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ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ  
 

Аннотация: в статье авторы рассмотрели вопросы страхования в 

России. Обозначили ключевые проблемы в развитии отечественной 

социальной политики в актуальных условиях хозяйствования для того, чтобы, 

отталкиваясь от них, накопленного собственного и иностранного опыта, 

разрабатывать и внедрять адекватные времени механизмы социальной 

политики.  

 

Ключевые слова и словосочетания: страхование, механизмы, опыт, 

индивид, виды страхования 

 

В современных условиях достоинства социального страхования 

признаются большинством исследователей и практиков, придавая данному 

институту характер обязательности или необходимости. Именно поэтому на 

сегодняшний день в большинстве развитых стран и в России в том числе, 

наряду с добровольным, существует обязательное социальное страхование. 

 С добровольным страхованием не возникает особых вопросов, так как 

каждый человек имеет право застраховаться на случай наступления любых 

рисков. Обязательное же страхование регламентируется законодательно, 

риски должны быть четко сформулированы и определены вместе с 

периодичностью и суммой страхового возмещения, а также выплат, в случае 

наступления страхового случая.  
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Каждый индивид, осуществляющий трудовую деятельность, вовлечен в 

общую систему страхования, обеспечивая её финансовую основу, что делает 

возмещение материального благополучия индивида при наступлении 

страхового случая более эффективным и в больших объемах, чем, если бы 

такие средства приходилось изымать из бюджета.  

В России на такой основе действует обязательное пенсионное, 

медицинское и социальное страхование.  Каждое направление имеет свою 

нормативно-правовую бузу, экономические инструменты и организацию, 

однако, несмотря на все плюсы (наличие внебюджетных фондов, собственные 

органы управления и т.д.), социальное страхование испытывает множество 

затруднений.  

Страховые взносы носят обязательный характер, поэтому страховые 

выплаты имеют аналогичный статус. При отсутствии достаточного объема 

средств во внебюджетных фондах, государство в силу своей социальной 

направленности, направляет дополнительные средства для реализации 

страховых обязательств перед населением. В свою очередь, внебюджетные 

фонды довольно низко обеспечены страховыми взносами, идеальным же 

можно считать состояние самоокупаемость фондов, что и предполагалось при 

их создании. Государство стремилось снизить социальную нагрузку на 

бюджет, выделив за его пределы некоторые направления, однако, в силу 

многих причин этого не происходит.  

Так, страховые взносы не могут быть высокими, когда база для их 

начисления – заработная плата работников, в целом по стране низкая, доходы 

многих участников трудовых отношениях ниже среднего или находятся на 

уровне прожиточного минимума.  

Усугубляет ситуацию и то, что процент страховых отчислений, которые 

работодатель или занятый самостоятельным трудом – предприниматель, 

уплачивает во внебюджетные фонды, установлен без учета актуарных 

расчетов, и выступает как компромисс между органами власти и другими 
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участниками трудовых отношений. Нарушается баланс или эквивалентность 

между размерами взносов и итоговых выплат по наступлению страхового 

случая, в случае которого индивид имеет право на такой размер выплат, 

которые были им уплачены в процессе трудовой деятельности. Повышая же 

уровень процентной ставки до реально необходимого, можно встретить 

недовольство среди работодателей и трудящихся, чьи интересы также 

понятны, в силу того, что доходы населения невелики.  

В итоге образовывается своеобразный замкнутый круг, решение 

проблем которого возлагается на государственный бюджет. 

Упомянув о балансе между уплаченными страховыми взносами и 

получаемыми выплатами при наступлении страхового случая, нужно отметить 

отдельные моменты очередной пенсионной реформы.  

С 2015 года размер страховых выплат в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» определяется 

количеством накопленных так называемых страховых баллов. В полную силу 

закон вступит к 2025 году, но уже можно говорить об особенностях реформы. 

С принятием нового закона эквивалентность отчисляемых взносов и 

страховых выплат будет определяться государством (пенсионным фондом) 

через ежегодное установление стоимости одного пенсионного коэффициента 

(балла).  

Другими словами, страховые взносы работающего индивида в процессе 

его трудовой деятельности будут покрывать часть расходов на страховую 

выплату других индивидов, у которых страховой случай уже наступил, а его 

собственные выплаты будут зависеть от финансовых возможностей 

государства на момент наступления собственного риска.  

Другими словами, индивид не будет иметь возможности рассчитывать 

на ту сумму выплат, которые были бы равны его страховым отчислениям. 

Говорить об эффективности такой системы не приходится, так как она ещё не 

апробирована на практике, однако уже можно отметить, что в таком случае 
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достаточно сложно добиться соблюдения принципа эквивалентности, который 

наиболее точно подходит под нормы социальной справедливости.  

Принято полагать, что экономические системы большинства развитых 

государств приобрели социальный характер в XX веке, особенно после 

окончания второй мировой войны. Именно в данный период представители 

научного мира обратились к теоретическому обоснованию социально 

ориентированной деятельности государства, в силу того, что к этому времени 

социальная политика уже умела те черты, которые мы можем наблюдать и 

сегодня.  

Другими словами, ХХ век стал отправной точкой, когда социальная 

политика выделилась в качестве самостоятельной научной дисциплины. При 

этом, история реализации деятельности государства в некоторых социальных 

направлениях несколько глубже, так как социальные проблемы общества для 

государства всегда были актуальны и требовали своего решения. Однако 

черты политики, со своими особенностями и характеристиками, социальная 

деятельность государства приобрела к началу ХIX века, в период рассвета 

эпохи индустриального общества.  

Во времена активной индустриализации государство как никогда 

прежде столкнулось с необходимостью развития социальной политики, её 

институциональной и нормативно-правовой базой, и, что немаловажно, 

значительно расширились экономические возможности, способствующие 

укреплению и укрупнению социально направленной деятельности.  

Рассвет индустриальной эпохи сопровождался ростом урбанизационных 

процессов, население активно мигрировало из сельской местности в города, 

где рынок труда был значительно шире. Всё это вызывало всплеск социальных 

проблем, решение которых не имело аналогов, а проводимые реформы 

сталкивались с нежеланием правящей элиты участвовать в новой системе 

распределения дохода в пользу отдельных категорий граждан, наиболее 

нуждающихся.  
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Однако волна недовольства трудящихся, которая охватила практически 

всю Европу, особенно наиболее развитые государства, привела к принятию 

некоторыми странами новых законодательных актов, направленных на 

урегулирование вопросов, относящихся к условиям труда и быта занятых в 

труде граждан, что послужило отправной точкой в развитии социального 

законодательства. Уже к середине XIX века в Великобритании были 

узаконены профессиональные союзы рабочих, обновлен закон о бедных слоях 

населения. В свою очередь, в Германии в 1871 году свет увидел нормативно-

правовой акт, закрепляющий за предпринимателями ответственность за 

профессиональные риски, а спустя примерно год создается ведомство под 

названием «Союз социальной политики», в полномочия которого вошло 

проведение исследований в сфере изучения социальных проблем. 

Стремительная эволюция социальной политики европейских государств 

привела к созданию в 1919 году Международной Организации Труда (далее – 

МОТ), в компетенцию которой входило решение вопросов занятости, 

организации и оплаты труда. В этот же временной отрезок были проведены 

две международные конференции: в Париже и Вашингтоне, что окончательно 

закрепило за социальной политикой международный статус. В частности, в 

Париже был принят Устав МОТ, а в Вашингтоне, – шесть ключевых 

конвенций, которые внесли в международное трудовое право ограничение 

рабочего времени до 8 часов в день или 48 часов в неделю; урегулирование 

вопросов по предотвращению безработицы и мер минимизации её 

последствий; особые предложения, касающиеся труда женщин в периоды до и 

после родов, в том числе и о выплатах пособий в связи с этим, а также о 

применении женского труда в ночное время; решение вопросов в части 

детского труда и минимальном возрасте при приеме детей на работу, а также 

использования детского труда в ночное время. Отсюда следует, что первыми 

шагами в реализации социальной политики в Европе, её колониях, 

протекторатах и владениях были меры социальной защиты и поддержки 
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трудящихся, обеспечение минимальных гарантий и разграничение занятых в 

труде граждан по полу и возрасту.  

А основными социальными институтами, которые получили ключевое 

внимание со стороны государства, стали рынок труда и в некоторой степени, 

– семьи.  Каждый член Международной Организации Труда, 

ратифицирующий конвенции, был обязан выполнять их условия. Вслед за 

расширением международного правого поля социальной политики под эгидой 

МОТ, появляются и первые политические организации социального 

характера, в число которых входили Международная конференция по 

вопросам социального попечения, Международный комитет школ 

социального обслуживания и Международный секретариат социальных 

работников. 

В поиске решения сложившихся противоречий в научной литературе на 

первых этапах формирования социально ориентированной деятельности 

государства сложилось несколько ключевых подходов (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные подходы к формированию социального государства в 

первой половине XX века 

 

Первые подходы к определению роли социального государства 

послужили основой для развития социальной политики в европейских 

странах, появлению различных её моделей.  
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В ХХ веке сформировалось множество моделей социальной политики, 

так как практически каждое наиболее развитое государство по-своему 

осуществляло её реализацию. Объединяя имеющиеся модели по способам 

реализации социальной политики, можно выделить два ключевых подхода: 

 либеральное государство – социальная политика реализуется 

через систему распределения средств от более обеспеченных групп населения 

к менее обеспеченным. Допускается деятельность негосударственных 

организаций в социальном секторе, а финансирование происходит не только 

за счет национального бюджета, но и через иные негосударственные 

источники. Социальная обеспечение осуществляется на принципах 

нуждаемости;  

 патерналистское государство, когда реализация социальной 

политики осуществляется на основе полной ответственности за социальное 

благополучие граждан, а финансирование осуществляется в основной своей 

части из средств государственного бюджета. Государство контролирует 

социальный сектор и выстраивает непреодолимые барьеры для экономической 

деятельности негосударственных организаций в данную сферу. 

На сегодняшней день при большом объеме научных работ, посвященных 

моделям социальной политики, с представлением истории их появления, 

отличительных особенностей, возможности применения и т.д., отдельного 

внимания заслуживают те модели, благодаря которым опыт социального 

государства, как явления, пополнился определенными механизмами и 

инструментами. Идеи социального государства зародились в экономически 

развитых странах, а пик их развития и распространения пришелся на период 

индустриализации, когда трудовые ресурсы и их качество вышли на первый 

план в достижении эффективности производства. Поэтому можно отметить 

несколько преимущественно европейских государств, где возникли первые 

модели социальной политики, позволившие другим странам развиваться в 

схожем направлении, среди них особое место занимают Германия, 
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Великобритания и Швеция. Именно в перечисленных странах 

сформировались первые идеи социального регулирования, которые в процессе 

эволюции трансформировались, видоизменялись, перенимались другими 

государствами, но сохранялась их основа. Само появление механизмов и 

инструментов социальной политики позволяет говорить о какой-то модели.  

Следует отметить, что в современных условиях социальная политика 

практически каждого развитого государства реализуется в сложных условиях, 

существует множество проблем, которые не поддаются прежним способам 

решения. Социальные государства сталкиваются с выбором новых 

направлений деятельности и приоритетом в ранее эффективных механизмах. 

В сложной ситуации оказались не только западные страны, где социальная 

политика за последние сто лет отличалась значительной эффективностью, но 

и Россия.  

Отечественная социальная политика, находившаяся под влиянием 

прошлого опыта в решении социальных проблем, в реалиях рыночного 

пространства нуждается в качественном изменении. До сих пор в России не 

сложилось собственной модели социальной политики, а применение опыта 

западных государств в свете возникновения у последних череды социальных 

проблем, является сомнительной перспективой.  

Нельзя отрицать положительные моменты имеющихся в мировой 

практике моделей социальной политики, в то же время нужны новые подходы, 

механизмы и инструментарий.  

Поэтому, в первую очередь, требуется обозначить ключевые проблемы 

в развитии отечественной социальной политики в актуальных условиях 

хозяйствования для того, чтобы, отталкиваясь от них, накопленного 

собственного и иностранного опыта, разрабатывать и внедрять адекватные 

времени механизмы социальной политики.  
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Аннотация: Вопросы обеспечения модернизации, а не эфемерных 

инвестиций должны лежать в основе действий Правительства и общества. 

Все предложения и решения как со стороны Правительства, так и бизнеса 

должны оцениваться с точки зрения стратегических задач, а не 

сиюминутных тактических выигрышей. 
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конкурентоспособность, бизнес, предложения, решения 

 

По самому общему определению, модернизация представляет собой 

процесс перехода от традиционного общества (аграрного, с патриархальной 

культурой и жестко закрепленной социальной иерархией) к индустриальному, 
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основанному на крупном машинном производстве и рациональном 

управлении общественными процессами с опорой на законы. В теории под 

модернизацией понимается совокупность процессов индустриализации, 

секуляризации, урбанизации, становления системы всеобщего образования, 

представительной политической власти, усиление пространственной и 

социальной мобильности… и др., ведущие к формированию «современного 

открытого общества» в противовес «традиционному закрытому». 

В рамках процесса модернизации обычно происходят следующие 

изменения:  

1) Совершенствование всей системы общественных отношений и 

изменение уклада жизни - появление новых процедур и механизмов, 

регулирующих конфликты и разрешающих общественные проблемы;  

2) Возрастание сознательности и самостоятельности отдельных 

индивидов;  

3) В области экономики - максимальное распространение товарно-

денежных отношений, появление новых передовых технологий, достижение 

высокого уровня профессиональной специализации менеджеров и наемных 

работников;  

4) Изменение социальных отношений - переход от иммобильного 

сословного общества к динамичному, основанному на высокой социальной 

мобильности и социальной конкуренции.  

В числе характеристик процесса модернизации также выделяют:  

1) Его комплексность, поскольку он охватывает все сферы жизни 

общества;  

2) Его системность, так как изменение любого элемента или целой 

сферы жизни общества ведет к изменению других - культурные и 

политические изменения приводят к изменениям в экономике, и наоборот;  

3) Его глобальный характер - начавшись в странах Запада, она 

распространяется затем на весь мир;  
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4) Его протяженный характер - модернизация не происходит в 

одночасье, а делится на этапы (появление реформаторской элиты, 

инициирование преобразований, распространение и закрепление их 

результатов);  

5) Дифференцированный, а не однотипный и прямолинейный характер - 

модернизация в разных странах протекает по - разному, так или иначе 

учитывает и опирается на традиции национальной культуры и этики 

(например, "японское экономическое чудо"), не требует полного отказа от них 

в пользу западных и европейских ценностей.  

Составной частью сложного процесса перехода от традиционного 

общества к современному (modernity) или индустриальному (хотя некоторые 

исследователи склонны называть современное общество 

постиндистриальным, или информационным) является политическая 

модернизация, содержание которой составляют изменения политической 

системы как неотъемлемой составной части общего системного перехода.  

Американские политологи С. Верба и Л. Пай выделяют следующие 

основные составляющие и признаки процесса политической модернизации:  

1) Структурная дифференциация (разделение) институтов политической 

системы - т.е. появление все новых политических институтов, выполняющих 

строго очерченную функцию и одновременно тесно взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой (например, создание новых профильных 

министерств и ведомств в структуре исполнительной власти);  

2) Повышение мобилизационных способностей политической системы - 

т.е. ее способности мобилизовать разнообразные ресурсы (политические, 

экономические, силовые, информационные, демографические) и направить их 

на достижение новых целей в развитии;  

3) Повышение способностей политической системы к выживанию в 

кризисных ситуациях и к преодолению кризисов за счет использования новых 

средств коммуникации, социализации и мобилизации;  
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4) Ощутимая тенденция к политическому равноправию - т.е. постепенное 

снятие всех ограничений (экономических, административных, национальных 

и др.) на участие граждан в политике.  

Исторический опыт перехода различных стран к индустриальному 

обществу (включая Россию второй половины XIX – начала ХХ вв.) 

свидетельствует, что общая системная трансформация общества (в 

современной принятой политологической терминологии – транзит) не всегда, 

особенно на первых этапах, сопровождается глубокими сдвигами в области 

политических институтов. 

История допускает принципиальную возможность осуществления 

социально-экономической модернизации «сверху» в рамках старых 

политических институтов под руководством традиционной и/или выросшей 

преимущественно из традиционной элиты. Для того, чтобы начавшийся 

процесс перехода от традиционного общества к современному завершился 

успешно, необходимо было соблюдение целого ряда условий и, прежде всего, 

обеспечение динамического равновесия между изменениями в различных 

сферах общества.  

Проблема модернизации для России как страны, уступавшей в уровне 

социально - экономического и культурного развития странам Запада и 

постоянно стремившейся «приобщиться к Европе», была и остается 

актуальной до нынешнего времени.   

Единственным выходом из создавшейся ситуации для обеспечения 

нормального и стабильного роста является качественная и органическая 

модернизация российской промышленности, невозможная стихийно, без 

сознательного проведения определенной политики совместными усилиям и 

государства и частного капитала, сложившегося за последнее десятилетие в 

России как экономическая сила и, по потенциалу как минимум не уступающая 

госсектору. 
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Вопрос о модернизации особенно важно решать именно в данный 

момент, поскольку это определяется целым рядом условий, 

сформировавшихся в России в последние несколько лет.  

Возможность сбыта наукоемкой продукции ограничивается тем, что 

многие отрасли и системы потребления организуются и контролируются 

государством, а не частным сектором. Имеется в виду система обороны России 

- для этого достаточно рассмотреть средства, отпускаемые в бюджете на 

модернизацию военной техники, и сравнить со стоимостью той или иной 

техники, выпускаемой сегодня, и можно будет понять насколько минимален 

спрос со стороны государства в этом секторе. 

Следующий момент, определяющий спрос - медицина: это новые 

системы для исследования заболеваний, диагностики и лечения, определенная 

аппаратура для проведения операций. Так, на сегодняшний день, у частных 

клиник (кроме зубоврачебных) практически отсутствует даже оборудование 

для нормального «мирового класса» лечения. В то же время, приобретение 

новой медтехники следующего поколения не является возможным из - за свои 

финансовые положения. 

Существует несколько ключевых моментов, по которым Правительству 

и частному бизнесу придется принимать компромиссные решения. 

Первое - вопрос промышленной политики, которая в первую очередь 

будет определять дальнейшее развитие России. Большой риск - сделать ставки 

не на те отрасли промышленности.  

Хотя, по анализу мировых рынков можно предположить какие 

отраслевые ниши производства уже заняты, причем это не означает, что 

разговор должен идти в рамках отраслей и подотраслей, разговор может идти 

только об отдельных прорывных технологиях, либо комплексах технологий, 

которыми обладает Россия.  

Необходимость проведения промышленной политики государством 

определяется тем, что именно государство на сегодняшний день является 
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основным потребителем наукоемких технологий и техники, либо участником 

по продвижению российской научной продукции на западные и восточные 

рынки, либо собственником наукоемкого производства. 

Следующая позиция - тарифы на товары и услуги естественных 

монополистов. Необходимо сразу отметить, что в силу климатических и 

географических условий достижение тарифов мирового уровня на товары и 

услуги естественных монополий приведет к неконкурентоспособности всю 

продукцию российской промышленности.  

Соотношение уровня развития среднего и малого бизнеса, а также 

структур крупного олигархического бизнеса - еще один вопрос. Зависимость 

бюджета всех уровней от отдельных экспортно-ориентированных 

предприятий вызывают нестабильное положение и угрозу нестабильности 

экономики всей страны в целом.  

Большое значение приобретает дальнейшая валютная политика, 

включая проблему выплаты долгов России. Практически ЦБ России 

продолжает удерживать завышенный курс доллара. Однако необходимость 

укрепления курса рубля все больше ставится на повестку дня. Надо понимать, 

что за резким укреплением рубля последует приостановление экономического 

роста, падение обрабатывающей и укрепление экспортно-сырьевой 

промышленностей, постоянная поддержка курса со стороны ЦБ.  

Структура и система образования в России также нуждается в 

реформировании. Резкое увеличение количества людей, получающих высшее 

образование, избыточность которых для экономики России совершенно 

понятна, превращает Россию в источник бесплатной поставки 

высококвалифицированной рабочей силы для развитых стран.  

Особое значение приобретает реформирование государственных 

структур и государственной службы. Парадоксально, но факт, что эта 

наиболее важная для России реформа разрабатывается практически в узком 

кругу, без участия корпоративных общественных организаций.  
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В этих условиях разумной целью модернизации российской экономики 

должно стать достижение высокой конкурентоспособности. Это и масштабная 

национальная задача стратегического характера, решение которой поставило 

бы нашу страну по уровню благосостояния населения в ряд наиболее развитых 

стран, и обеспечило бы ей достойные позиции в мире. Это и отвечающая 

современным условиям структурная политика, которая в соответствии с 

поставленной целью позволит определять методы и средства ее достижения. 

Таким образом, внешняя конкурентоспособность России 

поддерживается в основном нефтью, газом и металлами. Большинство 

готовых изделий, кроме оружия, неконкурентоспособны на мировых рынках. 

С имеющейся продукцией Россия отчасти удерживает позиции на рынках 

СНГ. Экспорт услуг не соответствует масштабам экономики. 

Несмотря на многие негативные тенденции, присутствующие в нашей 

стране – важно помнить: если конкурентоспособность — правильная 

национальная цель, то политика ее достижения должна настраиваться на 

длительную перспективу, на десятилетия, в понимании того, что дело не в 

процентах роста, не в том, что завтра будет к обеду, но в глубоких изменениях 

менталитета, национальной культуры, судьбы народов России, в согласии на 

этот счет всех групп элиты. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
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 Аннотация: в статье автор  рассмотрел возможности развития в 

регионе КМВ, санаторно-курортного и туристско-рекреационного бизнеса, 

сформировал кластер, выделив для этого три задачи, которые будут 

актуальными в современных экономических условиях. 

Ключевые слова и словосочетания: экономический кластер, 

конкурентоспособность, эффективность,  
 

 

В Северо-Кавказском федеральном округе формирование и дальнейшее 

развитие экономических кластеров требует совершенствования 

методологического и организационного обеспечения, формирования и 

развития научно-производственных кластеров, которые определяют 

эффективность функционирования подобных образований, выявления 

конкурентоспособных предприятий и организаций, способных обеспечить 

структурную трансформацию специфических особенностей экономики 

региона и ее конкретных преимуществ.  Развитие регионов зависит от всех 

элементов рынка и в первую очередь от конкуренции. Конкурентоспособное 

преимущество создается и удерживается в тесной взаимосвязи с 

территориальными и местными условиями. 

Общие концептуальные положения управления региональными 

экономическими системами рассмотрены в работах Л.И. Абалкина, A.M. 

Букреева, Ю.В. Вертаковой, А.Г. Гранберга, Е.А. Колесниченко, Ю.А. 

Кармышева, O.A. Степичевой, А.И. Татаркина, Ю.И. Трещевского, Г.Г. 

Фетисова, Р. Фостера, A.A. Черниковой, A.A. Швецова, и др.  
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Исследованиями проблемы обеспечения конкурентоспособности 

региональной экономики занимались такие ученые, как A.C. Новоселов, И.П. 

Данилов, A.B. Евсеенко, Н.И. Ларина, В.Н. Парахина, А.З. Селезнев, др 

В сложившейся ситуации полученные результаты исследования 

диктуют необходимость поиска новых подходов к развитию малого и среднего 

бизнеса во взаимосвязи со стратегией развития региональной экономики, для 

чего могут быть использован кластерный подход в формировании 

региональных экономических кластеров СКФО и субкластеров в регионе КМВ 

Объектом исследования в данной статье являются конкурентоспособные 

отрасли региона, методология оценки преимуществ абсолютных и 

относительных экономических кластеров региона СКФО.        

Нами была проведена оценка и анализ конкурентоспособности регионов 

(Ставропольский край и Краснодарский край) по видам экономической 

деятельности. 

Для оценки конкурентоспособности региона Ставропольского края и 

Краснодарского края, проведен анализ, при котором рассчитан показатель 

коэффициент локализации отраслей и коэффициент душевого производства. 

На основании проведенных расчетов коэффициентов локализации 

отрасли и коэффициента душевого производства, проведен сравнительный 

анализ данных показателей по регионам Ставропольского края и 

Краснодарского края. Два краевых региона могут конкурировать между собой, 

они конкурентоспособны по отдельным видам отраслей (таблица 1). 

Таблица 1  

Свод показателей коэффициента локализации по Ставропольскому 

краю и Краснодарскому краю за 2015г. (авторская разработка) 
Показатель  Ставропольский 

край (Кл) 

Краснодарский 

край  (Кл) 

Показатель    Кл ≥ 1       

1. Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство  

4,926 4,593 

2. Обрабатывающие производства 1,585 1,372 
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Продолжение таблицы 1 

3. Строительство  5,01 8,380 

4. Оптовая и розничная торговля  5,828 5,793 

5. Гостиницы и рестораны 
3,930 4,667 

6. Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности: обязательное 

социальное обеспечение  

1,860 1,045 

7. Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

3,420 2,336 

8. Образование 
1,650 1,320 

9. Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

0,781 1,143 

Показатель Кл ≤ 1 
  

10. Добыча полезных ископаемых  0,052 0,052 

11. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды   

0,570 0,310 

12. Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

0,261 0,370 

13. Транспорт и связь 
0,340 0,625 

14. Финансовая деятельность. 
0,011 0,156 

Средний показатель коэффициента локализации 

(Кл) 

2,333 2,711 

 

Из таблицы 1 видно, что по показателю коэффициента локализации, 

Ставропольский край и Краснодарский край лидируют по сельскому 

хозяйству, приблизительно имеют одинаковые коэффициенты. Но при этом по 

Ставропольскому   краю, Кл больше на   0,333 пункта (4,926 - 4,593).   

Ставропольский край имеет абсолютное преимущество перед 

Краснодарским краем: во-первых, города в регионе КМВ специализируется по 

предоставлению лечебно-оздоровительных услуг.  

Во-вторых, круглогодичный курорт, где санаторно-курортный комплекс 

КМВ функционирует в течение года. 

В регионе КМВ на базе санаторно – курортных учреждении, 

пансионатов, клиник, туристско-рекреационных учреждении, НИИ 
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курортологии, санитарно-эпидемиологический станций, сферы образования 

целесообразно создать   кластер «Лечебно-оздоровительный и туристско-

рекреационный», который будет функционировать круглогодично.  

Объединив малый и средний бизнес, которые состоят из различных 

направлений сфер деятельности в единый центр «Субкластер» не зависимо от 

форм собственности, регион получить экономические выгоды.  

Центр «Субкластер» может функционировать как консультационный 

центр по развитию малого и среднего бизнеса, оказывая помощь подготовке 

высококвалифицированных специалистов, во внедрении научно-технических 

разработок в производственный процесс, в изучении рынка сбыта, 

предоставлении маркетинговых услуг, все это будет способствовать развитию 

малого и среднего бизнеса, увеличению выпуска товарной продукции 

конкурентоспособной и ее реализации. Объем товарооборота будет, зависит 

от количества отдыхающих, прибывших на курорт. 

Диверсификации региональной экономики, будет способствовать 

появлению новых рабочих мест, сокращению безработицы, улучшению 

жизненного уровня населения, развитию экономики СКФО том числе 

Ставропольского края и КМВ. Увеличению налоговых поступлений в 

бюджеты различных уровней.    

  Экономические кластеры состоят конкурентоспособных отраслей 

экономики, к основным кластерам в регионе Кавказских Минеральных Вод 

можно отнести весь санаторно-курортный комплекс, НИИ курортологии и 

физиотерапий, и туристический бизнес расположенные в регионе, объединив   

и включив их в единый кластер «Лечебно-оздоровительный и туристско-

рекреационный»    

К   субкластерам региона можно отнести малый и средний бизнес, то 

есть сферу образования, инфраструктуру, гостиничный и ресторанный бизнес, 

сферу торговли и бытовых услуг, транспорт и связь и т.д. 
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          Рекомендуются рассмотреть возможности развития в регионе КМВ, 

санаторно-курортного и туристско-рекреационного бизнеса, сформировав 

кластер, выделив для этого три задачи, которые будут актуальными в 

современных экономических условиях для региона:  

1. Восстановление и развитие санаторно-курортной и туристско-

рекреационной сферы деятельности, и сопутствующей инфраструктуры 

региона, ее модернизация и инновационная направленность. Расширение и 

модернизация материальной базы размещения отдыхающих и туристов в крае 

в соответствии с современными требованиями; 

2. Активно вовлекать субъекты малого и среднего бизнеса различных 

сфер деятельности, в рекреационно-туристский   субкластер Ставропольского 

края и региона КМВ; 

3. Рассмотреть возможности совершенствования государственного 

регулирования в сфере управления санаторно-курортным и рекреационно-

туристским комплексом региона КМВ, урегулирования имущественных 

вопросов, усиления контроля за использованием природных, лечебных, 

туристских ресурсов. 

  Рекреационная система способствует восстановлению и расширению 

воспроизводства здоровья и трудоспособности, физических и 

психологических сил человека (рекреанта). 

Нами были рассчитан коэффициент локализации по видам 

экономической деятельности в разрезе субъектов СКФО. Регион СКФО 

специализируется по отраслям экономики таким как: сельское хозяйство, 

строительство, оптовая и розничная торговля, здравоохранение и 

предоставление социальных услуг, гостиничный бизнес и ресторанный 

бизнес.  

Полученные коэффициенты локализации подтверждают, 

конкурентоспособность в сфере сельскохозяйственной деятельности всех 

субъектов, входящих в СКФО.   Особенностью СКФО является то, что во всех 
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субъектах сельское хозяйство бурно развивается, где-то животноводство, а 

где-то и растениеводств. Коэффициент локализации тесно связан с уровнем 

активной части населения, который участвует в производственном процессе. 

Проведена оценка и анализ конкурентоспособности регионов 

Ставропольский край и Краснодарский край по видам экономической 

деятельности и расчет коэффициента локализации отраслей, регионов.   

Несмотря на большие капиталовложения в развитие Краснодарского 

края, по отрасли экономики «Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг» по коэффициенту локализации лидирует Ставропольский край.   

В некоторых отраслях коэффициент локализации, имеет отрицательный 

показатель, то есть Кл≥1.  

Таким образом, следует сделать вывод, что, развивая основной кластер 

«Лечебно-оздоровительный и туристско-рекреационный», на Ставрополье в 

регионе КМВ, одновременно развивается второстепенный субкластер, 

который создан на базе малого и среднего бизнеса.  

 

Ссылки на источники: 

 

1. Новоселова Н.Н., Новоселов С.Н. Исследование направлений развития 

региональной социально-экономической системы с позиций институциональной 

составляющей и территориальной локализации//Международное научное издание 

Современные фундаментальные и прикладные исследования. 2017.№ 1 (24). С. 218-224. 

2. Питерская Л.Ю., Кунаковская И.А. Современные тенденции развития 

инновационных лизинговых отношений в туристско-рекреационной сфере монография / 

Краснодар, 2011. 

3. Сорокожердьев В.В., Попова А.С., Спирина С.Г. Экономико-правовые аспекты 

реализации стратегии модернизации России и сопредельных государств на постсоветском 

пространстве Общество и право. 2015. № 1 (51). С. 346-349. 

4. Ставропольский край в цифрах, 2017: Краткий статистический сборник / 

Ставропольстат. – Ставрополь: Ставропольстат, 2017. -218 с. 

 

© Бифова Ф.Б., 2017.  

 

 

 

 

 



 

 

25 

 

Капустина Елена Ивановна 

к.э.н., доцент кафедры «Статистики и эконометрики» 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

г. Ставрополь, Россия 

 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ ПРОИЗВОДСТВА И 

РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНЕ 

 

Аннотация: Разделяя концептуальные положения сущности 

управления, мы полагаем, что с учетом специфики молочного подкомплекса 

каждый объект управления – сельскохозяйственное и перерабатывающее 

предприятие, территориальный комплекс автор рассматривает как 

сложную структуру взаимосвязанных отраслей. Автор считает, что в 

содержание управления должно входить комплексное решение 

организационно-экономических, технологических, технических и социальных 

проблем для достижения определенной цели. 

Ключевые слова и словосочетания: АПК, сельское хозяйство, 

комплекс, управление, процесс производства  

 

Принципиальным в функционировании предприятий, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, занимающихся производством молока и молочной 

продукции, является воздействие на их деятельность организационно-

экономических отношений, проявляющихся через систему управления. 

При любых формах хозяйствования и собственности каждое 

сельскохозяйственное и перерабатывающее предприятие, межхозяйственное 

объединение, агрохолдинг, ассоциация, их подразделения связаны с 

выполнением управленческих функций, обеспечивающих координацию 

деятельности трудовых коллективов, экономическое стимулирование 

исполнителей за результаты труда. 

От того, насколько профессионально осуществляется управление, какие 

принципы и механизмы закладываются при выработке направлений 

деятельности трудовых коллективов, во многом зависит развитие экономики 

предприятий. 

http://www.stgau.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=282
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Роль управления при производстве молока и молочной продукции 

своеобразна. С одной стороны, управление – это важнейший фактор 

повышения эффективности использования производственного потенциала и 

компонент организационно-экономического воздействия. С другой – оно 

выступает как организующее начало во всей системе факторов организации 

производства. Через управление реализуется активизация инновационных 

процессов, организация производства и труда, материальное стимулирование 

работников. 

Успешное выполнение задач по повышению эффективности 

производства молока и молочной продукции во многом зависит от правового 

использования методов управления. Слово метод означает образ действия, 

прием, порядок исследования. Применительно к управлению, метод – это 

способ осуществления управленческой деятельности. Метод управления 

показывает, какими способами можно добиться реализации принципов, каким 

образом можно воздействовать на подчиненных для достижения 

определенной задачи. 

При разграничении методов управления выделяют методы прямого и 

косвенного воздействия. К методам управления прямого воздействия 

относятся административные методы, а косвенного – экономические, 

социально-психологические и правовые. 

Эффективность методов управления, воздействующих на организацию 

производства молока и молочной продукции, зависит от уровня развития 

производственных отношений, квалификации кадров, состояния 

производственной, трудовой и технологической дисциплины, форм 

собственности, социально-психологического климата. Больше влияние на их 

эффективность оказывают внешние экономические факторы - рыночные 

отношения при реализации продукции и материально-техническом 

обеспечении, системы налогообложения, кредитования и др. 
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Анализ функций руководителей и управленцев ряда предприятий 

Ставропольского края свидетельствуют о том, что во многих хозяйствах они 

дублируются, что не способствует правильной постановке организации 

производства. 

По нашему мнению, к основным из них следует отнести: 

1.Совершенствование структуры управления; 

2.Чёткое разграничение функций между работниками предприятия, а 

также между государственными и хозяйственными организациями; 

3.Совершенствование структуры племенных хозяйств и их размещение; 

4.Оптимизация соотношения системы управления в объединениях на 

основе координации, кооперации и интеграции, с учётом определения 

взаимных интересов; 

5.Развитие системы самоуправления в трудовых коллективах; 

6.Выработка механизмов принятия решений, адекватных интересам 

работников, хозяйствам и государству. 

Для сельскохозяйственных предприятий, занимающихся молочным 

скотоводством при разработке нормативных документов, важное значение, 

имеет обеспечение равных условий для функционирования предприятий всех 

форм собственности и хозяйствования, исключающих любые формы 

административного или иного принуждения в отношении развития той или 

иной из них. Основополагающим является принцип добровольности как в 

выборе формы хозяйствования и создания их объединений, ассоциаций и 

других формирований, так и присущих им методов управления. 

Необходима разработка механизма демократизации системы 

хозяйствования и государственного управления как элементов единой 

системы. Возникает целесообразность отделения функций государственного 

от хозяйственного управления и четкого определения конкретных целей и 

задач, прав и обязанностей соответствующих органов управления для 

исключения параллелизма, и дублирования, предотвращения вмешательства 
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органов государственного управления в хозяйственную деятельность 

товаропроизводителей. Система управления должна быть ориентирована на 

создание благоприятных условий для всех форм хозяйствования. 

В современных условиях, с учетом особенностей организации 

различных форм собственности необходимо в нормативных документах, 

регламентирующих деятельность органов управления предусмотреть четкое 

разграничение функций, прав, обязанностей и ответственности по отношению 

к нижестоящим производственным структурам (предприятиям, 

объединениям, организациям). 

 При определении функций органов управления и его звеньев 

целесообразно исходить из принципа закрепления за ними тех видов 

деятельности, которые они не могут выполнить сами.  

Основными факторами, определяющими организационное устройство и 

структуру управления, являются: учет нового правового статуса предприятия 

в соответствии с Гражданским кодексом; объемы производства; уровень 

специализации, концентрации и кооперации; наличие земельных ресурсов; 

типы производственных подразделений; уровень подготовки кадров; 

механизм экономических отношений. Это вызывает необходимость выбора 

экономически обоснованных организационных форм, учитывающих 

интересы, как трудового коллектива, так и развития системы самоуправления. 

В современных условиях хозяйствования можно выделить три основные 

модели управления: с распорядительными, комбинированными и 

совещательными полномочиями. Первая модель характерна для 

государственных предприятий, вторая предпочтительна для предприятий со 

смешанной формой собственности, третья - для предприятий с коллективной 

формой собственности. 

Анализ работы передовых сельскохозяйственных предприятий 

свидетельствует о высокой эффективности организационных структур, 

основанных на принципах отраслевого управления.  
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Анализ работы предприятий в Ставропольском крае показывает, что 

наиболее эффективной является цеховая структура управления в хозяйствах, 

где имеются следующие условия: 

-крупные размеры производства с необходимой производственной 

инфраструктурой; 

-высокий уровень внутрихозяйственной специализации и концентрации 

производства. Благоприятные условия для правильной организации работы 

цеха складываются при концентрации поголовья животных до трех мест. Если 

поголовье рассредоточено в большом количестве пунктов, целесообразно 

создание подразделений на основе арендных отношений, коллективного и 

семейного подрядов; 

-размещение населенных пунктов и наличие дорожной сети.  

Более благоприятные условия для цеховой структуры складываются в 

хозяйствах, где в одном - двух центральных населенных пунктах проживает 

основное количество работников. Положительное влияние при 

рассредоточении населенных пунктов и форм может оказать наличие хороших 

дорог, средств связи. При переходе на цеховую структуру важно учитывать 

особенности формирования кормовой базы, наличие опытных руководителей 

и специалистов, хорошо знающих технологию и организацию производства. 

В организационном механизме хозяйствования необходимые меры по 

совершенствованию технологии производства. Технологическая политика 

должна проявляться в том, чтобы содействовать товаропроизводителям в 

принятии решений, на основе предоставляемых им пакета и набора 

технических средств и технологий с ориентацией на приоритет использования 

новейших достижений научно-технического прогресса. 

В целом, организационный механизм хозяйствования управления, 

способствующий решению задач развития сельского хозяйства, увеличению 

производства молока и другой продукции должен решать следующие 

основные задачи: 
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 -оптимизацию функций и организационных структур государственных 

и хозяйственных органов управления, направленных на: преодоление 

дублирования их работы, создания региональных государственно-

кооперативных центров по племенному животноводству развитие 

маркетинговых исследований; 

-активизацию работы молочных союзов, ассоциаций, кооперативов, 

направленной на защиту интересов товаропроизводителей; 

-создание на предприятиях цеховых структур производства и 

управления, предусматривающих их специализацию и кооперацию, более 

широкое использование промышленных технологий. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ МОТИВАЦИИ, МОТИВИРОВАНИЯ И 

КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЕКТНОМ 

МЕНЕДЖМЕНТЕ   

 

   

Аннотация: В статье раскрывается содержание понятий мотивации, 

мотивирования, мотива и мотивационной структуры, рассматриваются два 

основных типа мотивирования и соотношение «внутренней» и «внешней» 

мотивации, а также поднимается проблема оценивания деятельности 

работника в зависимости от степени его мотивированности и конечных 

результатов труда. 

Ключевые слова и словосочетания: мотивация, мотивирование, 

мотив, мотивационная структура, типы мотивирования, «внутренняя» и 

«внешняя» мотивация. 

 

В теории и практике современного проектного управления все большее 

значение придается одной из его функциональных составляющих – 

мотивации. Знание основ мотивации, принципов мотивирования и 

современных особенностей его использования позволит расширить рамки 

профессиональной компетенции управленческого персонала и существенно 

повысить не только эффективность управления развитием организации,  но и 

эффективность ее экономической деятельности. В условиях становления 

инновационной экономики данная задача превращается из тактической в 

стратегическую. 

В самом общем смысле под мотивацией понимается  совокупность 
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движущих сил, побуждающих индивида к совершению определенных 

действий, при этом эти движущие силы могут как исходить изнутри человека, 

так и воздействовать извне. Важным моментом является тот факт, что 

различные люди могут совершенно по-разному реагировать на одинаковые 

воздействия со стороны одинаковых сил. 

Сам же процесс воздействия на человека с целью побуждения его к 

осуществлению определенной деятельности называется процессом 

мотивирования [1].  

Осуществляется мотивирование путем пробуждения в человеке 

определенных мотивов – движущих сил, напрямую влияющих на поведение 

индивида. Помимо непосредственного побуждения человека к совершению 

того или иного действия, мотив определяет, каким образом будет 

осуществлено это действие. То есть у разных людей деятельность по 

устранению какой-либо потребности может сильно отличаться, даже если она 

вызвана одним и тем же мотивом. При этом не следует забывать, что, как 

правило, поведение индивида определяется не одним мотивом, а их 

совокупностью – мотивационной структурой, в которой мотивы находятся в 

определенном отношении друг к другу по степени их воздействия на 

поведение человека. 

В зависимости от того, как протекает процесс мотивирования, что он 

преследует, и какие задачи перед собой ставит, выделяются два базовых типа 

мотивирования, условно разделяемых на «внешний» и «внутренний». 

Первый тип («внешний») заключается в том, что посредством 

воздействия субъекта мотивирования на объект мотивирования у человека 

формируются новые мотивы, которые побуждают его к совершению ряда 

определенных действий, приводящих к желаемому результату 

мотивирующего субъекта. Важно отметить, что, используя этот тип 

мотивирования, недостаточно лишь знать, какие мотивы будут побуждать 

человека к желаемому действию, необходимо еще и понимать, как эти мотивы 
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пробуждать. Данный тип мотивирования можно успешно сравнить с торговой 

сделкой: «Ты даешь мне то, чего желаю я, и тогда я даю тебе то, что желаешь 

ты». При этом процесс мотивирования не сможет состояться, если у субъекта 

мотивирования и его объекта не окажется никаких точек взаимодействия.  

Второй тип мотивирования («внутренний») главной задачей ставит 

формирование у объекта мотивирования определенной мотивационной 

структуры.  В таком случае основной упор субъект мотивирования должен 

делать на то, чтобы усилить желаемые для себя мотивы действий объекта и, 

наоборот, ослабить мотивы, мешающие достижению эффективного 

управления. Как правило, такой тип мотивирования имеет скорее 

воспитательный и образовательный характер и зачастую не связан с какими-

либо конкретными результатами, которые ожидается получить от работника в 

качестве итога его деятельности. Внутренний тип мотивирования требует куда 

больших усилий и затрат для эффективного осуществления, однако и 

результаты его в разы превосходят эффект, получаемый от внешнего типа. 

Например, организации, сумевшие успешно освоить и применить на практике 

внутренний тип мотивирования гораздо эффективнее и результативнее могут 

осуществлять проектное управление. 

Однако первый и второй типы мотивирования не следует 

противопоставлять.  

Напротив, в современной практике управления проектами для 

достижения наибольшей эффективности управленческого воздействия 

рекомендуется сочетать оба этих типа [2]. 

При этом вопрос о соотношении «внутренней» и «внешней» мотивации 

является одним из мало проработанных аспектов современной теории 

эффективного мотивирования. Корень проблемы кроется в том, что 

деятельность индивида находится под воздействием как мотивов, 

рождающихся при замкнутом взаимодействии работника и его задачи, так и 

мотивов, рождающихся при открытом взаимодействии, когда субъект 
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внешней среды мотивирует индивида к принятию определенного решения при 

выполнении текущей задачи. 

В первом случае, когда человек, сталкиваясь с конкретной задачей, 

самостоятельно порождает мотивы, мотивация называется «внутренней». 

Примерами данного вида мотивации могут являться желание индивида 

достичь определенного успеха в работе или какой-либо иной деятельности, 

стремление выполнить задание в срок, чувство страха (являющееся одним из 

самых эффективных мотивов), а также чувство ответственности. 

Во втором же случае мотивы, побуждающие человека к деятельности, 

возникают благодаря внешнему воздействию, и мотивация, соответственно, 

называется «внешней». Например, таким видом мотивации может являться 

заработная плата, распоряжения и приказы, должностные инструкции и т.п.   

В действительности, не существует четких разграничений между 

«внутренним» и «внешним» типами мотиваций. Как правило, ряд мотивов в 

одном случае может быть вызван «внутренним» типом мотивации, в другом 

же – «внешним».  

Случается и так, что мотив вызван обоими типами мотивации 

одновременно. Но для эффективного управления необходимо знать и помнить 

об обеих системах и грамотно сочетать оба типа мотивирования. 

Очевидно, что мотивация оказывает значительное влияние на 

осуществление работником своей деятельности, однако следует отметить, что 

не существует прямой зависимости между мотивацией и конечным 

результатом. Известны примеры, когда работник, более мотивированный на 

осуществление своей деятельности, давал по итогу результат худший, нежели 

работник, чьи мотивы были менее выражены, либо же отсутствовали вовсе. 

Это объясняется тем, что на конечный результат работы, как правило, 

оказывает влияние множество факторов, начиная с таких, как компетентность 

и квалифицированность работника, и заканчивая такими, как правильное 

понимание подчиненным требуемого результата и влияние окружения на 
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процесс выполняемой работы.    

В качестве вывода следует отметить, что отсутствие прямой 

зависимости между результатами труда и процессом мотивирования ставят 

руководителя перед резонным вопросом: как вознаграждать  работника и как 

оценивать результаты его работы над проектом? Если избрать тактику 

вознаграждения персонала лишь за отличные результаты, то можно тем самым 

демотивировать работников, достигающих худшего эффекта, но прилагающих 

при этом больше усилий. С другой же стороны, если вознаграждать работника 

непосредственно за его мотивированность без учета конечных результатов, то 

можно вызвать общее ухудшение итогов работы менее мотивированных, но 

более производительных работников.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что решение данной проблемы 

носит ситуативный характер. Руководителю необходимо помнить о том, что 

проблемы подобного характера могут периодически возникать в 

возглавляемом им коллективе, и что их решение не будет являться столь 

легким и очевидным. 
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МЕНЕДЖМЕНТ РЫНКА ТРУДА  

И ЕГО РОЛЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация: по мнению авторов, существенное различие между 

организациями заключается в том, как в них используется потенциал людей 

при достижении целей.  В прошлом борьба между соперничающими фирмами 

сосредотачивалась вокруг технологий.  Авторы уделили свое внимание 

компаниям, которые конкурировали в технической сфере, стремясь 

производить качественные продукты по оптимальным ценам.  

 Ключевые слова и словосочетания: государственная политика, рынок 

труда, занятость населения, персонал, упралвение 

 

Переход от плановой экономики к рынку порождает «технологический 

разрыв» в системе управления персоналом. Происходит становление нового 

вида управления, получившего название кадрового менеджмента.  Диапазон 

управленческих манипуляций его достаточно широк, набор инструментов-

неограничен, его возможности практически непредсказуемы.   

Статистика процветающего американского бизнеса подтверждает, что в 

банкротстве восьми предприятий из десяти виноваты некомпетентные 

менеджеры, пользующиеся устаревшими способами управления трудовыми 

ресурсами. Понятия «кадровый менеджмент» и «менеджмент персонала» 

синонимичны. В последние годы рынок труда стал объектом управления, а 

менеджмент стал фактором его организации, ибо любая комбинированная 

деятельность людей, обуславливает необходимость поиска эффективных 

алгоритмов совместного действия. 



 

 

37 

 

Одна из важнейших функций менеджмента персонала - сделать 

продуктивными вверенные ему человеческие ресурсы. Руководители 

передовых западных компаний при формировании их хозяйственных 

стратегий отмечают повышение роли управления человеческими ресурсами в 

системе факторов, обеспечивающих эффективность функционирования 

организации. 

Опыт многих зарубежных фирм и компаний за последнее десятилетие 

убедительно показал, что там, где коренным образом изменились 

человеческие взаимоотношения, в значительной степени повысилась 

производительность труда, улучшилось качество продукции, 

стабилизировался рынок и в целом улучшилось финансовое состояние 

предприятий. 

Утверждение нового взгляда на рабочую силу в экономике развитых 

стран выражается, с одной стороны, в повышении требований к ней, с другой 

-  в увеличении затрат на ее развитие государством и особенно частным 

бизнесом. 

Таким образом, управление человеческими ресурсами выступает как 

ключевая, объединяющая часть бизнеса, вносящая новые элементы в 

организацию и функционирование рынка труда. 

Термин «менеджмент человеческих ресурсов» возник в 60-е годы.  В 

одной из статей американского социолога Р. Е. Майлза модель «человеческие 

отношения» противопоставлялась модели «человеческие ресурсы».  Это две 

модели, возникшие на протяжении всей истории изучения фактора труда.  

Майлз говорит о том, что в модели «человеческие отношения» основное 

внимание направлено на создание оптимальных условий труда для работника.  

В модели «человеческие ресурсы» сотрудники рассматриваются как источник 

неиспользованных резервов и как важнейшая возможность наладить более 

рациональное планирование и принятие решений обшей структуре 
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предприятия. Удовлетворение сотрудников уже не является важнейшей 

целью, а становится результатом личной заинтересованности работающего. 

В 80-е годы, после экономического кризиса наступил новый период. 

Вновь приоритетными стали сам процесс производства и получение 

наибольшей прибыли. Этот подход назвали «новая деловитость». В 

действительности это означало, что социальные аспекты организации труда 

были оттеснены на задний план, подразумевалось, что свертываются все виды 

деятельности, которые не имеют прямого отношения к производственному 

процессу, ориентированному на повышение  темпов роста 

производительности труда. Однако этого все-таки не произошло и в основном 

потому, что различные исследователи обратили внимание на роль хороших 

кадров в организации, значение культуры производства (норм и ценностей) 

как важнейшего фактора успеха. Они пришли к пониманию того, что фактор 

труда является не только статьей расходов; человеческий фактор и 

использование его на предприятии становятся стратегическим фактором и 

жизненно важным условием для того, чтобы предприятие могло выжить в 

нестабильных условиях рынка. 

Менеджмент человеческих ресурсов -  системный и непрерывный 

процесс анализа постоянно меняющихся потребностей компании в 

человеческих ресурсах и выработки кадровой политики, обеспечивающей 

долговременную эффективность функционирования предприятия.  

Особенностью кадрового менеджмента является нетрадиционный 

подход к работнику. Работник предприятия - это не источник расходов и забот, 

а актив, человеческий капитал, реализующий себя в активной позиции по 

отношению к предприятию. 

 Таким образом, кадровая политика превращается из «регистрирующей» 

в активную стратегию кадрового менеджмента. Человек в этой системе 

рассматривается не как товар - рабочая сила, а как важнейший фактор, 

определяющий своим участием успех предприятия. Он источник доходов и 
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основа реализации кадровой политики, приобретающей в современник 

условиях доминирующее значение на рынке труда. 

Ключевыми элементами кадрового менеджмента являются:  

 отбор,  

 оценка профессиональных качеств,  

 вознаграждение, 

 обучение, 

 повышение квалификации.  

Система кадрового менеджмента должна быть гибкой, адаптирующейся 

к рыночной конъюнктуре. В первую очередь - это относится к 

производственной и организационной структуре предприятия. Застойные 

процессы в этих структурах приведут к диссонансу с рынком, нарушению 

ритмичности сбыта и производства продукции, что чревато банкротством и 

безработицей. 

В условиях перехода к рыночным отношениям развивается и 

повышается роль кадрового менеджмента. Менеджер, вступая в свою роль, 

определяет конкретные действия, облекая их в своеобразный план работы, 

включающий следующие вопросы: 

1. Целевая функция предприятия, сочетающая в себе высокую 

эффективность производственно-хозяйственной деятельности с сохранением 

социального статуса персонала, функционирующего в интересах предприятия. 

2. Критические условия (границы) оптимального функционирования 

персонала, обеспечивающего эффективную деятельность предприятия. 

3. Определение оптимальной совместимости работников предприятия с 

уровнем оснащения рабочих мест и уровнем применяемой технологии. 

4. Прогнозирование профессионального роста персонала в связи с 

переходом предприятия на новый уровень диверсификации или освоения 

новых видов продукции. 
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5. Меры по сохранению персонала и достижению стабильной работы 

предприятия. 

Функционирование рынка труда подчиняется объективному 

экономическому закону рынка «спрос и предложение». 

Спрос на труд означает, что фирма нуждается в найме работников из 

внешних источников, а предложение - что нигде не работающие в данный 

момент работники стоят у ворот предприятия (фирмы) или на учете биржи и 

предлагают свои услуги фирме, т. е. готовы продать ей свою рабочую силу. 

Японцы первые обратили внимание на спрос и предложение труда внутри 

предприятия и перенесли центр тяжести и предпринимательский натиск на 

внутрифирменный рынок труда. 

Внутри фирмы непрерывно возникают вакантные рабочие места: в связи 

с увольнением работников по различным причинам, увеличением масштабов 

деятельности фирмы, модернизацией и техническим переоснащением, 

повышением коэффициента сменности и т.п. 

Если число и структура рабочих мест фирмы в соответствии с 

коммерческим расчетом определены предпринимателем и обеспечены 

наиболее подходящими материальными факторами, которые непрерывно и 

бесперебойно возобновляются в нужных объемах и ассортименте, то избытка 

и недостатка капитальных благ нет и можно говорить о равновесии рабочих 

мест. Но это лишь одна сторона равновесности внутрифирменного рынка 

труда. Если к тому же все рабочие места фирмы укомплектованы 

работниками, которые по своим профессионально-квалификационным, 

деловым и личностным качествам соответствуют нужным требованиям, и эти 

требования непрерывно обеспечиваются персоналом и фирмой, то правомерно 

говорить о равновесности внутрифирменного рынка труда в целом, со стороны 

рабочих мест, рабочей силы и их соответствии. При таком положении дел 

фирма вправе рассчитывать на максимальный предпринимательский успех 

даже в условиях обычной деловой конъюнктуры. 
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Но такого идеального состояния внутрифирменного рынка труда не 

достигают даже лучшие фирмы. Практически же всегда имеет место 

нарушение равновесия, которое лежит в области рабочих мест, рабочей силы, 

их соответствии. Оно обусловлено воздействием на конъюнктуру фирмы не 

только внутренних, но и внешних факторов. 

Со стороны рабочих мест равновесие нарушается в тех случаях, когда 

некоторые из них выходят из строя на какой-то срок из-за перебоев в 

обеспечении их сырьем, энергией, комплектующими изделиями, 

инструментом, чертежами, информацией, проектной документацией, 

своевременным ремонтом и т.п.  

В итоге часть работников вынуждена простаивать н оказывается 

незанятой в течение какого-то времени. Возникает так называемая 

внутрифирменная безработица, когда предложение труда внутри фирмы 

превышает спрос. В тех случаях, когда внутри фирмы существует жесткая 

технологическая связь, разрыв в одном ее звене вызывает цепную реакцию 

так, что безработной может оказаться на какое-то время значительная часть 

персонала фирмы до тех пор, пока фирма не восстановит равновесие рабочих 

мест, обеспечив их бесперебойное рабочее состояние. Но для этого придётся 

понести значительные издержки на восстановление рабочих мест и на оплату 

вынужденной внутрифирменной безработицы работников. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

УСЛУГ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ЛОКАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Локализация регионального рынка не является случайным 

или второстепенным процессом развития российской экономики эпохи 

рыночных реформ. Более того, именно экономические и финансовые проблемы 

периода рыночных реформ заставили региональную экономику искать 

неординарные способы организации производства в границах своего региона – 

посредством организации локальных рынков, обеспечивших работой 

промышленные предприятия в условиях нехватки оборотных средств, 

дороговизны кредитов и нестабильности банковской системы. 

Ключевые слова и словосочетание: рынок, потребление, услуги, 

локализация, банковская система 

 

Пореформенное состояние российской экономики, в рамках которого 

осуществляется переход от глубокой депрессии к малоустойчивому подъему 

производства, породил разнообразные способы адаптации организационно-

экономических форм хозяйствования к новым - для административной 

экономики - рыночным условиям деятельности практически всех сфер 

общественной жизни. К числу таких новых форм организации экономики 

относится и возникновение феномена «локального рынка».  

Исходя из практики и теории современной региональной экономики, 

локальный рынок характеризуется как определенная подсистема 

хозяйствования, имеющая «сквозное» строение, то есть такое строение, 

которое в своих границах интегрирует макро-, мета -, мезо - и 

микроэкономические уровни производства.  

http://pf.ncfu.ru/department/f23/kafedra-ekonomika-i-upravlenie-na-predpriyatii/
http://pf.ncfu.ru/department/f23/kafedra-ekonomika-i-upravlenie-na-predpriyatii/
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Поскольку локализация рынка связана с производством, реализацией и 

присвоением определенного вида товарной продукции (товарной услуги), то 

становится объяснимым многоуровневый (межуровневый) характер 

локальных рынков. Потоварная специализация локальных рынков превращает 

в условность конкретные границы их ареалов, поскольку, например, рынок 

нефтепродуктов может менять свои рамки в зависимости от принятых целей и 

задач предпринимаемого исследования - от международных до 

внутрирегиональных. Другими словами, рамки локального рынка подвижны и 

во многом произвольны.  

Таким образом, с позиций процесса локализации рыночной системы 

(процесса, альтернативного процессу глобализации) региональный рынок 

предстает как система локальных рынков, интегрирующая все имеющиеся в 

национальной экономике данной страны уровни хозяйствования, включая и 

международную сферу экономических отношений. Как отмечается Ю. 

Спиридоновым, «разнообразие географических, социально-экономических и 

политических условий в Российских регионах, неупорядоченность отношений 

между центром и субъектами Федерации, несовершенство механизмов 

государственного регулирования экономических процессов – все это 

осложняет работу по формированию региональной социально-экономической 

политики в долгосрочном плане и исключает возможность использования 

единой унифицированной модели для решения данной задачи». 

Локальные рынки прошли «естественный отбор» в ходе эволюции по-

стадминистративного экономического кризиса и показали удивительную жиз-

неспособность. Процесс локализации региональных рынков завершился тем, 

что в настоящее время возникли и такие специфические локальные рынки, ко-

торые работают по собственным внутренним правилам, используя 

современные информационные технологии, с минимальными издержками 

обращения. К числу таких специфических рынков относится и локальный 

рынок потребительских услуг.  
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Отличительной особенностью локального рынка потребительских услуг 

является создаваемая им реальная возможность получить активной части насе-

ления региона потребительскую услугу такого профиля, качества и уровня, ко-

торые не зависят производственного потенциала данного региона, а 

определяются исключительно рыночным механизмом – платежеспособной 

потребностью основных субъектов спроса платных потребительских услуг. 

Внеадминистративный (стихийный и свободный) характер 

формирования и функционирования локальных рынков превратил их в 

элементы и инструменты структурной стабилизации региональной 

экономики, а «под структурной перестройкой регионального хозяйства мы 

понимаем научно-обоснованную, четко спланированную согласованную по 

ресурсам организационно-подготовленную и эффективно управляемую 

систему взаимоувязанных прогрессивных преобразований, способов, форм, 

масштабов, пропорций и методов общественного воспроизводства». Более 

того, стабилизация региональной экономики на современном этапе развития 

экономической системы предполагает использование эффективных форм и 

методов регулирования именно локальных рынков.  

Возникнув как совокупность бартерных сделок в период инфляции, 

локальные рынки превратились в сложноорганизованные и 

сложноструктурированные системы хозяйствования, определяя векторы и 

объемы регионального спроса и предложения на социально значимые (для 

населения данного региона) товары и услуги.  

Локальные рынки включены в механизм установления равновесного 

состояния экономики региона. Как отмечается в специальной литературе, 

«регион – место сосредоточения различного рода интересов. Уже по своей 

природе данная система конфликтна. Это является еще одним доводом в 

пользу признания эволюционного подхода в качестве методологической базы 

для изучения территориальных проблем, поскольку именно для него 
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характерно стремление изучать объект как средоточение разнообразных 

связей, отношений и влияний». 

Дальнейшее развитие макрорыночных процессов в российской 

экономике должно способствовать превращению локальных рынков в 

развитую систему межрегиональных и общенациональных секторов движения 

основных товарных и финансовых потоков. 

            А поскольку современная экономическая система характеризуется 

сосуществованием глобального, национального, регионального и локального 

(местного) рынков, и к тому же каждый из них действует во взаимосвязи с 

другими рынками, то и специальный теоретический анализ проблем 

формирования и функционирования исключительно локального рынка есть во 

многом логическая условность, за пределами которой перед нами вновь 

простирается единый рынок с единым механизмом формирования и функцио-

нирования. 

Сосуществование глобального и локального рынков, анализ их 

особенностей и динамики развития, а также осознание субъектами локального 

рынка своей преимущественно коммерческой ориентации, то есть понимание, 

на каком именно локальном рынке предполагается реализация его продукции, 

имеет первостепенное значение при выработке и реализации предприятием-

производителем потребительских услуг - стратегии улучшения качества 

предоставляемых им потребительских услуг.  

 Глобализация и локализация национальной макроэкономики – два край-

них, «полярных» процесса ее развития. Поэтому теоретически оправданно ос-

тановиться на единстве и различиях названных процессов. 

Глобальный рынок - это, прежде всего, рынок свободного (межрегио-

нального и межгосударственного) перемещением товаров, услуг и труда. Сле-

довательно, процесс глобализации национальной экономики ускоряет 

создание единых экономических зон, приводя к тому, что для глобального 

рынка характерна насыщенность разнообразными товарами одного и того же 
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назначения. В силу преодоления национальных границ на глобальном рынке 

нет монополистов, он динамичен и изменчив, а возникновение нового 

качества обусловлено постоянным стремлением конкурентов предлагать 

привлекательные для потребителей новинки, что способствует быстрому 

развитию научно-технического прогресса. Финансовый потенциал 

глобального рынка позволяет ему направлять все возрастающие материальные 

ресурсы и все большие финансовые средства на создание новых изделий. 

Наконец, концентрация капитала и возможности увеличения инвестиций в 

новое качество становятся одним из решающих факторов 

конкурентоспособности на глобальном рынке.  

При всех достоинствах глобального рынка его главное преимущество – 

планетарный характер формирования и функционирования, в ряде ситуаций 

превращается в свою же противоположность, то есть - в объективный недоста-

ток, не способствующий, а уже препятствующий достижению необходимой 

для участников глобального рынка эффективности. Этой негативной стороной 

глобального рынка, которая как раз и отсутствует в локальном рынке, является 

удлинение цепи поставок (от сырья до конечного изделия) и, соответственно, 

возрастание масштабов негативных финансовых последствий в случае ее 

разрыва. Это, прежде всего, относится к поставкам технических изделий, 

сложность и стоимость которых на протяжении последних десятилетий имеет 

ярко выраженную тенденцию к возрастанию. При этом дефект элемента или 

использование другого комплектующего, себестоимость которого составляет 

несколько рублей, может привести к отказу потребителя от конечной 

продукции стоимостью в сотни тысяч и миллионы рублей. 

 Естественно, что наибольшие убытки при этом понесут те предприятия, 

бизнес которых связан с производством или использованием конечных 

изделий. Поэтому глобализация рынка приводит к потребности усилить ответ-

ственность в цепи поставки, а также выработать и реализовать меры, 

обеспечивающие надежность поставщиков. В этой ситуации становится 
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понятной, например, тенденция к созданию мировым сообществом 

специальных стандартов на системы качества, которые должны 

функционировать на предприятиях, поставляющих свою продукцию в 

глобальных масштабах, а также формирование собственной жесткой системы 

сертификации этих систем качества. Важным является и то, что на глобальном 

рынке механизмом естественного отбора выступает жесткая конкуренция, а 

основными параметрами конкурентоспособности - качество, цена, 

соблюдение сроков поставки и надежность поставщика. 

Локальные же рынки традиционно чувствительны ко многим факторам 

местного характера, главным из которых считается платежеспособность 

населения и предприятий. Локальные рынки обслуживают локальные со-

общества, располагая скромным ассортиментом товаров и консервативные 

технологии, ограниченные финансовые ресурсы. 
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Опыт многолетней работы предприятий агропромышленных 

комплексов в самых разнообразных условиях хозяйствования показывает, что 

самым надежным путем обеспечения их выживаемости является выпуск 

дешевой, качественной продукции, а также оказание услуг потребителям в 

нужный момент, в достаточном количестве и по доступным ценам. А 

поскольку та или иная фирма, как правило, оказывается не единственной на 

рынке своей продукции и услуг, то ей приходится думать еще и о том, чтобы 

победить в конкурентной борьбе за реализацию своих товаров и услуг, не 

забывая о натиске зарубежных производителей промышленной продукции для 

отечественного агрокомплекса. 

Другими словами, без четкого и постоянно работающего механизма 

конкуренции, предполагающего создание и постоянное обновление 

конкурентоспособной продукции для агропромышленного комплекса 
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развитие, тем более устойчивое, промышленной его составляющей 

невозможно. 

Процесс создания и непрерывного обновления промышленной 

продукции на предприятиях АПК с целью обеспечения ее постоянной 

конкурентоспособности предполагает наличие следующих взаимосвязанных 

этапов работы в этом направлении: 

− прогнозирование и определение текущего спроса на продукцию и 

услуги промышленной составляющей АПК со стороны корпоративных и 

конечных потребителей; 

− диверсификацию их производства и реализации; 

− форсированное производство опытных партий и образцов новой 

сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, ядохимикатов, 

средств биологической защиты растений, стимулирования привесов в 

животноводстве; 

− организацию выставок, ярмарок и других подобных мероприятий в 

этом же направлении – с целью формирования спроса потребителей на новые 

виды промышленной продукции и услуг; 

− одновременную ускоренную подготовку массового, легко 

перестраиваемого производства новых промышленных товаров и услуг, 

ориентированных на устойчивый платежеспособный спрос; 

− создание и поддержание жизнедеятельности дилерской сети по 

продаже промышленной продукции для корпоративных потребителей в 

составе АПК и конечных потребителей – населения страны; 

− организацию сервисного обслуживания парка сельскохозяйственной и 

автомобильной техники, технологического оборудования на предприятиях 

АПК; 

− организацию эффективного и экономичного рекламного обеспечения 

выпуска конкурентоспособной промышленной продукции АПК; 
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− создание на предприятиях маркетинговых структур управления, 

всецело подчиненных выявлению и всемерному удовлетворению спроса 

корпоративных и индивидуальных потребителей; 

− налаживание мониторинга за зарубежными и отечественными 

конкурентами и за конъюнктурой на рынке. 

Прогнозирование необходимо для того, чтобы убедиться, насколько 

реальны и благоприятны для промышленной составляющей АПК 

поставленные перед ней цели. Оно выступает как система количественных и 

качественных предплановых изысканий, направленных на выяснение 

возможного состояния и результатов деятельности промышленных 

предприятий в составе АПК в будущем. Часто, говоря о прогнозах, 

подразумевают только анализ возможностей предприятия или промышленной 

составляющей АПК в целом. Однако для того, чтобы прогноз мог явиться 

основой разработки стратегии планирования и управления предприятием 

(направленной в первую очередь на устойчивое развитие), он должен 

охватывать значительно более широкий круг вопросов, чем внутренняя 

деятельность предприятия или промышленной составляющей АПК в целом, и 

в частности: 

− основные технические и организационно-экономические проблемы 

промышленной составляющей и остальных участников АПК, сроки их 

решения; 

− материалы, технологические процессы и оборудование, 

предназначенные для изготовления новой перспективной и традиционной 

продукции для АПК; 

− ожидаемый объем производства продукции для АПК у конкурентов и 

потребность в ней на рынках; 

− ожидаемую себестоимость разработки и производства этой продукции 

и ее цену; 
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− мощность предприятий в составе промышленности АПК, 

необходимую для разработки и изготовления новой продукции; 

− потребность в трудовых ресурсах с учетом изменения их структуры, 

квалификации и ожидаемого роста производительности труда в 

промышленности и сельском хозяйстве АПК. 

Таким образом, являясь авангардной частью системы планирования, 

прогнозирование выполняет в данной системе специфические функции 

вероятностного, вариантного (альтернативного) предвидения будущего на 

основе конкретного раскрытия объективных закономерностей 

экономического и технического развития как в самом АПК, так и на отдельных 

предприятиях промышленности, входящих в него. 

Диверсификация производства и сбыта продукции промышленных 

предприятий в составе АПК тесно связана с их устойчивостью. Это 

эффективный инструмент снижения разного рода рисков и неопределенности 

– главных источников неустойчивого развития предприятий АПК. Кроме того, 

диверсификация товарной политики имеет прямую связь с 

конкурентоспособностью промышленных предприятий, а размер 

ассортимента выпускаемой продукции − один из основных факторов 

конкурентоспособности. Связь между этими двумя явлениями, по нашему 

мнению, прямая – чем больше типоразмерный ряд и ассортимент выпускаемой 

продукции, тем выше, при прочих равных условиях, конкурентоспособность 

предприятия. Это объясняется как психологическими мотивами потребителя 

(а именно свободой выбора), так и тем, что диверсификация позволяет в 

полной мере реализовать весь набор конкурентных преимуществ 

промышленной составляющей АПК – от более низких издержек до выпуска 

уникальной продукции, полностью удовлетворяющей самые изощренные 

запросы потребителей, как в составе комплекса, так и за его пределами. 

Диверсификация производства и сбыта продукции на промышленных 

предприятиях АПК сама по себе является конкурентным преимуществом, 



 

 

52 

 

поскольку позволяет снизить производственные и сбытовые риски, 

исследовать особенности потребительского спроса корпоративных и 

конечных потребителей, выходить на новые, перспективные рынки или даже 

формировать их.  

Кроме того, диверсификация товарной политики позволяет выявить и 

проанализировать сильные и слабые места производимой продукции, 

сконцентрироваться на выпуске наиболее экономически эффективных ее 

видов, определить основные направления развития производства. 

Диверсификация, таким образом, выступает мощным инструментом 

обеспечения устойчивого развития как на уровне предприятий, так и на уровне 

промышленных комплексов.   

Следующий путь обеспечения динамичного развития предприятий 

промышленной составляющей АПК является форсированное производство 

опытных партий и образцов, организация выставок, ярмарок и других 

подобных мероприятий в этом же направлении с целью формирования спроса 

сельского хозяйства и конечных потребителей на новые виды продукции, 

средств производства и услуг, одновременная ускоренная подготовка 

массового, легко перестраиваемого производства новых товаров и услуг, 

ориентированных на устойчивый платежеспособный спрос корпоративных и 

конечных потребителей, создание дилерской сети в сельском хозяйстве, 

организация сервисного обслуживания потребителей, организация 

эффективного и экономичного рекламного обеспечения выпуска 

конкурентоспособной продукции. 

Решить все эти задачи возможно лишь при создании на предприятиях 

промышленности АПК матричных структур управления, работающих по 

программно-целевым принципам и формируемых для массового, устойчивого 

выпуска на них конкурентоспособной продукции для сельского хозяйства и 

конечных потребителей в лице населения страны. 
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      КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В СФЕРЕ УСЛУГ 

Аннотация: по мнению авторов, высокий динамизм развития 

общественного производства неоднократно возвращает научную мысль к 

анализу его движущих сил, мотивов и факторов, которые сами по себе 

трансформируемы во времени. То есть они могут: возникать, возрастать, 

дифференцироваться, углубляться, исчезать и вновь возникать. Как 

считают авторы, в этом процессе существуют свои закономерности, знание 

которых позволяет предвидеть возможное воздействие этих факторов 

(степень и результаты) как на процессы производства, так и на 

экономическую систему в целом 

Ключевые слова и словосочетания: качество, 

конкурентоспособность, сфера услуг, факторы, процесс производства 

 

 

Потребность - одна из уникальных категорий, которая одновременно 

является движущей силой (так как для ее удовлетворения возникает 

необходимость создания и последующего воспроизводства потребляемых 

благ), и мотивом (порождающим у субъектов экономические интересы и 

побуждающим их к активной деятельности) объективным фактором 
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(существование и изменение которого не может игнорироваться), прямо 

влияющим на состояние и развитие экономических систем. 

Синтезируя некоторые положения теоретического анализа потребности, 

выделим наиболее важные для дальнейшего исследования моменты: 

1. «Потребность – психологический или физиологический дефицит 

чего-либо, отраженный в восприятии человека». 

2. Потребление и производство находятся в сложной 

взаимозависимости: производство является условием потребления, но в то же 

время не нейтральным, а во многом определяющим; потребление же в свою 

очередь, проявляя интерес к благам и завершая их существование, оказывается 

важным условием производства, предъявляя к производству свои требования, 

его стимулируя и ориентируя. 

3. Интерес к важнейшему смысловому и функциональному 

компоненту системы «производство - потребление» - благу, определяется его 

способностью удовлетворять потребность, то есть полезностью. 

 Итак, из логики выделенного следует: дефицит чего-либо может быть 

покрыт посредством блага лишь в случае, если оно обладает важнейшей 

критической характеристикой - полезностью, которая, следовательно, 

становится главным мерилом процесса производства благ. Полезность, 

называемая в теории потребительной стоимостью, характеризуя способность 

блага удовлетворять потребности, может формироваться не только трудом, то 

есть в процессе своего производства (хотя здесь мы говорим о взаимодействии 

труда и природы), но и одной лишь природой. Но только производство 

способно реагировать на изменения потребностей людей, трансформируя 

потребительские характеристики блага. Полезность многогранна. Для 

каждого вида субъективных потребностей, на каждом новом этапе их 

возрастания понятие «полезность блага» наполняется новым содержанием. 

Потребности индивидов могут быть удовлетворены лишь теми благами, 

полезность которых зависит от того насколько оно (благо) своими 
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характеристиками соответствует требованиям, предъявляемым этими 

потребностями. То есть благо может и обладать некоторой полезностью, 

однако, удовлетворение конкретной потребности именно этим благом зависит 

от степени его полезности, определяемой соответствующими требованиями 

индивида. Каждое последующее изменение потребности ведет к изменению 

требований, предъявляемых к полезности блага. 

Таким образом, можно сделать вывод: для того, чтобы быть способными 

удовлетворять субъективные потребности, блага должны обладать 

совокупностью свойств, степень полезности которых соответствует 

критериям индивидуальных нужд. То есть, качественная определенность 

свойств благ становится главным условием их потребления. 

Анализ экономического содержания основополагающей категории 

«конкуренция», производной от которой является конкурентоспособность, 

подтверждает данный вывод. Так, рассматривая по М.Портеру пять сил, 

выражающих суть конкуренции (угрозу появления новых конкурентов, угрозу 

появления товаров заменителей, способность поставщиков комплектующих 

изделий торговаться, способность покупателей торговаться, соперничество 

уже имеющихся конкурентов между собой), следует отметить, что качество 

как составляющая конкурентоспособности фигурирует только в рамках 

последней силы, причем лишь в контексте конкуренции между 

существующими товарами (услугами), а именно их качественной 

конкурентоспособности.  

Решение любой крупной экономической проблемы, какой и является 

проблема повышения качества и конкурентоспособности, невозможно без 

создания и функционирования эффективной системы управления, 

позволяющей сосредоточить усилия в нужном направлении, объединить 

имеющийся потенциал, оптимально распределить ресурсы и т.д. 

Современные системы управления качеством, действующие на 

предприятиях, на различных уровнях хозяйствования являются продуктами 
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длительной эволюции, в результате которой произошел переход от 

примитивных форм обеспечения качества материальных и нематериальных 

благ до сложных комплексных, или как их называют «тотальных» систем, 

позволяющих управлять всеми сферами деятельности предприятия исходя из 

главного императива: интересов качества. Такие системы основаны на разных 

подходах, имеют различные структурные характеристики, этапы, требования 

и т.п., однако для большинства из них характерны единые общесистемные 

цели, принципы, методологические основы, функциональные элементы. 

В целом, системное управление качеством продукции предполагает 

последовательное построение составляющих системы (уровней, подсистем), 

упорядочение связей между ними, определение целевых установок и функций 

системы и т.д. Еще раз, подчеркивая комплексный характер  современной 

системы управления качеством, следует отметить, что эта особенность 

обусловлена главным образом тем, что само качество обладает множеством 

свойств, которые необходимо связать и соизмерить в одном сложном свойстве 

с помощью единой комплексной оценки. 

Отечественные модели систем управления качеством, всегда имели 

свою специфику построения и функционирования. История свидетельствует о 

том, что создаваемые в тот или иной период времени системы, успешно 

решали поставленные задачи. Наиболее эффективные системы управления 

качеством создавались и использовались в военно-промышленном комплексе.  

Современные системы управления качеством и эффективностью 

постепенно переходят из разряда комплексных, к категории тотальных 

(всеобщих). Считается, что вторые, в отличие от первых, предполагают не 

только управление качеством с целью выполнения определенных требований, 

но еще и управление этими требованиями, а также целевыми установками. 

Международные стандарты ИСО серии 9000, а затем и стандарты ИСО1400 

становятся ключевыми ориентирами данных систем. 
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Синтезируя структурные элементы, функции и подходы, 

представленные в предыдущих моделях управления качеством, а также 

учитывая совокупность обозначенных принципов можно сформулировать 

обобщенную модель управления качеством и эффективностью. 

Очевидно, что нельзя игнорировать объектно- субъектный аспект 

системы УКЭ, так как в любой динамичной системе всегда имеет место 

функционирующий объект и соответственно воздействующий на него 

субъект. 

Концептуальная модель, отражает полный цикл управления качеством 

на отдельном предприятии и включает в себя все критические характеристики, 

функциональные и структурные элементы, которые в совокупности 

обеспечивают достижение заданного уровня качества.  

Услуги являются одним из специфичных видов неприродных благ. Их 

особенность в том, что они позволяют удовлетворять как материальные, так и 

нематериальные потребности общества.         

Таким образом, определяя экономическую ценность услуги (с учетом 

формулировки данной в теории экономической ценности благу) необходимо 

вычленить две главные составляющие этой ценности: экономические затраты, 

которые характеризуют факторы и условия производства услуг и являются 

категорией производства и их полезность, зависящую от степени 

ограниченности услуг, насыщения потребностей.  

На экономическую ценность услуги влияют совокупность затрат на ее 

производство и уровень экономической полезности, определяемый 

ограниченностью услуг, насыщением потребности в них и качеством услуг.  

Экономическая ценность услуг данного типа, которые можно назвать 

(по тождеству с материальными благами) условно общественными 

складывается (о составляющих которой говорилось и ранее) из совокупности 

затрат (в государственном секторе покрываемых за счет налогов) и уровня их 

экономической полезности, определяемый ограниченностью услуг, 
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насыщением потребности в них и качеством услуг. Влияние последнего   

свойства услуг на объемы их потребления весьма значительно, особенно в 

последнее время, когда возрастание требований потребительских 

предпочтений становятся нормой. То есть, качественная определенность 

свойств услуг становится критическим условием их потребления. 
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