновацион-
ных  технологий;  введение  благоприятных  условий  для  непрерывного  обновления  произ-
водства, расширения спектра имеющихся возможностей развития предприятий; развитие эф-
фективной кооперации как между предприятиями, являющимися членами кластера, так и со
сторонними организациями.

Кластер малых предприятий (КЛмп) можно представить как совокупность их потенциа-
лов (П), приводящих к эмерджентности – такому его свойству, которые не присущи отдель-
ным его элементам, а возникают при объединении их в единую, целостную систему [5]. Та-
кой кластер можно представить как:

КЛмп (П1, П2, П3, … Пn) > ∑Пn.
Важнейшим мотивационным фактором создания кластера малых предприятий выступа-

ет экономическая выгода от совместной скоординированной деятельности. Кластер можно
создать, если экономическая выгода участия каждого отдельного малого предприятия в нем
буде выше, по сравнению с его автономной деятельностью:

ЭРДап <ЭРДкл > ЭРДкс,
где ЭРДап – экономический результат деятельности предприятия в автономном режи-

ме; ЭРДкл – экономический результат деятельности предприятия в кластере; ЭРДкс – эконо-
мический результат участия предприятия в других кооперационных сетях и интеграционных
формах хозяйствования.

При определении экономической целесообразности вхождения малого предприятия в
кластерное образование следует учитывать возможность появления у него дополнительных
затрат на обеспечение коллективных действий (проведение маркетинга, обучение персонала
и т.д.). Однако появление дополнительных затрат подобного рода у предприятия, входящего
в кластер, несомненно должно возмещаться величиной прироста экономического результата
от совместной деятельности:
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∆ЭРПкл > ∆ЗПкл,
где ∆ЭРПкл – величина прироста экономического результата предприятия от совмест-

ной деятельности в кластере; ∆ЗПкл – величина дополнительных затрат предприятия в кла-
стере на поддержание совместной деятельности.

Для целей диагностики и оценки устойчивого и эффективного развития кластера малых
предприятий  можно  использовать  метод  динамических  нормативов  и  непараметрической
статистики [6].

Ядром кластера выступает, как правило, крупное предприятие, обладающее потенциа-
лом выхода на конкурентные рынки и способное интегрировать вокруг себя в единую сеть
средние и малые предприятия. Такой кластер носит производственный характер. Кроме того,
таким центром притяжения  кластера малых предприятий может стать университет или дру-
гое научно-исследовательское учреждение, объединяющее вокруг себя ряд малых предприя-
тий, осуществляющих отдельные этапы или весь цикл разработки новой технологии или ин-
новационной продукции. 

В целом укрупненная организационная структура кластера малых предприятий приме-
нительно к Республике Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) представлена на рис. 1.

Рис. 1. Укрупненная организационная структура кластера малых предприятий в РСО-Алания

Органы власти республики создают законодательные и административные основы, а
также реализуют программу интегрирования малых предприятий в форме кластера (на ри-
сунке обозначено как 1). 

Вузы, научные организации и т.д. участвуют в научно-исследовательских работах при
создании и функционировании кластера (2).

Организации рыночной инфраструктуры республики выполняют специализированные
функции информационного обеспечения (3), в том числе: коммерческих услуг разного рода
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малыми предприятиями; логистических процессов и операций; услуг предприятиями смеж-
ных отраслей, финансово-кредитное обслуживание (4) предприятий-участников и т.п. 

Организационный  механизм  кластера  достаточно  сложен,  поэтому  предлагается  ис-
пользовать алгоритм действий, начинающийся с исследования рынка продукции, и заканчи-
вающийся оценкой эффективности его деятельности.  Объединение значительного количе-
ства малых хозяйствующих субъектов в кластер требует единого органа координации дея-
тельности и создания новой организационной структуры управления – Совета директоров.
Оргструктура управления кластером позволяет синхронизировать все функции развития его
предприятий в единый процесс управления. Совет директоров как коллегиальный орган со-
здается на базе представительства руководителей предприятий-участников (рис. 2).

Рис. 2. Организационная структура управления кластером малых предприятий

Возможные основные функции Совета директоров кластера: рассмотрение и принятие
стратегии (программы) развития; принятие скоординированных управленческих решений по
деятельности; изменение структуры кластера и т.д.

Экономическому механизму хозяйствования кластера малых предприятий может быть
присущ ряд характерных особенностей. 

Во-первых, предприятия – участники кластера осуществляют самостоятельную хозяй-
ственную деятельность, отвечают по своим долгам, выполняют все необходимые платежи и
вправе сами распоряжаться своими доходами. Объектом распределения выступает балансо-
вая прибыль каждого предприятия, которая отражается по соответствующим статьям ее ис-
пользования. Распределение доходов и прибыли производится по тем объемам, которые по-
ступают в виде налогов в бюджеты разных уровней, а также по другим обязательным плате-
жам, условия по которым не могут быть произвольно изменены участниками кластера. Опре-
деление  направлений  использования  прибыли,  которая  остается  в  полном  распоряжении
предприятия, находится в компетенции его руководства. 

Во-вторых, региональные органы власти могут вводить определенные, допускаемые за-
конодательством льготы (по ставке налога на прибыль в местный бюджет, по аренде произ-
водственных площадей и т.д.) по приоритетным направлениям хозяйствования предприятий
кластера.

В-третьих, предприятия – участники кластера должны брать на себя обязательства по
коллективному взаимодействию и поддержанию взаимовыгодного сотрудничества в рамках
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хозяйственного сообщества. Поэтому в структуре кластера могут быть образованы специали-
зированные подразделения (например, в форме «центров коллективного пользования», об-
щих отделов и подразделений) по целому ряду общих или сугубо приоритетных направлений
деятельности: 

– исследований рынка – отделы маркетинга, службы прогноза и планирования и т.д.; 
– осуществление  НИОКР  –  подразделения,  занятые  разработкой  проектов  и  биз-

нес-планов, созданием инноваций и т.д.;
– осуществление модернизации производств;
– обслуживание  профильной деятельности  кластера  –  информационное,  транспорт-

ное, ремонтное обслуживание и т.д.
Расходы  на  выполнение  общих  работ  производятся  предприятиями-участниками  за

счет отчислений, предназначенных на развитие кластера (в размере 2-5% от чистой прибыли
предприятия).

В-четвертых, малое предприятие – участник кластера может взаимодействовать с дру-
гими  хозяйствующими  субъектами,  не  входящими  в  данное  хозяйственное  образование.
Поэтому, если предприятие получило доходы вне рамок кластера, то расходы из этих сумм
на выполнение общих работ не производятся.

В-пятых, при получении дополнительной прибыли кластером она может быть распре-
делена между его участниками, что стимулирует их к повышению эффективности и конку-
рентоспособности.

Кластер малых предприятий вправе самостоятельно определять способы ценообразова-
ния между участниками производственно-хозяйственных цепочек, образуемых в его составе.
Одним из методов ценообразования может стать механизм специальных трансфертных цен,
который устанавливает их уровень в рамках единой экономической политики кластера. 

Величина трансфертных цен определяется с учетом реальных издержек производства и
с ориентацией на среднюю норму прибыли на рынке данной продукции. Трансфертная цена
внутри кластера устанавливается по формуле:

ТЦкл = ИП + АР+ РР + СВП + ДП + НДС,
где  ИП – издержки производства; АР – административные расходы; РР – расходы по

реализации продукции;  СВП – средняя  величина  (норма)  прибыли предприятий кластера
(может соответствовать норме прибыли на данном рынке или в отрасли); ДП – другие обяза-
тельные платежи; НДС – налог на добавленную стоимость. 

Трансфертная цена в таком виде практически полностью совпадает с оптовой ценой на
продукцию, по которой она реализуется. Отличие трансфертной цены, применяемой в кла-
стере,  от «обычной» оптовой цены заключается в том, что все ее элементы (кроме НДС),
определены с учетом хозяйственной политики кластера.

Предприятия, находящиеся в конце производственно-технологической цепи кластера,
реализуют готовую продукцию по рыночным ценам, которые могут существенно превышать
трансфертные цены. Поэтому в кластере должен существовать механизм перераспределения
прибыли между предприятиями-участниками в соответствии с установленной нормой рента-
бельности или другими условиями. 

В составе элементов трансфертной цены значительный вес имеет себестоимость про-
дукции. Поэтому следует различать индивидуальную, кластерную и среднеотраслевую себе-
стоимость. При этом индивидуальная себестоимость определяется конкретными условиями
среды, в которых функционирует отдельное предприятие – участник кластера.  Кластерная
себестоимость  обусловливается конкретными условиями, в которых формируется совокуп-
ность издержек на производство конкретной продукции в составе совместного производства.
Среднеотраслевая себестоимость отражает средние затраты производства единицы конкрет-
ной продукции в определенной отрасли и поэтому в определенном смысле представляет со-
бой общественно необходимые затраты труда. Кластерная себестоимость может превышать
среднеотраслевую или быть ниже ее.

С экономических  позиций  значение  величины себестоимости  продукции  для  малых
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предприятий кластера заключается в следующем:
– с возрастанием объема производства и продаж себестоимость единицы продукции

снижается за счет уменьшения условно-постоянных расходов, что обусловлено положитель-
ным воздействием повышения уровня интегрирования предприятий и возможностей дивер-
сификации их деятельности в кластерном образовании;

– в возможности снижения цены на продукцию за счет более четкого прогноза  ситуа-
ции на рынке, планирования производства, оптимизации хозяйственных процессов; 

– в снижении трансакционных издержек, обусловленных контрактами, продвижением
продукции и т.д.

Таким образом, взаимодействующие между собой в кластере предприятия, связи, моти-
вы, процессы производства и другие элементы (в т.ч., себестоимость, цены, прибыль и т.д.)
взаимозависимы и образуют хозяйственную систему, балансирующую в режиме динамики и
адаптации под влиянием множества рыночных факторов. Эта система находится в состоянии
саморегулирования: изменение состояния одного ее элемента довольно быстро передается по
цепочке во все другие блоки кластерного механизма,  повышая эффективность и устойчи-
вость его функционирования.
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Внедрение в вузе основных положений современного менеджмента качества, основан-
ного на ключевых принципах концепции TQM, предполагает проведение значительного ко-
личества организационных изменений и нововведений. Фундаментальным в этих изменениях
выступает человеческих аспект, так как именно трудовое поведение людей в организации в
конечном итоге предопределяет успех проводимых преобразований. 

Практика построения российскими вузами собственных систем менеджмента качества,
основанных на принципах  TQM, в последние годы свидетельствует об ограниченном при-
менении образовательными учреждениями основных положений данной концепции. Доказа-
тельством  тому  служит  огромное  количество  научных  публикаций,  рассматривающих
проблемы качества образования исключительно через призму отношений вуза с потребите-
лями, проведение различных процедур оценивания, а наличие самой системы качества – как
необходимое условие прохождения процедур лицензирования, сертификации  и аккредита-
ции вузов [1, 3, 4, 7, 8]. При этом к причинам внедрения концепции TQM относят, например,
обострение конкурентной борьбы среди вузов на рынке образовательных услуг,  необходи-
мость быстрой реакции на меняющиеся потребности рынка труда и адаптации к ним [2, с. 23-
25]. В то же самое время не уделяется должного внимания первостепенным факторам каче-
ства  –  персоналу  вуза  как  ключевому  ресурсу  образовательного  процесса.  Более  того,
рассмотрение сферы образования как сферы услуг, ориентированной на получения прибыли,
представляется неадекватным, ограничивающим ее возможности, ее социальную значимость.

Вместе с тем внедрение в вузах систем менеджмента качества должно начинаться не с
формальной подготовки политики руководства в области качества, а с глубокого переосмыс-
ления целей, содержания и подходов к управлению ресурсами образовательного процесса, в
первую очередь, трудовыми ресурсами вуза. Для определения основных направлений транс-
формации  системы  мотивации  персонала  организации  в  контексте  построения  внутриву-
зовской системы менеджмента качества необходимо исходить из основополагающих подхо-
дов всеобщего управления качеством TQM – системного и процессного.

Процессный  подход  к  управлению  качеством  образования  позволяет  рассматривать
мотивацию труда преподавателя как ведущий процесс системы менеджмента качества об-
разования, что обусловлено ключевой ролью труда преподавателя в образовательном про-
цессе вуза. Все это дает основание представить систему мотивации труда преподавателя как
структурный  элемент  всей  внутривузовской  системы  менеджмента  качества  образования,
основанной на принципах концепции TQM.

В то же самое время мотивации труда традиционно рассматривается как структурный
элемент системы управления персоналом организации. Таким образом, в  TQM-ориентиро-
ванном вузе система мотивации труда выступает не только подсистемой управления персо-
налом, но и одновременно составным элементом всей системы менеджмента качества об-
разования (рис. 1). 

Положение об ее ключевой роли во всей системе вуза не вызывает сомнения, поскольку
от выработанной в организации системы мотивации во многом зависят складывающиеся в
ней взаимоотношения, реализуемые через то или иное трудовое поведение сотрудников.

Согласно концепции TQM управление персоналом осуществляется через процессы во-
влечение  персонала,  повышение  его  компетентности  и  подготовку.  Назначение  системы
мотивации труда преподавателя, основанное на концепции  TQM, состоит в увязки интере-
сов, целей, задач персонала и вуза в целом, что позволяет обеспечить высокое качество об-
разовательного процесса, максимально отвечающее запросам потребителей, и в соответствии
с этой целью в вузе создаются такие условия труда, которые максимизируют проявление кад-
рового потенциала, его постоянное обновление и развитие [6, с. 189].
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Рис. 1. Место системы мотивации труда персонала в общей системе управления вузом

Отметим, что мотивация труда, рассмотренная с точки зрения системного подхода, есть
совокупность взаимосвязанных между собой подсистем и элементов, ключевыми из которых
выступают управляемая и управляющая подсистемы, а также совокупность форм и методов
воздействия на трудовую мотивацию работников. В качестве управляющей подсистемы вы-
ступает структурное подразделение вуза, руководители и сотрудники вуза, которые выпол-
няют функцию мотивирования и стимулирования персонала организации, а в качестве управ-
ляемой – непосредственно весь профессорско-преподавательский персонал образовательного
учреждения, которых характеризуется той или иной структурой мотивов, интересов, потреб-
ностей, в целом образующий определенный мотивационный климат внутри вуза.  Систему
управления мотивацией персонала вуза можно представить в виде схемы (рис. 2).

Рис. 2. Структура системы мотивации труда преподавателя вуза 

Использование ключевых положений концепции TQM в качестве базы при формирова-
нии в вузе системы мотивации персонала требует дальнейшего уточнения функций и содер-
жания каждого из структурных элементов системы мотивации, а также выделения ключевых
форм и методов мотивационного воздействия на персонал в их соответствии с принципами
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используемой концепции качества (см. табл.).

Таблица
Особенности основных элементов системы мотивации персонала в 

TQM-ориентированном вузе

Принцип 
концепции

TQM

Функции и содержание подсистем мотивации труда

Управляющая подсистема
(согласно 

ГОСТ Р ИСО 9004-2001)
Управляемая подсистема

Ключевые формы и методы
мотивации труда

1. Ориентация на 
потребителя

Подготовка, подбор работ-
ников,  ориентированных
на обеспечение требуемо-
го  качества  образователь-
ного процесса

Обеспечение  требуемого
качества образовательно-
го  процесса  как  ключе-
вая  цель  трудовой  дея-
тельности  преподавателя
вуза

Базовый  оклад,  стимулиру-
ющие выплаты за обеспече-
ние требуемого уровня каче-
ства  высшего  образования,
улучшение  условий  труда,
моральное вознаграждение 

2. Лидерство ру-
ководства

Руководство вуза как глав-
ный проводник идей каче-
ства  образовательного
процесса;  создание струк-
турного  подразделения,
занимающегося проблема-
ми  поддержания  требуе-
мого  уровня  мотивации
персонала  к  труду  надле-
жащего качества 

Восприятие  инициатив-
ных  действий  руко-
водства,  их  адаптация  и
реализация;  обеспечение
высокого  уровня  ответ-
ственности при выполне-
нии трудовых функций

Социальные вознаграждения
– участие в управлении, 
общение с руководством, 
возможность  обратной  свя-
зи,  одобрение,  ощущение
причастности, общественное
признание и т.п.

3. Вовлечение ра-
ботников

Применение   различных
форм  и  методов  вовлече-
ние  персонала  (обучение,
организация  рабочих
групп,  продвижение,  ин-
формирование)

Саморазвитие,  самореа-
лизация,  самоконтроль
работников в области ре-
шения проблем качества
высшего образования

Социальные вознаграждения
– участие в управлении, об-
щение с  руководством,  воз-
можность  обратной  связи,
ощущение причастности, 
моральное вознаграждение

4. Постоянное со-
вершенствование

Создание условий для не-
прерывного  повышения
профессионально-квали-
фикационного  уровня  ра-
ботников; разработка и ре-
ализация проектов по  по-
вышению  качества  об-
разовательного  процесса,
разработка  мотивацион-
ных программ

Саморазвитие,  самореа-
лизация работников, раз-
работка  новых  форм  и
методов  обучения,  вне-
дрение передовых техно-
логий в образовательный
процесс

Статусные  вознаграждения
–  карьерный  рост,  повыше-
ние  квалификации  работни-
ков,  обучение,  улучшение
условий  труда,  стимулиро-
вание свободным временем

5. Принятие реше-
ний, основанных 
на фактах

Организация,  проведение
и учет результатов оценки
уровня  мотивации  и
удовлетворенности  тру-
дом персонала вуза

Самооценка,  самоатте-
стация работника и выра-
ботка  на  основе  ее  ре-
зультатов  ключевых
направлений  повышения
качества своего труда

Социальные вознаграждения
– участие в управлении, об-
щение с  руководством,  воз-
можность  обратной  связи,
одобрение,  стимулирующие
выплаты

6. Взаимовыгод-
ные отношения с 
предшествующи-
ми ступенями об-
разовательного 
процесса

Формирование и управле-
ние  взаимовыгодных  от-
ношений  с  образователь-
ными учреждениями пред-
шествующих ступеней об-
разовательного процесса 

Сотрудничество  с  пред-
шествующими  ступеня-
ми  образовательного
процесса,  формирование
требований к абитуриен-
там,  работа  в  приемных
комиссиях, профориента-
ционная работа

Базовый  оклад,  стимулиру-
ющие выплаты за обеспече-
ние требуемого уровня каче-
ства абитуриентов

7. Системный 
подход

Системное воздействие на
управляемую систему

Труд – ключевой фактор
качества образования

Использование  комплекса
методов воздействия на тру-
довую  мотивацию  работни-
ков 
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Окончание табл.
8. Процессный 
подход

Управление  мотивацией
по процессам:  планирова-
ние, реализация, контроль
и  совершенствование  ме-
тодов  мотивационного
воздействия на персонал

Функционирование  пер-
сонала вуза – процесс со-
здания  качества  на  всех
этапах жизненного цикла
образовательной услуги

Использование  комплекса
методов воздействия на тру-
довую  мотивацию  работни-
ков,  стимулирование  содер-
жанием труда  в  сфере  выс-
шего образования 

Реализация процессного подхода к управлению мотивацией труда в сфере высшего об-
разования предполагает рассмотрение его как последовательности определенных этапов, ко-
торые  совпадают  с  функциями  цикла  качества  PDCA «Планирование-Выполне-
ние-Оценка-Корректировка», известного в теории менеджмента качества как цикл Деминга
[5, с. 59]. Таким образом, процесс управления мотивацией труда персонала вуза может быть
представлен совокупностью следующих, лежащих в основе цикла Деминга, этапов:

– планирование комплекса мероприятий по воздействию на трудовую мотивацию ра-
ботников вуза (мотивационных программ);

– реализация запланированного комплекса мероприятий;
– оценка достигнутого в результате мотивационного воздействия уровня мотивации

труда персонала вуза;
– корректировка  и  совершенствование  мероприятий  по  воздействию  на  трудовую

мотивацию работников. 
Выделим три ключевых позиции, позволяющих интерпретировать процесс мотиваци-

онного воздействия на персонал образовательного учреждения как ключевой процесс систе-
мы менеджмента качества вуза, соответствующей принципам концепции TQM:

1) трактовка труда преподавателя как ключевого фактора качества и эффективности об-
разовательного процесса в вузе;

2) соответствие основных этапов управления мотивацией труда персонала функциями
цикла качества Деминга;

3) целесообразность и практическая возможность реализации системного и процессно-
го подхода к управлению мотивацией труда персонала вуза.

Отметим, что в рамках формирования системы мотивации персонала вуза, ориентиро-
ванной  на  обеспечение  требуемого  уровня  качества  образовательного  процесса,  следует:
1) определить всеобщий индикатор качества функционирования образовательного учрежде-
ния в  целом; 2) проинформировать  о намеченной цели деятельности всех преподавателей
вуза, которые в свою очередь исходя из собственных интересов, потребностей и возможно-
стей  определяют  свои  средства  достижения  тех  или  иных  показателей  качества  труда;
3) установить, какой тип работников преобладает в компании; изучить структуру их моти-
вов; 4) создать в вузе условия, наиболее полно позволяющий реализовать каждому препода-
вателю свой трудовой потенциал в различных направлениях профессиональной деятельно-
сти; 5) определить условия, являющиеся демотивирующими, и выработать меры по их устра-
нению; 6) осуществлять систематический контроль и мониторинг за результатами труда пре-
подавателя, за эффективностью самой системы мотивации и на основе результатов монито-
ринга разрабатывать и реализовывать корректирующие мероприятия.

Если разрабатываемая в вузе система мотивации труда входит в противоречие с пове-
денческими особенностями конкретных работников организации, то на них не должно быть
оказано никакого давления со стороны управляющей подсистемы. Устранить возникающие
противоречия можно с помощью личных бесед с работниками, подробных разъяснений по-
ложений системы мотивации, вовлечения работников в процессы управления вузом. Ключе-
вая идея системы мотивации состоит не в принуждении объекта совершать какие-либо изме-
нения в своей трудовой деятельности, а на основе пробуждения интереса к проблемам каче-
ства  высшего  образования  вовлекать  каждого  конкретного  работника  в  решение  этих
проблем.

Безусловно, создание эффективной системы управления мотивацией труда персонала
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вуза представляет собой достаточно сложную задачу, но при планомерном сочетании различ-
ных алгоритмов мотивационного воздействия на персонал такая система в конечном итоге
позволяет разрешать возможные противоречия между работником и работодателем, стабили-
зирует баланс их интересов, способствует достижению целей функционирования вуза. В це-
лом внедрение в вузе механизма мотивации труда, основанного на применении системного и
процессного подходов и ориентированной на обеспечение требуемого качества образования,
позволит: объективнее оценить личный трудовой вклад каждого работника в образователь-
ный процесс вуза; использовать в комплексе всю совокупность известных форм и методов
вознаграждения работников за достигнутые ими результаты в различных направлениях их
трудовой деятельности; обеспечить согласование целей и задач трудовой деятельности ра-
ботников с приоритетными целями и задачами развития вуза; своевременно вносить коррек-
тивы при наличии проблем в сфере мотивации труда.

Итак,  именно  система  управления  мотивацией  труда  должна  сыграть  роль  главного
инструмента, позволяющего непрерывно совершенствовать все  аспекты деятельности выс-
шего учебного заведения. 
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Под воздействием мирового финансово-экономического кризиса Россия демонстрирует
резкий спад ВВП. В 2009 г. уменьшение ВВП РФ составило 2,2%. Этот показатель меньше,
чем в США, – 2,6%, но больше, чем в Еврозоне – 2,1%. По итогам 2009 г. промышленное
производство в РФ сократилось на 14,6%, в отечественных обрабатывающих отраслях спад в
январе 2010 г. составил 24,1%, в феврале – 18,3%. Инвестиции в основной капитал упали на
14,7%, спад в строительстве достиг отметки в 18,8%. В то же время объем потребительского
спроса, несмотря на сокращение доходов, потребительского кредита, не сокращается (темп
роста розничной торговли к итогу прошлого года составил 100,3%). Вследствие резкого спа-
да производства значительно ухудшается ситуация на отечественном рынке труда. Сокраще-
ние среднегодовой численности работающих происходит по естественно-возрастным причи-
нам и из-за сокращения производства. Число зарегистрированных безработных выросло на
75%, а общее число безработных, рассчитанное по методике МОТ, – на 25%.

Реакцию промышленного комплекса РФ на развитие кризисных явлений оценим с по-
мощью табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика основных макроэкономических показателей в РФ в 2006-2009 гг. 

Показатели
Абсолютные показатели Темпы роста, %

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

ВВП (в текущих ценах
(млрд р.) 30470 34430 33672 105,9 106,15 106,15 97,8

Инвестиции в основной капитал в
текущих ценах (млрд р.)

6626 8483 7312 116,7 121,1 128,0 86,2

Среднегодовая численность
работников (млн чел.)

47,50 47,21 46,1 99,8 98,8 99,4 97,6

Производительность труда в теку-
щих ценах (тыс. р./ чел.)

642 729 730 107,5 109,0 106,0 99,3

Зарегистрированные безработные
граждане на конец года (млн. 
чел.)

1,6 1,6 2,8 95,2 91,3 100,0 175,0

Безработные граждане в среднем 
за год по методике МОТ (млн 
чел.)

4,6 4,8 6,0 94,6 86,8 104,3 125,0

Ежегодная потребность экономи-
ки по естественно-возрастным 
причинам выбытия (млн чел.)

1,89 1,89 1,84 99,8 98,8 99,4 97,4

В IV квартале 2008 г. темпы роста промышленности трансформировались в темпы сни-
жения объемов производства (-6,1). Динамика инвестиций в основной капитал в 2009 г. оха-
рактеризовался снижением инвестиций на 14 %.

Для обеспечения устойчивого развития экономики в современных условиях решающим
фактором производства становится человеческий капитал как совокупность знаний, умений
и навыков людей, вот почему действия государства в сфере занятости нацелены на решение
следующих задач: социальной, по предупреждению роста напряженности в обществе и эко-
номической,  по сохранению наличествующих трудовых ресурсов  с одновременным подъ-
емом их качества [1].

Так, по мнению А.В. Кашепова, С.С. Утиновой стабилизация ситуации на рынке труда
требует  изменения концепции регулирования занятости в общегосударственном масштабе
[2].  Необходимость эффективизации государственной политики подчеркивается И. Заслав-
ским, Е.Г. Антосенковым в контексте долгосрочной задачи обновления системы регулирова-
ния рынка труда, основанной на разработке взаимосвязей между [3, 4]:

– работниками и работодателями;
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– реальными и потенциальными работниками локальных территориальных образова-
ний, и работодателями, совместно действующими на относительно самостоятельных мест-
ных рынках труда;

– совокупностью ключевых контрагентов рынка труда и государственными структура-
ми;

– институтами, регулирующими рынок труда.
По мнению указанных авторов, при выработке стратегии регулирования рынка труда

необходимо:
– обеспечить  подчиненность  социально-трудовых  процессов  требованиям  посту-

пательного  развития  экономики,  стимулированию  посткризисной  модернизации,  а  также
приоритетность мер социально-политической стабильности;

– ориентироваться на формирование в России активного общества, в котором поощря-
ется активность в социально-трудовой сфере;

– сочетать  активное  общество и  соответствующую  ему политику на  рынке труда  с
принципом равных возможностей (проведение мероприятий, по устранению и минимизации
неравенства в получении и сохранении работы, возникающего по причинам инвалидности,
семейных обстоятельств, низкой квалификации и др.).

Мы разделяем точку зрения Е.В. Петровой, в вопросе о некорректности централизован-
ной политики занятости, базирующейся на дорогостоящих мерах по упреждению безработи-
цы путем экономической поддержки неплатежеспособных и нерентабельных предприятий
[5]. Считаем, что подобная политика исчерпала потенциал поступательного развития. Необ-
ходима новая парадигма рынка труда, включающая последовательную реструктуризацию за-
нятости в соответствии с динамикой рыночного сектора экономики и развитием региональ-
ных рынков труда. В ее задачи целесообразно включать: стремление к достижению равнове-
сия предложения рабочей силы и её спроса с использованием регуляторов рынка труда; эф-
фективизация  трудовой  мобильности  и  миграции  населения  в  регионах  страны  и  между
ними; трудовую активизацию и адаптацию безработных к условиям занятости на принципах
социального  страхования  вынужденной  безработицы.  Ключевую  роль  в  этих  процессах
должны играть информационно-консультационное обслуживание открытого рынка труда и
активное трудовое посредничество между работодателями и работниками.

Предпочтение в приоритетах развития макрорегионов базируется  на выделении ряда
ключевых проблем. Так, для центральноевропейской части России такими проблемами вы-
ступают:  низкие  эффективность,  конкурентоспособность  ключевых  секторов  экономики,
обеспеченность топливно-энергетическими ресурсами; значительный износ основных произ-
водственных фондов и объектов инфраструктуры, недостатки в квалификационном обеспе-
чении и функциоционной деятельности, негативная демографическая ситуация и невысокое
качество жизни населения.

Для Южного федерального округа  актуальны проблемы криминализации экономики,
тенденции сепаратизма, терроризма и клановости, как следствие, – снижение инвестицион-
ной привлекательности. Для регионов Сибири, Урала, Дальнего Востока и Забайкалья клю-
чевыми проблемами остаются ресурсная специализация экономики, недостатки в развитии
инженерной инфраструктуры, зависимость от мировой конъюнктуры сырьевых рынков при
низких  конкурентоспособности  местного производства  и  емкости  внутреннего  рынка,  не-
благоприятные природно-климатические и демографические условия.

На наш взгляд, специфика развития рынка труда РФ и ее регионов в условиях посткри-
зисной модернизации заключается  в  объективной возможности минимизации негативного
воздействия  территориальных  факторов,  природно-географических  и  социально-историче-
ских условий регионов на социально-экономическое развитие России.

Инновационное развитие  экономики требует  увеличение числа работников.  Регионы
РФ по-разному отреагировали на сложившиеся кризисные явления в экономике. Так, в неко-
торых субъектах Федерации (Орловская, Омская, Свердловская, Челябинская и Ярославская
области и др.) произошло существенное падение промышленного производства – более чем

22



ISSN 2079-9136                                ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №7

на 10%. Это связано с рецессией экспортно-ориентированных отраслей (металлургия, хими-
ческое  производство,  добыча  и  переработка  нефти,  машиностроение).  Мировой  финан-
сово-экономический кризис значительно усугубил ситуацию в Чувашской республике, Ива-
новской, Кемеровской, Костромской, Вологодской, Курской, Липецк областях, Республике
Татарстан. В меньшей степени кризис отразился на экономике регионов Юга России и Даль-
него Востока.

Рынки труда отраслей экономики (далее по тексту РТОЭ) правомерно особым образом
позиционировать, если развитие производств в этих отраслях выступает приоритетным для
экономики, и в посткризисный период будет требовать соответствующего кадрового обеспе-
чения.  Новые рынки труда  характерны для тех секторов  российской экономики,  которые
определяют ее посткризисную специализацию на мировом рынке.

РТОЭ классифицируется на базе сочетания таких факторов как максимально возмож-
ная доля занятых в общем количестве занятых в РФ, рост производства, значимость для на-
циональной экономики и др. Перспективными в посткризисный период будут рынки труда
инвестиционно привлекательных территорий и рынки труда базовых отраслей экономики,
оказывающие существенное влияние на социально-экономическое развитие страны. К новым
рынкам труда отнесем рынки,  возникающие в ходе реализации инновационной стратегии
развития Российской Федерации. РТОЭ структурируем следующим образом:

– рынки труда отраслей, обладающих мультипликативным эффектом;
– рынки труда ключевых с точки зрения продовольственной безопасности и социаль-

ной стабильности отраслей;
– рынки труда отраслей, определенных программой технологического развития РФ до

2025 г.,  которые позволят экономике РФ развиваться в рамках шестого технологического
уклада;

– рынки  труда  ключевых  с  позиции  обеспечения  обороноспособности  страны  от-
раслей.

Отрасли, характеризующиеся мультипликативным эффектом, были выбраны в связи с
тем,  что  принцип  мультипликатора  основывается  на  взаимосвязи  различных  отраслей  и
производств в экономике. Необходимость выделения принципиально новых для России рын-
ков труда обусловлена сохранением технологической многоукладности отечественной эко-
номики. Половина отечественных производств в настоящее время относится к четвертому
технологическому укладу, а подавляющее большинство остальных – к более ранним укла-
дам. России необходимо ориентироваться на становление ключевых направлений  шестого
технологического уклада.

В современных условиях сформирован перечень РТОЭ Российской Федерации, кото-
рый включает следующие разделы:

– отрасли, имеющие значительный мультипликативный эффект на развитие смежных
отраслей;

– отрасли, важные с точки зрения продовольственной безопасности и социальной ста-
бильности;

– отрасли важные в контексте обеспечения обороноспособности России;
– отрасли, обеспечивающие функционирование экономики страны;
– инновационные в технологическом смысле отрасли;
– ключевые инфраструктурные отрасли;
– технологическое развитие ключевых секторов экономики;
– отрасли ресурсосбережения, обеспечения роста качества жизни населения, системы

безопасности и борьбы с терроризмом.
Перечень новых рынков труда базируется на материалах прогноза социально-экономи-

ческого и научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочную пер-
спективу (до 2025 г.) и концептуальных подходах Российской академии наук к направлени-
ям,  прогнозным  оценкам  и  условиям  реализации  прогноза  социально-экономического  и
научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу (до
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2030 г.).
Новые рынки труда  будут  сформированы внутри  выявленных РТОЭ,  что  позволяет

синхронизировать процедуры анализа качественных и количественных параметров перспек-
тивных и новых рынков труда. В перечне РТОЭ – виды экономической деятельности, харак-
теризующиеся максимальным количеством работников (более 1 млн чел.). Выделенные от-
расли играют особую роль в обеспечении занятости населения. Емкость новых рынков труда
составляет 7–10% от соответствующего перспективного рынка труда. Показатели, характери-
зующие РТОЭ РФ, представим в табл. 2.

Таблица 2
Прямые и косвенные характеристики рынков труда по видам экономической 

деятельности в РФ 

Показатели
Абсолютные значения Темпы роста, %

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

Валовая добавленная стоимость по ВЭД в сопоставимых ценах 2002 года (млн. руб.)

Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство 

676,2 700,5 722,2 749,7 778,9 103,6 103,1 103,8 103,9

Производство пищевых 
продуктов 

386,6 397,8 427,3 453,4 481,0 102,9 107,4 106,1 106,1

Производство электроо-
борудования, электронно-
го и оптического оборудо-
вания

237,0 243,9 261,9 271,5 299,0 102,9 107,4 108,2 107,0

Производство транспорт-
ных средств и оборудова-
ния

321,0 330,3 354,8 383,9 413,8 102,9 107,4 108,2 107,8

Строительство 719,8 803,2 935,0 1069,6 1181,9 111,6 116,4 114,4 110,5

Производительность труда в сопоставимых ценах (млн. руб. / тыс. чел.)

Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство 

0,21 0,25 0,29 0,30 0,31 119,0 115,5 104,3 104,2

Производство пищевых 
продуктов 

0,27 0,28 0,29 0,32 0,34 103,7 105,9 108,7 108,0

Производство электроо-
борудования, электронно-
го и оптического оборудо-
вания

0,27 0,29 0,31 0,34 0,36 108,0 107,1 108,7 108,0

Производство транспорт-
ных средств и оборудова-
ния

0,27 0,28 0,29 0,32 0,34 103,7 105,9 108,7 108,0

Строительство 0,26 0,27 0,30 0,34 0,39 107,5 107,6 116,7 114,3

Среднегодовая численность работников по видам экономической деятельности, тыс. чел.

Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство 

3249,1 2828,5 2524,0 2490,9 2457,8 87,1 89,2 98,7 98,7

Производство пищевых 
продуктов 

1447,0 1435,9 1456,5 1422,1 1397,4 99,2 101,4 97,6 98,3

Производство электроо-
борудования, электронно-
го и оптического оборудо-
вания

887,0 868,8 905,7 889,3 881,3 98,0 104,3 98,2 99,1

Производство транспорт-
ных средств и оборудова-
ния

1201,5 1144,4 1147,9 1143,0 1141,2 95,2 100,3 99,6 99,8

Строительство 2816,2 2923,9 3163,3 3119,2 3075,1 103,8 108,2 98,6 98,6

Развитие строительства вследствие мультипликативного эффекта влечет за собой раз-
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витие промышленности строительных материалов, металлургии, химической промышленно-
сти и других отраслей. Одно созданное рабочее место в строительстве приводит к появлению
15 рабочих мест в других секторах экономики.

В сфере энергосбережения будут создаваться новые рабочие места в сферах проектиро-
вания, строительства и оснащения современным инженерным оборудованием энергоэффек-
тивных зданий и сооружений, обеспечивающих снижение энергозатрат при их эксплуатации
в 2,5–3 раза,  в  том числе  с  использованием энергосберегающих технологий отопления  и
освещения. Решение этих задач в процессе технологической модернизации и технологиче-
ского развития связано с концентрацией трудовых ресурсов на направлениях, обеспечиваю-
щих реализацию важных приоритетов развития и имеющихся технологических заделов. Од-
ной из системных проблем развития российских отраслей остается неэффективность кадро-
вой составляющей, в частности недостаточная квалификация персонала. 

Специфика функционирования и развития рынка труда Краснодарского края определя-
ется  его  объективным экономико-географическим  потенциалом,  сложившейся  структурой
экономики и социально-трудовой сферы. Современное состояние и тенденции развития клю-
чевых направлений деятельности  и отраслей Краснодарского края,  рассмотренные в ходе
диагностики, в результате которой сформулированы центральные проблемы в их деятельно-
сти, осуществлен анализ факторов, препятствующих реализации потенциальных возможно-
стей.  В работе проведен анализ сильных сторон и возможностей развития Краснодарского
края, проблем и факторов, препятствующих реализации потенциала, на уровне отраслей эко-
номики и социально-трудовой сферы Краснодарского края с учетом взаимовлияния отраслей
друг на друга [6]. 

Итак, развитие рынка труда России и ее регионов в условиях посткризисной модерни-
зации имеет специфические особенности: низкий уровень общественного сознания, слабая
приспособляемость экономики РФ к глобальным рыночным трансформациям, превалирова-
ние нравственных критериев отбора, сложившихся в период плановой экономики; гипертро-
фия латентных форм рынка труда; высокий уровень застойной безработицы; существенный
разброс между спросом и предложением рабочей силы по регионам; неэффективность функ-
ционирования института социального партнерства в сфере занятости населения; несовершен-
ство действующего законодательства в сфере социально-трудовых отношений и др. Указан-
ную специфику рынка труда в России необходимо учитывать при исследовании имеющихся
проблем и выработке прикладных подходов к управлению региональными рынками труда и
занятостью населения. Формирование цивилизованного рынка труда в России – процесс дли-
тельный и сложный, который во многом определяется и опосредуется спецификой развития
экономики РФ.  Поэтому политику в  сфере занятости  населения  и  методы регулирования
рынков труда России и отдельных ее региональных образований необходимо корреспонди-
ровать с концепцией антикризисной модернизации экономики в соответствии с ее принципа-
ми, стратегией и тактикой реализации.
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Быстро меняющаяся внешняя среда вносит отрицательный вклад в нестабильное функ-
ционирование  цементных  предприятий,  выражающееся  в  их  низком  уровне  конкуренто-
способности, результатом чего служат негативные изменения, происходящие в сфере управ-
ления персоналом. 

Проблема повышения конкурентоспособности работников – это одна из самых острых
проблем, поскольку рассматривается как обязательное условие выживания предприятий це-
ментной  промышленности  в  условиях  неопределенности  внешней  среды.  Вместе  с  тем,
проблеме формирования стратегий повышения уровня конкурентоспособности работников,
адаптированных к рыночным условиям, специфики институциональной среды отечествен-
ных  предприятий  цементной  промышленности  не  придается  должного  внимания.  Целью
формирования адаптивных стратегий на цементных предприятиях служит повышения уров-
ня  конкурентоспособности  работников  с  учетом  происходящих  изменений,  позволяющих
предприятиям эффективно функционировать и достигать поставленных целей в долгосроч-
ной перспективе[1].

В условиях быстро меняющейся внешней среды и жесткой конкуренции традиционные
стратегии  повышения  конкурентоспособности  работников  уступают  место  более  гибким,
адаптивным стратегиям, поэтому возникает потребность в поиске новых путей выхода, по-
строения  социальных технологий повышения  конкурентоспособности  работников  цемент-
ных предприятий как одного из условий долгосрочного развития предприятия.  Необходи-
мость формирование адаптивных стратегий − одно из основных условий управления пред-
приятиями цементной промышленности. 

Согласно «Стратегии  национальной безопасности  Российской Федерации до 2020 г.
утвержденной указом президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «обеспечение национальной
безопасности за счет экономического роста достигается путем развития национальной инно-
вационной системы, повышения производительности труда, освоения новых ресурсных ис-
точников…Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере науки,
технологий и образования являются: развитие государственных научных и научно-техноло-
гических  организаций,  способных  обеспечить  конкурентные  преимущества  национальной
экономики и потребности национальной обороны за счет эффективной координации науч-
ных исследований и развития национальной инновационной системы; повышение социаль-
ной мобильности, уровня общего и профессионального образования населения, профессио-
нальных качеств кадров высшей квалификации за счет доступности конкурентоспособного
образования» [5]. Но следует учитывать, что в данной стратегии не упоминаются кадровые

1 Витт Оксана Сергеевна – аспирант, ФГОУ ВПО «МГА им. адмирала Ф.Ф. Ушакова» (г. Новороссийск).
2 Беляева Татьяна Алексеевна – кандидат экономических наук, доцент, ФГОУ ВПО «МГА им. адмирала

Ф.Ф. Ушакова» (г. Новороссийск).
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проблемы, что способствует снижению инновационного развития страны в целом, и, соот-
ветственно, нет путей решения этих проблем. 

Основными проблемами неэффективного функционирования цементной отрасли всегда
были и остаются износ основных фондов (порядка 70%) и дефицит квалифицированных кад-
ров. Проблематичность данной ситуации в том, что эти два фактора взаимосвязаны: устаре-
вание оборудования, его износ тормозит производство высококачественной продукции, а, в
свою очередь, отсталость промышленного обеспечения способствует оттоку квалифициро-
ванных кадров [2]. Износ оборудования способствует отчислению больших сумм на аморти-
зацию,  негативно  влияющих на  финансово-хозяйственную  деятельность  цементных  пред-
приятий.  Как следствие − отсутствие модернизации оборудования и неэффективность  ис-
пользования рабочего времени еще больше усугубляет  проблему повышения конкуренто-
способности работников цементных предприятий. Учитывая, что от конкурентоспособности
работников цементной промышленности зависят издержки предприятия,  а также качество
выпускаемого цемента, рациональное управление финансовыми ресурсами, инновационный
потенциал необходимо выявить ключевые проблемы кадровой политики цементных пред-
приятий [3, 4]. С целью получения объективной информации для правильной оценки кадро-
вых проблем, препятствующих формированию адаптивных стратегий повышения конкурен-
тоспособности работников, нами проведено анкетирование, в котором принимали участие 50
работников цементных предприятий Краснодарского края (основных должностных лиц – от
главного энергетика до начальника отдела кадров). Анкета разработана автором, опрашивае-
мым предлагалось ответить на 11 вопросов. Ответы позволят составить объективное пред-
ставление о кадровых проблемах, и будут способствовать повышению конкурентоспособно-
сти  работников  цементных  предприятий.  На  основании  проведенного  исследования  (см.
табл.) выделены ключевые проблемы, влияющие на социально-психологическое состояние
работников  цементных  предприятий  и  формирование  адаптивных  стратегий  к  условиям
неопределенности внешней среды 

Таблица
Результаты анкетирования

№ Формулировка вопроса Ответ

1 Удовлетворены ли вы своей работой?
а) да – 56%;
б) нет- 44.

2 Достаточно вы мотивированны?
а) да- 37%;
б) нет – 63%.

3
Какие мотивационные факторы, по вашему мнению, са-
мые значимые?

а) материальные – 88%;
б)нематериальные – 12%.

4
Изменилось ваше отношение к работе после кризисных
явлений?

а) да, в лучшую сторону – 12%;
б) да, в худшую сторону – 38%;
в) нет, не изменилось – 50%.

5 Получаете ли вы достойную заработную плату?
а) да – 41%;
б) нет -59%.

6
Проводятся ли мероприятия по адаптации новых работ-
ников и существующих работников к быстро меняю-
щейся внешней среде?

а) да – 15%;
б) нет -85%.

7
Как вы считаете, какова причина увольнения работни-
ков с предприятия?

а) напряженный климат в коллективе -40%;
б) заработная плата- 37%;
в) плохая организация труда -23%.

8 Как часто проходите курсы повышения квалификации?
а) 1 раз в год -34%;
б) 1 раз в полгода -46%;
в) не прохожу -20%.

9
Достаточна ли, развита  на предприятии информацион-
ная база?

а) да -20%;
б) нет -30%;
в) не знаю -50%.

Окончание табл.
10 Должное ли внимание уделяется развитию кадров на а) не уделяется совсем -15%;
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предприятии?
б) уделяется, но недостаточно -65%;
в) достаточно уделяется -20%.

11
Социально-психологическая напряженность в трудо-
вом коллективе присутствует?

а) присутствует -75%;
б) отсутствует -25%.

Таким образом, проведенный опрос позволил сделать следующие выводы.
1) На цементных предприятиях первостепенное значение придается материальным со-

ставляющим, а работники  выходят только на «второй план». По нашему мнению, это глав-
ная проблема не только цементных предприятий, но и всей отечественной промышленности. 

2) Анализируя мотивационную среду, следует заметить, что на предприятиях недоста-
точно уделяется  внимание экономическим стимулам,  социальной адаптации,  удовлетворе-
нию социальных потребностей.

3) На цементных предприятиях сокращение числа работников – первостепенная мера
(чтобы снизить издержки), но это лишь, по нашему мнению, временная мера, не дающая по-
ложительного результата в будущем, и тем более восстановление кадрового потенциала и
повышение уровня конкурентоспособности работников станут для предприятий цементной
промышленности серьезными проблемами.

4) Анализ возрастной структуры работников цементной промышленности Краснодар-
ского края свидетельствует о том, что в целом по стране самая многочисленная группа ра-
ботников данной отрасли представлена специалистами в возрасте от 45-55 лет, а привлече-
нию молодых квалифицированных специалистов на цементных предприятиях должного вни-
мания не уделяется. Именно острая нехватка молодых специалистов ощущается на иннова-
ционных стадиях развития предприятия, поскольку они способны быстро и оперативно отре-
агировать на изменения быстро меняющейся внешней среды. Разрушение системы профтех-
образования привело к тому, что квалифицированных рабочих некому готовить. Число про-
фессионально-технических  учебных  заведений  с  каждым годом  сокращается,  следствием
этого - выпуск квалифицированных рабочих уменьшается.

5) Наблюдается перекос и в структуре подготовки специалистов с высшим образовани-
ем. В общей их численности (учитывая обучение в государственных и негосударственных
учебных заведениях) удельный вес технических специалистов составляет лишь 14%, тогда
как на долю «экономистов» и «гуманитариев» приходится 44% и 20%.

Таким  образом,  кадровые  проблемы  цементных  предприятий  задерживают  решение
проблем формирования адаптивных стратегий повышения конкурентоспособности работни-
ков. Большое количество нерешенных кадровых проблем не может  способствовать разви-
тию благополучной ситуации на цементных предприятиях и поэтому адаптивные стратегии
сводятся лишь к сокращению численности работников и уменьшению социальных выплат. 

Создание адаптивных стратегий поможет цементным предприятиям выявить свои кон-
курентные преимущества на внешнем и внутреннем рынках. Ключевым  критерием эффек-
тивности внедрения адаптивной стратегии служат конкурентные преимущества работников,
наращиваемые  в  результате  реализации  выбранного  варианта  стратегии.  На большинстве
предприятий цементной промышленности отсутствует отлаженная инфраструктура и на пер-
вый план выходят следующие проблемы при внедрении адаптивных стратегий:

– неэффективность программ по управлению персоналом;
– отсутствие единой цели коллектива;
– несогласованность работы подразделений предприятия;
– отсутствие четких намеченных стратегий к действию;
– большая текучесть кадров; 
– наличие организационных барьеров, препятствующих принятию этих стратегий;
– отсутствие четко выработанного плана по преодолению организационных барьеров.
Вызванные проблемы можно рассматривать как с внешней, так и внутренней стороны

цементного предприятия: с одной стороны, – неготовность работников к изменениям, с дру-
гой, – риски, связанные с изменением функционирования предприятия. Сложность состоит в
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непонимании изменений работниками. Очевидно, чтобы работники были готовы к формиро-
ванию новых стратегий, они должны активно участвовать в разработке этого процесса.  К
наиболее значимым проблемам разработки адаптивных стратегий повышения конкуренто-
способности работников цементных предприятий следует отнести соответствующую подго-
товку специалистов в области управления персоналом.

В связи с тем, что разработка новых стратегий всегда должна опираться на четко отла-
женную инфраструктуру, нам представляется необходимым выделение следующих наиболее
важных  составляющих  аспектов  адаптивной  стратегии,  дающих  возможность  повышения
уровень конкурентоспособности работников:

– определение конкретных целей внедрения адаптивной стратегии;
– вычленение основных барьеров;
– мотивация к изменениям;
– отведение определенного времени для осознания необходимости этого процесса;
– ресурсное обеспечение формирования адаптивных стратегий;
– информационная открытость.
Фактором, способствующим повышению конкурентоспособности работников на осно-

ве  формирования  адаптивной  стратегии,  служит  усиление  влияния  системы  подготовки,
переподготовки  кадров,  повышения  их квалификации  на  эффективное  функционирование
цементных предприятий. 

Определим основные составляющие формирования адаптивных стратегий цементного
предприятия. При внедрении новой стратегии управления персоналом необходимо проанали-
зировать  существующую  кадровую  политику цементного  предприятия,  выявить  на  какой
ступени находится ее информационное обеспечение, как формируется организационно-штат-
ная политика, политика развития персонала, провести анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия.  После выявленных проблем возникает потребность  в адаптивных
стратегиях управления персоналом, для чего осуществляется планирование, проектирование
и внедрение адаптивных стратегий повышения конкурентоспособности работников цемент-
ных предприятий. Оценивая состояние предприятий цементной промышленности, отметим
существование проблем, связанных с износом основных фондов, низкой степенью автомати-
зации производственного процесса, устареванием оборудования и использованием техноло-
гий прошлого века.  Одним из выходов в сложившейся ситуации может стать адаптивное
функционирование  предприятий  на  основе  реструктуризации,  внедрения  маркетинговых
принципов деятельности предприятия и повышение качества выпускаемой продукции.

В целях  повышения  уровня  конкурентоспособности  работников  необходимо  осуще-
ствлять оптимизацию и стабилизацию кадрового состава; создавать и развивать системы не-
прерывного обучения и повышения квалификации работников; разрабатывать и проводить
комплекс мероприятий по повышению трудовой мотивации работников всех категорий на
основе выполнения задач укрепления трудовой и производственной дисциплины, материаль-
ного  стимулирования.  Также  обязательно  должна  учитываться  специфика  деятельности
предприятия, особенность специальных функций, выполняемых работниками и уровень раз-
вития предприятий.
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В начале третьего тысячелетия в условиях превращения экологического кризиса в гло-
бальную проблему возникает необходимость перехода от двухмерного анализа, т.е. от иссле-
дования экономического развития в плоскости экономическое – социальное к пространствен-
ному мониторингу, своего рода трехмерности в рассмотрении указанных проблем по эконо-
мическому, экологическому и социальному векторам. 

В настоящее время вовлечение природных ресурсов в экономический оборот стало на-
столько масштабным и всеобъемлющим, что есть все основания говорить о формировании
глобального экономико-экологического пространства (ГЭЭП), элементы которого находятся
в диалектическом единстве, взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Для теоретического осмысления причинно-следственных связей, возникающих в слож-
ном переплетении экономико-экологических отношений разного порядка, необходимо, как
нам представляется,  осознание специфики ситуации, в рамках которой протекает конкрет-
ный экономический процесс. Так как мир представляет собой единую систему, в процессе
взаимодействия экономических явлений и явлений природы постоянно возникают взаимо-
связи в диалектическом движении различных форм материи, несмотря на качественные раз-
личия упомянутых явлений.

Взаимосвязь экологической, экономической и социальной составляющих развития схе-
матично покажем на рис.

Рис. Взаимосвязь природы, экономики и человека
Природа, согласно рис., является изначальной предпосылкой всякого производства, но

также испытывает сильнейшее и все возрастающее обратное воздействие со стороны послед-
него, природа порождает общество, составляя с ним диалектическую противоречивую взаи-

1Вукович Галина Григорьевна – доктор экономических наук,  профессор,  Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).
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мосвязь и взаимную зависимость.  Социум обратно воздействует  на  природу посредством
экономики  и  непосредственно.  Здесь  прослеживается  своеобразная  триада  взаимосвязей:
природа – экономика, природа – социум и социум – экономика. В секторе XYZ происходит
соединение экологической, экономической и социальной составляющих развития. Он отра-
жает  теснейшую  взаимосвязь  и  совпадение  технических,  технологических,  социальных и
биологических процессов, которые в условиях НТП и особенно феномена глобализации раз-
двигают рамки сектора XYZ.

Рациональная  экономическая  деятельность  строится  на  эффективном  использовании
природных ресурсов в условиях сохранности природных систем, т.е. на основе интегральных
принципов,  обеспечивающих  экономико-экологический  гомеостаз.  Достигается  он  путем
корректировки  форм  и  способов  хозяйственной  деятельности  в  соответствии  с  законами
естественного воспроизводства природной среды и экологическими требованиями сохране-
ния ее жизнепригодных свойств. 

Процесс нерационального природопользования вызывает в экономико-экологическом
пространстве  своеобразный  эффект  сталкивания  двух  свободно  подвешенных  маятников,
причем колебания не затухают, а воспроизводятся. В то же время следует подчеркнуть, что
полное экономико-экологическое равновесие существует лишь как момент движения обще-
ства.

Хозяйственная практика выявила существенный разрыв между целями в деятельности
людей и последствиями их вмешательства в природные процессы, а также между природой и
искусственной окружающей средой, что привело к нарушению способности природы к по-
держанию гомеостаза. Мы разделяем точку зрения о переходе человечества в экологическую
фазу мирового прогресса [1]. Модель нового экономико-экологического устройства не долж-
на быть ориентирована на одно государство или даже систему государств. ГЭЭП является
межсистемным образованием, имеющим весьма сложную структуру.  Компоненты природ-
ной среды, используемые в сфере общественного производства и потребления, выступают
составными  частями  единого  динамического  объекта,  в  рамках  которого  общественное
производство искусственно встраивается в природную среду. Современный этап взаимодей-
ствия природы и общества называют четвертой промышленной революцией [2].

Для реализации поставленных задач предлагается классификация принципов экологи-
зации экономических отношений, соблюдение которых будет способствовать экономической
стабилизации  в  процессе  разрешения  возникающих  противоречий:  1) сохранение  при-
родно-обусловленного кругооборота веществ в процессе их хозяйственного использования;
2) сохранение пространственной природно-обусловленной целостности природных систем в
условиях  производственно-хозяйственной  деятельности;  3) равномерность  использования
всех элементов природной системы, позволяющая избежать дисбаланса и минимизирующая
степень энтропии экономико-экологического пространства; 4) ориентация хозяйственной де-
ятельности на жизнеспособность человека и возможность полной реализации каждой лично-
сти;  5) формирование  ответственного  рыночного  субъекта  –  пользователя  экоресурсами;
6) адаптивный характер всех решений применительно к экосистеме; 7) становление нового
гуманитарного типа НТП, в условиях которого человек выступает императивным и целью, и
средством; 8) трансформация техногенной и постиндустриальной модели хозяйствования в
ноосферную, базирующуюся на экологическом императиве.

Перечисленные принципы оптимального функционирования естественных производи-
тельных сил как условия стабилизации подтверждают необходимость модификации эконо-
мических законов концентрации, специализации и комбинирования производства. Мы счита-
ем, что создание природно-промышленных комплексов, в состав которых включались бы не
только технологически связанные производства, но и рекреационные предприятия в целях
поддержания экономико-экологического равновесия, способно выступить рациональной аль-
тернативой доминирующим организационно-экономическим принципам.

Решение проблем обеспечения устойчивого развития способствует, хотя и недостаточ-
но, разрешению противоречий между социально-экономическим ростом природопользовани-
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ем, сохранением гомеостаза экосистем и экологической безопасности [3].
Стратегия  устойчивого  развития  базируется  на  принципе  диалектического  единства

ГЭЭП. Обозначенное единство обусловлено двумя факторами: во-первых, в самом индивиде
органически  сочетаются  два  начала  –  природное  и  социальное;  во-вторых,  материальное
производство как основная форма жизнедеятельности человека и общества не осуществляет-
ся вне процесса обмена веществ между человеком и природой. В реальности их взаимодей-
ствие  осуществляется  в  рамках определенных социальных отношений и отношений,  обу-
словленных экономической структурой общества и экологическими ограничениями.

Научно-технический прогресс, пространственно расширяя социализацию природы, тем
самым вносит  противоречия  в  диалектику  взаимодействия  социальных,  экономических  и
природных систем. В ходе развертывания научно-технической революции возникают необ-
ходимые технические предпосылки обеспечения нового характера отношения к природе. Это
возможность  перехода  производства  на  замкнутые  циклы,  эффективного  использования
энергии, рисайклинг и т.п. 

Таким образом, существует вполне реальная техническая возможность оптимального
соединения производственных и природных процессов в единую систему социоприродных
связей. Общественное производство должно подчиниться принципу круговорота вещества и
совмещенных замкнутых циклов производства и экосистем. Речь идет о сонаправленном ха-
рактере экономической стабилизации, в основе которого лежит коэволюция общества и при-
роды. Концепция коэволюции может быть реализована только в единстве природной направ-
ленности процессов и целенаправленной жизнедеятельности, включающей экономическую
деятельность.

По мнению Н.Н. Моисеева, «…стабильность, понятая как устойчивость развития чело-
вечества, а, следовательно, и биосферы, может быть достигнута… более сложными неравно-
мерными режимами» [4]. Любая стабильность, отсутствие противоречий приводит к застою
и деградации. Каждое преодоление требует в свою очередь развития планомерности и целе-
направленного использования как природных ресурсов, так и технического и интеллектуаль-
ного потенциала всего общества, т.е. целенаправленного регулирования человеческой актив-
ности. Так, в настоящее время обмен между природной и экономической системами не обес-
печивает сохранение экономико-экологического потенциала, т.е. характеризуется детериора-
цией. Ряд потребительных стоимостей, бывших ранее дарами природы, становятся продукта-
ми труда, а затем – товаром. 

В целях обеспечения необходимого восстановления и предупреждения отрицательных
воздействий на природу на разных условиях устанавливается определенный объем капиталь-
ных вложений. Природоохранные инвестиции становятся рациональными, если превышение
затрат труда экологического содержания не будет превышать роста экономии труда в вос-
производственном комплексе, полученного в результате улучшения качества природной сре-
ды.

Интеграция экологического регулирования в существующий экономический механизм
представляет собой весьма сложный процесс, который реализуется параллельно с включени-
ем таких регуляторов как конкуренция, закон стоимости и цена производства, закон средней
прибыли и т.д. Современная экономическая теория, сохраняя свою дисциплинарную струк-
туру, охвачена мощным процессом интеграции, инициируемым постоянно усложняющимися
проблемами общественного производства и развивающимся эколого-экономическим кризи-
сом. Таким образом, обнаруживается триадическая структура эволюции общественного раз-
вития переходного периода через инновации, инвестиции и интеграцию к устойчивому раз-
витию.  Интеграция  природопотребляющих  и  природовосстанавливающих  свойств  труда,
экономико-экологических проблем, денежного пространства, показателей результативности
эколого-экономических преобразований отражает диалектику познания и слияния объектов в
целостные системы и предопределяет возможность реализации интегративных методов ис-
следования ГЭЭП. 

Философский принцип диалектического  единства  глобального экономико-экологиче-
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ского пространства в условиях транзитивной экономики способствует обнаружению новых
граней в связи с проблемами углубляющегося эколого-экономического кризиса и формиро-
ванию  механизмов  разрешения  возникающих  противоречий.  Теоретическое  осмысление
стратегии устойчивого развития дает возможность выделить основополагающие принципы
политики эколого-экономической стабилизации: 1) сохранение гомеостаза экосистем в про-
цессе экономического роста; 2) экстраполяция закономерностей функционирования природ-
ных систем на общественное производство в целях превентивного регулирования экономи-
ческой стабилизации и минимизации экономических флюктуаций; 3) соблюдение принципа
системности, который заключается во взаимосвязи и взаимообусловленности экологических
и экономических систем; 4) экологическая детерминированность эволюции общества и эко-
номических отношений; 5) диалектическое единство экологических, экономических и соци-
альных преобразований.

C точки зрения императивного решения экологических проблем и обеспечения эконо-
мико-экологического гомеостаза необходимы дальнейший поиск и модификация существую-
щих моделей развития, поскольку рост благосостояния, рост потребительства и роли богат-
ства западных обществ базируются на тотальном покорении природы и на ее деградации. Та-
кой путь объективно приводит к самоотрицанию рыночной цивилизации. Показательно, что
отчуждение человека от самого себя и природы полностью не снимается осуществленной
уже модернизацией рыночного общества.  Апеллируя к постмодерну,  рыночный механизм
по-прежнему все богатство природной и человеческой сред сводит к стоимостным характе-
ристикам. Более того, современный продукт труда (ядерное оружие, химическое оружие, за-
грязнение природы, экологически грязные продукты питания, животные и растения как гене-
тически-модифицированные продукты) уже противостоит человеческой цивилизации в це-
лом. 

Резюмируя  сказанное,  отметим,  что  цикличность  экономического  развития,  как  уже
упоминалось, обусловлена в определенной степени цикличностью природно-климатических
и космических явлений. Хозяйствующий субъект естественным образом включен в природ-
ные циклы. С наибольшей силой связь экономического цикла с природным проявляется в
сельском хозяйстве и туризме. Рыночная экономика, являясь необходимым этапом развития
процесса обобществления производства и капитала, в ее существующем виде из фактора со-
циально-экономического прогресса превращается в его препятствие. Процесс экономическо-
го развития становится самоцелью, а максимизация прибыли приближает экологический апо-
калипсис.

В процессе исследования теоретических основ формирования и воспроизводства эконо-
мико-экологического пространства получены следующие результаты.

1. Взаимодействие  общества  и  природы  в  начале  XXI в.  становится  актуальной
проблемой в условиях глобализации; процессы экологизации хозяйственной деятельности,
объективные по своей природе, переводят вопросы расширения объекта, субъекта и предме-
та экономической науки в плоскость экологии.

2. Ключевыми принципами изучения процесса интеграции общества и природы высту-
пают:  позиционирование  производства  окружающей  природной  среды  как  момента  вос-
производственного процесса и признание диалектического единства двух систем – общества
и природы в условиях парадигмы опосредующей роли воспроизводственных процессов.

3. Экологические  противоречия  проявляются  через  экономические  противоречия;  к
числу первых относятся: противоречие между безграничной способностью к размножению и
воспроизводству живых существ и ограниченностью материальных ресурсов внешней среды;
противоречия, обусловленные деградацией и загрязнением ОПС, уменьшением биоразнооб-
разия и т.д. 

4. Эколого-экономический интерес хозяйствующего субъекта – историко-социально-эко-
номическая  категория  в  системе  воспроизводственного  процесса,  обусловленная  развитием
производительных сил и производственных отношений, расширившая трактование материаль-
ных потребностей человека до экономико-экологических потребностей субъекта хозяйствова-
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ния.
5. Переход рынка в состояние целостности (гомеостаза), когда ни одно из явлений не

имеет изолированного характера, а влияет на состояние и развитие всей ноосферы, привел к
новой  пространственной  конфигурации  товарно-рыночного  хозяйства.  От  простого  плос-
костного построения мир перешел к объемной сложной и многослойной структуре, которая
адекватно может быть описана с помощью выделения множества экономико-экологических
пространств разных уровней движущейся материи. Экономико-экологическое пространство
характеризует систему «человек – природа – общество» со стороны протяженности, соедине-
ния и разделения производительных сил и производственных отношений.

6. Формирование  и  воспроизводство  экологически  устойчивого  рыночного  про-
странства возможно в условиях реализации методологической триады: экологического, эко-
номического и социального подходов.

7. Неравновесие в системе «общество – природа» повышает степень энтропии процес-
са воспроизводства факторов общественного производства и препятствует социальному про-
грессу. Равновесие в системе «общество – природа» становится объективным условием ры-
ночного гомеостаза, но экстраполирование традиционных представлений об устойчивости на
понятийный ряд экономического роста некорректно, так как не охватывает всего спектра от-
ношений между обществом и природой, в частности устойчивого развития. Индивид и его
экологическая, экономическая и социальная безопасность выпадают из поля зрения исследо-
вателей.

8. Рыночная экономика, эволюционируя от индустриального к постиндустриальному и
неоиндустриальному типам, демонстрирует кризис индустриально-экономической модели хо-
зяйствования, что и материализуется в концепции экологически устойчивого развития. Эконо-
мическим базисом экологически устойчивого развития России выступает совокупность эконо-
мических  отношений,  ориентированных  на  трансформацию  общественного  производства  в
производство и воспроизводство экономико-экологического пространства.

9. Обозначилась тенденция перехода к модели ноосферного типа, детерминантами ко-
торой процесса выступают: учет, согласование и реализация различных типов и форм эконо-
мических интересов социума. Экологизация экономических отношений обусловливает эко-
логическую диверсификацию экономических интересов, реифицирующуюся в обеспечение
высокого качества окружающей природной среды.

10. Ключевой проблемой транзитивной экономики РФ в контексте реализации концеп-
ции устойчивого развития выступает разрешение противоречий и обеспечение однонаправ-
ленности  на  перспективу  для  всех  разновидностей  экономико-экологических  интересов  в
условиях императива общенациональных экологических предпочтений.

11. Высокая степень энтропии институциональной составляющей в экологической сфере
эксплицирует антагонизм в системе «общество – природа». Выходом из этой ситуации служит
признание причинно-следственной связи между экономической и институциональной структу-
рами, а изучение воздействия экономики на совершенствование институциональных отношений
в экологической сфере становится первым этапом формирования рыночного отношения к эколо-
гическому благу. Основная причина отсутствия ценностного отношения к экологическому фак-
тору – несовершенство институциональной структуры, обусловливающей права и их распреде-
ление в экономической сфере. Когда хозяйствующие субъекты не учитывают ценность экологи-
ческого блага, то отношения между ними по поводу природопользования и охраны ОПС форми-
руются не с помощью принципов рационализма и оптимизации, а переводятся в плоскость ирра-
ционализма.

12. Особенности интеграции экологии в систему предпочтений хозяйствующих субъек-
тов  предопределены  переходным  типом  российской  модели  хозяйствования.  Крайне  не-
благоприятная обстановка в стране и отсутствие ресурсосберегающих технологий свидетель-
ствует о том, что издержки интеграции экологии в систему экономических отношений уве-
личиваются экспоненциально, что обусловливает и требует позиционирования государства в
сферу природоохраны. Вместе с тем поиск оптимальных пропорций государственного регу-
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лирования взаимодействия общества и природы и частнопредпринимательской свободы поз-
волил бы формировать и воспроизводить экологически безопасное и устойчивое рыночное
пространство.

13. Формирование и воспроизводство экономико-экологического пространства обусловли-
вает актуализацию проблемы регионализации. Мониторинг экологически опасных территорий
основан на приоритете медико-экологического подхода, так как наиболее объективно регио-
нальные социально-экологические проблемы реифицируются в здоровье населения,  детерми-
нантами которого выступают детские заболевание и смертность в целом.

14. Алгоритм перехода национального воспроизводственного комплекса к экологическому
гомеостазу включает выполнение комплекса экономических, экологических и социальных усло-
вий, а также реализацию принципов с помощью блочной модели, предложенной в диссертации.
Стратегия перехода ориентирована на достижение социально-эколого-экономических парамет-
ров развития, исходя из ассимиляционого потенциала территорий, их экономической емкости и
институциональных предпосылок и ограничений. Предлагаемая в диссертационном исследова-
нии разработка экономических проблем формирования и воспроизводства экономико-экологи-
ческого пространства выступает теоретико-экономическим основанием динамически устойчиво-
го развития и переводит экологическую проблематику хозяйствования в императивную плос-
кость. Диссертант надеется, что политико-экономические исследования в этой области в даль-
нейшем позволят сформулировать дополнительные рекомендации по трансформации россий-
ского экономико-экологического пространства в модель хозяйствования ноосферного типа.
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квалификации персонала предприятия, его желания и умения продуктивно работать. Соот-
ветственно, вопросы продуманного управления персоналом должны занимать одно из клю-
чевых мест в общей стратегии развития предприятия. Важная роль в оптимизации управле-
ния сотрудниками предприятия принадлежит информационным технологиям и автоматизи-
рованным системам управления персоналом.

Использование автоматизированных информационных систем управления персоналом
позволяет автоматизировать решение таких задач как: расчет заработной платы; учет кадров
и анализа кадрового состава; автоматизация кадрового делопроизводства; планирование по-
требностей в персонале; управление мотивацией и стимулированием персонала; управление
обучением, компетенцией, оценка и аттестация работников; эффективное планирование за-
нятости персонала и прочие задачи. Ряд из них реализуется на высоком уровне, характеризу-
ющимся осуществлением традиционных функций управления персоналом в информацион-
ной системе, а некоторые существуют в перечне разработчика скорее формально и не позво-
ляют качественно провести, например, оценку персонала.

Для автоматизации службы управления персоналом в рамках предприятия создается со-
ответствующая  информационная  система  (ИС).  Раньше  такие  системы  назывались  «АСУ
Труд» и были не столь функциональны и комплексны как современные, которые можно счи-
тать эволюционным развитием первых и принято обозначать аббревиатурой HRMS (Human
Resource Management Systems – системы управления трудовыми ресурсами). В самом полном
варианте эти системы охватывают все уровни управления предприятием. В функциональном
плане это кадровый учет, расчеты с персоналом и система управления трудовыми ресурсами,
включающая в себя модули отбора и подбора персонала, оценки, обучения, развития персо-
нала и др. Основной тенденцией их развития можно считать формирование автоматизиро-
ванного рабочего места (АРМа) для всех участников бизнес-процесса «Управление персона-
лом», когда любой работник сможет выполнять свои функции только посредством ЭВМ, не
прибегая при этом к традиционным «бумажным» технологиям.

Современные  автоматизированные  системы  управления  персоналом  предназначены
для оптимизации работы, в первую очередь, руководства и персонала кадровых служб пред-
приятий и играют большую роль в повышении производительности их труда. В частности,
менеджеры по персоналу при помощи таких систем избавляются от выполнения рутинных
операций при работе с кадрами, подготовке и учете приказов (существуют оценки, что толь-
ко на работу с документацией по персоналу кадровики тратят до 60% своего рабочего време-
ни). Автоматизированное хранение и обработка полной кадровой информации также позво-
ляет эффективно осуществлять подбор и перемещение сотрудников. Кроме того, автоматизи-
рованный расчет заработной платы с учетом информации о позициях штатного расписания,
отпусках, больничных, командировках, льготах и взысканиях дает возможность работникам
бухгалтерии точно и оперативно начислять зарплату, формировать бухгалтерские отчеты, от-
носить затраты на себестоимость [5, с. 24]. И это лишь некоторые из функций современных
автоматизированных систем управления персоналом.

Принято выделять три уровня автоматизации управления персоналом организации [7, с.
11]: автоматизация расчета зарплаты; автоматизация кадрового учета; автоматизация управ-
ления человеческими ресурсами. Эти уровни соответствуют этапам информатизации управ-
ления персоналом и отражают ее хронологический порядок.

Действительно,  автоматизация  сначала  затронула  рутинные  и  наиболее  трудоемкие
операции, в первую очередь – расчет зарплаты, начислений и удержаний, а также соответ-
ствующих налоговых выплат. В то же время, указанные операции хорошо поддаются автома-
тизации, так как, во-первых, являются вычислительными, а, во-вторых, четко регламентиро-
ваны, что позволяет легко их алгоритмизировать.

Автоматизация первого уровня естественным образом вызвала переход ко второму, так
как без него необходимо было постоянно заносить в систему данные кадрового учета, что
вызывало дополнительные трудозатраты, а, кроме того, дублировало «бумажный» кадровый
учет. Таким образом, ведение штатного расписания, учет кадров, кадровый документообо-
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рот, табельный учет и подобные функции также были автоматизированы. В силу того, что в
данном случае автоматизировались уже бизнес-процессы, системы автоматизации кадрового
учета были в организационном плане сложнее.

Последний  уровень  (автоматизация  управления  человеческими  ресурсами  или  HR-
контур)  обеспечивает автоматизацию таких функций,  как оценка и анализ эффективности
персонала, мотивация персонала, управление обучением, дистанционное обучение, ведение
профилей компетенций сотрудников, управление карьерой, планирование потребности в пер-
сонале  и  движения  персонала,  формирование  кадрового  резерва.  Также,  он  обеспечивает
«самообслуживание персонала» (удаленный доступ сотрудников к учетным данным о них с
возможностью корректировки  определенной части), а также поддержку HR-портала в Ин-
тернете, с публикацией и оперативным обновлением данных по вакансиям, регистрацией ре-
зюме, заполняемых в онлайновом режиме, автоматизированным анализом этих резюме и от-
бором потенциальных кандидатов на должность и т.п.

Большая  часть  функций  управления  персоналом  пришла  из  западной  практики,  но,
например,  повышение  квалификации  не  является  экзотикой  для  отечественной  традиции
управления персоналом, а формирование кадрового резерва во многом заимствовано из со-
ветской методологии. Тем не менее, до сих пор на большинстве отечественных предприятий
эти функции используются не полностью или вообще не востребованы, хотя интерес к ним
постоянно растет, с другой стороны, они часто не адаптированы к российским условиям. 

Таким образом,  HRM-системы позволяют решить две основных задачи: упорядочить
все учетные и расчетные процессы, связанные с персоналом; и снизить потери, связанные с
уходом сотрудников. Эффект от решения первой задачи заключается в устранении двойного
ввода данных, сведении их в единую базу с возможностью полного анализа и генерации от-
четности, своевременности и корректности расчета и начисления заработной платы, налого-
вых отчислений и т.п. Но его можно добиться и при помощи обычных систем автоматизации
кадрового учета и расчета зарплаты. Важность же решения второй задачи не всегда адекват-
но оценивается отечественными менеджерами высшего звена. По данным American Manage-
ment Association, потери, связанные с заменой потерянного компанией сотрудника могут со-
ставлять от 30% до 150% от его годового оклада, в зависимости от уровня его знаний и навы-
ков. Учитывая, что, по некоторым оценкам, затраты, связанные с персоналом, составляют
примерно  36%  от  доходов  крупных  компаний,  текучесть  кадров  оказывается  серьезной
проблемой, которая может существенно ухудшить показатели общей эффективности органи-
зации [1].

Обобщая вышесказанное, нельзя не отметить высокую значимость автоматизации всех
процессов управления персоналом, которая упрощает формирование кадровой отчетности,
повышает производительность труда специалистов службы управления персоналом, позволя-
ет сокращать время выполнения кадровых процедур, то есть помогает упорядочить все рас-
четные и учетные процессы, а также повысить эффективность работы по управлению персо-
налом.  Соответственно,  автоматизация  управления  персоналом  способствует  достижению
тактических и стратегических целей всей организации.

Поскольку история автоматизации кадровых служб началась практически одновремен-
но с внедрением информационных технологий в управлении, выделим программные сред-
ства, которые есть в арсенале современного кадровика. Все эти программные продукты при-
нято разбивать на четыре группы: информационно-справочные и информационно-правовые
системы;  программы,  автоматизирующие  отдельные  участки  в  работе  кадровой  службы;
HRM модули в составе комплексного продукта для автоматизации предприятия; специализи-
рованные комплексные HRM системы [3, с 61].

1. Информационно-справочные и информационно-правовые системы. Информационно-
справочные системы имеют ряд важных достоинств и возможностей. В первую очередь это:
возможность компактно хранить большие объемы информации; возможность структурирова-
но отображать хранимую информацию; возможность быстрого поиска нужных документов
или даже их фрагментов в огромных массивах данных.  Информационно-справочные систе-
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мы нельзя назвать специализированными системами по управлению персоналом, но они ак-
тивно используются в работе кадровых служб. Прежде всего, это правовые справочные си-
стемы. Сегодня в нашей стране существует целый ряд правовых справочных систем: «Га-
рант», «Консультант Плюс», «Закон», «Кодекс», «Референт», «Юридический мир», «Ваше
право», «Юрисконсульт», «Законодательство России» и др. Помимо информации по законо-
дательству в некоторых системах созданы обширные консультационные базы. Также в неко-
торых системах реализован принцип открытых технологий, которые позволяют не только ак-
тивно развивать систему, наполняя ее новыми документами, но и дают возможность хране-
ния и просмотра мультимедийных и прочих материалов для просмотра и анализа которых
необходимо использование внешних приложений. Помимо этого программное обеспечение
некоторых систем позволяет не только комплексно хранить тексты и разные по свойствам
«объекты», но и связывать их друг с другом. 

2. Отдельные программы автоматизации.  Все программы автоматизации созданы для
определенной цели и основным фактором является  оптимизация работ.  Это программные
продукты,  автоматизирующие  отдельные  функциональные  задачи.  Как  правило,  это  про-
граммы кадрового учета, расчета заработной платы, отбора и найма персонала, оценки и ат-
тестации,  тестирования,  обучения,  развития  и  мотивации  персонала.  Уровень  разработки
этих программ может быть самый разный. Но их объединяет принцип их создания – разра-
ботчики этих программ и не ставили перед собой цели разработать комплексный продукт.
Как правило, системные решения, лежащие в основе этих разработок, не позволяют им раз-
виваться как комплексным HRM-системам. Такие программы имеют локальное применение
и могут быть рекомендованы для решения определенных учетно-отчетных задач.

3. Специализированные  комплексные  HRM  системы.  Современные  HRM-системы
охватывают практически все возможные области деятельности службы управления персона-
лом. Основной отличительной чертой этих программ является наличие единого информаци-
онного пространства, которое позволяет использовать в работе каждого модуля все многооб-
разие накопленной в системе информации, построить эффективные аналитические системы и
системы поддержки принятия решений. Не все имеющиеся на рынке продукты имеют разно-
образную функциональность, но все разработчики HRM-систем декларируют планы по со-
зданию полнофункционального продукта. Это позволяет пользователям программ надеяться,
что по мере возникновения у них потребности в новых функциональных модулях, такие бу-
дут предложены разработчиками. Поэтому специализированные комплексные HRM системы
можно назвать стратегическим инструментом развития кадровых служб,  рассчитанным на
долгосрочную перспективу.

4. HRM модули как составная часть комплексного продукта. Программы комплексной
автоматизации управления предприятием (программы класса ERP или близкие к ним) наибо-
лее развитые и сложные среди средств автоматизации бизнеса. Бесспорным преимуществом
такого решения является полное информационное обеспечение со стороны других подси-
стем: финансовой, коммерческой и производственной. Но достаточно высокая автономность
кадровой информации и кадровых процессов существенно снижает ценность этого преиму-
щества. При этом остаются присущие этим системам недостатки: долгий срок внедрения си-
стемы, который может длиться несколько лет, а использовать программу нужно уже сегодня;
высокая стоимость владения системой (стоимость закупки ПО, внедрения, эксплуатации и
технической  поддержки);  зависимость  кадровой  службы  от  внедрения  системы  в  других
подразделениях; не всегда корректная локализация зарубежных программ не учитывающая
всех особенностей правовой базы и традиций кадрового учета в стране. Поэтому встречают-
ся  варианты построения  комплексной  системы автоматизации предприятия,  когда  вместо
HRM-модуля Oracle или SAP внедряется система отечественной разработки.

Задача автоматизации кадровой службы может быть решена с помощью программ раз-
ного класса и разных производителей, но какую бы информационную систему ни выбрала
конкретная организация важно, чтобы эта система отвечала современным требованиям к та-
ким системам:
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– в  основе  системы  лежит  методология  управления  персоналом,  знакомая  HR-
менеджерам предприятия, используемая или предполагаемая к использованию в компании и
направленная на достижении стратегических целей высшего менеджмента предприятия;

– возможность  доступа  к  данным  для  множества  пользователей,  объединенных  в
локальную сеть предприятия, а зачастую и для пользователей, удаленных от центрального
офиса;

– развитый, дружественный графический интерфейс конечного пользователя [6].
Рассмотрим иную классификацию автоматизированных систем [2]. Существующие в

настоящее время на рынке автоматизированные системы управления персоналом (не учиты-
вая до сих пор эксплуатируемые на ряде предприятий локальные АРМ от многочисленных
разработчиков) по их функциональной направленности принято делить на следующие основ-
ные группы:

– многофункциональные  экспертные  системы,  позволяющие  проводить
профориентацию, отбор, аттестацию сотрудников предприятия; 

– экспертные  системы  для  группового  анализа  персонала,  выявления  тенденций
развития подразделений и организации в целом; 

– программы расчета зарплаты; 
– комплексные системы управления персоналом, позволяющие формировать и вести

штатное  расписание,  хранить  полную  информацию  о  сотрудниках,  отражать  движение
кадров внутри фирмы и др.

В частности, с помощью экспертных систем сопоставляются личностные, профессио-
нальные и психофизиологические качества претендента на занятие вакансии с аналогичными
параметрами лучших специалистов предприятия.  Такие программы позволяют достаточно
эффективно (с формальной точки зрения) отбирать перспективных специалистов. Подобные
системы достаточно дороги, их имеет смысл использовать только для крупных предприятий
при наличии на них большого количества вакансий. Эти системы не позволяют автоматизи-
ровать повседневные рутинные операции персонала кадровых служб. Комплексные системы
управления персоналом используются для автоматизации кадровой работы на любом пред-
приятии. В первую очередь, такие системы необходимы руководству для получения опера-
тивной информации по любому вопросу, связанному со структурой предприятия, штатным
расписанием, вакансиями и информацией о сотрудниках.

Рассмотрим  более  подробно  наиболее  популярные  HRMS  решения  и  продукты  на
мировом  и  российском  рынке.  Лидерами  в  производстве  программного  обеспечения  для
управления персоналом принято называть компании SAP AG и Oracle  [6].  Система Oracle
HRMS – одна из наиболее функционально полных систем для организации работы службы
персонала современного предприятия. Система является частью семейства Е-бизнес-прило-
жений Oracle, предназначенных для полной автоматизации процесса управления предприя-
тием. Основные составные части кадрового модуля – «Управление персоналом», «Зарплата»,
«Табельный учет», «Управление обучением». В состав E-Business Suite 11i входят модули:
«Управление персоналом», «Зарплата», «Самообслуживание», «Управление взаимоотноше-
ниями с заказчиками (CRM)», «Управление обучением и администрирование», «HR-Анали-
тика», «Oracle Tutor».

В основе Oracle HRMS – интернет-технология, с помощью которой все участники про-
цесса управления персоналом на предприятии работают в единой системе, что позволяет не-
ограниченно пользоваться всей совокупностью актуальных сведений о потребностях,  воз-
можностях,  реальных ситуациях в области кадрового менеджмента предприятия.  В плане
передовой HR-практики особого внимания заслуживает расчет компенсационного пакета и
подход на основе учета компетенций.

Среди российских разработчиков наиболее популярны в области кадрового программ-
ного обеспечения решения и продукты от компаний 1С (1С: Зарплата и управление персона-
лом), «АйТи» (БОСС-Кадровик), «Парус», «Галактика» и др. Помимо этого есть специализи-
рованные продукты для малого и среднего бизнеса, например, «АиТ Кадры». Все они вклю-
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чают ведение кадровой документации, ведение отчетности в соответствии с требованиями
ТК, ведение базы данных о соискателях, регистрацию движения персонала, учет аттестаций,
управление мотивацией труда, ведение архива кадровой службы, учет фактически отработан-
ного времени (табельный учет), расчеты с персоналом по оплате труда.

Таким  образом,  существует  несколько  классификаций  автоматизированных  систем
управления персоналом. Каждая организация, в зависимости от своих целей развития, коли-
чества персонала, задач системы управления персоналом, может выбрать подходящую авто-
матизированную систему, которая поможет в полной мере решить стоящие перед организа-
цией задачи. Однако при выборе ИТ-решения и ИТ-продукта необходимо учитывать буду-
щую область приложения системы, поддерживаемые функции, технологические характери-
стики и жизнеспособность, т.е. система должна иметь возможность расширения (масштаби-
рования) и всегда быть современной, основываться на лучших HR-практиках. Помимо этого
должно быть оптимальным соотношение цены и качества, а также учитываться количество
успешно реализованных проектов. Также необходимо, чтобы поставщик или системный ин-
тегратор могли сопровождать ИТ-продукт в дальнейшем.
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изменилось, его содержание, структура и основные субъекты отражают черты возникшего в
последнее  время  процесса  глобализации  экономики,  которая  затронула  различные  сферы
жизни человечества – экономику, культуру, духовную жизнь. Новый период развития харак-
теризуется своего рода переходом количества в качество, когда мировая экономика стано-
виться все более целостной и единой глобальной экономической системой. Невидимая грань
между внутринациональными и международными экономическими отношениями становить-
ся все более условной и подвижной. 

Глобализация стала реальной характеристикой современной мировой системы, одной
из наиболее влиятельных сил, определяющих ход развития планеты. Исследователи выделя-
ют различного рода периоды развития процесса глобализации: одни начиная с XVI века, дру-
гие – с 1890 г., третьи – с 1980 г. Согласно преобладающей точке зрения на глобализацию, ни
одно действие, ни один процесс в обществе нельзя рассматривать ограниченно только как та-
ковой. По мнению И.Г. Владимировой, глобализация мировой экономики это усиление взаи-
мозависимости и взаимовлияния различных сфер и процессов мировой экономики, выража-
ющееся в постепенном превращении мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг,
капитала, рабочей силы и знаний. Под влиянием глобализации мировая экономика приобре-
тает новые черты:

– национальные экономики остаются уникальными и специфичными, но связи между
ними становятся более унифицированными;

– постепенно исчезает разделение на национальные и внешнеэкономические факторы
развития;

– происходит формирование мирового продукта, который является результатом «еди-
ного мирового конвейера»;

– ТНК активно используют преимущества глобализации [1,4].
По мнению Р. Хасбулатова, «понятие глобализации в собственно экономической трак-

товке правильнее всего отнести к процессу накопления структурных сдвигов и поэтапного
формирования органически целостного, взаимосвязанного и взаимозависимого всемирного
хозяйства,  отдельные звенья которого органически переплетены непрерывно укрепляющи-
мися  финансово-экономическими,  производственно-техническими,  информационными  и
иными связями, намного более всесторонними, многочисленными и глубокими, чем на пред-
шествующих этапах. Таким образом, это более высокий этап интернационализации всех фак-
торов производства (производительных сил), когда система МЭО буквально пронизывает все
национальные экономики, укрепляя экономическую целостность мира» [5].

Американский экономист индийского происхождения Дж. Бхагвати полагает, что эко-
номическая глобализация означает «интеграцию национальных хозяйств в общемировую си-
стему посредством внешней торговли,  прямых иностранных инвестиций,  потоков  кратко-
срочного капитала, перемещения трудовых ресурсов и населения вообще, а также междуна-
родного обмена технологиями» [2]. 

В связи с тем, что в литературе существует и критика и одобрение глобализации, нам
бы хотелось привести ее основные противоречия:

– угрожает всей мировой экономике чрезмерной спекулятивной активностью контро-
лируемым расширением виртуальных финансовых средств;

– по отношению к развитым и развивающимся странам существует противоположный
эффект: первым она обеспечивает развитие, вторым – усиливает отставание;

– преобразует развитые страны в свой субъект, неразвитые – в объект;
– деятельность крупных ТНК вызывает процессы дерегуляции и централизации;
– противоречие между процессами автомизации и интеграции;
– глобализация способствует увеличению занятости в одних странах и росту безрабо-

тицы в других;
– противоречие между развитием экономики во времени и проблемой ассиметричного

ее распределения в пространстве;
– противоречие между устоявшимся «мировым порядком» и активными позициями
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государств для защиты собственных национальных интересов.
Остановимся более подробно на втором противоречии: «по отношению к развитым и

развивающимся  странам существует  противоположный эффект:  первым она обеспечивает
развитие, вторым усиливает отставание», так как в его рамках можно выделить несколько
направлений [3]. 

1. Противоречия  между странами (или группами)  стран.  Это относиться  к развитым
странам и наименее развитым, одни из которых получают все выгоды от глобализации, дру-
гие проигрывают. Одновременно с тем, это противоречие может наблюдаться между самими
развитыми странами, особенно с учетом появления на мировой арене новых игроков, таких
как Китай, Индия и др., доля которых в мировом ВВП, производстве, торговле неуклонно
растет. 

2. Противоречия между странами и международными институтами, которые выражают-
ся в либерализации  международного рынка товаров, услуг, капиталов, что может привести к
дестабилизации и неконтролируемым потокам спекулятивных капиталов в некоторых стра-
нах.

3. Противоречия  между отдельными странами и транснациональными корпорациями
(ТНК),  транснациональными  банками  (ТНБ),  мировыми  финансовыми  центрами  (МФЦ).
Сторонниками данного противоречия выступают представители гиперглобалисткого направ-
ления течения глобализации, которые полагают, что ТНК, ТНБ и МФЦ являются главными
игроками на мировой арене и одновременно главной движущей силой процесса глобализа-
ции, следовательно, роль национальных государств ослабевает, и под угрозой находятся на-
циональные интересы. 

4. Противоречия между самими ТНК, ТНБ и МФЦ, что проявляется во всех формах
международных экономических отношений. 

Так или иначе, глобализация уже повлекла за собой такую трансформацию сложившей-
ся системы МЭО, которая стала менее предсказуемой и более кризисной. 

Глобализация представляет собой достаточно противоречивый процесс, который при-
нес человечеству и крупные достижения, и значительные проблемы. Выделяют положитель-
ные последствия, такие как стимулирование развития новых технологий, углубление специа-
лизации, экономия на масштабах производствах и другие, так и отрицательные, например,
финансовые кризисы, различного рода войны, бесконтрольное движение капиталов и т.д. По-
следствия глобализации следует рассматривать в разрезе отдельных групп стран. Постановка
вопроса  о  последствиях  глобализации  для  отдельных  стран  мира  является  оправданной.
Происходит ускорение научно-технического прогресса, вовлечение всех стран в глобальное
производство  и  перераспределение,  путем  углубления  международного  разделения  труда,
открываются новые возможности для расширения торговли, интенсивного движения капита-
ла. Однако в развивающихся странах усугубляются проблемы экологических, политических,
экономических кризисов, отсутствует безопасность, происходит расслоение населения, рас-
тет неравенство и нищета. 

Глобализация влечет за собой глубокую трансформацию всей системы социальных свя-
зей индивида. Она освобождает личность от привязанностей к определенной среде и откры-
вает возможности для выбора жизненных стратегий. В то же время главная задача человека
найти себя в этом новом мире. В настоящее время происходит формирование нового мирово-
го порядка в качестве цельного мироустройства. 

В  то  же  время  процесс  глобализации,  разрушающий  национальные  границы  госу-
дарств, связывает их прочными торговыми, финансовыми, культурными связями. Глобализа-
ция усиливает общую неравномерность и противоречивость в мировом развитии не только
между странами и регионами, но и внутри отдельно взятого государства. Главным негатив-
ным последствием глобализации, таким образом, является проблема неравенства, которое по
прогнозам сокращается, а на самом деле увеличивается. В последнее время проблему соци-
ально-экономического неравенства рассматривают наравне с демографической,  экологиче-
ской и продовольственной проблемами современности. Причем в условиях неолиберальной
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модели глобализации, с ее выигрышем и выгодами для развитых стран, социально-экономи-
ческое неравенство увеличивается и обостряется. По мнению специалистов ООН, основная
причина неравенства это создавшаяся благодаря глобализации систему международного раз-
деления труда в сочетании с технологическим прогрессом. В современных условиях передо-
вые экономики находятся  на постиндустриальной,  информационно-инновационной стадии
развития, тогда как периферийные страны не до конца прошли этап индустриализации.

Таким образом, исходя из основных позитивных и негативных последствий глобализа-
ционного процесса, позиции исследователей можно разделить на три подхода: позитивный,
альтернативный и негативный. Представители первого подхода настаивают на тех преиму-
ществах, которые несет с собой глобализация в экономическом, социальном, политическом и
моральном отношении. Вторые отвергают крайние позиции в оценке последствий глобализа-
ции, с сомнением относятся как к выводам о ее благах, так и к выводам о ее гибельном воз-
действии на человечество. Сторонники негативного подхода полагают, что последствия гло-
бализации не для всех столь очевидны, глобализация способствует формированию в масшта-
бах всей планеты свободного рынка и честной конкуренции, и ведет к росту концентрации
капитала в наиболее развитых странах-лидерах мировой экономики. 

В соответствии с такими подходами нами проведено ранжирование стран мира по уров-
ню глобализации на более глобализированные регионы, новые глобализирующиеся и наи-
менее глобализированные регионы. 

Более глобализированные регионы представляют собой центр мировой экономики, где
концентрируется  разработка  «высокотехнологичной  продукции»,  международная
банковская, коммерческая деятельность. Данная группа – это глубоко интегрированный и от-
носительно обособленный целостный комплекс, включающий в себя систему экономических
взаимодействий и институтов рынка, тесно связанных между собой. Однако в период гло-
бального финансового кризиса развитые страны, как и развивающиеся, нуждаются в ограни-
чении негативных последствий глобализации.

Группа новых глобализирующихся регионов представлена периферией мировой эконо-
мики (около 3 млрд чел.), которые находятся на стадии быстрого роста экономики. Эти стра-
ны недавно вышли на глобальные промышленные рынки. Значительный приток ПИИ уве-
личил жизненный уровень и доходы населения. Государства - рынки сбыта продукции, по-
ставщики сырья,  энергоносителей,  дешевой рабочей силы. Бедность  постепенно исчезает.
Необходимо, с одной стороны, использование преимуществ глобализации в плане развития
внешней торговли, привлечения инвестиций, использования технологического донора, а, с
другой, – ограничение глобализации для обеспечения экономической безопасности. 

Наименее глобализированные регионы – аутсайдеры мирового хозяйства (около 2 млрд
чел.),  для которых характерны: низкий уровень жизни,  политическая  и социальная неста-
бильность,  зависимость от экспорта различного сырья, экономический упадок,  отсутствие
инвестиций, слабая инфраструктура, невозможность противостоять загрязнениям окружаю-
щей среды и различного рода экономическим потрясениям. Аграрно-минерально-сырьевая
специализация экономики, низкие темпы экономического роста, крайне низкое качество тру-
довых ресурсов делает практически невозможным использование преимуществ глобализа-
ции.

Исходя из данного ранжирования стран мира по уровню глобализации предлагается
три стратегии развития:

1) более глобализированные регионы – «стратегия сдерживания» процессов глобализа-
ции, которая должна предусматривать совершенствование мер национальной безопасности,
осуществление контроля за оффшорами, сдерживающую политику бесконтрольного расши-
рения интеграционных связей, сдерживание притока иностранного капитала в некоторые от-
расли, не применение военной силы, поддержание достигнутого уровня жизни населения и
другие меры;

2) новые  глобализирующиеся регионы –  «стратегия нейтралитета» в отношении про-
цессов глобализации, т.е. поддержание достигнутого уровня всех показателей, что должно
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выражаться в решении совместными усилиями глобальных проблем, особенно экологиче-
ской, помощь наименее развитым странам, активное участие в деятельности международных
организаций;

3) наименее глобализированные регионы – «стратегия стимулирования» процессов гло-
бализации: налаживание прочных интеграционных связей, укрепление валюты страны, нала-
живание экспортно-импортных связей, увеличение товарооборота, притока капитала, совер-
шенствование законодательства, инвестиционного климата, улучшение уровня жизни насе-
ления и др. 

Итак, процессы глобализации оказывают различное воздействие на страны и регионы
мира.  Одни  экономики  в  большей  мере  выигрывают,  другие  оказываются  на  стороне
проигравших.  В настоящее время отдельно взятая страна должна научиться приспосабли-
ваться к быстро меняющимся условиям современного мирового развития и выбирать для
себя наиболее приемлемый путь с учетом процесса глобализации. Многое в данном случае
зависит от того, осознает ли национальное государство необходимость активной политики
по управлению включения экономики страны в мировое глобализационное поле и ее адапта-
ции к требованиям и вызовам новой эпохи развития. 
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В условиях перехода экономики России к инновационному типу развития значительно
возрастают требования к потенциалу организационно-экономического механизма предприя-
тий поддерживать необходимый уровень эффективности, конкурентоспособности и устойчи-
вости в нестабильной внешней среде хозяйствования [1].

Совершенствование организационно-экономического механизма повышения устойчи-

1 Гуссалов Александр Маирбегович – соискатель, Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет) (г. Владикавказ).
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вости  функционирования  предприятий  промышленности  актуально  для предприятий про-
мышленности  Республики Северная Осетия-Алания (РСО-Алания).  В целом объем отгру-
женных товаров собственного производства по видам экономической деятельности представ-
лен в таблице 1.

Таблица 1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг собственными силами предприятиями РСО-Алания
(в фактически действовавших ценах, млрд р.) [2, с. 448]

Наименование
Добыча полезных

ископаемых
Обрабатывающие

производства

Производство и 
распределение электроэнер-

гии, газа и воды
2005 г. 2008 г. 2009 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г.

РФ 3062,5 5271,7 5090,9 8871,9 16863,6 14351,9 1690,7 2572,9 3049,6
РСО-Алания 0,1 0,4 0,3 14 17,6 11,4 2,6 3,5 6,7
Доля  РСО-Ала-
ния в РФ, %

0,0033 0,0076 0,0059 0,1578 0,1044 0,0794 0,1538 0,1360 0,2197

Как видно, доля РСО-А в объеме отгруженных товаров по РФ в целом невысока и сни-
жается  по  добыче  полезных  ископаемых  и  обрабатывающим  производствам.  Динамика
объема производства промышленной продукции за период с 1990 года характеризуется сле-
дующей закономерностью (рис.1).

Рис. 1. Динамика объема производства промышленной продукции [2, с. 444]

Общая закономерность производства промышленной продукции за период с 1990 г. по
2009 г. описывается полиномиальной зависимостью вида:

y = -0,0347x3 + 0,8701x2 - 4,2955x + 6,414,
R2 = 0,96.

Как видно из динамики, в целом устойчивый рост промышленного производства, сло-
жившийся в период 1999-2007 гг., сменился на заметную тенденцию спада, начиная с 2008 г.
Основная причина спада промышленного производства в республике связана с последствия-
ми мирового финансового кризиса, который разразился в 2008 г. и проявил себя в России и
ее регионах в виде снижения потребительского спроса, спада объемов инвестиций и т.п.

Промышленность  всегда занимала значительную долю в совокупных экономических
результатах республики. Однако за последние годы сложилась вполне устойчивая тенденция
снижения доли промышленности в объеме валового регионального продукта (ВРП) (рис.2).

45



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №7                              ISSN 2079-9136

Рис. 2. Доля промышленности в объеме валового регионального продукта [2]

Снижение доли промышленности в объеме ВРП описывается понижательным трендом
вида:

y = -0,7337x2 + 5,4282x + 49,069,
R2 = 0,93.

Вероятно, что доля промышленности в ВРП по мере становления рыночных отношений
в республике неизбежно будет снижаться и далее, что отвечает мировым тенденциям возрас-
тания видов экономической  деятельности, связанных с оказанием услуг, что будет сопрово-
ждаться переливом капитала в более привлекательные сферы.

В республике  сложился  определенный организационно-экономический механизм хо-
зяйствования промышленных предприятий, который на уровне республики включает ряд ре-
гулирующих органов, методов и инструментов. Общее регулирование направлений развития
промышленности осуществляет Правительство РСО-Алания. Министерства и комитеты рес-
публики участвуют в проведении политики развития промышленности, включающие направ-
ления правового, управленческого, технико-технологического, финансово-экономического и
социального характера. Комитеты Парламента РСО-Алания по бюджету и промышленности
осуществляют разработку бюджетных и правовых документов для координации полномочий
различных субъектов, связанных с производством. Администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа и районов республики участвуют в поддержке деятельности предприя-
тий на местном уровне.

Следует отметить общественные и некоммерческие структуры, включающие организа-
ции и предприятия различных организационно-правовых форм и форм собственности, вы-
полняющие специализированные функций для предприятий. К подобным организациям от-
носятся, например, Торгово-промышленная палата, Владикавказский научный центр РАН и
др. Инфраструктурные организации обеспечивают комплекс специализированных функций
по нормальному функционированию рынка и промышленности республики: маркетинговые
исследования, консалтинг, обучение, переподготовку, повышение уровня компетенции пер-
сонала, информационное обеспечение и пр. Важной особенностью организационно-экономи-
ческого  механизма  хозяйствования  промышленных предприятий  республики является  его
разделение по форме собственности на два стратегически не связанных между собой секто-
ра:  1)  государственный  сектор,  охватывающий  предприятия  с  доминированием  государ-
ственной  собственности  и  находящихся  в  административном  ведении  министерства  про-
мышленности, транспорта и энергетики республики; 2) частный сектор, в котором доля госу-
дарства отсутствует.

Следует признать, что предприятия республики продолжают вести себя в рамках кон-
цепции мейнстрима, выступая на традиционном рынке преимущественно в качестве преоб-
разователя природно-сырьевых ресурсов с целью максимизации маржи – разности между вы-
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ручкой и затратами, и под эту цель выстраивают свою организационную структуру, систему
управления и производственно хозяйственную политику,  обеспечивая устойчивость своего
развития. Фактически модель такого предприятия можно представить как производственную
функцию, отражающую зависимость конечных результатов производственной деятельности
от затраченных ресурсов, а также рыночного сегмента в пространстве совокупности ресур-
сов, содержащего их количественные и качественные характеристики и соотношения между
ними. Организационно-экономический механизм развития предприятий в республике созда-
вался исходя из реактивной адаптации фирм к изменениям во внешней среде (вынужденной,
как реакция на внешние изменения), использования стратегии «выживания» и отражал ряд
особенностей:

– холистицескую (целостную) конструкцию предприятия, выступающего на рынке в
качестве совокупной бизнес-единицы;

– деятельность и поведение отдельных структур осуществлялись в строгих рамках об-
щей политики предприятия;

– выход на рынки отдельных подразделений предприятия в качестве самостоятельных
бизнес-структур, обладающих определенными функциями и полномочиями, был невозможен
или ограничен;

– предприятие повышало потенциал своих динамических возможностей, оптимизируя
свою внутреннюю организацию, под требования внешней среды за счет реинжиниринга биз-
нес-процессов, реструктуризации и других методов;

– процесс  внутренних организационных изменений проводился дискретно,  по мере
накопления до критического уровня «силы влияния» внешних изменений на показатели и ре-
зультаты  предприятия, которые далее нельзя было игнорировать.

Однако в условиях высококонкурентной инновационной экономики, к которой стре-
мится Россия, организационно-экономический механизм развития предприятий должен при-
обрести принципиально новые свойства, в том числе:

– отказ от стратегии пассивной адаптации и переход к активному адаптивному пове-
дению на рынке, направленному на стратегию предвидения и опережения развития рыноч-
ной ситуации;

– процесс  внутренних  организационных изменений  на  предприятии должен прово-
диться не дискретно, а постоянно, предупреждая всяческую возможность накопления нега-
тивных факторов, способствующих стагнации или отставанию от конкурентов; 

– способность к максимальной скорости принятия оптимальных управленческих ре-
шений в условиях существующего уровня риска;

– обеспечить  высокую  подвижность  организационной  структуры,  развитие  биз-
нес-процессов с выходом на конкретных потребителей.

Основным вызовом рынка XXI века, на который должно отвечать современное пред-
приятие, становится лимит времени в виде отклика на изменения внешней среды. В этой свя-
зи пэтчинг потенциально становится неотъемлемым компонентом становления такой фило-
софии бизнеса,  основополагающим критерием которого выступает именно скорость выра-
ботки и принятия оптимального управленческого решения, что существенно повышает тре-
бования к квалификации персонала. Данное обстоятельство требует внесения изменений в
состав элементов и функции организационно-экономического механизма производственного
предприятия. В составе подразделений предприятия следует выделить специальную службу,
основные функции которой должны быть направлены на обеспечение стратегии устойчивого
развития на основе мониторинга динамики внешней среды, предвидения в ней возможных
отклонений и своевременного реагирования на них. При этом модель организационно-эконо-
мического механизма развития предприятия (ОЭМП) можно отразить следующей условной
формулой:

ОЭМП = f(СВС; ФВС+,- ; СВСП; ФВнС+,- ; КПП; РР; ИРП; ЭП; НФ),
где СВС – состояние внешней среды предприятия; ФВС+,- - динамика факторов измене-

ний внешней среды; СВСП - состояние внутренней среды; ФВнС+,-  - динамика факторов из-
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менений внутренней среды; КПП – конкурентный потенциал предприятия; РР – ресурсы раз-
вития предприятия;  ИРП – инструменты развития предприятия; ЭП – эффективность дея-
тельности предприятия; НФ – неучтенные факторы риска развития предприятия.

Стратегия пэтчинга должна обеспечивать соответствие суммы изменений внутренней
среды в соответствии с совокупными изменениями факторов внешней среды, или:

∑ФВнС+,-  = ∑ФВС+,-.
Итак,  обеспечение  устойчивого  развития  предприятия  достигается  осуществлением

комплекса определенных управленческих действий, в результате которых в каждый момент
времени компенсируется величина влияния негативных факторов.
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PECULIARITIES OF  THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM CON-
CERNING THE INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE NORTH OSSETIA-ALANIA
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предприятия промышленности, стратегия, стратегические позиции, дифференциация, кон-
центрация,  издержки, эффективность, конкурентоспособность, Республика Северная Осе-
тия-Алания, система управления.

Key  words:  оrganizational  economic  mechanism,  development  stability,  industrial  enter-
prises,  strategy, strategically positions, differentiation,  concentration expenses, effectivity,  com-
petitability, North Ossetia-Alania, management system.

Особенности  содержания  и  функций  организационно-экономического  механизма
(ОЭМ) на предприятиях промышленности Республики Северная Осетия-Алания (РСО-Ала-
ния) определяются рядом обстоятельств: отношениями собственности; основными стратеги-
ями поведения на рынке; стратегическими позициями предприятий на рынке.

Влияние отношений собственности на содержание и функции организационно-эконо-
мического механизма позволяет выделить три группы предприятий: с государственной соб-

1 Гуссалов Александр Маирбегович – соискатель, Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет) (г. Владикавказ).
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ственностью (федеральной, республиканской и муниципальной); с частной собственностью;
со смешанной собственностью.

Развитие промышленности в РСО-Алания происходит в режиме реальных диспропор-
ций возможностей государственных и частных предприятий.

Рассмотрим связь основных стратегий поведения на рынке предприятий и содержание
организационно-экономического механизма. Следует отметить, что ОЭМ предприятий рес-
публики выстраивается с учетом  трех основных концепций поведения на рынке:

1) выбор целевого рынка или его более узкой части – сегмента;
2) получение  стратегического  преимущества  на  основе  уникальности  характеристик

продукции;
3) обеспечение выживаемости предприятия за счет снижения издержек и цены продук-

ции.
Наше изучение особенностей стратегий функционирования и развития, которые сложи-

лись на предприятиях промышленности РСО-Алания, показывает их большое разнообразие,
которое, тем не менее, с позиций конкурентоспособности, можно обобщить в три основные
группы типовых стратегий: стратегия дифференциации; стратегия низких издержек; страте-
гия концентрации [2].

Подобные стратегии действий, определяют характерные черты и особенности организа-
ционно-экономического механизма предприятий, что позволяет на научной основе их обо-
соблять и исследовать. 

Рассмотрим  содержание  и  особенности  организационно-экономических  механизмов
предприятий промышленности РСО-Алания с учетом групп стратегий. 

Стратегия дифференциации, является основой содержания организационно-экономиче-
ского механизма ряда предприятий, таких как ОАО «Владикавказский завод «Электрокон-
тактор» (производство низковольной аппаратуры), ОАО «Группа компаний «Рокос» (произ-
водство мебели) и других, успешно функционирующих в нестабильных условиях рынка. 

Так,  например,  ОАО  «Владикавказский  завод  «Электроконтактор»  является  произ-
водственным  предприятием,  занимающим  ведущее  положение  среди  предприятий  низко-
вольтной  аппаратуры  в  электротехнической  отрасли  России.  Предприятие  выпускает
большой ассортимент низковольтной аппаратуры, в том числе: контакторы электромагнит-
ные различных серий, контакторы-пускатели серии ПМЕ, ПМА, ПМ, пакетные переключате-
ли, кулачковые элементы, посты управления кнопочные, блок-зажимы и выключатели-разъ-
единители, имеющие широкое применение в различных отраслях промышленности, строи-
тельства, транспорта и сельского хозяйства.

Группа  компаний «Русский кирпич» специализируется  на  производстве  высококаче-
ственного кирпича облегченного, прочного, разного вида и цвета. Такую продукцию на Юге
России (СКФО и ЮФО) производит только Северная Осетия, поэтому заказы на продукцию
предприятия всегда имеются.

Предприятие проводит полную модернизацию всех производственных участков, с уста-
новкой новых видов оборудования (прессов, колочных аппаратов, дробилок) с намерением
обеспечить рост производства почти в два раза – до 2,5 тыс. шт. кирпича в сутки. Это требу-
ет не менее 50 тонн доломита от поставщика (в настоящее время до 40 тонн). Кроме того,
предприятие собирается  производить декоративные блоки для ограждения,  не требующие
штукатурки, бордюры и другую продукцию, пользующуюся спросом на рынке [3].

Стратегия дифференциации заключается в политике выделения производимой продук-
ции в виде особой, имеющей заметные отличия от продукции конкурентов. В ОЭМ предпри-
ятия применяется ряд характерных методов такого выделения. Во-первых, нацеленность на
регулярное  обновление  продукции,  наличие  конструкторской  и  технологической  службы.
Это позволяет иметь собственные изобретения, а также владение патентованными техноло-
гиями,  дающими право на производство новой продукции.  Во-вторых, ОЭМ предприятия
ориентирован на обеспечение высокого качества производства и поддержание специфиче-
ских потребительских свойств продукции. В-третьих, предприятие уделяет особое внимание
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высокой эксплуатационной надежности продукции. В-четвертых, предприятие не стремится
к максимизации прибыли и часть ее направляет на осуществление благоприятной сбытовой
политики для потребителей. Такая политика осуществляется в комплексе с набором сопут-
ствующих услуг, которые не оказываются основными конкурентами. В-пятых, предприятие
производит затраты на маркетинговые технологии,  всячески способствуя приданию своей
продукции отличительных свойств и обеспечению ее явной узнаваемости на рынке.

Стратегия  низких  издержек  воспроизводится  в  ОЭМ  предприятий,  находящихся  в
сложном финансово-экономическом положении,  продукция  которых низкоконкурентна  на
рынке. К таким предприятиям относятся ОАО «ОЗАТЭ» (производство автотракторного обо-
рудования), ОАО «НПО «Бином» (производство электронной продукции), ОАО «Кавдоло-
мит» (добыча доломитов) и т.д. Отметим особенности ОЭМ подобных предприятий. Во-пер-
вых, предприятия ориентированы на производство относительно дешёвых видов продукции
в связи с высокой конкуренцией и невозможностью создания высококачественной инноваци-
онной продукции, востребованной потребителями. Во-вторых, в этой связи предприятия вы-
нужденно применяют стратегию снижения  издержек во всех сферах и подразделениях за
счёт экономии ресурсов. В-третьих, некоторые предприятия имеют определенное монополь-
ное положение на дешёвое сырьё, совершенствование технологии, оптимизации управления.
Так, ОАО «Кавдоломит» осуществляет разработку Боснинского месторождения доломитов в
Республике Северная Осетия-Алания,  являющихся уникальными по своему составу в РФ,
что создает определенную монопольность его положения [4]. Однако стагнация в промыш-
ленности не позволяет предприятию использовать положительные возможности этой ситуа-
ции и вынуждает его использовать стратегию низких издержек. 

Стратегию  концентрации  в  промышленности  РСО-Алания  используют  предприятия,
производящие специфическую продукцию: ООО «Спецмаш» ОАО «Южстальконструкция»,
Владикавказский вагоноремонтный завод РАО РЖД и др.

Специфика продукция проявляется по двум характеристикам. Во-первых, к ней отно-
сится продукция инновационного, научно-технического характера, обладающая определен-
ной новизной и привлекательностью на рынке, но в силу ограниченности покупательских
возможностей, предприятия-производители вынуждены использовать стратегию низких цен.
К числу таких предприятий относится малое предприятие ООО «Спецмаш», осуществляю-
щее производство настенных пленочных обогревателей, выступая определенным монополи-
стом на  региональном  рынке.  Особенностью ОЭМ предприятия  является  оригинальность
разновидностей продукции, имеющей разные оформительские, ценовые и другие потреби-
тельские характеристики,  отработанную технологию производства,  не требующую вмеша-
тельства оператора, низкую материалоемкость продукции при высокой производительности
труда. Руководитель предприятия уделяет большое внимание маркетингу и рекламе, что поз-
воляет успешно продвигать продукцию на новые региональные рынки. 

Во-вторых, стратегия концентрации присуща ОЭМ предприятий,  выпускающих уни-
кальную  продукцию,  которая  недоступна  большинству  других  региональных  производи-
телей.  В число таких предприятий, например, можно отнести ОАО «Южстальконструкция»,
осуществляющее изготовление и монтаж зданий и сооружения из металлоконструкций и мо-
нолитного железобетона любой сложности, в том числе большепролетные и высотные. Уни-
кальность  продукции  предприятия проявляется   следующими примерами:  производство и
вертолетный монтаж 65-метровой телемачты над поселком Мизур в горной местности в Се-
верной Осетии; изготовление 860 тонн металлоконструкций в г. Цзисянь (КНР); выполнен
ремонт цехов Владикавказского Вагоноремонтного завода РАО РЖД; построен стекольный
завод «МИГ», спиртзаводы «ТОТОС», «Российская слава», «ДДД», «Ариана-С» в г.  Про-
хладный и т.д. Особенности ОЭМ предприятия включают высокую квалификацию персона-
ла, уникальность технологий производства работ и продукции, высокую производительность
при низкой себестоимости, ориентацию на платежеспособных потребителей и т.д.

Обобщая рассмотренное выше можно сделать вывод о том, что ОЭМ предприятий, ис-
пользующих стратегию концентрации,  отличаются  следующими неразрывными особенно-
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стями. Во-первых, усилия и возможности предприятия концентрируются на уникальных ви-
дах продукции, предназначенных для специфического сегмента рынка (специфических по-
требителей). Во-вторых, все виды деятельности предприятия, его организационная структура
управления, состав персонала, функции подразделений преимущественно ориентированы на
уникальность продукции, отражая тем самым специфичность самого предприятия и его про-
дукции. В-третьих, уникальность продукции сопровождается относительно низкими ценами
(в связи с ограниченными финансовыми возможностями потребителей). В-четвертых, пред-
приятие всегда использует для реализации и продвижения своей продукции особо выгодные
для потребителей торговые предложения (скидки, поставки продукции с отсрочкой платежа
и т.п.). В- пятых, ОЭМ предприятия предусматривает создание особой положительной репу-
тации при обслуживании рынка, который еще не полностью занят конкурентами.

Рассмотрим связь между стратегическими позициями предприятий на рынке и ОЭМ
(см. рис.).

Рис. Стратегические позиции предприятий РСО-Алания на рынке

Из схемы видно, что предприятия, обладающие небольшой долей рынка, могут быть
успешными, используя стратегию концентрации. Предприятие, ориентированное на страте-
гию дифференциации также может иметь достаточно значимую долю рынка одновременно с
высокими позициями на рынке. Однако, одновременное сочетание стратегий концентрации и
дифференциации для большинства предприятий затруднительно. Кроме того, стратегия кон-
центрации позволяет занять высокие позиции на рынке, но, как правило, снижает его долю, а
стратегия дифференциации,  наоборот,  увеличивает долю на рынке,  но несколько снижает
уровень стратегических позиций.

Значительная часть предприятий РСО-Алания сосредоточена в нижней части представ-
ленной кривой «концентрация-дифференциация»,  выбирая стратегию снижения  издержек,
находясь в режиме выживания, что делает их низкоконкурентными на рынке. Такие пред-
приятия надолго «завязли» на низких стратегических позициях, так как не обладают совре-
менной или уникальной продукцией, не имеют преимущества, например, по суммарным из-
держкам. У них ограничены или отсутствуют возможности - инвестиционные, инновацион-
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ные, кадровые и другие по преодолению отсталости. Поэтому для таких предприятий крайне
важна  селективная  государственная  политика,  которая  должна  способствовать  отсеву  не-
способных к  эффективному развитию,  и  созданию благоприятные  условий  для имеющих
перспективы.

Этапы развития организационно-экономического механизма предприятий РСО-Алания,
использующих стратегии концентрации и дифференциации, во многом схожи между собой,
что позволяет их условно объединить между собой.

Совокупность  работ  ОЭМ  предприятий,  использующих  стратегию  концентрации  и
дифференциации, даже в обобщенном виде достаточно сложна, поэтому их выполнение под
силу только средним и крупным  фирмам с развитой организационной структурой, в которой
созданы соответствующие службы.  Решение задач развития на  таких предприятиях респуб-
лики  пытаются  решать  путем  качественного  совершенствования  систем  и  методов  руко-
водства и управления персоналом,  наиболее полного использования профессионального и
творческого потенциала работников, рациональной организации их труда и повышения его
эффективности,  а  также  компетентности,  дисциплины,  требовательности.  При  этом  для
преодоления негативных факторов производится максимальная мобилизация резервов эконо-
мического роста, приведение в действие организационно-экономических и социально-психо-
логических факторов, соблюдение принципов правильного подбора, расстановки и использо-
вания кадров на основе установления и соблюдения обязанностей работников, повышения
уровня их профессионализма и ответственности каждого за порученное дело.

ОЭМ предприятий, использующих стратегию низких издержек, как правило, относятся
к малым формам хозяйствования. В связи с ограниченностью численности работников вся
работа  по  изучению  рынка,  стратегий  конкурентов  ведет  руководитель,  который  в  меру
своих  возможностей  и  квалификации  осуществляет:  изучение  факторов,  определяющих
структуру и динамику спроса на продукцию предприятия; исследование характеристик това-
ра,  значимых для потребителя и требований потребителя к продукции;  изучение позиций
конкурентов, характеристик их продукции, сильных и слабых сторон; обеспечивает своевре-
менную подготовку к заключению договоров на поставку готовой продукции; обеспечение
выполнения планов производства и поставки продукции; контроль за своевременной постав-
кой продукции потребителям и т.п.

Относительно небольшие производственные предприятия имеют плоскую организаци-
онную структуру с подчинением персонала непосредственно руководителю. Ограниченность
числа работников и подразделений вынуждает предприятие сокращать ряд этапов, упрощая
процесс  принятия  решений  по развитию производственной деятельности.  Такая  ситуация
приводит к росту неопределенности, низкой обоснованности управленческих решений, сни-
жению эффективности работы предприятия в целом.
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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.

Как утверждает О.Б. Главатских, в конце  XIX – начале  XX века сформировалось два
направления экономической мысли, дискутирующие по поводу определения понятия «чело-
веческий капитал» [1]. Большинство ученых называло капиталом самого человека. Данной
точки  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. Заслуга в выдвижении такой теории человеческого капи-
тала принадлежит американскому экономисту, лауреату Нобелевской премии Т. Шульцу, а
базовая теоретическая модель была представлена в книге Г. Беккера «Человеческий капитал:
теоретический и эмпирический анализ главным образом в области образования» (1964). Эта
работа  стала  основой  для  всех  последующих  исследований  в  данной  области  –  Й. Бен-
Порэта, М. Блауга, Р. Лэйарда, Дж. Минцера, Ф. Уэлча и др. Именно они, по мнению М. Ка-
зарян, впервые поставили вопрос о роли инвестиций в человеческий капитал, доказывая осо-
бую значимость образования для экономического роста. Сторонники этого подхода трактуют
человеческий капитал как совокупность врожденных способностей и приобретенных знаний,
навыков и мотиваций, целесообразное использование которой способствует увеличению до-
хода. На наш взгляд, данная трактовка является полностью экономической, а все знания и
компетенции,  которыми обладает человек, рассматриваются с точки зрения материальных
ресурсов.

М. Казарян определяет человеческий капитал как «сформированный в результате инве-
стиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способно-
стей, мотиваций, которые целесообразно используются в той или иной сфере общественного
воспроизводства,  содействуют  росту  производительности  труда  и  эффективности  произ-
водства, и тем самым влияют на рост заработков (доходов) данного человека» [2].

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».

Повышение конкурентноспособности современной России возможно только по одному
стратегическому направлению развитию человеческого капитала. Дело в том, что человече-
ский капитал обладает всей совокупностью структурообразующих признаков интеллектуаль-
ного капитала: способностью к самонакоплению, самоинвестированию и включенностью в

1 Зарецкий Александр Дмитриевич – доктор экономических наук, профессор, Кубанский государствен-
ный университет (г. Краснодар).

2 Иванова Татьяна Евгеньевна – кандидат экономических наук, доцент, Кубанский государственный уни-
верситет (г. Краснодар).

3 Апухтин Олег Олегович – аспирант, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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рыночные отношения. Качественный человеческий капитал нации способен оказывать суще-
ственное влияние на все показатели конкурентноспособности страны. Но одновременно этот
капитал имеет особенные черты, которые заключаются в том, что его невозможно отделить
от конкретного носителя и передать другому. Вместе с тем сроки окупаемости этого капита-
ла намного больше, чем физического капитала[3]. 

Накопленный человеческий капитал – это компетентность, которая является результа-
том интеграции знаний, опыта и умения. Знания накапливаются постепенно и складываются
из личных усилий человека по своему обучению и формируют его квалификацию.  Опыт
формируется временем и содержанием работы. Умение – это способность людей использо-
вать знания и опыт в решении конкретных проблем. В современной мировой экономике по-
явился термин «ключевая компетентность» (core competence). На этом определении основана
корпоративная миссия, т.к. любая рыночная корпорация стремится быть ведущей не только в
своей стране, но и в мире. Ключевая компетентность является отличительной чертой компа-
ний, занимающих ведущие места в производстве определенных товаров и услуг.

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. Чем выше уровень
квалификации работника, тем более высоким является возрастной порог, по достижении ко-
торого начинается снижение доходов.

Рассмотрим мотивацию труда как фактор предупреждения противоречий инвестирова-
ния в человеческий капитал. Под мотивацией мы понимаем «внутренние движущие силы,
которые организуют одного или группу работников целиком отдаться работе,  причем это
происходит добровольно, для блага организации или для реализации имеющихся программ».
При этом, используемые руководством методы управления трудом, которые направлены на
увеличение этих внутренних движущих сил, могут быть объединены, образовывая «систему
мотивации». Учитывая это, можно дать следующее определение данного термина: «Система
мотивации – это индивидуальное сочетание различных методов управления трудом, направ-
ленное на формирование мотивации трудового коллектива,  максимально способствующей
достижению стратегических целей организации» [4]. 

В современной экономике выделяют три основных категории методов по управлению
трудом  (экономические,  социально-психологические,  организационно-правовые),  которые
мы предлагаем расширить путем добавления в существующую классификацию мотивацион-
ных.

Экономические методы. Их построение и применение связано с изучением и удовле-
творением экономических интересов работников в процессе трудовой деятельности. На ны-
нешнем этапе развития экономики они являются преобладающими. В конкретном виде (че-
рез оплату труда и социальные выплаты) они позволяют оценить интересы работников и кол-
лектива подразделения и обеспечить гармоничное сочетание интересов работников с интере-
сами организации. Экономические методы не могут существовать изолированно от других.
Например, их эффективность существенно снижается, если при их построении отбросить со-
циально-психологические  факторы или не  подкрепить  их соответствующими организаци-
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онно-правовыми методами. Это связано со структурой потребностей работника в труде, ко-
торая  обязательно  включает  элементы,  отражающие  потребность  в  труде  как  источнике
средств существования работника и его семьи и как способе самореализации, средстве насла-
ждения процессом труда и его результатами. Соотношение между этими элементами у ра-
ботников различных профессиональных и социальных групп неодинаковое. Различается оно
и в динамике. По мере развития экономики, роста доходов и потребления потребность в тру-
де как средство наслаждения трудом вытесняет потребность в труде как источнике средств
существования.

Социально-психологические методы управления заключаются в соблюдении в процес-
се управления трудом социальных и психологических интересов, как отдельных работников,
так и коллектива в целом. Многолетние наблюдения показывают, что роль социально-психо-
логических методов постоянно возрастает. Это обусловлено в первую очередь развитием де-
мократических начал в управлении, а также повышением образовательного и культурного
уровня работников. Это вызывает со стороны работников ожидание в применении методов
управления их деятельностью, основанных на учете их интересов, интересов коллективов, в
которых они работают, методов, которые не подавляют их как личность, вызывают рост их
творческой активности.

Организационно-правовые методы имеют двойное назначение: существуют как само-
стоятельные методы и как продолжение экономических и социально-психологических мето-
дов, как бы подкрепляют их, оформляют организационно. Организационные методы стаби-
лизационного,  распорядительного,  дисциплинарного  и  административного  воздействия  на
поведение работника складываются на базе:

– определения функций работника, распорядка дня, прав, обязанностей, ответственно-
сти, содержания взаимоотношений в процессе банковской деятельности между подразделе-
ниями банка, отдельными работниками; 

– подготовки  и издания  приказов,  распоряжений,  которые конкретизируют  методы
стабилизирующего воздействия, определяют порядок выполнения работ, не предусмотрен-
ных документами стабилизирующего (нормативного) характера; 

– методов дисциплинарного  воздействия,  которые предусматривают меры в случае
отклонений в системе организации трудовой деятельности; они тесно связаны с экономиче-
скими и социально-психологическими методами, предусматривают как соответствующее по-
ощрение  за  положительные  результаты  работы,  так  и  ответственность  за  нечеткое  и  не-
своевременное выполнение функциональных обязанностей. Особенностью этих методов яв-
ляется не только отражение в соответствующих инструкциях и положениях мер дисципли-
нарного воздействия, но и умение руководителя пользоваться им.

Эти методы рассматриваются как комплексные методы, основанные на государствен-
ных  актах  (законы,  постановления  правительства,  субъектов  Федерации),  регулирующих
трудовые отношения и поведение работника. Какое бы положение работник ни занимал в
структуре организации, он обязан следовать должностным инструкциям и положениям, при-
нимаемым на уровне организации, выполнять условия индивидуальных контрактов, заклю-
чаемых между работником и организацией.

Грамотное  сочетание  перечисленных  методов  управления  трудом  является  мощным
инструментом  мотивирования  работников,  но  в  современных  условиях  экономической
неопределенности они зачастую не справляются со своей мотивирующей функцией. Поэтому
в целях повышения заинтересованности работников в результатах своего труда и повышения
эффективности его работы в целом в данном исследовании нами разработаны мотивацион-
ные методы управления трудом. 

Мотивационные методы управления трудом – это система приемов и способов влияния
на состояние мотивации сотрудников с помощью манипуляции субъективными ощущениями
удовлетворения (неудовлетворения) их потребности. Управление трудом с использованием
этих методов подразумевает, в первую очередь, создание всех возможных условий для вы-
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полнения работы; определение целей и задач каждого; создание окружения, способствующе-
го выполнению задачи (предоставление средств, необходимой информации, и т.д.). 

Мотивационные методы управления трудом базируются на модели самого мотиваци-
онного процесса, который можно разбить на шесть этапов: возникновение потребности: фи-
зиологической, психологической или социальной; поиск путей устранения таковой; опреде-
ление целей (направлений) действия; осуществление действия; получение вознаграждения за
осуществленные  действия;  полное  или  частичное  удовлетворение  потребности  либо  неу-
довлетворение.

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 мотивации труда как основы динамичного экономического роста и социального разви-
тия общества. 
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Регулирование социально-трудовых отношений в масштабах общества – одно из важ-
нейших  направлений  внутренней  политики  государства  в  любой  цивилизованной  стране.
Конкретизация  государственного  регулирования  социально-трудовых  отношений  находит
свое воплощение в политике занятости,  политике доходов, миграционной и демографиче-
ской политике, политике в области образования. С точки зрения функционирования рынка
труда, регулирование социально-трудовых отношений – ключевой инструмент оптимизации

1 Змияк Сергей Сергеевич – кандидат экономических наук, доцент, докторант, Южно-Российский инсти-
тут-филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (г. Ростов-на-Дону).
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этого функционирования.
В этой связи представляется целесообразным проанализировать некоторые аспекты де-

ятельности Международной организации труда (МОТ) – специализированного агентства си-
стемы  ООН,  которое  ставит  целью продвижение  принципов  социальной  справедливости,
признанных в мировом масштабе прав человека и прав в сфере труда. В системе ООН МОТ
обладает  уникальной  трехсторонней  структурой,  в  которой объединения  работодателей  и
трудящихся имеют равный голос с правительствами в работе руководящих органов МОТ.
Большинство стран, являющихся членами МОТ, учитывают ее требования в области регули-
рования социально-трудовых отношений. Требования различных конвенций и рекомендаций
МОТ  используются  в  практической  деятельности  по  регулированию  аспектов  соци-
ально-трудовых отношений в зависимости от того, какие конкретные документы МОТ рати-
фицировала та или иная страна [1]. 

В очередном докладе «Глобальные тенденции в сфере занятости», отмечалось,  что в
2009 г. по сравнению с 2007 г. число безработных молодых людей в мире возросло на 10,2
млн – самый значительный рост с 1991 г. По данным МОТ, доля работников с нестабильной
занятостью в мире может составлять более 1,5 млрд чел., что эквивалентно половине (50%)
общей численности мировой рабочей силы. По оценкам, в 2009 г. численность мужчин и
женщин, имеющих нестабильную занятость, возросла по сравнению с 2008 г. на 110 млн чел.
[4, 65].

Для решения всех этих проблем трехсторонние участники МОТ – правительства, рабо-
тодатели  и  работники,  представляющие реальную экономику,  совместно  приняли в  июне
2009 г. на 98 сессии Международной конференции труда «Глобальный пакт о рабочих ме-
стах».

В  нем  излагается  концептуальная  основа  на  среднесрочный  период,  и  определяются
практические меры для многосторонней системы взаимодействия правительств, работников и
работодателей. Среди ключевых принципов, на которых основывается комплекс данных мер,
выделии следующие:

1) уделение первоочередного внимания вопросам защиты и расширения занятости пу-
тем  создания  жизнеспособных  предприятий,  оказания  высококачественных  услуг  общего
пользования и формирования адекватной системы социальной защиты для всех в  рамках
предпринимаемых международных и национальных мер, направленных на содействие эконо-
мическому восстановлению и развитию, эти меры необходимо осуществлять быстро и согла-
сованным образом; 

2) усиление поддержки уязвимым женщинам и мужчинам, серьезно пострадавшим в ре-
зультате  кризиса,  включая молодежь, подверженную повышенному риску,  низкооплачивае-
мых и малоквалифицированных работников, работников занятых в неформальной экономике и
трудовых мигрантов; 

3) сосредоточение усилий на мерах по поддержанию уровня занятости и облегчению
процесса перехода с одной работы на другую, а также по обеспечению доступа на рынок тру-
да для тех, кто не имеет работы; 

4) формирование  или  укрепление  эффективных  государственных  служб  занятости  и
других институтов рынка труда; 

5) обеспечение равного доступа к повышению квалификации, качественным обучению
и образованию в целях подготовки к экономическому восстановлению, а также расширение
возможностей в этой области; 

6) отказ от принятия протекционистских решений, а также недопущение разрушитель-
ных последствий дефляционных спиралей заработной платы и ухудшения условий труда;

7) участие МОТ вместе с другими международными учреждениями, международными
финансовыми институтами и развитыми странами в усилиях по повышению согласованности
политики и увеличению объема помощи и поддержки наименее развитым странам, развива-
ющимся странам и странам с переходной экономикой, ограниченным фискальным и полити-
ческим пространством в целях принятия антикризисных мер [2, 5].
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Упомянутые принципы составляют общую концептуальную основу, на которой каждая
страна может разработать пакет программных мер, приспособленных к ее ситуации и прио-
ритетам.

Таким образом, главная идея Глобального пакта, одобренного трехсторонними делега-
циями стран-членов МОТ, – это сохранение рабочих мест в условиях кризиса, поддержание
на прежнем уровне и, по возможности, увеличение социальных расходов как мер опережаю-
щего воздействия на кризис для максимального облегчения выхода из кризиса.

Глобальный пакт о рабочих местах активно поддержали участники сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. Важный шаг был сделан на саммите в Питтсбурге в сентябре 2009 г., когда
представители Группы двадцати заявили: «Мы приветствуем недавно принятую МОТ резо-
люцию «Выход из кризиса: Глобальный пакт о рабочих местах» и заявляем о решимости на-
ших государств внедрять ключевые положения ее общей основы для развития социального
аспекта глобализации» [8].

Будучи одной из международных организаций, к которым Группа двадцати обратилась
за поддержкой, МОТ оказывает эту поддержку в рамках политических принципов, одобрен-
ных всеми государствами-членами,  всемирными профсоюзами и организациями работода-
телей. Новые основы политики, направленные на обеспечение инклюзивного и устойчивого
роста, опираются на запоздалое признание того, что политика в сфере занятости и социаль-
ная  политика  являются  ключевыми  составляющими  макроэкономической  политики.  Они
должны учитываться в процессе формирования политики в первую очередь, а не по остаточ-
ному принципу [3].

Именно эта задача привела Международный валютный фонд (МВФ) и МОТ к организа-
ции совместной конференции «Вызовы, связанные с экономическим ростом, занятостью и
социальной сплоченностью» в Осло 13 сентября 2010 г., цель которой заключалась в обеспе-
чении более полного учета политики в области занятости и социальной политики в междуна-
родных и национальных макроэкономических стратегиях в связи с неотложной необходимо-
стью повышения потенциала экономики по созданию достаточного количества качественных
рабочих мест, то есть по обеспечению достойного труда, в целях удовлетворения потребно-
стей общества [10].

Тщательно продуманная система социальной защиты будет способствовать совершенство-
ванию деятельности рынков и частично сглаживать неравенство, которое они, как правило, вызы-
вают.  Лауреат  Нобелевской премии К. Писсаридес  указывает,  что  пособия  по  безработице  в
современных кризисных условиях крайне необходимы для содействия плавному переходу к новой
работе и достижению равновесия между занятостью и профессиональной квалификацией [9]. Сле-
дует отметить, что до недавнего времени было принято считать, что социальная защита ослабит
стимулы к труду, повысит затраты и, в конечном итоге, окажет отрицательное воздействие на за-
нятость. Примеры недавнего времени (особенно в развивающихся странах и в странах с переход-
ной экономикой), по мнению экспертов МОТ, подтверждают противоположную точку зрения. Но-
вовведения в этой сфере включают выплату денежных пособий при условии, что дети ходят в
школу и получают медицинскую помощь, осуществление программ общественных работ для лиц,
ищущих работу, предоставление гарантий занятости в сельских районах. В развитых странах на-
коплен большой опыт в области выплаты достаточно высоких пособий, что вызывало зачастую
эффект «ловушек безработицы» в сочетании с мерами стимулирования безработных, направлен-
ными на их трудоустройство, а также использования мер социальной защиты в целях обеспечения
участия на рынке труда лиц, которые иначе оказались бы за его пределами, например, одиноких
родителей и молодежи, которая не учится и не присутствует на рынке труда.

В июне 2011 г. на 100-й сессии МОТ было особо подчеркнуто, что перед лицом се-
рьезных проблем в сфере эффективной реализации Генерального пакта необходимо повсе-
местное повышение согласованности экономических и социальных целей внутри стран. При
этом  специализация  деятельности  международных  органов,  закрепленная  в  их  мандатах,
зеркально отражает специализацию министерств в национальных системах государственного
управления и является показателем ценности экспертных знаний. Однако специализация чре-
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вата и риском внутриведомственного подхода и ставит под угрозу решение задачи согласова-
ния различных направлений политики [6]. 

Приоритетами в повышении согласованности политики на многосторонней основе яв-
ляются согласование целого ряда направлений политики, особенно тех, которые увязывают
устремления людей к социальной справедливости с методами управления мировой рыночной
экономикой, а также эффективная координация и осуществление мер политики.

Далее  следует  отметить,  что  в  процессе  организации  работы в  отдельных регионах
мира, в том числе по составлению вышеназванного сводного доклада, структурные подразде-
ления  МОТ  испытывают  серьезные  организационные  трудности.  Так,  по  мнению  руко-
водства Субрегионального бюро МОТ стран Восточной Европы и Центральной Азии, госу-
дарства, входящие в зону их внимания зачастую не выполняют обязательства по регулярно-
му представлению докладов о законодательных и практических мерах, принимаемых ими
для проведения в жизнь положений каждой ратифицированной конвенции. Некоторые стра-
ны вообще не представляют докладов, другие представляют их не в полном объеме, либо не-
регулярно. Степень участия организаций работодателей и трудящихся в процессе представ-
ления доклада является ограниченной.

В Российской Федерации на макроэкономическом уровне реализовывались Концепции
действий на рынке труда (2003-2005 гг. и 2008-2010 гг.), а в настоящее время существует
проект «Основных направлений действий на рынке труда Российской Федерации на 2011-
2015 годы». В этой связи знаменательным представляется выступление председателя Прави-
тельства  РФ  на  юбилейной  100-ой  сессии  Международной  конференции  труда  в  июне
2011 г.,  на  которой  он  заявил,  что  Россия  поддерживает  Программы достойного  труда  и
предложил провести в 2012 г. в нашей стране международную конференцию по вопросам их
реализации. 

Пока что о разработке и принятии подобной программы в России речи не идет. Об этом
можно судить по подписанной Программе сотрудничества между Российской Федерацией и
Международной организации труда на 2010-2012 гг.  В преамбуле данного документа гово-
рится, что Российская Федерация придает большое значение сотрудничеству с МОТ и полно-
стью поддерживает основные программные положения и практические подходы МОТ в сфе-
ре повышения качества жизни, определяющие достойный труд как важную цель для дей-
ствий на национальном уровне.

В целом в ближайшие годы МOT планирует оказывать содействие своим партнерам в
таких областях, как [7]: 

– усиление взаимодействия между государственными учреждениями и программами по-
мощи безработным гражданам, в особенности между государственными службами занятости,
инспекциями  труда,  профессионально-техническими  учебными  заведениями  и  программами
развития малого бизнеса;

– поддержка  стандартов  этического  поведения  частных агентств  занятости  посред-
ством разработки механизмов саморегулирования и кодексов этического поведения, а также
путем регулирования их работы в соответствии с Конвенцией 1997 года о частных агент-
ствах занятости (№ 181);

– обмен информацией и опытом между странами региона по вопросам сбора статисти-
ческих и иных данных;

– проведение исследований с целью получения фактической информации, необходимой
для изучения потребности в иностранной рабочей силе и разработки политики допуска в стра-
ну иностранных граждан; осуществления программ упорядочения миграции; проведения про-
фессиональной аттестации.

В завершение следует подчеркнуть, что современная ситуация в сфере социально-тру-
довых отношений ставит перед МОТ и странами-членами этой организации задачу обеспече-
ния такого развития взаимодействия, в результате которого полная занятость,  более спра-
ведливое распределение доходов, повышение заработной платы и укрепление социальной за-
щиты  стали  приоритетными  целями  национальной  социально-экономической  политики.
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Поэтому ключевым направлением является обеспечение более строгого соблюдения осново-
полагающих принципов и прав в сфере труда, как это изложено в Декларации МОТ 1998 г.
Они являются фундаментом,  на который опираются возможности работающих женщин и
мужчин заявлять о своих потребностях и надеждах на достойный труд. Без этих прав обще-
ство и экономика слишком быстро теряют равновесие и оказываются в состоянии неприем-
лемого неравенства.
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В настоящее время одной из важнейших целей любого государства является развитие и
расширение внешнеэкономических связей. Для достижения данной цели необходимо прово-
дить программу интеграции экономики страны в мировое хозяйство посредством ведения
внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая деятельность страны проявляет-
ся через осуществление ею внешней торговли, экспорта и импорта товаров, работ, услуг, че-
рез осуществление инвестиционной деятельности.  При этом в настоящее время  наиболее
развитые страны отдают предпочтение сфере услуг. С развитием интеграции населения ту-
ристская деятельность занимает все большую долю в общем объеме предлагаемых услуг.

1 Кизим Анатолий Александрович – доктор экономических наук, профессор, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).

2 Саркисян Мариетта Ашотовна – соискатель, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
3 Соловьева Мария Юрьевна – соискатель, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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Именно поэтому в данной статье мы хотели бы рассмотреть, какой вклад в развитие внешне-
экономической деятельности вносит туристская индустрия. 

Туризм – это сложная социально-экономическая система. В федеральном законе «Об
основах туристической деятельности  в  РФ» приводится  следующее определение  туризма.
Туризм – временные выезды (путешествия)  граждан Российской Федерации,  иностранных
граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных,
рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, ре-
лигиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от ис-
точников в стране (месте) временного пребывания [1]. 

Для  установления  значения  туризма  и  описания  сферы  его  деятельности,  автор
В.А. Квартальнов, в первую очередь, выделяет различные группы субъектов, которые взаи-
модействуют в туризме.

1. Туристы (люди, которые испытывают различные психические и физические потреб-
ности, природа которых определяет направления и виды участия этих людей в туристской
деятельности).

2. Организации, предоставляющие туристам товары и услуги (предприниматели, кото-
рые видят в туризме возможность получать прибыль посредством предоставления товаров и
услуг с учетом спроса на туристском рынке).

3. Местные органы власти (они рассматривают туризм как важный фактор экономики,
связанный с доходами, которые местные граждане могут получать от этого бизнеса в виде
налогов, поступающих в местный бюджет).

4. Принимающая сторона (местное население, воспринимающее туризм в первую оче-
редь как фактор занятости населения; для этой группы важным является результат взаимо-
действия с туристами, в том числе иностранными) [2].

В условиях формирования в стране открытой экономики актуальным является исследо-
вание внешнеэкономической деятельности в туристической сфере. Анализ состояния иссле-
дования внешнеэкономической деятельности туристических предприятий свидетельствует о
необходимости дальнейшего ее изучения с учетом современных тенденций и перспектив раз-
вития мирового и национального рынков туристических услуг.  Туристическая  отрасль  на
данном этапе развития характеризуется значительным развитием процессов глобализации и
транснационализации, и одновременно либерализации, ослабления институциональных ба-
рьеров, стойким развитием научно-технического прогресса. Говоря о глобализации в сфере
туризма, необходимо отметить, что на национальном уровне она проявляется в росте уровня
открытости национальных туристических рынков, доли внешнеторгового оборота в общем
объеме производства туристических услуг, увеличении объемов привлеченных в туристиче-
ское хозяйство иностранных инвестиций и международных платежей. 

Международный туризм – существенная составляющая инновационного развития лю-
бой страны в долгосрочной перспективе, экономически выгодная и экологически безопасная
отрасль экономики, источник валютных поступлений и средство для обеспечения занятости.
Индустрия туризма (включая внутренний) является крупнейшей по числу занятых рабочих
мест в мире – 297 млн. Международный туризм способствует диверсификации экономики,
создавая отрасли, обслуживающие сферу туризма. В настоящее время индустрия туризма яв-
ляется одной из наиболее динамично развивающихся форм в международной торговле услу-
гами.

В современном обществе  туризм как социально-экономическое явление приобретает
все большее значение. Н.В. Чухломин констатирует, что в 2009 г. на долю туризма приходи-
лось около 8% всего мирового экспорта, 30% мировой торговли мировой торговли услугами,
10,8% мирового валового продукта, 9,4% мировых капиталовложений, 11% мировых потре-
бительских расходов,  5  % всех налоговых поступлений,  каждое восьмое рабочее  место в
мире. Для 83% стран туризм является одним из пяти основных источников дохода, а для 38%
стран – главным источником дохода [3]. 

С помощью рисунка 1 проиллюстрируем долю туризма в структуре ВВП отдельных
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стран и изменение данного показателя за последнее десятилетие. 

 

Рис. 1. Изменение доли туризма в структуре ВВП в период 2000-2010 гг.

Из рисунка 1 видно, что значительную долю в формировании ВВП туризм занимает в
таких странах, как Мальдивы (в среднем 30% в ВВП), Мальта (в среднем 12%) и Кипр (в
среднем 8%). За период 2000-2010 гг. данный показатель имеет тенденцию к снижению в
основном во всех рассматриваемых нами странах.  Небольшое повышение  наблюдается  в
Турции, ОАЭ, Египте и Малайзии. В России доля туризма в структуре ВВП относительно
других стран достаточно низкая и составляет в среднем 1,5%.

По утверждению П.П. Мирошкина и А.О. Овчарова, стабильное и динамичное развитие
рынка туристских услуг в России обеспечивалось в основном за счет выездного туризма. Од-
нако в последнее время наблюдается тенденция постепенного роста популярности внутрен-
него туризма. Охотнее всего россияне посещают по туристским путевкам Санкт-Петербург
(16,1% количества обслуженных туристскими фирмами внутренних туристов),  Краснодар-
ский край (15,5%), Москву (10,1%). Для внутреннего туризма характерны в основном кратко-
срочные туры (1 – 14 дней) с целью досуга и отдыха (70,8% количества обслуженных тури-
стов). Россияне отдают предпочтение круизам на теплоходах и путешествиям в автобусах
(12%), выезжают на лечение в республиканские курорты и здравницы (6%). Только 11% рос-
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сиян могут позволить себе более продолжительный организованный отдых (15 – 28 дней) [4].
И. Гидаспов отмечает, что в кризисный год Россия так и не стала популярным направ-

лением для иностранных туристов. За первое полугодие 2009 г. число зарубежных гостей
снизилось – на 136 тыс. чел. Причины: дорогие туры, визы и множество других препятствий.
Согласно обнародованной Росстатом статистики въездного туризма за шесть месяцев 2009 г.,
число зарубежных граждан, посетивших нашу страну, уменьшилось на 15,3%. Всего зафик-
сировано 752 тыс. прибытий против 889 тыс. в 2008 г. [5].

В современной туристической индустрии особое значение приобретают такие иннова-
ционные инструменты, как слияния и поглощения, аутсорсинг, логистика и маркетинг, кото-
рые схематически представлены нами на рис. 2. Рассмотрим подробно каждый из них.

Рис. 2. Инновационные инструменты, влияющие на туристскую индустрию

Для обозначения экономических процессов укрупнения бизнеса и капитала, происходя-
щих на макро- и микроэкономическом уровнях, применяется термин  M&A (сокр. от англ.
Mergers and Acquisitions). В переводе это означает «слияния и поглощения».

По мнению А.А. Кизим, С.З. Бекировой, З.Б. Вафаева, слияние − это объединение двух
или более хозяйственных субъектов, в результате которого образуется новая экономическая
единица (новое юридическое лицо). Поглощение, по их мнению, – это объединение двух или
более хозяйствующих субъектов, при котором более мелкие участники сделки прекращают
свое автономное существование в качестве налогоплательщиков и становятся структурными
подразделениями более крупного участника [6].

Среди сделок  России в  области  слияний  и  поглощений  в  туристической  индустрии
можно выделить следующие:

– в  2007  г.  кипрская  компания  Acciona (представляет  интересы  российской  ИФК
«Метрополь») приобрела принадлежащие государству 75,76% акций турфирмы «Путник» за
3,37 млрд сербских динаров (41,61млн евро);

– в ноябре 2010 г. ВАО «Интурист» и компания Thomas Cook Group Plc. объявили о
создании совместного предприятия (СП). «Интурист» станет владельцем 49,9% уставного
капитала СП, передав в него свой туроператорский и розничный бизнес. Thomas Cook за 45
млн долл. приобрела 50,1% уставного капитала СП, оплатив свою долю участия денежными
средствами в размере 10 млн долл. США и акциями Thomas Cook в объеме 35 млн долл. В
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структуре самого «Интуриста» останется гостиничный бизнес;
– в  феврале  2011  г.  компания  TUI Russia&CIS приобрела  75%  акций  компании

Mostravel. Оставшиеся 25% акций Mostravel TUI Russia&CIS приобрела 16 марта 2011 г., уве-
личив свою долю до 100%.

Однако, несмотря на то, что сделки по слиянию и поглощению компаний имеют опре-
деленные преимущества,  многочисленные исследования  обращают внимание в  настоящее
время на низкую экономическую эффективность сделок. Необходимо тщательно планиро-
вать мероприятия в области построения системы корпоративного управления в объединен-
ной туристской  компании,  заранее  оценивать  возможную  реакцию  туристского  рынка  на
внутрикорпоративные изменения и принимать меры по управлению стоимостью капитала
туристской компании и предлагаемых турпродуктов.

Однако туристский бизнес требует огромных усилий, связанных с различными сегмен-
тами организации всех видов необходимых услуг,  что несет слишком большие расходы. В
связи с этим в настоящее время такое понятие как аутсорсинг приобретает все большее рас-
пространение. Аутсорсинг – процесс передачи традиционных не ключевых функций органи-
зации (таких, например, как бухгалтерский учет или рекламная деятельность для машино-
строительной компании) внешним исполнителям. Ими могут выступать аутсорсеры, субпод-
рядчики, высококвалифицированные специалисты сторонней фирмы.

В российской предпринимательской практике на аутсорсинг чаще всего передаются та-
кие функции как ведение бухгалтерского учёта, обеспечение функционирования офиса, пере-
водческие услуги, транспортные услуги, поддержка работы компьютерной сети и информа-
ционной инфраструктуры, рекламные услуги, обеспечение безопасности.

Новое направление работы аутсорсиноговых компаний в России – система подготовки
к командировкам. Выгода для компаний, работа которых связана с частыми поездками по
стране и за рубеж, при использовании удаленного администрирования, очевидна. Значитель-
но сокращаются расходы и время на организацию поездки, поскольку этим занимаются спе-
циалисты в том городе, куда предстоит деловая командировка, прекрасно ориентирующиеся
в ценах, условиях и особенностях гостиничного бизнеса своего региона. Возможности аут-
сорсеров, специализирующихся на бизнес-туризме не ограничены организацией размещения
клиентов. Работая с иностранными туристами, большинство компаний организуют визовую
поддержку, экскурсионную ознакомительную программу и многое другое. Сегодня нередко
проводятся  различные  выставки  и  семинары,  предполагающие  поездку  в  чужой  город
больших групп сотрудников. Аутсорсиноговые компании работают и с такими клиентами.
Согласно данным исследований, заказ на организацию бизнес-туров через аутсорсеров поз-
воляет сократить расходы примерно на 20-25 %. Это вызвано тем, что у серьёзных аутсор-
синговых компаний с большинством гостиниц, конференц-залов и транспортных предприя-
тий заключены договора, согласно которым они получают агентское вознаграждение и зна-
чительные скидки.

В  качестве  примера  использования  аутсорсинга  для  организации  делового  туризма
представлены такие фирмы, как IBC Corporate Travel, клуб путешествий «Крылья» и «Райзе-
бюро ВЕЛЬТ» (Екатеринбург). Их клиентами выступают местные компании (концерн «Кали-
на»,  фабрика «Пальметта» и др.),  а  также международные (Coca-Cola,  Johnson&Johnson и
др.). Заказчики обращаются за услугами как для организации командировок отдельных со-
трудников по России, так и для подготовки выездных зарубежных семинаров, рассчитанных
на большое количество участников.

Однако аутсорсинг как инструмент сокращения расходов в туриндустрии используется
и в гостиничном секторе. Рассмотрим использование принципов аутсорсинга в Краснодаре
на примере гостиницы «Интурист». 

На территории гостиничного комплекса находится несколько ресторанов:
– «Дон Базилио» (европейская и итальянская кухня);
– «Джо и Маруся» (кубанская кухня);
– «Рис» (японский ресторан);
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– «Хрустальный» на 120 мест;
– зал «Орбита» на 250 мест.
При этом рестораны «Джо и Маруся» и «Дон Базилио» принадлежат сети ресторанов

«Мадьяр», а «Рис» – ростовской сети японских ресторанов.
Таким образом, «Интурист» не только сократил свои расходы на содержание большого

количества  ресторанов,  но  и  повысил  уровень  сервиса,  предоставляемого  потребителям
услуг гостиницы.

Одной из важнейших наук, принципы которой активно используются в сфере туризма,
является логистика. В общепринятом смысле, логистика, по мнению А.А. Кизим, выступает,
как метод управления материальными потоками,  охватывающий сферу снабжения,  сбыта,
перемещения и хранения в единстве [7]. 

Применительно к туризму существует следующее определение логистики, предложен-
ное В.В. Квартальновым, логистика – наука о планировании, контроле и управлении опера-
циями, совершаемыми в процессе формирования тура, доведения готовой продукции до по-
требителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также в процессе пере-
дачи, хранения и обработки соответствующей информации.

В состав логистической системы туристского предприятия входят следующие состав-
ляющие:

– информация (планирование туров, обработка заказов, прогнозирование спроса);
– перевозка туристов (выбор вида транспорта и компании-перевозчика);
– кадры, обслуживающие туристов (важный составной элемент системы логистики,

подбору и подготовке которых придается большое значение); 
– обслуживающее  производство  (подразделения  логистики,  которые  обслуживают

процесс формирования тура и оказания услуг потребителю) [8].
Из этого определения следует, что логистика является системой, содержащей функцио-

нальные области, каждая из которых решает определенные проблемы. По мнению авторов
статьи, потребительский рынок туристских услуг формируется за счет сферы обмена между
потребителями и производителями туристских услуг.  Схематически взаимосвязь субъектов
рынка представлена на рисунке 3.

На сегодняшний момент на рынке России представлено большое количество туристи-
ческих операторов, предоставляющих широкий спектр услуг в области планирования туров и
обработки  заказов.  Наиболее  успешными  среди  них  являются  «Пегас  туристик»,  «TEZ-
TOUR»,  «CoralTravel»,  «Mostravel»,  «Анекс  Тур»,  «Натали  Турс»,  «Интурист»,  «Капитал
Тур» и т.д.

На  территории  России  представлены  все  основные  виды  перевозок  пассажиров:
авиаперевозки,  железнодорожные,  автобусные,  морские,  речные  перевозки.  Имеется
большое количество транспортных организаций, осуществляющих перевозки, как по терри-
тории России, так и за ее пределы.

Среди крупнейших авиакомпаний России выделяют: «Аэрофлот», «Трансаэро»,  «Си-
бирь (бренд  S7)», «Россия», «ЮТэйр», «ВИМ-Авиа», «Уральские авиалинии», « Оренбург-
ские авиалинии», «SkyExpress» и т.д.

Таким образом, применение логистики, как важнейшего фактора развития туристского
бизнеса позволяет повысить степень соответствия навыков и личностных профессионально
значимых качеств у специалистов в области туристской логистики современным требовани-
ям туристического рынка. Все вышесказанное подтверждает, что логистика является неотъ-
емлемой частью туристической индустрии. Без отлаженной системы логистики невозможно
представить эффективно функционирующую сферу туризма. 
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Рис. 3. Схема взаимосвязей субъектов потребительского рынка туристских услуг [4]

Не менее важным является использование маркетинговых принципов в сфере туризма.
С.А. Туменова  констатирует,  что  современный  маркетинг  услуг  –  это  сложное  соци-
ально-экономическое явление, рассматриваемое как совокупность четырех постоянно меня-
ющихся параметров поведения субъекта в условиях интенсификации конкурентной борьбы и
усиления глобализационных процессов:

– маркетинг как философия координации деятельности и взаимодействия;
– маркетинг как система управления;
– маркетинг как средство формирования конкурентной устойчивости;
– маркетинг как способ поиска и принятия решений [9].
Туристский маркетинг – это социально-экономическая система перманентно предлагае-

мых услуг на рынке отдыха с целью получения прибыли туристским предприятием и удовле-
творения потребностей его клиентов. Комплексная система функционирования такого специ-
ализированного предприятия включает:

– проектирование и планирование возможных услуг (с точки зрения их полезности);
– разработку  организационных  мер  по  их  оказанию  (взаимосвязь  процесса  произ-

водства и реализации услуг);
– рекламную деятельность;
– продажу услуг (коммерческая работа) [10].
В соответствии с этим С.А. Туменова останавливается на отличительных чертах совре-

менного маркетинга услуг рекреации. Уровень современного социально-экономического раз-
вития общества, усложнение процессов рекреационного производства обусловливают недо-
статочность использования классических маркетинговых инструментов в прежнем виде. На
рисунке  4 представлена расширенная  модель маркетинга  услуг  рекреации («4С» и «4Р»),
включающая такие дополнительные инструменты как: consumer – потребитель, convenience –
удобство,  cost – стоимость,  communication – коммуникации. В данной модели основной ак-
цент делается не столько на услугу (продукт) и ее производство, сколько на потребителя и
получаемые им выгоды, так как экономическая результативность и рыночная привлекатель-
ность рекреационного предприятия сегодня напрямую связана с удовлетворением нужд по-
требителей целевых рынков. В соответствии с этим объектом маркетинговых программ ре-
креационного предприятия должны стать идентифицируемые покупатели и потенциальные
носители рекреационного спроса, а не анонимные массы потребителей как было раньше [9].
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Рис. 4. Модели «4С» и «4Р» [9]

Р.А. Рыбаков утверждает, что современный маркетинг туристской организации вклю-
чает значительно больше функций, чем разработка просто конкурентоспособных туристиче-
ских услуг, ведение привлекательной ценовой политики и приближение к ним потребителей
ценового рынка. Предприятие должно осуществлять непрерывное коммуникационное парт-
нерство с существующими и потенциальными клиентами. Поэтому каждая компания в ту-
ристском бизнесе неизбежно начинает играть роль коммуникатора и генератора различных
средств проникновения информации о туристских услугах и их диверсификации. Автор от-
мечает, что наиболее значимым элементом коммуникационного комплекса является совре-
менная реклама. Активно принимая участие при функционировании коммуникационной си-
стемы, реклама компании ретранслирует возможный информационный ресурс о ее продук-
ции.  Она  оказывает  большое  потенциальное  влияние  на  все  остальные  элементы  этого
комплекса (может привлекать широкие массы людей) и является одной из самых трудоемких
и затратных. В настоящее время в инфраструктуре туристского бизнеса в значительной мере
повышается роль и значение таких компонентов коммуникационной комплексной системы,
как PR и паблисити. Главная причина такой тенденции характеризуется тем, что PR является
мощным  инструментарием,  способным  оказать  значительное  влияние  на  потенциального
клиента, по сравнению с традиционной рекламой [10].

Итак,  современные  общемировые  тенденции  развития  рекреационной  деятельности
диктуют необходимость постановки и решения задач по комплексному изучению целевых
рынков, качественной и количественной оценке спроса на рекреационные услуги, их позици-
онированию и активизации политики продвижения. В современных условиях происходит об-
острение конкурентной борьбы в рекреации и смежных отраслях, изменение модели потре-
бительского поведения, поэтому недостаточно просто предлагать туристическую услугу. По
нашему мнению, необходимо использовать все имеющиеся приемы для привлечения внима-
ния общества, для расширения  и укрепления связей на международном уровне и тем самым
способствовать  осуществлению внешнеэкономической деятельности.  Данное исследование
доказывает, что для того, чтобы усилить роль туризма в развитии внешнеэкономической  де-
ятельности региона, необходимо использовать весь имеющийся современный инновацион-
ный инструментарий. Мы считаем, что применение принципов данного инструментария сов-
местно с созданием современной развитой инфраструктуры формирует предпосылки и усло-
вия повышения  эффективности туристской деятельности  и будет  в  значительной степени
способствовать расширению и укреплению международных связей субъектов территорий.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
(рецензирована)

Н.Н. Крюченко1 

THEORETIC-METHODICAL APPROACHES, PROVIDING INDUSTRIAL-FINAN-
CIAL STABILITY LABOR POTENTIAL OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

N.N. Kryuchenko 

Ключевые  слова: производственно-финансовая устойчивость,  трудовой  потенциал
промышленного предприятия, фазы экономического цикла, устойчивое равновесие, эффект
финансового рычага, рыночная оценка предприятия.

Keywords: industrial-financial stability, labor potential of the industrial enterprise, business
cycle phases, stable equilibrium, effect of the financial lever, market estimation of the enterprise.

Период трансформации социально-экономической системы и последовавшего экономи-
ческого спада последнего десятилетия имели негативные последствия для состояния произ-
водственных мощностей, кадров и деятельности промышленных предприятий в целом. Наи-
более чувствительное проявление этих последствий наблюдается в сфере накопления и инве-
стирования капитала,  в неудовлетворительном состоянии инвестиционного климата.  В ре-
зультате  многие  предприятия  ряда  отраслей  промышленности,  создающих  существенную
часть  добавленной  стоимости  (машиностроение,  металлообработка,  химическая,  легкая  и
др.), уже длительное время функционируют в условиях, не обеспечивающих им не только
расширенное, но и простое воспроизводство основных и оборотных фондов. Структура фи-
нансовых ресурсов предприятия и его экономическая устойчивость зависят от фазы экономи-
ческого цикла.  Производственно-финансовая устойчивость, вызванная общеэкономическим
спадом, формируется на стадии общего циклического подъема, когда происходит расшире-
ние совокупного спроса и увеличиваются объемы производства.

Как  экономическая  категория  производственно-финансовая устойчивость трудового
потенциала промышленного предприятия имеет качественную и количественную стороны:
качественное  содержание  и  количественное  выражение.  Содержание  категории  произ-
водственно-финансовая устойчивость трудового  потенциала промышленного предприятия
является общим для всех предприятий, в то время как ее количественные характеристики,
проявляющиеся в конкретных экономических показателях, имеют отраслевую и националь-
ную специфику.

1 Крюченко Николай Николаевич – кандидат экономических наук, доцент, ФГОУ ВПО «МГА им. адми-
рала Ф.Ф. Ушакова» (г. Новороссийск).
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Исходя  из  вышеизложенного,  определим  содержание  производственно-финансовой
устойчивости как систему отношений предприятия с другими субъектами рыночных отноше-
ний по поводу формирования и использования финансовых ресурсов, в рамках которой пред-
приятие  преодолевает  объективные  внешние  ограничения  посредством  внутренних  пере-
строек и приспособлений,  а также получает возможность осуществлять расширенное вос-
производство.

Производственно-финансовая устойчивость трудового  потенциала промышленного
предприятия достигается при таком состоянии общественных и экономических отношений,
при котором отсутствуют угрозы критического характера и в то же время сохраняется полно-
ценная  способность  хозяйствующего  субъекта  адекватно  реагировать  на  эти  угрозы,  ма-
неврируя  финансовыми ресурсами,  производственными  программами,  технологиями.  Фи-
нансовое положение предприятий тесно связано с фазами экономического цикла и поэтому
регулирование  производственно-финансовой устойчивости  предприятий  следует  осуще-
ствлять  с  учетом  данного  фактора.  Таким  образом,  в  современных  рыночных  условиях
производственно-финансовая устойчивость  предприятия  формируется  под  воздействием
сложного  комплекса  факторов.  Многообразие  факторов,  влияющих  на произ-
водственно-финансовую устойчивость  предприятий,  требует  их  классификации  [2,  с.132-
133].  Так,  в  развитых странах  со  стабильной  экономической  и  политической  системой  к
банкротству причастны на 1/3 внешние факторы и на 2/3 внутренние. К внутренним факто-
рам относят: цели, структуру,  задачи, технологию, кадры и др. Внутренние факторы тесно
взаимосвязаны,  поэтому  изменения  любого  из  них  в  определенной  степени  влияют  на
остальные. Одними из самых значимых условий развития предприятия является взаимосвязь
с внешней средой. Предприятия зависимы от внешних факторов, как в отношении ресурсов,
так и в отношении потребителей. Термин «внешний фактор» включает: экономические усло-
вия, потребителей, профсоюзы, конкурирующие организации, природные факторы, действу-
ющее законодательство и другие составляющие. Эти взаимосвязанные факторы оказывают
влияние  на  функционирование  предприятия,  на  его  производственную,  инновационную,
коммерческую, финансовую деятельность. При всем многообразии конкретных хозяйствен-
ных ситуаций, наблюдается определенное единство, характеризующее экономически устой-
чивое предприятие. Это единство проявляется в наличии предпринимательского подхода к
организации производственной, финансовой, маркетинговой деятельности; умении улавли-
вать «слабые» сигналы об изменении среды и быстро реагировать на них посредством при-
способления, активного противодействия; способности руководства предприятия эффектив-
но использовать «человеческий капитал» посредством гармонизации интересов предприятия
и  отдельных  работников;  постоянном  обновлении  технологий,  динамизме  и  инновациях.
Необходимо  отметить,  что  факторы  производственно-финансовой устойчивости  наиболее
положительно проявляются в условиях равновесной среды. Устойчивое равновесие предпо-
лагает такую комбинацию равновесий различных уровней хозяйствующего субъекта, при ко-
торой после незначительных воздействий извне общее равновесие хозяйствующего субъекта
может быть восстановлено. При неустойчивом равновесии внешнего воздействия достаточно
для того, чтобы общее равновесие хозяйствующего субъекта не только было нарушено, но
уже и не восстановилось. Устойчивость представляет собой совокупный баланс равновесий
хозяйствующего субъекта на его структурных различных уровнях в виде отдельных, единич-
ных и частных равновесий. Устойчивость выше, когда совокупность устойчивых равновесий
хозяйствующего  субъекта  превышает  количество  неустойчивых.  Нарушение  воспроиз-
водственного цикла, являясь одним из проявлений экономического спада, ведет к разбалан-
сированности механизмов сопряжения структуры мощностей, снижению их технического и
технологического уровней, конкурентоспособности, сужению рынка сбыта продукции, воз-
можностей накопления финансовых ресурсов,  поддержания кооперационных связей и т.д.
Затяжной кризис ведет к активизации внутренней и внешней миграции лучших научных и
инженерно-технических кадров, их старению и резкому снижению квалификации коллекти-
вов предприятий. Кроме того, в восстановление работы предприятий вносят перманентные
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трансформации  и  рационализации  в  сфере  хозяйственного  управления,  низкая  эффектив-
ность менеджмента на всех его уровнях как внутри, так и вне предприятий, другие кризисо-
формирующие факторы.

Среди  множества  деструктивных  факторов,  имеющих  структурные,  произ-
водственно-технологические, финансовые, управленческие, кадровые признаки, необходимо
выделить те, которые непосредственно направлены на финансовую устойчивость предприя-
тий. К ним, прежде всего, следует отнести: существенное изменение структуры и/или сокра-
щение спроса, сокращение государственного заказа без замещающего спросового эквивален-
та и как результат - критическое снижение рентабельности (ниже проектных параметров, за-
ложенных при создании производств с учетом условно-постоянных затрат) и доходов пред-
приятий, делающее невозможным переориентацию производства без поддержки государства
или иных внешних источников стабилизации; постоянный рост издержек производства (вы-
званный, главным образом, монопольным ценообразованием в системе хозяйственных свя-
зей предприятий, обеспечения его материальными, энергетическими, коммуникационными и
иными ресурсами); квазирыночность таких экономических институтов как банковская, кре-
дитно-денежная, контрактная, налоговая системы, вымывающих у предприятий финансовые
ресурсы; систематическая повышающая индексация стоимости основных фондов предприя-
тий без учета их качества и эффективности, утверждающая тенденцию увеличения стоимо-
сти имущества, а, соответственно, и налогооблагаемой базы по налогу на имущество, что в
целом крайне неблагоприятно сказывается на финансовом состоянии предприятий; периоди-
чески деффиринцированные скачки инфляции и высокая, колеблющаяся в чрезвычайно ши-
роком диапазоне ставка рефинансирования Центрального Банка России, свидетельствующие
о нестабильном характере развития экономики, невозможности для предприятий долгосроч-
ного прогнозирования своей стратегии развития, накопления и заимствования средств для
инвестирования; отсутствие гибкости в научно-промышленной политике в деле поддержки
отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке государственными мерами та-
рифного и таможенного регулирования, мерами регулирования цен и тарифов на продукцию
естественных монополий, отсутствие эффективных товаропроводящих сетей и финансовых
инструментов. Действие этой и иных групп кризисоформирующих факторов, свойственных
нестационарной, переходной экономике, сопровождается синергетическими эффектами, уси-
ливающими их общее  негативное  проявление и  затрудняющими меры предупреждения  и
противодействия им при восстановлении и развитии производства. Причем, необходимо от-
метить: чем больше различных ограничителей в регуляторах хозяйственной деятельности и
сильнее их проявление,  тем труднее предприятию осуществить  структурную  перестройку
своего  производства,  адаптировать  его  к  требованиям  рынка  и  условиям  хозяйствования,
запустить  механизм  внутренней  самоорганизации.  Прямой противоположностью является
использование – одного из эффективных способов «расшатывания» структурной устойчиво-
сти неблагополучного предприятия, т.е. увеличение поступления материальных и финансо-
вых ресурсов, что приводит, к возможности «подпитки» новых решений и ослаблению со-
противления старых способов функционирования. Основным негативным фактором, с кото-
рым сталкиваются практически все промышленные предприятия, является недостаток соб-
ственных оборотных средств. Тенденция недостатка денежных ресурсов, необходимых для
финансирования своей текущей производственно-хозяйственной деятельности, наблюдается
даже  у  наиболее  финансово  устойчивых  предприятий.  В  общем  виде  оценку  произ-
водственно-финансовой устойчивости трудового  потенциала промышленного предприятия
можно определить как комплекс действий, позволяющий выявить динамику и тенденции из-
менений во времени показателей, характеризующих результаты управленческой, кадровой и
финансово-экономической  деятельности  [1].  Данная  процедура  включает  в  себя  анализ
внешней отчетности предприятия за период не менее 3-х последних лет, что соответствует
практике международного финансового менеджмента.  По данным внешней квартальной и
годовой бухгалтерской отчетности: баланса (форма 1), отчета о прибылях и убытках (форма
2),  а также отчета о движении капитала (форма 3),  отчета о движении денежных средств
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(форма 4), приложения к балансу (форма 5), входящих в состав пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах, производится расчет более чем 120 показателей
за каждый квартал. Затем данные расчетов приводятся к нескольким обобщенным характери-
стикам, например таким, как: рентабельность собственного капитала; уровень собственного
капитала; коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом; длитель-
ность оборота кредиторской задолженности; длительность оборота чистого производствен-
ного капитала.

Оценку стоимости предприятия осуществляют с позиций трех подходов: доходного; за-
тратного  и  сравнительного.  Каждый, из которых предполагает  использование при оценке
присущих ему методов. Доходный подход включает метод капитализации и метод дисконти-
рованных денежных потоков, а также метод экономической прибыли. Затратный подход ба-
зируется  на методе чистых активов и методе ликвидационной стоимости.  Сравнительный
подход включает метод отраслевых коэффициентов; метод рынка капитала; метод сделок.
Рыночная  оценка  предприятия  во  многом зависит  от  того,  каковы его  перспективы.  При
определении рыночной стоимости бизнеса учитывается только та часть его капитала, кото-
рая может приносить доход в той или иной форме. При этом очень важно, на каком этапе
развития бизнеса собственник начнет получать данный доход, и с каким риском это сопряже-
но. Все эти факторы, влияющие на оценку бизнеса, позволяет учесть метод дисконтирован-
ных денежных потоков.  В модели дисконтированного денежного потока единого объекта
оценки стоимость акционерного (собственного) капитала компании определяется как стои-
мость её основной деятельности за вычетом долговых обязательств и других законных тре-
бований инвесторов, обладающих приоритетом перед обыкновенными акциями. Стоимость
основной деятельности и стоимость долговых обязательств равны соответствующим денеж-
ным потокам, дисконтированным по ставкам, которые отражают риск последних. Стоимость
основной деятельности равна дисконтированной стоимости ожидаемого в будущем денежно-
го потока. В свою очередь свободный денежный поток равен после налоговой прибыли от
основной деятельности плюс не денежные отчисления минус инвестиции в оборотные сред-
ства, основные средства и прочие активы [6].

Общая  обеспеченность  предприятий  всех  отраслей  промышленности  собственными
оборотными средствами последние 5 лет имеет отрицательное значение, хотя и обладает по-
ложительной  динамикой  [7].  Попытки  увеличения  текущих  оборотных  расходов  за  счет
амортизационных отчислений влекут преждевременный физический износ машин и обору-
дования, исключают все виды инноваций, в результате чего, в самых прогрессивных - науко-
емких  -  отраслях  машиностроения  коэффициент  обновления  активной  части  основных
производственных фондов не превышает в последние годы 0,5-1% (вместо 10-12% по норма-
тиву), а износ составляет 60-70%. В этом случае необходимо четко представлять, что пассив-
ная инвестиционная политика ведет к необратимым процессам - неконкурентоспособности и
гибели производств из-за морального и физического износа оборудования, машин, инфра-
структуры. Оживление и рост в экономике после августа 1998 г. повысили уровень рента-
бельности и объем прибыли предприятий, экспортирующих свою продукцию или активно за-
мещающих ею подорожавший импорт. Прекращение нарастания бюджетной задолженности
перед промышленными предприятиями также явилось серьезным фактором улучшения их
финансового положения [3]. В 2000 г. прибыль предприятий промышленного сектора уве-
личилась еще на 190% по сравнению с предыдущим годом. Увеличение доходов предприя-
тий повлекло за собой сокращение масштабов неплатежей и не денежных (бартерных) сде-
лок. Произошел абсолютный рост объема оборотных средств, в том числе и путем использо-
вания для текущих целей половины амортизационных отчислений, несмотря на проведенные
мероприятия, устойчивого улучшения положения или роста эффективности использования
технического оснащения не произошло.

В настоящее  время  не  существует  детального  общепринятого,  официального  теоре-
тико-методического подхода, обеспечивающего производственно-финансовую устойчивость
промышленного предприятия.
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Некоторые методические  положения,  определенные правительственными документа-
ми, имеют много нареканий при практическом применении из-за отсутствия четких критери-
ев определения неплатежеспособности предприятия. В России, в отличие от стран с развитой
рыночной  экономикой,  нет  отработанной  системы  определения  экономического  рейтинга
предприятий. Обладая рядом необходимых для этого свойств, существующая методология
оценки  производственно-финансовой устойчивости  и платежеспособности не  учитывает  в
полной мере многие практические аспекты деятельности каждого конкретного предприятия
в условиях не стационарности экономики (неплатежи, инфляция, резкие, непредсказуемые
колебания ставки рефинансирования, переменная норма дисконта, большой уровень затрат
на обслуживание долга, сложная структура рисков и их слабая предсказуемость, нестабиль-
ная налоговая система, отличное от мировых стандартов соотношение макропоказателей и
т.д.). Так, в соответствии с постановлением правительства, установлены правила, согласно
которым оценка  производственно-финансовой устойчивости формируется  на основе сопо-
ставления расчетных значений трех показателей - оценки текущей ликвидности, обеспечен-
ности собственными средствами, восстановления (утраты) платежеспособности - с установ-
ленными значениями их нормативных величин. Однако при всей простоте и очевидности
экономического содержания этой системы критериев оценки следует указать на принципи-
альное несовершенство указанного подхода. Это тем более важно, что от результатов оценки
производственно-финансовой устойчивости зависит не только деловая репутация предприя-
тия, но и принятие важных решений - о его банкротстве, передаче прав собственности и т.п.

К основным недостаткам указанного подхода следует отнести: низкий уровень адекват-
ности экспресс-анализа реальному положению предприятия вследствие ограничения сово-
купности всех возможных показателей финансового состояния тремя перечисленными оце-
ночными критериями позволяет ожидать во многих практических случаях столь же низкого
уровня достоверности такого анализа; недифференцированный характер нормативных значе-
ний показателей, их универсальность и априорное допущение единообразия системы крите-
риев некорректны в условиях многообразия видов производственно-хозяйственной деятель-
ности. Распределение значимости коэффициентов зависит от специфики конкретного пред-
приятия и ситуации в отрасли или в регионе в целом [4]. В экономически развитых странах
нормативные значения подобных коэффициентов дифференцированы хотя бы по отраслям;
предельно завышенные количественные значения нормативных показателей, установленных
на основании анализа аналогичных учетно-аналитических данных мировой практики, могут
быть достигнуты лишь в условиях нормального функционирования предприятий, а не в ситу-
ации системного экономического кризиса и финансового кризиса в частности. Шоковая ли-
берализация цен и последующая за этим инфляция привели к практически полному отсут-
ствию у многих предприятий (в первую очередь, машиностроительных, с длительным произ-
водственно-сбытовым циклом) собственных оборотных средств; экстраполяция критериаль-
ных показателей, при которой происходит отображение тенденций их изменения в отчетном
периоде на будущий период, приводит к усилению искажения оценки, так как при этом не
учитывается возможность осуществления предприятием самых разнообразных мер по стаби-
лизации финансового состояния.

В настоящее время перед предприятиями промышленности стоит задача привлечения
средств, необходимых для финансирования внеоборотных и оборотных активов с целью эф-
фективного  ведения  производственно-хозяйственной  деятельности.  Привлечение  заемного
капитала приводит к появлению эффекта финансового рычага. Показатель финансового ры-
чага является обратным коэффициенту автономии. В соответствии с этим целью анализа эф-
фективности труда является оценка взаимосвязи между изменением численности персонала,
заработной платой, объемом произведенной продукции и денежными поступлениями. Ана-
лиз эффективности труда основывается на расчете удельных показателей на рубль заработ-
ной платы и одного работника. Только после расчета рассмотренных выше критериев и срав-
нения их с нормативными значениями, учитывающими особенности отраслевой и общеэко-
номической специфики переходного периода, можно предоставить оценку производственно-
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финансовой устойчивости трудового  потенциала промышленного предприятия,  которую
можно считать достоверной.
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«КЛЮЧ» К ДВОЙНОЙ БУХГАЛТЕРИИ
(рецензирована)

А.В. Кузнецов1

THE «KEY» FOR DOUBLE-ENTRY ACCOUNTING
A.V. Kuznetsov 

Ключевые слова: история бухгалтерского учета, руководства по двойной бухгалтерии,
первый учебник о двойной записи, «Ключ коммерции», Джон Хоукинс, Христиан Фридрих
Клеэн.

Keywords: history of accounting, handbook of double-entry accounting, first textbook on dou-
ble entry, «The key of commerce», John Hawkins, Christian Friedrich Kleen. 

Каждому высококвалифицированному экономисту в свое время приходилось осваивать
азы бухгалтерского учета, который, как известно, представляет собой язык бизнеса. И мно-
гие, вероятно, открывая очередной учебник, посвященный счетам и балансу, каких сейчас
много в магазинах, хотя бы на мгновение  задумывались о том, каким было самое первое ру-
ководство по бухгалтерии в нашей стране. Им стала книга под названием «Ключ коммерции
или торговли, то есть наука бухгалтерии, изъявляющая содержание книг и произвождение
щетов купеческих» [1], которая упоминается О.О. Бауэром и многими другими. Однако бо-
лее 200 лет она оставалась анонимной, было известно лишь то, что написано на титульном
листе: «Печатано иждивением типографщика и книгопродавца Х.Ф. Клеэна в Санкт-Петер-
бурге при Императорском Артиллерийском и Инженерном Шляхетном Кадетском Корпусе.
1783 года».

В 1983 г. советский исследователь В.Д. Рак установил, что книга представляет собой
перевод с английского языка. Благодаря поискам, инициированным профессором Я.В. Соко-
ловым, позже удалось определить автора оригинального текста «Clavis commercii, or, The key
of commerce» [2]. 

Теперь повсеместно его представляют как Джона Хавкинса, однако это не совсем кор-
1 Кузнецов А.В. – преподаватель, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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ректно, поскольку в России уже сложилась традиция записи фамилии  Hawkins. Например,
среди  однофамильцев  автора  «Ключа  коммерции»  можно выделить  Джима Хокинса  (Jim
Hawkins), героя романа Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ». Поэтому далее при написании
имени и фамилии автора первой российской книги о двойной бухгалтерии будет использован
вариант «Джон Хоукинс». 

О том, почему в русском издании не был указан автор, Я.В. Соколовым и С.М. Бычко-
вой сделано «несколько предположений:

– русский издатель не хотел платить иностранному автору гонорар (это маловероятно,
так как до 1973 г. русские издатели почти никогда не платили гонорар за переводы текстов);

– русский переводчик хотел как бы намекнуть на свое авторство, поставив свою фа-
милию (Христиан Фридрих Клеэн);

– нельзя было поставить фамилию по каким-то малопонятным причинам. Например,
книга с иностранной фамилией могла показаться русским купцам и бухгалтерам слишком эк-
зотической, далекой от их практики и поэтому, как думал издатель, ее трудно будет продать»
[3, c. 71].

Итак,  первая  версия признана неправдоподобной.  Рассмотрим следующую,  согласно
которой Х.Ф. Клеэн пожелал, чтобы его приняли за автора «Ключа коммерции». Основному
тексту книги предшествует «Предуведомление», которое не подписано, но, вероятно, при-
надлежит перу книгоиздателя, поскольку начинается словами: «Выдавая в публику сие сочи-
нение, новое в своем роде на Российском языке, прошу почтенно благосклонных читателей,
простить те погрешности, которыя случиться могут, по тому, что выдается оное впервые...»
[1]. Если в начале предисловия содержится просьба простить обнаруженные в книге ошибки,
то в конце предлагается на них указать, чтобы они были учтены в новом издании книги: «...
выдаю я оную в публику с желанием, какое сочинитель ея имел, за нужное почетши уведо-
мить, что естьли кто найдет во оной какия погрешности, меня уведомить, то оныя при вто-
ром издании и поправлены будут» [1].

Последний фрагмент имеет принципиальное значение, поскольку в нем фигурирует со-
чинитель, т.е. автор. Становится ясно, что сочинитель и книгоиздатель – это разные персоны.
Следовательно, Х.Ф. Клеэн не претендовал на роль создателя «Ключа коммерции». 

Известно, что он арендовал в Петербурге типографию Артиллерийского и инженерного
кадетского корпуса с 1776 г., занимался продажей книжной продукции. Им печатались самые
разнообразные книги, т.е. он не специализировался на экономической литературе. Эта ин-
формация позволяет ответить на вопрос, поставленный Я.В. Соколовым и С.М. Бычковой, о
том, кто такой Х.Ф. Клеэн. 

Значит, вторая версия также оказывается ложной. Однако это лишь затрудняет задачу,
поскольку имя сочинителя не приводится, и в тексте книги он остается инкогнито: «Сочини-
тель сего новаго для соотечественников своих наставления... назначил со образца Европей-
скаго какия книги должны быть непременно для порядочного купца, и кратко показывает,
как употреблять оныя с пользою» [1]. Книга «Ключ коммерции» могла быть признана новой
только для россиян, значит, именно они здесь названы соотечественниками сочинителя. Из
этого можно сделать вывод, что тот, кто написал «Предуведомление» (предположительно,
Х.Ф. Клеэн) искренне считает сочинителя россиянином (вероятно, не русским по националь-
ности, а находящимся в России иностранцем), который описал технологию бухгалтерского
учета «со образца Европейскаго». Это допустимо, если к издателю попал не англоязычный
оригинал, а готовый перевод. В таком случае он мог не знать о первоисточнике. Данная ги-
потеза в некоторой степени оправдывает Х.Ф. Клеэна и служит ответом тем, кто хотел бы
упрекнуть его в недобросовестности и стремлении скрыть имя настоящего автора.

Следует отметить, что «Ключ коммерции» – это не первая попытка издать на русском
языке труд Д. Хоукинса. Книгу с похожим названием «Ключ купечества» [4] сделал заказ на-
печатать в 1767 г. книгопродавец и издатель Иоганн Якоб Вейтбрехт, который по этому по-
воду сообщил: «Поручено мне с прилагаемого при сем российского манускрипта напечатать
194 экземпляра на простой бумаге, да 6 на александрийской в большую четверть листа; того
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ради ... покорнейше прошу, дабы соблаговолено было приказать как возможно скорее напе-
чатать помянутый манускрипт. А я, как скоро оный отпечатан будет, взнесть деньги обязу-
юсь» [5, с. 66]. 

На основании этой записи филолог Г.А. Фафурин делает заключение, что книгоизда-
тель действовал по инициативе некого лица, о котором, к сожалению, ничего не известно. За-
метим, что упоминается «российский манускрипт», т.е. к Вейтбрехту попал русскоязычный
текст, и перевод был выполнен кем-то до этого [5]. 

По  предположению  Г.А. Фафурина,  Вейтбрехт  приобрел  рукопись,  чтобы  издать  за
свой счет и затем продать с извлечением прибыли. Это весьма возможно, поскольку в Акаде-
мию наук он был приглашен в качестве бухгалтера, чтобы наладить продажу иностранной
литературы в книжной лавке. Историк российской книжной торговли А.А. Зайцева пишет:
«По-видимому, он располагал серьезными рекомендациями, поскольку академические вла-
сти решились доверить 21-летнему бухгалтеру ответственную должность. ... За короткое вре-
мя И. Вейтбрехт сумел поднять выручку от продажи иностранных книг. В 1766 г. она соста-
вила 6449 р. 57 к.» [6, c. 46]. 

Следовательно, книготорговец был хорошо знаком с предметом, описываемым в получен-
ной им рукописи,  понимал его важность  и имел основания рассчитывать  на коммерческий
успех. Однако И.Ф. Мартынов описывает этот проект Вейтбрехта как неудачный: «Несчастли-
во закончилась и его  первая попытка выступить в роли издателя. Более полугода (с декабря
1767 г. по июль 1768 г.) потребовалось Академической типографии на подготовку к печати то-
ненькой брошюрки «Ключ купечества», а затем работа совсем «остановилась». С Вейтбрехта
удержали около 100 рублей, вручив ему стопку небрежно отпечатанных листков, годных толь-
ко в макулатуру» [5, с. 66]. 

Создается впечатление, что процесс печати был сорван из-за плохой работы типогра-
фии. Г.А. Фафурин оспаривает утверждение И.Ф. Мартынова: «Во-первых, это не «тонень-
кая брошюрка», а довольно объемистый том в четвертую долю листа, насчитывающий 128
страниц; во-вторых, отсутствие титульного листа не означает, что издание не закончено, к
тому же был напечатан весь требуемый тираж, т.е. 200 экземпляров, а не 194, как указано в
каталоге». В доказательство приводится следующий документ: «За напечатание по требова-
нию книгопродавца Вейтбрехта книги под титулом «Ключ купечества» (которая печатанием
остановилась и оной автор за несколькими своими погрешностями продолжать не намерен.
Всего с вышеозначенного Вейтбрехта за набранные листы и бумагу истребовать 90 рублей
67 копеек». Следовательно, печать была прервана самим книгоиздателем, который лично по-
лучил все экземпляры книги. Г.А. Фафурин объясняет это тем, что Вейтбрехт сосредоточил-
ся  на  издании  книги  Иоганна  Генриха  Ениша  «Краткая  история  и  описание  наилучшего
способа прививания оспы». В Библиотеке Академии наук содержится экземпляр «Ключа ку-
печества» без титульного листа и заключения, поэтому книга рассматривается как незавер-
шенная. Неизвестно, что произошло с другими экземплярами.

Отсутствие титульного листа, конечно, затрудняет получение информации о книге, но
даже если бы он был и полностью соответствовал английскому варианту, это не устранило
бы всех проблем. Как правило, на титульном листе автор указывает себя полностью, а в кон-
це обращения к читателю ставит инициалы. Для книги Д. Хоукинса все оказалось наоборот.
На титульном листе имеется лишь краткая запись «By J.H. of London, Merchant», из которой
можно узнать первые буквы имени и фамилии автора, то, что он коммерсант из Лондона. В
обращении к читателю не содержится каких-то новых сведений о личности автора, хотя оно
завершается подписью «John Hawkins». Конечно, в Англии, где Д. Хоукинс был достаточно
хорошо известен, и где трактаты о двойной бухгалтерии перестали быть редкостью, такое
оформление было позволительно.

Но в России были совершенно иные условия, и издатели, взявшиеся публиковать книгу
по совершенно новой для большинства читателей тематике, ощущали огромную ответствен-
ность. Очевидно, что если автор имеет положительную репутацию и обладает авторитетом,
то его книги пользуются спросом. Напротив, если об авторе нечего сказать, кроме того, что
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он лондонский коммерсант, каких множество, то и работы его, вероятно, не станут читать.
Человека, как известно, встречают по одежке, а книгу выбирают по обложке. Российскую
публику могла отпугнуть не иностранная фамилия писателя, а скорее отсутствие каких-либо
званий, заслуг, которые выделили бы его среди остальных. Поэтому те, кто приняли решение
издать «Ключ...», вероятно, посчитали, что лучше не разглашать имя автора, создав тем са-
мым вокруг книги таинственную атмосферу, привлекающую пытливые умы. Таким образом,
с небольшим уточнением третья версия [3, с. 71] вполне заслуживает право на существова-
ние. 

Однако основная гипотеза, принятая нами в качестве рабочей, заключается в том, что
И.Я. Вейтбрехт и Х.Ф. Клеэн работали с русскоязычными рукописями, на которых имени ав-
тора уже могло не быть, поскольку в процессе перевода текст был существенно переработан
и адаптирован для России. Это отмечают Я.В. Соколов и С.М. Бычкова [3, c. 73]: «Говоря об
особенностях перевода, мы должны подчеркнуть еще некоторые моменты.

Так, имена, фамилии, упоминаемые в тексте, частично изменены: Энтони – Антон, Truе
Blue – Томас Браун, Sup Simon – Серж Симон.

Английские названия кораблей заменены русскими. Однако переводчик часто вместо
прямого перевода произвольно заменяет названия: вместо яркого названия корабля «Горшок
с цветами» он пишет «Фалькон», вместо «Милосердия Роттердама» – «Лондон» и т.д.

Переводчик местами как бы спохватывается и пытается убрать некоторые моменты, ко-
торые характеризуют явно английское происхождение книги.

Например, в оригинале сказано, что король отправился из Лондона, а переводчик эту
деталь исключает» [3, c. 73 – 74]. 

Такой подход не был необычным для XVIII в. Специалист в области теории перевода
В.Н. Комиссаров так характеризует данный период: «Перевод стал рассматриваться как вид
творчества,  столь же заслуживающий уважение, как создание оригинальных художествен-
ных произведений. Переводчик выступал в роли соперника автора оригинала, а порой он ста-
вил перед собой более честолюбивую цель и стремился превзойти оригинал по художествен-
ным достоинствам» [7, c. 99].

Перевод книги Д. Хоукинса существенно отличается от оригинала, однако не настоль-
ко, чтобы иметь основание считать его самостоятельным произведением. Это еще одна из
допустимых причин (хотя и мало похожая на правду), почему в печатное издание не попали
ни автор, ни переводчик. 

Я.В. Соколов и С.М. Бычкова выявили также некоторые структурные изменения: «Ко-
личество глав почти совпадает... Однако в российской версии по сравнению с английской до-
бавлена 9 глава и пропущена 11 английская глава» [3,  c. 75]. В доказательство приводится
сравнительная таблица, часть которой (начиная с главы 17) воспроизведена в табл. 1.

Поскольку в русском варианте, как показано в табл. 1, имеется глава, аналога которой
на английском языке нет, появляется возможность предположить, что для ее написания был
привлечен  какой-то  дополнительный  источник.  Однако  если  перевести  заглавие  «How to
keep the Account of Retailing Shop»,  получится  «Как  вести  счет  магазина  розничной
торговли», что вполне соответствует названию главы 17 «О содержании лавочного счета».
Поэтому фактически нет никакого несоответствия глав (табл. 2).

Развеяны последние сомнения в том,  что русский перевод основан только на труде
Д. Хоукинса. В работе [3, c. 77] ставится важный вопрос: как расходилась книга и кто был ее
пользователем? 

Таблица 1
Соответствие глав (по Я.В. Соколову и С.М. Бычковой)

Английский вариант Русский вариант

17. Отсутствует в тексте 17. О содержании лавочного счета
18. How to keep the Account of a Retailing Shop 18. В которой имеются такие правила, кои удобны для

записи во всех статьях Дебета и Кредита и во всех во-
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просах, какие бы ни были, которые случиться могут в
купеческих делах либо в собственных, управительских
или товарищеских счетах домашних или заморских.

19. Rules of entering of all Parcels, Debtor and Credi-
tor. Then follow the Waste-Book, Journal and Ledger

—

Таблица 2
Фактическое соотношение заключительных глав

Английский вариант Русский вариант

17.  How to  keep  the  Account  of  a  Retailing
Shop

17. О содержании лавочного счета

18. Rules of entering of all Parcels, Debtor and
Creditor.  Then  follow the  Waste-Book,  Journal  and
Ledger

18. В которой имеются такие правила, кои удоб-
ны для записи во всех статьях Дебета и Кредита и во
всех вопросах, какие бы ни были, которые случиться
могут в купеческих делах либо в собственных, управи-
тельских или товарищеских счетах домашних или за-
морских.

Я.В. Соколов и С.М. Бычкова приводят мнение голландских историков учета Анн Ван
дер Хельм и Джоханны Постма о том, что «Ключ коммерции» использовался как учебник в
первом коммерческом училище, основанном в 1772 г. Очевидно, основное назначение книги
было именно в этом, так как Х.Ф. Клеэн посвятил ее Прокофию Акинфиевичу Демидову,
учредителю данного училища, на которое он пожертвовал 205000 р. Издатель очень высоко
оценил деятельность П.А. Демидова «в заведении Коммерческаго училища при Московском
воспитательном доме» [1, c. 2] и, преподнося книгу, отзывается о нем, как о ценителе, «кото-
рый как умозрительное, так и деятельное в сем роде сочинения, совершенное имеет сведе-
ние» [1].

Однако исследователи [3, c. 77] отмечают: «Но юноши учиться не хотели. Основной ти-
раж книги лежал.  Его не покупали».  Но не следует  искать здесь причинно-следственную
связь и объяснять низкий уровень продаж книги нежеланием молодежи осваивать бухгалте-
рию. Здесь, по нашему мнению, главную роль сыграли обстоятельства высшего порядка: в
1784 г.  (следующем после издания «Ключа коммерции») Х.Ф. Клеэн умер.  Реализовывать
оставшиеся книги оказалось некому, потому что этим он занимался сам. 

В 1810 г. неизвестный энтузиаст заменил в нескольких экземплярах исходный титуль-
ный лист на другой и дополнил текст словарем учрежденных в России ярмарок, торгов, съез-
дов, собраний и пр. Под новым названием «Российский бухгалтер или ключ торговли» книга
была найдена нами, например, в библиотеке знаменитого издателя В.А. Плавильщикова (в
описи, составленной в 1820 г.,  она значится под № 2441), которая была весьма популярна
среди литераторов и ученых. 

Поэтому  необходимо  предостеречь  историков  от  того,  чтобы  оценивать  число  лиц,
ознакомившихся с книгой, по количеству проданных экземпляров, а также говорить, что ее
мало читали. Ведь попав в библиотеку, книга становилась доступной тем людям, которые ну-
ждались в ней, но не могли себе позволить приобрести по цене 3 р. Конечно, это, прежде
всего, студенты).
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КУБАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИССЛЕДУЕТ
БУХГАЛТЕРИЮ МУНИЦИПАЛИТЕТА ГЕНУЯ ЗА 1340 Г.

(рецензирована)
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KUBAN UNIVERSITY EXPLORES ACCOUNTING 
FOR THE GENOA MUNICIPALITY 1340

M.I. Kuter, M.M. Gurskaya, O.A. Sidiropulo

Ключевые  слова: простая бухгалтерия,  двойная  запись,  двойная  бухгалтерия,  книга
массари Генуэзской коммуны, смета доходов и расходов

Keywords: single-entry accounting, double entry, double entry bookkeeping, Massari book
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Наши соотечественники познакомились с бухгалтерской книгой Генуэзской коммуны
за 1340 г. в 1958 г., благодаря статье Раймонда де Рувера «Как возникла двойная бухгалте-
рия»  [5],  переведенной  на  русский  язык  профессором  А.Ф. Мухиным  под  редакцией
Н.Р. Вейцмана. На Западе работа известна под названием ««The development of accounting
prior to Luca Pacioli according to the account-books of Medieval merchants» (Развитие бухгалте-
рии до Луки Пачоли согласно счетным книгам купцов средневековья) [8], опубликованной в
сборнике, подготовленном в 1956 г. А.Ч. Литтлтоном и Б. Ями. Некоторые знатоки немецко-
го языка могли воспользоваться работой Б. Пенндорфа [7], увидевшей свет в 1933 г.

Рувер писал о генуэзской книге: «В то время как в Тоскане к 1350 г. двусторонняя фор-
ма далеко еще не являлась преобладающей, в северной Италии она уже длительное время
была общепринятой. В Генуе еще в 1327 г. счета данной формы велись по банковскому мето-
ду (ad usum banchi);  впервые эти счета,  видимо, были приняты банками или меняльными
конторами, откуда и произошло название табличной (табулярной) формы. В действительно-
сти же генуэзские банкиры использовали табличную (табулярную) форму еще в 1313 г. Од-
нако нет никаких доказательств, что они были также знакомы с двойной бухгалтерией.

Первый случай применения этого способа в Генуе обнаружен в счетах управляющих
генуэзской коммуны за 1340 г.» [5, с. 28].

Далее Рувер весьма подробно описывает эту книгу: «В книгах этих официальных лиц
дебетовые и кредитовые записи не только размещены рядом как половинки двустворчатого
складня, но тщательное изучение позволило выявить, что каждая сделка записана дважды –
по одному разу  на  соответствующей стороне  счетов  главной книги.  Дебет обозначен  ла-
тинскими словами «debenti nobis» («они должны нам») в тексте первой записи на левой сто-
роне счета. Последующие записи начинаются словом «item», т.е. «то же самое». На кредито-
вой стороне первая запись неизменно начинается словами recepimus in («мы получили от»).

1 Куттер М.И. – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и
аудита, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).

2 Гурская  М.М.  –кандидат  экономических  наук,  доцент,  Кубанский  государственный  университет
(г. Краснодар).

3 Сидиропуло О.А. – аспирант, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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Каждая запись без исключения дается со ссылкой на дебет или кредит корреспондирующего
счета.

Расходы относятся  на  счет,  называемый  «avaria»;  это  слово  обычно  применялось  в
средневековом латинском языке для обозначения брокерской комиссии (куртажа), платы за
отвес и других издержек по товарам. Убытки при продаже перца и других товаров записыва-
лись по дебету счета, носившего наименование «Доход от товарных операций и потери при
продажах». Счет коммуны Генуи выполнял функцию счета капитала, на который переноси-
лись сальдо всех счетов издержек и доходов при закрытии книг в конце фискального (финан-
сового) года. Эксперты единодушны в том, что счета управляющих удовлетворяют требова-
ниям двойной бухгалтерии» [5, с. 28–29].

Б. Пенндорф более подробен. Он описывает историю обнаружения книги, знакомит с
исследованиями Фабио Беста,  разбирает конкретные примеры. Правда,  все исследователи
единодушны: они, видимо, любят острые блюда, и во всех публикациях присутствует пример
счета «Перец» на странице 73 Recto (лицевая).

Нельзя однозначно утверждать, видел ли книгу коммуны Генуи знаменитый немецкий
ученый, но что касается американского светило истории бухгалтерии, это вызывает сомне-
ние. Скорее всего, Р. де Рувер ограничился прочтением труда Пенндорфа и адрес на Piazza
Santa Maria in Via Lata, 7 в Генуе ему не был знаком.

Коротко об истории книги. В 1865 г.  тогдашний директор архива г. Генуя Десимони
(Desimoni) впервые поведал миру о наиболее ранней из сохранившихся бухгалтерских книг,
которая велась по двойной записи. Позже она была подробно исследована Г. Сивекингом. 

Книга по-прежнему хранится в государственном архиве г. Генуя. Правда, судьба книги
трагична. По приказу Наполеона большая часть генуэзского архива была вывезена во Фран-
цию. После поражения французов книги вернулись в Италию, сначала в Турин, затем на за-
конное место – в Геную.

Многие книги пострадали от воды, среди них и книга городских финансистов Муници-
палитета Генуэзской Коммуны.

Особенно повреждена нижняя часть листов книги, отдельные листы снизу или плохо
читаемы, а в большинстве случаев не читаемы вообще. Сейчас книга восстановлена, и эта ра-
бота выполнена с большой заботой и любовью. Однако информационные потери весьма су-
щественны. 

Наше знакомство с книгой Коммуны произошло после многолетнего опыта работы в
архиве Франческо Датини в Прато (Тоскана, Италия). К этому времени были реконструиро-
ваны многие учетные записи и смоделированы на компьютере книги Датини в Пизе, Барсе-
лоне и Авиньоне за четверть столетия возникновения двойной бухгалтерии (именно, двой-
ной бухгалтерии, а не двойной записи), которые представляли сложные комплексы, состоя-
щие из нескольких (порою более десятка)  торговых книг.  Нами вместе  с  Франческо был
пройден путь от простой бухгалтерии, отмеченной счетами параграфом (в столбик) к двой-
ной бухгалтерии через особый этап развития нашей науки – этап системы двойной записи.
Бухгалтерия Датини преодолела его за 16 лет (с 4 февраля 1383 г. по 31 января 1399 г.). Чело-
вечество потратило на него полтора столетия.

Книга Генуэзской коммуны для нас оказалась менее трудоемкой по сравнению с други-
ми книгами. Кроме накопленного опыта и знаний, удобно было работать с материалом, кото-
рый размещался на 238 физических носителях (если учесть, что за одним номером закрепле-
ны две страницы – Recto (лицевая) и Verso (оборотная), то материал занимал всего 476 стра-
ниц), размещенных в одной книге. К этому времени для нас не представляла сложности не-
позиционная (накопительная) средневековая арифметика, использующая латинские цифры-
буквы. Не смущала нас и денежная система, которая на различных территориях отличалась
названием монет, но всегда имела одинаковый порядок расчетов, например в Генуе 1 лира
равнялась 20 сольди, 1 сольди включал 12 динаров. Наши вычисления, как и в средние века,
облегчал «абак»,  правда,  смоделированный на компьютере,  который,  в отличие от своего
предшественника, не только осуществлял расчеты, но и накапливал и печатал их.
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Основное удобство для нас было в том, что массари (финансисты) Генуи не владели
арабской (десятичной, позиционной) арифметикой, завезенной из Индии в Европу Леонардо
Пизанским  в  1209 г.  (кроме  того,  в  целях  предупреждения  злоупотреблений,  действовал
запрет на их применение в торговых книгах), и каллиграфически выписывали римские циф-
ры в номерах страниц с корреспондирующими счетами, в то время, как через десятилетия,
бухгалтер Датини будет «издеваться» над нами каракулями, которые он считал десятичными
цифрами и видимо, совсем недавно выучил.

И, еще одно важное обстоятельство, исследование велось не от счетов к смете, а от
обратного: вершиной ведения книги коммуны Генуи была смета доходов и расходов муници-
палитета. Это позволило изучать бухгалтерскую информационную систему от общего к част-
ному: от накопленных показателей сметы к каждой конкретной учетной записи, отражающей
отдельный факт хозяйственной жизни. Такой подход позволил разложить сложную систему
на элементарные составляющие и проанализировать не только отдельные взаимосвязи между
элементами системы (объектами бухгалтерского наблюдения), но и выделить учетные проце-
дуры и процессы, а также подвергнуть анализу систему в целом из внутри.

Далее были построены технологические линии (цепочки) формирования каждого итога
сметы на стороне доходов и стороне расходов. Обратимся к исследованию потоков бухгал-
терской информации, к примеру,  начиная со второго итога на стороне расходов. Сумма в
4571 лиру 11 сольди перенесена в дебет сметы с кредита счета на странице 238 Recto «Expen-
sarum dicti communis» (Окончательные расходы). Правильность формирования и переноса
показателя расхода в дебет сметы не подлежит сомнению. 

Не возникает  вопросов  и  относительно  третьей  статьи  на  расходной стороне  сметы
«Proventus cambi et dampnum de rauba vendita» (Результаты обмена и потери от  продаж),
перенесенной с одноименного счета на странице 238 Verso и составляющей 3069 лир 6 соль-
ди 10 динаров. Итог на счете 238 Verso накоплен цепочкой счетов, проходящей через всю
книгу, начиная со счета на странице 37 Recto. Заметим, что указанный счет занимал 6 стра-
ниц в книге и имел динамическую структуру, то есть, открываясь и закрываясь, он следовал
через всю книгу, начиная с карты 37 Recto и заканчивая картой 238 Verso. Далее окончатель-
ный результат переносился на Экономический счет Коммуны (с. 119 Verso). Процедура фор-
мирования финансового результата будет исследована подробно в последующем изложении.

Для накопления операционного финансового результата применялись однофазные сче-
та. Такая практика, скорее всего, была вызвана экономией весьма дорогого ресурса того вре-
мени – бумаги. Кроме того, в средневековье прибыли и убытки учитывались и накаплива-
лись  раздельно,  на  отдельных счетах.  Для  отражения  финансового  результата  в  учетном
регистре бухгалтер использовал всю страницу, не разделяя ее на две части, выделяя в правом
верхнем углу листа место для переносимого сальдо. 

Таким образом, структура счета имела вид: входящее сальдо (после переноса с преды-
дущего счета цепочки),  операционные убытки, переносимые при закрытии счетов товаров
после полной продажи партии (с указанием номера страницы, с которой осуществлен пере-
нос), исходящее сальдо (начальное сальдо, увеличенное на сумму накопленных оборотов).
Бухгалтер как бы абстрагировался, видя на одностороннем счете только дебетовую сторону
счета  «Прибыли  и  убытки».  Пример  однофазного  счета  можно  увидеть  на  рис. 4  (карта
238 Verso).

Конечно, для большинства читателей, «склонных считать чужие деньги», вызовет ин-
терес статья, перенесенная в дебет сметы с кредита счета на странице 133 Recto. На указан-
ном счете учитываются расходы на содержание самого Дожа города-коммуны (герцог) Си-
моне Бокканегри. Сумма составила 1783 лиры 6 сольди 8 динаров.

Исследователями построены схемы взаимосвязи показателей,  включенных в систему
счетов. Отдельные технологические цепочки учетных процедур требуют особого внимания.
На рис. 6 представлена схема исследования первых двух статей формирования доходов на
счете 119 V. К сожалению, первая статья дохода (Дх. 1) осталась не подтвержденной. Ни на
карте 3 Recto, ни на карте 3 Verso (рис. 1) нет ссылки на Экономический счет (119 V), отсут-
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ствует в дебете и сумма 202 лиры 10 сольди. 
Неподтвержденная сумма обведена квадратом, все остальные суммы обрамлены ова-

лом. Первые фолио книги пострадали не только в нижней части, но и по всему листу.

Рис. 1. Формирование доходов Генуэзской коммуны (статьи 1 и 2)

Относительно второй статьи (Дх. 2) нам повезло больше. Карта 163 V сохранилась пол-
ностью (счет 163 V (I)) , на который дана корреспондирующая ссылка на счете 119 V. В дебе-
те счета 163 V (I) четко просматривается сумма в 3000 лир, записанная рукой финансиста
(массари) 672 года назад. Текст записи содержит ссылку на карту 119 (без указания на лице-
вую сторону Recto или оборотную Verso), то есть налицо все атрибуты двойной записи.

В  кредите  счета  163 V (I)  представлены  составляющие  суммы  1000 лир,  1000 лир,
500 лир и 500 лир, которые записаны в корреспонденции со счетами 141 R (фрагмент I) и
143 R (фрагмент II).  Дополнительные  ссылки  на  фрагменты,  которые,  конечно,  не  делал
средневековый бухгалтер, вызваны тем, что нередко на одном листе бумаги одновременно
открывалось несколько счетов, которые отделялись друг от друга горизонтальной чертой.

Нами обеспечены необходимые условия для исследования счетов четвертого и после-
дующих порядков. С этой целью приведены адреса корреспондирующих счетов. Знаком «Х»
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помечены счета, суммы которых размыты и не подтверждены. Заметить, количество таких
счетов не велико.

Счет второго порядкат163 V (I) (рис. 2, 3) в данном случае следует классифицировать
как собирательно-накопительный, что нельзя сказать о счетах третьего порядка (141 R (I) и
143 R (II). Упомянутые счета следует рассматривать не иначе, как собирательно-распредели-
тельные.

Такой подход позволит получить ответы на процедурные вопросы исследования. Одна-
ко не меньший интерес представляют социально-экономические вопросы. Важно установить
наименования статей доходов и их составляющих, источники доходов, агентов и корреспон-
дентов,  другими словами,  плательщиков,  ставки  оплат.  Ответы на  поставленные вопросы
можно будет получить только после перевода на русский язык отобранных фотокопий сче-
тов, представляющих интерес.

Временные затраты на перевод значительно увеличиваются по причине, что специали-
сты по староитальянскому языку не владеют русским языком и не знают бухгалтерского уче-
та. Как правило, перевод осуществляется на современный итальянский или английский язык,
далее на русский. Такая процедура перевода создает предпосылки для значительных трудоза-
трат на редактирование каждой фразы перевода.

Рис. 2. Формирование доходов Генуэзской коммуны, статьи 1 и 2 (продолжение)

Перевод нам также необходим для подтверждения нашего предположения, что бухгал-
тер допускал ошибки при построении схемы: доходы помещал в расходы и наоборот. С этой
целью нами построены углубленные схемы, аналогичные представленным на рис. 1, 2, 3 для
остальных статей доходов и расходов. Однако подобные утверждения требуют тщательной
проработки и консультаций с коллегами из Италии.
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Рис. 3. Формирование доходов Генуэзской коммуны, статьи 1 и 2 (окончание)

Далее разберем следующий фрагмент текста де Рувера: «Счет коммуны Генуи выпол-
нял функцию счета капитала, на который переносились сальдо всех счетов издержек и дохо-
дов при закрытии книг в конце фискального (финансового) года» [5, с. 29]. Действительно,
Экономический счет (Expensarum communis Janua), размещенный на листе 119 Verso, содер-
жит  все  доходы и  расходы Муниципалитета.  Общий итог  по дебету  счета  в  73542 лиры
5 сольди 11 динаров можно рассматривать как бюджет города Генуя на 1340 г. Общий счет
сбалансирован на кредитовой стороне. Дефицит в 16285 лир 18 сольди 5 динаров перенесен в
Главную книгу следующего 1341 г. на карту 29. Как отмечено выше, регистры 1341 г. в архи-
ве отсутствуют, что не позволяет выполнить встречную проверку.

Здесь также следует оспорить отдельные положения статьи де Рувера. Так, проанализи-
руем такой абзац статьи: «Главная книга 1340 г. содержит сбалансированные данные, опира-
ющиеся на предшествующие записи за 1339 г. К сожалению, в генуэзских архивах записи
управляющих до 1340 г. не сохранились. Очевидно, они разделили судьбу множества других
документов, сожженных во время народных восстаний, которые в 1339 г привели к сверже-
нию аристократического режима и избранию первого народного дожа Симоне Бокканегри.
Возможно, что введение двойной бухгалтерии в генуэзских финансовых органах относится к
периоду до 1327 г., когда из-за многочисленных злоупотреблений система счетоводства была
полностью пересмотрена и последовали указания вести счета по «банковскому способу» [5,
с. 29].

Возникает вопрос, на каком основании утверждается, что данные на начало 1340 г. сба-
лансированы? Сам автор статьи сообщает, что «к сожалению, в генуэзских архивах записи
управляющих до 1340 г. не сохранились» (кстати, отсутствует Мемориал, и неизвестно, имел
ли он место вообще). Соответственно, нет Экономического счета за 1339 г. Поэтому нет сба-
лансированной информационной базы для сверки. Кроме того, как можно судить о сбаланси-
рованности входящего сальдо на счетах, если все листы книги без исключения были замоче-
ны снизу и на них не восстановлена информация от 25% и более. Заметим, что отсутствует
не только книга за 1339 г., но и учетные регистры за 1341 г.

И, наконец, наш самый убедительный аргумент. Нами тщательно изучен Экономиче-
ский счет. Практически исключается, что Коммуна завершила 1339 г. без дефицита или про-
фицита. В то же время счет 119 Verso не содержит входящей информации о дисбалансе на
конец 1339 г.

Прежде чем поставить точку, обратим внимание на фразу русского перевода, выпол-
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ненного А.Ф Мухиным в редакции Н.Р. Вейцмана: «Эксперты единодушны в том, что счета
управляющих  удовлетворяют  требованиям  двойной  бухгалтерии»  [5, с. 29].  Посмотрим
подлинный текст Рувера: «The consensus of experts is that the accounts of the massari for 1340
meet the requirements of double entry» [8, с. 132]. Как видим, налицо разночтение: Рувер гово-
рит о двойной записи, Мухин – о двойной бухгалтерии. Это весьма существенное различие.
Здесь следует отметить, что ни в одной работе Рувера различие между этими принципиально
важными терминами не исследуется.

Авторы надеются, что накопленный материал и его апробация [1–4], а также оконча-
тельные результаты данного исследования прольют свет на истинную историю возникнове-
ния двойной бухгалтерии и ее промежуточного этапа — системы двойной записи, что послу-
жит новым толчком для развития теории бухгалтерского учета в России.

Библиографический список
1.Кутер М.И., Гурская М.М. О постулатах двойной бухгалтерии // Международный бухгалтерский учет,

№4, 2011, с. 57–66.
2.Кутер М.И., Гурская М.М., Кузнецов Ан.В., Кутер К.М. Новый этап изучения истории бухгалтерии в

России // Международный бухгалтерский учет, №4, 2011, с. 49–63.
3.Кутер М.И., Гурская М.М.. Кузнецов Ан.В., Ярославцева Е.А.  Бухгалтерский учет расчетов и страхо-

вых операций в ранних средневековых книгах // Международный бухгалтерский учет, №22, 2011, с. 47–60.
4.Кутер М.И., Гурская М.М.. Павлиди О.А., Кузнецов Ан.В. Русское начало в исследовании истории воз-

никновения двойной бухгалтерии // Вектор науки ТГУ, №3, 2010, с. 28–33.
5.Рувер Р. де. Как возникла двойная бухгалтерия. – М.: Госфиниздат, 1958. – 68 с.
6.Besta, Fabio, La Ragioneria, Venice, 1891–1910, Quoted from the Milan edition of 1916.
7.Penndorf B. Luka Pacioli  –  Aus  seinem Leben.  –  Zeitschrift  fur  Handelswissencchaft  und Handelspraxis,

1929, Heft 4.
8.Raymond de Roover. The development of accounting prior to Luca Pacioli according to the account-books of

Medieval merchants. In: А.С. Littleton, B.S. Yamey, Studies in the History of Accounting, London, 1956.

УДК 338.45:658:331.108

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
(рецензирована)

Т.Г. Строителева1

METHODOLOGICAL STUDY ON IMPROVEMENT OF PERSONNEL 
POLICY OF LARGE INDUSTRIAL ENTERPRISES 

IN THE CURRENT CONDITIONS
T.G. Stroiteleva

Ключевые слова: кадровая политика, промышленные предприятия, управление челове-
ческими ресурсами, управление кадрами, рынок труда, мотивация

Key words: human resources policy, industry, human resource management, personnel man-
agement, labor market, the motivation

Исследование теоретических и практических проблем определения сущности кадровой
политики крупных промышленных предприятий в современных условиях ставит основопо-
лагающие методологические вопросы, без ответа на которые невозможно прийти к научно
обоснованным результатам:

1. Какова роль кадровой политики крупных промышленных предприятий в современ-

1 Строителева Тамара Григорьевна – доктор экономических наук, профессор, Алтайская академия эконо-
мики и права (г. Барнаул).
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ных условиях?
2. Существуют ли традиционные приоритеты в кадровой политике для крупных про-

мышленных предприятий?
3. В чем суть процесса модернизации системы оплаты труда на крупных промышлен-

ных предприятиях в современных условиях?
4. Какова стратегия кадровой политики крупных промышленных предприятий и каков

методический инструментарий совершенствования оплаты труда?
5. Наконец, какие методологические предпосылки являются концептуальной основой

построения данного исследования?
Из поставленных вопросов следует, что перед нами стоит комплексная проблема иссле-

дования трансформации кадровой политики крупных промышленных предприятий в совре-
менных условиях.

Управление экономикой рассматривается как целенаправленное воздействие на людей
и только через них на протекающие производственные отношения, где важнейшим методом
управления  стали  социально-психологические  отношения.  Можно  выделить,  по  крайней
мере, два достаточно известных направления в управленческой науке за последние два деся-
тилетия:  «инновации» и «человеческие ресурсы».  Динамика внешней и внутренней среды
организации привела к изменению взглядов на природу взаимоотношений человека и орга-
низационной среды. Появилось понимание того, что именно человеческие ресурсы, человек
имеет наибольшие резервы для повышения эффективности функционирования современной
организации.

Многие современные исследователи прослеживают динамику концепций в управлении
персоналом,  которые  возникли  в  ходе  развития  наук  о  труде  и  персонале.  Существуют
четыре основных парадигмы (греческое слово – пример, образец) в управлении персоналом: 

– доктрина научной организации труда; 
– доктрина человеческих отношений; 
– доктрина контрактации индивидуальной ответственности; 
– доктрина командного менеджмента (team management).
Предложенные парадигмы лишний раз подчеркивают эволюцию управленческой мыс-

ли; то, что возникновение того или иного подхода к управлению порождает определенную
концепцию управления персоналом.

Это утверждает и Г.Г. Вукович, говоря о концепциях управления человеческой сторо-
ной организации,  которые развивались в рамках трех основных подходах к управлению -
экономического, органического и гуманистического. Она выделяет четыре основные концеп-
ции:

– использование трудовых ресурсов;
– управление персоналом;
– управление человеческими ресурсами;
– управление человеком. 
Трудности  российских  рыночных  реформ  поставили  перед  руководством  крупных

предприятий выбор: либо перестроить свою управленческую деятельность, либо уйти с рын-
ка. Новый этап реформ требует серьезного поворота к реальному сектору экономики, в осно-
ве которого лежит производство товаров и услуг для потребителя. По существу, необходимо
разрабатывать  маркетинговую  концепцию  управления,  т.е.  целостную  систему  развития
предприятий.  Такой  подход  предполагает  новое  видение  управленческих  отношений,
направленных на формирование и раскрытие человеческого потенциала организаций[1].

Реформирование российской экономики, значительные преобразования в структурах и
процессах управления невозможны без соответствующего уровня развития управленческих
кадров, которые и производят, в значительной мере, эти изменения.

В период плановой экономики существовала старая отраслевая советская система рабо-
ты с кадрами, характеризующаяся назначением «сверху», принципом личной преданности. К
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сожалению, годы «переходного периода» во многом продолжили традиции административ-
ной системы управления  персоналом,  предполагающую  оголтелый бюрократизм,  жесткий
автократизм и «крутой» технократизм. Многие менеджеры видят в этом образец организаци-
онного поведения в управлении персоналом. Более половины крупных российских предприя-
тий сегодня придерживаются традиционных принципов работы с персоналом, которые прак-
тически копируют методологию работы отдела кадров советских времен.

Основная проблема, с которой сталкиваются последователи – традиционного стиля –
отсутствие гибкости. Поскольку кадровики не участвуют в принятии управленческих реше-
ний, они не могут влиять на практику и стратегию кадровой работы. Оценка персонала, его
стимулирование, мотивация и прогноз поведения остаются за границами их возможностей.

Существование традиционной кадровой службы, как правило, связано с тем, что руко-
водитель/владелец компании не испытывает (или делает вид, что не испытывает) необходи-
мости в постоянной работе с персоналом. Он все делает сам и боится отдать хотя бы часть
своих полномочий. Отделы кадров не являются ни методическим, ни информационным, ни
координирующим центром по управлению персоналом. Они структурно разобщены с други-
ми подразделениями, которые выполняют функции по работе с персоналом. Однако, как по-
казывает практика, подобный подход к управлению персоналом оказывается полностью не-
состоятельным при выходе на открытый, демонополизированный рынок. Другой пример –
приход внешнего инвестора, который радикально меняет стратегию предприятия и персонал-
стратегию соответственно.

Все «кадровые» службы предприятий можно с определенной долей условности разде-
лить на три группы: а) перешедшие на новые технологии по управлению персоналом; б) ча-
стично перешедшие на новые технологии; в) работающие по-старому. Тем самым, в управле-
нии персоналом как социальной части менеджмента на предприятии имеются, по крайней
мере, два противоположных подхода - технократический и гуманистический[4].

При технократическом подходе управленческие решения подчинены прежде всего ин-
тересам производства (максимизация выпуска продукции, выполнение плана и т.п.): числен-
ность и состав работников определяются исходя из применяемой техники, технологического
и операционного разделения труда, заданного ритма производства, внутрипроизводственной
кооперации труда и т.д. Таким образом, управление персоналом как бы поглощается процес-
сом управления производством и сводится к подбору кадров с соответствующими профес-
сионально - квалификационными характеристиками и их расстановке исходя из задач орга-
низации производства и труда.

Гуманистический подход к управлению персоналом предполагает создание таких усло-
вий труда и такое его содержание, которые позволили бы снизить степень отчуждения работ-
ника от его трудовой деятельности и от других работников. Поэтому, согласно данной кон-
цепции, функционирование производства, а главное - его результативность (эффективность)
во многом зависят уже не только и не столько от соответствия численности и профессио-
нально - квалификационного состава персонала требованиям техники и технологии, но и от
уровня мотивации работников, степени учета их интересов и т.д., что требует большего вни-
мания к учету интересов работника как личности: повышения содержательности труда, улуч-
шения условий труда, реализации личностных устремлений человека, его представлений о
месте работы среди жизненных целей и т.д.

При таком подходе «управление персоналом» трактуется более широко. Управленче-
ские решения выходят за пределы чисто экономических положений и базируются на положе-
ниях социологии, физиологии и психологии труда [2]. 

Опираясь  на  зарубежный опыт  крупных  предприятий  можно проследить  эволюцию
«управления кадрами» в «управление человеческими ресурсами» (см. табл.).

Развивающаяся в последние время гуманистическая парадигма управления персоналом
исходит из представления об организации как культурном феномене, что мы уже отмечали. 

Таблица 
Отличия управления человеческими ресурсами 
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от традиционного управления кадрами

Управление кадрами
Управление человеческими

ресурсами (УЧР)
Вертикальное  управление  подчиненными,
«кадры» - отдельная функция

Горизонтальное управление и забота о всех  ресурсах,
акцент на формирование команды

Централизованная кадровая функция в отде-
ле кадров, специалисты планируют, мотиви-
руют и т.д., персоналом управляют линейные
руководители

Децентрализованная  кадровая  функция  в  линейном
управлении.  Последнее  отвечает  за  управление  всеми
ресурсами подразделения и достижение целей. Специа-
листы по персоналу оказывают поддержку линейному
менеджменту

Кадровое  планирование  – следствие  произ-
водственного плана и реакция на него: связь
односторонняя

Планирование человеческих ресурсов полностью инте-
грировано  в  корпоративное  планирование;  связь  дву-
сторонняя

Цель – обеспечить наличие нужных людей в
нужных местах в нужное время и освобожде-
ние ненужных людей. Сотрудники - это фак-
торы производства и их «расставляют» как в
шахматах

Цель – совмещение имеющихся человеческих ресурсов,
квалификации и потенциалов  со  стратегией  и  целями
компании.  Сотрудники  – это  объект  корпоративной
стратегии, фактор преимущества в конкурентной борь-
бе, объект инвестиций фирмы

Кадровая политика нацелена на достижение
компромисса между экономическими и соци-
альными партнерами

УЧР нацелено на развитие целостной сильной корпора-
тивной культуры и балансирование текущих потребно-
стей интегрированной организации с окружающей де-
ловой средой

Кадровая политика носит и общий характер, когда касается кадров предприятия в це-
лом, и частный,  избирательный, когда ориентируется на решение специфических задач (в
пределах отдельных структурных подразделений, функциональных или профессиональных
групп работников, категорий персонала).

Кадровая политика формирует требования к рабочей силе на стадии ее найма (к образо-
ванию, полу, возрасту, стажу, уровню специальной подготовки и т.п.), а также отношение к
следующему:

– «капиталовложениям» в рабочую силу, к целенаправленному воздействию на разви-
тие тех или иных сторон занятой рабочей силы;

– стабилизации коллектива (всего или определенной его части);
– характеру подготовки новых рабочих на предприятии, ее глубине и широте, а также

к переподготовке кадров;
– внутрипроизводственному движению кадров и т.п. 
Изучение  моделей  мотивации  не  позволяет  с  психологической  точки  зрения  четко

определить, что же побуждает человека к труду. Результаты изучения человека и его поведе-
ния в процессе труда дают некоторые общие объяснения мотивации, которые позволяют раз-
рабатывать  прагматические  модели  мотивации  работника  на  конкретном  рабочем  месте.
Проблемам мотивации отдельных индивидов и групп работников посвящены труды многих
ученых-управленцев западных стран и России. 

Главная задача состоит в том, чтобы при правильной организации управления найти со-
гласие интересов. В этой связи уместно поставить вопрос: может ли успешно функциониро-
вать та или иная модель мотивации, если предприятие плохо работает? Думается, что нет. А
для успешной адаптации мотивационной системы должны быть созданы необходимые соци-
ально-экономические и правовые условия на уровне государства и конкретного предприятия.

Неэффективная работа российских предприятий всех организационно-правовых форм
собственности обусловлена рядом причин, к которым можно отнести: 

– отсутствие на предприятиях экономической стратегии и экономической концепции
развития;

– разрыв экономических связей между предприятиями;
– низкую квалификацию кадровых менеджеров во всей иерархии управления сверху

донизу;
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– замедленное развитие организационно-правовых основ экономики;
– наличие социально-психологических стереотипов, не способствующих восприятию

необходимости развития рыночных отношений;
– низкие темпы инновационных процессов;
– высокие темпы инфляции. 
Эффективность любой системы управления проявляется через конечные результаты де-

ятельности на всех уровнях иерархии управления (страна, регион, предприятие). Главным и
определяющим фактором стабилизации и поступательного развития экономики в целом яв-
ляется кадровый потенциал и его правильное формирование применительно к конкретным
условиям.  Именно хорошо сформированные кадры выбирают соответствующий механизм
экономического управления, включая и выход из кризисного положения. 

Главным показателем адаптации и эффективного функционирования моделей мотива-
ции являются достижение конечных целей предприятия и получение достаточной прибыли
для мотивации работников. Как было отмечено выше, у большинства предприятий таких воз-
можностей нет, так как они функционируют бесприбыльно.

Экономическому развитию этих предприятий мешает:
– непредвиденное колебание цен;
– новая, возможно временно, убыточная продукция;
– технические сложности смены ассортимента;
– требования (заказ) государственных органов;
– желание удержать свою долю на рынках сбыта;
– желание занять лишних рабочих;
– стремление поддержать статус предприятия;
– поддержка своих традиционных партнеров;
– завоевание новых рынков сбыта;
– попытка частично окупить уже приобретенные основные фонды;
– поддержание высокой заработной платы.
К числу основных причин содержания излишней рабочей силы можно отнести:
– ожидание роста спроса на выпускаемую продукцию;
– высокие издержки (организационные и денежные), связанные с увольнениями;
– стремление застраховаться от технических сбоев;
– нежелание создавать напряженность в коллективе; 
– стремление сохранить статус предприятия.
В зависимости от уровня развития экономической системы государства или отдельного

региона формируются системы ближней и дальней мотивации, эффективность которой зави-
сит не только от корпоративных интересов и целей, стоящих перед конкретным предприяти-
ем, но и от сложившихся экономических отношений в регионе и многих других факторов
внешнего воздействия [3].

Для повышения эффективности труда, качества трудовой жизни нужны комплексные
по всем направлениям модели трудовой деятельности, способствующие повышению соци-
альной и творческой активности сотрудников, привлечению к решению постоянно возникав-
ших производственных проблем в области организации производства и труда. Для этого на
предприятиях необходим механизм стимулирования, который обеспечит интеграцию интере-
сов  собственников,  руководителей  предприятий  и  работников  путем  разработки  разнооб-
разных форм материального, морального и социального поощрения, которые трансформиру-
ются в общую кадровую политику предприятия.

Таким образом, основными принципами формирования кадровой политики на крупных
промышленных предприятиях являются. 

1. Подчиненность кадровой политики состоянию и задачам стратегического развития
предприятия.

2. Баланс экономических и социальных аспектов трансформирования кадровой полити-
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ки.
3. Обеспеченность сотрудников максимально возможными социальными гарантиями с

учетом развития задач предприятия.
4. Согласованность кадровой политики с региональным рынком труда: по квалификации

работников, по уровню оплаты труда различных категорий, условиям труда, темпам развития
предприятия и наличия трудовых ресурсов и др.

5. Постоянно обновляющийся методический инструментарий, исходя из возникающих
проблем и ситуаций.

6. Согласованность решений администрации вопросов кадровой политики с трудовым
коллективом (профсоюзом) в вопросах кадровой политики при условии соблюдения действу-
ющего законодательства.
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УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО БИЗНЕСА 

(рецензирована)
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MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
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эффективность.

Key words: information technologies, Production Performance Management, management
system, modeling management  system,  organizational-economic  mechanism  of  management,
Information-Analytical Centre, industry, efficiency.

Современное состояние отечественной экономики, испытывающее на себе негативное
влияние факторов внешней среды, требует от производственного сектора повышения эффек-
тивности  управления,  применения  в  практике  хозяйствования  новых инструментов  мене-
джмента,  обеспечивающих качественный рост промышленного бизнеса  и его конкуренто-
способность  на  внутреннем  и  внешнем рынках.  Решение  задачи  повышения  конкуренто-
способности  промышленного  бизнеса  через  обеспечение  роста  эффективности  произ-
водственной деятельности особенно актуально в условиях усиления процессов глобализации
российской экономики в мировое хозяйство. Развитие этих процессов открывает российский
потребительских сектор экономики для зарубежных товаропроизводителей, что в условиях

1 Танчик Анна Юрьевна – аспирант, Кубанский государственный технологический университет (г. Крас-
нодар).
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мирового финансового кризиса обусловливает усиление конкурентной борьбы за счет кон-
центрации производителей и продавцов продукции в экономическом пространстве.  Таким
образом, попытки решить проблему повышения эффективности производственной деятель-
ности промышленного бизнеса является актуальной задачей, востребованной наукой и биз-
нес-практикой. 

Несмотря на многочисленные работы в данной отрасли знания, все же теоретические и
методические вопросы разработки механизмов управления эффективностью в условиях гло-
бализации экономики освещены недостаточно. В современном корпоративном управлении
ощущается дефицит в научном обеспечении концепций управления эффективностью произ-
водства промышленного бизнеса и его конкурентоспособности. Недостаточно разработаны
механизмы измерения эффективности производства в зависимости от стратегических целей
предприятия. Требуют дальнейшей теоретической и методической разработки вопросы при-
кладного характера, связанные с разработкой и применением в практике управления инфор-
мационного обеспечения принятия управленческих решений, направленных на повышение
эффективности производства.

Понятие эффективности производственной деятельности неразрывно связано с более
емким понятием эффективности как экономической категории. Анализ литературных источ-
ников и прикладных бизнес программ показал, что понятие эффективность является много-
гранным и имеет несколько трактований. Обзор литературных источников позволяет сделать
вывод о различиях в авторских позициях отечественных и зарубежных ученых по вопросам
отождествления эффективности и эффективности  производства.  В контексте  этого можно
фактически выделить три типа авторских позиций. Первая группа авторов считает, что эф-
фективность бизнеса и эффективность производства – это тождественные понятия и их не
следует разделять при формировании качественных инструментов и экономических методов
[1,7,8]. Вторая группа авторов отстаивает позиции тесной корреляционной связи этих двух
понятий[3,5,9].  Третья  группа  считает,  что  между  этими  понятиями  существует
взаимосвязь[2,6]. Однако, данные два понятия характеризуют различные по экономической
сущности процессы, происходящие в ходе функционирования хозяйствующих субъектов на
рынке.

Мы придерживаемся  авторской позиции,  которая  связывает  понятия  эффективности
бизнеса и эффективности производства,  но не объединяет их воедино. Также мы считаем,
что невозможно измерять эффективность производства одним показателем, так как этот по-
казатель не будет отражать всех многогранных процессов, которые обусловливают значение
эффективности производственной деятельности предприятия.

На наш взгляд, наиболее общим понятием, отражающим его экономическую природу
выступает  следующее.  Эффективность  –  это  относительный  эффект,  результативность
процесса, операции, проекта, определяемый как отношение эффекта (результата) к затратам
(расходам) обусловившим (обеспечившим) его получение [4].

Но оно недостаточно емкое, поэтому автор предлагает следующее понятие: под эффек-
тивностью промышленного предприятия следует понимать наилучший результат, достигну-
тый в процессе его деятельности в соответствии с поставленными целями, выбранной страте-
гией развития и управления, а также возможностями (мощностями и ресурсами), соизмери-
мый с затратами хозяйствующего субъекта при учете факторов внешней среды. 

Наилучшим результатом будет выступать совокупный результат от различных видов
деятельности: инновационной, инвестиционной, операционной, финансовой. Эффективность
отражает комплекс природных, экономических, научно-технических, социальных и полити-
ческих условий функционирования производительных сил и производственных отношений.
Поэтому эффективность может выражать результативность функционирования средств тру-
да, предметов труда и рабочей силы как в рамках народного хозяйства в целом, его отраслей,
подотраслей, так и в отдельных его производственных звеньях. 

В 2009 г. произошло значительное снижение объемов производства большинства видов
строительных материалов, вследствие снижения спроса на строительные материалы со сто-
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роны строительного комплекса и нарушения платежеспособного баланса финансово-кредит-
ных организаций, снизившим объемы выдачи кредитов основным застройщикам. 

Кубань  продолжает  сохранять  ведущие  позиции  в  стране  по  объемам  производства
основных видов строительных материалов: по выпуску цемента – первое место, гипса (але-
бастра) и кирпича – второе, стеновых материалов, гипсовых обшивочных листов и бетонной
смеси – третье, железобетонных изделий - четвертое, нерудных строительных материалов –
шестое. Сегодня промышленность строительных материалов Краснодарского края насчиты-
вает около 500 предприятий (в том числе 51 крупное и среднее). Среднеотраслевой показа-
тель рентабельности превышает 10% у отдельных предприятий (ОАО «Новоросцемент») он
составляет почти 40% (39,89%).

Результаты анализа показателей позволили сделать вывод, что данная отрасль является
прибыльным бизнесом, но показатели эффективности колеблются из года в год. По ряду по-
казателей нет устойчивого роста, а это говорит о том, что применяемая система управления
не учитывает все сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы предприятий,
производящих строительные материалы.

Нами предложена и обоснована система мер обеспечения устойчивого развития пред-
приятий промышленности строительных материалов Краснодарского края за счет внедрения
в систему стратегического и тактического менеджмента механизма, инструментов измерения
и  управления  эффективностью  производства.  Организационно-экономический  механизм
управления эффективностью можно рассматривать в широком и узком смысле. В широком
смысле организационно-экономический механизм управления эффективностью – это органи-
зационные формы взаимодействия участников рынка, департаментов и отделов предприятия,
а также экономические методы и методический инструментарий обеспечения этого взаимо-
действия. В узком смысле – это система организационно-экономических мер, касающихся
повышения эффективности производства, что означает наличие взаимосвязанных организа-
ционно-административных и экономических мер. Концепция организационно-экономическо-
го механизма, выбор конкретных мер зависят от решения вопроса о целях развития предпри-
ятия, сектора народного хозяйства или региона.

Факторы эффективности имеют важнейшее значение для функционирования организа-
ционно-экономического механизма.  Их выделение,  измерение и учет позволяют повысить
качество управления эффективностью, поскольку рассматриваемые факторы выступают в ка-
честве  некоего базиса  в деле формирования механизма управления эффективностью. При
формировании субъектов управления эффективностью нами выделены три группы субъек-
тов,  которые,  во-первых,  обладают  различной  степенью  управленческого  воздействия  на
объект управления, а, во-вторых, обладают различными по характеру интересами управления
эффективностью.

В первую группу субъектов  управления входят собственники,  персонал и топ-мене-
джмент.  При  формировании  организационно-экономического  механизма  управления  мы
объединили эти три категории субъектов в одну по однородности их бизнес-интересов (ин-
тересы развития), разделяют их между собой доходы от создания дополнительной экономи-
ческой стоимости и финансовых результатов бизнеса. Остальные участники рынка размеще-
ны по степени  интегрированных интересов в росте эффективности производства конкретно-
го предприятия.

В рамках предложенного организационно-экономического механизма управления эф-
фективностью предприятия целесообразно использовать методы управления, позволяющие
повысить эффективность производства за счет качественной подготовки управленческих ре-
шений. К таким методам были отнесены: организационные, административные, рыночные,
социальные или психологические, экономические.

Организационно-экономический механизм определяет объект, субъект управления, ре-
зультат и формирует комплекс методического инструментария, необходимого для повыше-
ния эффективности производственной деятельности. При этом, в качестве нерешенной зада-
чи является моделирование процессов управления эффективностью, заданной как процесс
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формирования управленческих решений. Применительно к системе управления эффективно-
стью производства в организации такую модель следует рассматривать как последователь-
ность действий, направленную на изменение (рост) эффективности производства предприя-
тия.

Таким образом, в качестве базовой экономической категории при измерении и управле-
нии эффективностью производства может выступать экономическая добавленная стоимость,
ее динамика и отношение к временным отрезкам времени, в которых и ведется измерение
эффективности производственной деятельности предприятия. Однако, экономическая добав-
ленная стоимость зависит не только от эффективности производственной деятельности, но и
от  структуры  капитала,  его  средневзвешенной  стоимости  и  эффективности  внепроиз-
водственной деятельности. Следовательно, для получения объективного результата при из-
мерении  эффективности  производственной  деятельности  необходимо  исключить  из  ре-
зультата добавленную стоимость,  полученную непроизводственной деятельностью и стои-
мость капитала, который был на это направлен.

Все вышесказанное позволяет определить математический инструментарий для опреде-
ления показателя, измеряющего эффективность производства с позиции долгосрочного при-
ращения стоимости компании и реализации долгосрочных конкурентных стратегий разви-
тия. Применение методического инструментария невозможно без использования в предло-
женном организационно-экономическом механизме управления эффективностью организа-
ционных основ мониторинга эффективности, в качестве которых должны выступать центры
ответственности. Создание центров ответственности за качественное управление эффектив-
ностью производства позволяет охватить управленческим воздействием все факторы внеш-
ней и внутренней среды.

Использование результатов исследования на одном из ведущих предприятий промыш-
ленности строительных материалов Краснодарского края – ОАО «КДБ» показало, что реали-
зация  предлагаемых  мероприятий  позволяет  существенным  образом  повысить  эффектив-
ность производства и улучшить все показатели его деятельности. Так, основной показатель
для акционеров – стоимость бизнеса, которым они владеют, изменит негативную тенденцию
в положительную сторону.

Обобщая результаты нашего исследования, следует отметить разработку методическо-
го подхода и инструментарного обеспечения управления эффективностью промышленного
бизнеса в условиях усиления процессов глобализации и обострения конкурентной борьбы,
которые заключаются в следующем: 

– дополнено понятие эффективности с учетом развития рыночных отношений и воз-
можностей дифференциации видов деятельности предприятия; 

– разработан организационно-экономический механизм управления эффективностью
производства,  включающий организационные формы взаимодействия субъектов бизнеса  в
ходе эффективного управления производственной деятельностью организации, а также мето-
ды и принципы формирования управленческих решений, нацеленных на рост эффективности
производства с учетом стратегического развития предприятия и состояния факторов внеш-
ней и внутренней сред, что позволяет улучшить показатели эффективности производствен-
ной деятельности предприятия и повысить его конкурентный статус;

– предложена модель управления эффективностью производства, определяющая про-
цедуры и последовательность действий,  основанные на соотнесении типа стратегического
развития и приемов управления эффективностью производства, что позволяет обеспечить ра-
циональное (с точки зрения использования ресурсов) стратегическое развитие промышлен-
ного бизнеса;

– разработана  система  показателей  эффективности  производственной  деятельности,
учитывающая тип реализуемой стратегии и  уровень принятия управленческих решений, что
дает возможность повысить качество измерений эффективности и определить направления
совершенствования производственной деятельности предприятия;

– разработаны рекомендации по совершенствованию организационной структуры биз-
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неса,  предусматривающие  создание  центров  управления  составляющими  эффективности
производства,  определены роль, функции, инструментарий этих центров, заданы критерии
принятия управленческих решений этими центрами в зависимости от состояния факторов
экономической  среды,  что  позволяет  полностью  реализовать  потенциал  предприятия  в
контуре повышения эффективности производства;

– сформирована  система  информационно-аналитического  обеспечения  процесса
управления производственной эффективностью, включающая процедуру и источники сбора
информации, направления движения внешних и внутренних информационных потоков, что
дает возможность повысить качество управленческих решений, направленных на совершен-
ствование производственной деятельности предприятия.  

Мы предполагаем, что качественный рост и высокий конкурентный статус предприя-
тий промышленного бизнеса возможно обеспечить посредством предлагаемого организаци-
онно-экономического механизма управления эффективностью, включающего организацион-
ные аспекты измерения эффективности производства в зависимости от стратегических целей
предприятия,  и  методический  инструментарий  формирования  управленческих  решений,
направленных на повышение эффективности промышленного бизнеса.
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penses, cost price.

На современном этапе развития рыночных отношений все большое значение для осу-
ществления эффективного управления и принятия решений имеет информация, предостав-
ляемая системой учета. Система бухгалтерского учета, состоящая в данный момент из фи-
нансового, управленческого и налогового учетов, не может существовать отдельно и удовле-
творять потребности государства. Система учета призвана, в первую очередь служить само-
му хозяйствующему субъекту,  удовлетворяя его информационные потребности,  и способ-
ствовать принятию эффективных управленческих решений.

Учет под влиянием всех происходящих технических, социальных, экономических, ин-
формационных процессов находится в стадии динамического развития. Так как он является
информационной системой, то он должен адекватно отражать объекты бухгалтерского учета,
которые по существу и содержанию требуют совершенствования, уточнения и иного подхо-
да для целей управления экономикой хозяйствующего субъекта.

В настоящее время интеграция является одним из важнейших процессов современно-
сти, которая оказывает огромное влияние на все стороны жизни современного общества. Она
является сложным и противоречивым процессом, имеющим положительные и отрицатель-
ные стороны, которая характеризуется переходом к непрерывному инновационному процес-
су развития. Для дальнейшего развития российской экономики особое значение приобретает
ускорение ее социальной направленности, где очень велика роль качественного развития и
конкурентоспособности ее хозяйствующих субъектов [1].

Динамичное изменение правил ведения бизнеса в России, обусловленное насыщением
рынка товарами и услугами, неуклонно приводит к обострению конкуренции между произ-
водителями. Спиртовая промышленность в данной ситуации не является исключением, если
не  сказать  больше,  что  именно  данная  отрасль  в  настоящее  время  подвержена  наиболее
жесткой конкуренции.

Необходимость успешного конкурирования ставит перед руководителями предприятий
задачи усовершенствования многих внутренних процессов: 

– снижения себестоимости, выпускаемой продукции;
– осуществления её производства с большей скоростью и повышения её качества;
– внедрение бизнес-процессов;
– внедрение новых технологий;
– привлечение персонала для решения не производственных, а управленческих задач.
В ряде случаев производители вынуждены отказаться от привлекательных возможно-

стей расширения объемов производства и номенклатуры по причине сложностей не произ-
водственного, а только управленческого характера.

Среди различных задач,  кроме дорогостоящих технологических факторов,  таких как
приобретение оборудования,  помещений,  транспорта,  есть задачи только управленческого
плана.  В  результате  чего  возникает  объективная  необходимость  формирования  системы
управленческого анализа на предприятиях спиртовой промышленности. В рамках данной си-
стемы можно решить ряд следующих задач:

– достижение управляемости бизнес-процессов;
– сокращение издержек производства;
– достижение максимально гибкого производства за счет управления;
– введение систем управления в процессах продаж;
– оперативное управление финансами.
Альтернативным способом может стать использование системы управленческого ана-

лиза, в рамках которого положительный результат может быть получен при совместной реа-
лизации поставленных задач, когда каждая из них пользуется результатами работы других
модулей. Наилучший результат достигается при сочетании всех функций при использовании
на  предприятиях  спиртовой  промышленности  интегрированной  системы  управленческого
анализа.
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Рассматривая  теоретический  аспект  построения  системы  управленческого  анализа,
можно  отметить,  что  формирование  системы  управленческого  анализа  на  предприятиях
спиртовой промышленности необходимо производить в несколько этапов.

Первый этап характерен для предприятий, существующих довольно продолжительное
время. К этой группе относятся предприятия спиртовой промышленности, так как за послед-
нее время серьезных изменений в инфраструктуре предприятий данного типа не наблюдает-
ся.  Задачами этапа являются описание и анализ существующей информационной системы
организации по преимуществу системы бухгалтерского учета. Результатом данного этапа яв-
ляются схемы организационно-управленческой структуры, информационных потоков пред-
приятия, описание системы бухгалтерского учета. На данном этапе должны быть определены
особенности и недостатки организации существующей системы управленческого анализа.

На втором этапе определяется  качественный и количественный состав  информации,
требуемый для эффективного управления предприятием. На данном этапе выясняются про-
белы  существующей  информационной  системы,  выясняются  причины  этого,  оценивается
объем изменений в системе управления предприятием. 

На третьем этапе должна быть рассмотрена соответствующая формализованная систе-
ма, способная собирать, обрабатывать и представлять соответствующую потребностям ин-
формацию. Здесь должны быть выделены центры ответственности – сегменты внутри орга-
низации, во главе которых стоят ответственные лица, принимающие решения.

Четвертый  этап  характеризуется  построением  системы  управленческой  отчетности.
Управленческая отчетность представляет собой совокупность отчетов и сводок, составляе-
мых центрами ответственности, включающих всю необходимую для учетно-аналитических
специалистов информацию с заданным уровнем детализации.

На пятом этапе происходит создание системы управленческого анализа. Главной целью
анализа  является  оценка  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия  на  основе
управленческой аналитической отчетности, выработка рекомендаций по её совершенствова-
нию, своевременное выявление и устранение недостатков в деятельности хозяйствующего
субъекта, а также поиск резервов улучшения финансового состояния и его платежеспособно-
сти.

Заключительный  этап  формирования  системы  управленческого  учета  и  анализа  на
предприятиях спиртовой промышленности – постановка системы финансового планирова-
ния,  которая  состоит  из  систем  бюджетного  планирования  деятельности  структурных
подразделений  предприятия  и  системы сводного  бюджетного  планирования  деятельности
предприятия [2].

Спиртовая промышленность –  отрасль пищевой промышленности, производящая эти-
ловый спирт-сырец  и  спирт-ректификат  из  пищевого  сырья  (зерна,  картофеля,  мелассы).
Основными потребителями этилового спирта являются пищевая промышленность, медицина
и радиоэлектроника. Для технических целей большие количества этилового спирта получают
главным образом  гидролизом растительных материалов непищевых и синтезируют различ-
ными химическими методами.

Получение спиртных напитков посредством брожения сахаристых и крахмалистых ве-
ществ было известно с глубокой древности. В XI в. в Италии впервые был получен винный
спирт перегонкой виноградного вина. Значительное развитие производство спирта получило
в  XIV в. в Западной Европе и России (главным образом из зерна). В  XVI в. при  Иване  I  V  
Грозном водка стала предметом казённого обложения. В 80-90гг. ХХ в. спиртовая промыш-
ленность достигла высокого уровня развития, что обусловлено ростом потребности в спирте
для технических целей. Построены мощные спиртовые заводы, оснащенные отечественным
оборудованием новейшей конструкции. Развитие спиртовой отрасли в России в постсовет-
ское время характеризуется высоким уровнем нелегального производства и оборота, а также
высоким процентом нецелевого использования технических и денатурированных пищевых
спиртов и продукции на их основе для незаконного производства напитков или в качестве
самостоятельных заменителей алкоголя. 
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Эффективное управление производством является одним из главных факторов функци-
онирования рыночной экономики. В организации по производству спирта перед управленче-
ским учетом ставятся задачи, вызванные переходом от централизованного планирования к
новым формам управления экономикой. Они основываются на изучении и прогнозировании
спроса и предложения на рынке, использовании гибких методов стимулирования, конкурен-
ции  между  товаропроизводителями,  ведущей  к  повышению  качества  и  более  полному
удовлетворению спроса потребителей.

В  настоящее  время  рынок,  а  не  планирование  от  достигнутого  уровня,  определяет
объемы производства, требуемый ассортимент и качество выпускаемой продукции. Данные
управленческого учета являются информационной базой, на основе которой принимаются
решения о корректировке затрат, улучшении процесса управления, разрабатываются меро-
приятия и принимаются меры по улучшению качества выпускаемой продукции.

Основная  задача  управленческого  учета  –  максимальное  содействие  эффективному
управлению производством. Она обеспечивается выполнением следующих условий:

– получение оперативной и достоверной информации для обеспечения потребностей
управления предприятием;

– определение финансовых результатов и направленности управленческого учета на
выявление возможностей их улучшения;

– учет и контроль за уровнем рентабельности;
– прогнозы альтернативных вариантов объема выпуска продукции и её продажи;
– анализ информации о качестве производимой продукции;
– контроль сохранности собственности, рациональным использованием ресурсов. 
Особую  важность  приобретает  изучение  процесса  формирования  себестоимости  на

предприятиях, по выпуску спирта, основной задачей которых является увеличение выпуска
конкурентоспособной продукции при условии повышения качества и снижения себестоимо-
сти.

Состав производственных затрат на данных предприятиях определяется особенностями
производственного процесса, уровнем специализации и концентрации производства, разно-
образием номенклатуры выпускаемой продукции,  сложностью их конструкции,  удельным
весом отдельных видов расходов в себестоимости продукции.

Особенностью производства спирта является разнообразие сырья для выпуска продук-
ции. Им может служить меласса свекловичная, зерно, картофель, спирт-сырец, а также любая
алкоголь содержащая продукция (водка, коньяк и др.) Таким образом, предприятие может
самостоятельно  выбирать  вид  сырья,  в  зависимости  от  производственных  возможностей,
комбинировать его оптимальное количество, тем самым влиять на себестоимость продукции.
Еще одной особенностью является большой ассортимент выпускаемой продукции, который
позволяет выбирать наиболее подходящие методы учета затрат и калькулирования себестои-
мости продукции. Например, при производстве только спирта различных видов можно ис-
пользовать попередельный метод учета  затрат,  а если выпускать алкогольную продукцию
под конкретный заказ, можно использовать позаказный метод учета затрат для конкретной
партии продукции.

Производство спирта характеризуется быстрой отдачей вложенных средств. При нала-
женном производстве и своевременной поставке сырья и вспомогательных материалов обо-
рот и возврат затраченных средств, а также получение дохода происходит максимум за ме-
сяц.

Как массовое, так и крупносерийное производство, создает предпосылки для внедрения
нормативного метода учета и оперативного контроля за формированием себестоимости, что
позволяет принимать правильные управленческие решения.

Специфической особенностью данного производства является его объединение (комби-
нирование) с разнородными не связанными между собой производствами. Такая организация
производства, с одной стороны, снижает удельный вес затрат на производство путем исполь-
зования общей производственной и складской площади, централизует транспортные сред-

96



ISSN 2079-9136                                ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №7

ства,  технологические  и  экономические  службы  предприятия,  однако,  с  другой  стороны,
усложняет процесс выявления и распределения затрат, относящихся именно к выпуску про-
дукции. 

В России промышленно производятся три разновидности этилового спирта - из пище-
вого сырья, синтетический и гидролизный. Для производства водки на ликероводочных заво-
дах используют этиловый спирт, получаемый путем ректификации спирта-сырца из пищево-
го сырья нескольких степеней очистки:  спирт ректификованный высшей очистки,  спирты
«Экстра», «Люкс», «Альфа».

Этиловый спирт высшей очистки, широко применяется в медицинских целях, обычно
его вырабатывают из смеси зерна и картофеля, реже - из смеси зерна, картофеля, сахарной
свеклы и мелассы или только из мелассы. Для получения спиртов «Экстра» и «Люкс» ис-
пользуют исключительно кондиционное зерно. Сверхчистый спирт «Альфа» разработан рос-
сийскими учеными пищевой биотехнологии в 2000 г. Степень чистоты спирта «Альфа» в де-
вять раз превосходит все прочие известные марки пищевых спиртов.

Производство спирта состоит из трех основных этапов.
Подготовительный  этап  –  очистка  сырья  от  примесей,  приготовление  солода  или

культур плесневых грибов. 
Основной этап – разваривание крахмалистого сырья, осахаривание крахмала, сбражива-

ние осахаренной массы, перегонка бражки и получение сырого спирта. 
Завершающий этап – ректификация, то есть очистка.
Проведенные исследования на предприятиях спиртовой промышленности, а также ана-

лиз научной литературы, показали, что специфика отрасли характеризуется большим удель-
ным весом материальных затрат в себестоимости продукции, а именно, сырья и энергоресур-
сов. Следовательно, неэффективное и неэкономичное использование сырья и вспомогатель-
ных веществ, а также их невысокое качество, приводит к нарушению технологического про-
цесса. Это влечет за собой дополнительные расходы, трудовые и материальные затраты на
производство и снижает выработку этилового спирта.

Основным источником резервов экономии материальных затрат и снижения себестои-
мости продукции является компетентный выбор сырья и вспомогательных материалов, а так-
же первый, подготовительный этап, на стадии которого выбирается оптимальное соотноше-
ние видов сырья и его качественная подготовка и обработка. 

Производственная деятельность предприятия и его структурных подразделений являет-
ся предметом управленческого учета и анализа затрат на производство. Эффективное выпол-
нение задач управленческого учета возможно только при условии как можно более точного
распределения затрат по местам их возникновения, поэтому при формировании центров от-
ветственности необходимо рассмотреть возможность отнесения затрат на те или иные объек-
ты учета при помощи первичного документирования издержек в пределах каждого из мест
их возникновения. По способу отнесения затрат по местам возникновения различают основ-
ные затраты и накладные затраты. Затраты, причина возникновения которых касается только
определенного места затрат, относятся на него напрямую. Они являются прямыми издержка-
ми для данного места возникновения затрат.

Издержки, причина возникновения которых связана сразу с несколькими местами за-
трат, являются накладными. Они могут распределяться по местам их возникновения при по-
мощи коэффициентов распределения на основе: количественных баз распределения (число
сотрудников, кубатура помещения, отработанные машино-часы); стоимостных баз распреде-
ления (суммы заработной платы, стоимость материалов).

Исследования позволяют сделать вывод, что на процесс формирования себестоимости
продукции в данном производстве оказывают влияние следующие факторы, которые необхо-
димо учитывать при организации системы управленческого учета:

– разнообразие ассортимента выпускаемой продукции;
– разнообразие сырья;
– различный уровень специализации и концентрации производства в зависимости от
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объема выпускаемой продукции;
– короткий технологический цикл изготовления;
– высокий удельный вес в структуре себестоимости материальных затрат;
– отсутствие или минимальный размер незавершенного производства.
Указанные факторы характеризуют особенности спиртового производства, обуславли-

вающие особенности классификации затрат, их состав и структуру, влияющие на методоло-
гию  и  организацию  управленческого  учета,  предопределяющие  выбор  калькуляционного
объекта и наиболее приемлемых методов учета затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции.

В этой связи объектами учета и анализа в системе управления затратами организаций
спиртового производства следует выделить.

1. Спиртовой цех – затраты на сырье и материалы;  оплата  труда  производственного
персонала; затраты на энергоресурсы; общецеховые управленческие расходы; амортизация
основных фондов. 

2. Участок производства денатурированного спирта непищевой продукции – затраты на
вспомогательные  материалы;  электроэнергия;  оплата  труда  производственного  персонала;
общецеховые затраты; плановые накопления (суточные и подъемные); налоги включаемые в
себестоимость.

3. Вспомогательные службы – администрация, отдел сбыта, снабжения, механизации.
Это  затраты  на  оплату  труда,  оборудование  и  запасные  части,  управленческие  расходы,
транспортировку, связь, рекламу, аудит и прочие постоянные затраты.

Построение системы управленческого учета на предприятиях по производству спирта
необходимо организовать по следующим основным направлениям:

– диагностика текущего положения организации с точки зрения ее внутренних ресур-
сов и внешней среды;

– анализ действующей системы организации учета и управления на предприятии;
– создание новой структуры управления предприятием;
– определение стратегических целей и задач развития организации в целом, а также

подчиненных им внутренних целей для каждого конкретного структурного подразделения
(передела (нескольких взаимосвязанных переделов), цеха (нескольких цехов, отдела);

– организация взаимосвязи финансовой и управленческой бухгалтерии;
– разработка методов и методологии управленческого учета (традиционного и страте-

гического), закрепленных во внутренних документах по ведению управленческого учета;
– развитие управленческого анализа и стратегического управления в системе учета на

предприятии.
Внедрение новых технологий стало ключевым фактором рыночной конкуренции, что

способствует  повышению  эффективности  производства  и  улучшению  качества  произ-
водственных процессов изготовления товаров, выполнения работ и услуг. Процесс глобали-
зации обуславливает ужесточение конкуренции между хозяйствующими субъектами. Новые
условия хозяйствования и приоритеты, сложившиеся в стране, диктуют определенные требо-
вания к деятельности хозяйствующих субъектов.

Выпуск качественной продукции является одним из стратегических направлений дея-
тельности организаций, так как качество лежит в основе устойчивого развития хозяйствую-
щего субъекта и должно рассматриваться во всех его аспектах, включая качество продукции,
а также качество процесса производства. Процессы глобализации и устойчивого развития,
рассматриваемые как на уровне страны, так и на уровне отдельных отраслей, тесно связаны с
понятием качества, которое в различных его проявлениях характеризует данные процессы. 

Без  надлежащей  информации  влияние процессов  глобализации,  а  также  реализации
концепции  устойчивого  развития  трудно  определить  в  рамках  конкретной  страны  или
отдельного хозяйствующего субъекта. Такая информация содержится в системе бухгалтер-
ского учета. Она будет достоверной и непротиворечивой при условии поставленных задач и
методов  их  решения.  Применение  новых  современных  технологий  и  направлений  мене-
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джмента требует качественно новой постановки бухгалтерского учета для целей управления. 
Поэтому можно сделать вывод, что основной целью управленческого учета и анализа

затрат  является  –  принятие  обоснованных управленческих  решений с  целью устойчивого
развития хозяйствующего субъекта в конкурентной среде в долгосрочной перспективе.

Предлагаемый комплексный подход к конечным результатам деятельности предприя-
тия возможен при рассмотрении во взаимосвязи всех хозяйственных процессов. В связи с из-
менениями, происходящими в экономической среде, в системе управления появляются но-
вые подходы к предоставлению информации по таким объектам, как хозяйственные процес-
сы, выпуск продукции, выполнение работ и услуг. Для управления этими объектами возни-
кает потребность в получении необходимой информации,  которая формируется  в системе
управленческого учета и отчетности.

Применение  интегрированного  подхода  к  формированию  учетно-информационного
обеспечения  в  целях  комплексного  воздействия  со  стороны различных подразделений на
управляемые объекты обусловлено развитием современной техники и технологии и необхо-
димостью адаптации  учета  к  этим условиям.  Таким образом,  интегрированный подход  к
управлению затратами на производство продукции и качество, предопределяет целенаправ-
ленное  воздействие  всех  организационных  звеньев  путем  реализации  всей  совокупности
функций,  отражающих  процесс  управления.  Обеспечение  интегрированного  подхода  к
управлению  невозможно  без  учетной  информации  по  всем  хозяйственным  процессам,
рассматривать  которую  необходимо  в  интегрированной  системе  учета,  заключающейся  в
формировании показателей всех видов учета на основе единой информационной базы, кото-
рой  является  первичная  документация,  ее  сбор,  регистрация,  обработка  и  представление
пользователям в соответствии с их запросами. 

На современном этапе развития учета и управления становление и внедрение системы
управленческого учета и анализа затрат является достаточно сложным и длительным процес-
сом, состоящим из нескольких последовательных этапов. В целом внедрение системы управ-
ленческого учета и анализа на предприятиях можно представить следующим образом:

– описание существующей информационной системы предприятия;
– определение требований к необходимой управленческой информации;
– построение формализованной системы, способной обеспечить менеджеров необхо-

димой управленческой информацией;
– построение системы управленческой отчетности;
– построение системы внутрипроизводственного анализа;
– построение системы финансового планирования.
На внедрение системы оказывают влияние такие факторы, как продолжительность су-

ществования предприятия на рынке, структура, уровень автоматизации учета и постановки
менеджмента  в  предприятии.  Без  учета  этих факторов невозможно эффективно  работать,
особенно в условиях жесткой конкуренции со стороны российских производителей и импор-
теров.
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Бегиева А.Ш.,  Березов А.Т.  Кластерная  форма  повышения  устойчивости  развития  и

конкурентоспособности  малых  предприятий  региона //  Экономика  устойчивого  развития.
2011. № 7. 

Рассмотрены вопросы создания кластера малых предприятий, обеспечивающего эффек-
тивность и устойчивость их развития.  Раскрыты принципы формирования,  структура  кла-
стера и органы управления, а также условия их эффективного функционирования.

Creation questions кластера the small enterprises, providing efficiency and stability of their
development are considered. Functioning principles, structure кластера, controls, conditions of ef-
fective functioning are opened.

УДК
Беляева Т.А., Протасова И.И. Особенности формирования системы мотивации персо-

нала в контексте построения внутривузовской системы менеджмента качества, базирующей-
ся на принципах TQM // Экономика устойчивого развития. 2011. № 7. 

Рассмотрены  проблемы  формирования  оптимальной  системы  мотивации  персонала
вуза в рамках перехода к новой модели подготовки кадров в сфере высшего образования Рос-
сии. Предложены ключевые положения концепции всеобщего менеджмента качества  TQM
как  базы  для создания  оптимальной  системы  мотивации,  в  том числе  системный и  про-
цессный подходы, охарактеризованы структурные элементы и определено место данной кон-
цепции в общей системе управления современным вузом.

The article presents the detail analysis of  personnel motivation system formation as a part of
transition to the new model of a professional training in higher school in Russia concerning the ne-
cessity of providing the essentially new level of educational process quality. As a base for such mo-
tivation system the key positions of Total Quality Management conception, including system and
process approaches are offered and totally described by the authors. The article also gives the detail
characteristics of  the personnel motivation system structure and defines its place in the general
management system of modern high school.
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Рассмотрены проблемы и перспективы развития рынка труда региона. Особое внима-

ние уделено специфике развития рынка труда РФ и ее регионов в условиях посткризисной
модернизации, возможности минимизации негативного воздействия территориальных факто-
ров,  природно-географических  и  социально-исторических  условий  регионов  на  соци-
ально-экономическое развитие России.  Доказана необходимость  корреспондирования про-
граммы развития сферы занятости населения и методов регулирования рынков труда России,
её отдельных региональных образований с концепцией антикризисной модернизации эконо-
мики.

The paper discusses the problems and prospects of the labor market in the region. Particular
attention is paid to the fact that the specifics of the labor market of the Russian Federation and its
regions in post-crisis of modernization is the objective possibility of minimizing the negative effects
of regional factors, natural, geographical and socio-historical conditions of the regions in socio-eco-
nomic development of Russia. The article highlighted that the policy in the sphere of employment
and regulation of labor markets in Russia and some of its regional units to corresponded with the
concept of anti-crisis economic modernization in accordance with its principles, strategies and tac-
tics of implementation.

УДК
Витт О.С., Беляева Т.А. Ключевые проблемы формирования адаптивных стратегий
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повышения  конкурентоспособности  работников  цементных  предприятий  //  Экономика
устойчивого развития. 2011. № 7. 

Выявлены и проанализированы основные кадровые проблемы цементных предприятий.
Предложен  механизм  формирования  адаптивных  стратегий  предприятий  цементной  про-
мышленности.  Проведено анкетирование работников одного из цементных предприятий с
целью получения объективной оценки его кадровой политики.

The basic personnel problems of the cement enterprises are revealed and analyzed. The mech-
anism of formation of adaptive strategy of the enterprises of the cement industry is made. Question-
ing of workers of one of the cement enterprises for the purpose of reception of an objective estima-
tion of personnel selection is spent.

УДК
Вукович Г.Г. Диалектика закономерностей эволюции природной системы и экономиче-

ской цикличности развития социума // Экономика устойчивого развития. 2011. № 7. 
В  статье  исследованы  ключевые аспекты  формирования  закономерностей  эволюции

природной  системы  и  экономической  цикличности  развития  социума,  проанализированы
проблемы и тенденции развития экономико-экологического пространства. Предложена клас-
сификация принципов экологизации экономических отношений, соблюдение которых будет
способствовать экономической стабилизации в процессе разрешения возникающих противо-
речий.

In this paper the key aspects of the formation of patterns of evolution of natural systems and
economic cycles of social development, analysis of problems and trends in the economic and eco-
logical  space.  A classification of ecological  principles  of economic relations,  the observance of
which will contribute to economic stabilization in the process of resolving the contradictions.

УДК
Гелета И.В., Коваленко А.В.  Использование информационных технологий в системе

управления персоналом // Экономика устойчивого развития. 2011. № 7.
В статье рассмотрены различные аспекты использования информационных технологий

в системе  управления  персоналом.  Проанализированы,  уточнены и дополнены различные
классификации программных продуктов и автоматизированных систем управления персона-
лом. Рассмотрены наиболее популярные HRMS решения и продукты на мировом и россий-
ском рынках. Сформулированы основные требования к формированию эффективного инфор-
мационного обеспечения системы управления персоналом.

The article deals with various aspects of information technology personnel management sys-
tem.  Analyzed,  refined  and  supplemented  different  classifications  of  software  products  and
automated systems for personnel management. Considered the most popular HRMS solutions and
products for the world and Russian markets. Formulated the basic requirements for the formation of
an effective information security in personnel management system.

УДК
Горецкая Е.О., Сапрыкина В.Ю. Противоречия процесса глобализации и дальнейшие

векторы Развития мировой экономики // Экономика устойчивого развития. 2011. № 7.
В статье исследована сущность процесса глобализации, выявлены его основные проти-

воречия,  позитивные  и  негативные  последствия.  Проведено  ранжирование  стран  мира  и
предложены стратегии развития, зависящие от уровня глобализации. 

In  article  the  essence,  the  main  contradictions  of  globalisation  process  are   considered,
positive and negative consequences of the globalisation process are revealed. Ranking of  the world
countries  is  carried  and  strategies  of  countries’  development  based  on  globalisation  level  are
offered.

УДК 338.24:334.716
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Гуссалов  А.М. Организационно-экономический  механизм  повышения  устойчивости
развития предприятий промышленности на основе стратегии пэтчинга // Экономика устойчи-
вого развития. 2011. № 7.

Рассмотрены вопросы совершенствования организационно-экономического механизма,
обеспечивающего эффективность и устойчивость развития предприятий промышленности на
основе стратегии пэтчинга. Проведен анализ состояния промышленности Республики Север-
ная Осетия-Алания. Раскрыто основное содержание стратегии пэтчинга как непрерывного
процесса постоянного и оперативного осуществление изменений в организации, поддержи-
вающих ее стратегические позиции, необходимую устойчивость и конкурентоспособность на
рынке.

The author viewed the issues of the organizational economic mechanism modification provid-
ing the efficiency and stability of the industrial enterprises development based on patching strategy .
The analysis of industry state in the  North Ossetia-Alania was conducted. The main essence of the
patching strategy as the discontinuous  process of the  constant and operative changes conductivity
in organization supporting its strategic positions, the necessary 

УДК 338.24:334.716
Гуссалов А.М. Особенности организационно-экономического механизма предприятий

промышленности Северной Осетии // Экономика устойчивого развития. 2011. № 7.
Рассмотрены  особенности  организационно-экономического  механизма,  обеспечиваю-

щего  эффективность  и  устойчивость  развития  предприятий  промышленности  Республики
Северная Осетия-Алания, обусловленные отношениями собственности, основными стратеги-
ями  поведения  на  рынке,  стратегическими  позициями  предприятий  на  рынке.  Раскрыто
основное содержание стратегий поведения предприятий на рынке: дифференциации; низких
издержек; концентрации. Определены стратегические позиции ряда предприятий РСО-Ала-
ния на рынке. Исследованы особенности этапов развития организационно-экономического
механизма предприятий, использующих стратегии концентрации, дифференциации и низких
издержек.

The peculiarities of the organizational economic mechanism providing the efficiency and de-
velopment stability and development stability for the industrial enterprises in the North Ossetia-Ala-
nia characterized with ownership relations and the main market strategies were considered. The
main essence of the market behavior was related and three main groups of typical strategies were
classified: differentiation strategy, low expenses strategy, concentration strategy. The strategic posi-
tions of some enterprises in the market were also determined and the development strategies of con-
centration, differentiation and low expenses were studied.

УДК 338.24:331.101
Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е., Апухтин О.О. Мотивация труда как фактор предупре-

ждения  противоречий  инвестирования  в  человеческий  капитал  //  Экономика  устойчивого
развития. 2011. № 7.

Исследованы общие принципы и  закономерности  инвестирования  в  человеческий
капитал.  Показана  ключевая  роль  стратегии  эффективизации системы мотивации труда  в
контексте  предупреждения  и  разрешения  противоречий  инвестирования  в  человеческий
капитал. Доказано, что регулирование структуры и динамики человеческого капитала решает
основные проблемы использования высококвалифицированной рабочей силы.

The general principles and laws of investment in the human capital are investigated. The key
role of strategy эффективизации systems of motivation of work in a context of the prevention and
investment resolution of conflicts in the human capital is shown. It is proved, that regulation of
structure and dynamics of the human capital solves the basic problems of use of a highly skilled
labour.

УДК
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Змияк  С.С. Совершенствование  регулирования  российского  рынка  труда  в  свете
требований Международной организации труда //  Экономика устойчивого развития.  2011.
№ 7.

Рассмотрены аспекты реализации основных положений «Глобального пакта о рабочих
местах» в контексте развития ситуации в сфере занятости и безработицы в мировом масшта-
бе, изучены перспективы взаимодействия Российской Федерации и МОТ. Доказано, что в на-
стоящее время повышается значимость участия Международной организации труда в про-
цессах  практической  реализации  мероприятий  по  различным  направлениям,  касающихся
рынка труда.

The author argues that the current increases the importance of the participation of the Interna-
tional Labour Organisation in the process of implementation of activities in various areas related to
the labor market.  Special attention is paid to the aspects of implementing key provisions of the
«Global Jobs Pact» in the context of developments in the field of employment and unemployment
on a global scale, as well as prospects of cooperation between the Russian Federationand the ILO.

УДК 338.48
Кизим А.А., Саркисян М.А., Соловьева М.Ю. Туризм как фактор развития ВЭД терри-

тории // Экономика устойчивого развития. 2011. № 7.
В статье  рассмотрен туризм как сложная социально-экономическая система,  способ-

ствующая расширению внешнеэкономических связей и играющая важную роль в формиро-
вании ВВП страны, увеличении бюджета разных уровней, обеспечении социального благосо-
стояния и качества жизни людей. Доказано, что туризм вносит большой вклад в развитие
смежных отраслей,  таких как строительство,  связь,  транспорт,  сельское хозяйство,  произ-
водство потребительских товаров.

Tourism is complex social and economic system. It contributes to expansion of foreign eco-
nomic relations and plays an important role in the forming of country’s GDP, in increasing of bud-
get of different levels, in providing of welfare and life quality of people. Tourism makes a major
contribution to development of related branches such as construction, communication,  transport,
agriculture, production of consumer goods.  

УДК 331.101.68 (075.8)
Крюченко Н.Н. Теоретико-методические подходы, обеспечивающие производственно-

финансовую устойчивость трудового потенциала промышленного предприятия // Экономика
устойчивого развития. 2011. № 7.

В статье рассмотрены и обоснованы теоретико-методические подходы, обеспечиваю-
щие  производственно-финансовую  устойчивость  трудового  потенциала  промышленного
предприятия. Дана оценка производственно-финансовой устойчивости трудового потенциала
промышленного предприятия как комплекса действий, позволяющего выявить динамику и
тенденции  изменений  во  времени  показателей,  характеризующих  результаты  управленче-
ской, кадровой, а также финансово-экономической деятельности промышленного предприя-
тия.

In article the teoretiko-methodical approaches providing industrial-financial stability of labor
potential  of  the  industrial  enterprise  are  considered  and  proved.  The  estimation  of  industrial-
financial stability of labor potential of the industrial enterprise as complex of the actions is given,
allowing to reveal  dynamics  and tendencies  of changes in  time of the indicators  characterizing
results of administrative, personnel and financial and economic activity of the industrial enterprise.

УДК 657
Кузнецов  А.В. «Ключ»  к  двойной  бухгалтерии  //  Экономика  устойчивого  развития.

2011. № 7.
В статье рассмотрены особенности издания первого в России учебника по бухгалтер-

скому учету «Ключ коммерции». Подтверждено, что он представляет собой перевод с ан-
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глийского  языка  работы англичанина  Джона  Хоукинса  «Clavis  commercii,  or,  The  key of
commerce». Раскрыты обстоятельства издания книги, проанализированы возможные причи-
ны, по которым она вышла в свет без указания автора.

In the present article the specific details are reviewed of how the first Russian textbook on the
subject of accounting, “The key of commerce”, was published. It is affirmed that it represents the
tractate “Clavis commercii, or, The key of commerce” by the English author John Hawkins, that
was translated from English.  In addition, the curious sidelights of its publishing are discovered.
Some probable reasons are analyzed of why that book was issued as unowned.

УДК 657
Кутер М.И. , Гурская М.М. , Сидиропуло О.А. Кубанский университет исследует бух-

галтерию муниципалитета Генуя за 1340 г. // Экономика устойчивого развития. 2011. № 7.
Исследована первая общепризнанная книга системы двойной записи – книга массари

Генуэзской коммуны за 1340 г. Выполнена реконструкция бухгалтерских счетов и бухгалтер-
ских записей.

We study the first widely accepted system of double entry book – a book of the commune of
Genoa Massari for 1340 Reconstruction of accounting records and accounting records.

УДК
Строителева Т.Г. Методологические исследования по совершенствованию кадровой

политики  крупных  промышленных  предприятий  в  современных  условиях  //  Экономика
устойчивого развития. 2011. № 7.

В  работе  рассмотрены  теоретико-методологические  аспекты  исследования  кадровой
политики крупных промышленных предприятий. Выявлено, что главным показателем адап-
тации и эффективного функционирования моделей мотивации являются достижение конеч-
ных целей предприятия и получение достаточной прибыли для мотивации работников.

The paper discusses theoretical and methodological aspects of research personnel policies of
large industrial enterprises. Revealed that the main indicator of adaptation and efficient operation of
models of motivation is to achieve the ultimate goals of the company and obtaining sufficient profit
to motivate employees.

УДК
Танчик А.Ю. Улучшение организационно-экономического механизма управления про-

мышленного бизнеса // Экономика устойчивого развития. 2011. № 7.
В статье  рассмотрены проблемы улучшения  механизма  управления  эффективностью

промышленного бизнеса. Сформирована система информационно-аналитического обеспече-
ния процесса управления производственной эффективностью. Предложена модель управле-
ния  эффективностью  производства.  Показан  эффект  от  реализации  улучшенной  системы
управления. 

This article examines the issue of improving the performance management of industrial ma-
chinery business.  A system of information-analytical  support  of  the management  of  production
efficiency.  A  model  of  management  of  production  efficiency.  Shows  the  effect  of  the
implementation of improved management systems.

УДК
Усатова Л.В., Арская Е.В. Роль и место управленческого учета в системе управления

предприятием // Экономика устойчивого развития. 2011. № 7.
В  статье  рассмотрены  вопросы  организации  управленческого  учета  как  ключевого

условия принятия эффективных управленческих решений, его роль в функционировании си-
стемы управления бизнесом. 
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In article questions of the organisation of the administrative account as key condition of ac-
ceptance of effective administrative decisions, its role in functioning of a control system by busi-
ness are considered. 
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