Краснодарская региональная общественная организация
«ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИННОВАЦИОННОГО
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

ISSN 2079-9136

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ЭКОНОМИКА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

REGIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

ECONOMICS
OF STABLE DEVELOPMENT

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №8

ISSN 2079-9136

2011

№8
Краснодарская региональная общественная организация
«ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИННОВАЦИОННОГО
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ЭКОНОМИКА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

REGIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

ECONOMICS
OF STABLE DEVELOPMENT

2

ISSN 2079-9136

2011

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №8

№8

3

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №8

ISSN 2079-9136

Главная редакция:
Главный редактор:
проф. Г.Г. Вукович
Заместитель главного редактора:
проф. С.Н. Трунин
Редакционный совет и редакционная коллегия:
д-р экон. наук, проф. С.И. Берлин, д-р экон. наук, проф. Г.Г. Вукович, канд. экон. наук
Н.Д. Федаш, проф. РАЕ Е.Г. Гузиев (отв. секретарь), проф. РАЕ Е.В. Гузиева, д-р экон. наук,
проф. Л.И. Задорожная, д-р экон. наук, проф. С.Г. Землянухина, д-р экон. наук, проф. В.В. Куликов, д-р экон. наук, проф. А.Л. Мазин, д-р экон. наук, проф. И.В. Митрофанова, д-р экон.
наук, проф. Н.Р. Молочников, д-р экон. наук, проф. Е.Г. Мухина, д-р экон. наук, канд. экон.
наук, проф. А.А. Пантазиева, проф. Т.Г. Строителева, д-р экон. наук, проф. С.Н. Трунин, д-р
экон. наук, проф. И.В. Шевченко, проф. РАЕ Л.Л. Яковлева
Учредитель:
Краснодарская региональная общественная организация
«Общественная академия инновационного устойчивого развития»
Адрес учредителя
350018, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Сормовская, 3, оф. 55
Все права защищены. Ни одна часть этого издания не может быть занесена в память
компьютера либо воспроизведена любым способом без предварительного письменного разрешения издателя
________________________________________________________________________________
Chief Editors:
Chief Editor:
prof. G.G. Vukovich
Deputy Chief Editor:
prof. S.N. Trunin
Editorial Council and Editorial Board:
prof. S.I. Berlin, prof. G.G. Vukovich, assist. prof. N.D. Fedash, prof. Guziev, prof. Guzieva,
prof. L.I. Zadorozhnaya, prof. S.G. Zemlyanuhina, prof. V.V. Kulikov, prof. A.L. Mazin,
prof. I.V. Mitrofanova, prof. N.R. Molochnikov, prof. E.G. Muhina, prof. A.A. Pantazieva,
prof. T.G. Stroiteleva, prof. S.N. Trunin, prof. I.V. Shevchenko, prof. L.L. Yakovleva
Founder:
Krasnodar regional social organization
«Social academy of innovational stable development»
The address of the founder
350018, Krasnodar territory, Krasnodar,
St. Sormovsky, 3, of. 55
All rights reserved. Any part of this edition cannot be brought in memory of the computer or
is reproduced by any way without the preliminary written permission of the publisher

4

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №8

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Региональный научный журнал издается с 2010 г., выходит 4 раза в год.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 23-00368 от 9 июня 2010 г.
Подписка во всех отделениях связи: индекс 14792 Каталога «Почта России»
e-mail: ekorazvitie@yandex.ru
www.e-stdevel.narod.ru
Журнал входит в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук
(редакция от 17 июня 2011 г.)» [http://vak.ed.gov.ru]
2011

№8
СОДЕРЖАНИЕ

Андреева О.П., Варшавская М.В. Повышение производительности труда – залог
успешной модернизации российской экономики………………………………...

7

Анциферов П.А. Роль холдинговых компаний в образовании сложных корпоративных структур промышленности…………………………………………………...

12

Березовская Н.П. Формирование модели стратегического управления конкурентным развитием на предприятиях винодельческой промышленности…………..

15

Блинов А.О. Творческий труд: особенности внешней и внутренней мотивации……..

18

Валькович О.Н., Сланченко Л.И. Особенности применения штатного расписания в
системе управления персоналом…………………………………………………..

23

Вартаньян Э.Г., Молочников Н.Р., Поддубная М.Н. Государственный капитализм
как система защиты социальных и национальных интересов страны в условиях кризисности мировой экономики………………………………………………

26

Вукович Г.Г. Качество рабочей силы: компетентностный подход…………………….

32

Гелета И.В. Занятость и конкурентоспособность на рынке труда отдельных групп
населения……………………………………………………………………………

37

Горецкая Е.О., Косулина Т.А. Интеграционные связи Краснодарского края с Организацией Черноморского Экономического Сотрудничества……………………

42

Гулмагомедов И.Г., Молочников Н.Р. Теоретико-методические особенности формирования организационной культуры и внутрифирменной конкурентоспособности
промышленного
предприятия…………………………………………..

50

Захарова Л.Н., Калинская Е.С. Системная трансформация профессиональной ориентации молодежи как фактор повышения эффективности управления профессиональным самоопределением……………………………………………….

55
61

Калинин Д.Д. Реструктуризация регионального инвестиционно-строительного
комплекса……………………………………………………………………………

5

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №8

ISSN 2079-9136

…..
Канаев А.С. Формирование алгоритма управления инфраструктурой высшего учебного заведения…………………………………………………………………

68

Кизим А.А., Михайлюк О.В. Аутсорсинг как экономическая категория в условиях
глобализации и интернационализации мирохозяйственных процессов………..

70

Кириллова О.Г. Вопросы методологии оценки компетенций специалистов………….

76

Климов А.В. Жилищная политика – неотъемлемый элемент эффективных преобразований
в
жилищно-коммунальном
хозяйстве
России…………………………..

82

Кутер М.И., Гурская М.М., Сидиропуло О.А. Ученые Кубанского университета
приблизились к разгадке тайн Бухгалтерской книги массари Генуи за 1340 г...

87

Леманова П.В., Вукович Г.Г. Теоретико-методологические аспекты исследования
ключевых теорий рынка труда…………………………………………………….

95

Миллер А.И. Экономическая оценка структурных преобразований промышленного
сектора России……………………………………………………………………...

100

Мищенко Л.Я., Листопад М.Е. Организационно-методические основы формирования национальной инновационной системы и ее региональных компонентов..

104

Молочников Н.Р., Хуако А.Н. Институциональные и нормативные аспекты внедрения систем оплаты труда…………………………………………………………...

116

Овсяная Н.В. Система информационного обеспечения процесса стратегического
планирования социально-экономического развития региона: организационные основы и методический инструментарий……………………………………

121

Петраш К.М. Ретроспективный анализ основных этапов развития системы социального страхования………………………………………………………………..

125

Свешникова С.А. Предпосылки к созданию инвестиционного кластера……………...

130

Семидоцкий В.А. К вопросу повышения эффективности формирования и реализации федеральных целевых программ как меры государственной субфедеральной экономической политики………………………………………………...

133

Семидоцкий В.А. Особые экономические зоны России: анализ эффективности и
причины неудач…………………………………………………………………….

136

Сланченко Л.И., Валькович О.Н. Проблемы улучшения качества жизни населения...

140

Стрелец Е.А., Трунин С.Н. Особенности модели развития конкурентоспособности
специалистов на предприятиях газоперерабатывающей отрасли……………….

143

Строителева Т.Г. Творческий труд как ключевая качественная характеристика
труда в инновационной экономике………………………………………………..

148

Рефераты…………………………………………………………………………………..

153

6

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №8

К сведению авторов………………………………………………………………………

162

7

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №8

ISSN 2079-9136

ECONOMICS OF STABLE DEVELOPMENT
The regional scientific magazine is published since 2010, there are 4 times a year.
Registration certificate ПИ № ТУ 23-00368 of June 9, 2010.
Subscription in all post offices:
index 14792 Catalogues of the Russian press «Mail of Russia»
e-mail: ekorazvitie@yandex.ru
www.e-stdevel.narod.ru
The magazine enters in «the List of leading reviewed scientific magazines
and editions in which the basic scientific results of dissertations on competition
of scientific degrees of the doctor and the candidate of sciences
(edition from July, 17th, 2011) should be published» [http://vak.ed.gov.ru]
2011

№8
CONTENT

Andreeva O.P., Varshavskaja M.V. Labour productivity increase – pledge successful modernisations of the Russian economy……………………………………………………

7

Antsiferov P.A. The role of holding companies in education complex corporate structure of
industry………………………………………………………………………................

12

Berezovskaya N.P. Formation of strategic management model for enterprises competitive
development of wine industry…………………………………………………………..

15

Blinov A.O. Creative activity: features external and internal motivation……………………..

18

Valkovich O.N., Slanchenko L.I. Peculiarities of application of staff schedule in the system
of management of the personnel………………………………………………………..

23

Vartanian E.G., Molochnikov N.R., Poddubnaya M.N. State protection capitalism as a system social and national interests of the country in a crisis of the world economy……..

26

Vukovich G.G. The labor force: competence approach……………………………………….

32

Geleta I.V. Employment and competitiveness in the labor market of individual groups……..

37

Gorezckaya E.O., Kosulina T.A. Integration communications of Krasnodar region with the
Black Sea Economic Cooperation………………………………………………………

42

Molochnikov N.R., Gulmagomedov I.G. Theoretical and methodical features of the formation of intra-organizational culture and competitiveness of industrial enterprises……..

50

Zakharova L.N., Kalinskaya E.S. System transformation of professional orientation of
young people as factor of increase of management efficiency by professional sele-determination……………………………………………………………………….......

55

Kalinin D.D. Re-structuring of a regional investitsionno-building complex…………………

61

Kanaev A.S. Formation algorithm infrastructure management of higher education………….

68

8

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №8

Kisim A.A., Mihailuk O.V. Outsourcing as an economic category in conditions of globalization and internationalisation of industrial processes……………………………………

70

Kirillova O.G. Questions of the methodology for assessing of the specialists competence….

76

Klimov A.V. Housing policy – an integral part of the conversion efficiency in housing and
communal services Russia……………………………………………………………...

82

Kuter M.I., Gurskaya M.M., Sidiropulo O.A. Scholars of the Kuban university getting close
to solving the mystery Ledger massar Genoa for 1340………………………………...

87

Lemanova P.V., Vukovich G.G. Teoretiko-methodological aspects of research of key theories of a labour market………………………………………………………………….

95

Miller A.I. Economic evaluation of structural reforms industrial sector Russia……………...

100

Mishchenko L.Y., Listopad M.E. Organizational-methodical bases of formation of national
innovative system and its regional components………………………………………...

104

Molochnikov N.R., Khuako A.N. Institutional and standart aspects of introduction of systems of payment………………………………………………………………………...

116

Ovsynay N.V. Information management system for strategic planning socio-economic development of the region: institutional framework and methodological tool……………

121

Petrash K.M. Retrospective analysis of the basic stages of development of the social insurance system………………………………………………………………………..........

125

Sveshnikova S.A. Precoditions to an investment cluster creation……………………………..

130

Semidotsky V.A. On the formation and improvement federal program as a measure of subnational public policy…………………………………………………………………...

133

Semidotsky V.A. Special economic zones in Russia: the analysis of the effectiveness and
causes of failure………………………………………………………………………...

136

Slanchenko L.I., O.N. Valkovich O.N. Problems of improving the quality of life……………

140

Strelec E.A., Trunin S.N. Specifics of the specialists competitiveness development model at
gas processing industry facilities………………………………………………….........

143

Stroiteleva T.G. Creative activity as the key qualitative characteristic of work in innovative
economy………………………………………………………………………………...

148

Referats………………………………………………………………………………………..

153

Author’s Guide………………………………………………………………………………..

162

9

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №8

ISSN 2079-9136

УДК 331.109:45
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
(рецензирована)
О.П. Андреева1, М.В. Варшавская2
LABOUR PRODUCTIVITY INCREASE - PLEDGE SUCCESSFUL
MODERNISATIONS OF THE RUSSIAN ECONOMY
O.P. Andreeva, M.V. Varshavskaja.
Ключевые слова: производительность труда, конкурентоспособность, инновации,
кайдзен-технологии, модернизация экономики.
Keywords: labour productivity, competitiveness, innovations, kajdzen-technologies, economy
modernisation.
Одним из факторов поддержания и укрепления конкурентоспособности российской
экономики в макроэкономическом пространстве определено увеличение к 2020 г. показателя
ВВП на душу населения в два раза. Данная амбициозная задача закреплена, в том числе и в
долгосрочной стратегии социально-экономического развития страны, однако достичь таких
результатов за столь короткое время в условиях российской действительности без кардинальных изменений методов хозяйствования не представляется возможным. Для достижения
поставленной цели в первую очередь необходимо сделать серьёзный рывок в производительности труда. Вместе с тем, стоит отметить, что данный показатель в большинстве российских
компаний до сих пор остается в разы ниже, чем у их иностранных коллег.
По уровню производительности труда Россия по-прежнему отстает не только от развитых стран, но и от государств с развивающейся экономикой. По данным отчета «The Global
Competitiveness Report 2009-2010» в 2009 г. объем ВВП на одного занятого составлял у нас в
стране 31% от уровня США и 75% от уровня Польши [1]. По данным министерства экономического развития и торговли РФ, отставание по производительности труда в отдельных отраслях России от Евросоюза и США составляет более чем в 30 раз. К 2020 г. его планируется сократить в 2,4-2,6 раза. Однако еще ни одной экономике мира не удалось столь быстро
повысить производительность труда в столь короткий срок (например, у США на аналогичные действия ушло порядка 20 лет). Тем не менее, применение накопленного опыта развитых экономик мира, может оказать существенную помощь в повышении производительности
в нашей стране.
После распада СССР народное хозяйство находилось в глубоком кризисе и лишь к концу 1990-х гг. началось его постепенное восстановление. В последнее десятилетие в России
произошли серьёзные политические и макроэкономические преобразования, которые положительным образом сказались, в том числе и на эффективности труда, о чём свидетельствуют данные различных экономических мониторингов. Так экспертами консалтинговой компании «McKinsey» была проанализирована динамика уровня производительности труда в России в течение последних 10 лет на примере наиболее показательных секторов экономики
страны: черной металлургии, розничной торговли, банковской розницы, электроэнергетики и
жилищного строительства (рис. 1).
Как показывают данные, по важнейшим секторам экономики средняя производительность труда в России с уровня 1999 г. (с 18% от уровня США) в 2010 г. достигла 26% от
уровня США, в том числе в металлургии – 33% от уровня США, в торговле – 31%, в
1

Андреева Ольга Павловна – кандидат экономических наук, генеральный директор ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края» (г. Краснодар).
2
Варшавская Марина Викторовна – заместитель генерального директора ОАО «Агентство экономического рпазвития Краснодарского края» (г. Краснодар).
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банковском секторе – 23%, в строительстве – 21% и электроэнергетике – 15%. Однако, несмотря на позитивный тренд, эти показатели остаются в 3-5 раз ниже, чем в развитых странах.
Что касается соотношения российских показателей с показателями развивающихся экономик, то здесь России на первый взгляд есть чем гордиться. Так по данным сравнительного
анализа по странам БРИК, проведённого АКГ «Финэкспертиза» выявлено, что производительность труда в России почти в 5 раз ниже, чем в развитых странах, но в 3 раза выше, чем в
Китае и в 6 раз выше, чем в Индии.

Рис. 1. Динамика производительности труда в отдельных отраслях экономики РФ в процентах от уровня
производительности труда в США, % (по данным мониторинга компании «McKinsey»)

Из результатов исследований аналитиков следует, что каждый миллион долларов в копилку ВВП России зарабатывают 57 человек. Для сравнения в абсолютных цифрах — в Бразилии для этого требуются 62 человека, в Китае 152, а в Индии – 340. Таким образом, Россия
является на сегодняшний день лидером по эффективности труда среди стран БРИК. Однако
не стоит забывать, что и сам труд в этих странах намного дешевле, чем в России. Таким образом, если наша экономика не будет модернизирована, то догнать западный мир мы сможем
не раньше, чем через 50 лет. В Германии, например, каждый миллион ВВП зарабатывают
всего 13 человек, а в США – 11 человек. В среднем по странам G7 данный показатель варьируется в пределах от 11 до 14 человек.
Если рассматривать производительность труда в России отдельно по отраслям экономики, то картина получается весьма неоднородная. Чтобы заработать 1 млн р. требуется от
0,27 до 1173,14 человека в зависимости от вида деятельности. Лучший результат приносит
добыча полезных ископаемых. Наиболее низкие результаты демонстрируют такие секторы
как государственное управление, обеспечение военной безопасности и социальное страхование. Также в числе наиболее эффективных видов экономической деятельности оказались
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (0,47), «Оптовая и розничная
торговля, ремонт автотранспортных средств и предметов личного пользования» (0,63). В
числе «аутсайдеров» – образование (102,20) и здравоохранение (49,96).
Большинство экспертов сходятся во мнении, что для дальнейшего увеличения производительности труда в России необходимо внедрение новых производственных и управленческих технологий, то есть перевод экономики на так называемый «инновационный путь» развития [2]. Можно согласиться с заключениями авторов в том, что применение современных
технологий позволит не только сократить потребление электроэнергии и энергоносителей,
но и повысить эффективность использования сырья, увеличить конкурентоспособность
производимой продукции. Однако нельзя оставить без внимания главные резервы модернизации, кроящиеся в повышении производительности труда на предприятиях, организациях, в
госструктурах и пр.
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Одной из важных причин низкой производительности труда на российских предприятиях является, как нам представляется, недооценка руководителями необходимости постоянного совершенствования внутренних процессов и снижения затрат. Например, по результатам социологических опросов, проведенных в Краснодарском крае в 2010 г. ОАО «Агентство
экономического развития Краснодарского края», каждый второй руководитель предприятия
из общего числа опрошенных заявил в качестве главного сдерживающего фактора производительности труда – высокую степень износа основных фондов и необходимость привлечения инвестиций в модернизацию производства. Такой менталитет руководителей предприятий сложился за счет того, что Россия за последние десять лет обеспечивала рост экономики
преимущественно за счёт загрузки свободных производственных мощностей, позитивного
демографического тренда, а также благоприятными условиями для экспорта на мировом
рынке. Чтобы обеспечить продолжение этого роста и в новых экономических условиях, которые усугубляются уже очевидной второй волной мирового системного кризиса, необходимо
искать новые способы повышения производительности и эффективности использования имеющихся ресурсов.
России нужна новая парадигма роста, основанная на высокой производительности труда, а не на благоприятной конъюнктуре сырьевого рынка. России в своём развитии необходимо ориентироваться на два базовых аспекта – это повышение эффективности труда внутри
страны и создание благоприятного и комфортного инвестиционного пространства, обеспечивающего приток зарубежных капиталов. Парадоксальным образом крупные инвестиционные
проекты в России оказываются существенно более дорогими, чем даже в странах Евросоюза,
где стоимость основных факторов производства (рабочая сила, строительные материалы,
энергия) намного выше. В результате этого объемы прямых иностранных инвестиций в российскую экономику увеличивается очень медленно.
Большинство российских предпринимателей основой модернизации экономики и бизнеса видят в первую очередь технические и технологические инновации. Ярким примером
такого подхода стала массовая увлечённость производственного сектора нанотехнологиями.
Но не стоит забывать, что любые технологические инновации – дело, безусловно, хорошее и
нужное, но они не формируют долгосрочных преимуществ – всё это доступно и конкурентам. В качестве инноваций могут рассматриваться нововведения, связанные не только с достижениями технологий, но и с организацией труда и управлением. Необходимо научиться
видеть и включать внутренние резервы эффективности, совершенствуя процессы через формирование нового трудового поведения. Ведь в период экономических спадов и стагнации
именно безинвестиционные методы повышения эффективности способны обеспечивать конкурентные преимущества.
Именно поэтому в последние 5 лет управленческая элита России все чаще стала интересоваться философией кайдзен и принципами экономического производства Lean
Management, которые зародились в Японии на производстве Toyota в 1960-х гг. Принципы
Lean (бережливые), изначально внедрявшиеся лишь в автомобилестроении и крупных производствах, постепенно распространились и на другие сектора экономики и стали ведущими не
только в Японии, но и в США, Европе, Азии. В США доля компаний реализующих в своей
деятельности принципы лин-менеджмента по итогам 2010 г. составила более 60%, в России
таких передовых предприятий пока только 3% [3].
Бережливое производство появилось на Toyota в условиях кризиса. В конце 1940-х гг.
послевоенная экономика Японии была в коллапсе, производство разрушено, склады затоварены неликвидом, а потребительский спрос упал на 30–40%. Япония ощущала острый дефицит ресурсов. Спасением в этих условиях стала TPS (Toyota Production System), называемая
сейчас в мире «Lean Manufacturing», «кайдзен» или «бережливое производство», которая
позволяла в условиях жесточайшего дефицита ресурсов добиться высокой производительности труда при полном использовании внутренних резервов предприятия [4].
В основе кайдзен – бережливость и непрерывный поиск новых источников экономии и
улучшения. Так, рядовые сотрудники компании Toyota за год вносят тысячи изменений в
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производственные процессы. Причём в совершенствовании участвуют все – от технического
персонала и разнорабочего до президента компании. Улучшением бизнес-процессов занимаются не специально выделенные люди в специально отведённые для этого часы, а каждый
работник, ежедневно. Концепция менеджмента кайдзен направлена на максимальную реализацию человеческого потенциала, на проактивное выявление и устранение скрытых потерь в
процессах, на основе всеобщего вовлечения персонала в постоянное улучшение процессов
[5].
Принципы кайдзен давно распространились по всему миру, их используют компании-лидеры в самых разных областях бизнеса. Эти компании развиваются, казалось бы,
очень медленно, в них практически не происходит резких смен организационной структуры,
методов принятия решений и т.д. Но зато, в соответствии с принципами кайдзен, это развитие остаётся непрерывным. Малые улучшения накапливаются столь же постепенно, сколь и
неизбежно. Это позволяет предприятиям, использующим кайдзен-технологии, обеспечивать
устойчивость и стабильный рост бизнеса за счет устранения потерь, снижения издержек и себестоимости продукции при сохранении её высокого качества, а это значит постоянное совершенствование производственной системы в целом.
Производственники сегодня находятся в жесткой международной конкурентной среде,
и она будет еще жёстче после того, как Россия вступит в ВТО. В соответствии с правилами
ВТО в России должны быть устранены протекционистские таможенные барьеры для входа
на российский рынок иностранных компаний с более конкурентоспособной продукцией.
Поэтому российские предприятия должны уже сегодня взвешенно подойти к изучению лучших мировых практик и моделей бизнеса, которые позволят им стать более устойчивыми к
переменам и повысить конкурентоспособность, как на мировом, так и на внутреннем рынке.
Пока трудно сказать, станет ли Lean новой национальной идеей, но интерес к Lean как
к инструменту достижения реального сокращения производственных затрат без потери качества растет с каждым годом, причем не только в промышленном секторе, но и в сфере услуг.
Проанализировав карту ЛИН России, составленную Институтом стратегических исследований, можно с уверенностью сказать, что предприятия, внедряющие принципы и технологии
кайдзен и ЛИН уже имеются во всех федеральных округах РФ.
О наличии интереса среди руководителей предприятий к бережливым технологиям в
Краснодарском крае свидетельствуют результаты опросов, проведенных в 2010 г. ОАО
«Агентство экономического развития Краснодарского края» в секторе агропромышленного
комплекса. Так, практически 75% опрошенных проявляют интерес к технологиям кайдзен и
ЛИН и хотели бы пройти курсы обучения по этому направлению 1.
Такой высокий процент заинтересованных в использования кайдзен-технологий в Краснодарском крае обусловлен также и тем, что в регионе в последние годы действует краевая
целевая программа «Качество». Однако, склонность предприятий к модернизации производственных систем в среднем по ЮФО, по оценкам экспертов, остается ниже, чем в целом
по России, что требует в будущем проведения более тщательного мониторинга и исследований (рис. 2) [6].
Статистики, позволяющей оценить уровень проникновения бережливых технологий на
предприятиях разных отраслей в России, к сожалению, пока не достаточно, в том числе, позволяющей оценить тренды поведения, критерии и индикаторы, на основании которых руководители предприятий принимают решение об использовании на своем предприятии той или
иной модели управления.

1
При проведении опроса специалистами ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского
края» использовалась панель предприятий агропромышленного комплекса Краснодарского края, сформированная департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Структура респондентов: директора предприятий – 32%; заместители директоров – 37%; руководители экономических
подразделений – 31%. Объём выборки – 600 предприятий.
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Вместе с этим зарубежный опыт применения ЛИН-технологий и кайдзен позволяет сделать выводы о том, что выбор технологий и инструментов может быть отличен на каждом
предприятии, в зависимости от выбранных стратегических целей их развития.
В России сегодня бережливое производство в виде соответствующим образом построенных производственных систем есть на известном авиазаводе Боинг («Производственная система Боинг»), на российском автозаводе ГАЗ («Производственная система ГАЗ»), на
предприятиях «Росатома», на Братском алюминиевом заводе. В банковской сфере лидерами
внедрения кайдзен-технологий является «Сбербанк» и «Альфа Банк».
В Краснодарском крае успешно применяют ЛИН-менеджмент и кайдзен в ООО
«Управляющая компания АгроХолдинг «Кубань», который создает собственную производственную систему и уже добился серьезных результатов, прирастив производительность
труда (объем валовой выручки на одного работника) на своих предприятиях с 450,4 тыс. р. в
2007 г. до 1171,7 тыс. р. (ожидаемый результат) в 2011 г. Экономический эффект от внедрения кайдзенов (предложений по улучшению процесса производства) составил за 4 года более
400 млн р. без существенных инвестиций и капитальных затрат.

Рис. 2. Распространённость модернизации производственных систем по принципам
Lean в регионах ЮФО, 2010 г.

Следует отметить, что в России базовая управленческая парадигма до сих пор не сложилась, а большинстве применяемых сегодня моделях управления наблюдается доминирование сиюминутных интересов акционеров, крайне низкий уровень инновационности и изобретательности у работников, отсутствие мотивации. Хотя именно человеческий ресурс становится определяющим фактором и незадействованным до сих пор резервом и потенциалом
модернизации российских предприятий.
Со второй половины ХХ века идет активный трансферт управленческих концепций и
технологий из одних стран в другие, которые требую научного осмысления и оценки, так как
копирование управленческих инноваций далеко не всегда приводит к успехам. Если не менять базовую парадигму и, с другой стороны, не адаптировать к ней чужие управленческие
инновации, ожидаемого результата не получится, как показывает опыт как американских, так
и европейских компаний. Задача развития и эффективного использования человеческого потенциала должна стать государственной задачей, как это имеет место в развитых странах. В
частности, в США и Великобритании для успешного внедрения ЛИН и кайдзен-технологий
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были созданы и успешно работают структуры, поддерживающие их внедрение практически
во всех отраслях экономики. Эти структуры помогают предприятиям и организациям обучать персонал, способствуют ускоренной трансформации методов и принципов бережливости на высокотехнологичных предприятий, оказывают помощь в разработке и реализации
принципов, процессов, поведенческих моделей и инструментов с целью достижения предприятиями операционного совершенства через сотрудничество и участие всех заинтересованных сторон.
Таким образом, можно констатировать, что единственной реальной альтернативой для
достижения Россией стратегических целей к 2020 г. является повышение производительности труда, которое может быть достигнуто общими усилиями бизнеса и власти путем использования инновационных технологий управления и формирования институтов, способствующих их интеграции во все сферы экономики.
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Характерной чертой построения организационных структур аппарата управления предприятий является принцип размежевания функций и распределения их выполнения между
различными автономными органами, то есть использование функционального принципа при
соблюдении единой линии распорядительства. Функциональный принцип организации
подразделений аппарата управления предполагает сосредоточение выполнения в одном органе комплекса функций, связанных с какой-либо стороной производственно-хозяйственной
деятельности. Наличие единой линии распорядительства характеризует наличие ряда должностей, несущих ответственность за выполнение определенных функций перед руководителем предприятия.
Преобладание функционального принципа организации аппарата управления привело к
аналогии подразделений на различных предприятиях, то есть в основном на исследуемых
предприятиях аппарат управления состоит из однотипных подразделений. Отличия состоят
лишь в различной степени детализации функций, относящихся к конкретной стороне произ1

Анциферов Павел Александрович – аспирант, АНО ВПО «Алтайская академия экономики и права
(институт)» (г. Барнаул).
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водственно-хозяйственной деятельности предприятий [1]. Однако с развитием производства
углубляется процесс детализации функций управления. В конечном итоге этот процесс привел к идентичности подразделений на исследуемых предприятиях.
Вместе с тем расширяющаяся диверсификация производства, резкое усложнение внутренних и внешних связей, динамизм внедрения технических новшеств, жесткая борьба за
рынки сбыта продукции приводят к серьезным трудностям и во многих случаях совершенно
исключают использование чисто функциональных форм управления. По мере расширения
номенклатуры выпускаемых продуктов и рынков их сбыта функциональные структуры
управления в силу разобщенности прав и ответственности по отдельным функциям теряют
способность реагировать на происходящие изменения. В процессах управления возникают
конфликты из-за приоритетов, принятие решений задерживается, линии коммуникаций удлиняются, затрудняется осуществление контрольных функций [2].
В тоже время изменение организационно-правовой формы на всех предприятиях,
преобразование их в акционерные общества – незначительно повлияло на внутреннюю организационную структуру управления. При сохранении в качестве основы линейно-функциональной организации, сокращаются некоторые обслуживающие подразделения, усиливается
роль коммерческих подразделений. На предприятиях возникают службы маркетинга, которые занимаются преимущественно рекламой и сбытом готовой продукции и оказывают слабое воздействие на производство [3].
Организационные структуры управления рассматриваемых предприятий можно охарактеризовать как линейно-функциональные, с несколькими уровнями управления. Каждое линейное звено управления в данных структурах наделено определенной степенью власти, но
относительно небольшими возможностями решения функциональных вопросов. Линейные
руководители являются основной распорядительного процесса, а функциональные отделы
оказывают им помощь. Линейные руководители низших ступеней административно дистанцированы от функциональных руководителей высших ступеней управления и не подчиняются им, что в свою очередь затрудняет процесс осуществления вертикальной коммуникации.
В основе бизнеса ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод» лежит принцип
широкого внедрения, инноваций и новаторских методов хозяйствования. Компания построила свою деятельность по вертикально-горизонтальной организационной системе. Главным
звеном в структуре компании является дочернее предприятие. Таким образом, применение
предложенных механизмов инновационного развития возможно для любого дочернего предприятия, включая ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод».
Структура компании строго централизована и одновременно имеет в себе определенные возможности для гибкого управления. Централизованность достигается за счет единого
финансового механизма, системы вертикального контроля и тесного сотрудничества регионов и центра. Гибкость в управлении обеспечивается за счет индивидуального подхода центрального руководства к каждому дочернему предприятию и наделению широкими полномочиями руководителей дочернего предприятия. Данная модель показана на рис. 1.
Согласно данной модели каждое дочернее предприятие представляет собой особую
компанию, действующую в своих особенных условиях. При решении хозяйственных вопросов руководители дочерних предприятий самостоятельно решают те задачи, которые обусловлены социально-экономическим и финансовыми процессами, а вопросы общероссийского масштаба решаются высшим руководством с учетом потребностей отдельных дочерних
предприятий.
Деятельность компании построена на разделении технологических производственных
комплексов. Производственный комплекс обеспечивает необходимый объем продукции.
Сбыт осуществляется путем реализации продукции (услуг) через систему агентских и коммерческих договоров. Для инновационного развития компании с точки зрения принципа
«единого окна» для потребителей в компании надо произвести выделение Сбыта. Дочерние
предприятия должны производить продукцию и реализовать ее потребителям.
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ОАО ХК «Барнаульский
станкостроительный завод»

Договор на управление

Дочернее предприятие

Директор
дочернего
предприятия

Дочернее предприятие

Дочернее предприятие

Рис. 1. Бизнес-модель работы ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»

ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод» также способно реализовывать
продукцию напрямую потребителям без участия дочерних предприятий, произведенная продукция также может быть продана через дочерние предприятия (рис. 2).
ОАО ХК «Барнаульский
станкостроительный завод»

Сбыт

Производство

Договор на управление

Дочернее предприятие

1. Требование действующего законодательства.
2. Создание «Единого окна» для
потребителя.
3. Минимизация коммерческих
рисков для бизнеса.

Дочернее предприятие

Директор
дочернего
предприятия

Сбыт

Сбыт

Рис. 2. Выделение сбыта в бизнес-модели работы ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
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Подобная многоуровневая модель гарантирует эффективный сбыт и сокращает коммерческие издержки. Гибкая система сбыта позволяет успешно работать в любых условиях, учитывать политические, экономические и социальные особенности.
Разделение технологических производственных комплексов в ОАО «Барнаульский
станкостроительный завод» построено на основе дивизиональной структуры по принципу
выделения основной продукции. В рамках единой компании это дает возможность четко выделять расходы по каждому направлению общества и препятствует переложению расходов
одного подразделения компании на другое, более прибыльное. Также это способствует оптимизации затрат каждого бизнес-подразделения. Далее необходимо выделить несколько технологических холдингов, например холдинг «Стакоцепь». Таким образом, холдинг отвечает
за эффективную производственную и сбытовую деятельность всей корпорации в одной из
трех основных технологических сфер.
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Достигнутый в последние годы экономический рост на ведущих предприятиях винодельческой промышленности Краснодарского края, крупнейшего винодельческого региона
России, обусловлен как мерами государственной поддержки, так и использованием интегрированной бизнес-модели. Эта модель обеспечивает синергетический эффект от комбинации
следующих направлений деятельности: виноградарство, непосредственно виноделие и реализация продукта конечному потребителю. Вместе с тем уровень конкурентоспособности предприятий не является достаточным по сравнению с иностранными производителями. Предстоящие вступление в ВТО актуализирует формирование эффективных механизмов управления
конкурентоспособностью предприятий и их конкурентного развития в стратегической перспективе.
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Как показал анализ, действующие механизмы и модели менеджмента опираются в
основном на методологию оперативного управления и отдельные элементы стратегического
планирования. Теоретический обзор существующих методических подходов к стратегическому управлению и анализ эффективности их применения показывает, что они не всегда
позволяют максимизировать эффективность стратегического управления конкурентным развитием бизнеса [1, 2]. В связи с этим возникает необходимость разработки и применения на
практике методического подхода к стратегическому управлению, который обусловит высокий конкурентный статус промышленных предприятий и его постоянного (перманентного)
повышения в долгосрочной перспективе.
По мнению автора, такой методический подход представляет совокупность средств
(экономических основ и методического инструментария) и способов (организационных и
экономических механизмов) стратегического управления развитием предприятия с целью
формирования его конкурентного статуса в кратчайшие сроки и его дальнейшего воспроизводства на расширенной основе. В связи с этим модель стратегического управления будет
ориентировано на развитие бизнеса с позиции приращения его конкурентоспособности или
максимизацию его конкурентного статуса на основе воспроизводственного подхода
Позиция многих авторов, которые рассматривают конкурентоспособность предприятия
как потенциал лидерства на рынке готовой продукции, недостаточна для эффективного развития бизнеса и формирования методического подхода к стратегии развития. Под конкурентоспособностью или высоким конкурентным статусом бизнеса мы будем понимать способность предприятия конкурировать с другими субъектами хозяйственной деятельности по
пяти основным направлениям: конкурентоспособность продукции на рынке товаров и услуг,
конкурентоспособность предприятия на рынке трудовых ресурсов; конкурентоспособность
предприятия на рынке капитала (инвестиционная привлекательность), конкурентоспособность предприятия на рынке инноваций и конкурентоспособность на рынке технологий и
бизнес-процессов. Такой методический подход к определению и управлению конкурентным
статусом предприятия позволит с позиций функциональных аспектов воспроизводственного
процесса с большей эффективностью обеспечивать развитие предприятия и послужит основой формирования модели стратегического менеджмента, поскольку уточняется и предельно конкретизируется цель конкурентного развития – достижение высокого конкурентного
статуса и его расширенное воспроизводство.
Формирование пятивекторной модели конкурентоспособности дает исследователям ряд
возможностей в направлении приращения конкурентоспособности, позволяя эффективно
планировать как стратегические зоны хозяйствования, так и деятельность предприятия по
стратегическому совершенствованию маркетинга и продаж, финансов, персонала, инноваций, технологий и бизнес-процессов и предприятия.
Поэтому, на наш взгляд, наиболее эффективной может стать модель, сформированная
на принципах интерференции воспроизводственного подхода, системы сбалансированных
показателей и выделения стратегических центров и зон хозяйствования. В своем методическом подходе И. Ансофф выделяет так называемые стратегические зоны хозяйствования
предприятия. Под стратегическими зонами он понимает те сектора рынка или группы продукции, концентрация предпринимательских усилий на которых дает предприятию максимальный эффект. Он также предлагает сформировать для обслуживания этих зон стратегические центры хозяйствования, в задачу которых входит развитие таких зон и максимизацию
прибыли предприятия за счет более эффективной предпринимательской деятельности в рамках этих зон [3, 4].
На наш взгляд, такое стратегическое управление будет обусловливать усиление степени диверсификации и концентрации усилий на диверсифицированных направлениях функционирования бизнеса. При этом будет иметь место снижение конъюнктурных рисков и переток капитала. Именно такие аспекты и поддерживаются методическим подходом к стратегическому управлению, предложенному И. Ансоффом.
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Вместе с тем у данного метода имеется ряд ограничений, связанных с постоянным
стремлением компании к диверсификации. Основная проблема – это обособление отдельных
диверсифицированных структур бизнеса в рамках выделенного стратегического центра хозяйствования, а также дублирование административных функций по количеству таких стратегических центров хозяйствования. Более того, выделение и развитие стратегических зон
хозяйствования без анализа степени конфликтования между ними в рамках конкретного бизнеса может дать отрицательный результат.
Так, например, в винодельческой промышленности, в качестве приоритетных зон хозяйствования может быть сектор элитарного вина, поставляемого в лучшие рестораны и сектор масс-маркета – вина в картонной упаковке. Эти два сектора вне зависимости друг от друга могут развиваться динамично и быль потенциально прибыльными, однако, их совместная
реализация на одном предприятии, даже под разными брендами не представляется возможной.
Таким образом, методический подход к стратегическому управлению, предложенный
И. Ансоффом, необходимо дополнять средствами и способами методического подхода
Р. Нортона и Д. Каплана, основанного на системе сбалансированных показателей [5]. Если
зоны стратегического хозяйствования рассмотреть с позиций их совместимости и сбалансированности продаж, финансов, персонала и процессов, то тех негативных аспектов, которые
могут преследовать предприятии при использовании классического метода стратегического
управления на базе выделения зон и центров стратегического хозяйствования удается избежать.
Считаем возможным, в рамках предлагаемого методического подхода расширить понятие зоны стратегического хозяйствования, связав это его с одной стороны с зоной стратегических интересов, а с другой стороны, с элементами системы сбалансированных показателей
и векторами модели конкурентоспособности. Подробное описание сущности зон стратегического хозяйствования в рамках стремления предприятия достичь эффективного конкурентного развития приведенное в работе [2] позволяет сделать вывод о необходимости формирования зон стратегического хозяйствования на различных функциональных рынках: готовой
продукции, трудовых ресурсов, капитала, инноваций и технологий. При этом стратегические
зоны хозяйствования должны эффективно интерферироваться и быть сбалансированными.
Акцент управления на одном из векторов конкурентоспособности, развитие одного из
типов зон стратегического хозяйствования приведет к тому, что функционирование бизнеса
будет однополярным и не даст возможность максимизировать результаты деятельности. Так,
например, ряд винодельческих предприятий, акцентирует управленческую деятельность на
совершенствовании технологий, не уделяя должного внимания вопросам позиционирования
и стимулирования продаж. Такая ситуация оборачивается низкими показателями выручки
предприятия и неспособностью последнего обслуживать взятые кредиты на инновационное
перевооружение.
И, наоборот, целая группа предприятий, уделяет повышенное внимание вопросам эффективности коммерческой деятельности, экспансии на новые географические и товарные
рынки, используя устаревшие технологии. В результате успех в коммерческой деятельности
сопутствует таким предприятиям только один операционный цикл – пока потребители не
столкнуться с низким качеством винодельческой продукции. Следовательно, в качестве одного из необходимых условий эффективного развития выступает баланс интересов в развитии каждой из пяти функциональных стратегических зон хозяйствования. В рамках предложенного методического подхода важное значение имеет инструментарий балансирования и
эффективного интерферирования зон стратегического хозяйствования в процессе формирования и реализации стратегии.
Формирование стратегии, можно вести авторитарными методами, когда стратегия формируется собственниками бизнеса и демократичным способом, когда стратегия являет собой
баланс интересов собственников, персонала и топ-менеджмента.
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По нашему мнению второй способ наиболее эффективный, поскольку он дает максимальную степень вовлеченности тех людей, которые будут реализовывать данную стратегию. Но присутствие собственников, с другой стороны не позволяет обладать достаточными
свободами для реализации сбалансированной стратегии. Именно поэтому, на начальном этапе необходимо определиться с составом участников процесса стратегического планирования.
Положительные эффекты могут быть получены за счет привлечения сторонних
консультантов, которые в процессе формирования стратегического плана будут играть роль
модераторов и наставников.
На наш взгляд, вовлечение этих лиц должно обеспечить баланс интересов всех субъектов бизнеса и сделать стратегию развития предприятия наиболее рациональной с позиции,
как элементов системы сбалансированных показателей, так и с позиции предложенной пятивекторной модели конкурентоспособности.
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Термин «внутренняя мотивация» впервые был введен в 50-х гг. ХХ века. Для объяснения этого типа мотивации было создано множество теорий: компетентности и мотивации эффективностью, оптимальности активации и стимуляции, личностной причинности, самодетерминации, «потока». Р. Вудвортс провозгласил принцип первичности поведения в противовес бихевиористскому принципу первичности побуждения. Человек, согласно Р. Вудвортсу, рождается с активной тенденцией освоить мир с помощью поведения. Такое поведение
понимается как постоянный поток активности по эффективному взаимодействию с окружением [1]. В бихевиористских теориях основной акцент в детерминации поведения делается
на подкреплении – положительных (награды, поощрения) или отрицательных (наказания)
последствий, которые следуют за выполнением определенного поведенческого акта. Специ1
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фикой всех вариантов бихевиористского подхода выступает признание в качестве основного
инициатора и регулятора поведения выступает внешнее по отношению к нему подкрепление.
Другим вариантом теорий внешней мотивации служат теории валентности – ожидания –
инструментальности. Данный тип теорий построен на двух фундаментальных условиях человеческого поведения, которые стали изучаться после работ Д. Брунера, Л. Фестингера, К. Левина и Э. Толмена. Первое условие заключается в следующем. Для того чтобы быть мотивированной к определенному виду поведения, личность должна быть уверена, что существует
прямая связь между осуществляемым поведением и его последствиями. Если последствия
поведения будут незначимы для личности, то она не будет испытывать интенции к его выполнению. Также, если человек будет уверен, что поведение никак не связано с его результатами, то мотивации к выполнению не будет. Высокая мотивация в соответствии с данным
подходом будет в том случае, когда человек будет уверен, что желательные для него последствия являются прямым результатом предпринимаемого поведения.
Представляется интересной точка зрения немецкого ученого Х. Хекхаузена, согласно
которой поведение описывается как мотивированное либо «изнутри» (интринсивно), либо
«извне» (экстринсивно). Он считал что какого-либо единства взглядов по вопросу о том, чем
различается интринсивно и экстринсивно мотивированное поведение, до сих пор не существует [6]. Выделяются, по меньшей мере, шесть различных концепций, выдвигающих на
первый план разные аспекты различий или в поведенческих проявлениях, или в отношении
основополагающих процессов. Общим для всех них выступает понимание интринсивно
мотивированного поведения как совершающегося ради себя самого или тесно с ним связанных целевых состояний, как не способного быть лишь простым средством достижения инородной по отношению к такому поведению цели. В первой концепции утверждается, что интринсивно мотивированное поведение не направлено на удовлетворение физических потребностей. Вторая, родственная первой концепция, рассматривает в качестве интринсивно мотивированной всякую представляющуюся бесцельной активность. Ключевой для такого рода
активности можно определить «мотивацию действенностью». При этом мотивирующим является ощущение эффективности, а результатом активности – возрастание разного рода
компетентности. Экстринсивно же мотивированным оказывается все, что направлено на достижение какого-либо конечного состояния или цели. Согласно третьей концепции, то или
иное поведение считается интринсивно мотивированным в том случае, когда существует регуляция, направленная на поддержание или восстановление некоторого оптимального уровня функционирования. Четвертая концепция представлена работой Р. де Чармса. Согласно
этой концепции, с одной стороны, если человек вознаграждается за что-либо сделанное по
собственному желанию, то такое вознаграждение будет способствовать ослаблению интринсивной мотивации. С другой стороны, – если человек не вознаграждается за неинтересную,
предпринятую им только ради вознаграждения деятельность, то интринсивная мотивация к
ней может усилиться. В пятой концепции повышается значимость сопровождающего действие переживания как критерия, причем переживания, связанного не с «Я», а с действием.
Согласно последней шестой концепции, вопрос заключается в том, переживает ли субъект, и
если да, то в какой мере в этом переживании отражена содержательная и неотъемлемая взаимосвязь между действием, его целью или основанием [5].
Теория внутренней мотивации представляет тонкий инструмент по управлению трудом. Существует два направления развития внутренней мотивации. Первое направление –
непосредственное развитие внутренней мотивации у специалистов. Второе – формирование
у топ-менеджмента навыков внутреннего мотивирования работников. Выделим следующие
рекомендации по развитию внутренней мотивации у специалистов:
– обеспечивать успешный опыт, т.к. успех повышает чувство компетентности, выступающей одной из базовых потребностей, имеющей отношение к внутренней мотивации;
– обеспечивать соответствие поощрения и сложности выполненной работы, т.к. если
такого баланса нет, то возникает чувство низкой оценки или ощущение внешнего контроля,
что способствует фрустрированию потребности в компетентности и самодетерминации;
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– использовать не только материальные, но и нематериальные формы поощрений;
– включать специалистов в разнообразные виды деятельности;
– вовлекать специалистов в процесс принятия решений;
– ставить перед специалистами реальные цели, соизмеримые с возможностями.
Внешняя мотивация – это средство достижения цели. Примером может выступать
стремление заработать деньги, получить признание, занять вышестоящую должность, при
этом мотивация может использоваться в двух направлениях: как стимул при ожидании преимуществ – принцип надежды; как средство давления при ожидании недостатков – принцип
страха (рис. 1).

Внешняя мотивация, как
средство достижения цели
Ожидание
Ожиданиепреимуществ
преимуществ––
надежда
надежда

Ожиданиенедостатков
недостатков––
Ожидание
страх
страх
Поведение
Поведение

Рис. 1. Блок-схема внешней мотивации

Внешняя мотивация непосредственно влияет на поведение, но эффективность ее действия ограничена при восприятии её в качестве стимула или давления.
Внутренняя мотивация – это понимание смысла, убежденность. Она возникает в том
случае, если идея, цели и задачи, сама деятельность воспринимаются как достойные и целесообразные. При этом создается конкретное состояние, определяющее направленность действий, а поведение выступает результатом соответствующей внутренней установки [4]. Внутренняя мотивация присутствует, когда идея, задача или деятельность воспринимаются целесообразными и стоящими. Необходимо чувствовать себя ответственным, способным прогнозировать результаты. В этом случае поведение станет результатом, вытекающим из соответствующей установки.
Значение внешней мотивации для работы существенно. Вместе с тем внутренняя мотивация в современном мире приобретает все большее и большее значение из-за ее долговременного влияния на результаты труда и отношение к работе. Ее влияние тем сильнее, чем
выше и разнообразнее требования к содержанию работы, чем больше ему соответствует внутреннее состояние человека (рис.2).
Внешняя мотивация должна выполнять на начальном этапе роль опоры для создания
системы эффективного труда. Однако долговременная мотивация и эффективные изменения
в поведении специалистов достигаются только при условии создания внутренней мотивации.
В процессе принятия решения специалистом взаимодействуют две группы мотивов –
обусловленных внешними и внутренними причинами. Мы не согласны с исследователями,
которые отрицательно относятся к внешним мотивам и считают их затрудняющими самореализацию личности, блокирующими творческий подход. При осуществлении трудовой дея-
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тельности идеалом складывается ситуация, когда объективные внешние мотивации принимаются как внутренние, исходящие из самопонимания «Я».
Такой симбиоз слияния внешних и внутренних мотивов выступает источником адекватной мотивации к деятельности. Мы согласны с мнением Г.Г. Вукович считающей, что устойчивые мотивационные структуры формируют личностные ценности и потребности, представляющие собой форму непосредственных жизненных отношений индивида с окружающим миром [2]. Проблема самомотивации связана с необходимостью реализации сформулированной в сознании субъекта жизненной цели, а внешняя мотивация может и должна быть
не только одним из составных элементов управления собственными работниками, но и орудием, направленным на обеспечение желаемых отношений с клиентами, т.е. становится
проблемой внешнего менеджмента.

Внутренняя
мотивация

Внешняя
мотивация

Позиция
Позиция

Средства
Средства
достижения
достижения
цели
цели

Убежденность посредством:
Убежденность посредством:
восприятия целесообразности и пользы;
восприятия целесообразности и пользы;
чувства ответственности;
чувства ответственности;
распознавания результатов и последствий
распознавания результатов и последствий

Преимуществ
Преимуществ

Ожидание
Ожидание

Недостатков
Недостатков

Поведение
Поведение
Продолжительноевремя
время
Продолжительное

Кратковременно
Кратковременно

Рис.2. Формирование осознанного поведения на основе факторов внутренней и
внешней мотивации

В.И. Чирков на основе обобщения результатов значительного количества исследований, осуществил компаративистский анализ особенностей внутренней и внешней мотивации.
При внутренней мотивации желание работать стойкое и продолжительное, работники выбирают для себя трудные цели, лучше выполняют творческие задачи, требующие нестандартного подхода [7]. Деятельность внутренне мотивированных работников характеризуется высокой креативностью и сопровождается эмоциями радости и удовлетворения, при этом улучшаются мнемические процессы, возрастает уровень самоуважения. При внешней же мотивации поведение становится нестойким – оно исчезает вместе с подкреплением. Внешне мотивированные работники избирают простейшие или стандартные задачи для быстрого получения вознаграждения. При этом снижаются качество и скорость выполнения ими творческих
задач, падает уровень креативности и спонтанности, появляются отрицательные эмоции.
Данные проведенного анализа последствий двух типов мотивации и их влияния на поведение специалистов представим в таблице.
Формирование внутренней мотивационной системы требует больших усилий, знаний и
способностей специалиста. Но использование этого типа мотивации предъявляет требования
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к самому специалисту с точки зрения процесса самоменеджмента. Внутренняя мотивированная деятельность не имеет поощрения, кроме самой активности. Работники вовлекаются в
деятельность ради нее самой, а не для достижения каких-либо внешних выгод. Такая деятельность выступает самоцелью, а не средством для достижения цели. Однако теория и практика управления трудом показывает, что в основном на российских предприятиях разрабатывается механизм формирования и использования системы вознаграждений, посредством внедрения различных форм оплаты труда, систем материального и социального поощрения, участия работников в собственности и прибыли. Вместе с тем формирование внутренней системы трудовых мотивов рассматривается как процесс второстепенный, актуальность которого
проявится после обеспечения материального благополучия работников. Отметим, что базовым элементом всей системы внутренней мотивации работников выступают потребности человека.
Таблица
Внутренние и внешние факторы мотивации работников
Внутренние факторы мотивации
Мечта, самореализация
Идеи, творчество
Самоутверждение
Убежденность
Любопытство
Здоровье
Востребованность
Приобретение опыта
Потребность в общении

Внешние факторы мотивации
Деньги
Карьера
Статус
Престижные вещи
Эстетика быта
Возможность путешествовать

Специалистов с преобладанием внутренней мотивации характеризуют следующими
особенностями. С одной стороны, они склонны к независимости и самостоятельности в постановке целей, желают и способны работать без внешнего давления. Им свойственно стремление к достижению максимальной компетентности в выбранной профессии. Такие специалисты стремятся к решению трудных задач, поскольку рассматривают их как возможность
для своего профессионального роста, погружены в работу, любопытны и любознательны. С
другой стороны, специалисты с выраженной внешней мотивацией придают большее значение оценке своих действий коллегами. Их преимуществами выступают соревновательность,
стремление конкурировать, выиграть. Внешне мотивированные специалисты, прежде всего,
ценят материальные стимулы [3].
Внутренне мотивированные специалисты, по сравнению с внешне мотивированными,
более продуктивны в приобретении новых знаний, решении сложных интеллектуальных задач, имеют более высокий уровень интеллекта и креативности, более склонны к получению
высокого уровня образования.
Кроме того, внешне мотивированные специалисты склонны к деятельности с четко
очерченными правилами, предпочитают упорядоченную социальную среду, следуют устоявшимся процедурам.
Итак, специалист организации должен обладать известной свободой действий, иметь
возможность самостоятельного выбора путей решения задачи, жестко вписываться в существующие технологии, понимая не только цели своей деятельности, но и цели организации в
целом.
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Функционирование системы управления персоналом любого хозяйствующего субъекта
отражается большим количеством локальных нормативно-правовых и организационно-распорядительных документов. Их объем, характер зависят от организационно-правовой формы, характера и содержания деятельности, компетенции организации, а также ряда других
внутренних и внешних факторов. С одной стороны, российское законодательство прямо или
косвенно требует от работодателя оформления документов, отражающих практически все существенные условия трудовых отношений с работниками. С другой стороны, от того, насколько эффективно ведется работа с документами по вопросам движения кадров, организации труда и заработной платы во многом зависит общая результативность деятельности
самой организации.
Как правило, основным документом, регламентирующим профессионально-должностной состав персонала организации, является штатное расписание. Отношение к роли и практическому применению этого документа у специалистов по управлению персонала по инерции сохранилось от прежней социалистической экономической системы тотального государственного планирования. В рамках же новой рыночной экономической системы адекватное
специфическое отношение к штатному расписанию в полной мере еще не выработано.
В деятельности организаций на социалистическом этапе истории российской экономики штатное расписание имело существенно большее значение, чем в настоящее время. Величина оплаты труда персонала и бюджетных учреждений, и производственных предприятий (за исключением основных рабочих) напрямую зависела от планового фонда заработной
платы, исчисленного исходя из штатного расписания, утвержденного вышестоящей инстанцией. Для обеспечения выполнения и оплаты временных и непредвиденных работ мог устаВалькович Ольга Николаевна − кандидат экономических наук, доцент, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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Сланченко Людмила Ивановна −кандидат экономических наук, доцент, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).
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навливаться дополнительно весьма небольшой «внештатный» фонд либо эти работы разрешалось выполнять в пределах экономии планового фонда заработной платы. В настоящее
время такой подход в основном утратил силу для коммерческих организаций, но полностью
сохранился для некоммерческих (особенно для государственных и муниципальных учреждений).
Ранее действовавший «социалистический» Кодекс законов о труде (КЗоТ РСФСР) допускал заключение трудового договора в устной форме и в этом случае содержание трудо вых функций однозначно определялось должностью, занимаемой по штатному расписанию.
Современное трудовое законодательство – Трудовой кодекс Российской федерации (ТК РФ)
– требует заключения трудового договора только в письменной форме, причем с отражением
всех существенных условий трудовых отношений, в том числе выполняемых трудовых функций. Эти функции обычно соответствуют должностям согласно штатному расписанию (и ТК
РФ указывает такой случай в порядке перечисления), но могут быть описаны оригинальным
способом без ссылок на штатное расписание [1].
Другими словами, трудовой договор по законодательству имеет самостоятельную юридическую силу независимо от его соответствия штатному расписанию, тем более что ТК РФ
в явной форме и не требует от работодателя наличия штатного расписания и строгого соответствия ему.
Таким образом, при заключении трудового договора работодателю и наемному работнику предоставляется свободный выбор наименования занимаемой должности, профессии
или выполняемых работ. Здесь, однако, необходимо сделать следующую важную оговорку.
В связи с особыми условиями труда для работников некоторых профессий и должностей государством установлены социально-трудовые льготы, в том числе право на более ранний
срок выхода на пенсию. Для реализации этих прав наименование профессий или должностей
в трудовых договорах должно строго соответствовать тем, которые указаны в нормативно-правовых документах, устанавливающих соответствующие льготы [4]. Более того, зачастую такие требования касаются не только адекватного наименования должностей и профессий, но и структурных подразделений и даже всей организации. Это особенно важно,
например, для установления надбавок за особые (так называемые «вредные») условия труда
и пенсионных льгот работникам здравоохранения. В таких условиях преобладает подход,
наиболее характерный для некоммерческих организаций, и полностью господствующий в
бюджетных учреждениях (независимо от их воли), когда штатное расписание ставится во
главу угла всей кадровой политики, охватывает полностью весь персонал организации и
переутверждается чуть ли под каждый случай движения кадров.
Штатное расписание до сих пор является здесь основным документом, с которым работают экономисты по труду и специалисты кадровых работников с одной должности на другую. Информация о вакансиях подлежит передаче в службу занятости. По незанятым должностям (вакансиям) штатного расписания ведется работа по подбору новых работников, их
подготовке и переподготовке, перемещению сметы бюджетных учреждений в части расходов
на оплату труда и целого ряда сопутствующих затрат определяется именно штатным расписанием.
Есть и прямо противоположный подход. В современной деловой практике некоторые
руководители коммерческих организаций, особенно малых, считают, что им штатные расписания вообще не нужны, и они вправе нанимать любое количество работников, не связывая
себя ограничениями по их количественному и качественному (должностному, профессиональному, квалификационному) составу, равно как и по заработной плате каждого из работников[2].
Экономическая политика и законодательство современной России позволяет использовать разнообразные формы организации труда и заработной платы. Зачастую они не вписываются в традиционную систему тарифно-квалификационных справочников, штатных расписаний, нормирования труда и расценок. В хозяйствующих субъектах, особенно в коммерческих организациях все шире распространяются бестарифные, смешанные и другие, порой
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весьма оригинальные формы организации труда оплаты труда. Такие формы не всегда с пониманием воспринимаются органами, контролирующими вопросы трудовых отношений и
ориентированными на старые стандарты кадрового поведения. В принципе, штатное расписание не относится к документам, которые сторонние по отношению к организации инстанции (в том числе проверяющие его деятельность) вправе потребовать для предъявления.
Штатное расписание составляется в интересах работодателя для внутреннего использования,
а не для обоснования тех или иных выплат.
Тем не менее, проверка штатного расписания, как правило, входит в программы проверок, проводимых трудовыми и налоговыми инспекциями, фондами социального страхования
и другими проверяющими. В качестве обоснования требований предъявления штатных расписаний обычно выдвигаются следующие косвенные основания. Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г № 1 .предусмотрено, что унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, в том числе форма № Т-3 «Штатное
расписание», применяются в организациях всех форм собственности. Здесь следует заметить,
что данное постановление утверждает форму штатного расписания, но не устанавливает обязательный характер его наличия. Другими словами – если есть штатное расписание, то оно
должно быть по указанной форме № Т-3. Но может ли его не быть? На деле, штатное распи сание не является первичным документом, который оформляет какую-либо хозяйственную
операцию организации, подлежащую отражению в бухгалтерском учете. Что же касается существа самой формы №Т-З, то следует признать ее крайне неудобной как для бюджетных
учреждений, так и для коммерческих организаций. Для первых она полностью не соответствует принятой системе оплаты труда, а для вторых она сковывает возможность развития
системы управления персоналом. И тем и другим она неудобна, создает проблемы и при работе, и при проверке со стороны. Эта форма лишь тормозит развитие системы управления
персоналом и лучше всего ее упразднить, так как создать единственную и приемлемую для
всех видов хозяйствующих субъектов форму штатного расписания в принципе невозможно и
не нужно.
Существует мнение, что отсутствие штатного расписания может трактоваться как нарушение законодательства о труде и охране труда, влекущее согласно статье 5.27 КоАП РФ
штрафные санкции в виде административного штрафа [3]. Столь широкое толкование закона
нам представляется, однако, весьма сомнительным.
Согласно п. 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69, записи в трудовую книжку о наименовании должности (работы), специальности, профессии с указанием квалификации работника
должны производиться в соответствии со штатным расписанием. Из чего предполагается,
что у работодателя штатное расписание должно быть в наличии. На наш взгляд, более правильным с точки зрения современного трудового законодательства было бы ссылаться здесь
не на штатное расписание, а на трудовой договор.
В заключение следует сделать вывод о том, что наряду с несомненной полезностью
применения штатного расписания в системе управления персоналом, нормативно-правовое
регулирование этого вопроса отстает от современных реалий экономической деятельности
хозяйствующих субъектов и нуждается в совершенствовании на федеральном уровне.
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Государственный капитализм – хозяйство, ведущееся государством либо совместно с
частным капиталом, либо для него, но на принципах капиталистического предпринимательства.
Государственный капитализм был необходим и в тех случаях, когда общая экономическая отсталость народного хозяйства или его послевоенная разруха требовали стимулирования деятельности мелких и средних частных предприятий в целях быстрейшего удовлетворения спроса на товары широкого потребления [7]. Сформулируем его основные признаки:
Наличие госсектора в многоукладной системе экономики.
Сохранение стратегически важных (ключевых) отраслей экономики под контролем государства.
Контроль государства за сохранением баланса между средним и крупным бизнесом,
т.е. сохранением большой прослойки среднего класса.
Контроль за сохранением твердых цен на основные продукты питания.
Нормативное ограничение государством роста корпоративного внешнего долга.
Известное распространение государственного капитализма получил в 1945-1948 гг. в
Болгарии, Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии. В ГДР с 1956 по 1972 гг. имела место
такая форма государственного капитализма, как смешанные, полугосударственные предприятия.
Государственный капитализм начал формироваться в период нефтяного кризиса
1973 г., когда члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) договорились сократить добычу нефти в ответ на поддержку Соединенными Штатами Израиля в войне Судного
дня. В качестве политического средства сокращение добычи нефти членами ОПЕК действовало как эмбарго против конкретных стран – особенно против США и Нидерландов. В экономическом плане нефтяной кризис выразился в том, что он полностью изменил прежнее
направление движения капитала, когда страны – потребители нефти покупали дешевую
нефть во все больших объемах и в свою очередь продавали товары странам – производителям нефти по завышенным ценам. С точки зрения членов ОПЕК, кризис положил конец де1
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сятилетиям их политической и экономической несостоятельности и колониальной эпохе, как
таковой. Нефтяной кризис показал производителям нефти, что путем совместных действий
они могут и контролировать уровни добычи, и присваивать гораздо большую долю доходов,
получаемых основными западными нефтяными компаниями. Этот процесс проходил легче в
тех случаях, когда национальные правительства могли использовать отечественные компании для добычи и очистки своей нефти. Со временем национальные нефтяные компании
перешли под более строгий правительственный контроль (например, «SaudiAramco» не была
полностью национализирована до 1980 г.) и, в конечном счете, вытеснили частные западные
компании [6]. Нефтяной кризис привел к образованию современной национальной нефтяной
корпорации, и с тех пор эта модель получила широкое распространение, в том числе в отрасли природного газа.
Вторая волна госкапитализма пришлась на 1980-е гг. Она была вызвана подъемом развивающихся стран, где у власти стояли правительства, придерживавшиеся ценностей и традиций, ориентированных на государство. В то же время крах правительств, которые считали,
что стимулирование роста наилучшим образом обеспечивается плановой экономикой, вызвал глобальное повышение спроса на возможности предпринимательства и либерализацию
торговли. Эта тенденция в свою очередь дала толчок бурному росту индустриализации в
нескольких развивающихся странах в 1990-х гг. Бразилия, Индия, Китай, Мексика, Россия и
Турция, наряду со странами Юго-Восточной Азии и многими другими, с разной скоростью
проходили путь от статуса развивающихся стран к развитым.
Учитывая относительную незрелость институтов управления государств с формирующимся рынком, таковыми можно считать страны, в которых для функционирования рынка
политика значит, по меньшей мере, то же самое, что и основополагающие экономические
принципы. Правительства богатых держав в прошлом уделяли мало внимания этим странам,
поскольку последние почти не влияли на мировые рынки.
Третья волна госкапитализма была отмечена ростом фондов национального благосостояния (ФНБ), которые в 2005 г. бросили вызов доминированию Запада в мировом движении
капитала. Эти хранилища капиталов были порождены значительным увеличением объема
экспорта из формирующихся рыночных экономик. Большинство ФНБ по-прежнему управляются государственными чиновниками, которые относятся к сведениям об их резервах, инвестициях и управлении государственными активами почти как к государственной тайне. По
этой причине неясно, в какой степени на решения ФНБ по инвестированию и приобретению
активов влияют политические соображения. В настоящее время мир столкнулся с четвертой
волной государственного капитализма, приход которой был ускорен недавним глобальным
замедлением темпов экономического роста. На сей раз вмешательство в экономику осуществляют правительства не только формирующихся рыночных экономик, но и самых богатых
стран мира. В США в экономику вмешиваются законодатели, несмотря на исторически сложившиеся в обществе недоверие к государству и веру в частное предпринимательство. Однако ведущие индустриальные державы взяли на вооружение госкапитализм не без оговорок. В
Соединенных Штатах и Европе «невидимая рука» рынка остается символом веры. Правительства по обе стороны Атлантики знают: для того чтобы сохранить поддержку народа, они
должны сдержать свои обещания и вернуть в частные руки банки и крупные предприятия,
как только произойдет их оздоровление [7].
Рассмотрим различные модели построения государственного капитализма в странах.
Швеция еще в 1930-е гг. первой на Западе перешла на путь развития на основах принципа социально ориентированного рыночного хозяйства. И на сегодняшний день она остается наиболее продвинутой на этом пути страной. Государство в этой стране превратилось в
крупнейшего нанимателя рабочей силы, обеспечивая рабочие места примерно для трети экономически активного населения. Около 65% населения Швеции получает почти все свои доходы из общественных фондов: либо как наемные работники правительственных или муниципальных учреждений, либо как получатели социальных пособий или пенсий из государственных пенсионных фондов, и только 35% трудятся в рыночном секторе экономики. Эту
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модель экономики принято называть «шведским социализмом». Его важными особенностями являются: высокий уровень жизни и социальной защищенности населения, выравнивание
доходов в обществе путем перераспределения национального продукта через государственный бюджет. Среди количественных показателей шведского госкапитализма: высокий процент расходов государственного бюджета в % от ВВП (в Швеции – 50-55%, в то время как в
России – 12-15%); низкий показатель разрыва между богатыми и бедными (в Швеции в 4
раза, в России в 20 раз); массированные государственные инвестиции в интеллектуальный,
человеческий капитал и инновационные технологии. В частности, финансирование через государственные фонды бесплатного здравоохранения, образования и др. Работодатели отчисляют на пенсионное страхование 43% от фонда заработной платы (в России – 14%) [6].
Мобилизационный госкапитализм в США. В 1929 г. саморегулирующаяся система
вольного рынка потерпела глубокое крушение. Остановились заводы, разорились банки. Десятки миллионов людей были выброшены на улицу. Росло социальное напряжение. Американский президент Рузвельт нашел точный выход. Государство круто вмешалось в рыночный хаос, мобилизовало все национальные ресурсы вплоть до создания трудовых колонн, и
вывел страну из провала. Вчерашние безработные строили новые дороги, крестьяне получили наделы, оплачиваемый госзаказ на свою невостребованную продукцию. Контролировались цены, ограничивался монополизм. Впервые был установлен минимальный уровень
оплаты труда, который реально обеспечивал воспроизводство трудовых затрат и скромный,
но достойный уровень жизни. Государственным законом была установлена максимальная
продолжительность трудового дня. Многое из задела тех времен сохранилось в американском обществе и поныне. Лозунг «Национальные интересы Америки выше интересов
частного капитала» используется и по сей день [3].
Китайский госкапитализм – это пример трансформации хозяйства, подобного советскому монополистическому госкапитализму, в систему со смешанными формами собственности, но строго управляемую государством. Беспрецедентные успехи экономики Китая стали
одним из важнейших событий мировой истории последних десятилетий. За 20 лет, с 1980 по
2000 гг. по производству ВВП он переместился с 10 на 2-е место, уступая только США. В это
же время Россия (РСФСР) совершила не менее впечатляющее падение, отступив в обратном
направлении со 2-го места на 9-е. Источникам роста китайского социализма является, прежде всего, наличие контрольного пакета в ключевых отраслях производства у государства или
коллективов, что определяет общественный характер собственности в них. Второй – это
борьба с коррупцией, которая производится демонстративно. Реформы в Китае начались как
поиск из тупика, в который страну завел Мао Цзэдун. Потребности модернизации вынуждали руководство КПК ослаблять многие запреты. Заслуга реформаторов КНР состоит в том,
что для достижения цели они сумели использовать рынок и участие в глобализации. Модернизация экономики и общества стала осуществляться путем взаимодействия государства и
рынка, власти и бизнеса. Постепенное включение механизмов внутреннего и внешнего рынка для повышения конкурентоспособности предприятий и национальной экономики в целом
предполагало поступательное сокращение функций государства в микро- и макроэкономике,
а затем и в социально-политической сфере. В 2006 г. в национальном секторе создано 4050% ВВП [1]. Первенство экономических реформ по сравнению с реформами политическими
позволило достичь максимально возможной либерализации экономики при сохранении авторитарного характера власти. Такой порядок приоритетов принципиально противостоял маоистскому главенству политики над экономикой.
На протяжении 2002-2007 гг. КПК, осуществляя политику «реформ и открытости» и
экспортной ориентации экономики, инициировала постепенный пересмотр стратегии развития страны. Пересмотр был окончательно оформлен решениями XVII съезда КПК (2007 г.)
[2]. Суть перемен сводится к отходу от экспортной ориентации экономики как главной несущей конструкции роста ведущих ее отраслей, к осуществлению комплексного, социально-ориентированного развития страны.
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Экономическая система Китая долгое время носила ярко выраженный административно-командный характер, не являлась рыночной и в условиях мировых тенденций экономического развития неминуемо привела бы к упадку. Особый путь избрало китайское правительство и для выхода из глобального кризиса, начавшегося в 2008 г. Банкиры, получившие
от государства инвестиции, усилили кредитование реального экономического сектора. Правительство санкционировало увеличение расходов на развитие инфраструктуры, поддержку
занятости, выделило дотации сельскому населению для приобретения бытовой техники. В
результате эффективных государственных программ удалось компенсировать снижение
внешнего спроса существенным ростом внутреннего. Китайскую экономическую модель
можно именовать государственным капитализмом, который очевидно способен победить нынешний финансовый кризис. Что приведет Китай на позицию мирового экономического лидера, потеснив с этой позиции США.
Одной из первых стан Востока, вставших на путь развития государственного капитализма, была Турция. После распада Османской империи в 1918 г. и провозглашения в 1923 г.
Турецкой Республики во главе с президентом М. Кемалем, одним из важнейших программных принципов политики кемалистов стал этатизм, который был обусловлен экономической
отсталостью Турции. Благодаря этому государство добилось некоторых успехов в экономической области. В условиях мирового экономического кризиса конца 1920-х – начала 1930-х
гг., турецкое правительство ограничило ввоз зарубежных товаров и ослабило иностранную
конкуренцию ан внутреннем рынке. Стали создаваться новые, сравнительно крупные предприятия [7]. На средства государства были построены новые железные дороги, связавшие
Западную Анатолию с Восточной и Черное море со Средиземным.
В целом, в экономической теории и практике Турции с 1980-х гг. начался новый, совершенно особый этап общественного развития, конечный результат которого заключался в
том, что экономика страны благодаря ее либерализации быстрее интегрировалась в систему
мирохозяйственных связей. Принятие программы экономических реформ в 1980-е гг. – несомненное свидетельство определенной зрелости турецкого капитализма, поставившего своей
целью переход от «закрытой» экономики к «открытой» посредством тотального внедрения
таким образом роли и места Турции в системе мирового хозяйства [5].
Характер экономического роста стран Латинской Америки, который они демонстрировали в послевоенный период, закладывался еще до Второй мировой войны. В 1920-1980-е гг.
Латинская Америка развивалась по пути государственного капитализма. Толчком послужили
расцвет идеологии антиимпериализма на континенте и масштабный кризис в развитых странах. Наступление государства началось с национализации отраслей, составляющих инфраструктуру, и базовых отраслей: транспорта, связи, энергетики, нефтедобычи, металлургии,
химии, нефтехимии. Экономика остро нуждалась в развитии этих отраслей, но национальный капитал не мог этого обеспечить. На протяжении 1930-1970-х гг. в странах Латинской
Америки национализировались целые отрасли: нефтяная промышленность в Мексике (1930е гг.), оловодобывающая в Боливии (1952 г.), медная в Чили (1973 г.), нефтяная и горнорудная в Венесуэле и Перу (1974-1975 гг.) [3].
Таким образом, в послевоенный период в Латинской Америке реализовывалась модель
«государство-трансферт», где государство служило инструментом перекачки доходов в пользу национальных элит. Подобная модель существовала и в Европе в XVII–XVIII вв., на ее
ликвидацию ушло более ста лет. Широко использовалось поощрение совместной деятельности национальных и иностранных компаний. В 1960-1970-е гг. смешанные общества стали
типичной формой вложения иностранного капитала в странах Латинской Америки. Это позволило им ускорить модернизацию и более успешно приспособиться к требованиям научнотехнической революции.
Модель государственного капитализма позволила преобразовать экономику латиноамериканских стран. Если ранее она была аграрной и торгово-посреднической, то к 1980-м гг.
стала вполне индустриальной. Кроме того, накопление капитала привело к образованию
мощных финансово-промышленных групп, которые теперь строят партнерские отношения с
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компаниями Запада. В начале 1980-х гг. кризис модели государственного капитализма стал
очевиден, и латиноамериканские страны стали переходить к неолиберальной модели.
В современной России полемизируют о наличии или отсутствии госкапитализма, проявлении его отдельных признаков. Можно поставить под сомнение наличие госкапитализма
в России. Дело в том, что после распада СССР бывшие республики реформировали экономику разными путями. Большинство из них последовало примеру России и вслед за ней приняли гайдаровскую модель «шоковой терапии». Государство устранилось от экономики. По такому пути пошли Россия, Украина, Грузия, Молдавия и некоторые другие. В итоге за 12 радикальных реформ Россия утратила почти треть своего ВВП, Украина – более половины. В
то же время в республиках, где государство сохранило свое присутствие в экономике, потери
от реформ за последние пять лет были в основном восполнены. Белоруссия, в которой государство сохранило свое присутствие в ключевых отраслях производства, уже восстановила
предреформенный уровень производства ВВП, а Узбекистан его существенно превзошел.
Госкапитализм – это центристская экономика, когда частный капитал сотрудничает с
государством. Это эффективное участие государства в защите социальных и национальных
интересов страны. Изначально под термином «государственный капитализм» понимался
комплекс государственных мероприятий, направленных на ускорение экономического развития страны́. Как видно, старое определение сегодня вполне подходит под ситуацию в Российской Федерации. Сложно сказать, является ли этот процесс следствием саморегулирования
государственной системы (что вряд ли), либо стремлением высших государственных чиновников «взять» весь бизнес в стране в свои руки [4].
Вероятным итогом политики имущественной экспансии, проводимой на сегодняшний
день в России, может стать формирование модели «государственного капитализма», особенностью которой является сочетание следующих элементов:
– значительное усиление стандартных элементов государственного предпринимательства, что, видимо, рассматривается как компонент обеспечения национальных интересов
России;
– создание благоприятных условий функционирования для узкого круга лояльных, в
том числе частных, компаний, опирающихся на поддержку высокоцентрализованного и подконтрольного государственного аппарата;
– применение показательных (селективных) репрессивных мер (административного и
уголовного характера) в отношении тех влиятельных экономических субъектов, которые не
вписываются в выстраиваемую модель;
– асимметричность целей и методов воздействия.
Безусловно, понятие «государственный капитализм» в его традиционной трактовке не
охватывает всей специфики выстраиваемой в современной России модели. Общепризнанно
также, что единой теории «государственного капитализма» не существует и в это понятие
включаются различные модели экономического развития (тоталитарные, авторитарные, традиционные), в которых государство становится основным субъектом экономического процесса. Хотя модель государственного капитализма в России окончательно не сформировалась, по многим показателям она относится к авторитарным режимам – при наличии общепринятых (цивилизованных) правовых норм и базисных институтов рыночной экономики.
Среди особенностей этой модели, помимо роста прямого вмешательства в экономику, указы ваются общие процессы подмены государством рыночных механизмов распределения доходов и ресурсов, рост коррупции в государственных структурах, сращивание государственной
бюрократии и «делового сообщества» в рамках построения административной вертикали и
централизации в политической структуре.
Все это ведет к нарастанию симптомов неэффективности и в перспективе ограничивает
возможности для долгосрочного экономического роста. Подводя итоги, можно констатировать, что, несмотря на мировой финансовый кризис, национальные нефтяные компании всё
еще контролируют три четверти основных стратегических ресурсов планеты; государственные предприятия и частные «национальные чемпионы» пока обладают существенными кон33
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курентными преимуществами по сравнению с их соперниками в частном секторе, а ФНБ
пользуются изобилием наличных средств. Эти компании и организации действительно слишком крупные, чтобы рухнуть.
Усиление государственного вмешательства в экономику означает, что излишние расходы бюрократического аппарата, неэффективность и коррупция, скорее всего, будут тормозить экономический рост. Эти негативные тенденции сильнее всего ощущаются в автократическом государстве, где политическим лидерам легче принимать коммерческие решения, так
как подобные действия не подлежат контролю со стороны свободной прессы, политически
независимых регулирующих органов, судов или законодателей. Тем не менее, продолжающаяся мировая рецессия повсеместно подорвала доверие к модели свободного рынка. Какова
бы ни была подлинная причина нынешнего кризиса, правительства Китая, России и других
государств имеют веские причины обвинять капитализм американского образца в спаде экономической активности. Поступая, таким образом, они избегают ответственности за рост
безработицы и снижение производительности труда в своих странах и могут отстаивать свою
приверженность госкапитализму, пришедшему туда задолго до наступления нынешнего кризиса.
В долгосрочной перспективе возможности госкапитализма, скорее всего, окажутся
ограниченными, если две ведущие страны, взявшие его на вооружение, не смогут обеспечить
работающую модель устойчивого экономического роста. В Китае, в конечном счете, чиновникам будет не под силу справиться с надвигающимися серьезными социальными и экологическими проблемами. Они наконец поймут, что свободный рынок с большей вероятностью
поможет им накормить и обеспечить жильем население страны, которое составляет 1,4 млрд
чел., и создавать необходимые ежегодно 10-12 млн новых рабочих мест. В России разработчики политического курса в условиях сокращения численности населения и состояния экономики, сильно зависимой от экспорта нефти и газа, возможно, придут к выводу, что экономическое процветание в будущем потребует возобновления рыночных реформ. Соединенные
Штаты должны подтвердить свою приверженность расширению торговли как с Евросоюзом
(самый крупный и наиболее сплоченный блок свободного рынка), так и с набирающими экономическую силу странами, в том числе Бразилией, Индией, Турцией, ЮАР, членами Совета
сотрудничества арабских государств Персидского залива и с формирующимися рыночными
экономиками Юго-Восточной Азии, – не в последнюю очередь для того, чтобы предотвратить сползание всех этих стран к госкапитализму, что грозит усугубить неэффективность
мирового рынка и ограничить коммерческие возможности США.
Государственный капитализм не исчезнет в ближайшее время. Возведение барьеров,
перекрывающих доступ на американские рынки, не изменит ситуацию. А вот извлечение выгоды из коммерческих отношений со странами госкапитализма отвечало бы американским
интересам на ближайшую перспективу. Ради долгосрочных интересов Соединенных Штатов
и мировой экономики в целом защита свободного рынка должна оставаться обязательной составляющей политического курса. Чтобы гарантировать существование свободного рынка
как самой мощной и прочной альтернативы госкапитализму, нет иного пути, кроме как собственным примером поощрять свободную торговлю, иностранные инвестиции, прозрачность
и открытость рынков.
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В ходе построения инновационной экономики возникают новые потребности на рынке
труда, а от работников предприятий требуются новые компетенции, адекватные планируемым и реализуемым изменениям. При этом углубление экономической глобализации, мирохозяйственных связей, дальнейшее совершенствование разделения труда сопровождается обострением конкуренции на национальном и мировом товарных рынках. Конкуренция на товарных рынках и рынке труда все больше расширяет свои границы, постепенно приобретает
черты гиперконкуренции. Компании, выстраивая свою рыночную стратегию, все больше
внимания уделяют качеству рабочей силы. Расширяющиеся технологические возможности
изменяют характер конкуренции на рынке труда, повышают мобильность работников и
предоставляют им новые возможности для выбора места работы и должности, совершенствования и кардинального изменения компетенций, усиления собственной конкурентоспособности и улучшения перспектив карьерного роста.
Рост экономики является результатом непрерывных инновационных изменений; в новой экономике растет производительность труда и эффективность производства, корпорации-гиганты сокращают численность занятых, но растет количество мелких и средних предприятий, в которых численность занятых растет.
Экономика многих развитых стран приобретает черты предпринимательской, поэтому
многие работники меняют форму занятости, становятся предпринимателями и ведут дело на
свой страх и риск; растет сфера бесприбыльных общественных предприятий, которая предоставляет новые рабочие места в этом секторе экономики.
В воспроизводстве знаний и инноваций участвуют не только ученые, но и миллионы
людей, занимающихся интеллектуальным трудом и творчеством, а прибыль компаний обеспечивает инновационный менеджмент. Инновационный менеджмент и инновации проникают во все сферы жизни человека, разрушая старый порядок, традиции, устои, что может
порождать противоречия и конфликты, но меняет социально-трудовые отношения, вовлекая
все большее число людей в свободный выбор и смену вида деятельности, приводит к расширению многообразия форм трудовых отношений и распространению виртуальных форм.
Успех определяется не капиталом, а знаниями и новыми эффективными технологиями, в том
числе некапиталоемкими (но наукоемким) [1].
Высокотехнологичные отрасли являются ведущими не по количеству занятых и объему
продукции, а по роли в инновационной экономике, но могут успешно развиваться именно в
такой экономике. Знания становятся не только главным фактором производительности, но и
главным предметом и продуктом труда, что сопровождается реорганизацией и модернизаци1
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ей отраслей и экономики в целом на основе производства знаний и информации. Интеллектуализация труда, производство и распространение знаний становятся объектом инвестиций,
а системное, организованное применение знаний, управление знаниями и использование интеллектуальных технологий позволяют производить знания, рассматривая их как товар и интеллектуальную собственность. Последняя не только изменяет товарно-денежные отношения, повышает значимость интеллектуального труда и человеческого капитала, но и заставляет изменять социально-трудовые отношения и систему отбора кадров, их подготовки, повышения квалификации и переподготовки. Важна поддержка государством (например, за
счет предоставления субсидий) включения молодежи в процессы освоения знаний и производства новых знаний и инноваций.
Существенное значение для решения данной задачи имеет теория интеллектуальной
технологии, разработанная Ф. Хайеком и М. Фридменом и показывающая как формируется
информационная экономика, опирающаяся на современные информационные технологии, и
складывается глобальная информационная система, изменяющая инструменты расчетов,
принятия и реализации решений [2, 3]. По Ф. Хайеку, рынок превращается в гигантскую информационную машину, у людей появляются новые потребности и производственные возможности, связанные с созданием нового знания, передачей и использованием информации.
Информационные технологии позволяют непрерывно создавать и удлинять цепочки людей,
которые могут работать друг на друга и добиваться максимальных результатов с наименьшими затратами, формировать социальные сети и сети для ведения бизнеса. Действия предпринимателей и потребителей, образующие новый рынок, основаны на неполном знании и неполноте информации.
Отметим, что в условиях информационной экономики от людей требуются новые
компетенции, которые не может в полном объеме сформировать школа, колледж и вуз. Следовательно, работник в течение трудовой деятельности должен непрерывно и активно совершенствовать и развивать свои компетенции, обеспечивая себе успех и конкурентоспособность на рынке труда, создавая новые возможности для участия в информационных сетях и
формирующихся с их помощью бизнес-процессах и трудовых процессах.
Информация является важнейшим фактором развития экономики, общества, культуры,
трансформирует их природу, вносит новые элементы в отношения, становится важным и
необходимым производственным ресурсом [3]. В информационную эпоху претерпевает изменение СППиПКК, меняется ее технико-технологическая база, что существенно расширяет
возможности людей, стремящихся приобрести новые знания, развить или изменить свои
компетенции, чтобы в полной мере соответствовать новым потребностям в настоящем и будущем.
Обратимся к теории «третьей волны» и «сдвига власти» А. Тоффлера, в которой особым образом представлены взгляды на изменения в экономике, связанные с НТП, и на процесс развития человека как производителя и как потребителя. В результате широкого внедрения информационных и интеллектуальных технологий, коллективных систем электронной
связи, получает распространение домашний труд специалистов, что отражено в теории
«электронного коттеджа». А. Тоффлер показывает тенденции территориальной деконцентрации массового интеллектуального труда и распространение новых форм труда, возникающих
как результат использования Интернет-технологий.
Для решения поставленных в настоящей работе задач выделим следующие теоретические аспекты исследований А. Тоффлера:
– индивидуализация и дестандартизация производства, сбыта, распределения и потребления изменяют характер труда и заставляют адекватно изменять набор компетенций работника и предпринимателя, формы труда и методы управления персоналом, в том числе систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала;
– увеличение числа дифференцированных и денацифицированных товаров и услуг является ответом производителя на спрос потребителей и может быть обеспечено работниками, обладающими более широким набором компетенций и высокой квалификацией;
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– под действием электронных и интеллектуальных технологий и в результате появления новых возможностей меняется уклад семьи и домохозяйства, иначе может использовать
рабочая сила, распределяться время труда и отдыха и т.д.;
– повышение значимости малого и микропредпринимательства;
– децентрализация меняет характер менеджмента и социально-трудовых отношений, а
индивидуализация условий труда предоставляет свободу творчества работнику и потребителю;
– территориальная реструктуризация труда как результат появления новых форм его
разделения, увеличивается разнообразие организационных форм деятельности людей, в том
числе связанных не только с производством и домохозяйством, но и социальной жизнью;
– активное вовлечение работников в процессы использования новых технологий,
ускоренного внедрения разного рода изменений, что делает их «заложниками» высокого
уровня инновационности и качества продукции и труда;
– сокращение численности работников физического труда, что требует от них новых
знаний и компетенций;
– для работников интеллектуального труда информация заменяет огромное количество материальных ресурсов, становится основным материалом производства, а информационные технологии и современные средства связи служат основой для свободного объединения работников и предпринимателей в ассоциации и сетевые структуры;
– от работников требуется новый и постоянно изменяющийся набор компетенций, но
в ответ они требуют более высокий уровень физического и духовного комфорта, поэтому для
постиндустриального общества характерно многообразие субкультур и стилей жизни;
– в центре кардинально меняющейся экономики оказывается человек творческого
труда, которого необходимо подготовить к изменившемся условиям труда и предпринимательской деятельности.
Отечественные и зарубежные ученые уделяют внимание вопросам наращивания человеческого и интеллектуального потенциала и капитала, эффективного их применения при
производстве информации, товаров и услуг, воспроизводства интеллектуального капитала,
оценки и коммерческого использования знаний, в том числе представленных в форме интеллектуальной собственности. В их работах подчеркивается актуальность процессов, связанных с формированием и развитием компетенций работника, являющихся частью системы
управления созданием и использованием интеллектуального капитала, знаний и интеллектуальной собственности.
Обеспечение конкурентных преимуществ и развитие ключевых компетенций для
компаний служило средством достижения лидерства на рынке, что нашло отражение в современных теориях конкуренции и стратегии лидерства. Базовые стратегии М. Портера связаны
с достижением компанией преимуществ и обладанием ключевых компетенций в минимизации производственных затрат, дифференциации (уникальности) продукта, концентрации на
узком сегменте рынка. Подобный подход просматривается и у других авторов, например,
М. Трейси и Ф. Вирсема выделяли три ключевые компетенции («ценностные дисциплины»:
непрерывное улучшение производства, совершенствование продукции или обслуживания
клиентов). Ключевые компетенции помогают компании противодействовать внешним силам
(пять конкурентных сил М. Портера).
В настоящее время широкое распространение получила методология Balanced Scorecard
(система сбалансированных показателей), которая используется при совершенствовании
управления компаниями. При этом в системе BSC в числе критических факторов успеха
компании названа эффективная работа персонала, зависящая от обучения, квалификация,
мотивации, удовлетворения, а к контролируемым показателям отнесены степень использования персонала, текучесть кадров, личная BSC, обучение (количественная характеристика
расширения компетенций и повышения квалификации) и производительность (продуктивность).
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Проведенный анализ позволяет обосновать взаимосвязь компетенций компании с
компетенциями работников: компания выступает работодателем и стремится обеспечить
собственные компетенции за счет совокупности компетенций работников, выполняющих порученные функции, а также проявляющих инициативу, творческие и предпринимательские
способности, что порождает синергетические эффекты за счет активного труда, самоуправления, самоорганизации, самоконтроля и т.п. Следовательно, типология компетенций и
способностей компании может быть использована для разработки методик диагностики и
формирования и развития компетенций работников.
Необходим углубленный анализ типологии компетенций компании и работника, предшествующий разработке методического инструментария коучинга. В процессе подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников целесообразно использовать компетентностный подход и развивать компетенции и способности руководителя и работника, увязывая их с компетенциями и способностями компании. При этом ключевые компетенции и
динамические способности компании, определяющие ее исключительные конкурентные преимущества и конкурентоспособность на рынке, в том числе в стратегической перспективе,
базируются на компетенциях персонала. Набор компетенций и способностей компании не
отождествляется с компетенциями и способностями ее работников, но формируется и поддерживается ими (см. табл.).
Таблица
Классификация организационных способностей (компетенций) компании
Классификационный
признак (авторы)
Иерархический уровень
(Тис Д.Дж., Пизано Г.,
Шуен Э.)
Иерархический уровень
(Д.Дж. Коллиз)
Иерархический уровень
(Андреева Т.Е.,
Чайка В.А.)

Классификационные группы способностей / компетенций
Операционные способности
Функциональные способности
Функциональные (операционные) способности

Тип конкурентной дифференциации (уровень
конкурентоспособности компетенции)

Компетенции, обеспечивающие конкурентный паритет (ключевой фактор
успеха работы в отрасли,
необходимое условие
участия в отраслевой конкуренции)

Уровень формирования
компетенций (Исмагилова Л., Гилева Т.)
Сфера проявления
компетенций (Хэмел Г.)

Ресурсные компетенции
(1-й уровень)

Динамические способности
Динамические
способности
Ключевые способности, формирующие ключевые
компетенции
Компетенции, обеспечивающие временное конкурентное преимущество

Предпринимательские
способности
Динамические способности

Компетенции, обеспечивающие устойчивое конкурентное преимущество (ключевые
компетенции)

Комплементарные
Стратегические компетенции
компетенции (2-й
(3-й уровень)
уровень)
специальные инновационные
Связанные с доступом к
Связанные с довеСвязанные с уникальной
рынку
рием со стороны по- функциональностью продуктребителей
тов (услуг)
Преимущественное нахо- Внешние компетенции (связи, отношения Внутренние компетенции (знания и
ждение источника конку- с различными стейкхолдерами)
технологии в определенных функцирентного преимущества
ональных областях)
(Идрисов А.)
Природа рент, лежащая Компетенции, основанные на отношенчеКомпетенции, основанные на рикарв основе компетенций
ской ренте
дианских, шумпетерианских рентах

Используя известные публикации российских и зарубежных ученых, составим типологическую базу компетенций и способностей компании и работника, используя ее в процессах
процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, в том числе
при разработке новых инструментов с использованием коучинга.
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Стратегия развития национальной экономики и создаваемые государством условия хозяйствования и реализации принятой стратегии отражаются на состоянии товарных рынков и
рынка труда, стратегии и политике компаний и тех компетенциях, которые должны обрести
успешная компания и успешные работники (см. рис.).
Стратегия развития национальной экономики.
Стратегия развития национальной экономики.
Условия хозяйствования. НТП и развитие технологий
Условия хозяйствования. НТП и развитие технологий

Конкуренция на рынке товаров и услуг
Конкуренция на рынке товаров и услуг

Конкуренция на рынке труда
Конкуренция на рынке труда

Ключевые компетенции компании в
Ключевые компетенции компании в
обеспечении ее конкурентоспособности
обеспечении ее конкурентоспособности

Компетенции работника в обеспечении
Компетенции работника в обеспечении
его конкурентоспособности
его конкурентоспособности

Стратегия и политика формирования и развития
Стратегия и политика формирования и развития
ключевых компетенций компании
ключевых компетенций компании

Стратегия и политика формирования и
Стратегия и политика формирования и
развития компетенций работника
развития компетенций работника

Технологии и механизмы формирования и
Технологии и механизмы формирования и
развития ключевых компетенций компании
развития ключевых компетенций компании

Технологии и механизмы
Технологии и механизмы
формирования и развития
формирования и развития
компетенций работника
компетенций работника

Рис. Схема взаимосвязи компетенций компании и работника

Итак, ключевым условием для реализации государственной политики в области формирования, распределения, обмена и использования рабочей силы выступает применение инновационных технологий формирования профессиональных компетенций, переподготовки и
повышения квалификации кадров. В инновационной экономике, построенной на знаниях, на
разных уровнях управления активно внедряются системы, подсистемы, механизмы и инструменты управления знаниями, СППиПКК должна согласовываться или совмещаться с управлением знаниями на макро-, мезо- и микроуровнях, обеспечивая эффективное решение задач
каждого из уровней. В силу специализации и углубляющегося разделения труда СППиПКК
должна гармонично сочетать сравнительно высокую степень самостоятельности с развитием
ассоциативных связей с партнерами, для которых она выполняет обеспечивающие функции.
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EMPLOYMENT AND COMPETITIVENESS IN THE LABOR MARKET
OF INDIVIDUAL GROUPS
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Формирование рынка труда, развитие социально-трудовых отношений оказывают
большое влияние на занятость и трудовое поведение различных групп населения. К основной
причине выделения женщин как особой социально-демографической группы относят, прежде всего, их генеративную функцию [7, с.79]. Именно генеративная способность женщин в
сочетании с материнскими и семейными обязанностями составляю основную причину трудностей на рынке труда. Сложная ситуация на рынке труда в свою очередь отражается на трудовом поведении женщин, изменяют их установки и ориентиры. Довольно часто начало трудовой деятельности у женщин-специалистов совпадает со временем создания семьи и рождением ребенка, что связано с длительным перерывом в работе и оборачивается снижением
квалификационных качеств и отставанием профессионального роста по сравнению с мужчинами. Выделяют две основные «группы риска». Первая из них находится на старте трудовой
жизни, ее составляют молодые женщины не старше 30 лет; другая завершает трудовой путь,
здесь сосредоточены женщины предпенсионного возраста [3, с.357].
Как показывает практика, наименее страдают от безработицы женщины, занятые неквалифицированным трудом, в наибольшей мере – умственным. В целом, как показывают исследования, проведенные в разные периоды времени [2, с.31; 6, с.51], высвобождение работников происходит не пропорционально по полу, а имеет более сложный характер и в
большей степени связано со структурой рабочих мест по полу на кризисных для данного
региона предприятиях. А для региональных рынков труда с невысоким уровнем регистрируемой безработицы характерна высокая доля женщин, не предпринимающих активных шагов
к поиску работы и трудоустройству, среди зарегистрированных безработных женщин.
Низкая конкурентоспособность женщин на рынке труда обусловлена как объективными, так и субъективными обстоятельствами. К объективным относятся: отставание в уровне
профессиональной подготовленности и квалификации, протекционистская политика государства (многие семейные льготы закреплены за женщинами, и, как следствие, женская сила
становится менее выгодной для предприятий). Субъективные: женщины России психологически не готовы к конкуренции за рабочие места, поскольку привыкли к защищенности в
сфере труда, даже если она не связана с профессиональными качествами [3, с.357]. Однако
недооценка работодателями способностей женщин и возможного трудового вклада, невозможность реализации ими своего образовательного и личностного потенциала – причины
того, что многие женщины, будучи высококвалифицированными специалистами, сталкиваясь с отторжением на рынке труда, соглашаются выполнять любую работу, нередко ниже
своих возможностей. В силу психологических особенностей чаще всего они воспринимают
такой поворот событий как личную драму. Объективно же это весьма негативно сказывается
на экономике и социальных отношениях.
Особо уязвимую категорию на рынке труда образуют женщины, наименее защищенные
в социальном плане. Это лица, имеющие малолетних детей, детей-инвалидов; одинокие ма1
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тери; женщины, только что окончившие учебные заведения и не имеющие опыта работы
либо находящиеся в предпенсионном возрасте; жены военнослужащих, вынужденные часто
менять место жительства и деквалифицировавшиеся в силу частой смены работы, в первую
очередь те, кто проживает в военных городках. Для таких замужних женщин важнее не работа по специальности, а ее местоположение и скользящий график работы. Часто женщины вынуждены концентрироваться в таких видах деятельности, профессии которых предоставляют
больше возможностей для продуктивной работы дома.
Снижение доходов женщин является, в том числе результатом функционирования рынка труда. Поэтому важно рассмотреть этот рынок и с точки зрения дискриминации, которая
происходит в том случае, если к женщинам, которые имеют такие же способности, образование и опыт, как мужчины, относятся менее благосклонно при найме на работу, предоставлении определенных профессий, повышении в должности или увеличении заработной платы.
Анализируя безработных женщин в Краснодарском крае по причинам увольнения,
можно заметить, что около 30% всех официально зарегистрированных безработных женщин
теряют работу в связи с высвобождением, что говорит о том, что они по-прежнему преобладают в контингенте структурной и циклической безработицы. У большинства из них отсутствуют перспективы найти работу в «своих отраслях», а поэтому возможности трудоустройства связаны с переподготовкой или освоением новой профессии. Наиболее «женскими» отраслями являются здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, где
женщины составляют около 80% работающих; образование, культура и искусство – около
75%. За последние годы отмечается сокращение доли женщин в таких отраслях, как кредитование, финансы, страхование, и других, ранее считавшихся женскими. Наиболее высокий
рост заработной платы в этих отраслях делает их привлекательными для мужчин. Анализ
сведений о профессиональной структуре безработных женщин, зарегистрированных в органах службы занятости края, показал, что среди рабочих присутствуют, как правило, следующие профессии: продавец, швея, кладовщик, штукатур-маляр, а также профессии, не требующие высокой квалификации: подсобные рабочие, санитарки, кухонные рабочие, уборщики.
Среди безработных женщин 56,9% составляют специалисты и служащие [9]. Анализ женской
занятости позволил выявить следующие тенденции:
– имеет место дифференциация масштабов безработицы по полу: уровень регистрируемой безработицы среди женщин выше, чем среди мужчин;
– профессии, по которым на рынке труда спрос меньше предложения, являются преимущественно женскими;
– в составе безработных женщин положение отдельных групп и перспективы их трудоустройства неодинаковы: проблемные группы – женщины, воспитывающие больных детей, матери-одиночки, многодетные родители;
– самыми значимыми для женщин жизненными ценностями являются семья, здоровье, работа, материальное благополучие;
– основной смысл работы женщины видят в повышении материального положения семьи;
– больше половины женщин хотели бы работать в режиме неполного рабочего времени для того, чтобы больше времени уделять ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей;
– основная причина, препятствующая женщине работать в режиме неполного рабочего времени, – это отсутствие материальных возможностей. Также одной из значимых причин
выступает нежелание администрации организовывать работу в режиме неполного рабочего
времени;
– из режимов неполного рабочего времени женщины отдают предпочтение неполной
рабочей неделе.
Сохранение высокой доли женщин в составе безработных объясняется: во-первых, концентрацией женщин на рабочих местах и отраслях с невысокой фондовооруженностью и
низкой стоимостью рабочего места. Именно эти отрасли в условиях экономического спада
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были вынуждены прибегнуть к сокращению производства и занятости. Во-вторых, преобладанием женщин в составе лиц предпенсионного и пенсионного возрастов. А именно они
увольняются всегда в первую очередь в условиях экономического кризиса. В-третьих,
жесткими условиями конкурентной борьбы между полами на рынке труда.
В условиях рыночной экономики работодателя нельзя заставить взять на работу неугодного работника. Он будет выбирать лучшего. Из этого и надо исходить. Сегодня предприниматель отдает предпочтение мужчинам. Труд женщин для работодателя делают невыгодным следующие факторы:
а) необходимость предоставления работницам на предприятии дополнительных социальных льгот. Причем часть социальных пособий перекладывается на предприятия, у которых для этого нет финансовых возможностей;
б) пропуски рабочего времени из-за отпуска по беременности, уходу за больным ребенком и т.д.;
в) возможно большая требовательность женщин по сравнению с мужчинами к социально-культурным мероприятиям;
г) фактор квалификации. Если до замужества положение женщин характеризуется равными с мужчиной возможностями социально-профессионального роста, то после, с появлением семьи, фиксируется замедление профессионального роста женщин, отставание их от
мужчин по ряду качественных характеристик. Вместе с тем, именно уровень квалификации
наиболее значим на рынке с точки зрения конкурентоспособности;
д) психологический фактор: работодатель редко отдаст предпочтение женщине при
прочих равных условиях.
На устранение или смягчение действия этих факторов, достижения равных возможностей и должны быть направлены меры государственной политики в демократическом, социально-ориентированном обществе.
В современных условиях молодежь является достаточно уязвимой группой населения
на рынке труда. Это достаточно специфическая группа населения. На молодежный возраст
приходятся важные социальные и демографические события в жизненном цикле человека:
завершение общего образования, выбор профессии, получение профессиональной подготовки и специальности, начало трудовой деятельности, вступление в брак, рождение детей. Данная категория населения обычно делится на ряд возрастных групп, определяющих их положение на рынке труда [1, с.63-68].
Подростковая группа (молодежь до 18 лет) включает в основном учащихся средних
школ и профессиональных училищ. В основном они не вовлечены в трудовую деятельность.
Однако снижение жизненного уровня части населения изменило жизненную позицию этой
категории молодежи. Многие из них стремятся работать уже в этом возрасте и зачастую в неформальном секторе экономики. Чем ниже семейный доход, тем в большей степени и семья
заинтересована в трудовой деятельности подростка. Именно семья в данном случае может
стимулировать прекращение образования и выход на рынок труда неквалифицированного
работника. Трудовые перспективы молодого человека в данном случае неблагоприятны: существует реальная опасность закрепиться в сфере неквалифицированного, как правило, физического труда, что чревато люмпенизацией работника, переходом его в маргинальные слои
общества. Эпизодическое участие 14–15-летних подростков в трудовой деятельности, не сопровождающееся прекращением получения образования (например, в период летних школьных каникул), может оцениваться как положительное явление, отвечающее интересам подростка и общества. В данном случае речь идёт о начальных этапах адаптации к трудовой деятельности, выборе стереотипа трудового поведения в рыночной среде. Осознанное формирование материальных стимулов к труду отмечается у 16–17-летних молодых людей. Это связано с расширением объёма их материальных и духовных потребностей, а также с продолжающимся процессом социализации. В этом же возрасте происходит активный поиск и выбор
вида будущей профессиональной деятельности. Успешность этого выбора зависит от того,
насколько широко может ознакомиться подросток с информацией о существующих профес42
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сиях и специальностях, насколько реальны его представления о будущей собственной трудовой деятельности.
Молодежь в возрасте 18–24 года – это студенты и молодые люди, завершающие или завершившие в основном профессиональную подготовку. Они являются достаточно уязвимой
группой, вступающей на рынок труда, так как не имеют достаточного профессионального и
социального опыта и в силу этого менее конкурентоспособны. Процесс получения профессиональных знаний, умений и навыков наиболее интенсивно протекает в группе 18–20-летних. Конкретные сроки профессионального обучения могут варьироваться в зависимости от
специфики жизненных условий молодого человека, выбора им вида и формы получения образования. Поэтому по ряду поведенческих характеристик эта группа примыкает к группе
21–24-летних. В этих рамках большинство молодёжи заканчивает профессиональное обучение и стремится уже не к эпизодической, а к постоянной занятости. Среди характеристик
трудовой деятельности на первый план выдвигаются гарантии занятости, возможности профессионального развития и должностного роста. Поэтому молодые люди стремятся к получению дополнительных умений и навыков. На этот возраст приходится и период начального
этапа карьеры, характеризующийся вхождением в организацию, нахождением своего места и
адаптации в ней.
В 25–29 лет молодые люди в основном уже делают профессиональный выбор, обладают определенной квалификацией, некоторым жизненным и профессиональным опытом. Они,
возможно, уже имеют собственную семью и могут предъявлять достаточно высокие требования к предлагаемой работе. Хотя снижение жизненного уровня населения способствует повышению возраста вступления в брак у многих молодых людей, всё большая доля молодых
людей, даже не состоящих в браке, нуждается в достаточно высоком индивидуальном трудовом доходе в связи с низким уровнем жизни семьи. Это оказывает большое влияние на трудовое поведение молодёжи. Именно в этом возрасте начинают проявляться и гендерные различия в положении работника на рынке труда. Рождение и воспитание детей зачастую вынуждает женщин откладывать свои профессиональные устремления, что приводит к их отставанию в карьерном росте от ровесников-мужчин. В системе трудовой мотивации на первый
план возвращаются материальные стимулы, что связано с необходимостью содержания семьи. В этот период первоначальное освоение профессии закончено, идёт формирование квалифицированного специалиста. Среди моральных ценностей на первый план выходит потребность в самоутверждении, человек пытается достичь независимости в своих действиях.
Успех устремлений зависит от того, насколько удачным было прохождение первой стадии
карьеры, проявил ли работник компетентность.
Таким образом, молодёжь имеет ряд особенностей, обусловливающих специфику её
положения на рынке труда. Однако однозначное оценивание специфических черт молодёжи
как достоинств или недостатков ограничивает возможности достижения её эффективной занятости. Поэтому большинство специалистов предлагает перейти к комплексной оценке особенностей молодёжи как группы населения. При этом подчеркивается необходимость иметь
в виду, что в различных условиях трудовой деятельности либо в рамках отдельно взятых организаций особенности молодого работника могут быть интерпретированы администрацией
по-разному, в зависимости от приоритетов кадровой политики предприятия.
Основные мероприятия государства по улучшению положения молодежи на рынке труда должны быть направлены на:
– информирование о ситуации на рынке труда и рынке образовательных услуг;
– повышение качества и конкурентоспособности молодежи путем развития систем
профориентации, профконсультирования, профобучения и переобучения;
– снижение форм дискриминации молодежи;
– оказание содействия в трудоустройстве (квотирование и создание рабочих мест,
временная занятость и общественные работы);
– поддержку самозанятости и развитие предпринимательства;
– материальную и социальную поддержку безработных;
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– психологическую подготовку и обучение поведению на рынке труда;
– повышение стимулов активного поиска работы и др.
Одной из слабозащищенных групп населения на рынке труда являются инвалиды. Под
инвалидом понимается лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приведшими к ограничению жизнедеятельности и вызывающими необходимость его социальной защиты. Ограничение жизнедеятельности – это полная или частичная утрата способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью [4, с.3]. В Российской Федерации лицам, признанными инвалидами, устанавливается группа инвалидности. Гражданам, полностью утратившим способность к регулярному профессиональному труду и нуждающимся в постоянной посторонней помощи,
устанавливается I группа инвалидности; не нуждающимся в такой помощи − II группа; частично утратившим способность к регулярному профессиональному труду − III группа.
В Российской Федерации наблюдается рост численности инвалидов (1995 г. – 6,3 млн
чел., 2004 г. – 11,4 млн чел., 2008 г. – 12,7 млн. чел.). Во многом это обусловлено высоким
уровнем заболеваемости и травматизма населения, недостаточным качеством медицинской
помощи и услуг, оказываемых лечебно-профилактическими учреждениями и учреждениями
медико-социальной экспертизы, а также другими причинами. Из общей численности инвалидов инвалиды I группы составляют 12,9%, II группы – 58,8%, III группы – 28,3%, численность работающих инвалидов – около 10%.
За последнее время в Российской Федерации при росте общей численности инвалидов
наблюдается некоторое снижение показателя трудовой активности инвалидов. Необходимо
согласиться с теми, кто считает, что следует различать занятость инвалидов на открытом и
закрытом (защищенном) рынке труда [8, с.27]. На открытом рынке труда инвалиды включаются в конкуренцию за рабочие места с остальными работниками. Занятость на закрытом
рынке предполагает оказание соответствующей помощи государством. В соответствии с действующим законодательством государство обеспечивает инвалидам получение профессионального образования и профподготовки и дополнительные гарантии занятости путем разработки и реализации целевых программ содействия занятости, создания дополнительных рабочих мест и специализированных организаций, проведения обучения по специальным программам, установления квот для приема инвалидов на работу.
Однако до настоящего времени не сформирован механизм экономической ответственности и заинтересованности организаций в приеме на работу инвалидов, создания и сохранения рабочих мест. Исследования показывают, что действующая норма квотирования на фоне
отмены налоговых льгот предприятиям, предоставляющие рабочие места для инвалидов, не
вызывает одобрения у руководителей предприятий [5, с.53]. Главное условие трудоустройства инвалида, по мнению работодателей, соответствие потенциала работника должностным
обязанностям. Иначе предоставление рабочего места воспринимается ими как социальная нагрузка.
Таким образом, основными проблемами, влияющими на трудоустройство и конкурентоспособность на рынке труда инвалидов являются: ограниченные физические возможности
и невысокая производительность труда; относительно низкий образовательный уровень и
ограниченные возможности для его повышения; необходимость предоставления определенных льгот, компенсаций и др.
К основным направлениям по улучшению ситуации на рынке труда инвалидов, их трудоустройству можно отнести: установление квот для трудоустройства и контроль за соблюдением установленных норм, обучение востребованным профессиям и специальностям,
расширение возможности надомного труда; создание условий для предринимательской деятельности инвалидов, осуществление мероприятий по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации и др. То есть поддержка должна быть направлена на создание условий для расширения занятости, как на открытом, так и на закрытом рынке труда.
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Помимо перечисленных можно выделить и другие группы населения, сталкивающиеся
с проблемами трудоустройства и конкурентоспособности на рынке труда (лица предпенсионного и пенсионного возраста, уволенные с военной службы и члены их семей, освобожденные из мест лишения свободы, длительно безработные, одинокие и многодетные родители, вынужденные переселенцы). Поэтому в современных условиях так необходимо внедрение эффективных механизмов профилирования безработных, реализация принципа адресности, создание правовых, социально-экономических условий по искоренению дискриминации
по любым основаниям, разработка и реализация специальных программ.
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Современная международная экономическая интеграция предполагает новые формы и
модели интеграционного сотрудничества. Раннее известные модели интеграционного взаимодействия ЕС, НАФТА, АТЭС во многом ограничены и противоречивы. В новых посткри1
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зисных условиях актуальными являются иные формы взаимодействия стран: приграничное
сотрудничество, треугольники роста, четырехугольники роста, сетевое сотрудничество. Одним из таких примеров интеграционных связей является Организация Черноморского Экономического сотрудничества (ЧЭС).
В отличие от ЕС, НАФТА и других известных торгово-экономических блоков ЧЭС является региональной группировкой, интеграционное сотрудничество в рамках которой базируется не на торговом, а отраслевом (по-проектном) сотрудничестве. Эти проекты связаны с
развитием транспортной инфраструктуры и энергетикой (включая транспортировку энергоносителей – нефти и газа). Значимость большинства отраслевых проектов выходит далеко за
рамки региона, в котором находятся страны-участницы ЧЭС [1, с. 159]. Именно эти транспортные, энергетические и другие сети должны привязать страны-члены ЧЭС друг к другу и
с этой отправной точки должно развиваться более широкое, углубленное торгово-экономическое сотрудничество [1, с. 160].
Участие России в ЧЭС объективно предполагает, что наиболее активной составной частью в этом процессе должен стать Краснодарский край, объективно представляющий собой
российское «острие» в организации ЧЭС. Краснодарский край занимает ключевое экономико-географическое положение и является важнейшим геополитическим, стратегическим и
экономическим регионом России. Он граничит с важными экономическими партнёрами России: Украиной и Абхазией; омывается двумя морями: Азовским и Чёрным; через Черное
море граничит с Румынией, Болгарией, Турцией, Грузией. Краснодарский край имеет развитый транспортно-экспедиционный комплекс, значительный производственный потенциал,
уникальный агропромышленный комплекс, сырьевые ресурсы, горно-приморский курортнотуристкий комплекс, конкурентоспособную рабочую силу, высокий научный потенциал, быстро развивающийся финансовый сектор, а, следовательно, значительный внешнеторговый
потенциал.
Одним из основных направлений международной деятельности Краснодарского края
является развитие интеграционных связей с приграничными государствами, которые в свою
очередь являются странами – участницами ЧЭС. В исследовании проведен анализ степени
интенсивности интеграционных связей Краснодарского края и стран-членов ЧЭС на основе
показателей интеграции страны в мировое хозяйство: различные формы делового сотрудничества, внешняя торговля, международная трудовая миграция, иностранные инвестиции.
Представители стран – участниц ЧЭС регулярно принимают участие в международном
агропромышленном форуме «ЮгАгро» (сельское хозяйство и соответствующее оборудование) в г. Краснодаре; международной сельскохозяйственной выставке «Золотая Нива» (сельскохозяйственная техника и технологии) в г. Усть-Лабинске; специализированной выставке –
ярмарке «Майдан» (выставка – ярмарка продукции легкой промышленности и товаров народного потребления) в г. Краснодаре; «Южном мебельном и деревообрабатывающем салоне» (специализированная выставка оборудования, технологий, материалов и продукции лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности) в г. Краснодаре;
международном транспортном форуме в г. Геленджике, международном инвестиционном
форуме в г. Сочи.
В октябре 2008 г. в городе-курорте Геленджик проведена IV Международная конференция стран-участниц Черноморского экономического сотрудничества «Развитие курортной
и туристской инфраструктуры в регионе Черного моря». В ноябре 2008 г. в рамках XV Международного агропромышленного форума «ЮгАгро» прошла рабочая встреча экспертов министерств и ведомств сельскохозяйственной отрасли стран-участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества. В настоящее время близится к завершению разработка программы приграничного сотрудничества «Черное море» в рамках Европейского
инструмента соседства и партнерства 2007–2013 гг., в реализации которой в числе трех субъектов Российской Федерации Южного федерального округа принял участие и Краснодарский
край. Краснодарский край является членом Постоянно Действующего Совещания «Содружество регионов», в котором принимают участие все украинские регионы. Поступили предло46
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жения руководства уездов Тульча и Альба Румынии, Тавушской области Республики Армения об установлении прямых деловых и культурных связей с Краснодарским краем [6].
Следующим показателем интеграционного сотрудничества является внешняя торговля.
Структура хозяйства приграничных регионов формируется под влиянием встречных интересов, соотношение которых зависит от экономического и инновационного потенциала стран, а
также непосредственно их приграничных территорий. Учитывая тот факт, что внешнеэкономические связи стран-членов ЧЭС выступают как фактор регионального единства и развития, анализ особенностей торговых отношений государств ЧЭС с Краснодарским краем показывают следующее.
В группе лидеров по объему внешнеторгового оборота с Краснодарским краем стабильные позиции занимают приграничные с краем Турция и Украина. Турция крепко удерживает
лидерство в торговле с Краснодарским краем. Украина улучшила свои позиции, переместившись с 3-го места в 2000 г. на 2 место в 2009 г. Однако показатели внешнеэкономической
безопасности и международной конкурентоспособности в отношении Турции ухудшились
по сравнению с 2000 г.: импорт превышает экспорт в 1,1 раза, доля чистого экспорта во
внешнеторговом обороте имеет отрицательное значение – 7. Украина несколько улучшила
данные показатели, как и у Турции они имеют недопустимые значения: 146, -19. С этими
странами нужно наращивать объемы экспорта и замещать импорт.
В группу регионов со средним уровнем развития внешней торговли в рамках ЧЭС вошли Азербайджан, Греция, Грузия и Румыния. Азербайджан переместился с 6-го в 2000 г. на
3-е место в 2009 г. Греция несколько потеряла свои позиции, переместившись со 2-го на 4-е
место. Однако по показателям внешнеэкономической безопасности и международной конкурентоспособности Греция имеет несколько лучшие, чем Азербайджан значения 27, 57 против
41, 42 соответственно. Однако если данные показатели Азербайджана остались почти неизменными с 2000 г., то показатели Греции за тот же период ухудшились. В отношении Азербайджана и Греции необходимо снижать уровень импорта до порогового значения 20%. С 7го на 5-е место поднялась Грузия, с 4-го на 6-е опустилась Румыния. Торговля Краснодарского края с Грузией в 2009 г. значительно улучшила показатели внешнеэкономической безопасности и международной конкурентоспособности по сравнению с 2000 г. Однако и достигнутый уровень (импорт составляет 51% от экспорта, доля чистого экспорта во внешнеторговом обороте 32%) необходимо изменять в сторону сокращения импорта. Торговля
Краснодарского края с Румынией, так же как и в 2000 г, имеет допустимые значения показателей внешнеэкономической безопасности и международной конкурентоспособности: 5 и 91
% соответственно.
В состав группы аутсайдеров с низким уровнем развития внешней торговли в составе
ЧЭС вошли Армения, Молдова, Албания, Сербия, Болгария. В 2000 г. Армения занимала 9-е
место во внешнеторговом обороте края со странами ЧЭС, в 2009 г. – 7-е место. За этот период Краснодарский край увеличил объемы экспорта в Армению, значительно улучшив показатели внешнеэкономической безопасности со 158% до 17% и международной конкурентоспособности с – 23% до 70%. Молдова сохранила 8-е место, а также значительное превышение импорта над экспортом в 2,7 раза, и вследствие этого и отрицательное значение показателя международной конкурентоспособности – 46. Албания поднялась с 10-го на 9-е место.
Краснодарский край не имеет импорта из Албании, вследствие этого показатели внешнеэкономической безопасности и международной конкурентоспособности имеют значения 0 и
100%. Сербия занимает 10 место во внешнеторговом обороте с Краснодарским краем. Так же
как и с Молдавией, торговля с Сербией имеет недопустимое превышение импорта над экспортом, в 4,1 раза и низкое значение показателя международной конкурентоспособности –
61. Болгария в 2000 г. находилась на 5 месте, в 2009 г. – на 11-м. Если в 2000 г. показатели
внешнеэкономической безопасности и международной конкурентоспособности имели благоприятные значения 24% и 62%, то в 2009 году за счет резкого сокращения экспорта данные
показатели значительно ухудшились и являются самыми низкими среди стран ЧЭС: 1050 и
-83 соответственно. Необходимо пересмотреть внешнеторговую политику, программы со47
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трудничества с Молдавией, Сербией и Болгарией, направленную на поощрение экспорта в
эти страны.
Отметим, прежде всего, устойчивый внешнеторговый оборот края со странами ЧЭС,
который за период с 2000 по 2009 гг. увеличился в 5,7 раза. Как негативную тенденцию можно отметить сокращение сальдо торгового баланса со 128,4 млн дол. в 2000 г. до -51,5 млн
дол. в 2009 г. Так же ухудшились показатели внешнеэкономической безопасности и международной конкурентоспособности. Если в 2000 г. импорт из стран ЧЭС в Краснодарский
край составил почти половину его экспорта, то в 2009 г. импорт превысил экспорт в 1,1 раза.
Если в 2000 г. доля чистого экспорта во внешнеторговом обороте в 2000 г. составила 34%, то
в 2009 г. вследствие отрицательного сальдо внешнеторгового баланса приняло отрицательное значение – 2. Товарная структура внешней торговли Краснодарского края отражает общую тенденцию характерную для России в целом. Это сырьевая направленность экспорта
(табл. 1), и, прежде всего экспорт энергоносителей.
В сфере услуг и инвестиций связи Краснодарского края со странами-членами ЧЭС развиты слабо. В 2009 г. экспорт услуг Краснодарского края в страны ЧЭС составил 3,54% от
всего экспорта услуг края и немного вырос в сравнении с 2007 г. (3,49%). Импорт услуг из
стран ЧЭС в Краснодарский край в 2009 г. в абсолютном выражении вырос по сравнению с
2007 г., составив 117,97 млн дол. США, но в относительном выражении доля стран ЧЭС сократилась с 14,45% до 13,21%. По международному обороту услуг с Краснодарским краем в
2009 г. лидируют Турция – 30,41 млн дол., Греция – 23,02 млн дол. и Украина – 14,97 млн
дол. Рейтинг вышеперечисленных стран в 2009 г. не изменился по сравнению с 2007 г. Средние позиции имеют Армения – 2,19 млн дол., Молдавия – 1,97 млн дол., Грузия – 1,14 млн
дол., Болгария – 0,81 млн дол., Азербайджан –0,80 млн дол. Наименьший оборот международных услуг Краснодарского края с Румынией – 44 тыс. дол. С Албанией и Сербией – он отсутствует.
Иностранные инвестиции из стран – участниц ЧЭС в Краснодарский край за два года
увеличились в 4 раза, их доля увеличилась с 1,5% до 4,1%. Самые крупные взносы в уставной капитал предприятий Краснодарского края в 2009 г. осуществляли Сербия и Черногория,
Турция: 461,1 млн р. и 354,0 млн р. соответственно. В группу со средним объемом инвестиций вошли Болгария – 9,1 млн р., Украина – 8,6 млн р., Молдова – 6,1 млн р. и Армения – 4,7
млн р. Меньше всего вкладывали в уставной капитал предприятий Краснодарского края инвесторы из Греции – 0,3 млн р., Азербайджана – 0,2 млн р. и Грузии – 0,1 млн р. [2].
Основные миграционные потоки в Краснодарский край идут из ближайших стран СНГ,
являющиеся одновременно и странами ОЧЭС. В настоящее время главная цель приезда мигрантов в Краснодарский край – поиск работы. Более высокая, чем в среднем по России, заработная плата, интенсивное экономическое развитие региона привлекают в край мигрантов,
в т.ч. и сезонных.
Численность армянского населения в крае за период с 1990 г. возросла более чем на
60% и переместилась на второе место после русских (до этого вторую по численности этническую группу составляли украинцы). За 10 месяцев 2008 г. УФМС России по Краснодарскому краю было выдано 3476 разрешений на работу гражданам Украины — 8,2% от общего количества разрешений на работу, выданных в текущем году иностранным работникам, за этот
же период получено 2741 уведомление (78,9%) от работодателей о привлечении граждан
Украины к трудовой деятельности. За период с 2005 по 2008 гг. приток иностранных работников в край из Республики Молдовы увеличился почти в 2 раза. В 2008 г. разрешения на работу в крае получили 53487 иностранных работников, в том числе 4212 (7,9%) граждан Республики Молдовы.
Таблица 1
Товарная структура экспорта и импорта стран-участниц ЧЭС
с Краснодарским краем, 2009 г.
Экспортируемая торговая номенклатура
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Азербайджан
лесоматериалы необработанные, портландцемент,
электроэнергия, ткани из синтетических нитей,
колбасы и аналогичные продукты из мяса, овощи, самешки и пакеты упаковочные
хар свекловичный, мучные изделия
Армения
железнодорожные локомотивы,
камень обработанный для памятников и строительтракторы, масло подсолнечное, семена подсолнечни- ства, сигары, зерно, злаковые, макаронные изделия,
ка, жмых
овощи, фрукты
Болгария
машиностроительное оборудование, лесоматериалы
оборудование, машиностроительная продукция
необработанные, изделия из черных металлов
Греция
отходы и лом черных металлов, лесоматериалы,
прокат плоский из железа, цемент, фрукты свежие,
нефть и нефтепродукты, удобрения минеральные
вина виноградные натуральные
и химические, пшеница и маслины, жмыхи и другие
твердые отходы
Молдавия
запчасти железнодорожных локомотивов и подвижно- железо, нелегированная сталь, тракторы
го состава, табачные изделия, рис, хлеб, мучные, кондитерские изделия
Румыния
нефть и нефтепродукты, удобрения минеральные или
кукуруза, семена подсолнечника
химические
Сербия
минеральные и химические удобрения
садовые и лесохозяйственные машины, кукуруза,
семена подсолнечника, сельскохозяйственные, семена, плоды и споры для посева
Турция
полуфабрикаты из железа и нелегирован-ной стали,
продовольственные товары и сырье для их произмашиностроительная продук-ция, лесоматериалы,
водства, минеральные продукты (цемент), химиченефть и нефтепро-дукты, удобрения минеральные,
ская продукция (трубы, шланги, краски, лаки,
пшеница и пшенично-ржаная смесь, рис
строительные детали из пластмассы)
Украина
нефть и нефтепродукты, удобрения минеральные,
буксиры и суда толкатели, части железно-дорожовощи консервированные, рис
ных локомотивов, нефть и нефте-продукты, изделия столовые, соя
Источник: [2, 6].

В целом, анализируя результаты внешнеэкономических отношений Краснодарского
края со странами-членами ЧЭС, приходится констатировать, что сам факт принадлежности к
ЧЭС не оказывает на интеграционные связи заметного влияния. Краснодарскому краю необходимо сформировать стратегию участия в ЧЭС, исходя из конкретных условий и места
региона во внутреннем и международном разделении труда, использовать опыт стран-участниц ЧЭС для роста благосостояния края. Он может стать инициатором и одновременно полигоном по отработке тех или иных взаимовыгодных проектов.
Для целей нашего исследования мы проанализировали отраслевую структуру внешней
торговли, международной трудовой миграции, объемы услуг, иностранных инвестиций
Краснодарского края и перспективы сотрудничества региона с ЧЭС.
С точки зрения взаимодополняемости экономик интеграционного блока развитие экспортно-импортных связей с ЧЭС крайне выгодна. Эффективным направлением будет создание экспортно-импортных оптовых баз при поддержке Центра международной торговли и
сотрудничества (ЦМТС) в Краснодаре и портах Краснодарского края. Рассмотрим возможность экспортных поставок следующей продукции промышленных предприятий Краснодарского края (табл. 2).
Таблица 2
Перспективы сотрудничества предприятий Краснодарского края
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со странами – участницами ЧЭС
Направление сотрудничества
Средства связи и измерительная аппаратура
Машины и оборудование
для железной дороги
Почвообрабатывающая техника
Металлорежущие станки
Комплектные линии для выдува полиэтиленовой тары
Хлебопекарное и кондитерское оборудование
Компрессоры и холодильное оборудование
Оборудование для энергосбережения,
системы автоматического регулирования работы электрофильтров
Оборудование и системы для преобразования солнечной энергии в электрическую
Бытовые газовые и электрические плиты, газовое водогрейное оборудование,
телевизоры
Бочки, клепки для бочек, гофротара,
жестяная тара
Упаковка из хром-картона для пищевой и табачной промышленности
Стеклотарная продукция
Мягкая и корпусная мебель
Плиты ДСП, ДВП
Текстиль, швейные и трикотажные изделия
Косметическая продукция

Предприятие
ОАО «НПК «РИТМ»
ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения»
ЗАО «Агроспецмашина»
Группа предприятий МАО «Седин»
ОАО «Кропоткинский завод
МиССП»

Потенциальная
страна-партнер
Азербайджан, Болгария,
Украина
Азербайджан, Болгария, Молдавия, Румыния, Украина
Молдавия, Румыния
Азербайджан, Болгария

ООО «БелКрас»

Азербайджан, Болгария, Молдавия, Украина, Румыния,
Сербия
Украина

ОАО «Компрессорный завод»

Азербайджан, Болгария

ЗАО «Новороссийский опытноэксперимен-тальный завод»

Украина

ОАО «Сатурн»

Азербайджан, Болгария

ООО «Каневской завод газовой
аппаратуры»

Азербайджан, Молдавия, Румыния, Сербия, Украина

ООО «Апшеронсклес-индустрия»

Азербайджан, Румыния

ЗАО «АР Картон», ЗАО
«Эс Си Эй Пэкэджинг Кубань»
ООО «Спутник»,
ООО «Славянский стекольный
завод»
ООО МФ «Оризон», ООО «Студия мебели «Бакаут», ООО
ПФ «Полет»
ОАО «Юг»
ЗАО «Александрия»

Молдавия, Румыния
Болгария, Румыния
Азербайджан, Болгария, Молдавия, Румыния

Минеральные удобрения (аммофос,
сульфоаммофос, азотно-фосфатно-калийное)

ООО «ЕвроХим-Белореченские
Минудобрения»

Болгария, Румыния
Азербайджан, Болгария, Греция, Молдавия, Сербия
Азербайджан, Молдавия,
Сербия
Азербайджан, Болгария, Молдавия
Азербайджан, Болгария,
Молдавия, Сербия

Лакокрасочная продукция и полимерная продукция
Резиновые и резино-технические изделия

ЗАО «Химик»,
ООО «Кубань-Полимер»
ЗАО «Краснодарский завод резиновых технических изделий»

Азербайджан, Болгария, Румыния, Турция
Азербайджан, Молдавия,
Сербия

Трубная продукция
Лекарственные и ветеринарные препараты (основа – β-каротин)
Консервы, крупы, макароны, мясная,
молочная, кондитерская, алкогольная,
пчелопродукция
Фуражное зерно, прежде всего кукуру-

ООО «Югтрубпласт»
ЗАО «Роскарфарм»

Окончание табл. 2
Молдавия, Сербия
Румыния

Фарфорофаянсовая продукция
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ОАО «Аванта», ООО НПЛ
«Шарм Клео Косметик»
ООО ПКФ «Кубаньфарфор»

ЗАО ППФ «Родина», ЗАО птицефабрика «Белореченская»
СПК «Большевик», СПК

Азербайджан, Армения, Болгария, Греция, Молдавия, Румыния
Молдавия
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за и комбикорма
Семена, саженцы винограда, плодовых
культур
Строительные материалы и изделия

«Октябрь»,ЗАО «Рассвет»
КФК «Большой сад»
ЗАО «Энако»

Армения, Молдавия, Болгария
Греция, Румыния, Сербия,
Болгария, Молдавия

Транспорт играет определяющую роль в обеспечении устойчивого развития мировой
экономики и социального прогресса и должен стимулировать активизацию наметившихся в
Южном регионе интеграционных процессов.
В геостратегическом плане Черноморье расположено между двумя динамично развивающимися центрами деловой активности – Западной Европой и Восточной Азией. Это определяет особую ключевую роль Краснодарского края в обеспечении связей между Европой и
Азией. Через его территорию проходят три международных транспортных коридора, кратчайшие пути сухопутного, водного и воздушного сообщений между странами Европы, Средиземноморья, Ближнего Востока, Средней Азии. В крае находятся три международных
аэропорта, восемь морских портов, в том числе самый крупный в России и один из крупней ших железнодорожных центров Юга России. На территории края лучшие в России автомобильные дороги [7].
Транспортная составляющая должна стать тем фактором, который принесет Краснодарскому краю подъем на новый уровень международных экономических отношений [1, с. 146].
Для этого необходимо установить прямое пассажирское и грузовое сообщение между портами Краснодарского края и портами стран-участниц ЧЭС; организовать грузовые перевозки
как с использованием паромных средств, так и контейнеровозов из России в страны ЮгоВосточной Европы, а также по маршруту между Европой и Китаем; принять участие в организации круизного пассажирского сообщения по Черному морю.
Важным направлением в развитии торгово-экономического сотрудничества должно
стать обеспечение соответствующей инфраструктуры транспортно-экспедиционного
комплекса Краснодарского края, в частности, баз отдыха для водителей и сервисного обслуживания транспортных средств, занятых на международных перевозках, торговых точек, ресторанов и др. В этой связи поможет опыт Турции, Греции и др. стран ЧЭС.
Одним из направлений в развитии экспортного потенциала края должно стать наращивание экспорта услуг, в том числе осуществление ремонта и обслуживние иностранных судов, проектирование и строительство под ключ водопроводных, гидромелиоративных и гидротехнических сооружений, прокладка морских подводных трубопроводов и строительство
глубоководных выпусков; страхование в крае транспортировки опасных грузов, морских судов, воздушного транспорта [1, с. 130-131]; а также оказание и др. услуг (табл. 3).
Иностранные граждане осуществляют свою трудовую деятельность преимущественно
в строительстве, сельском хозяйстве и торговле. Необходимо осуществлять сотрудничество в
области трудовой миграции молодежи, с целью эффективного использования интеллектуального и творческого потенциала молодых людей [6].
Согласно журналу «Коммерсантъ-Секрет Фирмы» в «Топ-100 лучших городов России»
Краснодар – на втором месте. Главный курорт России и столица Олимпиады-2014 – Сочи –
занимает пятую строчку рейтинга. Портовый Новороссийск – на 31 месте [5]. Одним из перспективных направлений привлечения российского и иностранного капитала, а также роста
экономического потенциала Краснодарского края может стать формирование в этих городах
свободных таможенных и экономических зон.
Таблица 3
Перспективы импорта услуг из стран – участниц ЧЭС в Краснодарский край
Направление сотрудничества
Повышение уровня курортов и туризма в крае
Организация и проведение конгрессно-выставочной и презентационных
мероприятий по отраслевым направлениям, совместных бизнес-форумов

Потенциальная
страна-партнер
Болгария, Греция, Турция
Армения
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Подготовка Зимних Олимпийский игр 2014 г. в г. Сочи
Строительство и реконструкция зданий, паркингов, центров обслуживания
Технологии для создания безотходных и экологически чистых производств
Технологии консервного производства
Кредиты и страхование

ISSN 2079-9136
Греция, Турция
Сербия, Турция
Турция
Румыния
Турция

Сегодня Краснодарский край по праву претендует на звание одного из наиболее динамично развивающихся регионов России. Кубань является одним из основных лидеров среди
регионов Российской Федерации по уровню инвестиционной активности. Краснодарский
край стабильно удерживает первенство по привлечению инвестиций в Южном федеральном
округе и входит в число лидеров среди российских регионов. По данным Минрегиона РФ,
Краснодарский край занимает второе место в рейтинге наиболее привлекательных для инвесторов регионов России с показателями инвестиционной привлекательности, значительно
превышающим среднероссийский уровень, пропуская вперед только Тюменскую область
(данные за январь-февраль 2011 г.). Благодаря диверсифицированной экономике и четко
встроенному алгоритму инвестиционной работы, Краснодарский край готов предоставить
бизнесу уникальный спектр вложений для вложений инвестиций практически во всех отраслях экономики: от строительства промышленных и перерабатывающих предприятий, портов
и жилых комплексов до олимпийских мегапроектов, строительства трассы «Формула-1» и
подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 г. На сегодня «инвестиционный портфель»
Кубани насчитывает 1700 предложений [4]. По оценкам специалистов, инвестиционное законодательство Кубани – одно из лучших в России.
Ряд стран – участниц ЧЭС выразили заинтересованность в реализации инвестиционных
проекторов на территории краснодарского края (табл. 4).
Таблица 4
Перспективы вложения иностранных инвестиций в Краснодарский край
из стран – участниц ЧЭС
Направление сотрудничества
Мебельные и деревообрабатывающие предприятия,
плиты МДФ
Производство стеклотары
Производство товаров народного потребления, создание мощностей по
переработке сельскохозяйственного сырья
Предприятия большой мощности хранения и переработки сырья, дезинсекция зерна в потоке для АПК
Производства кристаллического бета-каротина и обогащенных им продуктов питания, ветеринарных и лекарственных средств

Потенциальная
страна-партнер
Болгария, Сербия, Турция
Румыния
Турция
Молдова
Молдова

На основе проведенного исследования предлагаются следующие меры по реализации
внешнеэкономической стратегии Краснодарского края со странами – участницами ЧЭС:
– оказать содействие хозяйствующим субъектам стран – участниц ЧЭС в организации
и проведении на территории края деловых мероприятий;
– организовать на паритетной основе обмен информацией о предприятиях – производителях и производителях – экспортерах, заинтересованных в выходе на российский рынок и
рынок стран ЧЭС и предлагаемой ими продукции и услугах;
– разместить информацию на профильных информационных ресурсах;
– открыть представительства, дилерские центры, торговые дома на территории Краснодарского края с участием стран-членов ЧЭС;
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– повысить объемы экспорта товаров, снизив показатель внешнеэкономической безопасности до оптимального уровня 20% и ниже, а показатель международной конкурентоспособности увеличив до положительного значения;
– диверсифицировать структуру экспорта товаров, повысив долю машин, оборудования, продукции химической и легкой промышленности, агропромышленного комплекса;
– создать в крае экспортно-импортные оптовые базы с участием стран ЧЭС;
– наращивать объемы экспорта и импорта услуг, иностранных инвестиций;
– привлекать в край высококвалифицированные кадры из стран ЧЭС с целью профессионального обмена передовым опытом менеджмента;
– развивать в крае производственную и транспортно-экспедиционную инфраструктуру;
– сформировать в крае свободные таможенные и экономические зоны.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ВНУТРИФИРМЕННОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
(рецензирована)
И.Г. Гулмагомедов1, Н.Р. Молочников2
THEORETICAL AND METHODICAL FEATURES OF THE FORMATION
OF INTRA-ORGANIZATIONAL CULTURE AND COMPETITIVENESS
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
N.R. Molochnikov, I.G. Gulmagomedov
Ключевые слова: организационная культура, конкурентоспособность, инструменты,
механизм, матрица, модель, руководитель, стратегия.
Keywords: organizational culture, competitive, tools, machinery, matrix, model, director,
strategy.
Организационная культура является одной из важнейших детерминант, определяющих
конкурентоспособность промышленного предприятия. Под организационной культурой
нами понимается система принятых базовых ценностей, оказывающая существенное влияние
на эффективность работы и формирующая поведение работников и имидж предприятия в
условиях неопределенности внешней среды. Высокий уровень организационной культуры
позволяет добиться значительного эффекта при наличии сравнительно скромных матери1
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ально-технической базы и финансах. Этот эффект может быть достигнут за счет: сокращения
потерь и непроизводительных затрат рабочего времени, применения наиболее рациональных
приемов и методов труда; проведения ряда мер, обеспечивающих повышение работоспособности; снижения утомляемости работников; активизации творческих способностей людей;
создания новой организационной структуры; внедрения ситуационного подхода и т.д.
Повышение эффективности организационной культуры приводит к повышению качества выпускаемой продукции. Более того «организационную культуру можно трактовать как
инновационную технологию управления, основанную на разделяемых большинством сотрудников базовых представлениях и ценностях» [3].
Для раскрытия роли организационной культуры в повышении эффективности производства необходимо определиться с инструментами ее диагностики. Определенный интерес
представляет методика диагностики организационной культуры, предложенная К. Камероном и Р. Куинном. Авторами выделяются четыре типа организационных культур, основывающихся на конкурирующих (взаимоисключающих) ценностях: клановый, иерархический
(бюрократический), рыночный и адхократический [1]. Модель Камерона-Куинна, несмотря
на все свои преимущества, имеет ряд недостатков. Прежде всего, имеет место игнорирование
значения национальных характеристик организационной культуры [2]. Применительно к
российским условиям данные типы культур приобретают другой смысл. Например, клановая
культура в модели отождествляется с крепкими, на уровне семейных, отношениями, объединяющими работников. Для России клан означает узкую группу лиц, преследующих свои
корыстные интересы в противовес интересам всей организации.
Несомненно, к инструментам повышения эффективности организационной культуры
промышленного предприятия следует отнести: соблюдение базовых ценностей, поддержку
изменений, оценку производственных результатов, оценку конкурентоспособности работников.
В специальной литературе присутствует несколько поверхностное рассмотрение трансформации организационных ценностей. В этой связи определенный интерес может представить разработанный нами механизм формирования организационной культуры промышленного предприятия, сущность которого сводится к следующему. Управление человеческими
ресурсами, осуществляемое высшим уровнем менеджмента, ориентировано на развитие работников (непрерывное профессиональное обучение, обновление и приобретение знаний), их
вовлеченность в командную работу и реализацию стратегических целей, что позволяет осуществить прогнозирование поведения работников и результатов работы предприятия в целом
на основе использования следующих инструментов повышения эффективности организационной культуры: соблюдение базовых ценностей (этические нормы и стандарты, ритуалы,
символика, номинации, корпоративы), поддержка изменений (участие в принятии решений,
корпоративный сайт, публикации и отчеты в СМИ, убеждения, переговоры, принуждение),
оценка производственных результатов (рост прибыли и производительности труда, повышение качества продукции), оценка конкурентоспособности работников, оценка типа организационной культуры (клановый, иерархический, рыночный, адхократический) и степени ее
развития (сильная или слабая организационная культура).
Непрерывный контроль руководителя промышленного предприятия по управлению человеческими ресурсами, использование им инструментов повышения эффективности организационной культуры приводит в конечном итоге к обеспечению стабильности предприятия
(устойчивому положению на рынке, надежности, удовлетворенности работой) и формированию имиджа предприятия.
Как нам представляется, матрица развития организационной культуры промышленного
предприятия может выглядеть следующим образом (рис. 1). При этом осмысление базовых
ценностей предприятия новыми работниками происходит при еще незначительной вере в эти
ценности и регулярном обязательном их соблюдении. Возможен и другой вариант – переосмысление базовых ценностей по причине неудовлетворенности и демотивации работни-
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ков, приводящей к скрытой, принудительной, ложной их вовлеченности в командную работу.
Слабая организационная культура обусловливается незначительной верой в базовые
ценности предприятия и нерегулярным их соблюдением, т.е. базовые ценности не соблюдаются, а вовлеченность низкая.

Вера в базовые ценностиЗначите-льнаяУгрозы
ослабления
организационной
культурыСильная
организационная
культураНезначите-льнаяСлабая
организационная
структураОсмысление
базовых
ценностейнерегулярноерегулярноеСоблюдение базовых ценностей

Рис. 1. Матрица развития организационной культуры промышленного предприятия

Угрозы ослабления организационной культуры появляются при значительной вере в
базовые ценности и нерегулярном их соблюдении, что приводит к появлению препятствий к
организационным изменениям. Сильная организационная культура возможна при значительной вере в базовые ценности, регулярном во времени их соблюдении и высоких производственных результатах. При этом базовые ценности соблюдаются большинством работников предприятия с высокой вовлеченностью в командную работу. Вместе с тем, конкурентоспособность работников промышленных предприятий – это свойство человеческого капитала, отражающее степень соответствия работников требованиям конкретных рабочих мест. В
мире возрастающей конкуренции наиболее важными факторами конкурентоспособности выступают человеческие ресурсы. Следовательно, основу управления кадровым потенциалом
промышленного предприятия составляют следующие факторы:
1) привлечение на работу высококвалифицированных работников;
2) создание условий, способствующих профессиональному развитию и закреплению на
предприятии наиболее квалифицированных работников;
3) совершенствование организации управления работниками.
Процессы формирования внутрифирменной конкурентоспособности работников промышленного предприятия представлены в разработанной нами сетевой модели (рис. 2) и соответствующей табл. 1.
В конечном итоге повышение внутрифирменной конкурентоспособности означает повышение конкурентоспособности промышленного предприятия, в которой ведущая роль
принадлежит руководителю и выбранной им стратегии. В этой связи определенный интерес
может, на наш взгляд, представить разработанная нами матрица стратегий руководителя промышленного предприятия (рис. 3).
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Рис. 2. Сетевая модель формирования внутрифирменной конкурентоспособности работников
промышленного предприятия

Таблица 1
Перечень процессов формирования внутрифирменной конкурентоспособности
работников промышленного предприятия
Код процесса
0–1
1–2
1–3
1–4
2–5
2–6
2–7
3–8
3–9
3–13
4–10
4–11
4–12

Наименование процесса
Управление кадровым потенциалом
Привлечение на работу высококвалифицированных работников
Профессиональное развитие и закрепление работников, соблюдение базовых ценностей
Организация управления работниками
Проявление интереса к проекту
Моральное и материальное стимулирование работников
Гибкость условий труда
Оценка работников
Мотивация работников
Формирование внутрифирменной конкурентоспособности работников
Кадровая политика
Участие в управлении
Работа с кадровым резервом

Наилучшая стратегия руководителя предприятия исходит, как видно из матрицы, из
высоких темпов развития работников, происходящих в длительном периоде времени и обеспечивающих эффективный рост их конкурентоспособности. Говоря другими словами, это –
стратегия стабильного роста с долгосрочным эффектом. Наихудшая стратегия руководителя
предприятия может привести к самой низкой конкурентоспособности работников при низких
темпах их развития, происходящих в длительном периоде. Стратегия нерегулярного роста не
является наилучшим вариантом и возможна при высоких темпах развития работников,
происходящих в коротком периоде; она будет иметь краткосрочный эффект. Стратегия с низкими темпами развития и коротким периодом времени является нежелательной для любого
предприятия и может привести к спаду конкурентоспособности работников. Однако даже
тщательно выверенная стратегия руководителя предприятия, направленная на повышение
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конкурентоспособности работников, требует рассмотрения такого фактора, как управление
переменами (изменениями) которое необходимо для обеспечения высоких темпов развития
работников.

Темпы развития работниковвысшиеСтратегия не
регулярного
ростаСтратегия
стабильного
ростанизшиеНежелательная
стратегияНаихудшая
стратегиякороткийдлительныйПериод времени

Рис. 3. Матрица стратегий руководителя промышленного предприятия
«Темпы развития работников – период времени»

Руководитель предприятия должен найти баланс между стабильностью и переменами и
создать обстановку, в которой вовлеченные в процесс внесения изменений работники смогут
преодолеть собственное враждебное отношение и сопротивление новому. Перемены могут
быть обусловлены следующими причинами: появлением новых конкурентов, изменением
спроса, появлением новых технологий, изменениями в законодательстве, изменением ситуации в политике и экономике. Руководителю также надо убедиться, что возникающие изменения не противоречат планам развития промышленного предприятия, оценить предполагаемое поведение своих работников, определить свои убеждения и приоритеты по конструктивному участию в процессе перемен. Таким образом, управление переменами (изменениями) –
это не что иное, как управление конкурентоспособностью работников и предприятия в целом, процесс корректировок принятых руководителем стратегий и обеспечения оптимальной
адаптации к новым условиям работы.
Таким образом, концепция формирования внутрифирменной конкурентоспособности
заключается в осуществлении последовательных процессов по управлению кадровым потенциалом промышленного предприятия и выборе руководителем соответствующей стратегии в
условиях повышенной неопределенности внешней среды.
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профессиональное образование, востребованность профессии на рынке труда, государственная политика занятости, эффективность управления.
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profession at the market of labour, public policy of employment, management efficiency.
Задачи перевода российской экономики на траекторию инновационного роста актуализируют проблему качества подготовки квалифицированных кадров рабочих и специалистов.
Глубокие профессиональные знания работников становятся стратегическим фактором развития бизнеса. На рынке труда востребованы мобильные адаптивные кадры. В связи с этим
возрастает роль профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи как
ключевых форм социального регулирования, способствующих адаптации работников к перспективе выбора профессии. Подсистемы профессиональной ориентации молодежи и профессиональной подготовки кадров в РФ как взаимообусловливающие элементы единой системы управления профессиональным самоопределением молодежи призваны обеспечивать
структурные сдвиги в занятости при одновременном регулировании безработицы.
Вместе с тем в посткризисных условиях именно система социально-трудовых отношений сфокусировала в себе ключевые проблемы современного этапа экономического развития
России: рост безработицы; неконтролируемую миграцию рабочей силы; регрессивные изменения в качестве рабочей силы; снижение уровня реальных доходов населения. На этапе
посткризисной модернизации отечественный рынок труда приобретает специфические черты: в наукоемких и высокотехнологичных сферах экономической деятельности сохраняется
дефицит трудовых ресурсов; нерационально используются государственные средства на подготовку и переподготовку специалистов; усиливаются диспропорции спроса на труд и его
предложения; отсутствуют эффективные механизмы координации процессов профессиональной подготовки работников и профессионального самоопределения молодежи.
Особую актуальность обозначенные проблемы приобретают в инвестиционно привлекательных регионах России, в частности в Краснодарском крае. С 2000 г. Кубань входит в
число субъектов РФ с минимальным уровнем регистрируемой безработицы, но местный рынок труда испытывает все большую потребность в квалифицированной рабочей силе, в том
числе ввиду олимпийского статуса региона. Однако государственная служба занятости, деятельность которой в ряде случаев нацелена на механическое заполнение вакантных рабочих
мест, пока не в состоянии эффективно управлять профориентацией и адаптацией молодежи,
что связано с недостаточной разработанностью теоретико-методической базы и практического инструментария системы профессиональной ориентации молодежи (СПО).
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Для оценки эффективности системы профессиональной ориентации необходимо учитывать как экономические, так и социальные критерии, формулируя выводы с учетом социально-экономической сущности процессов труда и, прежде всего, соотношения между полученными производственными результатами и затратами трудовых усилий. В структуре профпригодности работника, в каждом образующем ее факторе, сочетаются элементы естественные и приобретенные. Интерес и способности к профессии включают в себя и то, что дано от
природы, и то, что сформировано образованием и воспитанием, хотя обусловленность интересов врожденными предпосылками значительно меньше, чем обусловленность ими
способностей.
Социальный анализ проблем профориентации, не основанный на экономическом анализе, приводит к односторонним и потому ошибочным суждениям о роли учета и рационального использования естественных и приобретенных элементов профпригодности в подготовке кадров, развитии производства, экономии труда. Между тем практика показывает, что резервы для такой экономии весьма значительны. Так, приводимые в зарубежной литературе
данные свидетельствуют о том, что вложения в профориентацию рентабельны. В американских источниках указывается, что набор рабочих и специалистов, не регулируемый средствами профориентации, прежде всего профотбора, приводит к тому, что в течение года
контингенты работающих обновляются примерно на 50 % в силу неудовлетворенности трудом, низкой производительности труда, связанных в основном с профессиональной непригодностью [1]. Использование средств профотбора, требуя затрат порядка 1,5–2 % по отношению к общей стоимости профессионального обучения обследованной группы рабочих,
позволяет наполовину и больше уменьшить случаи увольнений по указанным выше причинам.
Таким образом, систему профориентационных мероприятий можно признать эффективной только в том случае, если она, являясь средством увеличения экономического потенциала общества, одновременно способствует сохранению здоровья, удовлетворению всех потребностей человека, выявлению и развитию его способностей. Опыт и научные исследования показывают, что учет индивидуальных особенностей при выборе или рекомендации профессии способствует заметному снижению количества травм и профессиональных заболеваний у работников, что имеет самое непосредственное отношение к вопросам определения
экономической и особенно социальной эффективности профориентации.
Система социальных показателей эффективности профориентации включает: стремление к повышению квалификации, степень удовлетворенности содержанием и процессом труда; степень утомляемости; наличие случаев травматизма и профессиональных заболеваний.
К сожалению, лишь часть социальных показателей эффективности «правильного» выбора
профессии количественно измеримы. Существующие методики не дают возможности точно
измерить эти параметры. Поэтому приходится пользоваться приближенными расчетами, которые носят опосредованный и условный характер. Эти параметры выявляют и оценивают с
помощью анкетирования. Например, оценка удовлетворенности трудом имеет методические
трудности, связанные с тем, что в структуре неудовлетворенности трудом сложно вычленить
те элементы, которые характеризуют степень соответствия содержания и условий труда состоянию здоровья, интересам, склонностям и способностям человека.
Исследования экономической эффективности системы управления профессиональным
самоопределением молодежи должны строиться так, чтобы производственный эффект и экономическая отдача работника ставились в прямую зависимость от многих факторов, среди
которых уровень его квалификации, уровень подготовки преподавателей, профконсультантов, психологов, социологов, уровень оснащенности учебно-материальной базы, объем текущих и капитальных затрат на цели профориентации, экономические факторы, стимулирующие или дестимулирующие производительность труда.
В наиболее обобщенном виде экономическая эффективность трактуется как отношение
полученных экономических результатов к совокупным затратам (трудовым, финансовым).
Отсюда следует, что наиболее общий показатель экономической эффективности управления
59

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №8

ISSN 2079-9136

профессиональным самоопределением молодежи включает окупаемость затрат, т.е. речь
идет не об эффективности профориентации как таковой, а об эффективности использования
капиталовложений, выделяемых на развитие системы профессиональной ориентации молодежи.
Эффективность системы профессиональной ориентации молодежи с макроэкономической точки зрения определяется степенью сбалансированности трудовых ресурсов и рабочих
мест в качественном и количественном аспектах. Сбалансированность экономики по трудовому фактору можно рассматривать в статике и в динамике. Статическая сбалансированность отражает степень соответствия численности работников и числа рабочих мест (с учетом качественных характеристик) в каждый данный момент времени, т.е. при существующем
уровне использования производственного оборудования и рабочей силы. Вышесказанное
можно выразить формулой
Nр=Nрм ⋅ Ксм
где Nр − численность работников;
Nрм − количество действующих рабочих мест;
Ксм − коэффициент сменности функционирования рабочих мест.
Динамическая сбалансированность – это сбалансированность экономики по трудовому
фактору в процессе развития. На современном этапе развития российской экономики необходимо сформировать такую динамическую сбалансированность, при которой были бы приведены в действие все без исключения факторы: демографические, материальные, технические,
социальные, экономические. Это позволит реализовать принятые программы социально-экономического развития и роста эффективности экономики.
К сожалению, существующие сегодня методики определения эффективности профориентационных мероприятий не учитывают большинство из перечисленных нами факторов.
Так, например, Министерство образования и науки РФ в своих рекомендациях по разработке
региональных комплексных программ развития профессионального образования, которые
должны осуществляться с учетом стратегических направлений и программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и федеральных округов, предлагает
количественные и качественные показатели результативности мероприятий, обеспечивающих реализацию этих программ [3].
Финансовые средства, направляемые на реализацию мероприятий программы, формируются из средств бюджета субъекта РФ и учреждений профессионального образования в
субъекте РФ, предусматриваемых на эти цели, средств, дополнительно привлекаемых из различных источников, а также средств, высвобождаемых за счет снижения неэффективных
расходов и реинвестируемых в профессиональное образование. Обязательным условием участия субъекта РФ в конкурсном отборе на получение федеральной поддержки является софинансирование мероприятий со стороны ведущих работодателей в субъекте РФ. Также могут
привлекаться средства образовательных учреждений профобразования [5].
При этом основными показателями эффективности реализации мероприятий по формированию оптимальной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности перспективных региональных
рынков труда, являются (табл. 1):
Таким образом, вышеуказанные показатели представляют собой относительные величины, эффективность которых предлагается оценивать в динамике [4]. Так, например, эффективность программ профессиональной ориентации учащихся старших классов общеобразовательных школ в Краснодарском крае предлагается оценивать по следующим показателям (табл. 2):
Таблица 1
Показатели эффективности реализации комплексных региональных
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программ развития образования

Наименование показателя

Методика расчета

1.1. Доля лиц, принятых на программы начального и
среднего профессионального образования
(НПО / СПО) по востребованным профессиям / специальностям, в %

отношение численности принятых на программы
НПО / СПО по востребованным профессиям / специальностям / направлениям подготовки, к общей
численности принятых на программы НПО / СПО в
субъекте РФ

1.2. Доля доходов учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования
(НПО / СПО / ВПО) в субъекте РФ от реализации программ повышения квалификации и профессиональной
подготовки по заказам работодателей, в %

отношение полученных за год (внебюджетных) доходов учреждений НПО / СПО / ВПО от реализации программ повышения квалификации и профессиональной подготовки, к общему годовому объему
(внебюджетных) доходов учреждений
НПО / СПО / ВПО в субъекте РФ
отношение численности представителей реального
сектора экономики в составе преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения
учреждений НПО / СПО в субъекте РФ (включая
совместителей), к общему числу преподавателей
спецдисциплин и мастеров производственного обучения в учреждениях НПО / СПО в субъекте РФ
(включая совместителей)

1.3. Доля представителей реального сектора экономики в составе преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения в учреждениях
НПО / СПО в субъекте РФ, в %

1.4. Доля обучающихся по программам профессионального образования на основе договоров с другими
учреждениями (организациями) в субъекте РФ, в %

отношение численности обучающихся по программам профессионального образования на основе договоров с другими учреждениями (организациями),
включая ресурсные центры профессионального образования, в субъекте РФ, к общей численности
обучающихся по программам профессионального
образования в учреждениях НПО / СПО в субъекте
РФ

Таблица 2
Оценка эффективности мероприятий по повышению привлекательности программ
профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда
Наименование показателя
1. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, получивших профессиональные услуги в
соответствии с профессиональными программами,
принятыми в крае, в %
2. Доля обучающихся 10–11 (12) классов общеобразовательных учреждений, выбравших для освоения программы профессиональной подготовки, в
%
3. Доля выпускников очной формы обучения государственных и негосударственных образовательных учреждений НПО / СПО / ВПО в крае, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска, %

Факт
2010 г.

2011 г.

Обязательство
2012 г.
2013 г.

2014 г.

60,0

63,0

65,0

69,0

72,0

40,0

44,0

48,0

52,0

56,0

81,0

86,0

88,1

92,7

97,3

С одной стороны, предлагаемая методика оценки эффективности мероприятий является
универсальной и применимой всеми субъектами РФ. С другой стороны, оптимальные значения показателей не приводятся, тем самым планирование роста эффективности мероприятий
предлагается осуществлять от фактически достигнутого уровня.
Обобщая выявленные критерии экономической и социальной эффективности работы
системы профессиональной ориентации молодежи, мы предлагаем методический подход к
определению комплексной эффективности, основанный на расчете и анализе эффективности
61

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №8

ISSN 2079-9136

каждой из составляющих системы профессиональной ориентации. Алгоритм расчета показателей эффективности приведен на рис.
Эффективность региональной системы
профессиональной ориентации молодежи
Эффективность

Эффективность экономическая,

социальная, Э с

Ээ
Вес,

эффективности

xi
Степень удовлетворенности трудом

0,21

Уровень травматизма и профессиональной заболеваемости

0,14

Скорость роста квалификации

0,16

Критерии

Успешность профессиональной и психофизиологической
адаптации

0,12

Уровень образования работни- 0,11
ков
Качество
выпускаемой
продукции, товаров, работ
(услуг)
Уровень внутренней мотивации

Шкала
расчета

0Э
<

с
7

Формула
расчета

Интегральная формула
эффективности

Эс =

∑

Вес,

xj

ki

kj

Степень сбалансированности трудовых ресурсов и
рабочих мест в качественном аспекте
Степень сбалансированности трудовых ресурсов и
рабочих мест в количественном аспекте
Уровень производительности труда
Потенциальная
кадров

0,17
0,18

текучесть
0,14

Продолжительность работы
по профессии

0,08

Частота
кадров

0,18

Частота профессиональноквалификационных перемещений

1≤

переподготовки
0,11

0Э
<

э
7

ki xi

i =1

Ээ =

5

ЭСПО = Эс ×Ээ

0,18

0Э
<

СПО

∑

0,10

1≤
k jxj

j =1

5

1≤

Рис. Алгоритм расчета показателей эффективности региональной СПО молодежи

Расчет весовых значений критериев эффективности рассматриваемой системы осуществлялся на основе экспертных оценок по десятибалльной шкале, в которой один балл ставился наименее важному критерию, десять баллов – наиболее важному. После оценки критериев экспертами вес каждого из них рассчитан путем деления суммы баллов критериев j и i
на итоговую сумму баллов всех критериев.
Так как каждый из критериев эффективности в качестве расчетного показателя может
измеряться в различных единицах, то несравнимые единицы измерения необходимо привести к общему знаменателю, согласно единой шкале (табл. 3).
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Таблица 3
Шкала приведения несравнимых единиц измерения к общему знаменателю
Шкала
Оценка
фактического
значения критерия

1
плохо (минимальная оценка)

2
неудовлет-ворительно

3
удовлетворительно

4
хорошо

5
отлично (максимальная
оценка)

При этом если за максимальный уровень эффективности принять единицу, то при расчете общей эффективности прослеживается тенденция: если эффективность хотя бы одной
из составляющих ниже максимально возможного (оптимального) уровня, то эффективность
всей системы снижается в геометрической прогрессии. Так как каждый из критериев отражает эффективность работы различных субъектов СПО, значение интегрального показателя характеризует эффективность взаимодействия её субъектов, а, следовательно, основным условием достижения эффективности системы профессиональной ориентации молодежи выступает максимизация эффективности каждой из ее составляющих элементов.
Таким образом, необходимость комплексного подхода к системе профессиональной
ориентации является основным условием ее эффективного функционирования и рационального использования трудовых ресурсов страны в целом. Для повышения экономической и
социальной эффективности функционирования системы профориентации, формирующей выбор профессии молодежью, целесообразно развитие и совершенствование информационной
службы в стране, обеспечивающей сбор, систематизацию и сопоставление двух потоков информации: спроса (где, какие и в каком количестве нужны кадры), и предложения (где и
сколько желающих занять имеющиеся вакансии, освоить соответствующие профессии, в какой мере эти люди практически и психологически подготовлены). Поэтому необходимо
включение профориентационных мероприятий в общую систему работы по рациональному
использованию вещественных и личностных факторов производства, то есть развитие системы профессиональной ориентации молодежи должно быть связано со следующими направлениями:
– формирование целостной СПО, соответствующей стратегии развития рынка труда
РФ и её регионов;
– разработка организационного и методического обеспечения мероприятий по развитию СПО;
– создание системы оценки эффективности работы по профессиональному самоопределению молодежи;
– обеспечение эффективного взаимодействия субъектов СПО на основе оптимизации
нормативно-правового регулирования, финансового сопровождения социально-трудовых мероприятий и активизации роли государства в институциональной среде рынков труда регионов РФ.
Системная трансформация профессиональной ориентации молодежи в Российской Федерации и внедрение многоуровневой профессиональной подготовки обязывает внести ряд
существенных изменений в государственную политику Российской Федерации в области
профессиональной ориентации молодежи. Федеральная политика в области профессионального образования в большей мере должна осуществляться с учетом запросов регионов, одновременно усиливая координирующую функцию федеральных органов.
Основным субъектом системы профессиональной ориентации, координирующим и
обеспечивающим эффективное взаимодействие всех ее сторон, должны стать региональные
центры по профориентации, анализу занятости и перераспределению кадров. Отечественное
профессиональное образование, обладающее высоким научно-педагогическим потенциалом,
способно обеспечить адекватную интеллектуальную и кадровую поддержку инновационной
экономики и сохранение России в ряду ведущих технологически развитых стран. Поэтому
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мы считаем, что профориентационные центры должны быть созданы на базе именно ведущих образовательных учреждений профессионального образования.
Необходимость развития партнерства с предприятиями, профессиональными ассоциациями, службами занятости населения является одним из важных условий эффективной деятельности центров. Достижение рациональных масштабов образовательных учреждений, несомненно, даст сокращение их внутренних и внешних трансформационных и трансакционных издержек.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
(рецензирована)
Д.Д. Калинин1
RE-STRUCTURING OF A REGIONAL INVESTITSIONNO-BUILDING COMPLEX
D.D. Kalinin
Ключевые слова: реструктуризация, региональный инвестиционно-строительный
комплекс, эффективность государственного управления экономическим развитием региона, региональная инвестиционная политика, инженерная инфраструктура, совокупность
производств, формирование оптимальной структуры регионального инвестиционно-строительного комплекса.
Keywords: Re-structuring, regional investitsionno-building complex, efficiency of the government economic development of region, the regional investment policy, an engineering infrastructure, set of manufactures, formation of optimum structure of a regional investitsionno-building
complex.
Процесс формирования эффективной системы хозяйствования в Российской Федерации
посредством проведения экономических реформ близок к своему логическому завершению.
Современная фаза развития экономики России в целом и отдельных ее регионов уже в настоящее время может быть охарактеризована как стадия экономического роста. Подтверждением этого служат постоянно возрастающие показатели валового внутреннего продукта в целом по стране и валового регионального продукта по большинству отдельных территориальных образований. Однако следует отметить, что указанный рост в некоторых регионах России пока еще имеет незначительный и фрагментарный характер. В связи с этим, возрастает
1

Калинин Дмитрий Дмитриевич – кандидат экономических наук, старший преподаватель, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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интерес к обширному комплексу региональных проблем как со стороны федеральных, так и
региональных органов власти.
Осуществляемые социально-экономические преобразования в отечественной экономике обуславливают необходимость совершенствования управления экономическим развитием
регионов на основе пропорционального и сбалансированного развития всех составляющих
региональной экономики. Эффективность государственного управления экономическим развитием региона предполагает исследование взаимосвязи региональной экономики и региональной политики. Особая роль в успешном решении поставленных задач эффективного
управления отводится инвестиционной политике, разумные действия в рамках которой позволяют создать благоприятный инвестиционный климат.
Приоритетной целью региональной инвестиционной политики является развитие
производительных сил и обеспечение роста благосостояния населения. Уровень развития
региона напрямую зависит от результативности функционирования и возможностей развития
инвестиционно-строительного комплекса, так как именно он создает материальную базу,
необходимую для успешной деятельности любого предприятия на территории региона.
Строительство оказывает существенное влияние на темпы развития экономики региона, содействует планомерному размещению производительных сил.
Учитывая вышесказанное, следует отметить, что первостепенное значение в настоящее
время приобретает вопрос о концепциях, принципах и методах дальнейшего реформирования региональной экономики, включая инвестиционно-строительный комплекс (ИСК) [1, с.
107].
Среди факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность в регионах, можно
выделить: недостаток у предприятий собственных финансовых средств; высокий процент
коммерческого кредита и сложный механизм его получения для реализации инвестиционных
проектов; несовершенную нормативно-правовую базу, регулирующую инвестиционные процессы.
Основными проблемами, сдерживающими развитие региональных ИСК, являются: высокий износ инженерной инфраструктуры; слабо развитая местная промышленность современных и качественных строительных материалов; высокий уровень физического и морального износа строительных машин, механизмов, оборудования; слабая инновационная деятельность и неритмичность работы предприятий инвестиционно-строительного комплекса;
недостаточный кадровый потенциал; неплатежеспособность заказчиков.
Устранению отмеченных проблем будет способствовать проведение реформирования
инвестиционно-строительного комплекса путем его реструктуризации. Реструктуризация
регионального ИСК предполагает изменение структуры и функций управления, совершенствование инвестиционной и финансово-экономической политики и на этой основе достижение более высоких показателей инвестиционно-строительной деятельности в регионе. В
современных условиях хозяйствования реструктуризация выступает эффективным рыночным инструментом улучшения деятельности отдельных предприятий инвестиционно-строительного комплекса и повышения конкурентоспособности регионального ИСК в целом, однако в отечественной литературе недостаточное внимание уделяется исследованию проблем
реструктуризации малорентабельных производств и разработке направлений и программ
преобразования их деятельности.
Трудно переоценить значение инвестиционно-строительной сферы в развитии экономики страны, так как строительный комплекс является важнейшим элементом хозяйственно-экономической структуры региона. Именно его эффективное функционирование
определяет процессы социально-экономического развития региона, обеспечивает простое и
расширенное воспроизводство всех отраслей региональной экономики, развитие инфраструктуры и непроизводственной сферы.
С учетом того, что ИСК наиболее ярко реализуется на уровне конкретного региона, отражая при этом его специфические особенности, большинство исследователей предлагают
определения именно регионального ИСК.
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Под региональным инвестиционно-строительным комплексом предлагается понимать
определенную совокупность производств и организаций различной отраслевой принадлежности, действующих в сфере строительства, а также органов управления ими, обеспечивающую осуществление на территории конкретного региона инвестиционной деятельности в
форме капитальных вложений, результатом которой является строительная продукция.
В состав регионального ИСК входит четыре звена (инвестиционное, строительное, промышленное и научно-проектное), деятельность которых обеспечивается наличием и уровнем
развития производственной и рыночной инфраструктур региона. Каждое звено функционирует самостоятельно, но, безусловно, все они очень тесно связаны между собой и бесспорным является то, что при нарушении деятельности одного звена, нарушится работа всей
рассматриваемой системы [4, с. 126].
Вопрос формирования оптимальной структуры инвестиционно-строительного комплекса весьма актуален практически для любого региона России. В настоящее время во многих
регионах в частности нарушено оптимальное соотношение предприятий, работающих в составе различных звеньев РИСК. О нарушении структуры ИСК на макроуровне свидетельствует факт неравномерности развития отдельных территорий нашей страны. И в плане оптимизации структуры инвестиционно-строительного комплекса необходимо разработать
программу «выравнивания» регионов по уровню их социально-экономического развития.
Таким образом, решение проблемы формирования оптимальной структуры регионального ИСК будет способствовать эффективному функционированию механизма регулирования и активизации инвестиционной деятельности в регионе, кроме того, это будет также
способствовать формированию эффективного механизма функционирования инвестиционностроительного комплекса на уровне страны.
Успешное решение данной проблемы возможно путем проведения реструктуризации
регионального инвестиционно-строительного комплекса. Реструктуризация должна иметь
целевую направленность и может проявляться в изменении стратегических концепций, которые в свою очередь отражаются в выборе миссии и целей деятельности предприятия.
На рис. 1 представлена классификация видов реструктуризации инвестиционно-строительного комплекса [7, с. 192-194]. Рассматривая реструктуризацию регионального инвестиционно-строительного комплекса целесообразно выделить внешнюю и внутреннюю реструктуризацию. При внешней реструктуризации меняется статус объекта, его отдельных элементов и подразделений с изменением конечных целей функционирования. К внутренней реструктуризации относится осуществление различных реорганизационных мер внутри объекта без изменения его статуса, функционального назначения и конечных целей функционирования. Проведенный анализ внешней и внутренней среды функционирования предприятий
инвестиционно-строительного комплекса позволяет классифицировать факторы, влияющие
на деятельность предприятий регионального ИСК, распределив их по девяти группам (рис. 2)
[2, с. 374-378].
Первые четыре группы факторов оказывают наиболее сильное влияние на эффективность функционирования региональных инвестиционно-строительных комплексов по целому
ряду причин.
Политические факторы – по причине нестабильности политической обстановки не
только в России, но и в мире в целом. Социально-экономические факторы – по причине того,
что в настоящее время в целом по России, а также в ее отдельных регионах хотя и отмечается экономический рост, но пока еще он носит неустойчивый, фрагментарный характер. Законодательные и организационно-управленческие факторы – по причине несовершенства
отечественной нормативно-законодательной базы в области права, налогообложения, землепользования, кредитования, инвестирования, регулирования деятельности предприятий ИСК
и т.д.

66

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №8
По факторам проведения

Изменения:
- законодательства;
- положения конкурентов;
- поставщиков;
- конъюнктуры;
- кредитно-денежной политики
государства.
Новые достижения:
- в области науки;
- в области информационных,
управленческих технологий

По видам
трансформации
структуры управления
Внешняя:
- слияние;
- присоединение;
- поглощение;
- разделение;
- выделение;
- ликвидация.
Внутренняя:
- добавление функций;
- сокращение функций;
- внутренняя реорганизация

По направлениям
проведения
- организационная;
- маркетинговая;
- экономическая;
- имущественная;
- финансовая;
- производственная;
- бизнес-процессов

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ИСК
Изменение:
- структуры;
- способа организации системы;
- порядка взаимодействия
элементов системы;
- контуров управления
рассматриваемого объекта

По уровню
распространения
- макроуровень (макросреда);
- мезоуровень (мезосреда);
- микроуровень (микросреда)

По целям
осуществления
- обеспечение устойчивых
тенденций роста валового
регионального продукта;
- повышение
конкурентоспособности
отдельных субъектов ИСК и
комплекса в целом;
- оптимизация деятельности
регионального ИСК;
- развитие рыночных
отношений на уровне РИСКа
в условиях экономического
роста)

По затрагиваемым интересам
- государство и региональные власти;
- население региона;
- собственники бизнеса;
- кредитные организации;
- заказчики, подрядчики, поставщики,
потребители и т.д.

Рис. 1. Классификация видов реструктуризации инвестиционно-строительного комплекса

По уровню распространения выделяется три уровня реструктуризации ИСК: макро-,
мезо- и микроуровень. В табл. представлены уровни реструктуризации регионального ИСК,
а также соответствующие им направления и мероприятия [5, c. 539-541].
Подготовка к проведению реструктуризации инвестиционно-строительного комплекса
осуществляется в три этапа. На первом этапе реструктуризации проводится выявление и
оценка основных компонентов регионального ИСК, являющегося сложной системой; описание структуры системы, основных ее функций; определение целей реструктуризации, существующих ограничений, взаимосвязей, финансового состояния системы и т. д. [6, с.305-308].
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ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Политическая стабильность в
стране и мире
Финансовая, кредитная,
налоговая, антимонопольная
политика государства и
местных органов
самоуправления
Федеральные и местные
законы, нормативные акты в
области ценообразования,
налогообложения, кредитования,
землепользования,
инвестиционной деятельности,
таможенной и антимонопольной
политики
Демография, занятость
населения

и уровень его доходов

Темпы инфляции, колебания
рыночной конъюнктуры

Основ
ФАКТОРЫ
ные
групп
ы
факто
ров
Политические
факторы

Законодательные
факторы

Социальноэкономические
факторы

Организационноуправленческие
факторы

Внешнеэкономические
факторы

Курсы валют, уровень
мировых цен
Соглашение по тарифам и
торговле между странами,
условия работы зарубежных
фирм в России
Состояние и перспективы
развития науки и техники
Технический прогресс в
проектно-строительных
решениях, технологиях
производства строительных
материалов и СМР,
информационных технологиях
Влияние метеорологических
условий на строительное
производство
Прогнозы чрезвычайных
природных ситуаций
Экологическая политика
правительства

ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
Ценовая, маркетинговая,
сбытовая и прочая политика
руководства предприятия
Цели деятельности
предприятия
Имидж предприятия,
его финансовое состояние и
кредитная история
Формы стимулирования
работников
Уровень издержек и
рентабельность производства
Организационно-правовая
форма предприятия и его
управленческий потенциал

Организация
планирования и маркетинга

Рыночная конкуренция
Финансовое состояние
предприятий – партнеров
по бизнесу
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Научно-технические
факторы

Производственнотехнологические
факторы

Природноклиматические
факторы

Организация
производства и сбыта
Наличие внешнеэкономических
связей, опыт работы с
зарубежными партнерами
Привлечение иностранных
инвесторов
Развитие рационализаторства,
новаторства
Производственный
потенциал
Владение современными
технологиями производства
строительно-монтажных работ в
сложных природноклиматических условиях
Использование безотходных
технологий

Экологические
факторы

Применение экологически
чистых строительных
материалов и технологий

Рис. 2. Основные факторы, влияющие на деятельность
предприятий регионального инвестиционно-строительного комплекса
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Второй этап предполагает разработку концепции реструктуризации, определяющую
цели функционирования ИСК, основные характеристики субъектов ИСК, особенности функционирования регионального ИСК, модель существующего бизнеса, различные проектные
ситуации и т. д. Третий этап связан непосредственно с разработкой программы реструктуризации ИСК, содержащей конкретные мероприятия, проекты планируемых структурных
преобразований. Это могут быть проекты, предупреждающие кризис или определяющие
пути выхода из него, а также проекты экономического роста или реализации новых перспективных направлений развития регионального ИСК и иные [3, с. 76-81].
Таблица
Уровни реструктуризации регионального ИСК, соответствующие им
направления и мероприятия

МЕЗОУРОВЕНЬ

МАКРОУРОВЕНЬ

Уровни

Направления

Мероприятия

1. Реструктуризация задолженности предприятий ИСК

– отсрочка задолженности по перечислению средств в бюджет и во внебюджетные фонды;
– заключение договоров о поставках продукции в счет задолженности
предприятии бюджету;
– оформление задолженности в виде государственного низкопроцентного кредита и др.

2. Регулирование цен
крупных монополий, поставляющих свою продук цию предприятиям
ИСК

– установление транспортных тарифов на все виды перевозок;
– установление цен на все виды энергоносителей;
– усиление антимонопольного воздействия на деятельность крупных
монополий

3. Реструктуризация
собственности с увеличением доли государства в структуре капитала
4. Проведение протекционистской политики

– дополнительная эмиссия ценных бумаг предприятий ИСК;
– использование средств, вырученных от продажи ценных бумаг, для
погашения задолженности перед государством;
– формирование портфеля ценных бумаг в рамках корпораций

1. Формирование региональной система эффективного управления экономическим ростом

– создание в регионе благоприятного налогового климата, условий для
развития малого и среднего бизнеса;
–субсидирование инновационной деятельности субъектов РИСК;
– реализация целевых программ повышения уровня занятости постоянно проживающего на территории региона населения;
– осуществление контроля над проводимой в регионе денежно-кредитной политикой и использованием бюджетных средств
–разработка целевых программ по эффективному использованию и
контролю инвестиций, направляемых на развитие региона;
– создание экономически неблагоприятных условий для вывоза капитала за пределы региона;
–– разработка мер по борьбе с коррупцией в органах государственной,
региональной и местной власти;
– разработка законодательных параметров открытости, доступности и
достоверности информации о состоянии предприятия ИСК для потенциальных инвесторов
– формирование оптимальной производственной программы;
– оптимизация состава и структуры основных фондов;
– обеспечение соответствия производственной мощности предприятия
потребностям рынка в производимой им продукции;
– обеспечение контроля качества продукции, работ, услуг;
– разработка и внедрение прогрессивных производственных и иных
стратегий;
– организация НИОКР и развитие системы рационализации

2. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в регионе

Реструктуризация
производственно-инновационной сферы

Использование таких экономических инструментов как таможенные пошлины, субсидии, специальные требования к качественным характеристикам товаров, применяемых в строительстве
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Реструктуризация в информационной сфере

МИКРОУРОВЕНЬ

Реструктуризация в
сфере управления:
– финансами
– персоналом
Реструктуризация в
сфере маркетинга
Реструктуризация во
внешнеэкономической
деятельности
Реструктуризация
системы планирования
Реструктуризация в сфере безопасности
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Окончание табл.
– создание информационных систем, позволяющих осуществлять
контроль за потоками поступающей информации
– формирование эффективной системы оценки финансового состояния,
оптимизация управления финансовыми потоками;
– совершенствование системы финансового менеджмента
– оптимизация кадрового и квалификационного состава;
– регулирование текучести и ротации кадров;
– совершенствование систем мотивации и стимулирования труда
– разработка оптимальных стратегий (ценовой, товарной др.);
– оптимизация системы сбыта и послепродажного обслуживания
– определение системы приоритетов в осуществлении внешнеторговой
деятельности предприятия, определение и выпуск конкурентоспособной на мировых рынках продукции;
– разработка направлений инвестиционного сотрудничества;
– оптимизация внешнеэкономических финансовых потоков
– совершенствование существующих систем планировании и прогнозирования, оптимизация принятых плановых решений
– создание системы прогнозирования возникновения возможных рисков при осуществлении деятельности предприятия;
– разработка профилактических мер по устранению потенциальных
угроз безопасности

Процесс оптимизации функционирования регионального ИСК является комплексной и
можно сказать стратегической задачей. Выбор конкретных направлений оптимизации, как на
ближайшую, так и более отдаленную перспективу должен осуществляться на основе предварительных исследований и глубокого анализа состояния и уровня развития всех элементов
такой сложной и динамичной системы.
Формирование региональной системы управления инвестиционным процессом на мезоуровне, целесообразно осуществлять на основе стратегического плана развития и разработки
соответствующей экономико-математической модели, отражающей комплексное влияние на
конечные результаты вложения инвестиций определенных территориальных факторов.
Оптимальное функционирование регионального инвестиционно-строительного
комплекса обеспечивается, прежде всего, созданием и последующим поддержанием пропорционального развития всей региональной системы, включая инвестиционно-строительный
комплекс.
Таким образом, реструктуризация деятельности организации рассматривается в качестве интегрирующего институционального инструмента рыночной трансформации экономики, объединяющего различные аспекты организационных преобразований.
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Предметом деятельности университета является подготовка специалистов по образовательным программам среднего, высшего, послевузовского профессионального образования,
образование по дополнительным профессиональным программам, а также ведение научной
деятельности.
Концепция развития инфраструктуры университета определяется исходя из основных
задач, поставленных перед образовательным учреждением.
1. Наличие необходимых площадей для проведения учебного процесса, научной деятельности и дальнейшего развития вуза.
2. Безаварийное содержание зданий, сооружений, автотранспорта и специальной техники университета.
3. Создание необходимых условий для проведения учебных занятий, научно-исследовательской работы и социально-воспитательных мероприятий со студентами и сотрудниками
вуза.
4. Сохранность материально-технических средств, выполнение контртеррористических
мероприятий и требований по противопожарной безопасности.
5. Применение прогрессивных технологий в ходе строительства новых объектов и при
проведении реконструкции существующих с целью реализации программы энергосбережения и уменьшения затрат на содержание зданий и объектов университета.
Инфраструктура университета включает в себя: здания и сооружения; оборудование
для научной и образовательной деятельности; средства транспорта и связи. Целью управления инфраструктурой является развитие и поддержание в исправном состоянии материальнотехнической базы университета, удовлетворяющей требованиям внутренних потребителей.
По нашему мнению, основными действиями по управлению инфраструктурой должны
быть.
1. Анализ потребности в ресурсах инфраструктуры.
2. Планирование управления инфраструктурой.
3. Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем и коммуникаций.
4. Ремонт и реконструкция зданий и сооружений.
5. Материально-техническое обеспечение.
6. Содержание объектов в исправном состоянии.
7. Анализ процесса управления инфраструктурой и принятие решений по его совершенствованию.
Для более качественного и результативного управления инфраструктурой, нами был
разработан алгоритм процесса управления инфраструктурой высших учебных заведений.
Рассмотрим последовательно составляющие предлагаемого алгоритма.
1
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Шаг 1 – сбор заявок от структурных подразделений университета, касающихся непосредственно элементов инфраструктуры, которые требуют ремонта, замены, переделок, в
том числе выполнение требований предписаний контролирующих органов.
Шаг 2 – формирование проекта плана закупок и сметы расходов. На данном этапе проводится техническое обследование объектов, и составляются ведомости дефектов по видам
работ. Составление проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований
технического обслуживания, капитального ремонта, технического ремонта. Формирование
окончательного варианта плана с внесением изменений по стоимости объектов. Составляется
годовая заявка на закупку товаров, необходимых для выполнения запланированных работ,
включающая в себя наименование товара, количество, марку, технические характеристики.
Шаг 3 – согласование проекта плана закупок представляет собой дополнение плана закупок работами по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, техническому ремонту конкретных объектов видами работ, формирование окончательного варианта плана
капитального и технического ремонта.
Шаги 4, 5 – утверждение годового плана закупок и сметы расходов. На данном этапе
происходит окончательное согласование годового плана закупок и сметы расходов.
Шаг 6 – реализация годового плана закупок. Для реализации годового плана разрабатывается график выполнения работ, включающий в себя наименования работ, сроки их выполнения, ответственных лиц. На протяжении всего срока выполнения плана технического обслуживания, капитального ремонта, технического ремонта осуществляется контроль за выполнением работ и корректировка плана в зависимости от складывающихся обстоятельств.
Шаг 7 – выполнение работ собственными силами. Проведение технического обслуживания, ремонта и реконструкции основных фондов, а также их содержание осуществляется
силами служб университета, задействованных в процессе управления инфраструктурой.
Шаг 8 – выбор подрядной организации. На данном этапе заключаются договоры на выполнение работ (услуг) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21
июля 2005 № 94-ФЗ.
Шаг 9 – выполнение работ подрядными организациями. Проведение технического обслуживания, ремонта и реконструкции основных фондов, а также их содержание в соответствии с договорами на выполнение работ (услуг). Производится контроль службами университета за проведением работ в соответствии с нормами и правилами. Основные виды ремонтных работ выполняются в летнее время.
Шаг 10 – передача и прием в эксплуатацию зданий, сооружений, инженерных сетей. На
данном этапе создается комиссия по приемке работы. Комиссия проверяет качество, соответствие с нормативной документацией, объемы. Результат работы комиссии оформляют актом.
При необходимости составляется акт недоделок и график со сроками устранения недоделок.
Шаг 11 – эксплуатация и поддержание в исправном состоянии инженерных коммуникаций, зданий и сооружений. Эксплуатация переданных после технического и капитального ремонта инженерных коммуникаций, зданий и сооружений осуществляется в соответствии с
требованиями заводов-изготовителей, нормами и правилами их эксплуатации.
Шаг 12 – необходимость выполнения ремонтных работ. На данном этапе проводятся
незапланированные ремонтные работы в случае возникновения аварийной ситуации, на которые планируются дополнительные денежные средства.
Шаг 13 – отчет о выполнении плана работ за год, в котором делается анализ и дается
оценка выполненных работ по ремонту и обслуживанию зданий и инженерного оборудования университета.
Заключительным этапом процесса является оценка его результативности.
УДК 339.92
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Одной из преобладающих в настоящее время тенденций развития экономических систем является диверсификация деятельности экономических субъектов на различных уровнях хозяйственных процессов. Сущность диверсификации как экономической категории заключается в количественном увеличении и качественном расширении комплекса бизнес-процессов, в которых непосредственно или опосредованно задействованы соответствующие
субъекты. При этом диверсификация мезо-, макро- и мегаэкономических систем является более многоплановым и разноаспектным феноменом, чем диверсификация отдельных предприятий, поскольку выходит за рамки внутренней среды и дерева бизнес-процессов отдельной
организации. Отличительной особенностью диверсификации является разнообразие методик
и способов, позволяющих увеличить экономическую эффективность рассматриваемых субъектов. Однако, по мнению многих экономистов, важнейшей разновидностью диверсификации является диффузия технологий.
Постоянное появление новых знаний и развитие технологий приводит к тому, что конкурентные позиции экономических субъектов все в большей степени определяются долей
продукции, в которой преобладают новейшие идеи и решения. Одним из инструментов повышения инновационной активности предприятий при одновременном увеличении эффективности их функционирования является аутсорсинг. За период с 2002 по 2011 гг. объем
предоставляемых аутсорсинговых услуг в мировой экономике по регионам увеличился примерно вдвое, а, например, в азиатском регионе – втрое, о чем свидетельствует рис. 1.
Так, в работе «Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ» Х. Дж. Брайан отмечает, что аутсорсинг – это «перевод функций и активов внутреннего подразделения или
самих этих подразделений в организацию поставщика услуг, предлагающего оказывать некую услугу в течение определенного времени по оговоренной цене» [10]. Известные специалисты в области аутсорсинга Б.А. Аникин, И.Л. Рудая представляют данный инструмент как
«выполнение отдельных функций (управленческих, производственных, сервисных, информационных, финансовых) или бизнес – процессов (организационных, производственно- технологических, маркетинговых) внешней организацией, располагающей необходимыми для этого ресурсами, на основе долгосрочного соглашения» [6].
В то же время, в независимости от количества рассматриваемых определений, можно
сделать вывод, что авторы концентрируют внимание на таких аспектах аутсорсинга как сотрудничество двух и более предприятий, выделение второстепенных бизнес-процессов, долгосрочный характер соглашений и оптимизация деятельности, как правило, на микроуровне.
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Рис. 1. Динамика объема аутсорсинговых услуг в мировой экономике [4]

С одной стороны, авторы статьи согласны с важностью данных аспектов, но, с другой,
считают, что они (аспекты) недостаточно полно описывают содержание рассматриваемого
понятия именно на международном уровне. В современном мире постоянно появляются новые процессы и явления, качественно меняющие характеристики экономических инструментов, и аутсорсинг не стал здесь исключением. Особенно сильное влияние на категорию «аутсорсинг» оказывает глобализация и интернационализация хозяйственных связей. Поэтому,
на взгляд авторов, необходимо выявить новые тенденции, особенности исследуемого понятия, определить характерность для аутсорсинга, в результате чего окажется возможным
представить определение аутсорсинга с международного ракурса.
Первой рассматриваемой в данном исследовании тенденцией аутсорсинга является его
отношение к НИОКР (научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам.
Данная тенденция исключительно важна для понимания сущности рассматриваемых услуг,
поскольку непосредственно связана с их возникновением. Интересным является тот факт,
что современные исследователи относят появление аутсорсинга ко временному периоду с
1970 по 1980 гг. и говорят об аутсорсинге товаров и информационных технологий как о первых формах.
Д.В. Черемисин утверждает, что «на аутсорсинг не передаются те функции, в которых
предполагаются инновации», «пионерами аутсорсинга в 1980-е гг. стали автомобильные
компании, которые начали делать заказы на поставку комплектующих компаниями, специалистам в том или ином деле», а также, что «аутсорсинг начинался главным образом как новый вид снабжения товарами и услугами» [12]. Однако на наш взгляд, не следует во всем соглашаться с данными утверждениями.
Во-первых, высокая зависимость степени конкурентоспособности от уровня инновационности используемого оборудования и выпускаемой продукции обусловили изначальное
возникновение такой формы аутсорсинговых услуг, как аутсорсинг НИОКР, который по своей сути является одной из форм проявления концепции «открытых инноваций». Термин
«открытая инновация» был впервые предложен в 2003 г. Г. Чесборо, который исследовал целенаправленно организованные процессы обмена знаниями и информацией о разработках
между несколькими участниками производственного процесса.
Во-вторых, уже в начале ХХ века отдельные предприятия налаживали кооперационные
связи с целью получения новых технологий и способов производства, причем, как видно на
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рис. 2, разработка инновационных технологий и проведение исследований практически полностью передавались в сторонние организации, специализировавшиеся на подобных видах
деятельности.
Практически все исследования осуществлялись в отдельных организациях

Начало стремительного роста аутсорсинга НИОКР

«Золотой век»
корпоративных НИОКР

Рис. 2. Динамика объема аутсорсинга НИОКР [8]

Тем не менее, тенденция к уменьшению объема аутсорсинговых услуг была обусловлена не их низким качеством или нецелесообразностью, ведь потребность в инновациях демонстрировала неуклонный рост и к концу ХХ века, что наглядно проиллюстрировано на
рис. 2. К коренным причинам снижения объемов аутсорсинга в 1900- 1960 гг. можно отнести
усиление милитаризации многих стран, а также увеличение значимости их ВПК, ставшее
необходимым в результате Первой и Второй мировых войн. Указанные войны, а также постоянно накалявшаяся обстановка в сфере мировой политики и экономики привели страны к
необходимости высокой засекреченности собственных разработок и технологий, при одновременном ускорении их создания. Таким образом, как предприятия, так и более крупные
экономические субъекты в значительной степени ограничивали свое взаимодействие с другими организациями, в первую очередь в тех областях, которые были прямо или опосредованно связаны с новыми технологиями. При этом, как было отмечено ранее, потребность в
инновациях только усиливалась.
С 1970 г. до 1990 г. объемы аутсорсинга в стоимостном выражении увеличились в среднем на 30% [3]. Одним из факторов, способствовавших перелому данной тенденции, являлось увеличение стоимости обработки данных, ввиду чего предприятия начали обращаться в
крупные вычислительные компании, располагавшие значительным количеством компьютерной техники с высокой для того временного периода производительностью. Именно тогда
появилась такая форма аутсорсинговых услуг, как аутсорсинг информационных технологий.
Таким образом, авторы вынуждены не согласиться со специалистами в области аутсорсинговых услуг, считавшими данную форму первой.
Отметим, что аутсорсинг НИОКР по своей эффективности значительно превосходит
создание и внедрение инноваций собственными силами компаний. Это подтверждается ещё
и тем, что точка минимума применения аутсорсинга хронологически совпала с так называемым расцветом ТНК, которые обладали собственными отделами проведения исследований,
разработки и внедрения новых технологий. Тем не менее, в благоприятных политико-экономических условиях даже промышленные гиганты перевели процессы создания инноваций на
аутсорсинг, то есть наличие корпоративного отдела инноваций или собственного научноисследовательского учреждения в сочетании со значительной финансовой мощью, а также

75

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №8

ISSN 2079-9136

весомой возможностью влияния на макроэкономические процессы, не гарантировало получение необходимого эффекта от внедрения инноваций.
В настоящее время доля аутсорсинга НИОКР в общем объеме услуг, связанных с созданием инноваций находится на уровне 20-25% в различных регионах и постоянно растет. При
этом практически во всех регионах объем экспорта аутсорсинга превышает импорт (рис. 3,
4).

Рис. 3. Экспорт услуг НИОКР и других услуг, связанных с созданием и внедрением
инновационных технологий, млн дол. [5]

Ко второй значимой тенденции развития аутсорсинга можно отнести то, что процессы
глобализации и интернационализации облегчают поиск возможностей передачи сторонним
организациям выполнения отдельных процессов и функций. В последнее время европейские
страны, США, Канада, а также находящиеся в них мультинациональные корпорации регулярно включают в собственные программы инвестиционного развития отдельную статью
расходов на выполнение аутсорсинговых проектов [1]. Многие азиатские государства сформировали центры аутсорсинговых услуг, обеспечивая заказчикам из более развитых стран
низкий уровень затрат на данные процессы, приемлемое, а в ряде случаев – даже более высокое качество и эффективность реализованных проектов, чем в стране – покупателе аутсорсинга
Третьей тенденцией развития аутсорсинга является постепенное приобретение им стратегического характера. Ожесточенная конкурентная борьба вынуждает предприятия и субъекты более высоких уровней экономики анализировать собственные процессы и выявлять те
наименее конкурентоспособные, то есть потенциально отдаваемые на аутсорсинг. Изучение
отечественного и зарубежного опыта реализации аутсорсинговых проектов показывает, что
на аутсорсинг в пределах одного региона или государства обычно передаются периферийные
функции предприятия (клининг, строительный подряд, организация питания, пошив корпоративной формы). Более специфические процессы, требующие высококвалифицированного
подхода (сектор R&D (исследования и разработки, от англ. «Research and Development»,
управление или консалтинг), перетекают за пределы национальных границ.
Подобная тенденция имеет простое объяснение. При выборе поставщика аутсорсинга
для вспомогательных функций достаточно руководствоваться параметрами «приемлемые
сроки – удовлетворительное качество – низкая цена». К тому же компании - заказчику нецелесообразно заключать международные аутсорсинговые контракты для выполнения неосновных процессов, поскольку подписание таких договоров требует проведения их юридической
экспертизы, перевод с иностранного языка, открытие специальных счетов в банке, увеличение расходов на защиту информации (обмен информацией между заказчиком и исполни-
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телем происходит исключительно дистанционно), появление дополнительных задач в области бухгалтерского учета (правильное отражение расходов по международной деятельности,
начисление и принятие к вычету налогов, различающихся в странах функционирования заказчика и поставщика, перевод остатков на счетах и операций в единую валюту). Однако при
успешной реализации международных аутсорсинговых проектов в стратегически важных
направлениях деятельности получаемый компанией – заказчиком эффект значительно превосходит понесенные затраты.

Рис. 4. Импорт услуг НИОКР и других услуг, связанных с созданием и внедрением
инновационных технологий, млн дол. [5]

К четвертой тенденции развития аутсорсинговых услуг в международной сфере можно
отнести изменение значимости различных функций для предприятий. Если на первых этапах
появления прообраза аутсорсинговых услуг НИОКР считались дополнительной деятельностью, не относящейся к «критическим» процессам, а в 70-х гг. ХХ века на аутсорсинг отдавался сектор информационных технологий, который в тот временной период также представлялся лишней периферийной функцией, то в современном мире роль указанных сфер кардинально изменилась (рис. 5 ). Исходя из темпов роста объема аутсорсинга и его доли в общем
объеме определенного вида услуг авторами представилось возможным условно разделить
все виды аутсорсинговых услуг на три сектора. К первому сектору относятся услуги, находящиеся в данный момент в стадии активного развития. Необходимо обратить внимание, что в
данном секторе находятся услуги, непосредственно связанные с созданием и внедрением инноваций. Ко второму сектору были отнесены услуги, которые появились на рынке относительно недавно, поэтому их удельный вес, а также темпы роста относительно невелики, однако, данные виды аутсорсинга наиболее перспективны. Третий сектор включает в себя виды
аутсорсинга, находящиеся на стадии зрелости, насыщения рынка и ограниченности дальнейшего роста.
Пятая, относится к появлению совершенно новых форм аутсорсинга по критерию
участвующих сторон, масштабу и степени влияния на экономику определенной страны или
региона. Ранее исследователями аутсорсинговых процессов отмечались новые формы аутсорсинга, но при этом они относились в большей степени к изменению функций и процессов, передаваемых на внешнее исполнение.
Так, А.А. Кизим, О.В. Гуров отмечали появление аутсорсинга государственных функций [7], К. Савченко-Белинский рассматривает аутсорсинг туристического и гостиничного
бизнеса [9]. Авторам представляется необходимым обратить внимание на концептуально новые проявления рассматриваемых услуг, например, на явление, получившее в зарубежной
литературе название «суверенный аутсорсинг».
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Рис. 5. Графическая иллюстрация соотношения удельного веса услуг
к среднегодовым тепам роста объемов в разрезе различных видов аутсорсинга [2]

Под суверенным аутсорсингом понимается процесс передачи управления отдельной отрасли или сектора экономики страны иностранным инвесторам. Классическим примером суверенного аутсорсинга служит передача банковского сектора Польши. Интересным примером применения указанной формы услуг является аутсорсинг военных действий. Малоизвестен тот факт, что частные военные компании Ирака работают по контракту с правительственными подразделениями США, оказывая им услуги по проведению различных мероприятий военного характера вплоть до ведения войны [11].
Таким образом, на основе проведенного исследования новейших тенденций развития
аутсорсинговых услуг авторам представляется возможным дать собственное определение
международного аутсорсинга. Международный аутсорсинг – это закономерный стратегически важный процесс передачи отдельных функций и бизнес-процессов предприятия на договорной основе другим организациям с целью оптимизации финансово-хозяйственной, производственной или иной деятельности, выходящий за рамки одного государства и характеризующийся увеличением инновационной компоненты в предоставляемых услугах, расширением
их спектра действия, а также приобретением рынком аутсорсинга многополярной структуры,
способной в условиях глобализации и интернационализации сосредоточить трансграничные
бизнес-процессы в руках наиболее конкурентоспособных экономических субъектов, специализирующихся на определенных функциях.
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Хотя, на взгляд авторов, данное определение существенно уточняет категорию международного аутсорсинга, необходимо заметить, что возрастающая скорость изменения экономических систем, тенденций их развития, а также происходящих в них процессов обуславливает необходимость постоянного мониторинга новых экономических явлений и феноменов с
целью дальнейшей оптимизации и корректировки рассматриваемого понятия.
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Качество человеческих ресурсов – ключевой фактор в оценке результатов деятельности
компании (организации). В условиях модернизации российской экономики требуются эффективные управленцы. К сожалению, по-прежнему оценке компетенций руководителей не
уделяется должное внимание. До сих пор остается проблема объективности оценки компе1
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тенций специалистов. В связи с этим встает вопрос не только, что оценивать, но и как оценивать?
Все методики оценки компетенций, предлагаемые зарубежными учеными (в том числе
Л.М. Спенсер мл., С.М. Спенсер и П. Уорд [1,2]), используют только бальный метод. С нашей точки зрения, нельзя их назвать объективными, даже если они «притягивают» метод
«360». В России есть поговорка: «молодец среди овец, а среди молодцов – сам овца». Любой
бальный метод оценки компетенций специалистов отвечает только первой половине поговорки, отсюда – он не точен и субъективен. Единственная из известных в научном мире методик, отвечающих второй половине поговорки, является СААРТ (система автоматизированной аттестации руководителей и специалистов).
В.К. Тарасов подчеркивал, что трудно судить об объективности самих бальных оценок
без какого-либо количественного критерия [3, с.34]. В.К. Тарасов – основатель Таллинской
школы менеджеров. Под его руководством в 1974 г. была разработана СААРТ для ЭВМ
«Минск-32». В работе [4] сделана опечатка: неправильно названа ЭВМ. В тоже время, мы
полностью согласны с выводом, который был сделан в этой работе о том, что основное назначение, разработанной В.К. Тарасовым системы аттестации, сводится не только к вынесению заключения о соответствии или несоответствии аттестуемого занимаемой должности, но
и к построению устойчивого и надежного канала получения информации о деловых и личностных качествах персонала с целью использования этой информации для решения различных управленческих задач.
В основе СААРТ был заложен разработанный автором «метод делового партнера».
Критерием объективности в СААРТ являются документы опознания работников по их деловым признакам. С этой целью была создана база – словарь деловых характеристик руководителей и специалистов со «сферическими шкалами». Словарь представлял собой перечень из
80-ти признаков, характеризующих деловые качества руководителей и специалистов. Каждый признак оценивался шестью фразами, соответствующим уровням: от максимального –
высокопрофессионального до минимального (непрофессионал, безграмотный, безответственный, бездельник и т.д.). Семь экспертов, хорошо знающих аттестуемых, выбирали из 80-ти
признаков по одному уровню: получалось всего 560 фраз. Затем с помощью специально разработанного метода «понижения размерности пространства» количество фраз, характеризующих оцениваемых специалистов уменьшалось до 16. При этом полностью сохранялась анонимность экспертов. В дальнейшем СААРТ перерабатывалась три раза, четвертая версия
оказалась наиболее удобной для пользователей и получила распространение не только в
СССР, но и за рубежом. Однако наступил XXI век, а вместе с ним пришли новые технологии
– ЭВМ уступил дорогу ПК.
Представляя СААРТ как персонал-технологию, В.К. Тарасов руководствовался следующими принципами [3, с.22]:
– тщательно разделять то, что «есть» и то, что «должно быть»;
– акцентировать внимание на ключевых элементах аттестации;
– по возможности оперировать образцами поведения, которые известны аттестуемому.
Используя принципы В.К. Тарасова, программисты стали переписывать СААРТ под
ПК. Первый вариант появился в работе [5]. Из 80 признаков СААРТ оставили только шесть,
каждый из которых характеризовался пятью фразами (в целом 30 вместо 560 в СААРТ), но
сохранились шесть уровней оценки. А.П. Егоршин разработал анкету для экспертов аттестации руководителей и специалистов, включающую 25 критериев, каждый из которых оценивается по семи признакам: «от худшего к лучшему». Иными словами автор применяет уже не
шесть, а семь уровней. [6, c.88].
В расчетах СААРТ, по нашему мнению, была использована формула линейного программирования, это стало понятно из работы [5], в которой И.А. Никитина подробно описывает модель аттестации СААРТ. Автор подчеркивает, что каждому критерию присваивается
вес значимости и соответствующая оценка в баллах. Признаки, характеризующие критерии,
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также ранжируются по величине их значимости в пределах, соответствующих каждому критерию [5, c.253].
В дальнейшем М.А. Морозов предложил свой вариант аттестации специалистов туриндустрии [7]. При этом он использовал функционально-стоимостный анализ не только для
оценки результатов деятельности, но одновременно для повышения обоснованности оплаты
труда специалистов на примере туриндустрии. Идея функционально-стоимостного подхода
заслуживает внимания. Суть ее заключается в следующем. Понятие стоимости выполняемых
функций, которые неразрывно связаны с должностными инструкциями и окладом, включает
ранжирование всех функций по степени их важности (сложности), причем каждой функции
присваивается весовой коэффициент. Проанализировав результаты оценки работников турфирмы, автором были выявлены недостатки:
– несовершенство должностных инструкций;
– дублирование функций в различных должностных инструкциях;
– многие виды работ вообще не учитывались и т.д.
М.А. Морозов предложил сопоставить структуру фонда оплаты труда с функциями
структурных подразделений и объективно осуществить распределение вознаграждения (все
это очень напоминает систему грейдов). С этой целью им разработана функционально-стоимостная таблица всех видов работ подразделения турфирмы (в статье представлена таблица –
пример отдела продаж). Позволим себе сделать замечания по данной таблице и внести соответствующую корректировку в методику аттестации.
Во-первых, правильно ли М.А. Морозов назвал критерии? Всегда ли указанные признаки соответствуют названым критериям? Вначале рассмотрим признаки, по которым автор
предлагает оценивать четыре критерия сотрудников турфирмы.
Первый критерий – «Знания и навыки» характеризуют следующие признаки: профессиональная квалификация, знание психологии продаж, умение расположить к себе, способность мотивировать и убеждать, умение выражать свои мысли, умение определить темперамент и характер клиента, знание компьютера и оргтехники, знание языков, выдержка, компетентность в принятии решений.
Второй критерий – «Производственный опыт и ответственность» характеризуют признаки: стаж профессиональной деятельности, профессиональная ответственность, навыки решения типовых задач, умение предусматривать последствия принимаемых решений, способность урегулировать претензии клиента после его возвращения из тура, опыт работы автономно, опыт работы в команде, связи и контакты, стабильность работы, эмоциональная выносливость.
Третий критерий – «Готовность работать» характеризуют признаки: эффективность работы, любовь к своему делу, не останавливаться на достигнутом, инициативность, целеустремленность, готовность работать сверхурочно, предприимчивость, готовность идти на
риск, исполнительность.
Четвертый критерий – «Персональные характеристики». Автор включает следующие
признаки: личное обаяние, внешний вид, общительность, корректность поведения, коммуникабельность, решительность и настойчивость, уверенность в себе, эрудиция, аккуратность,
самокритика, здоровье, чувство юмора.
Надо заметить, что в 2003 г. в отечественной научной литературе слово компетенция
редко использовалось. Для характеристики индивидуальных качеств работников М.А. Морозов употребляет термины: «критерий» и «признак». В настоящее время критерий рассматривают как отличительный признак компетенций. Поэтому в дальнейшем будет применять слова: компетенция и характеризующие их критерии.
Нельзя смешивать разные компетенции: профессиональные знания и навыки, а также
профессиональный опыт и ответственность. Профессиональные знания приобретаются во
время учебы, навыки – в процессе практики. Если автор желает объединить какие-либо
компетенции, то, скорее всего: профессиональный опыт и навыки, т.к. именно с навыками
приобретается профессиональный опыт. Профессиональный опыт – это совокупность знаний
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и навыков, которые определяются стажем не менее трех лет. Что же касается компетенции
«ответственность», то у молодого специалиста, стажера или новичка, ответственности не
меньше, чем, например, у специалиста с большим стажем. Он заинтересован в развитии карьеры, поэтому должен стремиться творчески подходить к порученному делу, чтобы его заметили.
Третья компетенция названа не совсем верно, на самом деле это «мотивация работы».
Мотивация работы является элементом взаимодействия работника и работы, носит мотивационный характер и проявляется в условиях, способствующих возникновению мотивации
работой, к которым относятся: удовлетворенность работника условиями работы, наличие потребности роста, высокий уровень знаний, умений и навыков и его положительное отношение к работе.
Во-вторых, правильно ли автор подобрал критерии к компетенциям? Например, признаки: выдержка, эмоциональная выносливость, инициативность, целеустремленность, предприимчивость относятся к «персональной характеристике»; стабильность работы относятся к
«готовности работать»; эрудиция относится к первой компетенции. Из второй компетенции
связи и контакты надо отнести к четвертой компетенции, но там уже есть критерий коммуникабельность. Коммуникабельность – это способность, склонность к коммуникации, к установлению контактов и связей [8, с.450]. В четвертую компетенцию также входит критерий
общительность, который является синонимом коммуникабельности [9, с.253]. Можно
объединить признаки: личное обаяние и внешний вид; решительность, настойчивость и уверенность в себе; коммуникабельность и чувство юмора.
Итак, мы убедились, что критерии не всегда соответствуют названным компетенциям.
С нашей точки зрения, первую компетенцию назовём: «знания и умения», вторую – «производственный опыт и навыки», вводим новые компетенции – «ответственность» и «мотивация
работы». Предлагаем наше видение компетенций и характеризующие их критериев (табл. 1).
Таблица 1
Компетенции и критерии специалистов отдела продаж
Компетенции
Знания и умения

Производственный опыт и
навыки

Ответственность

Мотивация работой

Персональные характеристики
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Критерии
1. Знание психологии продаж
2. Компетентность в принятии решений
3. Знание мировых стандартов работы
4. Умение выражать свои мысли
5. Умение определять темперамент и характер клиента
1. Профессиональный опыт
2. Стаж профессиональной деятельности
3. Способность урегулировать претензии клиента после его возвращения из тура
4. Навыки прогнозирования последствия принимаемых решений
5. Навыки решения типовых задач
1. Исключительно предан интересам дела
2. Профессиональная ответственность
3. Материальная ответственность
4. Ответственность за правовые нормы
5. Личная ответственность
1. Эффективность работы
2. Быстрая адаптация к изменениям
3. Готовность идти на риск
4. Наличие потребности роста
5. Удовлетворенность работника условиями работы
Окончание табл. 1
1. Здоровье
2. Уверенность в себе
3. Целеустремленность
4. Коммуникабельность
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5. Личное обаяние, внешний вид

М.А. Морозов оценивает деятельность сотрудников конкретного структурного подразделения по пятиуровневой схеме. Максимально возможное количество баллов по всем
компетенциям и критериям автором было принято (также как и в работе [5]) 1000 баллов.
Каждый критерий может иметь несколько уровней оценки, соответствующих, с одной стороны, категории работника, с другой стороны – профессиональным характеристикам и притязаниям конкретного работника.
Мы предполагаем возможность следующего отношения конкретной должности каждому уровню (табл. 2). Совершенно непонятно, почему у работника первой категории (мы
предположили: «Молодой специалист») – ноль баллов?
Таблица 2
Уровни категорий сотрудников туристической фирмы
Должность
Начальник отдела подразделения фирмы
Специалист высокой квалификации
Специалист с большим опытом работы
Специалист со стажем работы до трех лет
Молодой специалист (стаж менее одного года)

Уровень
5
4
3
2
1

Максимальное количество баллов
«идеального сотрудника»
1000
770
477
153
0

Нельзя допускать значение ноль баллов, т.к. во-первых, молодой специалист уже обладает минимальными профессиональными знаниями и навыками, он обязательно проходит
курс обучения (стажировку), во-вторых, в течение первого года работы (согласно ТК РФ) он
освобождается от аттестации. Любой человек (независимо от возраста и стажа работы) может проявлять любовь к своему делу, эффективно работать, быть предприимчивым, целеустремленным, общительным, коммуникабельным, аккуратным, иметь личное обаяние и т.д.
Бывают случаи, когда специалист в какой-либо отрасли знания заявляет: «Этого не может
быть, потому что не может быть никогда!».
М.А. Морозов не обратил внимание на то, что в таблице И.А. Никитиной для оценки
критериев используются не только весовые коэффициенты, но и максимальное значение (в
баллах) каждого из шести критериев, причем они никак не могут быть равны между собой.
Это не случайно, ведь речь идет о формуле линейного программирования. Автор не понимает смысла весового коэффициента важности показателей.
А.П. Егоршин отмечает, что весовые коэффициенты характеризуют относительную
важность показателей в их совокупности. Они вводятся для ранжирования важности частных
показателей эффективности и устранения разнонаправленности интересов общества, предприятия и трудовых коллективов [6, с.566].
Первый принцип В.К. Тарасова – это не что иное, как формула линейного программирования:
n
Ki
К ком = ∑
βi
i K i max
,
где Кком – коэффициент компетенции специалистов турфирмы;
Ki – фактическое значение критерия компетенции (в баллах), т.е « что есть»;
Ki max – максимальное значение критерия компетенции, т.е , то, « что должно быть» в
идеале;
βI – весовой коэффициент важности показателей компетенции, причем изменяется в
интервале: 0 < βI < 1 и ∑ βI = 1;
n– количество компетенций, по которым оценивается деятельность сотрудников структурного подразделения.
Наш условный пример представлен табл. 3.
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Таблица 3

Показатели оценки компетенций (пример)
Весовой коэффициент
важности βi

Компетенция
Знания и умения
Производственный опыт и навыки
Ответственность
Мотивация работой
Персональная характеристика
Итого:

Максимальное количество
баллов критериев Kimax

0,30
0,25
0,23
0,12
0,10
1,00

250
250
200
170
130
1000

Коэффициент критериев компетенций оценивается аналогично по формуле:
m
Pj
Ki = ∑
α j
j Pj max
,
где Pj и Pjmax – фактическое и максимальное значение признаков j – того признака критерия;
αj – весовой коэффициент важности признаков критерия, 0 < αj < 1 и ∑ αj=1.
Для оценки деятельности сотрудников, по которым руководство желает определить качество выполнения работ с учетом вклада каждого сотрудника в конечный результат,
предлагает свое видение качественных показателей, их критериев и распределение по «весовым коэффициентам важности» (табл. 4).
Таблица 4
Уровни оценки компетенции специалистов
Компетенция
Знания
и умения

Итого
Производственный опыт и навыки

Итого
Ответственность

Итого
Мотивация
работой

Номер
критерия
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Итого
Персональные ха-
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1

αj

Pi max

0,30
0,30
0,25
0,10
0,05
1,0
0,30
0,30
0,15
0,15
0,10
1,0
0,30
0,25
0,20
0,20
0,05
1,0
0,30
0,30
0,20
0,15
0,05
1,0
0,30

Уровни (баллы)
1

2

3

4

5

75
75
63
25
12
250
75
75
37
37
26
250
60
50
40
40
10
200
45
45

5
5
5
3
2

20
20
20
8
3

40
40
40
15
8

55
55
50
20
10

75
75
63
25
12

5
5
5
5
3

20
20
10
10
8

40
40
25
25
15

55
55
30
30
20

75
75
37
37
26

5
5
3
3
1

10
10
8
8
2

30
25
20
20
6

45
40
30
30
8

60
50
40
40
10

3
3

8
8

30
23
7
170
30

3
3
1

8
5
2

20
30
50
20
30
45
Окончание табл. 4
20
30
35
12
17
30
5
6
10

3

8

20

25

40
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2
3
4
5

0,30
0,25
0,10
0,05
1,0

30
25
10
5
130

3
3
1
1

8
8
2
2

20
15
6
3

25
20
8
4

35
25
15
15

И остался последний штрих – теперь можно автоматизировать на персональных
компьютерах (ПК) также как когда-то это сделал В.К. Тарасов. Даже если использовать метод «360°», основное время будет затрачено только на ввод данных по аттестуемым, ПК (в
отличие от ЭВМ «Минск-32») мгновенно выдает результат.
В работе [5, с. 257] подчеркивается: «… методика требует кропотливой подготовки».
Полностью с этим согласны, рекомендуем эту статью в качестве мастер-класса для магистров по дисциплине «Методология оценки специалистов». Приглашаем к дискуссии по этой
теме.
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На первый взгляд основная проблема российского ЖКХ – принципиальное несоответствие качества жилищного фонда, которым владеют или пользуются граждане России, уровню их доходов. По критериям ООН, Россия по общей площади жилья на одного человека и
по обеспеченности домохозяйств водопроводом, канализацией, отоплением и электричеством принадлежит к группе стран с высоким и очень высоким уровнем дохода, а по реальным доходам – к группе стран со средними или даже низкими доходами. Это означает, что
1
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граждане и страна в целом в настоящее время не в состоянии поддерживать жилье и его инфраструктуру на надлежащем уровне.
Так ситуация выглядит с глобальной точки зрения. И из нее следуют печальные выводы: без быстрого роста экономики мы и далее будем свидетелями «замораживания» наших
городов. Без быстрого роста экономики многие регионы и города начнут делиться на благополучные районы и зоны российских трущоб. Без быстрого роста экономики малые города
России, особенно на ее окраинах, обезлюдят, а центры, напротив, будут страдать от перенаселения.
Такой ход развития событий неприемлем для российской экономики в целом и ЖКХ в
частности. Во-первых, экономика России равно как и граждане-собственники, не имеют никакого опыта решения коммунальных проблем. И пока экономика наша благополучно растет
и, хотя и медленнее, чем хотелось бы, все-таки движется к уровню соответствия доходов и
жилья, вполне можно начать снимать все те институциональные ограничения, что мешают
благоустраивать среду обитания российских граждан при любых уровнях доходов.
В развитии жилищной политики европейских стран после второй мировой войны выделяются четыре этапа.
Первый, начавшийся сразу после войны, в большинстве европейских стран был посвящен массовому жилищному строительству.
Второй – реконструкции жилья и улучшению его качества. И на первом, и на втором
этапах основную роль в жилищном строительстве играло государство. Государство или само
осуществляло строительство и реконструкцию, или создавало существенные преференции
для строительного бизнеса.
На третьем этапе, когда отпала необходимость в массовом строительстве и
большинство населения перестало нуждаться в поддержке государства, начался демонтаж
системы социального жилья. Во многих странах Европы прошла его приватизация.
И, наконец, в настоящее время, на четвертом этапе, речь идет о решении двух проблем:
«новом качестве» жилья для среднего класса и появлении групп «новых бездомных», например, из числа иммигрантов.
Россия оказалась в ситуации, когда перед ней одновременно стоят проблемы всех этих
этапов. Россия нуждается и в массовом социальном жилье, и в улучшенном жилье для среднего класса, и в реконструкции уже существующего жилого фонда и его инфраструктуры
(что, собственно, и есть ЖКХ). Соответственно, государственная жилищная политика должна обеспечить решение всех этих проблем.
Но если отвлечься от глобальных проблем экономики и жилищной политики в целом,
то у ЖКХ есть и свои, если так можно выразиться, внутренние проблемы. И первая из них –
неразделенность функций собственника жилья и управляющего жильем и его инфраструктурой. В первую очередь это реформа собственности и управления жильем и реформа отраслей, которые обслуживают жилье и доставляют услуги.
Разрешая приватизацию квартир, остались нерешенными вопросы собственности на
дом, наполненный приватизированными квартирами, роли в этой собственности местного
самоуправления, на балансе которого находится этот дом, соотношения собственности на
жилье с собственностью на землю, на которой стоит дом и пр. Например, в США, собственность владельца жилья распространяется на внутреннее пространство помещения, ограниченное слоем штукатурки. Из этого простого факта следует, что жилец не может долбить
стены, где захочет, так как стена не его собственность. Как обстоит дело в России – не определено. Равно как непонятно, где граница того земельного участка, на котором стоит дом, и
как им могут распоряжаться владельцы квартир. То же относится к теплотрассам, водопроводу и всем прочим элементам жилищного хозяйства.
Чтобы завершить процесс приватизации, необходимо создать много коллективных собственников в виде ТСЖ. Речь должна идти о профессионализации управления жильем. Нужны профессиональные управдомы, которым собственники могли бы поручить управление
жильем. А уже они должны нанимать те подрядные структуры, которые непосредственно об86
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служивают жилищный фонд (рис.1). И именно на этом иоле эксплуатации жилья наиболее
просто сформировать конкурентный рынок.
В быстром создании ТСЖ и четком размежевании муниципальной и частной собственности в жилом фонде заинтересованы все участники жилищного рынка. Дома в развитых
странах выполняют свое первичное предназначение, в них живут и работают, но благодаря
системе частной собственности они ведут и параллельное существование, гарантируя интересы других сторон. Другие стороны – это те, кто предоставляет услуги, это банки, дающие кредиты на жилье и под жилье, это строители и т. д. То есть все те, кто вкладывает деньги и должен иметь гарантии возврата средств. Это, наконец, сами жильцы, которые должны
иметь гарантии того, что деньги, затраченные ими на жилье, вернутся, если потребуется.

Рис. 1. Динамика создания товариществ собственников жилья с 1992-2010 гг. нарастающим итогом

Вторая серьезнейшая проблема – социальная неоднородность жильцов, проживающих
в районах старой застройки. Причем последнее время все возрастающая – за счет появления
обширных категорий новых бедных и маргиналов. Первым ответственное управление жильем не под силу, вторым – уже ни к чему. Кроме того, в результате бесплатной приватизации собственники жилья в старом жилом фонде фактически оказались поделены на две категории - владельцы, то есть те, кто приватизировал свое жилье, и непосредственно собственники, то есть те, кто купил его на вторичном рынке. И психологически, и экономически поведение этих двух категорий жильцов совершенно различно. И в этом отличие нашей ситуации от приватизации муниципального жилья в той же Англии, которую начала Тэтчер. Там
приватизация осуществляется посредством выкупа, и человек начинает ощущать себя реальным собственником. У нас же поведение владельцев квартир ничем не отличается от поведения арендаторов муниципального жилья.
Итак, современный российский дом старой застройки представляет собой смесь разных
форм собственности – и юридически, и фактически – и разных социальных групп. Все это
делает его плохо приспособленным для управления самими жильцами. И сколько бы ни говорили о том, что ответственные граждане должны сами управлять средой своего обитания,
нынешняя структура собственности в ЖКХ принципиально не позволяет им это сделать. Те
же ТСЖ, что существуют, созданы или в безвыходных ситуациях, когда жильцов пытались
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просто изгонять из их домов, например в центре Москвы, или энтузиастами, которые, забросив свою основную деятельность, стали штатными работниками этих ТСЖ.
Но даже в домах, где приватизировано большинство квартир, и владельцы жилья
объединены в ТСЖ, они в подавляющем большинстве случаев не в состоянии реализовать
свои права ни на наем управляющего, ни на распоряжение нежилыми помещениями, ни на
выбор организации по обслуживанию. На этом пути деятельного гражданина сдерживает
масса бюрократических «рогаток».
Фактически большая часть приватизированного жилого фонда до настоящего времени
находится в управлении и на дотации государства и сохраняет основные черты социального
жилого фонда, а совсем не частного, для которого характерно самостоятельное финансирование.
Впрочем, не только бюрократия мешает развитию ТСЖ. В немалой степени это результат отсутствия у граждан привычки к самоорганизации. И хотя это звучит странно, но
выращивать эту привычку придется государству. Как, впрочем, делается и в других странах.
Например, в Германии, на территории бывшей ГДР, и в Англии при приватизации жилья закон обязывает владельцев заниматься самоуправлением.
В настоящее время большинство наших граждан убеждено, что размеры квартплаты во
всех городах страны определяется в Москве. Во многом так оно и есть. Поэтому первая задача и жилищной и коммунальной реформы – опустить проблему тарифов и ее обсуждение на
муниципальный уровень. Следует перенести ответственность за состояние инфраструктуры
ЖКХ на уровень местного самоуправления. А чтобы это не было пустыми словами, необходимо формировать областной бюджет так, чтобы необходимые средства были у местного
самоуправления.
У рынка в ЖКХ существуют два сектора, существенно отличающиеся по способу своего функционирования. Во-первых, это обслуживание жилья, во-вторых, это рынок услуг, то
есть водо-, тепло-, электро- и газоснабжение. О первом мы говорили выше, и вполне можно
предположить, что, как только жители начнут непосредственно сами или с помощью управдомов управлять своими домами, достаточно быстро возникнет и предложение соответствующих услуг.
Но условия на рынке таких услуг, как водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, имеют
ряд особенностей. На этом рынке, например, невозможно допустить традиционные формы
банкротства самих предприятий с распродажей активов или даже их ликвидацией. Никто не
может лишить жителей, скажем, воды, если фирма, взявшая водопровод в доверительное
управление, не справилась с этим. Речь может идти только о замене управляющей фирмы.
Нет законодательства об особенностях финансовой несостоятельности фирм, работающих с
инфраструктурой ЖКХ, о функционировании концессий в ЖКХ, о социальной ответственности фирм, работающих в ЖКХ, нет много чего еще. И одна из важнейших причин веерных
отключений, «замораживаний» – наличие существенных лакун в законодательстве, регулирующем снабжение городов теплом, водой и электричеством.
Чтобы избавить нас от «замораживаний», государство должно принять принципиальное решение, что на рынке снабжения городов водой, светом и теплом, должна быть реальная конкуренция. Мы уже говорили, что проблемы ЖКХ невозможно решить вне контекста
жилищной политики и экономической политики в целом. У жилищной политики в современной России три ясные задачи, которые надо решить: поддержание существующих стандартов
жилья и ЖКХ и их реконструкция, решение жилищной проблемы в целом, решение жилищной проблемы для среднего класса.
Эти цели связаны между собой. Ведь поддерживать и реконструировать старое нужно
тем менее, чем более развернуто новое строительство. С другой стороны, бессмысленно поддерживать и реконструировать жилье в тех местах, где экономическая жизнь умирает. Правительство должно ясно обозначить свою позицию по проблемам умирающих городов и поселков с градообразующими предприятиями, по проблемам Севера и Дальнего Востока.
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Проблемы ЖКХ не решить, если не строить новое жилье и не создавать новую инфраструктуру. Но если коммерческое жилье в России еще строится, то проблемы самых массовых видов жилищного строительства – ипотечного и социального – не решены. Убедительным является пример Чехии, где немцы создали систему своих сберкасс для предварительного накопление гражданами средств под жилье. Они за пять лет собрали одиннадцать миллиардов евро, в стране, по численности населения равной Москве. Совершенно очевидно, что
мы беднее раза в два, чем чешские граждане, но зато нас в пятнадцать раз больше.
Но ипотека тоже не решит всех жилищных проблем, так как большая часть населения
России пока еще не в состоянии участвовать в ней. В большинстве стран Европы после войны, в условиях, близких к современному российскому состоянию, строилось в первую очередь социальное жилье под наем для низшего среднего класса, которому ни коммерческое
жилье, ни ипотека не были доступны. Но для строительства социального жилья строительным организациям или муниципалитетам необходимы доступные и дешевые кредиты на достаточно длинные сроки. А это общая для всей нашей экономики проблема. Следует заметить, что дешевый кредит для малого и производственного бизнеса, для жилищного строительства – главный политический лозунг всех политических партий на Западе еще с довоенных времен. Только у нас почему-то никто, в том числе и политические партии, как будто не
замечает ни проблемы дешевых кредитов, ни проблемы самого жилья. А без жилья невозможна жизнь.
Подводя итоги, можно сказать, что словосочетание «реформа ЖКХ» менее всего подходит для обозначения политики государства в жилищно-коммунальной сфере, потому что реформа ЖКХ – не одноразовый акт, а сложный, длительный и многослойный процесс, являющийся частью всех экономических проблем страны. Реформа ЖКХ, как утверждают специалисты, сравнима по сложности с успешно реализованными страной мегапроектами и потребует не меньшего напряжения интеллектуального потенциала. Для ее эффективизации необходимо:
– реализация целого ряда элементов реформирования жилищно-коммунального хозяйства, особенно в части развития конкуренции в отдельных секторах коммунального хозяйства и эффективного управления жилищным фондом невозможно без участия потребителей;
– создание культуры собственников жилья, эффективной системы управления жилищным фондом невозможно без создания институциональных предпосылок в рамках жилищной
политики;
– вопрос жилищной политики в России особенно сложен и актуален, поскольку в рамках жилищной политики и в процессе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в
России необходимо огромный спектр вопросов.
Итак, чтобы реально улучшить жилищно-коммунальное хозяйство России, надо для начала дать собственникам жилья реальную возможность управлять их собственностью. Сделать это, конечно же, труднее, чем заставить платить сто процентов за услуги ЖКХ.
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УЧЕНЫЕ КУБАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИБЛИЗИЛИСЬ К
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MYSTERY LEDGER MASSAR GENOA FOR 1340
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Пятилетие, проведенное учеными Кубанского государственного университета в архивах средневековых книг в Италии, начинает давать плоды. В №7 Журнала опубликована статья «Кубанский университет исследует бухгалтерию муниципалитета Генуя за 1340 г.», в которой рассказывалось о начальном этапе работ, задачах исследования и трудностях, с которыми столкнулись ученые.
Сегодня можно подвести первые, но весьма значимые итоги. Перевод значительного
числа фрагментов книги, выполненная реконструкция средневековых бухгалтерских счетов,
компьютерное моделирование, охватившее большую часть счетов книги и транзакций между
ними, создали предпосылки для восприятия идеологии мышления наших коллег, присущей
им шесть с половиной столетий назад.
Перевод со староитальянского языка сметы доходов и расходов (Экономический счет
Коммуны, размещенной на странице 119 Verso, позволил представить ее в следующем виде
(рис. 1).
Смета содержит 25 опознанных вершин: 7 статей доходов, 1 статья переноса дефицита
на карту 29 в учетную книгу 1341 г. (сумма 16285 лир 18 сольди 5 динаров) и 17 статей расходов. Статьи на сумму 377 лир 10 сольди в составе расходов в смете (на карте119 V) размыты и до настоящего времени не идентифицированы не только нами, но и всеми предыдущими исследователями, начиная с Фабио Беста.
Правда, надеемся, что последующее полное компьютерное моделирование всех фактов
хозяйственной жизни, отраженных в книге, позволит уменьшить потери информации. Уже
на начальной стадии работ метод двойной записи, применяемый в книге, способствовал существенным находкам потерянной информации на размытых счетах.
Исследователи долго не могли принять окончательное решение по вопросу: с чего начать построение модели книги, а именно, с доходов или расходов. Приоритет был отдан в
пользу доходов в силу меньшего количества вершин – 7 статей доходов по сравнению с
17 статьями расходов. Такой подход позволил разложить каждую статью доходов на элементарные суммы, потраченные на покрытие каждого вида расхода.
Однако анализ модели следует вести от расходов. Объяснение лежит в логике ведения
учета.
Сразу раскроем специфику ведения книги:

1

Кутер Михаил Исаакович – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой бухгалтер ского учета и аудита, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
2
Гурская Марина Михайловна – кандидат экономических наук, доцент, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).
3
Сидиропуло Ольга Александровна – аспирант, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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Рис. 1. Экономический счет Генуэзской коммуны карта (Expensarum Communis Janua) 119 V

– финансовый период установлен с 5 марта 1340 г. по 5 марта 1341 г.;
– в системе отсутствует счет кассы, или, как будут называть его во второй половине
XIV в., «Счет прихода и расхода денег». Наличность собирает и раздает один из массари (как
правило, Paschalis de Furneto). Таким образом, в учете отражается не наличность, а дебиторская задолженность кассира перед Коммуной;
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– не применяются счета материально-производственных запасов. Счета товаров
больше напоминают современный счет «Продажи». В дебете учитывается задолженность
перед поставщиком товаров за оптовые поставки, а по кредиту стоимость продаж в розницу.
Правда, нами пока не выявлено ни одного случая прибыльных продаж;
– доходы учитываются по кассовому методу, то есть в момент поступления денег, а
расходы по методу начислений (расходы признаются в момент из возникновения, а не в момент оплаты денег по ним).
Анализ технологических линий (цепочек) формирования каждого итога сметы (рис. 2)
на стороне расходов позволил прийти к выводу, что только расчет одной статьи сметы
«Expensarum dicti communis» (Окончательные расходы), не требует особого понимания средневековой бухгалтерии.

Рис. 2. Распределение доходов Генуэзской коммуны, статьи 1, 2, 3, 4
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Сумма в 4571 лиру 11 сольди перенесена в дебет сметы с кредита счета на странице
238 Recto. Правильность формирования и переноса показателя расхода не подлежит сомнению, так как он сформирован на одной странице книги и без особых хитростей.
Система формирования остальных показателей сметы, как статей расходов, так и статей доходов, представляется несколько сложной. Рассмотрим систему, начиная с ее вершины
– первых 4 статей доходов. К сожалению, нам пока не удалось построить линию распределения дохода R.1, так как карта 3 V, на которой размещен счет Thobia Lavagio (точка R.1), источника дохода №1 (сумма 202 лиры 10 сольдо), в основном поврежден водой. По этой причине построения начинаются с дохода №2 (точка R.2).
Первым в цепочке счетов находится счет сборщиков налогов на соль Johan Spinola of
St. Luca and Jacobus de Bargaglio, занимающий верхнюю часть карты 163 Verso. Соответственно, этому счету присвоен идентификатор (I) внутри страницы. Единственная запись по
дебету счета датирована 5 марта 1341 г., то есть она выполнена в момент закрытия книги по
окончанию финансового периода.
Запись гласит: «Tax collectors (“Chabellieri”) of the salt tax of Genoa must give us for
Genoese Commune. In this book at c. 119». Согласно данной записи, суммы наличных, выданных раннее (записи по кредиту счета), переносятся в доход Коммуны в смете (статья 2) на
карте 119 Verso. Учитывая, что данный информационный поток распадается на более мелкие
и в значительном количестве, а даты свершения хозяйственных операций располагаются в
убывающем порядке, было принято решение строить потоки сверху вниз, от доходов к элементарным расходам, а анализировать их в обратном порядке, но в хронологическом порядке, по датам свершения фактов. На рис. 3 предложено окончание учетных линий R.2.1.1 и
R.2.1.2, то есть первых двух записей на счете 141 R (I), принадлежащем Carlinus Fulzonus
(точка R.2.1).
Д
33V (II)
136 V (II)

Д
121V

30.0.0

Д
141R (I)

(2.1.1)

14.6.3

131 V (II) (СТ)

Д

К

66.5.0
40.0.0

233V

30.0.0
…

К

136 V (III)

15.0.0

15.0.0
136 V (IV)

Д
93V(II)

К
30.0.0

15.0.0

(2.1.1.1)
31.5.0

E.1

(E.1.8.8)

95V

15.0.0

95R I

16.13.4

106 X

26.6.8
66.5.0

158.0.0

106 V (II)
50.0.0

К
232V

E.1
1
108.0.0

158.0.0

232V

E.1

К
14.6.3

14.6.3
…

Рис. 3. Распределение доходов Генуэзской коммуны, статья 2, раскрытие итога 2.1.1–2.1.2
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Более наглядной представляется вторая запись. Ее истоки исходят к концу апреля, началу мая 1340 , когда массари Paschalis de Furneto начислил 1 мая заработную плату в размере 50 лир Bartholomeus de Pomario, castellan of Corvara, по ведомости, составленной 27 апреля
нотариусом Credentia. Запись по кредиту на счете Bartholomeus de Pomario (Carta 149 Verso
(II) гласит: «We had in the expenses account of the Genoa Commune at c. 229 they are for his
wage, written by Credentia, notary, MCCCXXXX the 27th April». В тот же день (1 мая) выполнена корреспондирующая запись на сумму 50 лир в дебете счета расходов Коммуны
(226 Verso): «The same day for Bartholomeus de Pomario castellan of Corvara, they are for his
wage, in this at c. 149». Аналогичные записи по начислению заработной платы выполнены
1 мая 1340 г. на счете 36 V (III), где отражены суммы начислений Francesco de Coronato
(197 лир19 сольди), Thobia Lavagio (75 лир) и другим, которые общей суммой в 1000 лир
9 сольди перенесены на расходы Коммуны на счете 237 R. Запись в кредите счета 36 V (III)
гласит: «We had in the expenses of the commune account in this at c. 237».
Начисленная заработная плата Auth Jew учитывалась в кредите его счета (Carta 33 R (I)
и переносилась в дебет счета расходов на карте 229 R. Из текста видно, что основная статья
расходов Коммуны счет «Expensarum dicti communis» накапливался динамической цепочкой
счетов, начиная с карты 229 R и заканчивая картой 237 V, и занимал в книге 18 страниц. При
закрытии книги 6 марта 1341 г. он перенесен на дебет сметы на счете 119 V в виде итога Е.1
в сумме 63235 лир 18 сольди 8 динаров.
Однако необходимо вернуться к начисленной массари Paschalis de Furneto 1 мая 1340 г.
заработной плате. Paschalis de Furneto выплатил ее наличными в период с 1 мая по 19 мая
1340 г., о чем свидетельствуют записи в дебете раннее названных счетов кредиторской задолженности перед служащими и кредите счета Paschalis de Furneto (34 R). Так, на счете
Bartholomeus de Pomario сделана запись на сумму 50 лир: «Bartholomeus de Pomario castellan
of Corvara must give us for Paschalis de Furneto in this at c. 34». Соответствующая запись в кредите счета 34 R гласит: «We had from Bartholomeo de Pomario, castellan of Corvara, for an entry
in this at c. 149».
Несомненно, возникает вопрос, из каких источников Paschalis de Furneto погашал кредиторскую задолженность перед персоналом? Вот здесь и начинается самое интересное. На
рис. 4 виден пример, когда 10 мая 1340 г. Коммуна приобрела у Carlotto Spinola товар с отсрочкой платежа на 6 месяцев. Товар, учитываемый на счете 36 R (III), стоил 197 лир 11
сольди 3 динара, а товар, от того же поставщика и учитываемый на счете 36 R (IV), приобретен за 113 лир 11 сольди 3 лиры. Дополнительно ко второй партии докуплен товар на 66 лир.
Как видно на схеме (рис. 3), в тот же день товар был продан за наличные по цене значительно ниже, чем цена покупки (162 лиры 10 сольди за каждую партию товара). Именно из
этих и подобных денег Paschalis de Furneto выплачивал заработную плату и оплачивал другие расходы Коммуны. И, по всей вероятности, такая практика имела длительную историю.
Все исследователи книги Генуэзской коммуны не могли пройти мимо товарного счета
«Перец» на карте 73 R, который также был продан с убытком. Развивая исследование Бесты
[7], Пенндорф [8] уделил внимание счетам товаров, как счет перца, счет шелка, счет воска и
т.д. и включил в свою работу две фотокопии счетов, находящиеся в книге массари Генуи на
картах 73 R и 74 R.
По поводу накапливаемого финансового результата Р. де Рувер пишет: «Все же одно
необычное обстоятельство требует объяснения. Регистры управляющих содержат несколько
товарных счетов перца, шелка-сырца, сахара и воска, где выведен убыток во всех случаях.
Один автор даже утверждает, что коммуна Генуи «взлетела на перце», но кажется невероятным, чтобы городская администрация могла спекулировать на росте и падении рыночных
цен».
Рувер дает следующее объяснение: «Все объясняется просто. Генуэзская коммуна покупала товары в кредит по высоким ценам и перепродавала их за наличный расчет дешевле,
чтобы сразу получить деньги. Так, например, перец был закуплен по 24 ф. б шилл. в генуэз ской валюте за центнер и перепродан за наличные деньги (ad numeratium) по 22 ф. 14 шилл. и
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22 ф. 10 шилл. Таким образом, эта сделка являлась способом, с помощью которого ловкие
купцы извлекали выгоду из своего официального положения.
Подобная операция позволяла также обходить церковный закон о запрете ростовщичества. В средние века такого рода практика была самым обычным явлением. Город Брюгге
прибегал к этой же уловке, чтобы пополнить пустую казну. Позднее, в XVI в., обедневшие
монархи могли добыть наличные деньги, в которых они остро нуждались, только приобретая
в кредит драгоценности и бриллианты по завышенной цене и тотчас же перепродавая их
кому угодно по бросовым ценам» [6, с. 29].
В действительности, в первом приближении, нам не удалось обнаружить ни одного товарного счета, на котором сделка завершалась прибыльно. Возможно, последующая детальная проработка позволит выявить прибыльные хозяйственные факты.
Как подтверждает рис. 6, 25 октября 1340 г. массари вывел операционный финансовый
результат от продажи партий товара, который соответствовал убытку в 17 лир 1 сольди 3 динара по каждой партии и перенес его на счет «Proventus cambi et dampnum de rauba vendita»
(Результаты обмена и потери от продаж)» (карта 37 R).
Для накопления операционного финансового результата применялись однофазные счета. Такая практика, скорее всего, была вызвана экономией весьма дорогого ресурса того времени – бумаги. Поскольку бухгалтер был заранее уверен в отрицательном результате анализируемых сделок, то для его отражения в учетном регистре он 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 предыдущего счета цепочки), операционные убытки, переносимые при закрытии счетов товаров
после полной продажи партии (с указанием номера страницы, с которой осуществлен перенос), исходящее сальдо (начальное сальдо, увеличенное на сумму накопленных оборотов).
Бухгалтер как бы абстрагировался, видя на одностороннем счете только дебетовую сторону
счета «Прибыли и убытки».
Соответственно, не возникает вопросов и относительно третьей статьи на расходной
стороне сметы «Proventus cambi et dampnum de rauba vendita», перенесенной с одноименного
счета на странице 238 V и составляющей 3069 лир 6 сольди 10 динаров. Итог на счете 238 V
накоплен цепочкой счетов, проходящей через всю книгу, начиная со счета на странице 37
Recto. Заметим, что указанный счет занимал 6 страниц в книге и имел динамическую структуру. В подтверждение сказанного приведена схема одного из счетов динамической линии на
карте 209 R. 8 ноября 1340 г. массар и Paschalis de Furneto рассчитался полностью с Carlotto
Spinola (записи на счете 141 R (II) за первую партию товара, а 10 ноября 1340 г. за вторую
партию. И, конечно опять возникает вопрос, из каких источников у него появились средства
для платежа?
8 ноября 1340 г. задолженность перед Carlotto Spinola по поручению Paschalis de
Furneto погасил Carlino Falzono. Им выдано наличными 200 лир, о чем свидетельствует запись на счете Carlotto Spinola: «Carlotto Spinola of St. Luca must give for Carlino Falzono in this
at c. 141». Подтверждающая запись на счете Carlino Falzono (вторая запись по кредиту счета
141 R (I), точка R.2.1) гласит: «This day from Carlotto Spinula in this at c. 141». Остаток долга
(93 лиры 2 сольди 6 динаров) также по поручению Paschalis de Furneto Carlotto Spinola получил от источника, расчеты с которым ведутся на счете 139 R (II).
Вероятно, Carlino Falzono оплачивал долг Коммуны перед поставщиком товаров
Carlotto Spinola из личных средств, так как прочая наличность на тот момент на его счете не
значилась. Только15 ноября Johan Spinola of St. Luca and Jacobus de Bargaglio вручат ему и
Benedicto de Curia (счет 143 R (II) первый транш по 1000 лир, а 8 декабря 1340 г. второй
транш в 500 лир. Соответствующие записи имеют место на счете Johan Spinola of St. Luca and
Jacobus de Bargaglio (163 (I) и счете Carlino Falzono (141 R (I). Запись на счете Carlino
Falzono:« Carlinus Falzonus must give us for Johan Spinula from St. Luca and Jacobus de Bargalio,
Tax collectors of the salt tax of Genoa, in this book at c. 163».
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Рис. 4. Динамическая структура счета «Proventus cambii et rauba vendita»

И, как отмечалось выше, 5 марта 1341 г., то есть в момент закрытия книги по окончанию финансового периода, сумма собранных налогов в 3000 лир, выданная Carlinus Falzonus
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и Benedicto de Curia для погашения долгов Коммуны перед кредиторами, включена в доходы
Коммуны (статья 2 сметы, счет 119 V).
В приведенном изложении авторам удалось проследить путь возникновения расходов
на оплату труда персонала Коммуны, включения их в итог по статье Е.1, распределению дохода R.2 на покрытие расходов. Бесспорно, в отдельной статье невозможно показать результаты всей проделанной работы. Приведем только заключительный фрагмент построенной модели (рис. 5), который подтверждает, что Коммуна тратила больше, чем получала доходов и дефицит в 16285 лир 18 сольди 5 динаров 6 марта 1341 г. перенесен в бухгалтерскую
книгу 1341 г. К сожалению, эта книга не сохранилась, и осуществить встречную проверку не
представляется возможным.

Рис. 5. Распределение доходов Генуэзской коммуны, статья 7 и перенос
дефицита на 1341 г.

Выполненное исследование направленно на установление исторической правды о зарождении и развитии бухгалтерии.
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marketability of a labour, broad treatment of quantitative parameters of a labour market.
Исторически так сложилось, что рыночная экономика или экономика свободного предпринимательства предшествовала плановой экономике. Вследствие этого ключевые научные
исследования о роли труда, освещали проблемы его использования в условиях стихийной,
нерегулируемой рыночной экономики. Теоретическая основа учения была заложена представителями классической школы в экономической науке А. Смитом, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэйем,
А. Маршаллом, Дж. М. Кейнсом и другими. Так, основой учения А. Смита выступает тезис о
свободной конкуренции как условий оптимального использования материальных, финансовых и людских ресурсов. Д. Рикардо обосновал положение о зависимости размеров заработной платы от предложений труда, а Ж.-Б. Сэй сформулировал рыночный закон взаимодействия спроса и предложения и достижения на этой основе равновесной цены на предмет
купли-продажи, в том числе на труд. А. Смит полагал, что богатство нации создается в процессе производства, а его главный источник – человеческий труд. Вместе с тем, классики
трактовали труд как один из факторов производства, распространяя на него основные закономерности товарного производства, фактически рассматривая его как товар. Разделение понятий «труд» и «рабочая сила» стало одним из базовых положений теории прибавочной стоимости К. Маркса. Рассматривая в качестве товара, циркулирующего на рынке факторов
производства, рабочую силу, он сформулировал условия товарности рабочей силы:
– возможность человека свободно распоряжаться своей рабочей силой, что возможно
при найме на определенный срок;
– лишение владельца рабочей силы возможности продавать товары, в которых воплощен его труд, т.е. отчуждение работника от средств производства и результатов труда.
Теория К. Маркса послужила одной из основ формирования современных взглядов
большинства российских ученых-экономистов на сущность труда. Это во многом объясняется тем, что представители экономических школ стран Западной Европы и США Дж.
М. Кейнс, Р. Гордон, М. Фридмен, П. Самуэльсон и другие специалисты в вопросах экономической теории, практически не касались вопроса сущности труда, хотя базовые положения
их работ в той или иной степени затрагивают проблемы труда и занятости [3]. Степень освещения и уровень разработки тех или иных проблем труда в рамках конкретной экономической теории во многом зависит от целей и научных интересов автора, а также окружающей
его экономической действительности.
На современном этапе несуществует единого определения понятия труд. Приведем ряд
из них:
1

Леманова Полина Викторовна – кандидат экономических наук, старший преподаватель, ФГБОУ ВПО
«ТГПИ имени А.П. Чехова» (г. Таганрог).
2
Вукович Галина Григорьевна – доктор экономических наук, профессор, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).
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труд – это целесообразная деятельность по созданию благ и услуг, которая должна
быть эффективна и рациональна [6];
труд – осознанная, энергозатратная, общепризнанная целесообразной деятельность человека, людей, требующая приложения усилий, осуществления работы [7];
труд – это объективно присущая человеку сфера деятельности по превращению располагаемых им природных, материальных и интеллектуальных ресурсов в необходимый для
личного или общественного потребления продукт [2];
труд – целесообразная деятельность человека, в процессе которой он при помощи орудий труда воздействует на природу и использует ее в целях создания предметов, необходимых для удовлетворения своих потребностей [1].
Анализ экономической литературы позволил нам определить труд как – целесообразную, общественно-полезную деятельность человека по созданию материальных и духовных
благ, необходимых для удовлетворения его потребностей. Такое определение труда подразумевает, что не всякая работа может быть названа трудом. Она должна быть необходимой, полезной для общества и не должна противоречить действующему в стране законодательству.
Перейдем к рассмотрению понятия – рынок труда. Существует множество трактовок
понятия «рынка». Приведем некоторые:
рынок – это сфера обмена внутри страны и между странами, связывающая между собой
производителей и потребителей продукции [1];
рынок – это механизм взаимодействия покупателей и продавцов, иными словами, отношения спроса и предложения [7];
рынок – это обмен, организованный по законам товарного производства и обращения,
совокупность отношений товарного обмена [3];
рынок – это сфера товарного обращения, товарооборота, выявляющая и устанавливающая общественно необходимые затраты труда на производство товара;
рынок – это институт, или механизм, сводящий вместе покупателей (предъявителей
спроса) и продавцов (поставщиков) отдельных товаров и услуг[6];
рынок – совокупность экономических отношений, которые складываются в сфере обмена по поводу реализации товара [8];
рынок – такая организация общественного производства, при которой рынок представляет собой совокупность покупателей и продавцов, взаимодействие которых приводит в итоге к возможности обмена и др.
Отметим, что единого подхода к его определению не существует. Необходимо дать такое определение данного термина, которое можно было бы использовать для характеристики
любого из множества существующих рынков. Рынок в целом как система отношений товарного обмена, представляет собой совокупность, отдельных взаимосвязанных рынков или его
подсистем. При этом данная совокупность отдельных разновидностей рынков охватывает
все сферы экономической деятельности: производство, распределение, обмен и потребление.
Выделим следующие его элементы: рынок средств производства, рынок технологий, финансовый рынок, валютный рынок, рынок труда, рынок услуг, потребительский рынок и т.д.
Корпоративным условием для всех рынков выступает то, что внутри них осуществляется реализация различных товаров (услуг). По нашему мнению, рынок – это определенная система экономических и правовых отношений по поводу купли-продажи товаров и услуг, в
процессе функционирования которой формируется спрос, предложение и цена на эти товары
и услуги. Основное отличие одного рынка от другого состоит в специфике товара (услуги),
реализуемого на данном рынке. Так, на рынке технологий, в качестве товара выступают те
или иные технологии, необходимые для совершенствования функционирования производственного процесса в той или иной отрасли. На валютном рынке в качестве товаров выступают различные виды валютных активов. В качестве специфического товара, на рынке
труда, продается и покупается рабочая сила, т.е. способность человека к выполнению какойто работы. Поэтому некоторые ученые считают неправомерным использование понятия «рынок труда». По мнению Э.Р. Саруханова [9], рынок – это совокупность экономических отно99
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шений, возникающих между собственником рабочей силы (продавцом) и ее покупателем по
поводу конкретного рабочего места, на котором будет производиться товар или же услуга.
Из этого следует, что на рынке в качестве товара покупателю предлагается не сам труд, а рабочая сила, т.е. его способность к труду. На рынке труд продать невозможно, так как в момент продажи рабочей силы его еще не существует. Поэтому Э.Р. Саруханов считает, что
необходимо вести речь не о рынке труда, а о рынке рабочей силы.
Такого же мнения придерживаются и многие другие исследователи. Например, составители словаря по рыночной экономике говорят о рынке рабочей силы, характеризуя его как
систему отношений по поводу условий купли-продажи рабочей силы. Немецкие ученые-экономисты В. Меркель и Г. Шенхер [5] подчеркивают, что рынок рабочей силы включает отношения между нанимателями и наемными работниками и отношения каждого из них с другими субъектами по поводу передачи части собственных функций, которые выстраиваются на
основе добровольного отчуждения в их пользу части дохода, получаемого за использование
рабочей силы.
Заметим, что на рынке для владельца рабочей силы появляется возможность получить
определенное рабочее место, на котором он может трудиться и заработать деньги, необходимые ему для воспроизводства своей рабочей силы. Для владельца же средств производства
возникают экономические условия для получения прибыли. Следовательно, между продавцом рабочей силы и собственником средств производства возникают экономические отношения занятости. Поэтому эти отношения и определяют, по мнению Э.Р. Саруханова, истинное
содержание рынка труда как рынка занятости.
Таким образом, вопрос о товаре, который реализуется на рынке труда, по-прежнему,
остается открытым. Так А.И. Рофе [8] говорит о том, что на рынке продается не рабочая
сила, а именно труд. По его мнению, работник и покупатель на рынке договариваются о
предстоящем труде, о его оплате и других условиях. Вряд ли покупателю интересна лишь
способность к труду без ее реализации. Его интересует труд лишь как один из факторов
производства, поэтому он покупает и оплачивает предстоящий труд работника. В конечном
итоге работодатель становится собственником результатов труда, а работник за труд получает соответствующую оплату. А. Рофе считает, что при продаже труда на конкурентном рынке происходит эквивалентный обмен, так как заработная плата есть плата за использование
труда, то есть – за труд. По этому вопросу с ним согласен и А.А. Ткаченко [10].
По нашему мнению, наиболее обоснованной и верной является позиция Э.Р. Саруханова. Мы считаем, что определение «рынок рабочей силы» или «рынок занятости» более точно,
чем определение «рынок труда», характеризуют отношения, возникающие между собственниками рабочего места и рабочей силы в процессе торгов по поводу трудоустройства человека. Учитывая, что понятие «рынок труда» широко используется в зарубежной и отечественной литературе, в дальнейшем эти понятия мы будем применять как синонимы. Заметим,
что на рынке в этом случае в качестве товара выступает не человек, не его труд, а его рабочая сила, т.е. способность к выполнению работы.
Довольно подробно рассматривает рынок труда А.В. Кашепов [2]. Рынок труда им понимается как система общественных отношений (в том числе взаимоотношений юридически
свободных работников и работодателей), социальных (в том числе правовых) норм и институтов, обеспечивающих воспроизводство, обмен (куплю-продажу по цене, обусловленной,
главным образом, соотношением спроса и предложения) и использование труда. Принципиальным отличием данного определения от других (более узких) выступает то, что не только
сферу обмена (купли-продажи) труда, но и сферу воспроизводства трудового потенциала
(рыночные механизмы образования, профессиональной подготовки и т.д.) и сферу использования труда (рыночные механизмы управления персоналом на производстве) автор относит к
данному понятию. А.А. Ткаченко понимает под рынком труда совокупность всех экономических отношений между спросом и предложением по поводу рабочей силы. Он подчеркивает, что в эти отношения вступают, прежде всего, работодатели как экономические единицы и лица, желающие стать наемными работниками, а также государство через осуще100

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №8

ствление политики на рынке труда, регулирование спроса госсектора на рабочую силу и пр.
Так же, в этих отношениях участвуют и объединения предпринимателей и наемных работников, которые также оказывают влияние на состояние рынка труда. Составители современного экономического словаря говорят о рынке труда, как о сфере формирования спроса и
предложения на рабочую силу. На их взгляд, существование рынка труда возможно только
при условии, что работник является собственником своей способности к труду. А. Котляр
считает [4], что рынок труда представляет собой совокупный спрос и предложение рабочей
силы, который за счет взаимодействия этих двух составляющих обеспечивает размещение
относительно рабочих мест экономически активного населения по сферам хозяйственной деятельности в отраслевом, территориальном, демографическом и профессионально-квалификационном разрезах.
По нашему мнению, рынок труда в широком смысле представляет собой определенную
систему экономических, правовых, социальных и др. отношений по поводу купли-продажи
специфического товара «рабочая сила». Обязательным условием функционирования этой системы отношений служит наличие покупателя (в лице владельца средств производства), а
также возможно посредников (в лице государства или же профсоюзных организаций). Однако рынок труда имеет и количественные параметры, то есть тех, кто непосредственно находятся в данный момент на рынке труда. По этому вопросу мнения исследователей существенно отличаются. А. Котляр отмечает, что количественные границы рынка труда включают в себя тех, кто: будучи незанятым, ищет рабочее место; имеет занятие, но не удовлетворен работой и подыскивает другое или дополнительное рабочее место; занят, но рискует потерять работу. Аналогичной точки зрения придерживаются Р.И. Эренберг и Р. Смит, которые
считают, что рынок труда состоит из всех тех, кто покупает или продает труд. По их мнению, в любой конкретный день буквально тысячи фирм и работников находятся на рынке
труда и пытаются совершить эту сделку. Такой подход к количественному аспекту рынка
труда характерен для многих ученых.
В среде отечественных исследователей, занимающихся изучением проблем труда, занятости и трудовых отношений в последнее время получила распространение расширительная
трактовка количественного аспекта рынка труда. В последнее время все чаще звучат предложения считать равноценными участниками рынка труда все экономически активное население, то есть как занятых, так и безработных. В своей работе В.А. Павленков [6] отмечает,
что отношения купли-продажи труда непрерывны от найма работников до их увольнения.
Это дает возможность авторам сделать вывод о том, что в рыночной экономике рынок труда
включает всех способных работать по найму, т.е. как занятых, так и не занятых наемным
трудом. Отметим неправомерность расширительной трактовки количественных параметров
рынка труда, как с теоретических, так и с практических позиций. Сторонники расширительной концепции рынка труда абсолютно не рассматривают двух вопросов, которые на наш взгляд являются решающими. Во-первых, зачем находиться на рынке труда людям, уже совершившим акт купли-продажи рабочей силы, получившим желаемое рабочее место и удовлетворившим все требования работодателя? Во-вторых, зачем рассматривать все экономически
активное население как находящееся на рынке труда?
Разделение экономически активного населения на занятых и безработных – это функция рынка труда. И, по нашему мнению, не видеть этого нельзя. «Возврат» на рынок труда
той части экономически активного населения, которая там уже была, обрела рабочие места и
перешла в категорию занятых, как это преподносит расширительная трактовка рынка труда,
скрывает различия между занятыми и безработными, вопреки здравому смыслу. Заметим,
что понимание проблем занятости практическими специалистами не имеет ничего общего с
расширительной трактовкой рынка труда. При разработке программ содействия занятости
населения различного уровня, они учитывают:
– спрос на рабочую силу, который определяется числом вакансий (раздельно по новым местам и на замену выбывшим по различным причинам);
– предложение рабочей силы (по всем категориям граждан, ищущих работу);
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– численность незанятых граждан и занятых в домашнем хозяйстве (из них число зарегистрированных в качестве безработных);
– распределение рабочей силы на рынке труда, отражающее способ поиска рабочего
места (через службу занятости или самостоятельно), а также циклические прогнозы (будут
искать работу; найдут работу) и т.д.
Из этого следует, что практические специалисты рассматривают рынок труда, с позиции его функций, как механизм купли-продажи рабочей силы, который учитывает отношение спроса и предложения. Это, в свою очередь, позволяет разделить экономически активное
население на две промежуточные группы. Первая – занятые, то есть покинувшие рынок труда. Вторая – оставшиеся на этом рынке и продолжающие искать работу. Так же они рассматривают распределение занятых по рабочим местам, учитывая профессиональный, демографический, отраслевой и территориальный аспекты. По нашему мнению, трансформацию
регионального рынка труда следует трактовать как преобразование системы общественных
отношений (в том числе взаимоотношений юридически свободных работников и работодателей), социальных норм и институтов, обеспечивающих воспроизводство, обмен (куплюпродажу по цене, обусловленной, соотношением спроса и предложения) и использование
труда на уровне мезопропорций.
Важное как теоретическое, так и практическое значение имеет выделение и характеристика различных видов рынка труда. Рынок труда, в обобщенном виде, можно классифицировать по различным признакам и представить в следующем виде:
– по территориальному признаку (федеральный рынок труда, рынок труда федеральных округов, субъектов федерации, республиканские, краевые, областные, региональные
рынки труда и так далее в соответствии с административным делением);
– по степени государственного воздействия (контролируемый и неконтролируемый);
– по критерию временных параметров (текущий, перспективный, потенциальный и
прогнозный);
– по уровню функционирования (внешний, внутренний);
– по степени развития (совершенный и несовершенный);
– по степени привлекательности (первичный и вторичный) и т.д.
В настоящее время российский рынок труда представляет собой достаточно сложную
структуру.
Итак, обзор ключевых теорий рынка труда позволяет нам содержательно охарактеризовать понятие «рынок труда» как систему экономических, правовых, социальных и др. отношений, возникающих между покупателем и продавцом по поводу купли-продажи специфического товара «рабочая сила». Нами были рассмотрены лишь некоторые аспекты сущности
и содержания рынка труда как такового, проанализированы его элементы и определены взаимосвязи.
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Промышленность – важнейший комплекс отраслей национальной экономики, оказывающий решающее воздействие на уровень развития производительных сил. Она состоит из
больших групп отраслей – добывающей и обрабатывающей.
Развитие промышленности в России в дореформенный период основывалось на специализации и концентрации производства, его кооперации и интеграции, основанной на государственной собственности. Происходил достаточно активный процесс объединения предприятий. В 1970 г. в Российской Федерации числилось 28,5 тысяч промышленных предприятий. В 1990 г. их численность вследствие слияния уменьшилась до 26,9 тысяч, или на 5%. За
эти годы производство валовой продукции в сопоставимых ценах увеличилась на 64,7%.
В пореформенный период в процессе приватизации и разгосударствления общее число
предприятий и организаций увеличилось с 288,4 в 1990 г, до 4823,3 тысяч или в 16,7 раза. За
эти годы среднегодовая численность работников уменьшилась с 75,9 до 69,8 млн. человек
или на 8%. (табл. 1).
Таблица 1
Количество предприятий и численность работников в России
Показатель

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

Количество предприятий (тыс.)
Численность работников (млн)

288,4
75,9

2243,5
66,3

3346,5
64,5

4767,2
66,7

4823,3
69,8

Наиболее активно процесс разукрупнения и дезинтеграции, создания мелких предприятий проходил до 2000 г. С 2001 г. этот процесс несколько замедлился. В результате приватизации произошли крупные изменения в формах собственности. По данным Росстата, в 1996
г. в государственной собственности числилось 14,3% предприятий, в 2010 г. их число уменьшилось до 7,5%, соответственно доля частных предприятий возросла с 63,4% до 80,5%. На
конец 2010 г. в государственной собственности числилось – 7,5% предприятий, муниципальной – 5,3%, частной – 85%, общественных организаций – 1,2%, прочих форм собственности
– 1%. При ускоренной приватизации предприятия столкнулись с трудностями приспособления их работы в новых условиях хозяйствования. Экономические трудности усилились разрывом кооперации и интеграции между предприятиями как в самой. России, так и с другими
членами СНГ.
Эти и другие факторы негативно сказались на развитии практически всех отраслей промышленности, уровне использования производственных мощностей. В 2010 г. по сравнению
с 1990 г., уровень использования производственных мощностей при добыче угля снизился с
1
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93% до 85%, производстве хлопчатобумажных тканей – с 91% до 79%, производстве чугуна
– с 80% до 42%, стали – с 94% до 86%.
За эти годы практически во всех отраслях произошло снижение объемов производства,
добыча угля сократилась на 24,6%, нефти – на 9%, хлопчатобумажных тканей – в 2,4 раза,
тракторов – в 29 раз, электроэнергии – на 12%. В целом за 1990-2010 гг. производство промышленной продукции уменьшилось на 31,7%, сельскохозяйственной продукции – на 31%.
Наибольший спад производства произошел в 1995 г. В последующие годы произошел некоторый рост, но он был незначительный. Как промышленность, так и сельское хозяйство по
уровню производства оказалось отброшено на 35-40 лет назад, как это было в годы Великой
Отечественной войны.
В настоящее время в структуре производства промышленной продукций, в отличие от
дореформенного периода, наибольший удельный вес занял частный сектор, на долю которого в 2010 г. приходилось 49% продукции, на государственный – 12,8%, на муниципальной –
2,2%, на смешанный российский – 25%, на совместный российский и иностранный – 10,3%,
общественных организаций – 0,7%. Большие изменения произошли в использовании основных средств производства. Катастрофически возросла степень износа основных фондов. В
2010 г., в целом по промышленности, она достигла недопустимого размера – 52%, в электроэнергии до 57%, в нефтедобывающей промышленности – 54%, в химической и нефтехимической – 57% в машиностроении – 55%. Вызывает тревогу состояние с обновлением основных
фондов. В 1990 г. коэффициент их обновлений составил 6,9%, в 2005 г, он снизился до 2,2%.
(рис. 1).

Рис. 1. Коэффициент обновления основных фондов предприятий России

В целом по промышленности коэффициент обновления основных фондов за 19902010 гг. снизился в 3,6 раза – в газовой промышленности – в 7 раз, в черной металлургии – в
4,7, в машиностроении – в 8,3, в текстильной промышленности – в 4,7 раза. Низкие темпы
обновления активной части основных фондов привели к тому, что удельный вес изношенной
техники и оборудования, находившихся в эксплуатации по большинству отраслей составляет
свыше 10 лет. Треть оборудования отработало свыше двух амортизационных сроков. В тяжелом положении оказалась экономика промышленных предприятий. Несмотря на некоторый
рост прибылей, остается высокая доля убыточных предприятий, которая по основным отраслям составит более 30% [1].
Структурные преобразования в российской промышленности в начале ХXI века привели к ряду серьезных интеграционных проблем в российской промышленное. Если, например,
по состоянию на начало 2007 г. в нефтегазовом комплексе, авиационной, судостроительной и
ряде других отраслей промышленности имеются определенные достижения в области интеграции. Однако ряд ведущих отраслей по-прежнему серьезно отстают в этом вопросе и не
дают экономике России набрать нужные темпы развития. Целые отрасли российской про-
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мышленности растеряли свои интеграционные связи, что привело в начале XXI века к серьезным проблемам в этом вопросе.
Одним из ключевых направлений промышленности России является машиностроение,
где интеграционные процессы в определенной степени остановились или даже утрачены. В
результате отдельные отрасли российского машиностроительного комплекса отстают от
мировых стандартов на 20-30 лет. Зачастую продукция российских машиностроителей имеет
низкое качество и высокую энергозатратность [2]. Сегодняшнее состояние отечественного
машиностроения исчерпало возможность конкурировать как на внешнем, так и на внутреннем рынке из-за слабой интеграции с ведущими производителями. Все эти обстоятельства не
позволяют ему успешно интегрироваться в мировой рынок.
Несмотря на проблемы 90-х годов XX века Россия сохранила за собой ведущие позиции в области военного назначения, производства космических аппаратов и ракетоносителей, атомного и энергетического машиностроения. Этому во многом способствуют сохраненные интеграционные связи. За последние годы экономика России демонстрирует устойчивые и даже по мировым меркам довольно высокие темпы роста. В среднем 6,0 –6,5% в год.
Соответствующая положительная динамика наблюдается и в развитии оборонно-промышленного комплекса. Общие объемы производства на оборонных предприятиях в период с
2001 по 2010 г. увеличивались в среднем на 7%. Несмотря на происходившие политические
события, удалось сохранить интеграционные связи с промышленностью Украины и Белоруссии, и, как следствие, не допустить спада производства.
Этот богатый опыт интеграции, накопленный в оборонно-промышленном комплексе,
необходимо использовать и в других отраслях российской промышленности. По мнению
экономистов и специалистов-производственников, наиболее перспективными можно считать
шесть-семь основных секторов российской промышленности. Это автомобильное производство, энергомашиностроение и оборудование для топливно-энергетического комплекса,
транспортное машиностроение, производство сельскохозяйственной техники, станкостроение и др. [3].
В этих целях необходима активная интеграция в мировое производство. Одним из путей такой интеграции является создание совместных предприятий с мировыми лидерами в
этих отраслях. До сих пор в России осталось много предприятий с замкнутым циклом производства. В рамках одного предприятия делают все – продуцируют идеи, штампуют детали,
производят электронное оборудование, ведут сборку «под ключ» конечного продукта, а потом сами занимаются еще и сбытом собственных изделий. Такого быть не должно, России
необходима принципиально новая модель интеграции промышленных предприятий, модель,
ориентированная на современные интеграционные схемы, где каждый сегмент – и разработчики, и поставщики, и производственники, и дилеры – должны подбираться на конкурсной
основе. При этом нужно налаживать межпронзводствснные и интеграционные связи как внутри страны, так и в мире. Эта принципиально новая интеграционная схема является насущным требованием современной глобализации и интеграции производства [4].
Кроме этого из-за недостаточной степени интеграции в российской промышленности
имеют место и такие факты, когда некоторые предприятия, производящие определенные
комплектующие детали, а узлы, стали монополистами и диктуют свои условия, Несмотря на
завышенные цены и часто невысокое качество, их вынуждены закупать заводы-производители техники. В результате примерно около 70% стоимости конечного изделия – это стоимость
комплектующих узлов и механизмов. Такая ситуация встречается в производстве автомобилей, сельскохозяйственной техники и других сложных механизмов.
В настоящее время многие российские предприятия постепенно переходят на поставку
комплектующих узлов и деталей из-за гранины, развивая свои международные интеграционные связи. В некоторых образцах военной и медицинской техники, которая производится в
России, применяется значительная доля электронных компонентов зарубежного производства или производства на основе кооперационных связей [5]. Таким образом, базовой
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основой современной промышленности России должны стать крупные интегрированные
корпоративные структуры, оснащенные новейшим оборудованием.
В России имеют место и другие проблемы, связанные с недостаточной степенью интеграции некоторых промышленных предприятий. Например, российский дизель эффективнее,
мощнее, лучше и на 20% дешевле своего западного аналога. Но ОАО «Трансмашхолдинг» с
трудом пробивается на рынки европейских стран с этим изделием, потому, что там государство, используя имеющиеся интеграционные возможности; защищает интересы своих собственных производителей аналогичной продукции. В результате, производителям российских дизелей приходится предоставлять местным европейским предприятиям технологию,
закупать у них комплектующие узлы и детали и, тем самым, терять часть прибыли. Поэтому
многие промышленные российские предприятия сейчас ставят перед руководством нашего
государства задачу предпринять аналогичные действия по защите отечественного производителя, вплоть до закрытия отечественного рынка для иностранцев на 5-7 лет, чтобы дать
возможность нашему производителю развернуться и окрепнуть. Это не попытка возрождения системы тотального регулирования отечественной промышленности по образцу советских времен. В современных условиях попытка повторения советской практики самоизоляции и государственного протекционизма не сможет привести к повышению конкурентоспособности промышленного комплекса. Но устраняться от этой временной меры стимулирования отечественной экономики государство не имеет права. Новой России необходима
модель промышленного развития, ориентированная на межрегиональные и глобальные интеграционные связи.
Экономический потенциал промышленного сектора России определен, прежде всего,
инновационной активностью предприятий (табл. 2). Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в совокупности приводят к инновациям.
Таблица 2
Инновационная активность предприятий промышленного сектора России
Показатель
Количество организаций, использующих вычислительную технику (шт.)
Затраты организаций на информационные и коммуникацион-ные технологии
(млн р.)
Количество организаций, выполняющих научные исследования (шт.)
Численность персонала, занятого в
научными исследованиями (тыс. чел.)
Затраты на научные исследования
(млрд р.)

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

121923

150934

158244

170035

169880

174137

168373,3

215301,6

236542,1

299389,4

372733,4

421377,8

4099

3566

3622

3957

3666

3536

887,7

813,2

807,1

801,1

761,3

742,4

76,7

230,8

288,8

371,1

431,1

485,8

Отставание от мировых тенденций в области компьютерных технологий и элементной
базы особенно ощутимо в оборонных отраслях промышленности. Особенно при поставке
продукции на экспорт, Российским предприятиям, при вынужденной интеграции с некоторыми странами Запада, приходится делиться с конкурентами прибылью за использование нх
элементов электроники и автоматизированных систем управления. В 2006 г. Россия поставила на экспорт вооружений на 5млрд 300 млн дол. Но если бы в этой продукции была еще и
высококачественная отечественная электронная начинка, то эти доходы были бы гораздо
выше. Пришло время активизировать интеграционные возможности российской промышленности для производства отечественной электроники. Для решения проблем отставания российской промышленности в этом направлении необходимо создание федеральных интеграционных центров науки и высоких технологий, в которые могут войти ведущие институты
Российской академии наук, отраслевые институты, государственные научные центры, про-
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мышленные предприятия, выпускающие современное оборудование. Их финансирование
должно вести государство.
Таким образом, будет создана интеграционная цепь – от научных разработок до выпуска конечного продукта.
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НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И
ЕЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
(рецензирована)
Л.Я. Мищенко1, М.Е. Листопад2
ORGANIZATIONAL-METHODICAL BASES OF FORMATION OF
NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM AND ITS REGIONAL COMPONENTS
L.Y. Mishchenko, M.E. Listopad.
Ключевые слова: национальная инновационная система, механизмы инновационного
развития, функционирование и развитие национальной инновационной системы, региональная инновационная система.
Keywords: national innovative system, mechanisms of innovative progress, functioning and
developing of national innovative system, regional innovative system.
В условиях постиндустриальной стадии развития экономики, инновации превращаются
в главный ресурс развития, инновационная сфера перестает быть изолированной от других
сфер жизнедеятельности общества и во все большей степени определяет их прогресс. Эти радикальные перемены способствуют существенной трансформации представлений о роли и
месте инновационной деятельности в общественном развитии и выдвигают в число первоочередных задач придание этой деятельности организованности и системности. Как следствие, в научный оборот вводится понятие «инновационная система», которой объективно
присущи такие свойства как:
– целостность или синергетичность, выражающаяся в наличии новых специфических
или интегральных свойств, не являющихся суммой или комбинацией свойств отдельных элементов;
– эмержентность или связь со средой существования – совокупностью факторов,
влияющих на систему или находящихся под ее воздействием;
1
Мищенко Любовь Яковлевна – доктор экономических наук, профессор, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).
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– иерархичность, обеспечивающая на любых вертикальных и горизонтальных уровнях
взаимодействие между элементами, этапами и стадиями инновационного процесса;
– адаптивность или приспособляемость к происходящим изменениям внутренней и
внешней среды;
– управляемость, означающая целенаправленность и организованность функционирования, упорядоченность информационных и материальных потоков, регулярность и синхронность выполнения функций и т.д.;
– оптимальность, понимаемая как возможность системы наилучшим образом реализовывать возложенные на нее задачи и функции.
Концептуально идея о необходимости формирования национальной инновационной системы (НИС) оформилась в начале 1980-х гг. [6], но до настоящего времени не сложилось
единого подхода к определению понятия НИС и методологии ее формирования. Множественность трактовок понятия НИС и состава входящих ее элементов объясняется как различиями в теоретических представлениях, так и объективными страновыми особенностями.
Из числа формальных определений НИС, можно выделить определение К. Фримана,
сформулированное на основе его исследования технологической политики развития Японии.
Описывая организацию инновационной деятельности в Японии, обеспечившую экономический успех этой страны в послевоенный период, К. Фриман приходит к выводу, что национальная инновационная система – это совокупность институтов, относящихся к частному и
государственному секторам, которые индивидуально и во взаимодействии друг с другом
обусловливают развитие и распространение новых технологий в пределах конкретного государства. В качестве ключевых моментов формирования инновационной системы автор выделяет национальную научно-техническую политику, накопленный в данной области потенциал, объединение усилий и внедрение полученных результатов (в оригинале – Science Policy,
Research, Unit, Sussex) [8].
Как мы видим, данное определение акцентирует внимание на взаимосвязи элементов
институциональной среды в основном в плоскости коммерциализации нововведений и получения практической отдачи от науки.
Другие исследователи интерпретируют НИС как комплекс сопряженных экономических механизмов и видов деятельности, обеспечивающих условия для бесперебойного и эффективного протекания инновационных процессов [2, 4, 7]. Данный поход представляется
более функциональным, поскольку он подчеркивает необходимость организации динамического взаимодействия субъектов инновационной деятельности посредством построения соответствующих экономических механизмов. Вместе с тем он остается ограничительным, т.к. не
позволяет в полной мере раскрыть место и роль инновационных процессов как основополагающих двигателей всего общественного развития.
Наиболее обоснованным, по нашему мнению, является подход, при котором НИС трактуется как часть национальной экономической системы, обеспечивающая органическое
встраивание инновационных процессов в поступательное развитие экономики и общества.
Важным моментом здесь служит признание факта, что создание формальных инновационных структур не гарантирует успеха нововведений. Необходимо формирование адекватной
экономической атмосферы и благоприятного для инноваций социального климата [5].
Интересным и достаточно обоснованным представляется также взгляд на инновационную систему как некий концептуальный подход к формированию основ постиндустриальной
экономики, в которой на смену односторонним причинно-следственным связям, ведущим от
НИОКР к практической реализации новшеств, приходит взаимодействие на основе прямых и
обратных связей инновационной сферы со всеми областями жизнедеятельности общества
[1].
Не только в теоретических построениях, но и на практике НИС различных стран существенно отличаются друг от друга, как по содержанию и целевой направленности, так и по
принципам функционирования. Например, во Франции основную задачу НИС видят в создании дополнительных рабочих мест, а в Германии – в развитии прогрессивных технологий.
108

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №8

При этом европейский и американский подходы основываются на преимущественном
развитии и использовании собственного научно-технологического потенциала для генерирования инновационного продукта. Японский же подход основан на стратегии использования
зарубежного научно-технического потенциала, доработке новых знаний и внедрении нововведений в экономику.
К числу основных характеристик НИС США можно отнести: эффективную государственную инновационную политику и защиту интеллектуальной собственности; значительную долю венчурного капитала в общем объеме финансирования исследований и разработок; развитие эффективного партнерства между государством, бизнесом и академическими
кругами. В США наука получает широкие возможности взаимодействия с частным сектором
предприятий, а университетам разрешено патентовать свои разработки. Причем именно патентование обеспечивает значительную долю финансирования науки.
В отличие от практики США, европейские и японские университеты, как правило, являются полностью государственными предприятиями и имеют ограниченный контакт с бизнесом. Факультеты не обладают правом ведения коммерческой деятельности и не могут
стать патентодержателями собственных изобретений. Тем не менее, европейские университеты имеют высокую степень автономии и свободы в принятии решений по финансированию
и проведению тех или иных научно-исследовательских программ, самостоятельном выборе
приоритетных направлений научного поиска, что практически невозможно в университетах
США и Японии, где финансирование вузов происходит по строго отбираемым исследовательским программам.
Как известно, фундаментальные исследования являются дорогостоящими и рискованными, и частные фирмы редко вкладывают в них деньги. Конкуренция между частными фирмами начинается после получения результата фундаментальных исследований. Однако положение можно изменить обеспечением поддержки фундаментальных исследований со стороны государства. В Японии, например, используется следующий подход: государство финансирует начало исследований, в свою очередь частные фирмы, узнав о поддержке проекта государством, вкладывают свои капиталы в дальнейшие разработки. На более поздних стадиях
проект осуществляется полностью за счет частных фирм.
Несмотря на имеющиеся различия в национальных моделях НИС, следует отметить,
что объединяющей чертой для них выступает лидерство государства, определяющее и обеспечивающее три приоритета: развитие науки; развитие образования; развитие наукоемкого
производства. При этом государство играет активную роль в поддержке фундаментальных
исследований, а в сфере прикладных исследований и разработок – приоритет за частными
компаниями.
В каждом конкретном случае целевая направленность функционирования и развития
НИС задается проводимой государством макроэкономической политикой, правым полем
страны, состоянием ее научно-технологического и промышленного потенциала, внутренних
товарных рынков, рынков труда, инвестиций, а также историческими и культурными традициями и особенностями.
Из этого логически вытекает, что НИС должна формироваться индивидуально для каждой страны и региона в соответствии с достигнутым уровнем развития инновационного потенциала и системы общественно-экономических отношений в целом. Однако в каждом конкретном случае могут быть использованы отдельные положительно зарекомендовавшие себя
общие подходы. Так, практически отсутствуют расхождения во мнении относительно основных элементов или подсистем инновационной системы (рис. 1).
Как показано на рис. 1, основу НИС составляет подсистема генерации и распространения знаний, субъектами которой являются взаимодействующие между собой государственные и частнопредпринимательские структуры, выполняющие фундаментальные исследования и прикладные разработки.
Необходимо отметить также, что в экономически развитых странах активное участие в
научных исследованиях и разработках принимают общественные организации. В Германии,
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например, – Общество Макса Планка и Общество Фраунгофера, в Нидерландах – Организация прикладных научных исследований (TNO), Организация научных исследований (NWO)
и Королевская академия искусств и наук (KNAW) и т.д.

Рис. 1. Основные подсистемы национальной инновационной системы

Вместе с тем изобретательская активность, необходимая для создания новых знаний,
это только один из аспектов инновационной деятельности. Наряду с этим инновационные
предприятия используют разработки других фирм или институтов, адаптируя их для своих
целей, что также является инновацией. Фирмы часто отслеживают идеи и техническую информацию по внешним информационным источникам и в последующем дают им инновационное развитие либо самостоятельно, либо в кооперации.
На формирование и развитие НИС значительное влияние оказывают государственная
макроэкономическая политика и нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию
данной политики. Указанные подсистемы могут, как мотивировать предпринимательскую
активность в инновационной сфере, так и служить серьезными ограничителями ее развития.
Учитывая возрастающую роль инновационной сферы в развитии национальной экономики, политика государства должна быть направлена на стимулирование предпринимательской активности в этой области, с особым упором на приоритеты научно-технического развития страны. При этом проводимая государством политика должна отвечать требованиям
четкой целевой направленности, обеспеченности со стороны правового поля и имеющихся в
обществе ресурсов, равноправия участников отношений и координирования действий всех
уровней власти. В данном контексте наиболее ценны те виды государственной политики, которые улучшают взаимодействие между различными участниками и институтами НИС, а
также повышают восприимчивость к инновациям, в частности, к внедрению новых технологий. В условиях рыночной экономики это означает обеспечение гибкого сочетания интересов
всех участников инновационного процесса – государства, научных организаций, субъектов
научной деятельности, инвесторов и потребителей научной продукции.
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Одновременно усилия государства должны направляться и на формирование и развитие инфраструктурной среды инновационной деятельности. Эффективно действующая инфраструктура инновационной системы – важнейший фактор, обеспечивающий как способность экономики к продуцированию и ассимиляции прогрессивных нововведений, так и системное, комплексное и долговременное взаимодействие инновационной сферы с рынком,
который, в свою очередь, через механизм конкуренции в значительной степени определяет
интенсивность инновационных процессов в экономике.
По своему содержанию инновационная инфраструктура – это совокупность подсистем,
обеспечивающих доступ к различным ресурсам и оказывающих те или иные услуги участникам инновационной деятельности. С этой точки зрения в составе инфраструктуры можно выделить следующие подсистемы:
– финансовую – различные фонды (бюджетные, венчурные, страховые, инвестиционные), фондовый рынок в части высокотехнологичных компаний;
– производственно-технологическую – технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационнотехнологические центры и т.п.;
–информационную – базы данных; центры доступа; аналитические, статистические, информационные центры;
– кадровую – учреждения по подготовке и переподготовке научных кадров, специалистов в области инновационного менеджмента, технологического аудита, маркетинга и т.д.;
– экспертно-консалтинговую – организации, занятые оказанием услуг по проблемам
интеллектуальной собственности, стандартизации, сертификации, а также центры консалтинга, как общего, так и специализирующегося в отдельных сферах (финансов, маркетинга,
управления и т.д.).
Формирование и развитие названных подсистем обеспечивает научно-техническим организациям и предпринимательским структурам доступ к необходимым ресурсам инновационной деятельности – финансовым средствам (напрямую, либо через получение доли в рыночной стоимости субъектов); зданиям, сооружениям, оборудованию, необходимой информации; кадрам требуемой квалификации и различного вида специальным услугам. При этом
для обеспечения максимальной эффективности функционирования все указанные направления деятельности должны являться полноценными звеньями единой цепи, направленной на
обеспечение инновационного развития экономики.
В условиях инновационной экономики все более существенную роль играет информационная составляющая инфраструктурного обеспечения, в которой в последние годы ярко
обозначилась тенденция к созданию глобальных информационных сетей. В их числе лидирующее место занимают Европейская бизнес-сеть (European business network – EBN) и сеть инновационных центров (Innovation Relay Centers – IRC).
Превращение знаний в главную движущую силу развития общества, возрастающие
темпы инновационного обновления требуют коренной перестройки системы образования.
Оно должно стать непрерывным, позволяющим специалистам в процессе работы вбирать новые знания, и стратегически ориентированным, т.е. обеспечивающим упредительную подготовку специалистов для новых отраслей и сфер деятельности.
Профессиональное и особенно высшее образование в странах, перешедших на инновационный путь развития, имеет свои особенности. Так, политика Германии характеризуется
социальной направленностью образования, поддержкой программ, направленных на формирование у выпускников навыков создания собственных инновационных предприятий. В
Нидерландах и Бельгии особое внимание уделяется формированию у выпускников навыков,
необходимых для участия в международных научно-технических программах. В Великобритании прилагаются усилия к поддержанию особой престижности инженерных специальностей, что обусловлено политикой широкого привлечения перспективных специалистов к развитию машиностроения и электроники.
При всем разнообразии инноваций главным их потребителем является производство,
которое в условиях инновационной экономики должно быть восприимчивым к нововведени111
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ям. Эта восприимчивость, по нашему мнению, возможна при соблюдении следующих условий:
– инновационная деятельность становится непременным условием поддержания конкурентоспособности производства и получения предпринимателями дополнительной прибыли;
– производство располагает или может привлечь необходимые для инновационной деятельности ресурсы;
– имеется исчерпывающая информация о возможностях инновационных преобразований и ожидаемой эффективности инновационных проектов;
– учитывая риски и длительные сроки окупаемости инноваций, макроэкономическая
политика государства обеспечивает необходимые и достаточные преференции для мотивации инновационной активности предпринимателей.
Производство наукоемкой продукции осуществляется как крупными корпорации, так и
малыми и средними предприятиями, работающими в сфере наукоемкого бизнеса. В этой связи НИС экономически развитых стран обладают хорошо отлаженными на государственном
уровне экономико-правовыми механизмами взаимодействия крупных, средних, малых фирм
и инвесторов.
Малые и средние предприятия пользуются приоритетной государственной поддержкой,
которая в странах континентальной Европы несет в себе очевидную социальную направленность – трудоустройство наиболее активных и жизнеспособных научно-технических кадров,
представляющих самую ценную часть кадровой компоненты научно-технического потенциала страны. В силу этого малые и средние предприятия ЕС характеризуются высокой гибкостью, позволяющей им оперативно реагировать на изменения рыночной обстановки, активно
участвовать в кооперационных связях с крупными производствами.
Например, Закон Франции об инновациях и исследованиях направлен не только на развитие трансферта результатов исследований, финансируемых государственным сектором
экономики, в промышленность, но и на активизацию процесса создания малых инновационных компаний. Этот закон устанавливает специальную систему оплаты труда создателей
компании и тех сотрудников, которые включаются в ее стартовый состав на начальной фазе
функционирования, регламентирует отношения между компанией и исследователями, чьи
результаты предполагается использовать. В частности, научные сотрудники, работающие в
публичном секторе, могут оказывать научную поддержку компаниям, воплощающим на
практике их исследовательские работы. Закон также разрешает научным работникам принимать участие в управлении этой компанией и распределении ее прибылей (их доля может достигать 15%).
Вместе с тем, как нам представляется, эффективность мероприятий государственной
поддержки малого инновационного предпринимательства во многом зависит от стабильности работы крупных корпораций. Предположение о том, что малое инновационное предпринимательство может стать основным фактором развития инновационной экономики в условиях отсутствия конкурентоспособных промышленных корпораций, не имеют под собой экономического обоснования и, как показывает мировой опыт, обречены на провал.
Еще одно непременное условие эффективного функционирования НИС – интеграция
инновационной сферы в рыночное пространство. При этом, несмотря на то, что сама по себе
коммерциализация научных результатов создает предпосылки врастания инновационной
сферы в систему рыночных отношений и формирования финансовой базы ее развития, без
соответствующих организационно-экономических преобразований эта задача не может быть
решена.
Обобщая сложившиеся представления о содержательной стороне НИС и составе входящих в нее элементов можно выделить основные аспекты формирования НИС, на которые обращает внимание большинство авторов.
Во-первых, это комплекс институтов, участвующих в создании, передаче и использовании новых знаний: институты государственного регулирования, научно-образовательные ор112
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ганизации и учреждения, фирмы и образуемые ими сети, элементы экономической и инновационной инфраструктуры.
Во-вторых, это состояние элементов, влияющих на инновационный процесс: контекст,
создаваемый макроэкономической политикой и другими формами государственного регулирования; система образования и профессиональной подготовки; особенности товарных рынков, рынков факторов производства и рынка труда; система финансирования инноваций;
коммуникации.
В-третьих, это потоки финансовых и других видов ресурсов, технологий и информации
между людьми, институтами, предприятиями и организациями, играющими ключевую роль
в реализации инновационного процесса. С нашей точки зрения, можно выделить четыре области формирования таких потоков.
1. Поток информации о возможностях взаимодействия между предприятиями и организациями научной и производственной сфер – совместной исследовательской деятельности,
техническом сотрудничестве, формировании альянсов и других сетевых и интегрированных
структур. Источником информации о таком взаимодействии служит созданная Маастрихтским экономическим исследовательским институтом инноваций и технологий (MERIT) база
данных «Кооперационные соглашения и технологические индикаторы» (CATI).
2. Потоки, обеспечивающие взаимодействие государственных органов регулирования с
предприятиями и организациями научной и производственной сфер. Данная область взаимодействия формирует несколько типов потоков:
– поток информации о государственной стратегии и политике инновационного развития страны, включая набор приоритетов этого развития, а также меры их поддержки и стимулирования;
– финансовые потоки, включая прямое государственное финансирование и участие
государства совместно с частнопредпринимательским сектором в финансировании фундаментальных и прикладных исследований, открытия новых направлений обучения в системе
образования, создания новых рабочих мест в перспективных отраслях промышленности, развития инфраструктуры;
– поток новых знаний (фундаментальных знаний, технологий, оборудования, новых
методов, инструментов, полезных навыков), направляемых из принадлежащих государству
научно-образовательных учреждений в отрасли материального производства и другие сферы
жизнедеятельности общества.
Качественно-количественные характеристики потоков взаимодействия между государственным и частным секторами можно измерять различными способами – индикаторами совместной исследовательской деятельности государственных и негосударственных предприятий и организаций; числом переданных в материальное производство из государственных
научных учреждений патентов, изобретений, ноу-хау; размерами государственного финансирования развития различных элементов инновационной системы, показателями эффективности функционирования инновационной системы страны.
3. Поток знаний и капитала внутри частнопредпринимательской сферы, обеспечивающий освоение и диффузию инноваций. Традиционными типами потоков в данной области
является возмездная передача знаний в форме новых технологий, материалов, машин и оборудования и частное инвестирование.
При этом новые знания могут быть получены от потребителей, поставщиков, конкурентов, научно-технических организаций. Такое распространение технологий особенно важно
для традиционных производственных отраслей и сферы услуг, которые не могут сами проводить НИОКР и создавать инновации. По этой причине в странах ОЭСР реализуется значительное число государственных программ, направленных на распространение технологий в
промышленности. При проведении эмпирических исследований в данной области используется измерение межфирменных потоков НИОКР через приобретение новых технологий, ноухау, материалов, машин и оборудования.
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4. Поток, отражающий движение людей, являющихся носителями знаний. Большинство
исследований по темпам диффузии нововведений показывают, что навыки и коммуникационные возможности персонала играют критически важную роль при внедрении новых технологий. В этой связи инвестиции в продвинутые технологии должны сопровождаться развитием этой «способности к внедрению», которая в значительной степени определяется квалификацией, навыками и мобильностью рабочей силы. Наиболее эффективным подходом к измерению мобильности рабочей силы в анализируемом ключе служит выявление на основе использования статистики рынка труда движения персонала с определенными навыками между
различными отраслями материального производства и непроизводственной сферы.
В целом измерение и оценка потоков ресурсов, знаний и информации занимает важнейшее место, как в исследованиях текущего состояния инновационной системы, так и при обосновании направлений ее дальнейшего развития.
Наконец, в-четвертых, НИС – это совокупность инновационных механизмов различного
рода
(организационно-правовых,
финансово-экономических,
социальнопсихологических), обеспечивающих условия для бесперебойного и эффективного протекания инновационных процессов.
Проблемы формирования механизмов инновационного развития рассматриваются во
многих работах отечественных и зарубежных специалистов. Однако в большинстве случаев
их недостатком является отсутствие системности и комплексности в решении стоящих
проблем. Например, А.А. Дагаева [2] в своей работе «Рычаги инновационного роста» исследует венчурный механизм освоения нововведений, механизм частных капиталовложений в
сферу НИОКР, механизм активизации региональных научно-технических ресурсов и механизм технологических трансфертов. Важность этих механизмов не вызывает сомнений, но их
перечень нельзя считать исчерпывающим.
П. Шеко выделяет пять факторов, оказывающих воздействие на инновационный хозяйственный механизм: мировой порог знаний, инновационные финансовые ресурсы, инновационное предпринимательство, поле инновационной активности, инновационный климат [7]. С
нашей точки зрения, представленную структуризацию факторов нельзя считать обоснованной. Обеспеченность инновационными ресурсами можно рассматривать как составляющую
инновационного климата, а инновационное предпринимательство, по сути, и есть поле для
инновационной активности. Данные факторы также трудноизмеримы.
Интересным представляется исследование механизмов управления инновациями, проведенное Г.Д. Ковалевым [3]. Автор вводит ряд новых понятий: инновационные коммуникации, логистические инновационные функции и логистические инновационные операции.
Рассматривая инновационные коммуникации, Г.Д. Ковалев делает попытку исследования
проблем взаимодействия инвестиций, производства и информации в процессе коммерциализации новшеств. Но, несмотря на то, что автор вплотную приблизился к проблеме инновационных механизмов, само понятие и структура этих механизмов им так и не были определены, не были предложены также конкретные способы и рычаги активизации инновационной
деятельности предпринимательских структур.
Удачную попытку научной постановки вопроса о формировании системы механизмов,
позволяющих эффективно воздействовать на инновационную активность, и выделения
структурных элементов этой системы реализовал в работе «Инновационные механизмы
функционирования предпринимательских структур» В.А. Колоколов [4]. В его понимании,
инновационный механизм – организационно-экономическая форма осуществления инновационной деятельности, способствующая ее проведению, поиску инновационных решений, а
также рычаг стимулирования и регулирования этой деятельности. В качестве критики
предложенной системы инновационных механизмов следует отметить некоторую непоследовательность автора в выделении отдельных элементов системы и различную степень детализации последних. Рассматривая структуру организационных механизмов инновационной деятельности, В.А. Колоколов разделяет процессы слияний/поглощений и рыночной интеграции, хотя последняя осуществляется именно через процессы слияний и поглощений. Вместе
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с тем он обходит вниманием такие организационные формы инновационной деятельности
как кооперация, формирование сетевых структур.
Далее весьма не полно, на наш взгляд, представлены механизмы финансирования и
стимулирования инноваций. В частности, в элементах механизма финансирования выделяются только механизмы формирования собственного капитала и кредитования и обходятся
вниманием механизмы инвестирования – фондовые (выпуск акций, облигаций), внебиржевые и венчурные (под проект). Точно также механизмы стимулирования далеко не ограничиваются системой налогообложения и могут включать в себя финансовую поддержку приоритетных направлений научно-технического развития средствами государственного бюджета,
предоставление льготных кредитов, полную или частичную отмену экспортно-импортных
пошлин, предоставление налоговых каникул.
Совершенно не раскрытыми остались структуры механизмов технологического трансферта и интеллектуальной собственности. По нашему мнению, механизмы технологического
трансферта реализуются посредством:
– принципов возмездности, контроля за направлениями использования дальнейшего
развития приобретаемых инноваций, избегания негативных последствий трансферта для оборонных и стратегических отраслей;
– выбора эффективных форм передачи технологий (продажа лицензий и патентов;
привлечение промышленных компаний к исследованиям в государственных НИИ с последующим предоставлением права промышленной собственности; создание государственно-частных компаний и консорциумов по совместному внедрению результатов уже законченных
НИОКР, выполненных за счет государственного финансирования; создание в промышленных компаниях совместно управляемых и финансируемых научно-технических центров, работающих по комплексным исследовательским программам; создание в рамках государственных НИИ хозрасчетных подразделений, занимающихся внедрением разработок в кооперации промышленными компаниями);
– использования обоснованных критериев отбора технологий для передачи в предпринимательский сектор с целью дальнейшего освоения и коммерциализации, включая критерии соответствия потребностям производства и рынка (решение задач роста конкурентоспособности производства, обеспечение реализации приоритетов государственной научнотехнической политики; удовлетворение текущих и перспективных потребностей рынка и
т.д.), а также критерии оценки самой возможности трансферта (оценка возможности двойного применения и негативных последствий утечки технологии за рубеж);
– использования обоснованных методов ценообразования на передаваемые лицензии,
патенты и другие объектов интеллектуальной собственности;
– создания информационной инфраструктуры взаимодействия реципиента и разработчика, обеспечивающей распространение информации о новых научно-технических решениях, передаваемых технологиях, а также о предложениях финансового и биржевого (аукционного, тендерного) характера, позволяющих заключать и эффективно реализовывать взаимовыгодные сделки по коммерческой передаче технологий и других объектов интеллектуальной собственности.
В части механизмов реализации интеллектуальной собственности мы считаем необходимым выделить такие составляющие, как правовая защита интеллектуальной собственности, обеспечение условий для получения предпринимателем-инноватором технологической
ренты, низкозатратность процессов патентования и возможность получения льготного кредита для его проведения, финансовая поддержка со стороны государственных структур покупки лицензий для организации производства новых продуктов и технологий.
Эффективность функционирования и развития НИС во многом определяется инновационным потенциалом, возможностями концентрации и эффективного использования всех видов ресурсов, направляемых на цели инновационного развития. Крайне важной методической проблемой при этом является разработка системы показателей, при помощи которой
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можно было бы адекватно оценить эффективность функционирования НИС в стране и провести сравнительную оценку с достижениями других стран мира в анализируемой области.
В качестве положительного примера может быть использована предложенная Директоратом по предпринимательству ЕС система оценочных показателей, включающая в себя 16
индикаторов, разделенных на четыре группы:
1. Человеческие ресурсы:
– доля выпускников университетов в сфере науки и технологий относительно всех
выпускников;
– доля работников с учеными степенями и дипломированных инженеров;
– доля работающих на средне- и высокотехнологичных производствах, в состав которых включены химия; производство офисного, электрического, телекоммуникационного
оборудования; точное машиностроение, авиакосмическая отрасль, автомобилестроение,
производство других видов транспорта, полупроводников, электроники, медицинского оборудования и др.;
– доля работающих в секторе высокотехнологичных услуг, в состав которых включены программное обеспечение, телекоммуникационные, консалтинговые и инжиниринговые
и другие наукоемкие услуги.
2. Генерация знаний:
– бюджетное финансирование ИР-сферы, % к ВВП;
– финансирование ИР-сферы частным бизнесом, % к ВВП;
– количество патентов, используемых в высокотехнологичных отраслях, отнесенное к
единице затрат и к 1 миллиону населения.
– количество патентов, используемых в высокотехнологичных отраслях, отнесенное к
единице затрат и к 1 миллиону населения.
Распространение и использование знаний:
– часть малых и средних предприятий, работающих в инновационной сфере в виде,
домашних хозяйств;
– часть малых и средних предприятий, ведущих инновационную деятельность по кооперации;
– отношение инновационных затрат в производственном секторе к общему обороту.
4. Инновационные финансы, рынки и результаты:
– венчурное инвестирование в технологические фирмы, % к ВВП;
– капитализация новых (параллельных, вторичных) рынков, % к ВВП;
– доля продаж новой продукции на рынке производственного сектора;
– количество пользователей Интернет на 100 жителей;
– объем рынка информационных технологий, % ВВП;
– изменение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме производства.
Анализ параметров инновационного развития по предложенной методике не только
позволяет оценить эффективность функционирования НИС, определить действенность предпринятых усилий и используемых инструментов регулирования, но и определить области,
требующие дополнительных мер со стороны государства и частных организаций. Одновременно европейская система показателей эффективности инновационного развития позволяет
выделить основные критерии формирования экономики инновационного типа: во-первых,
более 80% прироста ВВП в инновационной экономике обеспечивается производством наукоемкой продукции; во-вторых, темпы возрастания финансирования фундаментальных исследований превосходят темпы роста объемов закупок промышленностью наукоемких технологий.
Процесс формирования НИС должен характеризоваться этапностью, сбалансированностью применения механизмов государственного и рыночного регулирования экономики.
Крайне важная роль в построении НИС отводится государству в части реализации таких
функций, как:
– разработка стратегии инновационного развития экономики;
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– формирование благоприятных условий для инновационного бизнеса;
– организация процесса прогнозирования технологического развития и определение
на этой базе научно-технических приоритетов;
– развитие инновационной инфраструктуры;
– разработка мер по косвенному и прямому стимулированию инновационной деятельности;
– непосредственное участие в развитии сферы исследований и разработок, главным
образом в области фундаментальных исследований.
Оценивая результаты функционирования НИС в Европе, можно отметить, что происходит все большее осознание со стороны государственных органов регулирования роли инноваций как важнейшего инструмента социально-экономического развития, усиливается системный подход к инновационной деятельности, совершенствуется система образования и
распространение знаний. Кроме того, наблюдается положительное влияние на темпы инновационного развития региональной интеграции НИС внутри ЕС.
Вместе с тем имеется и ряд нерешенных проблем, предопределяющих направления развития инновационной политики в будущем. Прежде всего, речь идет об обеспечении сбалансированного развития 3-х основных составляющих НИС – формирования новых знаний, распространения знаний и потребление знаний. Ключевыми вопросами также являются рост интеграции и координации инновационной политики, совершенствование критериев оценки ее
эффективности в различных областях; модернизация социальной модели НИС через инвестирование в людские ресурсы.
Для повышения эффективности и скоординированности исследовательской деятельности на национальном и межстрановом уровнях должны быть выработаны механизмы сетевого взаимодействия национальных и совместных региональных исследовательских программ.
Существует необходимость улучшения условий для частных инвестиций в науку и развитие
высокотехнологичных компаний за счет мер налоговой политики, венчурного инвестирования, поддержки со стороны инвестиционных банков.
В основу структурной политики государства должен быть положен переход к экономике, генерирующей появление новых знаний, товаров и услуг как основы экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и создания новых рабочих мест. Наряду
с исследованием основ формирования НИС, особое внимание следует уделить формированию элементов, образующих их внутреннюю структуру. Большинство ученых склоняются к
мысли о необходимости использования при решении данной проблемы регионального подхода, который хорошо накладывается на уже сложившееся региональное устройство экономики и должен способствовать переходу региональных промышленных кластеров на инновационный путь развития.
К необходимости разработки концепции региональных инновационных систем (РИС)
подтолкнула усолившаяся в середине 1990-х гг. конкурентная борьба на мировых рынках,
обнажившая множественные дефекты и изъяны традиционных региональных моделей экономического развития и в то же время содействовавшего появлению большого числа успешных
технологических кластеров фирм и отраслей на региональном уровне. Как следствие появилась новая аналитическая парадигма, обосновывающая необходимость активного стимулирования роста региональной конкурентоспособности, базирующейся на специализированных
технологических ресурсах, квалифицированной рабочей силе и развитой сети институциональных организаций-посредников, связывающих эти ресурсы воедино.
Одним из первых разработчиков новой концепции РИС был профессор Филипп Кук из
Центра специальных исследований Cardiff University (университета г. Кардифф, Великобритания). Именно он предложил формальное трехзвенное определение РИС как «набора узлов
в инновационной цепочке, включающей в себя непосредственно генерирующие знания фирмы, а также организации, предприятия, использующие (применяющие) эти знания, и разнообразные структуры, выполняющие специализированные посреднические функции: инфра-
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структурное обеспечение, финансирование инновационных проектов, их рыночную экспертизу и политическую поддержку».
Растущий интерес к этой концепции объясняется также эмпирическими свидетельствами в пользу того, что важнейшие элементы инновационного процесса (такие, например, как
собственно генерирование инноваций, трансферт технологий и т.д.), как правило, являются
географически локализованными и тем самым очевидно выдвигают региональный аспект на
передний план. По мнению М. Портера, например, устойчивые конкурентные преимущества
фирм на глобальном уровне зачастую обеспечиваются их сильными позициями на местах:
концентрацией высокоспециализированных производств, персонала, поддерживающих
институциональных структур, поставщиков, заказчиков и т.п. в отдельно взятых регионах.
В то же время следует отметить, что фундаментальные основы концепции РИС в основном представляют собой искусственно спроецированную на региональный уровень концепцию Национальной инновационной системы. Отличием является только более четкое акцентирование их кластерной составляющей, т.е. в отличие от национальных инновационных
программ региональные должны, прежде всего, опираться на активное развитие жестко ограниченного числа приоритетных для данного региона сильных отраслей.
В общем виде действующий набор постулатов, лежащих в основе стандартной концепции РИС можно сформулировать следующим образом:
– принятие комплекса мер, направленных на активный рост числа региональных вузов и исследовательских институтов как провайдеров знаний, новых технологий, перспективных научных исследований и т.п.; университетских спин-аут-компаний, содействующих тесной привязке местных фирм к внешним источникам этих знаний;
– привлечение в регион высококвалифицированных трудовых ресурсов и активное
стимулирование роста профессиональной квалификации имеющегося персонала;
– создание сетей бизнес-инкубаторов для поддержки старт-ап-компаний;
– создание и/или долгосрочное финансирование деятельности исследовательской организации, отслеживающей на регулярной основе ключевые для региональных промышленных кластеров рынки и технологии;
– формирование эффективных механизмов функционирования системы взаимодействия между региональными компаниями, исследовательскими организациями и государственными учреждениями;
– обеспечение частых контактов внутри местной бизнес-элиты, т.е. развитие формальных и неформальных сетевых организаций;
– обеспечение активного притока в регион венчурного капитала (на ранних этапах финансирования – создание сетей «бизнес-ангелов»).
Названные условия, безусловно, должны быть дополнены наличием сильного регионального центра управления инновационными программами, который бы наряду с определением стратегических приоритетов региональной инновационной политики разрабатывал различные программы финансирования НИОКР (прямые бюджетные отчисления, механизмы
льготного кредитования и налоговые льготы), а также меры по усилению взаимодействия
между ключевыми участниками инновационного процесса в регионе. Следовательно, РИС не
может сложиться стихийно из разнородных усилий действующих экономических субъектов.
Для этого требуется продуманная и целенаправленная экономическая политика, учитывающая имеющиеся в регионе условия, и предпосылки для ее возникновения. Следует особо отметить, что деятельность РИС лежит не только в области технологических инноваций, она
касается всего спектра проблем развития региона, включая экономические, инвестиционные
аспекты, вопросы социальных и организационных инноваций. В тоже время наличие в стране эффективных РИС служит основой поддержания долгосрочной конкурентоспособности
компаний региона, успешного функционирования и развития национальной инновационной
системы, внедрения на российской территории лучших мировых практик, развития межрегионального и международного сотрудничества в сфере инноваций.
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УДК 331.108:12
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА
(рецензирована)
Н.Р. Молочников1, А.Н. Хуако2
INSYITUTIONAL AND STANDART ASPECTS OF INTRADUCTION
OF SYSTEMS OF PAYMENT
N.R. Molochnikov, A.N. Khuako
Ключевые слова: оплата труда, тарифная система, бестарифная система, система
грейдов.
Keywords: рayment, tariff system, tariffless system, system grading .
Совокупность норм, регулирующих правоотношения, связанные с оплатой и нормированием труда, составляют самостоятельный институт трудового права. Заработная плата является основным понятием данного правового института. Федеральный закон №90-ФЗ внес
изменения в 129 статью ТК РФ, в котором понятия заработной платы и оплаты труда
рассматриваются законодателем как синонимы. Заработная плата (оплата труда работника) –
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) [5]. Данное определение заработной платы указывает, прежде всего, на возмездный характер трудовых отношений между работником и работодателем. Заработная плата – это вознаграждение за труд.
При этом заработная плата является одним из квалифицирующих признаков трудовых
отношений, отличающих их от иных правоотношений и, прежде всего, от гражданско-правовых. Данное разграничение имеет большое практическое значение для квалификации правоотношений как трудовых в условиях, когда некоторые работодатели оформляют фактически
трудовые отношения гражданско-правовым договором с целью снизить платежи по единому
социальному налогу и уйти от гарантий и льгот, предусмотренных для работников трудовым
законодательством.
1
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Основой государственного регулирования заработной платы является тарифная система. С ее помощью устанавливается возможность оценить труд каждого-работника, сопоставить, сравнить конкретные виды труда и установить пропорции в их оплате.Тарифной системой является установленная в централизованном порядке совокупность правовых норм оплаты труда с учетом их сложности, содержания, условий, общественной значимости отрасли
народного хозяйства и природно-климатических условий. Правовое значение тарифной системы определяется тем, что она регламентирует порядок учета качества труда и отражения
ее в заработной плате [2].
В тарифную систему включаются тарифные сетки, тарифные ставки, схемы должностных окладов и тарифно-квалификационные характеристики (справочники). Они используются для распределения работ в зависимости от их сложности и ответственности по разрядам
тарифной сетки. Распределение рабочих профессий по разрядам тарифной сетки, а также
квалификационные требования по каждой профессии и разряда устанавливаются в тарифноквалификационном справочнике. Каждый разряд тарифной сетки имеет свой коэффициент.
При этом коэффициент первого разряда принимается за единицу, а коэффициенты последующих разрядов определяют, насколько ставка данного разряда выше ставки первого разряда.
Для денежного выражения ставок тарифной сетки устанавливается тарифная ставка первого
разряда (часовая, дневная, месячная), по которой оплачиваются простые и легкие работы. Тарифные ставки последующих разрядов определяются путем умножения ставки первого разряда на соответствующий этим разрядам тарифный коэффициент [1].
Таким образом, в отличие от должностного оклада, предусмотренного для каждой
должности, тарифная ставка устанавливается для целой группы рабочих профессий, отнесенных к определенному разряду. Соотношение между низшим и высшим разрядам квалификации составляет в шестиразрядных тарифной сетке не менее 1 1,8, а в восьмиразрядный тарифной сетке – 1 2,0. Как общее правило, для каждого разряда устанавливаются две тарифные ставки одна – для повременщиков и вторая, более высокая – для сдельщиков, которая является основанием для исчисления и определения сдельных расценок. В некоторых производственных отраслях, где применяется в основном сдельная система оплаты труда, введены
единые тарифные ставки для рабочих-сдельщиков и по-часов.
Тарифно-квалификационный справочник представляет собой сборник, содержащий подробную характеристику основных видов работ по их сложности, важности и точностью в
данной отрасли хозяйства. Вместе с тем в квалификационно-тарифном справочнике помещается характеристика знаний и навыков, которыми должен обладать работник для выполнения
соответствующей данному разряду работы. Тарифно-квалификационные справочники используются для тарификации работ и присвоении работникам личных разрядов.
Одним из обязательных условий присвоения работнику квалификационного разряда в
настоящее время является экономическая подготовка в объеме требований, предусмотренных по определенной профессии в данной области. При наличии в данном подразделении работ, тарифицируются по разряду, о присвоении которого поступило представление, руководитель предприятия (на крупных предприятиях это может быть начальник цеха) передает материалы в соответствующую квалификационную комиссию для проверки наличия у рабочего
теоретических знаний и сдачи им пробы в соответствии с требованиями тарифно-квалификационного справочника.
Бестарифная система оплаты труда (БСОТ) является наиболее перспективной моделью
оплаты труда. Она основана на долевом распределении средств, предназначенных на оплату
труда, в зависимости от различных критериев. Бестарифная система оплаты труда характеризуется следующими чертами: тесной связью (полной зависимостью) уровня оплаты труда работника с фондом заработной платы, начисляемым по коллективным результатам работы;
присвоением каждому работнику постоянных (относительно постоянных) коэффициентов,
комплексно характеризующих его квалификационный уровень и определяющих в основном
его трудовой вклад в общие результаты труда по данным в предыдущей трудовой деятельности работника или группы работников, относимых к этому квалификационному уровню;
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-присвоением каждому работнику коэффициентов трудового участия в текущих результатах
деятельности, дополняющих оценку его квалификационного уровня [3].
Квалификационный уровень является основным параметром бестарифной системы
оплаты труда. Он характеризует фактическую продуктивность работника. Присвоение определяемого квалификационного уровня работнику не сопровождается параллельным установлением ему соответствующей тарифной ставки или оклада. Определение квалификационного
уровня работника является наиболее ответственным моментом при разработке и введении
бестарифной системы оплаты труда. Необходимо помнить, что понятие квалификационного
уровня работника в бестарифной системе оплаты труда шире, чем общепринятое понимание
квалификационного разряда у рабочих или должностной категории у специалистов, руководителей и служащих.
Грейдинг (от англ. grading) – классификация, сортировка, упорядочивание. Грейдирование – это позиционирование должностей, то есть распределение их в иерархической структуре предприятия в соответствии с ценностью данной позиции для предприятия. На сегодняшний день в практику внедряются следующие системы грейдов и их модификации в зависимости от степени сложности.
Первая степень сложности – система ранжирования должностей по степеням сложности. Она не требует математических расчетов и может быть внедрена топ-менеджерами
компании после их предварительной подготовки. Ничего общего с оригинальной версией системы грейдов она не имеет. Но некоторые консультанты массово внедряют ее на российских и украинских предприятиях малого и среднего бизнеса.
Вторая степень сложности – это система Эдварда Хея, которая действительно основана
на балльно-факторных методах. Но это не оригинальный вариант, а система грейдов, которую американские консалтинговые компании модифицировали под рынок стран СНГ. Ее
версию (с некоторыми упрощениями для облегчения восприятия) мы и изложим в этой публикации далее. Приблизительно такой вариант можно внедрить в фирмах с небольшим штатом.
Третья и четвертая степень сложности – это настоящие оригинальные системы грейдов,
которые, несмотря на свою копирайтерскую защищенность, нашли свой выход на рынки
России и Украины. Эти системы основаны не только на балльно-факторном методе, но и на
правильных, сложных математических расчетах веса, шага, на матрицах, профильно-направляющих таблицах, графиках и самое главное – на точном и последовательном соблюдении
этапов методологии.
Внедрение этой системы оплаты труда делает предприятие конкурентоспособным на
внутреннем и внешнем рынках, поскольку повышается «прозрачность» компании для инвесторов и, соответственно, увеличивается капитализация. К тому же, введя систему грейдов,
предприятие может позиционировать себя как серьезного игрока на мировом рынке труда и
привлекать на работу или к сотрудничеству топ-менеджеров, а также высококлассных специалистов со всего мира. Система грейдов оценивает все типы рабочих мест, что делает ее
чрезвычайно ценным инструментом в формировании структуры оплаты труда. Критерием
при оценке должностей является уровень влияния позиции должности на компанию в целом
и вид воздействия на конечный результат [4].
У многих специалистов по оплате труда может сложиться впечатление, что грейдирование – аналог тарифной системы. Бесспорно, сходство есть. Ведь и тарифно-разрядная сетка,
и грейды представляют собой иерархическую структуру должностей, где оклады выстроены
по нарастающему принципу. Но имеются и существенные отличия (табл. 1).
Так, например, на предприятии, которое занимается интеллектуальными разработками,
следом за управленцами будет идти грейд IT-персонала как основного зарабатывающего и
приносящего прибыль, а уже потом будет размещаться грейд служащих (юристов, менеджеров и т.д.). На наш взгляд, на сегодняшний день система грейдов – это оправданная система
начисления должностных окладов на основе балльно-факторного метода и матрично-математических моделей. Автором этой методики является американский ученый Эдвард Хей.
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Таблица 1

Отличия между тарифной, бестарифной системами и грейдами
Тарифная система
1.Построены на основе оценки
профессиональных знаний, навыков и стажа работы

2.Должности выстраиваются
по нарастающему принципу

3.Иерархическая структура тарифной сетки основана на минимальной зарплате, умноженной на коэффициенты (межразрядные, межотраслевые,
междолжностные и межквалификационные)
4. Все должности выстраиваются по строгому нарастанию
вертикали ( от рабочего до
управленца)

Бестарифная система
1. присвоение каждому работнику
постоянных (относительно постоянных) коэффициентов, комплексно характеризующих его квалификационный уровень и определяющих в основном его трудовой вклад в общие результаты
труда по данным о предыдущей
трудовой деятельности работника
или группы работников
2. Тесная связь уровня оплаты
труда работника с фондом заработной платы, начисляемым по
коллективным результатам работы

3. Присвоение каждому работнику
коэффициентов трудового участия
(КТУ) в текущих результатах деятельности, дополняющих оценку
его квалификационного уровня
(на основе базового КТУ, как в
бригадных системах распределения заработка)
4. Исходя из соотношений в оплате труда, фактически сложившихся в период, предшествующий
переходу к бестарифной системе
оплаты труда; исходя из соотношений в оплате труда, вытекающих из действующих условий
оплаты труда работников в период введения бестарифной системы

Система грейдов
1. Предусматривает более широкую линейку критериев, включающую такие показатели оценки
должности, как:
— управление;
— коммуникации;
— ответственность;
— сложность работы;
— самостоятельность;
— цена ошибки и другие
2. Грейдинг допускает пересечение частей двух близлежащих
грейдов. В результате этого рабочий или мастер низшего грейда
благодаря своему профессионализму может иметь более высокий
должностной оклад, чем, например, специалист по охране труда,
находящийся в грейде рядом стоящего высшего порядка
3. Структура грейдов построена
только на весе должности, которая
просчитывается в баллах

4. Должности размещаются только
по принципу важности для компании

С переходом предприятий на рыночные отношения и предоставлением им большей
самостоятельности в области оплаты труда перед ними встала проблема в решении следующих вопросов:
– создание современных методик распределения фонда оплаты труда по подразделениям, бригадам и исполнителям;
– разработка заводских тарифных систем, основанных на «плавающем» тарифе;
– внедрение бестарифных систем оплаты труда;
– стимулирование текущих результатов деятельности;
– поощрение предпринимательской и изобретательской деятельности;
– отражение вопросов оплаты труда в контрактах и коллективных договорах;
– определение целесообразности стимулирования рискованных мероприятий.
Конкретные размеры ставок и окладов, а также соотношения в их размерах между категориями персонала и работниками различных профессионально-квалификационных групп
определяются на предприятиях условиями коллективных договоров или приказами по предприятию. При этом целевой функцией любого предприятия (его собственников и наёмных
работников) является максимизация дохода, т.е. средств на оплату труда и чистой прибыли.
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Однако в росте каждого из указанных видов дохода собственники и наёмные работники заинтересованы по-разному. Для собственников главное – увеличение чистой прибыли и
выплачиваемых из неё дивидендов, для наёмных работников – увеличение расходов на зарплату.
Разрешение противоречий в интересах собственников и руководителей, с одной стороны, и наёмных работников – с другой, происходит путём заключения коллективных договоров. В них определяются размеры и условия стимулирующих выплат и надбавок за отклонения от нормальных условий, за работу в ночное и сверхурочное время. Для смягчения противоречий и «идентификации» интересов собственников и наёмных работников необходимо
разрабатывать системы поощрения наёмных работников из прибыли.
Коллектив предприятия самостоятельно формирует фонд оплаты труда, который является составной частью средств, направляемых на потребление. В состав данного фонда
включаются все начисленные предприятием суммы зарплаты независимо от источников финансирования; стимулирующие и компенсирующие выплаты, в том числе компенсации по
оплате труда в связи с повышением цен и индексацией доходов в пределах норм, установленных законодательством; денежные суммы, начисленные работникам за непроработанное время, в течение которого за ними сохраняется зарплата в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством. Заработная плата планируется и определяется исходя из планируемого рабочего времени и объёма производства по тарифным ставкам, окладам или сдельным расценкам [5].
Можно сделать вывод, что с переходом к рыночной системе отношений предприятия
получили большую самостоятельность в области оплаты труда. Каждый руководитель волен
выбирать ту систему оплаты, которая в наибольшей степени соответствует конкретным условиям производства (характеру выпускаемой продукции, конкретному технологическому процессу, уровню управления, рынку сбыта, объёму спроса).
Как показывает анализ, предприятия всё чаще стали применять повременно-премиальную и бестарифную (зарплата всех работников предприятия – доля работника в фонде оплаты труда предприятия или подразделения) систему оплаты труда, а также оплату труда по
контракту. Выявились и негативные стороны в оплате труда, смысл которых заключается в
следующем.
На некоторых предприятиях стал допускаться слишком большой разрыв в оплате труда
межу работниками, получающими минимальную зарплату, и руководителем предприятия и
его заместителями.
С переходом предприятий на рыночные отношения и предоставлением им большей
самостоятельности в области оплаты труда перед ними встала проблема в решении следующих вопросов:
– создание современных методик распределения фонда оплаты труда по подразделениям, бригадам и исполнителям;
– разработка заводских тарифных систем, основанных на «плавающем» тарифе;
– внедрение бестарифных систем оплаты труда;
– стимулирование текущих результатов деятельности;
– поощрение предпринимательской и изобретательской деятельности;
– отражение вопросов оплаты труда в контрактах и коллективных договорах;
– определение целесообразности стимулирования рискованных мероприятий.
Конкретные размеры ставок и окладов, а также соотношения в их размерах между категориями персонала и работниками различных профессионально-квалификационных групп
определяются на предприятиях условиями коллективных договоров или приказами по предприятию. При этом целевой функцией любого предприятия (его собственников и наёмных
работников) является максимизация дохода, т.е. средств на оплату труда и чистой прибыли.
Однако в росте каждого из указанных видов дохода собственники и наёмные работники заинтересованы по-разному. Для собственников главное - увеличение чистой прибыли и

123

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №8

ISSN 2079-9136

выплачиваемых из неё дивидендов, для наёмных работников - увеличение расходов на зарплату.
Коллектив предприятия самостоятельно формирует фонд зарплаты труда, который является составной частью средств, направляемых на потребление. В состав данного фонда
включаются все начисленные предприятием суммы зарплаты независимо от источников финансирования; стимулирующие и компенсирующие выплаты, в том числе компенсации по
оплате труда в связи с повышением цен и индексацией доходов в пределах норм, установленных законодательством; денежные суммы, начисленные работникам за непроработанное время, в течение которого за ними сохраняется зарплата в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством. Зарплата планируется и определяется исходя из планируемого
рабочего времени и объёма производства по тарифным ставкам, окладам или сдельным расценкам.
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формирования стратегии развития региона.
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Одной из важнейших функций государственной власти является формирование социально-экономической стратегии региона как основы максимизации территориальных конкурентных преимуществ регионального бизнеса и повышения качества жизни его населения.
Разработка и практическая реализация эффективных механизмов стратегического планирования и сбалансированного регулирования региональной экономики является актуальной научной проблемой, решение которой во многом зависит от отношений между бизнесом,
1
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властью и населением в условиях дифференциации экономических интересов и потенциалов
конкурентоспособности региона. Качество стратегии социально-экономического развития
достигается за счет передовых технологий прогнозирования, анализа внутренней и внешней
среды, формирования сценариев развития, разработки эффективных инструментов государственно-частного партнерства, мониторинга и реализации планов. Однако, ключевым необходимым условием качества стратегии социально-экономического развития является эффективная система управления информационными потоками, которая гармонизирует процессы
сбора, накопления, первичной и проблемной обработки информации, ее современная интерпретация и еще очень большой круг процедур, формирующих конечный результат – информационный базис для разработки стратегии социально-экономического развития, контроля и
корректировки результатов ее реализации [1].
Таким образом, при решении вопроса создания и эффективного развития системы
управления информацией необходимо решить ряд ключевых задач:
– определить организационные основы взаимодействия органов государственной власти, корпоративного сектора экономики и институтов, которые накапливают, группируют и
осуществляют первичную обработку информации по поводу информационного обеспечения
государственного стратегического планирования территориального развития;
– выделить источники, качественные и количественные критерии информации для целей государственного регулирования стратегического регионального развития;
– разработать методический инструментарий и экономические методы сбора и обработки информации необходимой и достаточной для формирования управленческих решений,
направленных на эффективное регулятивной воздействие органов государственной власти на
качественное развитие региональных социально-экономических систем.
На рис. 1 представлен организационный механизм формирования стратегии социальноэкономического развития региона и движение информационных потоков в рамках этого механизма. Данный механизм регламентирует процедуру, последовательность, информационное обеспечение взаимодействия органов государственной власти (федеральный, региональный, муниципальный уровни), корпоративного и потребительского секторов экономики
в ходе формирования стратегии социально-экономического развития региона. Из данного рисунка можно увидеть, что при разработке стратегии социально-экономического регионального развития органы государственной власти работают с несколькими типами информации.
Нормативно-правовая информация, которая формирует контур государственных управленческих решений в сфере регулятивного воздействия на экономику и социальную сферу
региона.
Информация вышестоящих уровней государственной власти: национальная стратегия
развития экономики и социальной сферы, федеральные целевые программы, субфедеральные
и отраслевые стратегии развития;
Информация о состоянии и динамике внешних для региона рынков: глобальных рынков капитала, готовой продукции, трудовых ресурсов, инноваций и технологий, а также аналитическая информация о мировых социально-экономических тенденциях развития;
Информация о деятельности акторов регионального рынка, ресурсном потенциале
региона, уровне качества регионального управления, стратегическом векторе развития;
Информация об ожиданиях региональных резидентов как населения, так и различных
бизнес-образований.
Эти пять типов информации формируют не только образ будущего региона, но и программирует комплекс действий органов государственной власти в контуре стратегического
планирования регионального развития. Кроме этого, для качественной реализации стратегии
социально-экономического развития важна система мониторинга и контроллинга результатов реализации стратегии.
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Рис. 1. Организационный механизм и информационные потоки процесса формирования стратегии
социально-экономического развития региона

Механизм формирования стратегии предусматривает методику создания системы
регионального и муниципального мониторинга социально-экономических показателей в целях контроля реализации стратегии и программ социально-экономического развития, а также
постоянного поддержания актуальности стратегического плана [2] (рис. 2).
Задачи мониторинга:
– оценка степени достижения стратегической цели и целевых показателей по стратегическим направлениям;
– информационное обеспечение принятия уполномоченными органами власти решений на основании результатов мониторинга;
– стимулирование реализации стратегии в целом, а также отдельных программ и
проектов;
– оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований и
региона в целом, в том числе оценка состояния трудового, демографического и миграционного балансов территорий;
– оценка деятельности региональных органов власти по проведению социально-экономических реформ [3].
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Рис. 2.Организация системы мониторинга результатов реализации стратегии
социально-экономического развития региона

Таким образом, механизм мониторинга реализации стратегии предусматривает введение в регионе системы муниципальной статистики, то есть создание единой информационной базы показателей социально-экономического развития на уровне городских округов и
городских поселений. Новая система показателей должна позволять проводить оценку инфраструктурных возможностей для реализации крупных инвестиционных проектов в регионе и муниципальных образованиях, выявление формальных и неформальных барьеров для
ведения бизнеса и осуществления инвестиционных проектов, объективную оценку необходимости финансовой поддержки муниципального образования.
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Современное состояние социального страхования нельзя понять вне процесса его исторического развития. Отечественный опыт социального страхования заслуживает подробного
рассмотрения, так как имеет определенную специфику, обусловленную проводившимися реформами, революциями и преобразованиями. Необходимо заметить, что Россия значительно
позже многих западных стран ввела обязательное социальное страхование наемных работников, впервые оно появилось в Германии, где за период с 1883 по 1889 гг. был принят ряд законов об организации государственного социального страхования рабочих. Затем началось
быстрое шествие этого института по всему миру.
Итак, проследим за историческими аспектами развития института социального страхования с момента его возникновения. Ретроспективный анализ этапов развития социального
страхования в России мы провели с применением методов теории зависимости от предшествующего развития (path dependency), основы которой заложены экономистами-историками
Брайаном Артуром и Полом Дэвидом. В ходе исследования мы постарались уточнить этапы
становления социального страхования и выявить тенденции в их развитии, которые необходимо учитывать при определении направлений реформирования всей системы социальной
защиты в целом. В учебной литературе выделяется разнообразная периодизация истории становления и развития социального страхования в России. Многие современные ученые, такие
как В.Д. Роик, Ю.А. Косарев, Г.В. Павлюченко, Н.И. Кричевский и т.д., в развитии истории
системы социального страхования в России выделяют три этапа:
1) 1912-1917 гг. социальное страхование в дореволюционной России;
2) 1917(октябрь)-1933 гг. становление советской модели социального страхования;
3) 1933-1990 гг. – социальное страхование в СССР передается профсоюзам.
Но, по нашему мнению, возникновение социального страхования в России имеет более
ранние корни. Нами выделены семь этапов данного процесса.
Итак, самые первые элементы социального страхования можно найти еще в X в. В 996
г. при князе Владимире был принят церковный устав, который впервые определил обязанность духовенства и имущих слоев населения Киевской Руси содержать больницы и богадельни (выделять одну десятую всех своих доходов). По нашему мнению, этот порядок можно считать прообразом социального налогообложения, конечно с определенной долей условности. Начало XVIII в. ознаменовалось первыми фактами постоянных государственных расходов на цели социального обеспечения. Например, Монастырский приказ в период 1701 –
1709 гг. стабильно выделял средства на «выплату вспомоществования женам, вдовам и детям
служивых людей» [3]. В 1859 г. комиссия члена Совета министра внутренних дел А.Ф. Штакельберга, включила в проект «Устава о промышленности» пункт о материальной ответ1
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ственности предпринимателей за увечье рабочих, об их обязанности лечить и обеспечивать
увечных (т.е. уже здесь прослеживается ответственность работодателей за травматизм на
предприятии). 8 марта 1861 г. вышел закон об освобождении рабочих казенных горных заводов от крепостной зависимости и наделении их землей. Он предусматривал бесплатное лечение рабочих в течение двух месяцев после травмы и получение пособий в течение этого срока за счет заводоуправлений. В 1858-1859 гг., с появлением первых добровольных страховых
больничных касс, произошло разделение социальной защиты на социальное обеспечение с
бюджетным финансированием и социальное страхование, стали появляться первые добровольные страховые больничные кассы, создававшиеся за счет взносов наемных работников с
целью выплат пособий заболевшим и пострадавшим от несчастных случаев. После отмены
крепостного права в России социальное страхование и социальное обеспечение было разделено законодательно.
Итак, на основе вышеизложенного, выделим тенденцию в организации социального
страхования в России в конце XIX – начале XX вв. – образование страховых касс происходило преимущественно на государственных, а не на частных предприятиях, несмотря на то, что
на последних для этого были все необходимые предпосылки.
Далее, в 1903 г. были приняты «Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих на предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности». Документ впервые в российской практике вводил обязанность всех работодателей и бюджетов возмещать вред, причиненный работнику в результате
несчастного случая на производстве. Таково по нашему мнению развитие первого этапа социального страхования в России, которому мы дали следующее название «Становление и
развитие социального страхования как нового социального института» временными рамками
которого следует считать 1741-1906 гг.
Второй этап развития социального страхования в России приходится на 1912-1917 гг., и
здесь мы согласны с временными рамками, установленными вышеуказанными авторами. Дадим ему следующее название «Принятие первых страховых законов и становление институтов обязательного социального страхования». Новшества данного этапа заключались в следующем: предприятия с числом менее 200 чел. создавали больничные кассы самостоятельно.
Тарифы на медицинское страхование составляли 1-2% от заработка (в мелких кассах до 3%),
работодатель доплачивал от 0,7 до 1,3% от заработной платы рабочих [2]. Застрахованные
получали пособия по случаю болезни или увечья, по случаю родов, на погребение.
Третьим этапом развития социального страхования в России, по нашему мнению являются следующие временные рамки 1917(октябрь)-1933 гг. – «Становление советской модели социального страхования», характеризуемое свертыванием и возрождением страхования в
соответствии с политической и экономической ситуацией в стране. В 1920 г. формируется
структурная основа модели социальной деятельности, существовавшей в советское время
вплоть до 1991 г. и претерпевшей незначительные изменения. В указанный период социальное страхование находилось в ведении Народного комиссариата труда СССР, в котором
было создано Центральное управление социального страхования (Цусстрах). На среднем
уровне социальное страхование осуществлялось губернскими кассами. Всю работу на местах
вели страховые кассы, которые формировались профсоюзами. Кроме страховых касс на
предприятиях при необходимости создавались страховые выплатные пункты и назначались
страховые уполномоченные. В 1927 г. средства социального страхования составляли в СССР
4,5% от национального дохода, в Великобритании – 3,75%, в Германии – 7,5% [2]. Социального страхования в США в 1927 г. не было вовсе, а в Японии оно только зарождалось. Фонды государственного социального страхования были консолидированы в государственный
бюджет. Таково положение социального страхования на рубеже 1917-1933 гг.
Четвертый этап существования социального страхования в России, по нашему мнению,
приходится на 1933-1980 гг., где происходит преимущественное развитие государственного
социального обеспечения и передача социального страхования в ведение профсоюзов. Страховые кассы и все связанное со страховой медициной и дифференциацией тарифов в зависи129
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мости от условий труда ликвидируется. На предприятия легли основные обязанности несения страхового бремени при полном отсутствии у них прав на распоряжение фондами социального страхования, хотя размер взносов по всем видам социального страхования составлял
38% фонда заработной платы [4]. Для них страховые платежи превратились в государственную повинность. Исследователи отмечают неоднозначную трактовку самого понятия социального страхования. В то время оно могло рассматриваться как одна из форм социального
обеспечения либо как самостоятельная его форма. На практике же наблюдалось их объединение, что, в конечном счете, приводило к усложнению процесса оказания социальной помощи
нуждающимся. Начиная с 1956 г., для возмещения возросших расходов на пенсионные
выплаты государство стало направлять средства из государственного бюджета. С 1989 г. вводится единая для всех система пенсионного обеспечения. Уровень ставок социальных платежей дифференцирован по отраслям народного хозяйства в зависимости от уровня их рентабельности без учета уровня отраслевых профессиональных рисков. Таким образом, в плановой экономической системе социальное страхование существовало в качестве подчиненного
элемента государственной системы социального обеспечения, полностью зависимой от общего состояния бюджета страны. Таково по нашему мнению содержание четвертого этапа
социального страхования в России на рубеже 1933-1980 гг.
Далее необходимо отметить, что при изучении этапов развития социального страхования было установлено, что все события, происходящие с данным социальным институтом
после 1991 г. не выделяются в отдельный этап развития. Но, по нашему мнению, период развития социального страхования вначале 1990 гг. следует выделить в пятый этап развития социального страхования и дать ему название «Социальное страхование в постсоветской России» (временные рамки 1991-2001 гг.), так как именно тогда произошло возрождение и развитие социального страхования, адекватного требованиям формирующейся рыночной экономики, были сформированы основы принципиально новой системы социальной защиты населения по сравнению с ранее существовавшей в СССР.
Важной тенденцией формирования системы социального страхования постсоветской
России, является то, что оно происходило в условиях всеобщего социально-экономического
и политического кризиса. Реорганизация системы социального обеспечения началась в 1991
г. По постановлению Совета Министров – Правительства РСФСР и ФНПР от 25 декабря
1990 г. № 600 «О совершенствовании управления и порядка финансирования расходов на социальное страхование трудящихся РСФСР» было предписано с 1 января 1991 г. образовать
Фонд социального страхования РСФСР и возложить управление фондом на Совет Федерации независимых профсоюзов России. Финансовые средства системы социального страхования стали государственной собственностью. В начале 1990-х гг. было принято решение о
разделении системы государственного социального страхования на: систему пенсионного
страхования и систему социального страхования. Планировалось разделить тариф страховых
взносов на государственное социальное страхование на две части – на государственное пенсионное страхование и на собственно государственное социальное страхование, и направлять их соответственно в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Еще одной
тенденцией формирования системы обязательного социального страхования являлось также
то, что она не вырастала естественным путем снизу, а была создана государством сверху.
Начало становления системы обязательного социального страхования в России охватывает период с 1990 г. по 1995 г., который совпал с началом радикальных и масштабных
преобразований всей системы государственного, политического и экономического устройства России, т.е. в период ломки и перестройки. Начался процесс распада СССР, политической и экономической дезинтеграции. В ходе рыночной реформы произошли глубокие изменения в социально-трудовой сфере – рабочая сила стала товаром. В новых экономических
условиях наемный работник трудится не на государство, а на работодателя, поэтому участие
последнего в обеспечении социальной безопасности работника объективно необходимо [5].
Таково, по нашему мнению развитие пятого этапа социального страхования, при котором
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осуществился переход от системы государственного социального обеспечения советского
образца к новым формам социальной защиты.
Итак, что же произошло с социальным страхованием далее? С принятием второй части
Налогового кодекса РФ (глава 24) с 1 января 2001 г. в РФ вместо ранее принятого порядка
уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды был введен единый социальный налог (ЕСН), уплачиваемый работодателем и перечисляемый в федеральный бюджет для перераспределения его в дальнейшем в соответствующие фонды: Пенсионный фонд
России (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС РФ), Федеральный и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования РФ (ФФОМС, ТФОМС). Правительство
РФ, исходя из бюджетно-финансовых, а не социально-страховых позиций, настаивало на
введении ЕСН, утверждая, что это приведет к позитивным результатам (табл. 1). Именно
этот переломный механизм в порядке формирования внебюджетных фондов, по нашему мнению, необходимо выделить в шестой этап развития современного российского страхования,
временными рамками которого стоит считать 2001-2010 гг. Главной целью введения ЕСН
было улучшение администрирования сборов в ПФР, ФСС и ФОМС, что на деле привело к
утрате страховой природы этих взносов и спровоцировало дальнейший уход зарплаты «в
тень», что повлекло за собой дефицит средств в бюджетах социальных фондов [1].
Таблица 1
Результаты, которые ожидались от введения ЕСН в 2001 г.
Ожидаемый
Меры, направленные на достижение результата
результат
Снижение размеров
Уменьшение величины страховых тарифов, уплачиваемых в ПФРФ (на 1%, удерналогов, начисляемых живаемых с заработной платы работников) и ФССРФ (на 1,4% – снижение тарина фонд оплаты труда фа страховых взносов с 5,4 до 4%), введение регрессивной шкалы налогообложения при определении налоговой базы на каждого отдельного работника нарастающим итогом с начала года
Снижение администра- Передача функций сбора и контроля за сбором ЕСН налоговым органам Российтивных издержек
ской Федерации. Унификация налоговой базы. Гармонизация налоговой системы
Повышение
собираемости
налогов (взносов)

Передача функций контроля и сбора профессионально подготовленной, технически, технологически и информационно оснащенной мощной государственной налоговой службе

ЕСН стал самым крупным налогом, который приходилось платить работодателю. Ставка налога была регрессивной, базовый платеж составлял 35,6% в 2001-2005 гг., 2005-2009 гг.
– 26%, из них 6% шло в ПФР на выплату базовой части пенсии, 14% – на страховую часть
пенсии, 3,2% – в ФСС, 0,8% – в федеральный ФОМС, 2% – в территориальные ФОМС. Таково, по нашему мнению развитие шестого этапа социального страхования в РФ на рубеже
2001-2010 гг., дадим ему следующее название «Введение Единого социального налога». Далее государство пошло на следующие меры – с 2010 г. пенсионная система России перешла
на страховые принципы: ЕСН отменили и вместо него ввели страховые взносы во внебюджетные фонды. Администрирование этих платежей осуществляет ПФР. Выделим данные изменения в следующий – седьмой этап развития социального страхования и дадим ему название «Отмена Единого социального налога. Возврат к страховым принципам». Отметим, что в
2010 г. размер страховых взносов оставался на уровне 2009 г.: 20% – на нужды пенсионного
страхования, в ФСС – 2,9%, в ФФОМС– 1,1%, в ТФОМС– 2%, т.е. общий размер тарифов
страховых взносов был на уровне ЕСН – 26%. С 2011 г. он увеличился до 34%, в т.ч. в ПФР –
до 26%, в ФСС – 2,9%, в ФОМС – 5,1%.
На 2012 г. одобрены пониженные ставки страховых взносов во внебюджетные фонды,
установленные Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды». Тариф взносов в государственные внебюджетные фон-
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ды на 2012-2013 гг. снизится с 34% до 30% (ПФР – 22%, ФСС – 2,9%, ФОМС – 5,1%). Тариф
страховых взносов с сумм, превышающих 512 тыс. руб., составит 10%. Закон вступит в силу
с 1 января 2012 г.
Итак, подведем итог вышесказанного. Развитие социального страхования в России, по
нашему мнению, включает семь этапов (рис. 1).
Этапы развития социального страхования в России
1 этап 1741 –1906 гг.
«Становление и развитие добровольного социального
страхования как нового социального института»
2 этап 1912 – 1917 гг.
«Принятие первых страховых законов и становление
институтов обязательного социального страхования»
3 этап 1917(октябрь) – 1933 гг.
«Становление советской модели социального страхования»
4 этап 1933-1980 гг.
«Развитие государственного социального обеспечения, передача
социального страхования в ведение профсоюзов»
5 этап 1991 – 2001 гг.
«Социальное страхование в постсоветской России»
6 этап 2001 – 2010 гг.
Введение Единого социального налога
7 этап 2010 – 2014 гг.
Отмена ЕСН. Возврат к страховым принципам
Рис. 1. Этапы развития социального страхования в России

Итак, в ходе исследования, мы выяснили, что ключевой тенденцией развития этапов социального страхования в России надлежит признать тенденцию доминирующего участия государства в организации и функционировании системы социального страхования. Говоря об
особенностях формирования системы обязательного социального страхования в современной России, нельзя не отметить и такой момент, как короткие сроки формирования ее основ.
Если в странах развитого капитала на их создание уходили десятилетия, то Россия была вынуждена пройти этот путь за 9-10 лет. Вместо постепенной, четко продуманной стратегии по
налаживанию принципиально новой системы социальных отношений, возобладал неконструктивный подход – все изменить радикально и немедленно. Прямым последствием
этого стали низкий уровень социального обеспечения населения, существенные деформации
созданной системы.
Развитие этапов социального страхования в России происходило под влиянием исторических, политических, экономических и демографических факторов трансформации российского общества. Многие принципы, на которых она была построена, оказались весьма дале-
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кими от принципов социального страхования. Преодолеть часть из них, к сожалению, не удалось и по сей день. Это и является тенденцией в формировании системы обязательного социального страхования.
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Последние 20 лет жизни и развития нашей страны ознаменовали себя волнообразными
скачками с высокой амплитудой (вплоть до «девятого вала»). Перестройка, дефолт 1998 г., и
период ельцинского «развала» экономики повлекли за собой потерю цивилизованной перспективы страны. Сформировались небольшие группы, владеющие практически неограниченными финансовыми ресурсами и значительные группы населения, в том числе молодежь,
с небольшими, часто неустойчивыми доходами. Представители самых разнообразных молодежных групп не видят своего будущего. Наиболее профессиональные представители нации
продолжают уезжать за рубеж. Все это - условия для значительной социально-политической
неустойчивости. У власти находятся группы лиц, контролирующие практически все финансовые потоки и которым есть, что терять. Трудно происходит единение народа с политическим руководством. Однако за последние 2-3 года были приняты правительственные решения, открывающие новые этапы развития страны. Президент России Д.А. Медведев на церемонии открытия форума в Давосе 26 января 2011 г. отметил: «Мы создали и продолжаем активно формировать новые возможности для инновационного предпринимательства и венчурного бизнеса, венчурных инвестиций…». Взят курс на модернизацию экономики, на инвестиционно-технологическое развитие, призванный вывести Россию на передовые позиции в
мировой экономике. Создаются бизнес-инкубаторы, центры инноваций и поддержки проектов (старт-тапов) и т д. У значительных групп населения появляется позитивная стратегическая перспектива с нуля создать и построить новые города и современные производства
(центр Сколково). И здесь возникает вопрос: а старые, обжитые территории с их традициями
и корнями, уходящими вглубь веков? Какова перспектива их развития? Как соединить и гармонично развивать эти два полюса на территории одной страны? А на территории одного
региона? Как в будущем будут конкурировать эти два полюса между собой? Как новый
1
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многоэтажный современный энергосберегающий дом с квартирами большей площади и комфортными условиями проживания будет конкурировать с одноэтажкой постройки начала ХХ
века или хрущевскими пятиэтажками? Ответ один: он просто будет снесен. Конечно, исключение может быть для памятника архитектуры и культурного наследия, но мы все знаем, как
дорого обходится содержание, а тем более реставрация таких объектов. С новым дом все понятно: в инвестиционном проекте просчитаны все его ближайшие и долгосрочные перспективы. Рассмотрим одноэтажный.
Регион: Краснодарский край. Имеется: история, народонаселение, природно-климатический ресурс, перспективные планы экономического роста, действующие предприятия и реализуемые и перспективные инвестиционные проекты. Какой новый дом здесь построить, не
ломая, а лишь реставрируя, старый. Подойдем к формированию развития территории («старого дома») на основе кластерного подхода. Макл Портер определяет кластер - как группу
географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и
др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы государственного
управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. Он применял понятие кластеров при разработке системы конкурентного преимущества стран, получившей название «конкурентный ромб» по числу основных
групп таких преимуществ [1]. Сегодня понятия кластер и кластерный подход, первоначально
используемые в исследованиях проблем конкурентоспособности стран, применяются при решении широкого круга задач, таких как:
– анализ конкурентоспособности государства, региона, отрасли;
– основа общегосударственной политики;
– разработка программ регионального развития;
– основа для формирования инновационной деятельности;
– поле для взаимодействия большого и малого бизнеса.
Для определения стратегии кластерного развития территории остановимся на описанных экспертами 7 основных характеристиках кластеров, на комбинации которых базируется
тот или иной выбор:
– географическая: построение пространственных кластеров экономической активности, начиная от сугубо местных (например, садоводство в Нидерландах) до подлинно глобальных (аэрокосмический кластер);
– горизонтальная: несколько отраслей/секторов могут входить в более крупный кластер (например, система мегакластеров в экономике Нидерландов);
– вертикальная: в кластерах могут присутствовать смежные этапы производственного
процесса. При этом важно, кто именно из участников сети является инициатором и конечным исполнителем инноваций в рамках кластера;
– латеральная: в кластер объединяются разные секторы, которые могут обеспечить
экономию за счет эффекта масштаба, что приводит к новым комбинациям (например,
мультимедийный кластер);
– технологическая: совокупность отраслей, пользующихся одной и той же технологией (как, например, биотехнологический кластер);
– фокусная: кластер фирм, сосредоточенных вокруг одного центра - предприятия,
НИИ или учебного заведения;
– качественная: здесь существенен не только вопрос о том, действительно ли фирмы
сотрудничают, но и то, каким образом они это делают.
Сеть далеко не всегда автоматически стимулирует развитие инноваций. Бывает, что в
сетях, напротив, подавляются инновационные процессы и поощряется защитное поведение.
Взаимосвязи с поставщиками могут стимулировать инновационные процессы, но они же, могут использоваться для перекладывания расходов на партнеров и ущемления их в финансовом отношении. В последнем случае сети не оказываются ни стабильными, ни стимулирующими [2]. Стратегический процесс создания кластера связан как минимум с четырьмя следующими обстоятельствами.
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Технологическим перевоспроизводством и переосвоением некоторой имеющейся инфраструктурной платформы на основе принципиально новых технологических решений следующего техно-промышленного и социо-культурного уклада. В этом случае кластер или
мультикластер начинает формироваться вокруг состыкуемых зон новых технологических решений. Становится хорошо понятно, что одни технологические преобразования в скором
времени повлекут за собой следующие и т.д. Данный тип кластера следовало бы назвать инфраструктурно-инновационным. Основное преимущество данного кластера связано с тем,
что он формируется вокруг системы гарантированного потребления продукции. Стоит включить принципиально новые материалы в конструкцию узлов инфраструктуры и теперь у
производителей данного ассортимента будет гарантированный потребитель. Основная сложность формирования данного кластера состоит в состыковке, организации и агрегировании
разных технологических решений для того, чтобы перевооружаемая инфраструктура функционировала бы устойчиво.
Следующий тип кластера связан с созданием на основе принципиально новых физических принципов и эффектов, несуществующих в настоящий момент инфраструктур. Например, такой новой инфраструктурой может быть система поддержания здоровья и обеспечения человека «живой пищей», энергетический эффект которой не снижен ароматизационными добавками и красителями, на основе технологий биофотоники, позволяющих фиксировать ультраслабые излучения и диагностировать состояние клеточных тканей человека.
Основное преимущество в формировании данного кластера состоит в том, что его не надо
вписывать в существующие системы производств. Он формируется на новом свободном месте. Основной недостаток данного кластера состоит в том, что никогда заранее невозможно
просчитать гарантированный спрос продукции данного кластера. Поэтому формирование
данного кластера может осуществляться лишь под серьёзные гарантии государства.
Третий тип кластера следовало бы назвать ультраструктурный (в противоположность к
инфраструктурному), метапромышленный кластер. На его основе создаётся промышленность по преобразованию существующих типов промышленности. Промышленность по
перевооружению существующей промышленности мы и называем метапромышленностью.
Типичным типом ультраструктурного метапромышленного кластера может быть наноэлектронный кластер. Предлагаемые научные решения по созданию приборов нового типа на
основе наноэлектронных технолгий могут быть использованы для перевооружения приборостроительных предприятий предшествующего техно-промышленного уклада. Основное преимущество данного кластера состоит в возможности сформировать вокруг передовой технологии нового класса целую гроздь предприятий, на которых она будет реализовываться.
Основная сложность построения данного кластера состоит в сложнейшей системе согласований научно-технологических, финансово-организационных и промышленно-производственных решений.
Четвёртый тип кластера можно назвать кластером «заимствования зарубежной технологической платформы». Продвижение к формированию нового техно-промышленного уклада предполагает создание условий для освоения технологий, которые сегодня в мире формируют передний край технологического развития. Поэтому заимствование и переосвоение в
системе российской промышленности передовых технологических платформ является обязательным условием её конкурентоспособности. В данном случае речь не идёт о простом освоении технологических линий, производящих готовую продукцию. Задача заключается в том,
чтобы на основе подключения к анализу технологических решений, заложенных в данную
платформу фундаментальной практико-ориентированной науки через какое-то время предложить следующий шаг развития данной технологической платформы. Преимущество построения данного кластера состоит в том, что в его основе лежат импортозамещающие технологии. Эксплуатация и использование этих технологий предполагает выход на отечественный
рынок и предложение более низких цен на производство уже освоенной потребителем продукции. Основные сложности формирования данного кластера связаны, прежде всего, с
отечественной культурой промышленно-производственного труда. Очень часто себестои135
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мость и издержки производства на заимствованной технологической платформе оказывается
выше, чем на аналогичных зарубежных производствах [3]. Данная классификация выступает
как четыре системы координат для анализа конкретного кластера, причем на практике происходит сочетание одного, двух, трех или всех четырех типов. Понятно, что эффективно реализуемые проекты развития определяют способность территорий и корпораций конкурировать
за будущее, которое связано не только с получением финансовых средств, сколько с притягательностью стратегических типов занятости на данной территории и прежде всего для молодежи.
Кластерный подход для стратегического планирования развития территории должен
быть направлен на создание новой формы организации труда и обращен к накоплению и
сохранению не только денежных, но и людских ресурсов на территории. Для развития региона необходимо формирование кластера, учитывающего существующую техно-промышленную базу и социо-культурный уклад, предусматривающего его модернизацию и освоение новых перспективных инновационных производств с обязательным включением в эту цепочку
людских ресурсов именно данной территории как основных. Отдавая приоритет развития
региона инновационным кластерам как основе стратегического планирования, зачастую
упускается из виду историко-культурный, климатический и социальный аспект территории.
Несколько масштабных инвестиционных проектов с привлекательными сроками окупаемости могут способствовать, в долгосрочной перспективе, полному уничтожению многовекового социо-культурный уклада территории и привести к миграции либо вымиранию коренного
населения. Такие аспекты необходимо учитывать особенно в ЮФО как исконного ареала заселения многонационального населения кавказского региона. Возможно, в данной ситуации
необходимо говорить о модели формировании «инвестиционного кластера» региона, способной охватить все объемы инвестиций в региональный кластер, учитывающих максимальный
набор критериев и показателей, их количественные и качественные величины, уровень влияния на результат, связи и зависимости внутри инвестиционного кластера.
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Ключевой задачей развития Российской Федерации в настоящее время является переход к модели динамичного и устойчивого экономического роста на базе повышения эффективности работы государственных институтов, увеличения степени конкурентоспособности
российской экономики, диверсификации производства и экспорта. Это предполагает смещение акцентов в государственной экономической политике с решения текущих задач обеспечения социальной и макроэкономической сбалансированности к политике, направленной на
интенсификацию структурных изменений. Такие изменения, в свою очередь, означают удлинение горизонта планирования, повышение приоритета среднесрочных и долгосрочных целей развития, разработки соответствующих методов их достижения.
Одним из необходимых условий роста конкурентоспособности экономики и обеспечения устойчивого развития является повышение эффективности государственного управления
за счет проведения административной реформы, совершенствования методов бюджетирования, переход от «планирования ресурсов» к «планированию результатов». Важным инструментом реализации обозначенной цели выступают федеральные целевые программы, позволяющие в рамках программно-целевого метода конкретизировать усилия для комплексного и
системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной
политики страны, обеспечивать прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, которые необходимо достигнуть в различные временные периоды, пути достижения результатов с использованием, в случае необходимости, различных форм поддержки на федеральном
уровне [1].
Федеральные целевые программы являются в настоящее время основным, и по существу единственным отработанным и эффективно действующим инструментом программно-целевого планирования в Российской Федерации. Основными особенностями и достоинствами этого инструмента являются:
– направленность на решение комплексных задач, стоящих перед Российской Федерацией как государством и как социально-экономической системой;
– более длительный горизонт планирования, сопоставимый со сроками отдачи и окупаемости инвестиций и позволяющий оценивать среднесрочные и долгосрочные социально-экономические эффекты;
– системный подход к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и
срокам мероприятий для достижения поставленных целей;
– более открытый и гласный по сравнению с другими методами государственного финансирования порядок формирования программ и хода их реализации;
– возможность в рамках программ комбинировать и объединять усилия органов власти различных уровней и частного сектора экономики [2].
В 2011 г. и плановом периоде 2012-2013 гг. федеральные целевые программы (по
открытой части федерального бюджета) предусматривается реализовать по девяти приоритетам: «Развитие высоких технологий», «Жилье», «Транспортная инфраструктура», «Дальний
Восток», «Село», «Социальная инфраструктура», «Безопасность», «Развитие регионов» и
«Развитие государственных институтов». [3].
Динамика и структура государственного финансирования по укрупненным направления государственного регулирования представлена в табл.
Подробные данные по финансированию каждой федеральной целевой программы приведены в проекте перечня федеральных целевых программ, подлежащих финансированию из
федерального бюджета в 2011 году и плановом периоде 2012-2013 гг. В целом, анализируя
эффективность федеральных целевых программ для развития конкурентоспособной экономики и социальной сферы геоэкономического национального пространства России, можно
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сформировать направления совершенствования государственной политики в сфере формирования, развития и оценки федеральных целевых программ.
Необходимо более четко структурировать приоритеты государственных капитальных
расходов, которые должны послужить определенным базисом для формирования будущих и
коррекции настоящих федеральных целевых программ. В настоящее время существуют некоторая рассогласованность государственных приоритетов развития. Президент в своих ежегодных посланиях сформировал стратегические приоритеты развития России – это инновации и развитие личности (социальные, демографические и образовательные программы). В
структуре федеральных целевых программ основное место занимает инновационное направление, социальным приоритетам развития за счет ФЦП отводится второстепенная роль.
Таблица
Динамика и структура государственного финансирования федеральных целевых
программ на 2011-2013 гг.
Направления
реализации ФЦП

2011 г.
%к
млрд р.
итогу

Развитие высоких
технологий
217,68
то же в % к 2011 г. 100,00
Жилье
56,49
то же в % к 2011 г. 100,00
Транспортная
инфраструктура
282,16
то же в % к 2011 г. 100,00
Дальний Восток
88,41
то же в % к 2011 г. 100,00
Село
19,71
то же в % к 2011 г. 100,00
Социальная инфраструктура
96,12
то же в % к 2011 г. 100,00
Безопасность
101,42
то же в % к 2011 г. 100,00
Развитие регионов 37,39
то же в % к 2011 г. 100,00
Развитие государственных институтов 22,39
то же в % к 2011 г. 100,00
Итого
921,77
то же в % к 2011 г. 100,00

23,62
6,13
30,61
9,59
2,14
10,43
11,00
4,06
2,43
100,0

2012 г.
%к
млрд р.
итогу
257,64
118,36
56,14
99,38

30,40

281,02
99,60
35,32
39,95
20,60
104,52

33,15

63,02
65,56
84,54
83,36
30,62
81,89

7,43

18,73
83,65
847,63
91,96

2,21

6,62

4,17
2,43

9,97
3,61

100,0

2013 г.
млрд р.

%к
итогу

Итого
млрд р.

%к
итогу

286,32
131,53
47,04
83,27

35,54

761,64

29,58

5,84

159,67

6,20

301,53
106,86
20,84
23,57
20,73
105,18

37,43

864,71

33,58

2,59

144,57

5,61

2,57

61,04

2,37

39,94
41,55
72,77
71,75
13,40
35,84

4,96

199,08

7,73

9,03

258,73

10,05

1,66

81,41

3,16

3,10
13,85
805,67
87,40

0,38

44,22

1,72

100,0

2575,07

100,0

Повысить адресность, прозрачность и подотчетность государственных инвестиционных
программ. В настоящее время имеют очень низкий уровень проработанности организационные основы и экономические методы формирования и реализации ФЦП. Кроме того, необходимо разработать в внедрить в практику государственного регулирования системы межведомственного мониторинга и контроллинга результатов этих программ.
Улучшить отбор и реализацию инвестиционных проектов, а также надзор за их реализацией. В настоящий момент времени в федеральные целевые программы, как правило,
включаются те проекты, которые обладают значительным объемы инвестиционных затрат.
Таким проектам присваиваются на федеральном и региональном уровне приоритетные статусы. Вместе с тем, сервисные проекты, проекты, направленные на формирование множества
малого и среднего бизнеса лишены возможности быть включенными в структуры федеральной целевой программы, что делает невозможным достижение максимальных социального,
бюджетного и коммерческого эффектов в ходе реализации федеральных целевых программ.
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Усилить внутреннюю координацию финансирования инвестиционных проектов на различных уровнях государственной власти. Сейчас федеральные целевые программы имеют
слабое согласование с проблематикой регионального и отраслевого развития. Необходимо
перенести акценты в определении «точек» инвестирования государственных средств с федерального на субфедеральный или региональный уровень, что позволит осуществлять более
адресные, а значит и более эффективные государственные инвестиции.
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SPECIAL ECONOMIC ZONES IN RUSSIA:
THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CAUSES OF FAILURE
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Ключевые слова: особые экономические зоны, эффективность функционирования особых экономических зон, государственная политика регионального и субфедерального развития, меры экономической политики, направления совершенствования мер субфедеральной
экономической политики, эффекты от государственного регулирования экономики и социальной сферы региона и федерального округа.
Keywords: special economic zones, efficiency of functioning of special economic zones, state
policy of regional and subfederal development, measure of economic policy, direction of perfection
of measures of subfederal economic policy, effects from state regulation of economy and social
sphere of region and federal district.
Особые экономические зоны – одна из мер федеральной и региональной экономической политики, направленная на формирование инновационного вектора развития российской экономики. Особые экономические зоны – это территориальные образования, которые
призваны обеспечить преференциальный режим развития отечественных предприятий, деятельность которых является необходимой для роста конкурентоспособности отечественной
экономики и развития потребительского сектора. Эффективная организация взаимодействия
государственного и корпоративного секторов экономики в рамках отношений по поводу организации и развития особых экономических зон позволяет сформировать потенциал ускоренного территориального и отраслевого развития за счет создания благоприятных инфраструктурных и институциональных условий для резидентов этих зон. При качественной организации и эффективном развитии данных территориальных образований решается основная задача государства – обеспечение условий для инновационного развития российских
предприятий и формирование высокого конкурентного статуса отечественного бизнеса на
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глобализированном рыночном пространстве. Особенно актуальной данная задача является в
условиях присоединения России к ВТО.
Особая экономическая зона – определяемая Правительством Российской Федерации
часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности.
Особая, свободная или специальная экономическая зона (сокращённо ОЭЗ или СЭЗ) –
ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории и льготными экономическими условиями для национальных и/или иностранных
предпринимателей. В России существуют особые экономические зоны четырёх типов.
Промышленно-производственные зоны или промышленные ОЭЗ.
Tехнико-внедренческие зоны или инновационные ОЭЗ.
Портовые зоны.
Туристско-рекреационные зоны или туристические ОЭЗ.
Преимущество для бизнеса в ОЭЗ Федеральный Закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» устанавливает особый режим ведения бизнеса на территории,
в связи с чем выстраивается система льгот и преференций для инвесторов, вкладывающих
деньги в развитие особых экономических зон [1].
Вместе с тем работу по формированию особых экономических зон как инструмента
институционального и инфраструктурного совершенствования вряд ли можно признать
успешной. В материалах, представленных на коллегию Счетной палаты РФ в 2011 г., отмечается, что в период с 2006-2011 гг. на создание и развитие ОЭЗ было направлено 87,8 млрд р.
государственных средств. На строительство объектов инфраструктуры было израсходовано
всего 46,3 млрд р., а это 53% выделенных средств. Остаток неиспользованных государственных средств на 1 июля 2011 г. составил 41,5 млрд р.
Основными причинами низкого уровня освоения государственных средств, являются
несвоевременность утверждения Минэкономразвития России и субъектами Российской Федерации перечней планируемых к строительству объектов инфраструктуры, нарушение сроков утверждения планов обустройства и развития ОЭЗ [2]. Кроме того, не выполнены условия соглашений о создании ОЭЗ в части передачи земельных участков и объектов недвижимости в ОЭЗ в Москве, республиках Алтай и Бурятия, на острове Русский Приморского края,
Ульяновской области, Хабаровском крае. Из 11,5 тыс. гектаров уже предоставленных в
управление и распоряжение земель в целях создания ОЭЗ используется всего 35%.
По состоянию на 1 июля 2011 г. ОАО «ОЭЗ» возмещена из федерального бюджета сумма НДС в размере 2,4 млрд р., оплаченная подрядным организациям по договорам строительства. Отметим, что данные средства и сумма нераспределенной прибыли в размере 2,7 млрд
р. не были учтены Минэкономразвития России при определении потребности в бюджетных
ассигнованиях на создание ОЭЗ на 2012 г.
Также в ходе анализа было установлено, что создание ОЭЗ осуществляется довольно
медленно. Из 396 запланированных объектов инфраструктуры в эксплуатацию введено только 58 единиц. Производственные мощности построенных объектов загружены не полностью.
Промышленно-производственные и технико-внедренческие ОЭЗ работают около 6 лет,
а экспертная оценка эффективности их функционирования Минэкономразвития России впервые планируется только в первом квартале следующего года [3]. При этом критерии оценки
эффективности на момент проверки разработаны, но не утверждены. Кроме того, административные регламенты оказания государственных услуг компаниям-резидентам Минэкономразвития России не разработаны.
Анализ показал, что не достигнут положительный эффект, ожидаемый в части дополнительного привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест. На территориях ОЭЗ из
зарегистрированных 288 резидентов на 1 июля 2011 г. работают только 206 компаний, создано 6,7 тыс. рабочих мест.
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Размер частных инвестиций в создание ОЭЗ составил 36,2 млрд р. Экономическая эффективность промышленных зон составила 1,9 р. на 1 р. вложенных бюджетных средств,
технико-внедренческих – 30 коп..
Катастрофической является ситуация с формированием особых экономических зон туристско-рекреационного типа. В частности администрация Краснодарского края подавала
заявку на формирование 11 зон, было принято решение о создании 4 ОЭЗ, однако, низкая инвестиционная активность коммерческих структур, инфраструктурные ограничения, не до
конца выработанные правила и механизмы взаимодействия государства и бизнеса привели к
тому, что решение о формировании ОЭЗ на территории Краснодарского края были отозваны
Правительством.
В табл. приведены основные качественные характеристики развития ОЭЗ в России [4].
Как известно, организационный механизм формирования и развития ОЭЗ предусматривает
взаимодействие Минрегионразвития, ОАО «ОЭЗ» и частного бизнеса. ОАО «Особые экономические зоны» – управляющая компания, в ведении которой находятся 24 действующие и
вновь создаваемые особые экономические зоны России. Из 24 действующих зон 4 специализируются на развитии промышленного производства, 4 – на технологических инновациях, 13
– на развитии туристско-рекреационного бизнеса, 3 – на развитии портово-логистических и
транспортных узлов, напоминает агентство.
Таблица
Выборочный анализ эффективности функционирования ОЭЗ в РФ по результатам
проверки Счетной палаты РФ на 15 июня 2011 г.

Название ОЭЗ
Томск
Санкт-Петербург

Бирюзовая Катунь
(Алтай)

Результаты проверки эффективности расходования бюджетных
средств
Признана
неэффективной
Признана
неэффективной

Признана
неэффективной

Примечание
Длительность согласования и утверждения перечней объектов инфраструктуры ОЭЗ ТВТ в Санкт-Петербурге и Томске
привела к несоблюдению сроков завершения строительства
объектов, несвоевременному и неэффективному освоению
средств, а также как следствие, низкому объему инвестиций
со стороны резидентов ОЭЗ. Так, например, перечнем 20062010 гг. было запланировано завершение строительства инфраструктуры участка «Нойдорф» (ОЭЗ ТВТ г. СанктПетербург) до конца 2008 г., участка «Новоорловская» до
конца 2009 г.. В результате, строительство объектов на
участке «Нойдорф» окончено в 2010 г., а на участке «Новоорловская» работы так и не были начаты.
Отмечается, что Минэкономразвития России (до 2009 г. –
Рос ОЭЗ) и ОАО «ОЭЗ» не на достаточном уровне обеспечивает выполнение задач, определенных требованиями Федерального закона «Об особых экономических зонах» и установленных условиями Соглашений о создании ОЭЗ ТВТ в
Санкт-Петербурге и в Томске. В результате этого налицо
невысокие темпы развития ОЭЗ и весьма низкий социальноэкономический эффект от их деятельности
По условиям соглашения о создании экономической зоны
финансирование предусмотрено в размере 94,8% из средств
федерального бюджета, 4,1% – из бюджета Алтай ского края
и 1,1% – из бюджета Алтайского района Алтайского края.
По состоянию на 1 июля 2010 г. на цели создания инфраструктуры экономической зоны со стороны Ал тайского края
направлено 340,0 млн р. (18 % от общей суммы финансиро-
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вания - 1876,79 млн р.), со стороны ОАО «ОЭЗ» - 1536,79
млн р. (82%)
Окончание табл.
На момент проведения проверки в экономической зоне зарегистрировано 9 резидентов (при плановом показателе 2009
г. – 16 резидентов), инвестирование осуществляли 8 из них.
Объем капитальных вложений составил 67,1 млн р., или 3%
от предусмотренных соглашениями о ведении туристско-рекреационной деятельности на период 2008-2010 гг.
(2127,55 млн р.). Фактически туристско-рекреационную деятельность осуществляют только 5 резидентов. Вместе с тем
вопрос лишения статуса резидентов на заседаниях наблюдательного совета ни разу не поднимался.
Минэкономразвития России необоснованно затягивалось решение вопроса о при своении статуса резидента 6 компаниям (ООО «СКИ-КОМПЛЕКС», ООО «ХелиСкиКатунь»,
ООО «СпортСтройКомплекс», ООО «КатуньСпортСтрой»,
ООО «Энергия Алтая» и ООО «Форос»), бизнес-планы которых одобрены наблюдательным советом еще 24 сентября
2009 г. Суммарные планируемые инвестиции 6 потенциальных рези дентов на реализацию проектов в границах экономической зоны составляют 6822,9 млн р.. Экспертный совет
по вопросу рассмотрения бизнес-планов компаний, намеревающихся получить статус резидента экономической зоны, и
принятию решения о поддержке (отказе в поддержке) их
бизнес-планов после заседания наблюдательного совета проведен только 24 сентября 2010 г., что является нарушением
требований Федерального закона об ОЭЗ.
Несоблюдение установленных сроков согласования перечней планируемых к строительству объектов инфраструктуры
(от 3 до 4 месяцев), длительность согласования и утверждения плана обустройства (на 6,5 месяца от установленного
срока) и пер спективного плана развития экономической
зоны (с задержкой почти на 1,5 года) приводило к невыполнению условий финансирования и, как следствие, задержке
проведения запланированных конкурсных и аукционных
процедур на проектные и строительно- монтажные работы
по созданию объектов инфраструктуры экономической зоны
четыре ОЭЗ
Проект не был реализован
в Краснодарском крае
«Дубна»
Признана
Планы обустройства и соответствующего материально-технеэффективной
нического оснащения ОЭЗ «Дубна» и «Зеленоград» были
приняты несвоевременно, это привело к увеличению сроков
«Зеленоград»
Признана
строительства инфраструктуры объектов и снижению планинеэффективной
руемых объемов инвестиций со стороны компаний-резидентов. Бизнес-планы резидентов, представленные для заключения соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности, в ряде случаев не содержали всей необходимой информации. Так, они зачастую не имели сведений о результатах и опыте проведения научно-технической (инновационной) деятельности, правах на объекты интеллектуальной
собственности, уровне обеспеченности кадрами и материально-производственной базой. В основном резиденты не
располагают собственными ресурсами для осуществления
инвестиционных проектов, а используют заемные средства,
что в условиях неблагоприятной экономической ситуации
приводит к сдерживанию строительства
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ОЭЗ в Москве, республиках Алтай и Бурятия, на острове
Русский Приморского края, Ульяновской
области, Хабаровском крае

Признана
неэффективной

Низкий процент использования переданных земель, низкая
степень использования бюджетных средств на развитие зон,
не выполнены соглашения в части передачи земель и недвижимости, низкая степень привлечения резидентов и капитала
коммерческих структур

Причем мониторинг эффективности функционирования ОЭЗ возложен на Счетную палату РФ. Сложившаяся ситуация является следствием отсутствия единой концепции их создания и функционирования, эффективной системы управления по принципу результативности и эффективности использования государственных средств.
Мониторинг достижения качественных показателей, позволяющий оценивать эффективность бюджетных вложений, направленных на создание ОЭЗ и степень их влияния на динамику социально-экономического развития регионов, а также контроль за использованием
государственных средств Минэкономразвития России и соответствующими субъектами Российской Федерации на должном уровне не ведется.
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ПРОБЛЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
(рецензирована)
Л.И. Сланченко1, О.Н. Валькович2
PROBLEMS OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE
L.I. Slanchenko, O.N. Valkovich
Ключевые слова: качество жизни населения, качество здоровья, качество образования, качество природной среды обитания, уровень жизни, доступность и комфортность
жилья.
Keywords: quality of life, quality health, quality education, quality of the environment , standard of living, affordable and comfortable housing.
Проблемы улучшения качества жизни населения в современной общественной системе
приобретают особую актуальность. Качество жизни – это сложная, многогранная, многоаспектная категория, включающая значительное число параметров, среди которых уровень
жизни, определяемый доходами населения, а также качество здоровья, качество образования
и качество природной среды, как основного фактора, влияющего на качество жизнедеятельности людей. В научных исследованиях последних лет подробно рассматривалась проблема
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влияния доходов на уровень и качество жизни. Некоторые исследователи считают, что чуть
ли не решающее значение для обеспечения высокого качества жизни имеют доходы, умаляя
при этом значение среды обитания человека, здоровья, продолжительности жизни, обеспеченности жильем и др. По нашему мнению, природная среда, в которой живет человек, имеет более решающее значение, чем высокие доходы, так как от нее во многом и напрямую зависит здоровье и продолжительность жизни человека.
В настоящее время особую актуальность приобретают исследования в области взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности качества жизни и экономического роста, экономического развития. Среди ученых существуют различные, иногда противоречивые утверждения о влиянии экономического роста, основанного на научно–техническом прогрессе, на повышение уровня и качества жизни, на благосостояние населения. Одни доказывают, что использование научно–технических достижений в производстве, может противодействовать разрушению среды обитания человека, поэтому вполне возможно не допустить
их отрицательного воздействия на здоровье и продолжительность жизни, следовательно, на
ухудшение и снижение качества жизни человека. Представители другого экономического
подхода рассматривают экономический рост как фактор ухудшения качества жизни, так как,
по их мнению, наука и техника, ухудшающая окружающую среду (это неизбежно в современных условиях) отрицательно воздействует на здоровье и жизнь человека. Поиск точек соприкосновения этих научных подходов привел к выработке общих предложений, таких как:
обоснование влияния экономического развития на повышение качества жизни; попытка формирования системы объективных индикаторов измерения качества жизни; возможность создания новых моделей социально–экономического развития общества с точки зрения обеспечения качества жизни населения [1]. Было выявлено и доказано, что существует жесткая
связь между качеством среды обитания человека и качеством жизни человека, поэтому пристальное внимание исследователей было сосредоточено на экологических проблемах, влияющих на окружающую природную среду человека, а также на качество жизни. Отрицательное, разрушающее воздействие экономического роста на экологию приведет к накоплению
негативных изменений основы жизни людей, к уничтожению самой природы, как «колыбели» человека, что вызовет не только ухудшение здоровья человека, сокращение продолжительности жизни, но и уничтожение жизни на Земле. В силу высокой значимости и настоятельной необходимости повышения качества жизни научные исследования осуществляются
как на федеральном, так и на региональном уровне. Социально–экономические изменения,
происходящие в обществе, предопределили высокую роль регионов в выработке и реализации социально–экономической политики территорий, в том числе в области обеспечения высокого качества жизни. Каждый регион обладает специфическими особенностями (качество
трудового потенциала, демография, окружающая природная среда и др.), которые учитываются при формировании социальных проектов, направленных на повышение благосостояния
населения региона.
Как указывалось ранее, основными параметрами качества жизни населения является
здоровье и продолжительность жизни, которые тесно связаны с такими показателями как
уровень доходов, образование, физкультура и спорт, обеспеченность жилищно–коммунальными услугами, доступным и комфортным жильем и др. Однако главной составляющей повышения качества жизни, как нам представляется, все же является высокое качество окружающей природной среды, т.е. на первый план выдвигаются экологические проблемы, так как
без обеспечения надлежащего качества среды обитания, отпадает надобность в рассмотрении и исследовании всех остальных параметров и индикаторов качества жизнеобеспечения
людей. По нашему мнению, для решения конкретных экологических задач на федеральном и
региональном уровне должна быть сформирована основательная законодательная база в области охраны окружающей среды и природопользования. К индикаторам, характеризующим
качество природной окружающей среды, по мнению экспертов, и с этим нельзя не согласиться, можно отнести следующие: а) масса вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу на
квадратный километр территории региона; б) масса токсичных отходов производства на
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квадратный километр; в) доля сернистого ангидрида в общей массе выбросов,%; г) доля свежей воды, применяемой при производстве товаров в общем объеме используемой воды, %;
др.[2]. Важным направлением хозяйственной деятельности является обеспечение экологической безопасности в процессе переработки и утилизации отходов производства и вовлечение
их во вторичный оборот, что позволит повысить эффективность использования отходов
производства и обеспечить экологическую безопасность в регионе. По нашему мнению,
надо обратить особое внимание не только на разработку, но и на реализацию программ по
регулированию природопользования, нормативного обеспечения в области охраны природной среды, бережливого и рационального использования природных ресурсов, и, прежде
всего, атмосферного воздуха и водных бассейнов. Важным моментом здесь является также
«смягчение» отрицательного воздействия НТП на окружающую среду. Мероприятия по созданию нормальной среды обитания окажут положительное влияние на интегральные показатели – здоровье и продолжительность жизни населения. Структура этих показателей включает наиболее важные индикаторы качества жизни: уровень заболеваемости, в том числе, с
потерей трудоспособности; смертность населения в трудоспособном возрасте; уровень травматизма; степень обеспеченности медицинских учреждений; состояние медицинского обслуживания, средняя продолжительность жизни и др. Продолжительность жизни зависит от
многих факторов, в том числе, от эффективности системы здравоохранения, образования, от
уровня доходов и пр. По нашему мнению, система здравоохранения, представленная как государственными, муниципальными, так и частными организациями должна быть модернизирована. Нынешний механизм оказания медицинских услуг не выдерживает никакой критики
(очереди на прием к врачу в поликлиниках, отсутствие необходимых жизненноважных лекарств в стационарах, слабая профилактика заболеваний, низкая личная заинтересованность
медработников в предотвращении заболеваний, малоэффективная диагностика и др.). Низкое
качество получаемых медицинских услуг и неточная, несвоевременная диагностика приводят к хроническим заболеваниям, и даже к смерти. Надо заметить, что здоровье населения во
многом обусловлено образом жизни людей. Поэтому в настоящее время на первый план выдвигается проблема здорового образа жизни. Каждый человек должен заботиться о своем
здоровье, заниматься физкультурой и спортом, не приобретать и искоренять, если есть, вредные привычки, которые негативно влияют на здоровье и продолжительность жизни. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала рассматривать среднюю продолжительность жизни как важнейшую медико–демографическую характеристику состояния здоровья населения данного региона, поставив основной задачей повышение величины продолжительности предстоящей жизни при рождении до 85 лет на каждой определенной территории [1]. Для этого, по нашему мнению, необходимо: изучить положительный опыт западного
здравоохранения и использовать его при разработке моделей здравоохранения; создать систему контроля за предоставлением качественных медицинских услуг; повысить заинтересованность медицинских работников в качественной работе; разработать систему оценки деятельности организаций здравоохранения; разработать эффективную систему обеспеченности
учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, лекарственными препаратами и
пр. Нам представляется, что только общими усилиями всего общества и каждого отдельного
человека, федерального центра и региональных властей можно добиться положительных
сдвигов в здравоохранении, в обеспечении высокого качества жизни.
Немаловажное значение для повышения качества жизни имеет показатель доступности
и обеспеченности качественным и комфортным жильем. Обеспеченность жильем – это жизненно важная потребность человека: без жилища, без «крыши над головой» человек не может работать, жить, заводить семью, воспитывать детей и т.п. Однако доступность приобретения комфортного доступного жилья зависит, с одной стороны – от доходов населения, с
другой – от экономического положения предприятий строительной отрасли, призванной решать проблемы обеспеченности населения жильем. Надо отметить, что в последнее время
большинство объектов «разморожено», строительство их возобновлено. Однако, несмотря на
незначительные положительные сдвиги, оживление в строительной отрасли, все же сохрани145
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лись проблемы с доступностью жилья для населения, в части получения и погашения ипотеки. Многие банковские учреждения изменили не только ставки по ипотечным кредитам, но и
правила погашения кредитов в сторону ужесточения. Из-за потери работы или снижения
уровня доходов многие получатели кредитов, не могут по согласованной с банками схеме
осуществлять выплаты по ипотеке, что, в конечном итоге, может привести не только к потере взносов, но и будущего жилья. Многие покупатели-пайщики уже выкупленных квартир
тоже имеют проблемы: не могут своевременно вселиться в купленное жилье, так как оно не
достроено или не сдано в эксплуатацию. По нашему мнению, необходимы решительные
шаги по ускорению темпов развития рынка жилья, к которым можно отнести: обеспечить
значительный рост ипотечного кредитования при доведении ставок до нормального уровня,
облегчить доступ к ипотеке; увеличить объемов жилищного строительства доступного комфортного жилья; упорядочить ценообразования при расчете цен за квадратный метр жилищной площади; расширить обязательства по льготному обеспечению социальным жильем нуждающихся и др.
Таким образом, мы рассмотрели лишь некоторые проблемы обеспечения улучшения
качества жизни населения. Наряду с повышением уровня доходов, обеспечением качества
среды обитания, необходимо обратить пристальное внимание на такие параметры качества
жизни, как здоровье, продолжительность жизни и обеспеченность жильем.
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В современной газоперерабатывающей отрасли кадровая политика не должна строиться на тенденции игнорирования человеческого фактора, доставшейся в наследство с советских времен. По своей сути эта тенденция не только устарела, но и стала чрезвычайно опасной. Отводя качеству человеческого ресурса второстепенную роль, отрасль рискует очень
многим: это и падение эффективности производства, рост аварий и производственного травматизма, и что самое важное – дальнейшее снижение конкурентоспособности российской
экономики [6].
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В настоящее время, крупные компании газоперерабатывающей отрасли стремятся вовлечь сотрудников не только в получение знаний, но и их непосредственное использование.
Задача повышения конкурентоспособности специалистов всегда актуальна для любой компании, особенно остро этот вопрос стал в период кризиса. Кризис был переломным моментом в
системе управления, большинство компаний отрасли задумались не только об оптимизации
издержек, но и о формировании конкурентных преимуществ за счет развития нематериальных активов. Антикризисная стратегия управления человеческим капиталом компаний, нацеленных на сохранение конкурентоспособности, показала, что стратегия должна быть гибкой,
экономичной и эффективной [2].
Модель развития конкурентоспособности специалистов на предприятиях газоперерабатывающей отрасли, на наш взгляд, должна основываться на механизме «на опережающее
развитие» конкурентоспособности специалистов. Поясним, чтобы повысить конкурентоспособность сотрудников компании, нужно развивать у них определенные навыки, приобретать компетенции. Эти новые навыки у них начнут проявляться через 3-4 недели, приобретенные компетенции начнут использовать в работе только через полгода, изменение ценностей, убеждений (формирование лояльности к компании) происходит через 3 года, изменение самоидентичности через 5 лет [1]. Поэтому развитие конкурентоспособности специалистов должно быть непрерывным, также как развитие компании, и иметь опережающий, проактивный эффект. Компании должны не реагировать на ситуацию, а создавать ситуацию на
рынке.
Основной целью разработки «модели на опережающее развитие» конкурентоспособности специалистов является совершенствование организационных аспектов работы по развитию конкурентоспособности специалистов газоперерабатывающей отрасли. Исходя из цели,
основными задачами разработки такой модели стали:
– создания системы кадрового резерва;
– создание непрерывной, динамичной системы обучения и повышения квалификации
в организации. Выведение статьи расходов на подготовку и развитие специалистов из разделов бизнес-плана «по остаточному принципу» в первоочередные, с формированием бюджетов на обучение и социальные программы;
– создание системы динамического планирования и подбора персонала;
– организация процесса преемственности на предприятиях газоперерабатывающей отрасли;
– формирование центров компетенций в компаниях как сообщества профессионалов,
обеспечивающих развитие и распространение функциональных практик, навыков и компетенций.
В то же время, «модель на опережающее развитие» необходимо рассматривать на отраслевом уровне, где развитие конкурентоспособности специалистов возможно через партнерства бизнеса и государства в реализации следующих направлений:
– принятие мер, в том числе связанных с изменением налогового законодательства,
стимулирующих предприятия к финансированию мероприятий по развитию кадрового потенциала и динамичного развития конкурентоспособности специалистов;
– развитие социального партнерства на основе отраслевых тарифных соглашений с
целью поддержания социальной стабильности в газопереработке ову «модели на опережающее развитие» легли следующие принципы:
а) принцип становления, развития и самореализации творческой личности через постановку механизмов преемственности и карьерного продвижения, а также работу с кадровым
резервом;
б) принцип постоянной нацеленности на генерацию перспективных научно-технических нововведений и поиск путей и методов их практической реализации в инновации через
формирование центров компетенций на предприятиях;
в) принцип непрерывного обновления персонала в компании через механизм динамического планирования и подбора персонала;
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г) принцип ориентации на подготовку высокоинтеллектуальных специалистов, системных менеджеров и консультантов через организацию непрерывной системы обучения и повышения квалификации.
Таким образом, модель позволяет учитывать систему качественных и количественных
характеристик персонала через совокупность составляющих её элементов, т.е. количественная составляющая модели – есть механизм динамического планирования и подбора персонала, качественная составляющая модели – есть непрерывная система обучения и повышения
квалификации, система кадрового резерва, формирование центров компетенций, механизм
преемственности и карьерного продвижения. Для построения модели взяты четыре основополагающие составляющие – субъект (департамент по работе с персоналом), объект (специалисты предприятия профессионально-квалификационного уровня), механизм (составляющие
механизмы управления развитием конкурентоспособности специалистов), этап (уровень развития конкурентоспособности работника).
Основным субъектом, «запускающим» механизм развития конкурентоспособности является департамент по работе с персоналом. Необходимо отметить, что данная модель была
разработана для газоперерабатывающих компаний среднего и крупного бизнеса, имеющих
свои филиалы или дочерние общества. Объектом управления, соответственно будут являться
специалисты определенного профессионально-квалификационного уровня. Таким образом,
представленная модель предполагает развития конкурентоспособности специалистов с переходом на очередной этап развития. Основополагающей составляющей являются механизмы
управления развитием конкурентоспособности, с «запуском» которых изменяются конкурентоспособность специалистов организации и, в целом, конкурентоспособность компании.
Одним из основных факторов конкурентоспособности компании является правильно
выстроенная система подбора и планирования численности персонала в организации.
«Количественная» составляющая модели – системы динамического планирования и
подбора персонала позволит газоперерабатывающим компаниям совершенствовать организационную структуру, моделировать численность под планируемые объемы работ на проектах,
что даст возможность увеличить долю временного персонала, повысить эффективность от
поиска и системы адаптации персонала.
«Качественным» элементом модели «на опережающее развитие» конкурентоспособности специалистов является организация программы преемственности и карьерного продвижения в компании, нацеленная на развитие и рост сотрудников, а соответственно, нацелена
на прогнозирование кадрового потенциала на ближайшие три года.
Основными задачами процесса планирования преемственности специалистов являются:
– выявление лучших кандидатов на ключевые руководящие должности компании и
содействие их ускоренному развитию;
– создание согласованной корпоративной методологии и соответствующего спектра
возможностей для развития будущих руководителей;
– поддержание мотивации и способствование удержанию ключевых управленческих
кадров в условиях жесткой конкуренции на рынке труда;
– формирование внутреннего резерва оптимальных кадров для заполнения ключевых
позиций в компании.
Таким образом, основными результатами программы преемственности и карьерного
продвижения специалистов в компании должны стать – понимание перспектив бизнеса и
уверенности в будущем сотрудников, повышение мотивации в дальнейшем развитии конкурентоспособности специалистов в данной компании.
Еще одной составляющей модели «на опережающее развитие» конкурентоспособности
специалистов организации является формирование центров компетенций. Центры компетенций в компаниях – это сообщества профессионалов, обеспечивающих развитие и распространение функциональных практик, навыков и компетенций (рис. 1).
Основными целями создания таких центров должно стать:
– выявление, развитие и распространение передовых методик и технологий;
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– повышение эффективности управленческих процессов;
– развитие навыков и компетенций, повышение мотивации специалистов функции на
достижение результата;
– повышение эффективности использования кадровых ресурсов.
Необходимо отметить, что центры компетенций – это не вновь создаваемые подразделения, данный функционал дополняет работу подразделения (к примеру, центры компетенций могут быть созданы на базе HR-департамента, департамента по финансам и планирования и т.д.).
Создание центров компетенций возможно при холдинговой или филиальной структуре
компании (к примеру, центр компетенций по персоналу может находиться в г. Краснодаре и
каскадировать лучшие практики управления персонала в другие города России и т.д.).
Департамент по работе с персоналом
корпоративного центра (г. Москва)

Служба по работе с
персоналом организации, г. Тюмень

Центр компетенций:
Служба по работе с персоналом организации,
г. Краснодар

Служба по работе с
персоналом организации, г. Тобольск

Рис. 1. Место центров компетенций в системе управления персоналом Холдинга
(на примере центра компетенций по управлению персоналом)

Из приведенного примера видно, что центр компетенций по работе с персоналом, находящийся территориально в г. Краснодаре может являться не уровнем в иерархии системы
управления персоналом, а функциональным звеном, лидером по корпоративным инициативам холдинга, центром лучших практик по управлению персоналом.
Центр компетенций должен работать в следующих направления развития конкурентоспособности специалистов.
1. Выявление функциональных экспертов. Данное направление предполагает идентификацию ведущих экспертов организации в функциональном направлении и по приоритетным методикам.
2. Оценка сотрудников функционала. Эксперты разрабатывают критерии аттестации и
определяют требуемый уровень подготовки специалистов по функциональному направлению, а также участвуют в процессе оценки эффективности сотрудников по данному функционалу.
3. Определение требуемой квалификации и разработка программ развития. Эксперты
определяют квалификационные требования для позиции функционального направления, разрабатывают программы карьерного развития и обучения для ключевых специалистов данного функционала.
4. Планирование и повышение эффективности использования кадровых ресурсов. Эксперты планируют и определяют возможный кадровый дефицит, разрабатывают и поддерживают план преемственности по ключевым позициям функционала, создают мобильные или
стационарные группы специалистов, которые могут выполнять задачи по данному функционалу для предприятий всего холдинга на проектной основе.
Таким образом, центры компетенций могут выполнять регулирующую и контролирующую функцию во всей модели «на опережающее развитие» конкурентоспособности персонала в организации.
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Ещё одним «качественным» элементом модели «на опережающее развитие» конкурентоспособности специалистов является обучение сотрудников, нацеленное на выполнение новых задач, овладения современными практиками и технологиями работы. В ходе повышения
квалификации специалистам необходимо научиться не просто выполнять работу по стандартной схеме, а постоянно изменять и совершенствовать методы работы, улучшая ее качество. В последние годы появились новые подходы в менеджменте к развитию конкурентоспособности специалистов и организации в целом. На наш взгляд, наиболее эффективным
является компетентностный подход, привлекательность которого состоит в методе анализа и
оценке развития компетенций на каждом уровне организации, благодаря чему определяются
те качества, которые обуславливают хорошее или плохое исполнение конкретной работы [4].
На наш взгляд, основными принципами разработки процесса обучения на предприятии,
основанном на компетентностном подходе, должны стать:
– нацеленность на решение стратегических и оперативных задач, иначе согласованность стратегии и тактики бизнеса с программами обучения специалистов;
– результатом обучения специалистов должно стать решение конкретных задач в организации и написание регламентов, процедур взаимодействия или стандартов предприятия;
– повсеместное обучение специалистов компании, которое позволит сформировать
единые корпоративные принципы работы и взаимодействия между подразделениями, развитие корпоративной культуры организации;
– наличие обратной связи по итогам обучения от участников и организаторов программ, что позволит повысить эффективность программ, постоянно «держать руку на пульсе» процесса обучения.
Итак, при создании корпоративных программ обучения необходимо учитывать динамику развития специалистов компании и его темпы, а также имеющиеся ресурсы для организации самого процесса [5].
Таким образом, основными направлениями в организации процесса обучения в компаниях должны стать:
– создание корпоративного Университета с разработанными корпоративными программами обучения;
– создание корпоративного кадрового резерва;
– разработка карьерной лестницы специалиста (индивидуального плана развития);
– предоставление возможности дистанционного обучения и создание корпоративной
библиотеки;
– возобновление диалога с профильными ВУЗами и создание единого корпоративного
учебного центра по переподготовки и повышения квалификации на базе профильного ВУЗа,
целью создания такого центра станет выработка унифицированной системы профподготовки
на предприятии.
В рыночных условиях выживание предприятия зависит от его конкурентных преимуществ, определяемых максимально эффективным использованием имеющихся в его распоряжении ресурсов. Главными из них сегодня становятся компетенции сотрудников [3]. Поэтому предложенная нами модель «на опережающее развитие» конкурентоспособности специалистов в организации еще раз доказывает свою правомерность и необходимость внедрения в
крупных организациях газоперерабатывающей отрасли.
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ТВОРЧЕСКИЙ ТРУД КАК КЛЮЧЕВАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТРУДА В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
(рецензирована)
Т.Г. Строителева1
CREATIVE ACTIVITY AS THE KEY QUALITATIVE CHARACTERISTIC
OF WORK IN INNOVATIVE ECONOMY
T.G. Stroiteleva
Ключевые слова: характер труда, творческий потенциал, роль в организации труда,
автономность труда, инновационность содержания труда, креативная команда.
Keywords: character of work, creative potential, role in the work organizations, autonomy of
work, innovation work maintenances, creative command.
Задача стимулирования творческого потенциала считается в практике западной системы управления трудом достижимой лишь по отношению к работникам с достаточно высоким уровнем образования и социальным статусом. Данное обстоятельство обусловлено особенностями систем социальной стратификации в странах развитого капитализма, в рамках
которых низкостатусным социально-трудовым позициям отводятся и низшие функциональные ниши в системе разделения труда. Что касается российской действительности, то здесь
отметим низкий уровень проявлении творческого потенциала в трудовой деятельности. Это
связано с переходом российской системы управления трудом от управления в административно-командной системе хозяйствования, где было идеализировано и доведено до жесткого
регламентирования воздействие субъекта управления на объект, что породило пассивную
философию труда, к современным западным методам управления. Административно-хозяйственная система управления строилась на основе минимальных изменений в организации,
авторитарных методах управления и т.д. Жесткое регламентирование управления наряду с
пассивностью вынуждало управляемые объекты уклоняться от воздействия или оказывать
невидимое противодействие, что снижало творческий подход в процессе производства и, в
конечном счете, привело к застою экономики.
Пути активизации творческого потенциала работников весьма многообразны и, по нашему мнению, важно уметь выбрать те из них, которые соответствуют специфике каждой
конкретной организации, её целям и задачам и кадровому составу. Не существует универсальных механизмов развития творчества работников − эта задача, в свою очередь, требует
от управленца творческого подхода и высокого профессионализма. Под творческим потенциалом работника мы понимаем адаптационный уровень трудового потенциала работника, связанный с активностью и саморазвитием его ресурсов и возможностей в трудовой деятельности. Такого рода потенциал работника включает в себя его адаптивные, креативные, инновационные, эвристические способности, знания, навыки и умения, реализуемые в трудовой
сфере. На наш взгляд, творческий потенциал работника можно трактовать как высший, наиболее развитый аспект его трудового потенциала. Поскольку возможности для творчества существенно различаются в зависимости от конкретного вида труда, можно говорить и о разнообразных типах и уровнях самого творческого потенциала работников. Кроме того, степень
1
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реализации творческого потенциала в трудовой деятельности зависит от ее наличных условий, ряда объективных и субъективных факторов, среди которых важное место занимают
корпоративная кадровая работа.
В современной системе управления труда принято выделять следующие ключевые критерии социально-экономической дифференциации труда графически представленные на рис.
Критерии социально-экономической дифференциации труда

Характер
Характер
труда
труда

Рольвворганизации
организации
Роль
труда
труда

Автономность
Автономность
труда
труда

Инновационность
Инновационность
содержаниятруда
труда
содержания

Рис. Критерии социально-экономической дифференциации труда

Критерий «характер труда». По этому критерию выделяются такие виды труда, как умственный и физический. Как правило, занятость преимущественно умственным трудом
предоставляет более богатые возможности для формирования и развития творческого потенциала работника].
Критерий «роль в организации труда». Здесь выделяются труд управленческий и исполнительский, причем большинство видов управленческого труда также отличаются более развитым творческим потенциалом по сравнению с трудом исполнительским.
Критерий «автономность труда» (независимость от внешнего контроля). Данной характеристике труда в отечественной теории и практике уделялось до сих пор недостаточно внимания, тогда как на Западе она считается одной из ключевых. В труде с высоким уровнем автономности, как правило, более выражены творческие возможности; неавтономные виды
труда предоставляют и значительно меньше возможностей для творчества.
Критерий «инновационностъ содержания труда». Одни виды труда характеризуются
высоким уровнем репродуктивности, рутинности, стереотипности, другие, напротив, отличаются нестандартностью, нешаблонностью, т.е. значительными возможностями выявления и
развития творческого потенциала работника. Таким образом, ввиду социально-экономической неоднородности труда можно констатировать нарастание уровня и масштабов творческого потенциала работника по мере продвижения от преимущественно физического труда к
преимущественно умственному, от исполнительского к управленческому, от зависимого к
автономному и от репродуктивного к творческому. Настоящее означает также, что выраженность творческого потенциала работника широко варьируется в зависимости, прежде всего
от социального статуса работника (место в социальной, профессиональной, должностной
иерархии), а также − от особенностей корпоративной культуры. Творческий потенциал работника, его социальную роль, то есть действия человека от цели к результату, можно понять
и дать оценку только исходя из общей системы организации предприятия. Реализация творческого потенциала каждого сотрудника находится внутри человека и выносится вовне через
самореализацию личности. Феномен творческого потенциала сотрудника реализуется в полной мере только в том случае, если он идентичен потребностям организации в целом [3].
При достижении определенной цели существует противоречие между тем, что есть и
тем, что необходимо организации. Данное противоречие и есть с одной стороны − внутренний побудительный стимул активизации творческого потенциала каждого сотрудника, с другой − побуждение к внешней активности в решении задач. Современный бизнес делает ставку на творческий потенциал и совершенствование кадров. Так из опыта американских фирм
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следует, что каждые 35 тыс. долл., вложенные в образование, приносят прибыль в 1 млн дол.
[6].
Существует множество методов исследования активизации творческого потенциала
персонала организации. Выделим наиболее распространенные:
– «мозговой штурм» и его разновидности: индивидуальный, письменный, прямой и
массовый виды, а также двойной метод, метод с оценкой идеи, обратный метод, метод «корабельного совета», метод «конференции идей»;
– метод фокальных объектов;
– морфологический анализ;
– тренинги по активизации творческих способностей;
– коучинг.
Основное содержание каждого из методов представлено в табл.
Таблица
Методы исследования активизции творческого потенциала работников
Наименование метода

«Мозговой штурм»

Метод фокальных
объектов

Морфологический
анализ

Тренинги по
активизации творческих
способностей

Коучинг

Содержание метода
Оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой
активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как
можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные,
которые могут быть использованы на практике. Придуман Алексом Осборном
(США) в 40-е годы 20-го века.
Перенесение признаков случайно выбранных объектов на совершенствуемый
объект, который лежит как бы в фокусе переноса и поэтому называется фокальным. Возникшие необычные сочетания стараются развить путем свободных ассоциаций. Применяется при поиске новых модификаций известных
устройств и способов, в создании рекламы товаров, а также для тренировки
воображения. Автор метода - Ф. Кунце (Германия), 1926 г.
Метод морфологического анализа был предложен швейцарским астрономом Ф.
Цвики в 1942 г. Этот метод является методом психологической активизации
творческого процесса. Его достоинство в том, что он помогает преодолеть
трудности при рассмотрении значительного многообразия комбинаций возможных решений.
Сущность заключается в соединении в единую систему методов выявления,
обозначения, подсчета и классификации всех выбранных вариантов какой-либо
функции данной инновации. Любая инновация связана со стремлением уменьшить объем вложения капитала и снизить степень риска, которая всегда сопутствует нововведению.
Тренинги по развитию творческих способностей у работников помогает активизировать творческий потенциал каждого человека за счет осознания внутренних барьеров и лучшего понимания своих возможностей, повышает мотивацию к творческому труду. Овладение методами и технологиями творчества
позволяет сделать творческий процесс более эффективным, гарантирует получение идей и решений в любых ситуациях.
Коучинг строится на том, что коуч владеет технологией задавания вопросов. В
процессе поиска ответов участник коучинговой беседы находит наиболее эффективный именно для него способ решения задач, что развивает у него творческие способности.

По нашему мнению, процесс активизации творческих способностей у работников не
сводится только к применению вышеуказанных методов. Практика показывает, что стимулирование творческого мышления членов коллектива требует нестандартных подходов и максимального учета их индивидуальных особенностей.
Творческий коллектив не имеет существенных отличий от любого другого, разве что с
творческими сотрудниками нужно быть гораздо откровеннее [5].
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Разумное управление в сочетании с взаимопониманием и обоснованностью требований
− это и есть «ноу-хау» креативного руководителя. В творческом коллективе каждый сотрудник знает конечную цель, понимает, в какой части программы будет использована его работа, видит итоговый результат. Технологический процесс на предприятии, ориентированном
на творчество, остается жестким, но управление им намного мягче и человечнее.
Р. Монди убежден, что традиционные директивные методы не работают там, где есть
креативность. Стержневой выступает фигура руководителя-лидера коллектива, способного
не только применять эти методы, но и быть творцом, администратором и психологом одновременно [4].
Как отмечают О.А. Афанасьева и Д.В. Обухов, лидер «постоянно преодолевает рамки
своей профессиональной культуры, овладевает новаторско-аналитическим стилем управления − стилем смелого поиска рациональных решений, восприимчивости к нестандартным
идеям, стремления к интеграции коллективных действий и готовности учитывать мнение
других, терпимости к неудачам» [1].
Руководителю-лидеру, как своеобразному активатору творческого мышления должны
быть свойственны такие проявления активности, как:
– индивидуализированное внимание: учет сильных и слабых сторон сотрудников
предприятия, планирование творческих процессов, исходя из их способностей;
– воодушевляющая мотивация: умение убедить своих последователей в способности
достичь уровня выполнения творческих заданий, которые ранее казались им недоступными,
умение выдвинуть оптимистический план на будущее, усилить надежды на достижение
успеха, объясняя суть творческих процессов;
– интеллектуальное стимулирование: побуждение последователей к пересмотру выдвинутых ими ранее творческих идей, к переосмыслению возникающих проблем, способствующее возникновению понимания у членов коллектива, необходимости и важности творческих процессов в организации;
– харизматическое влияние: придание коллективу чувства общей цели и общего дела,
демонстрация преданности конкретному делу, смягчение напряженности в коллективе в критические моменты жизненного цикла организации.
Прогрессивной формой стимулирования творческих процессов под руководством лидера выступает так называемая «креативная команда». Будущее за объединением профессионалов в «креативные команды», которые способны внести свой вклад в развитие творческого
потенциала каждого члена коллектива. Творчество служит своеобразным каркасом в командной работе совокупного работника, оно становится мотиватором и центробежной силой, пробуждающей интерес каждого к тому, что он делает. Под термином «креативная команда» понимают совокупность представителей данной организации, объединенных общностью целей
и принципов командного взаимодействия, в основе функционирования которой лежит творческий подход, нацеленный на развитие организации и обретение ею новых конкурентных
преимуществ [2].
Задача руководителя состоит в том, чтобы создать условия, в наибольшей степени
способствующие раскрытию творческого потенциала каждого члена коллектива и возникновению устойчивой потребности в напряженном и результативном творческом труде. Внутренний климат должен стимулировать творческую деятельность каждого новатора, обеспечивая его всеми необходимыми ресурсами. Данное условие выступает важным и необходимым т.к. «инициатива, активность и творчество людей, если созданы условия для их проявления, могут компенсировать недостаток информации или неполноту априорного знания о
действии экономических закономерностей».
Для активизации творческих процессов в организации необходимо, чтобы она воспринималась как руководством, так и ее сотрудниками не только как совокупность процессов,
осуществляемых для производства товаров или услуг, не только как совокупность членов
данной организации, но и как определенное «человеческое общество, содружество равноправных партнеров». Отметим, что для активизации творческого мышления в отдельном
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коллективе необходимо создание организационной культуры творческого типа, т.е. организационной культуры, предоставляющей возможность каждому члену организации реализовать
свой творческий потенциал и быть по достоинству оцененным. В структуре организационной культуры присутствуют как объективные, так и субъективные элементы, каждый из которых способен воздействовать на развитие творческого потенциала. Объективные элементы
организационной культуры включают в себя созданные в организации условия работы, т.е.
эргономичность помещений и рабочего места каждого сотрудника, месторасположение помещений и т.д.. Данные элементы не только обеспечивают необходимый уровень условий
труда, но и создают основу для создания творческой атмосферы, которая является, как было
указано выше, необходимым условием для активизации творческого мышления членов коллектива. Субъективные элементы организационной культуры имеют в своей основе нематериальные составляющие: традиции, лозунги, язык общения. Эта группа элементов базируется преимущественно на основе общественно-значимых и морально-этических принципах и
нормах.
На наш взгляд, при решении задачи стимулирования творческого мышления в организации целесообразно выделить несколько общих, наиболее существенных моментов:
– необходимость построения организационной культуры творческого типа;
– целесообразность использования материальных и нематериальных стимулов, при
этом нематериальные стимулы должны преобладать;
– значимость стимулов, ориентированных на потребности высшего порядка: в самовыражении, реализации собственной индивидуальности и т.п.;
– стимулирование творческого труда сотрудников должно носить постоянный характер.
Итак, одной из тенденций трансформации труда в современном обществе выступает
высокая значимость творчества в трудовой деятельности человека. Творческий характер труда проявляется в генерировании новых идей, в новых технологиях, видах продукции, которые обуславливают развитие потребностей. В современных условиях возрастает значимость
именно творческого труда, который преимущественно является интеллектуальным. Интеллектуальный труд в современном обществе пронизывает все сферы. Благодаря широкому
распространению информационных, компьютерных, виртуальных и телекоммуникационных
технологий творчество человека как субъект труда приводит к изменению труда. Работники
творческого труда становятся инициаторами инноваций, приносящих существенную прибыль и повышающих конкурентоспособность предприятий. Таким образом, творческий труд
современного человека, использующего информационные, компьютерные, виртуальные,
телекоммуникационные технологии, дает ему возможность конструировать воображаемые
миры, которые воплощаются в действительность, что влечет за собой изменение процесса
труда, придавая ему креативный характер.
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функциональной деятельности и управленческой среды дочерних предприятий.
The article deals with the organizational and economic ties in the structure of the holding
company for example, acting plant. The features of the functional activities and managerial environment of its subsidiaries.
Электронный адрес: zamdec@aael.altai.ru
УДК 330.6:365
Березовская Н.П. Формирование модели стратегического управления конкурентным
развитием на предприятиях винодельческой промышленности // Экономика устойчивого развития. 2011. № 8.
Разработан методический подход к формированию модели стратегического управления
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ность самостоятельного выбора путей решения задач, строго вписываться в существующие
технологии, понимая не только цели своей деятельности, но и организации в целом.
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В статье рассмотрены место, роль и перспективы использования штатного расписания в
хозяйствующих субъектах различных организационно-правовых форм на современном этапе
развития экономики России. Исследованы ключевые аспекты документального оформления
трудовых функций наемного персонала. Проанализированы, уточнены и дополнены различные подходы к составлению, утверждению и использованию штатных расписаний. Показано
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документа, необходимого для осуществления нормальной хозяйственной деятельности и
функционирования системы управления персоналом в хозяйствующих субъектах различных
организационно-правовых форм.
The article deals with the place, role and prospects of the staffing business entities in various
legal forms of organization at the present stage of development of Russian economy. Investigated
key aspects of documentation functions of hired personnel. Analyzed, refined, and supplemented
with different approaches to the preparation, adoption and use of staffing. Displaying lagging regulatory formation staffing as a document, needed for normal operations and the system of personnel
management in business entities of various organizational and legal forms.
Электронный адрес: valko25@mail.ru
УДК 330.342.143(470+571)
Вартаньян Э.Г., Молочников Н.Р., Поддубная М.Н. Государственный капитализм как
система защиты социальных и национальных интересов страны в условиях кризисности
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В статье рассматривается процесс реконструкции госкапитализма различными странами, а также анализируются существующие многообразные формы, доказывается актуальность в условиях кризисной ситуации мировой экономики. Обоснована необходимость формирования модели государственного капитализма в России для успешной модернизации ее
экономики.
This article discusses the process of reconstruction of state capitalism by different countries,
as well as analyzes existing multiple forms, proved its relevance on basis of the global economic
crisis. Attentions is paid to the necessity of forming of a model of state capitalism in Russia to mod ernize its economy.
Электронный адрес: vartaneg@yandex.ru
УДК 330.133.8
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В работе рассмотрены ключевые аспекты развития системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров (СПППиПКК). Доказано, что
внедрение инновационных методов реализации компетентностного подхода к повышению
качества рабочей силы имеет существенное практическое значение, поскольку позволяет выработать стратегию развития и обеспечить рост конкурентоспособности работников в РФ и
ее регионах.
157

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2011. №8

ISSN 2079-9136

This paper discusses key aspects of the system of training, retraining and advanced training
(SPPPiPKK). Implementation of innovative methods of implementing competence-based approach
to improving the quality of the workforce has considerable practical importance because it allows
the development of a strategy to ensure growth and competitiveness of workers in the Russian Federation and its regions.
Электронный адрес: gala5550@yandex.ru
УДК 330.12:36
Гелета И.В. Занятость и конкурентоспособность на рынке труда отдельных групп населения // Экономика устойчивого развития. 2011. № 8.
В статье рассмотрены проблемы занятости, трудоустройства и конкурентоспособности
на рынке труда различных групп населения, прежде всего женщин, молодежи и инвалидов.
Проанализированы тенденции, выявлены факторы и проблемы трудоустройства и занятости
данных групп населения. Сформулированы основные направления повышения конкурентоспособности на рынке труда указанных групп населения.
The paper considers the problem of employment, employment and competitiveness in the labor market of different population groups, especially women, youth and persons with disabilities.
Analyzed trends identified factors tori and problems of employment and employment of these
groups. Formulate the main directions of improving labor market competitiveness of these groups.
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В экономике России приграничные регионы играют важную роль, являясь зонами взаимодействия национальной и мировой экономики. Краснодарский край в силу своего географического положения представляет собой российское «острие» в Организации Черноморского экономического сотрудничества. В данной работе с помощью показателей внешнеэкономической деятельности проведена оценка факторов международной экономической интеграции Краснодарского края со странами – участницами ЧЭС. Рассмотрены проблемы и перспективы дальнейшего взаимодействия края и экономического блока.
In the economy of Russia the border regions play an important role as a zone of interaction of
national and world economy. By virtue of its geographical position Krasnodar Region is the Russian «edge» in the Black Sea Economic Cooperation. In this work by means of foreign economic
activity indicators the estimation of factors of the international economic integration of Krasnodar
Region and the member countries of the BSEC has been made. The problems and prospects of further cooperation between the region and the economic bloc have been considered.
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В статье рассматриваются теоретико-методические особенности формирования организационной культуры и внутрифирменной конкурентоспособности промышленного предприятия. Предложена авторская модель формирования внутрифирменной конкурентоспособности.
The article deals with theoretical and methodical features of the formation of intra-organizational culture and competitiveness of the industrial enterprise. Author proposed a model of intra-firm competitiveness.
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В данной статье рассмотрены вопросы оценки эффективности действующей системы
управления профессиональной ориентацией молодежи Краснодарского края на основе анализа рынков труда и образовательных услуг. Анализируются и обобщаются критерии эффективности управления профессиональной ориентацией молодежи с целью выработки конкретных предложений по развитию системы профессиональной ориентации молодежи в условиях
посткризисной модернизации экономики России.
The questions of estimation of efficiency of operating control system by the professional orientation of young people of the Krasnodar edge are investigated. The criteria of management efficiency by the professional orientation of young people are analysed and summarized with the purpose of making of concrete suggestions on development of the system of professional orientation of
young people.
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В статье рассматриваются факторы, влияющие на процесс реструктуризации в региональном инвестиционно-строительной комплексе. Предметом являются организационно-экономические отношения. Объектом выступает региональный инвестиционно-строительный
комплекс. Цель связана с совершенствованием реструктуризации регионального инвестиционно-строительного комплекса. Проведен анализ современного экономического состояния
инвестиционно-строительного комплекса.
In article the factors influencing process of re-structuring in regional investitsionno-building a
complex are considered. A subject are organizational-economic relations. As object the regional investitsionno-building complex acts. The purpose is connected with perfection of re-structuring of a
regional investitsionno-building complex. To carry out the analysis of a modern economic condition
of an investitsionno-building complex.
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В статье рассмотрены составляющие инфраструктуры высшего учебного заведения,
основные действия при управлении инфраструктурой, представлен пошаговый алгоритм
управления инфраструктурой, позволяющий систематизировать процесс управления.
The paper considers the components of the infrastructure of higher educational institutions,
the basic steps in the management of infrastructure, a step by step algorithm for management of infrastructure, which allows to systematize the process of governance.
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развития. 2011. № 8.
На основе анализа понятий аутсорсинга, излагаемых известными российскими и зарубежными учеными, сформулирована собственная дефиниция международного аутсорсинга.
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Проведен ретроспективный анализ этапов зарождения и роста объемов аутсорсинговых
услуг, а также выделены значимые тенденции развития аутсорсинга в производственно – хозяйственной системе под влиянием глобализации и интернационализации мирохозяйственных связей.
On the basis of the analyzed outsourcing concepts, stated by known Russian and foreign scientists, authors of article formulated own definition of the international outsourcing. In research it
has been made the retrospective analysis of stages of origin and growth of outsourcing service’s
volumes, and also significant tendencies of outsourcing development in industrial – economic system under the influence of globalization and internationalization of the Industrial process are allocated.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru
УДК 331.108.43
Кириллова О.Г. Вопросы методологии оценки компетенций специалистов // Экономика
устойчивого развития. 2011. № 8.
Охарактеризован функционально-стоимостный подход к оценке индивидуальных качеств работников туриндустрии, выявлены его недостатки. Доказана необходимость применения в методике формулы линейного программирования. Предложена откорректированная модель, позволяющая повысить объективность оценки компетенций специалистов.
Functional-cost approach for individual merit evaluating of the specialists in the tourism
industry is characterized, its shortcomings are revealed. The necessity of application in the model of
the linear programming. The corrected model is proposed, that allows to increase the objective
assessment of the specialists competence
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
УДК 332.8:365
Климов А.В. Жилищная политика – неотъемлемый элемент эффективных преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве России // Экономика устойчивого развития. 2011.
№ 8.
Даная статья посвящена актуальному вопросу – регулированию жилищно-коммунального хозяйства. В работе исследован зарубежный опыт реформирования жилищно-коммунальной сферы, а также рассмотрены особенности жилищной политик и России как базового
элемента ЖКХ и предложены экономические инструменты по решению обозначенных
проблем.
Аrticle focuses on a topical issue - the management of housing and communal services. We
studied international experience to reform the housing and communal services, as well as the
features of the housing policy, and Russia as a base element and the housing proposed economic
instruments to address the problems identified.
Электронный адрес: zamdec@aael.altai.ru
УДК 657
Кутер М.И., Гурская М.М., Сидиропуло О.А. Ученые Кубанского университета приблизились к разгадке тайн Бухгалтерской книги массари Генуи за 1340 г. // Экономика устойчивого развития. 2011. № 8.
Продолжается исследование первой общепризнанной книги системы двойной записи –
книга массари Генуэзской коммуны за 1340 г. Выполнена реконструкция бухгалтерских
счетов и бухгалтерских записей. Разгадана тайна отдельных учетных процедур и способов
погашения долговых обязательств.
Study of first recognized books of double entry (a book of the commune of Genoa Massari for
1340) continues. Reconstruction of accounting records and accounting records. Mystery separate
accounting procedures and ways to repay debt unraveled.
Электронный адрес: prof.kuter@mail.ru
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УДК 331.101: 26
Леманова П.В., Вукович Г.Г. Теоретико-методологические аспекты исследования ключевых теорий рынка труда // Экономика устойчивого развития. 2011. № 8.
В статье проанализированы теоретико-методологические аспекты исследования ключевых теорий рынка труда. Доказано, что степень освещения и уровень реализации вопросов
труда в рамках конкретной экономической теории во многом зависит от целей и научных интересов автора, а также окружающей его экономической действительности. Предложена характеристика понятия «рынка труда» как унитарной системы экономических, правовых, социальных и др. отношений.
In article, theoretical-methodological aspects of research of key theories of a labour market
are analyses. It is proved, that degree of illumination and level of realization of questions of work
within the limits of the concrete economic theory in many respects depends on the purposes and scientific interests of the author, and also the economic validity surrounding it. The characteristic of
concept of «labour market» as unitary system economic, legal, social, etc. relations is offered.
Электронный адрес: mily83@rambler.ru
УДК 338.45
Миллер А.И. Экономическая оценка структурных преобразований промышленного сектора России // Экономика устойчивого развития. 2011. № 8.
Статья посвящена актуальному вопросу национальной экономики – интеграционным
процессам в промышленном секторе России. В статье детально рассмотрены структурные
преобразования ведущих отраслей народного хозяйства, а также проиллюстрированы исторические аспекты развития отечественной промышленности.
This paper is devoted to a topical issue of the national economy - the integration processes in
the industrial sector in Russia. The article examined in detail the structural transformation of the
leading sectors of the economy, but also illustrates the historical aspects of the domestic industry.
Электронный адрес: zamdec@aael.altai.ru
УДК 339.9:339.14
Мищенко Л.Я., Листопад М.Е. Организационно-методические основы формирования
национальной инновационной системы и ее региональных компонентов // Экономика устойчивого развития. 2011. № 8.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-06-96519р_юг_ц. В работе приводится критический анализ сложившихся теоретических представлений о содержательной стороне национальной инновационной системы и составе входящих в
нее элементов. Выделены четыре области формирования ресурсных потоков, играющих ключевую роль в реализации инновационного процесса с их качественно-количественными характеристиками. Проанализирована проблематика формирования механизмов инновационного развития. Представлена авторская схема функционирования и развития национальной инновационной системы. Обоснована необходимость и условия разработки концепции
региональных инновационных систем.
The research is made under the financial support of Russian Fund of Fundamental Research,
project № 11 -06-96519-р_юг_ц. The research is devoted to the critical analysis of the developed
theoretical concepts about the substantial aspects of the national innovative system and structure of
its elements. The authors determined four areas of formation of the resource flows playing the key
role in realization of innovative process with their qualitative-quantitative characteristics, as well as
analyzed the problematic of formation of mechanisms of innovative progress and development. The
authors` scheme of functioning and progress of national innovative system is presented. The indispensability and conditions of development of the concept of regional innovative systems is proved.
Электронный адрес: mlistopad@inbox.ru
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УДК 331.108:12
Молочников Н.Р., Хуако А.Н. Институциональные и нормативные аспекты внедрения
систем оплаты труда // Экономика устойчивого развития. 2011. № 8.
В статье рассматриваются принципы и формы оплаты труда в рыночной экономике и
возрастание роли материальной заинтересованности работников в улучшении конечных результатов хозяйственной деятельности предприятия.
In article principles and payment forms in market economy and increase of a role of a mate rial interest of workers in improvement of the end results of economic activities of the enterprise are
considered.
Электронный адрес: 007@mail.kuban.ru
УДК 332.8:336
Овсяная Н.В. Система информационного обеспечения процесса стратегического планирования социально-экономического развития региона: организационные основы и методический инструментарий // Экономика устойчивого развития. 2011. № 8.
В статье рассмотрены актуальные вопросы информационного обеспечения процесса
стратегического планирования социально-экономического развития региона. Приводится организационный механизм формирования стратегии развития региона с выделением информационных потоков. Предлагается категорировать информацию, необходимую для качественного стратегического планирования. Приводится графическая интерпретация системы мониторинга эффективности реализации стратегии социально-экономического развития региона.
In article pressing questions of information support of process of strategic planning of social
and economic development of region are considered. The organizational mechanism of formation of
strategy of development of region with allocation of information streams is resulted. It is offered категорировать the information necessary for qualitative strategic planning. Graphic interpretation of
system of monitoring of efficiency of realization of strategy of social and economic development of
region is resulted.
Электронный адрес: zirlig@bern.ru
УДК 331.12
Петраш К.М. Ретроспективный анализ основных этапов развития системы социального страхования // Экономика устойчивого развития. 2011. № 8.
На основе ретроспективного анализа уточнены этапы развития социального страхования, выявлены тенденции в их развитии, которые необходимо учитывать при определении
направлений реформирования всей системы социальной защиты в целом.
On the basic of retrospective analysis the basic stages of development of social insurance
have been specified, the main tendencies of their development have been cleared up, that should be
necessary to take into account at working out the social protection system as a whole.
Электронный адрес: Kamelija-@mail.ru
УДК 330. 332
Свешникова С.А. Предпосылки к созданию инвестиционного кластера // Экономика
устойчивого развития. 2011. № 8.
В статье описываются типы кластеров, их характеристики, влияющие на модель стратегического развития региона, предлагается создание модели инвестиционного кластера на
фундаменте существующей техно-промышленной базы с учетом влияния социокультурного
уклада жизни населения территории.
In this article types of clusters, their characteristics influencing model of strategic development of region are described, creation of model of an investment cluster on the base of existing
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techno – industrial base is offered in view of the influence of population cultural way of life at the
territory.
Электронный адрес: 007@mail.kuban.ru
УДК 330.116
Семидоцкий В.А. К вопросу повышения эффективности формирования и реализации
федеральных целевых программ как меры государственной субфедеральной экономической
политики // Экономика устойчивого развития. 2011. № 8.
В данной статье затрагиваются аспекты государственного регулирования социально-экономических систем за счет формирования и реализации федеральных целевых программ. Федеральные целевые программы – это та мера государственной экономической политики, которая призвана с одной стороны сгладить поляризацию и асимметрию регионального развития, с другой стороны запрограммировать размещение и развитие точек экономического роста и приращения конкурентоспособности. В статье анализируется через призму
региональных и субфедеральных проблем структура и динамика государственного финансирования федеральных целевых программ. По результатам анализа даются рекомендации повышения эффективности инициирования и реализации федеральных целевых программ в
контуре субфедерального и регионального социально-экономического развития.
In given article aspects of state regulation of social and economic systems at the expense of
formation and realization of federal target programs are mentioned. Federal target programs is that
measure of the state economic policy which urged to smooth on the one hand polarization and
asymmetry of regional development, on the other hand to program placing and development of
points of economic growth and a competitiveness increment. In article the structure and dynamics
of state financing of federal target programs is analyzed through a prism of regional and subfederal
problems. By results of the analysis recommendations of increase of efficiency of initiation and realization of federal target programs in a contour of subfederal and regional social and economic development are made.
Электронный адрес: zirlig@bern.ru
УДК 330.168.22
Семидоцкий В.А. Особые экономические зоны России: анализ эффективности и причины неудач // Экономика устойчивого развития. 2011. № 8.
В данной статье затрагиваются с одной стороны актуальные, с другой спорные моменты формирования и развития особых экономических зон, как меры государственной экономической (преференциальной) политики регионального и субфедерального развития, которая
заключается в стремлении достичь опережающего инновационного роста хозяйствующих
субъектов в рамках территориально-локализованных систем. Дается критичный анализ эффективности функционирования уже организованных особых экономических зон, анализируются причины неудач и даются рекомендации по совершенствованию организационных
основ государственного регулирования регионального развития через такой инструмент как
особые экономические зоны и режимы.
In given article points at issue of formation and development of special economic zones, as
measures of the state economic (preferential) policy of regional and subfederal development which
consists in aspiration to reach advancing innovative growth of managing subjects within the limits
of the territorially-localized systems are mentioned on the one hand actual, with another. The critical analysis of efficiency of functioning of already organized special economic zones is given, the
reasons of failures are analyzed and recommendations about perfection of organizational bases of
state regulation of regional development through such tool as special economic zones and modes
are made.
Электронный адрес: zirlig@bern.ru
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УДК 331.108.26
Сланченко Л.И., Валькович О.Н. Проблемы улучшения качества жизни населения //
Экономика устойчивого развития. 2011. № 8.
Качество жизни населения в настоящее время выступает как важнейший показатель социально-экономического развития страны, региона. В научных исследованиях последних лет
отмечается ярко выраженная тенденция к падению уровня и ухудшению качества жизни населения, что вызвало необходимость обозначения проблем в области повышения качества
жизни и определения путей их решения.
Quality of life now serves as a key indicator of socio-economic development of a country or
region. The latest research indicates a strong tendency of standard of living and level decreases, necessitating the problems identified in the quality of life and identify the ways of their solving.
Электронный адрес: l.slanchenko@yandex.ru
УДК 338.45:665.6
Стрелец Е.А., Трунин С.Н. Особенности модели развития конкурентоспособности специалистов на предприятиях газоперерабатывающей отрасли // Экономика устойчивого развития. 2011. № 8.
Представлена оригинальная модель развития конкурентоспособности специалистов
на предприятиях газоперерабатывающей отрасли. Основной целью данной модели яв ляется совершенствование организационных аспектов работы по развитию конкурентоспособности специалистов газоперерабатывающей отрасли.
The original model of specialists’ competitiveness development at gas processing industry facilities is presented. The main aim of this model is improvement of organizational aspects of activities directed at the development of competitiveness of gas-processing industry specialists.
Электронный адрес: kaf224@mail.ru
УДК 331.129.11
Строителева Т.Г. Творческий труд как ключевая качественная характеристика труда в
инновационной экономике // Экономика устойчивого развития. 2011. № 8.
В работе рассмотрен творческий труд как ключевая качественная характеристика труда
в инновационной экономике. Выявлено, что в современных условиях возрастает значимость
именно творческого труда, который преимущественно является интеллектуальным. Благодаря широкому распространению информационных, компьютерных, виртуальных и телекоммуникационных технологий творчество человека как субъект труда приводит к изменению
труда. Работники творческого труда становятся инициаторами инноваций, приносящих существенную прибыль и повышающих конкурентоспособность предприятий.
In work creative activity as the key qualitative characteristic of work in innovative economy
is considered. It is revealed, that the importance of creative activity which mainly is intellectual increases in modern conditions. Thanks to a wide circulation of information, computer, virtual and
telecommunication technologies creativity of the person as the subject of work leads to work
change. Workers of creative activity become initiators of the innovations, making essential profit
and the enterprises raising competitiveness.
Электронный адрес: stroiteleva_tg@mail.ru
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