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Система управления капитализацией про- 
мышленных предприятий должна рассма-
триваться неразрывно от оценки уровня ка-
питализации, поскольку во множестве опре-
делений капитализация предстает, по сути, 
в двух ипостасях: как управляемый процесс 
преобразования добавленной стоимости в до- 
бавочные факторы производства, в результа-
те чего достигается увеличение размера соб-
ственного капитала; и как оценка стоимости 
предприятия на основе учета величин его 
собственного и заемного капитала, а также 
размеров настоящего и потенциального дохо-
да от его деятельности.

Система управления капитализацией про- 
мышленного предприятия, таким образом, 
представляет собой серию непрерывных, по-

следовательных преобразований, направлен-
ных на повышение его стоимости. Поэтому 
первичным вопросом в построении эффек-
тивной системы управления капитализацией 
является вопрос о том, как измерить эту сто-
имость.

На основе работ Д. А. Алексеева [1]  
и В. М. Рудгайзера [2] нами были проана-
лизированы используемые системы оценки 
капитализации. В результате проведенного 
анализа можно выделить четыре механизма 
определения величины капитализации про-
мышленного предприятия (рис. 1):

― биржевой механизм;
― внебиржевой механизм;
― оценочный механизм;
― исследовательский механизм.

УДК 658.14

СИСТЕМА ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

© 2014 г.       В. М. Джуха, А. Ю. Сахаров
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Основной целью статьи является классификация и описание основных механизмов оп-
ределения величины капитализации промышленного предприятия. Выделены: биржевой  
и внебиржевой механизмы, которые позволяют определить рыночную стоимость компа-
нии, отраженную в цене акций, а также оценочный и исследовательский механизмы, кото-
рые используются для оценки стоимости компании на основе определения ее внутреннего 
потенциала.  

Ключевые слова: капитализация; промышленность; рыночная стоимость; подхо-
ды к оценке бизнеса.

The main purpose of the article is the classification and description of the main mechanisms 
for determining the capitalization value of industrial enterprises. Selected: exchange-traded  
and OTC mechanisms, which allow to determine the market value of the company, reflected  
in the share price, as well as assessment and research tools that are used to assess the value  
of the company based on the definition of its internal capacity.

Key words: capitalization; industry; market value; approaches to business valuation.
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Биржевой и внебиржевой механизмы 
позволяют определить рыночную стоимость 
компании через оценку акций. Оценочный  
и исследовательский механизмы использу- 
ются для оценки стоимости компании на ос-
нове определения внутреннего потенциала 
компании.

Рассмотрим каждый из обозначенных ме- 
ханизмов более подробно. 

Биржевой механизм
Биржевой рынок ценных бумаг ― это ин-

ституционально организованный рынок, где 
все операции совершаются профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг,  
при этом обращаются ценные бумаги наи-
более высокого качества. Определение бир-
жевого рынка сопоставимо с определением 
фондовой биржи. Торговля на нем осуществ-
ляется по установленным правилам биржи 
и только между отобранными среди других 

участников биржевыми посредниками, поэ-
тому это всегда организованный рынок цен-
ных бумаг.

Оценку стоимости бизнеса для компании, 
акции которой обращаются на биржевом рын-
ке ценных бумаг, можно определить наиболее 
простым способом, применяя формулу  (1). 

Однако такой уровень капитализации  
не будет объективно отражать реальный по-
тенциал и перспективы компании, поскольку 
цена на акцию подвержена различным фак- 
торам, многие из которых имеют спекулятив-
ное происхождение.

Биржевой механизм определения ве-
личины капитализации компании основан  
на рыночных действиях торговцев на бирже, 
выставляющих заявки на покупку и прода-
жу акций компаний, включая предложения  
о количестве и цене покупаемых или прода-
ваемых акций. Эти заявки фиксируются в так 
называемом «биржевом стакане»1, и та цена, 

 

Оценка  
капитализации 

Биржевой 
механизм 

Внебиржевой 
механизм 

Оценочный 
механизм 

Исследователь-
ский механизм 

Через оценку 
акций 

Через оценку 
внутреннего 
потенциала 

Рис. 1. Механизмы определения величины капитализации 
промышленного предприятия

Рын. стоимость = количество акций в обращении × цена за акцию.                 (1)

1 «Биржевой стакан» представляет собой сводную таблицу неудовлетворенных заявок на покупку и про-
дажу акций, ранжированную по уменьшению цены, содержащейся в заявке. Таким образом, вверху таблицы 
находятся неудовлетворенные заявки на продажу акций (по цене выше рыночной), а внизу таблицы ― заявки  
на покупку акций (по цене ниже рыночной).
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по которой произошла последняя сделка, 
признается рыночной ценой.

Соответственно, в случае если капита-
лизация компаний определяется с помощью 
биржевого механизма, управляемое измене-
ние его уровня может происходить путем воз-
действия на спрос и предложение на акции 
этих компаний. Так, котировки акций компа-
нии можно повысить при целенаправленном 
повышении спроса на акции компании, а при 
воздействии на ожидания спекулянтов.

Внебиржевой механизм
Еще более сложной и субъективной пред-

ставляется оценка компаний, ценные бумаги 
которых реализуются на внебиржевом (осо-
бенно неорганизованном) рынке ценных бу-
маг, то есть вне фондовой биржи. В таких 
случаях торговая система выступает лишь 
в качестве площадки, где по определенным 
правилам заключаются сделки между участ-
никами напрямую, без привлечения торговых 
посредников.

Внебиржевой рынок может быть органи-
зованным, с использованием телекоммуника-
ционных торговых систем, и неорганизован-
ным, рассчитанным на мелкого инвестора,  
не оперирующего стандартными пакетами 
ценных бумаг.

Наибольшее развитие внебиржевой ры-
нок получил в США, где преобладающее 
большинство торговых сделок с государст-
венными ценными бумагами производится 
через компьютерные экраны или с помощью 
телефонов, телексов и без биржевых посред-
ников. Значительная часть государственных 
ценных бумаг в этой стране существует толь-
ко в форме записей в книгах или хранится  
в банках данных Федеральной резервной 
системы. Когда эти бумаги продаются, Фе-
деральный резервный банк осуществляет 
передачу прав собственности посредством 
телеграфной или телексной связи [3].

Наиболее известный пример организо-
ванного рынка внебиржевой торговли явля-
ется американская электронная система тор-
говли ценными бумагами NASDAQ (National 
Association of Securities Dealers Automated 
Quote), которая основана в 1971 году как ме-
ждилерский рынок внебиржевой торговли 
ценными бумагами на основе активного ис-

пользования компьютерных технологий сис-
тематизации и автоматизации.

Отличие схем торговли на NASDAQ  
от традиционной биржи состоит в работе 
маркетмейкеров, которые соревнуются за ис-
полнение ордера клиента. Они непрерывно 
выставляют котировки и поддерживают лик-
видность по определенным акциям, при этом 
могут использовать собственные резервы,  
в случае если на рынке отсутствует соответ-
ствующее противоположное предложения. 
Таким образом, котировки акций в системе 
NASDAQ ― это результат сопоставления ко-
тировок, предоставляемых маркетмейкерами 
и альтернативными торговыми системами.

В России крупнейшей площадкой по ор-
ганизации и регулированию внебиржевой 
торговли ценными бумагами была РТС (Рос-
сийская торговая система) ― электронная 
внебиржевая российская торговая система, 
которая прекратила свое автономное функ-
ционирование 19 декабря 2011 г. на основа-
нии объединения ОАО «РТС» с ЗАО ММВБ 
(ныне ОАО «Московская Биржа»).

Сделки на неорганизованном внебирже-
вом рынке осуществляются «через прила-
вок» или «фондовые магазины», торгующие 
не включенными в биржевой список акци- 
ями. Особенно оживляется такая торговля  
в периоды биржевых кризисов, когда вслед-
ствие обвалов фондовых рынков и индексов 
торговля на официально действующих бир-
жевых и внебиржевых площадках ограни-
чивается, вследствие чего она перетекает на 
«телефонный» рынок и полностью уходит 
из-под контроля организаторов торговли.

В случае внебиржевого рынка капита-
лизация компаний оценивается по аналогии  
с биржевым механизмом, однако, особенно  
на неорганизованном внебиржевом рынке, 
цены на акции в большей степени подвержены 
различного рода манипуляциям. Это связано  
с тем, что уровень ликвидности на внебирже-
вом рынке гораздо ниже, чем на биржевом. 
Невысокие объемы торгов и меньшее число 
их участников дают возможность «игрокам» 
влиять на стоимость акций, выставляя круп-
ные заявки на покупку или продажу.

Разделение рыночного механизма опре-
деления величины капитализации промыш-
ленного предприятия на биржевой и вне-
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биржевой обосновано тем, что ликвидность 
акций ― это показатель, от которого зависит 
объективность оценки их стоимости. Это зна-
чит, что биржевой механизм оценки величи-
ны капитализации, в которой участвует весь 
«рынок», объективней, чем внебиржевой, где 
в ценообразовании участвует ограниченный 
круг лиц и само предприятие. Поэтому в слу-
чае внебиржевого механизма представление 
об уровне капитализации предприятия субъ-
ективно и зависит в большей степени от мне-
ния оценщика и руководства.

Оценочный механизм
Оценочный механизм определения ка-

питализации промышленных предприятий 
представляет собой формализованный про-
цесс расчета стоимости, основанный на по-
ложениях нормативно-правовых документов 
[4; 5; 6; 7] об оценке, когда профессиональ-
ный оценщик рассчитывает величину стои-
мости компании с помощью специально раз-
работанного аппарата оценки.

При применении оценочного механизма, 
с точки зрения методологии расчета стоимо-
сти бизнеса, используют три подхода:

― затратный подход ― определяет со-
вокупную стоимость имущества за вычетом 
всех обязательств и используется, в основ-
ном, для предприятий, имеющих материа-
лоемкие производства, с высокой степенью 
фондовооруженности труда;

― доходный подход ― основан на учете 
приносимого предприятием дохода и связан  
с дисконтированием будущей выгоды;

― сравнительный подход ― учитывает 
текущие сделки по компаниям, работающим 
в этой же или смежных отраслях.

Затратный подход исторически появил-
ся первым. В его основе лежит представле-
ние о предприятии как имущественном ком-
плексе. Данный подход позволяет определить 
стоимость предприятия, оценив все затраты, 
понесенные на его создание. Истоки этого 
подхода можно найти в трудах К. Маркса, по-
священных трудовой теории стоимости.

Затратный подход в рамках оценочно-
го механизма широко применялся на Западе 
в 50–60-х гг. XX века. Этот же метод оцен-
ки приоритетно использовался и в России  
в начале 1990-х годов, кода проводилась при-
ватизация. В тот период стоимость привати-

зируемой компании определялась на основе 
балансовой стоимости ее активов.

Для того чтобы определить стоимость 
компании затратным подходом, необходимо 
использовать информацию о стоимости ее ак-
тивов, полученную из учетных документов. 
При этом бухгалтерскую стоимость активов 
рекомендуется корректировать с учетом 
стоимости аналогов на рынке или с уче- 
том цены возможной продажи, так как ин-
вентаризационные данные, которыми владе-
ет компания, фиксируются в бухгалтерском 
учете с множественными отклонениями. Так, 
например, балансовая стоимость основных 
средств определяется за вычетом начислен-
ной амортизации, а аналогичные основные 
средства на рынке могут иметь абсолютно 
другую стоимость, кроме того, дебитор-
ская задолженность, в том числе просро-
ченная и невозвратная, должна числиться  
в бухгалтерской отчетности в течение трех 
лет.

В зависимости от того, с какой целью не-
обходимо определить стоимость компании, 
стоимость активов с применением затратного 
подхода может рассчитываться либо как цена 
возможной продажи этого актива на рынке, 
если имеют дело с ликвидационной стоимо-
стью предприятия, либо как рыночная цена 
аналогичных активов при определении стои-
мости предприятия, рассчитанной по методу 
чистых активов.

Основным недостатком такого способа 
определения стоимости является то, что он 
не учитывает динамики развития компании. 
В связи с этим имеют место предположения, 
что предприятие либо вообще перестанет су-
ществовать (как в случае с определением лик-
видационной стоимости), либо его стоимость 
зависит от структуры активов, сложившейся 
в прошлых периодах. Более того, в расчет не 
берется эффективность использования акти-
вов предприятия, его возможности по созда-
нию прибавочной (добавленной) стоимости 
этими активами.

Вместе с тем, затратный подход име-
ет преимущества: привязка капитализации 
компании к реальным ценностям, которыми 
обладает компания. Если, в соответствии  
с этим подходом, каждый из активов будет 
оцениваться не по сумме затрат на его при-
обретение, а по сумме возможных выгод его 
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использования, то стоимость компании, опре-
деленная с помощью затратного подхода, бу-
дет соответствовать стоимости тех активов, 
которыми она обладает.

Второй метод определяет капитализацию 
с помощью оценки доходных возможностей 
компании. Он основан на принципе учета  
и актуальной оценки приносимого компани-
ей дохода и всех будущих поступлений де-
нежных потоков. Это доходный подход, ко-
торый стал наиболее популярен в западной 
финансовой практике, поскольку считается, 
что он наиболее точен в определении вели-
чины рыночной стоимости компании. Кроме 
того, инвестиционная стоимость компании 
определяется только с помощью доходного 
подхода.

Для применения данного подхода одним 
из самых важных условий является стабиль-
ное будущее компании, а также возможность 
осуществления правильного прогнозирова- 
ния всех денежных поступлений, которые  
в будущем получит эта компания. Как от-
мечают Т. Коупленд, Т. Коллер и Дж. Му- 
рин [8], при оценке стоимости бизнеса возни-
кает проблема неопределенности по поводу 
продолжительности существования компа-
нии. Данную проблему предлагается решить 
составлением прогноза денежного потока  
на более длительный срок. Но такой прогноз 
может оказаться крайне неточным, поэтому 
стоимость компании, оцениваемую методом 
дисконтированных денежных потоков, раз-
бивают на две части: стоимость компании  
в прогнозном периоде и стоимость компа-
нии по завершении прогнозного периода  
(или в постпрогнозном периоде). При этом 
предполагается, что в постпрогнозном пери-
оде денежные потоки нормализуются и будут 
стабильно возрастать одинаковыми темпами 
в течение долгого времени. Однако это пред-
положение резко ослабляет практичность 
оценки.

Прогнозирование денежных потоков ком- 
пании производится на основании бизнес-пла- 
нов или инвестиционных проектов компа- 
нии, путем экстраполяции денежных потоков 
прошлых периодов на будущие. При этом 
важным параметром, характеризующим вы- 
годы, приносимые компанией, является имен- 
но показатель денежного потока, а не при-

быль. Это связано с тем, что прибыль явля-
ется бухгалтерским показателем, в силу чего 
имеет склонность к изменению при примене-
нии различных методик учета.

Применение доходного подхода позво-
ляет ответить на вопрос: почему для раз-
ных инвесторов величина капитализации 
компании может отличаться. Дело в том,  
что при расчете приведенной стоимости де-
нежного потока, генерируемого компанией, 
ставка дисконтирования рассчитывается, 
исходя из индивидуальных представлений 
инвестора о темпах обесценивания денег,  
об уровне альтернативной доходности и про-
чих условий. А различия в ставках дискон-
тирования приводят к тому, что приведенная 
стоимость одного и того же денежного потока 
для разных инвесторов будет варьироваться. 
Именно этим объясняется отличие интере-
сов инвесторов к приобретению акций одной  
и той же компании на бирже.

Доходный подход предусматривает ис-
пользование: 

― метода капитализации. Метод приме-
няется к тем предприятиям, которые успели 
накопить значительные активы в результате 
капитализации их в предыдущие периоды; 
иными словами, этот метод наиболее адеква-
тен при оценке «зрелых» по своему возрасту 
предприятий;

― метода дисконтированных денежных 
потоков. Метод ориентирован на оценку  
предприятия, обладающего высоким по-
тенциалом аккумулировать положительный 
денежный поток. Он более применим для 
оценки молодых предприятий, не успевших 
заработать достаточно прибылей для капита-
лизации в дополнительные активы, но кото-
рые производят перспективный конкуренто-
способный продукт, с высоким темпом роста 
продаж, в перспективе способный потеснить 
конкурентов на рынке. 

Ставка дисконтирования определяется 
разными способами. Наиболее распростра-
ненный из них ― модель оценки капиталь-
ных активов (МОКА), которая имеет следу-
ющий вид:

Кож. = Кбезр. + β (Крын. – Кбезр.) + а + b + с,    (2)

где: Кож. ― ожидаемая (требуемая) ставка до-
хода на инвестиции в конкретное предприя-
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тие за рассматриваемый период при данном 
уровне риска, измеренного с помощью фак-
тора β; Кбезр. ― реальная (с учетом инфля-
ции) ставка дохода по безрисковым активам 
(например, ставка дохода по долгосрочным 
государственным ценным бумагам); β ― 
коэффициент (фактор) «бета»; Крын. ― ры-
ночная ставка доходности ― это средняя по 
фондовому рынку доходность ценных бумаг;  
(Крын. – Кбезр.) ― рыночная премия за риск;  
а ― дополнительная премия за риск вло-
жений в малые предприятия (учитывается, 
когда оцениваются малые предприятия); b ― 
дополнительная премия, используемая для 
оценки закрытых предприятий; с ― допол-
нительная премия за страновой и отраслевой 
риск.

Таким образом, оценка стоимости пред-
приятия зависит от размеров будущих де-
нежных потоков и премии за риск, но так как 
менеджмент не влияет на риски категорий a, 
b, c, то его влияние распространяется только  
на риски и эффективность работы самого 
предприятия.

Чтобы снизить размер дисконта, необхо-
димы следующие условия:

― четкий контроль над соблюдением за-
конодательства юридической службой ком-
пании;

― своевременная и полная отчетность  
по МСФО;

― наличие аудитора с опытом работы;
― рациональное размещение акционер-

ного капитала;
― четкое распределение управления ка-

питала;
― всесторонний контроль за финансовы-

ми потоками и риск-менеджментом;
― разработка обоснованного прогноза 

развития.
Сравнительный подход к оценке бизнеса 

применяется, когда рассчитывают рыночную 
стоимость публичных компаний, основы-
ваясь на данных об аналогичных сделках, 
заключенных с компаниями, работающими  
на том же рынке и в той же отрасли. Опре-
деление стоимости предприятия сравнитель-
ным подходом осуществляется по формуле:

  V = Fl0 × Pa / Fla ± A,                   (3)

где Pa ― цена продажи предприятия-анало-
га; Fla ― финансовый показатель предприя-

тия-аналога; Fl0 ― финансовый показатель 
оцениваемого предприятия; А ― итоговые 
поправки на активы непроизводственного 
назначения, недостаточность собственных 
оборотных средств.

В качестве наиболее универсального 
сравниваемого финансового показателя наи-
более используется показатель EBITDA, ко-
торый равен объему прибыли до уплаты на-
логов, расходов на амортизацию и процентов 
по кредитам, что позволяет отразить эффек-
тивность деятельности компании независимо 
от ее задолженности перед различными кре-
диторами и государством, а также от метода 
начисления амортизации.

Сущность сравнительного подхода в том, 
что рынок регулирует стоимость компании. 
У одинаковых компаний величины капитали-
зации не отличаются. При этом, чем больше 
спекулятивный спрос на акции отдельных 
компаний, тем больше ее капитализация  
на рынке в сравнении с капитализацией дру-
гой такой же компании, но пользующейся 
меньшим спросом на акции. Таким образом, 
используя сравнительный подход, невозмож-
но подсчитать точную величину капитализа-
ции компании, а лишь среднюю, но при обра-
щении акций на бирже эта величина была бы 
гораздо точнее.

Для принятия мер по повышению капи-
тализации бизнеса компаниям необходимо 
работать с такими показателями, как EBITDA 
и другими оценочными мультипликаторами. 
Повысить EBITDA можно так же, как в слу-
чае с подходом к максимизации свободного 
денежного потока. Кроме того, чтобы уве-
личить настоящее значение EBITDA, лучше 
всего воспользоваться кредитными средства-
ми, так как проценты по кредиту и амортиза-
ция не влияют на EBITDA. 

В целях получения хороших показателей 
в отчетном периоде широкое применение 
получил метод резкого увеличения продаж  
за счет «оседания» больших остатков на скла-
дах дистрибуторов, которым предоставляют-
ся отсрочки платежей или скидки за объем, 
но при этом будут сокращаться продажи бу-
дущих периодов.

Зачастую также используются вариан-
ты наращивания стоков готовой продукции,  
что позволяет «спрятать» часть общепроиз-
водственных расходов в активах компании. 
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Кроме того, прибегают к усилению претензи-
онной работы, включая истребование прос-
роченной дебиторской задолженности через 
суд.

На поправки к капитализации публичных 
компаний можно повлиять с помощью таких 
мер, как: повышение качества корпоратив-
ного управления; обеспечение юридической 
«чистоты»; поддержание репутации компа-
нии и акционеров; совершенствование струк-
туры владения, финансового аудита и аудита 
системы качества; готовности к проведению 
due diligence. Принцип действия этих мер 
прост: чтобы иметь коэффициенты, как у пу-
бличных компаний, необходимо стиль управ-
ления и контроля, отчетность максимально 
приблизить к их стандартам. Отличительная 
особенность лишь в том, что информация не 
является общедоступной [9].

Анализ приведенных подходов к оценке 
стоимости предприятия в рамках оценочного 
механизма позволил нам выявить их основ-
ные достоинства и недостатки, которые пред-
ставлены в табл. 1.

Исследовательский механизм
Исследовательский механизм оценки сто- 

имости бизнеса заключается в проведении  
всестороннего фундаментального анализа 
деятельности компании, выявлении его вну- 
треннего потенциала и слабых сторон, оцен- 
ке внешних вызовов и угроз, проверке всей 
имеющейся информации о перспективах раз- 
вития, учете изменений институциональ- 
ных, нормативно-правовых условий. Этот 
метод в достаточной степени субъективен. 
Это метод покупателя бизнеса, которому не-
обходимо знать не только рыночную цену 
акций и, соответственно, рыночную капита-
лизацию компании, знать не только формаль-
ные оценочные суждения о стоимости бизне-
са в рамках существующих методологий оце-
ночных подходов, но иметь гораздо большее 
представление о компании, ее внутренних  
и внешних условиях деятельности. Метод  
во многом опирается на опыт и интуицию ис-
следователя. Именно поэтому зачастую цена 
сделки М&А не соответствует ни рыночной 
капитализации компании, ни ее стоимости, 
определенной в рамках сравнительного, до-

ходного и затратного механизмов. 
Более того, на цену сделки при слияни-

ях и поглощениях будут оказывать влияние 
специфические параметры, которые не учи-
тываются ни одним из оценочных подходов 
и, тем более, не отражаются на курсе акций. 
После приобретения компании возникают 
так называемые синергетические эффекты. 
Это операционные выгоды, выражающиеся  
в экономии производственных затрат и росте 
продаж, например за счет масштаба производ-
ства или эффективного комбинирования про-
изводства, рационализации логистической 
системы. Это и финансовые выгоды, свя-
занные с улучшением финансовых показате-
лей кредитоспособности, ликвидности и фи- 
нансовой устойчивости, например за счет по-
явления налоговых льгот или привлекатель-
ного для потенциальных кредиторов залого-
вого обеспечения.

У покупателя, улавливающего эти эффек-
ты, знающего о них, формируется свое пред-
ставление о реальной стоимости корпорации. 
При этом, конечно, покупателю не следует 
платить продавцу за стоимость, создавае-
мую самим покупателем за счет синергии.  
С другой стороны, продавец компании мо-
жет также осознавать, насколько его ком-
пания интересна покупателю, и настаивать  
на своей цене, которая, разумеется, будет раз- 
ной в зависимости от степени заинтересо-
ванности покупателя. Поэтому определение 
стоимости компании в сделках М&А это еще  
и механизм торга продавца и покупателя, 
каждый из которых имеет свое представле-
ние о «реальной» стоимости бизнеса.

Таким образом, в практике определения 
величины капитализации компании мож-
но выделить четыре механизма: биржевой, 
внебиржевой, оценочный и исследователь-
ский. Биржевой механизм построен на дей-
ствиях спекулянтов по покупке и продаже 
акций, обращающихся на бирже. Внебирже-
вой механизм основан на сделках по покупке  
и продаже акций компаний, не обращающих-
ся на рынке. Оценочный и исследовательский 
механизмы рассчитывают потенциальную 
величину капитализации компании, которая 
может быть реализована в случае проведения 
сделки купли ― продажи компании или ее 
доли.
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Таблица 1
 Достоинства и недостатки подходов к оценке стоимости предприятия

Подходы Достоинства Недостатки
Доходный ― прогнозирует перспективы 

развития предприятия;
― учитывает рыночный 

аспект (рыночный дисконт)  
и уровень риска бизнеса;

― учитывает экономическое 
устаревание активов 
предприятия.

― основан на вероятностных 
оценках прогноза будущих 
доходов и расходов;

― трудоемкость и сложность 
прогнозных расчетов;

― невозможность учета 
конъюнктуры рынка, появления 
новых конкурентов и изменения 
институциональных условий.

Затратный ― основывается  
на расчете стоимости реально 
существующих активов;

― учитывает производст-
венно-хозяйственные факторы;

― особенно пригоден для 
закрытых или уникальных 
компаний, для которых не 
существует развитого рынка 
сделок купли ― продажи.

― не отражает 
производственную, финансовую 
и инвестиционную деятельность 
предприятия;

― часто не учитывает 
стоимость немательриальных 
активов и goodwill;

― статичен, не учитывает 
уровень доходности и 
перспективы развития 
предприятия;

― не учитывает происходящие 
рыночные изменения.

Сравнительный ― учитывает рыночный 
аспект и влияние отраслевых 
факторов;

― базируется на реальных 
рыночных данных и практике 
продаж и покупок аналогичных 
компаний.

― не актуален, основан 
на ретроспективных данных 
о прошлых сделках купли ― 
продажи; 

― статичен, не учитывает 
уровень доходности  
и перспективы развития 
предприятия;

― размывает уникальность 
компании, не точно отражает 
особенности ее деятельности;

― труднодоступность и риски 
искажения реальных данных  
о сделках;

― требует внесения множества 
поправок в анализируемую 
информацию.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2015. № 2ISSN 2075-2067

13

Литература 

1. Алексеев Д. А. Механизмы капитали-
зации компаний. ― Иркутск: Изд-во БГУЭП, 
2011. ― 150 с.

2. Рутгайзер В. М. Оценка стоимости 
бизнеса. Учебное пособие. ― М.: Маросей-
ка, 2007. ― 448 с. 

3. Драчев С. Н. Фондовые рынки США: 
основные понятия, механизмы, термино-
логия. ― М: Финансы и статистика, 1996.  
― 328 с.

4. Федеральный закон от 29.07.1998 г. 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос- 
сийской Федерации».

5. Федеральный стандарт оценки «Об-
щие понятия оценки, подходы и требования 

к проведению оценки» (ФСО №1).
6. Федеральный стандарт оценки «Цель 

оценки и виды стоимости» (ФСО №2).
7. Федеральный стандарт оценки «Тре-

бования к отчету об оценке» (ФСО №3).
8. Коупленд Т. Стоимость компаний: 

оценка и управление. / Т. Коупленд, Т. Колер, 
Дж. Мурин. ― М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 
2005. ― 576 с.

9. Семакин А. Методы повышения капи-
тализации компании, проверенные на прак- 
тике [Электронный ресурс] / Журнал «Фи-
нансовый директор». ― Режим доступа: 
http://fd.ru/articles/39299-metody-povysheniya-
kapitalizatsii-kompanii-proverennye-na-
praktike, свободный. ― Загл. с экрана.

Поступила в редакцию 11 ноября 2014 г.

344004, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 261
261 Stachki ln., 344004, Rostov-on-Don, Russia

Тел.: +7 (863) 237-02-73; e-mail: dvm58@yandex.ru, gov555@rambler.ru

Владимир Михайлович Джуха ― доктор экономических 
наук, профессор, проректор по учебно-методической работе 
Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ), заслуженный работник высшей школы РФ.

Vladimir Mikhailovich Dzhukha ― Ph.D., Doctor of Eco-
nomics, professor, pro-rector for teaching and methodological ac-
tivities of the Rostov State Economic University (RINKh), Honored 
Educationalist of the Russian Federation.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2015. № 2ISSN 2075-2067

14

344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, д. 8/2, кв. 119
8/2 Dobrovolskogo st., app. 119, 344092, Rostov-on-Don, Russia
Тел.: +7 (982) 607-67-68; e-mail: sakharov_alexey@rambler.ru

Алексей Юрьевич Сахаров ― аспирант кафедры иннова-
ционного менеджмента и предпринимательства Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ).

Aleksey Yurievich Sakharov ― postgraduate student of the Ro- 
stov State Economic University (RINKh) Innovation Management 
and Entrepreneurship department.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2015. № 2ISSN 2075-2067

15

Актуальность рассматриваемой в статье 
проблемы обусловлена тем обстоятельством, 
что для российских предприятий с целью  
их развития важна задача привлечения инве-
стиционного капитала. В свою очередь инве-
сторов интересуют не только рыночные коти-
ровки акций, но и их потенциал роста, иначе, 
потенциал роста капитализации эмитентов. 

Предметом исследования в данной рабо-
те является оценка стоимости капитала пред-
приятия с точки зрения его инвестиционной 
привлекательности и доходность капитала, 
так как суть бизнеса связана не только с оцен-
кой величины капитала, но и с его доходно-
стью (стоимостью).

Оценка стоимости капитала с точки зре-
ния доходного подхода в большей степени 
отвечает основной оценочной предпосылке, 
так как предполагаемого инвестора в первую 
очередь интересуют будущие доходы на вло-
женный капитал. При определении инвести-
ционной стоимости капитала учитывается 

только та его часть, которая может приносить 
доход в будущем. Очень важно для инвесто-
ра, когда именно собственник будет получать 
доходы, и с каким риском это сопряжено. Ин-
вестор, вкладывающий денежные средства  
в действующее предприятие, покупает не на-
бор активов, состоящий из зданий, сооруже-
ний, машин, оборудования, нематериальных 
ценностей и т. д., а поток будущих доходов, 
который позволит ему окупить вложенные 
средства, получить прибыль и повысить свое 
благосостояние. 

С финансовой точки зрения для оценки 
стоимости предприятия в рамках доходного 
подхода более важным показателем является 
денежный поток (Cash Flow).

Показатель Cash Flow является наиболее 
приемлемым для оценки стоимости капитала 
с точки зрения доходного подхода, поскольку 
он является комплексным показателем оцен-
ки деятельности предприятия: источниками 
образования и расхода Сash Flow является 
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производственная (основная, текущая), ин-
вестиционная и финансовая деятельность 
предприятия. Кроме того, необходимо отме-
тить, что Cash Flow показывает только дей-
ствительные изменения в денежном потоке, 
а именно, изменения соотношений денежных 
поступлений и денежных отчислений (отто-
ков), а не просто данные о сделках, отража-
емые в бухгалтерском учете (объем реализа-
ции, затраты, прибыль, убыток). Денежный 
поток служит для управления ликвидностью 
предприятия (через денежные счета 50, 51, 
52 и счета краткосрочных финансовых вло-
жений 58), а также для оценки изменений 
поступления капитала. При этом стоимость 
капитала (СТ) может быть определена в соот-
ветствии с выражением (1) [3]:

где СFn ― прогнозные значения денежных 
потоков в будущих временных периодах 
(Cash Flow); rn ― норма доходности капита-
ла.

Определение составляющих стоимости ка- 
питала можно осуществить по данным финан- 
совой отчетности на основе решения задачи 
прогнозирования Cash Flow путем построе-
ния математической модели денежного пото- 
ка, в качестве которой используется уравне- 
ние множественной регрессии для рядов 
с полиномиальным трендом. Данный тип 
моделей хорошо себя зарекомендовал в ре- 
шении задач исследования различных эко-
но-мических процессов и позволяет с доста-
точной степенью точности отражать влияние  
на величину денежного потока различных  
по характеру производственных циклов, ин-
вестиционных процессов [3].

Бухгалтерская финансовая отчетность  
в настоящее время становится основным 
информационным источником для внешних 
пользователей при принятии инвестицион-
ного решения, т. к. концептуальная схема 
составления отчетности предприятия осно-
вана на том, что ее главной целью является 
обеспечение информационных потребно-
стей инвесторов [2]. Требования к качеству 
информации, содержащиеся в российских 
нормативных актах (ПБУ), сопоставимы с тре- 
бованиями МСФО. Это объясняется тем, что  

в процессе реформирования российской си-
стемы бухгалтерского учета происходит за-
имствование опыта экономически развитых 
стран.

Как известно, источниками формирова-
ния имущества (актива баланса) являются 
собственные средства (собственный капи-
тал) и заемные средства (заемный капитал). 
Основными составляющими собственного ка- 
питала является уставный (складочный) ка-
питал предприятия и нераспределенная при-
быль. Наиболее распространенными видами 
уставного капитала акционерных обществ яв- 
ляются обыкновенные и привилегированные 
акции. Предприятие, использующее только 
собственный капитал, имеет наивысшую фи-
нансовую устойчивость, но ограничивает тем- 
пы своего развития.

Основными видами заемного капитала 
являются долгосрочные и краткосрочные за- 
емные средства, а также кредиторская задол-
женность. Предприятие, использующее заем-
ный капитал, имеет более высокий финансо-
вый потенциал своего развития за счет фор-
мирования дополнительного объема активов 
и возможности прироста финансовой рента-
бельности, однако, в большей мере создает 
финансовый риск и угрозу банкротства.

Все составляющие капитала имеют одно 
общее сходство: инвесторы, которые пред-
ставляют эти средства, ожидают вернуть 
свои вложения с прибылью. Требуемый инве-
сторами уровень доходности (прибыльности) 
каждой составляющей капитала предприятия 
называется стоимостью составляющей капи-
тала.

Также отметим, что в составе заемного ка-
питала имеются средства, за пользование кото-
рыми предприятие не платит проценты. Сюда 
относят кредиторскую задолженность за то- 
вары, работы, услуги, задолженность по за- 
работной плате, задолженность по уплате  
налогов и сборов в органы социального стра-
хования и обеспечения (данные по строке 
1520 формы №1), а также данные по дохо-
дам будущих периодов, оценочным обяза-
тельствам и прочим обязательствам (строкам 
1530, 1540, 1550 баланса). Эти виды задолжен-
ности являются результатом текущих опе-
раций ― наращивание объема реализации 
автоматически сопровождается образовани-
ем этих источников и называется спонтанно 
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возникающей задолженностью. Поэтому для 
оценки стоимости заемного капитала необ-
ходимо ориентироваться на наличие данных  
по долгосрочным обязательствам (строка 
1400 формы №1) и части краткосрочных кре-
дитов и займов, представляющая собой по-
стоянный источник финансирования (строка 
1510). 

Поскольку в своей деятельности пред-
приятие использует как собственный, так 
и заемный капитал, то результаты расчетов 
стоимости всего капитала сводятся в единый 
показатель ― средневзвешенная стоимость 
капитала (Weighted Average Cost of Capital ― 
WACC) (2):

WACC = kз(1 – tax)Wз + kpWp + koWo,      (2)

где kз ― стоимость заемного капитала; tax ― 
ставка налога на прибыль; kp, ko ― стоимость 
привлеченного капитала по обыкновенным 
и привилегированным акциям; Wз ― доля 
заемного капитала в общей сумме капитала; 
Wp, Wo ― доли капитала, привлеченного со-
ответственно за счет размещения привиле-
гированных и обыкновенных акций в общей 
сумме капитала. 

Однако для использования вышеназ-
ванных моделей для определения стоимости 
составляющих собственного и заемного ка-
питала необходимы рыночные данные, на- 
пример такие, как биржевая цена одной ак-
ции, средняя рыночная доходность, чувст-
вительность акции к рыночным колебаниям 
и пр. В настоящих условиях из-за большой 
изменчиваемости и сильного влияния внеш-
них возмущений фондового рынка эти по-
казатели нельзя рассматривать как базу для 
получения достоверных оценок. Поэтому 
расчет оценки капитала в настоящей работе 
предлагается осуществлять на основе зада-
ния альтернативной доходности капитала  
d = max(i, r), где i ― доходность по банков-
ским депозитам, r ― показатель доходно-
сти капитала по финансовой отчетности 
предприятия, предложенный профессором  
А. Н. Хориным [4]. В основе данного подхо-
да лежит принцип наращения, являющийся 
одним из базовых в анализе делового поведе-

ния. При этом наращение стоимости капита-
ла (доходности) связывается с рентабельно-
стью активов, определяемой по формуле (3).

В этом случае активная часть бухгалтерско- 
го баланса рассматривается как единый инве-
стиционный портфель предприятия, обеспе- 
чивающий прирост его капитала в виде при- 
были. Средний уровень доходности капитала 
за рассматриваемый период N, определяется 
следующим образом:

где N ― число периодов времени в рамках 
рассматриваемого периода (например, число 
кварталов в году и т. д.).

Однако в оценке доходности капитала 
важно учесть колебания (нестабильность) 
этого показателя во взаимосвязи с фактором 
времени, т. е. оценить предпринимательский 
риск. Риск вложений капитала выражается  
в неустойчивости уровня доходности [4]. 
В такой ситуации говорить об обеспечении 
гарантированного уровня доходности невоз-
можно. Обычно в таких случаях оценки эф-
фективности вложений капитала дают в виде 
среднестатистического уровня с учетом ха-
рактеристик вариации показателя:

где r* ― расчетная норма доходности капита-
ла, %; V ― коэффициент вариации доходно-
сти капитала, характеризующий риск.

Коэффициент вариации доходности ка-
питала можно определить по формуле:

где D ― среднеквадратичное значение коле-
блемости доходности капитала.

В общем случае среднеквадратичное зна-
чение колеблемости доходности капитала мо-
жет быть определено как
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                    строки (2310 + 2320 – 2330  +  2340 – 2350 – 2410 ± (2430 + 2450)) формы №2  
 r2 = ±  

                                                               (AH + AK) / 2  
,

где D2 ― средний квадрат отклонений пока-
зателей доходности капитала.

Подставляя в соответствующие формулы 
показатели ri можно практически установить 
итоговую оценку предпринимательского ри-
ска V.

Однако результат, полученный по такой 
обобщенной оценке, не позволяет контроли-
ровать факторы, приводящие к подобному 
риску вложения капитала. С целью контроля 
над степенью риска вложений капитала необ-
ходимо его анализировать с точки зрения раз-
граничения деятельности предприятия по ви-
дам: производственной (основной, текущей), 
инвестиционной и финансовой. Разграниче-
ние деятельности предприятия по указанным 
видам предполагает, что всю совокупность 
активов предприятия можно перегруппи-
ровать в зависимости от того, какие активы 
обеспечивают тот или иной вид деятельнос-
ти. В данной работе активы предприятия 
(данные формы №1 финансовой отчетности) 
сгруппированы следующим образом:

― производственная (основная текущая) 
деятельность: нематериальные активы (стро-
ки 1110), основные средства (строка 1150), 
доходные вложения в материальные активы 
(строка 1160), прочие долгосрочные активы 
(строки 1120, 1130, 1180, 1190), запасы (стро-
ки 1210, 1220), прочие оборотные активы 
(стр. 1260):

А1 = строки (1110 + 1150 + 1160 + 
+ 1120 + 1130 + 1180 + 1190 + 1210 + 

+ 1220 + 1260);
― инвестиционная деятельность: долгос-

рочные инвестиции и фонды (строка 1170), 
дебиторская задолженность (строка 1230): 

А2 = строки (1230 + 1170);
― финансовая деятельность: денежные 

средства и денежные эквиваленты (стро- 
ка 1250), краткосрочные финансовые вложе-
ния (строка 1240):

А3 = стр. 1250 + стр. 1240.
Одновременно с этим в составе финан-

совых результатов за отчетный период (фор-
ма №2 финансовой отчетности) по аналогии 

можно выделить прибыли или убытки от ви- 
да деятельности. Поскольку инвестора на на- 
чальных этапах оценки капитала, прежде все- 
го, интересует степень риска вложения собст-
венно в производство, в данной работе укруп-
нены активы и финансовые результаты до сле-
дующих групп: производственная (основная, 
текущая) и не основная (инвестиционно-фи-
нансовая) деятельности. Соответственно это-
му доля вложений в активы, обеспечиваю- 
щие основную деятельность предприятия 
(Н1), и обеспечивающие прочую деятель-
ность (Н2), в общей валюте баланса составят:

где А ― валюта баланса предприятия.
Показатели рентабельности основной (r1) 

и прочей (инвестиционно-финансовой) (r2)  
по отдельным составляющим отчетного пе-
риода укрупненно определятся в соответст-
вии с формулами (9) и (10).

 

где АН и АК ― стоимость активов предприя-
тия на начало и конец анализируемого пери-
ода.

Тогда средний уровень доходности ка-
питала (средняя рентабельность активов) (r) 
за весь отчетный период можно представить 
как:

где r1 и r2 ― средняя рентабельность активов  
за отчетный период, соответственно, произ-
водственной и инвестиционно-финансовой 
 деятельности.

Применительно к двум видам вложений 
в активы предприятия развернутая формула 
учета фактора риска выглядит следующим 
образом:

где R1, 2 ― показатель, характеризующий сте-
пень взаимосвязи колебаний показателей до- 
ходности от вложения капитала в активы 

(10)

 
,

A
AAH;

A
AH 32

2
1

1
+

== (8)

(9)
 

( )
,

2/
22200

1 КН АА
№формыстрокаr

+
±=

 2211 HrHrr ⋅+⋅= , (11)

 ,RHHDDHDHDD ,212121
2
2

2
2

2
1

2
1

2 2++= (12)



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2015. № 2ISSN 2075-2067

19

предприятия; D1
2, D2

2 ― показатели, характе-
ризующие меру нестабильности получения 
доходов от вложения капитала в основную 
(D1

2) и в прочую (инвестиционно-финансо-
вую) деятельность (D2

2):

Показатель R1, 2 характеризует особенно-
сти совместно рассматриваемой вариации 
показателей доходности от вложений капита- 
ла и принимает значения в диапазоне от –1 
до +1.

Данную методику расчета можно ис-
пользовать для процесса определения вну-
тренней, или расчетной, стоимости акции 
на основе расчетного риска и доходности, 
исходя из данных бухгалтерской отчетности 
предприятия. Она обеспечит базу, которая 
позволит инвестору, сравнивая с рыночными 
показателями, сделать вывод о том, является 
ли конкретная акция недооцененной, спра-
ведливо оцененной или переоцененной. Если 
стоимость акции, рассчитанная по формуле 1 
больше рыночной, то стоимость ее недооце-
нена и можно в нее вкладывать инвестиции, 

если, наоборот, то инвестирование может 
обернуться убытками. 

Необходимо также отметить, что стои-
мость капитала предприятия ― это ключевой 
фактор в принятии управленческих решений 
не только для инвесторов, но и для собствен-
ников предприятия, связанных с привлече-
нием заемных средств или новой эмиссией 
собственного капитала. Чтобы наращивать 
стоимость капитала и привлекать инвесто-
ров, предприятие должно добиваться рента-
бельности своих инвестиционных проектов  
не меньше, чем расчетная стоимость капита-
ла. 
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Обеспечение эксплуатационной безопа- 
сности железнодорожного подвижного со-
става традиционно является одной из при- 
оритетных задач транспортных компаний, 
производителей железнодорожной техники 
и Российского государства. Это объясняется 
ролью, которую играет железнодорожный 
транспорт в транспортном обслуживании оте-
чественной экономики и характером рисков, 
неизбежно связанных с функционировани-
ем железнодорожных транспортных систем, 
весь подвижной состав которых представля-
ет собой источник повышенной опасности.

При разработке проектов создания новых 
и модернизации действующих локомотивов  
и вагонов на проектировщиков налагается по-
вышенная ответственность, связанная с обес- 
печением безопасности создаваемых объек-
тов. В известных работах [1; 2], посвященных 
проектированию подвижного состава для же-
лезных дорог, была предложена дефиниция 

«объекты повышенной ответственности», ха- 
рактеризующая практически все объекты, от-
носящиеся к железнодорожному подвижно-
му составу.

Примечательно принятие нормативных 
актов, направленных на обеспечение безопас-
ности железнодорожного транспорта. Среди 
них необходимо отметить Постановление 
Правительства РФ от 15 июля 2010 г. №524 
«Об утверждении технического регламента 
о безопасности железнодорожного подвиж-
ного состава», вступившее в силу 2 августа 
2013 г. [3].

Задачи обеспечения эксплуатационной 
безопасности подвижного состава на стади-
ях его проектирования требуют разработки 
инженерно-экономического инструмента-
рия, позволяющего определять стоимостные 
параметры конструкций на ранних стадиях 
проектирования. В числе прочего они долж-
ны давать возможность оценивать стоимост-
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ные характеристики конструкций, связанные  
с обеспечением эксплуатационной безопас-
ности.

Первые попытки создания такого инстру-
ментария были предприняты в известных ра-
ботах [1]. Результаты этих исследований мо-
гут быть использованы и в настоящее время 
при создании комплекса методов и инстру-
ментов для решения экономических задач 
при проектировании подвижного состава.

Управление созданием и эксплуатацией 
технических систем повышенной ответст-
венности в организационно-методологиче-
ском плане сводится к решению ряда задач 
управления рисками. При этом должно осу-
ществляться соответствующее управление 
воздействием, как на стадии создания отдель-
ных объектов, так и на стадии эксплуатации.

Очевидно, что для решения таких задач 
необходимо проанализировать сущность ри-
сков, управление которыми возможно и це-
лесообразно на разных стадиях жизненного 
цикла изделий (в рассматриваемом случае ―  
на стадии проектирования).

Наиболее полной, на наш взгляд, пред-
ставляется классификация рисков, предло-
женная И. Т. Балабановым [4]. В зависимо-
сти от возможного результата (рискового со-
бытия) риски делятся на две группы: чистые  
и спекулятивные. В рамках этой классифи-
кации может быть выделена группа рисков, 
на управление которыми влияют результаты 
проектирования. Этим отражается то обсто-
ятельство, что на стадии проектирования за-
кладывается уровень эксплуатационной без-
опасности и надежности будущих изделий, 
который в свою очередь определяет степень 
различных рисков.

При этом представляется целесообраз-
ным выделение группы эксплуатационных 
рисков, связанных с возможностью техно-
генных катастроф (событий) в процессе 
эксплуатации изделия, которые могут быть 
также отнесены к различным типам рисков 
по классификации [4]. Очевидно, что веро-
ятность свершения катастрофических собы-
тий такого рода в определенной мере зависит  
от конструкторских решений, принятых в хо- 
де проектирования.

Производственные риски существенно 
зависят от уровня надежности проектируе-
мых машин, т. к. для хозяйствующего субъ-

екта они выступают основными фондами, 
гибель или повреждение которых в результа-
те ненадежной работы приведет к остановке 
производства.

Имущественные риски весьма тесно свя-
заны с результатами этапа проектирования. 
Машины, технические системы и т. д. явля-
ются имуществом хозяйствующего субъекта, 
и выход их из строя представляет собой по-
тери имущества. Создание на этапе проекти-
рования высоконадежной техники будет спо-
собствовать сокращению таких потерь.

Эксплуатационная безопасность и над-
ежность напрямую определяют степень ри-
сков, связанных с загрязнением и нанесени-
ем иного ущерба окружающей среде. Таким 
образом, ряд событий обусловливающих экс-
плуатационные риски, являются факторами 
экономических рисков.

Специфичны финансовые риски, опре-
деляемые деятельностью проектировщиков. 
Они связаны с вероятностью ошибочного 
определения стоимостных характеристик из-
делия на стадиях проектирования, которые 
будут включены в коммерческую докумен-
тацию (например, при определении цены  
на изделие), обуславливают убытки из-за не-
рентабельности сделки.

Близок к этой ситуации случай превыше-
ния затратными характеристиками создавае-
мой конструкции некоторых лимитных зна-
чений, установленных в коммерческой доку-
ментации. Особенно это важно в условиях мо-
нополии заказчика, диктующего цены. В та- 
ких ситуациях превышение себестоимости из-
делия, обеспечивающей приемлемую для из- 
готовителя рентабельность, влечет убытки 
или недополучение прибыли.

Кроме того, возможна ситуация, при ко-
торой принятые на стадии проектирования 
решения (как технические, так и организаци-
онные) приводят к невыполнению условий 
договора с заказчиком (нарушение сроков 
выполнения работ, несоответствие технико-
экономических показателей, установленных 
в техническом задании, реальной конструк-
ции и др.).

Вышеописанные финансовые риски пред- 
ставляют интерес в связи с тем, что их мини-
мизация может быть достигнута при исполь-
зовании в ходе создания соответствующего 
экономического инструментария.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2015. № 2ISSN 2075-2067

24

На стадии проектирования управление эк- 
сплуатационными рисками может осуществ-
ляться путем:

― задания и обеспечения параметров 
изделия, гарантирующих эксплуатационную 
безопасность;

― оснащения и создания специальных 
средств защиты и блокировки на аварийный 
случай;

― осуществление конструктивных реше-
ний эргономического характера, создающих 
условия для наиболее эффективных действий 
персонала в экстремальных условиях.

Управление производственными (при из- 
готовлении изделия) рисками на стадии про-
ектирования может быть осуществлено путем 
отработки сдаваемых конструкций на тех- 
нологичность.

Управление финансовыми рисками, свя-
занными с проектированием, как указыва-
лось выше, может осуществляться при нали-
чии экономического инструментария, обес-
печивающего:

― достаточно точное определение стои-
мостных характеристик конструкции при ее 
проектировании;

― рациональное формирование технико-
экономических показателей при разработке 
технического задания на изделие, позволяю-
щее обеспечить их соблюдение при проекти-
ровании и изготовлении изделий;

― рациональное планирование и орга-
низацию проектирования, обеспечивающие 
выполнение заданий по срокам разработки  
и других характеристик процесса создания  
и освоения новой техники.

Все эти направления неразрывно связаны 
с экономическими факторами, заключающи-
мися, с одной стороны, в том, что характер 
конструкции обусловливает как затраты на из- 
готовление изделия, так и затраты на стадии 
его эксплуатации (включая возможные затра-
ты на ликвидацию последствий аварийных 
ситуаций). С другой стороны, будучи задан-
ными, экономические показатели конструк-
ции в значительной степени определяют 
конструктивный облик изделия (и, соответст-
венно, особенности последующих этапов его 
жизненного цикла).

Таким образом, задача риск-менеджмен-
та, решаемая при проектировании, должна 
включать следующие этапы: 1) оценка уровня 

опасности, возникающей при эксплуатации 
объекта; 2) определение затрат на изготовле-
ние изделия, обеспечивающих необходимый 
уровень надежности и безопасности систе-
мы; 3) выработка конструкторских решений, 
обеспечивающих соблюдение требований  
по надежности и безопасности в ранее опре-
деленных стоимостных пределах.

Важным моментом является изучение 
вопроса об уровне опасности, возникающей 
при эксплуатации объектов повышенной от-
ветственности. Необходимо определить уро-
вень опасности, исходящей от объекта при его 
эксплуатации. Если в ходе анализа будут по-
лучены результаты о превышении уровнем 
опасности, исходящей от него, установленно-
го критерия, необходимо проведение дальней-
ших мероприятий по снижению уровня опас-
ности до нормативной величины. Для это- 
го необходимо совершенствование конструк-
ции изделия на проектном уровне.

Задача оценки уровня опасности, исходя-
щей от объектов повышенной ответственно-
сти, усложняется отсутствием достаточного 
количества статистических данных о коли-
честве и степени тяжести связанных с ними 
аварийных ситуаций. Эта ситуация объясня-
ется тем, что, с одной стороны, аварии таких 
объектов довольно редки и их количество  
не позволяет получить репрезентативных 
данных, а с другой ― невозможно получение 
точных данных о величине ущерба. Величи-
на ущерба в одних случаях (экономические 
последствия) будет складываться как сумма 
большого числа разноплановых составляю-
щих (прямых и косвенных), а в других при на- 
ступлении экономико-правовых последствий 
будет зависеть от трудно поддающихся точ-
ному расчету данных и носить, как правило, 
субъективный характер.

При прогнозировании уровня опасности 
новых объектов или при оценке уровня опас-
ности, исходящей от объектов, по которым  
не имеется статистической информации об ав- 
арийных ситуациях, возникающих в ходе их 
эксплуатации, могут быть применены поло-
жения теории решений, которая дополняется 
формулой Байеса [5; 6; 7]. В теории решений, 
в отличие от математического понимания 
вероятности как количественной меры воз-
можности наступления случайных событий, 
получаемой с помощью расчета или опыта, 
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то есть объективным путем, используется по-
нятие субъективной вероятности, получаемой 
экспертным путем. Она понимается как мера 
доверия к истинности высказанного сужде-
ния. Ее точность всецело зависит от компе-
тенции экспертов. Проверить ее расчетом или 
опытом невозможно. Однако она может быть 
уточнена с помощью формулы Байеса, кото-
рая позволяет последовательно использовать 
поступающие порции новой информации 
и доводить оценки субъективной вероятно-
сти до очень высокой точности, несмотря  
на грубую приблизительность первоначаль-
ных прикидок. В тех случаях, когда имеется 
достаточная статистическая информация, а ве- 
роятность рассчитывается статистическими 
методами, использование формулы Байеса 
теряет смысл.

Кроме того, при расчете вероятностей 
наступления различных аварийных собы-
тий, приводящих к очень серьезным эконо-
мическим последствиям, недостаточно ста-
тистической оценки. Необходимо учитывать 
экономические показатели, так как за счет 
большой величины они оказывают влияние 
на принятие решений. Следовательно, стати-
стическая оценка аварий, приводящих к су-
щественным экономическим последствиям, 
должна дополняться экономической оценкой 
величины ущерба.

Используя аппарат теории решений, а так- 
же формулу Байеса, построим вероятност-
ную оценочную модель. Формула Байеса 
задается в соответствии со следующим алго-
ритмом. Высказываются некоторые сужде-
ния (гипотеза H1) и приблизительно опре-
деляется вероятность ее истинности Р(H1). 
Затем выбирается некоторое событие А, свя-
занное по вероятности с гипотезой H1. Если 
гипотеза H1 верна, то вероятность появления 
события А равна Р(А / Н1). Причем полная ве-
роятность события А, то есть вероятность по-
явления события А в любом случае, незави-
симо от истинности или ложности гипотезы 
H1 равна Р(А). Если поступает информация  
о наступлении события А, то первоначальная 
вероятность истинности гипотезы H1 уточня-
ется следующим образом:

Р(Н1 / А) = (Р(А / Н1) · Р(Н1)) / Р(А), 
где Р(Н1 / А) ― уточненная, апостериорная 
вероятность гипотезы H1; Р(Н1) ― ее перво-

начальная, априорная вероятность.
Если в последующем поступит новая пор- 

ция информации, например о событии В, то-
же связанном вероятностью Р(В / Н1) с гипо-
тезой Н1, то уточненная на базе наступления 
этих двух событий вероятность гипотезы H1 
будет вычислена по формуле:

Р(Н / А и В) = 
= (Р(Н1 / А) · Р(В / Н1) · (Р(Н1)) / Р(АВ),

где Р(АВ) ― полная вероятность наступле-
ния сразу двух событий.

Для расчета делаем предположение о том, 
что используемая информация формируется 
экспертно (экспертная группа).

Для обеспечения эксплуатационной без-
опасности необходимы средства в размере X. 
В случае нарушения этой функции затраты 
на ликвидацию последствий составят значи-
тельную сумму, сопоставимую со стоимос- 
тью самого объекта.

Вероятность безаварийной эксплуатации 
объекта определяется по формуле:

Р(Н1) = (1 – К), 
где Р ― вероятность; H1 ― гипотеза о безава-
рийной эксплуатации объекта в течение всего 
жизненного цикла; К ― оценка вероятности 
аварии, полученная экспертным путем.

Вероятность аварийной работы опреде-
ляется по формуле:

Р(Н2) = К, 
где Н2 ― предположение об аварийной ситу-
ации во время эксплуатации.

Стоимость дополнительных исследова- 
ний, уточняющих вероятность аварии рав- 
на N. Вероятность того, что положительный 
прогноз сбудется, определяется по формуле:

Р(А / Н1) = Р( A / H2) = L,
где А ― положительный результат допол-
нительных исследований; L ― надежность 
дополнительных исследований (вероятность 
того, что исследования дадут правильный ре-
зультат).

Вероятность того, что прогнозы окажут-
ся ошибочными, в данном случае будет опре-
делятся по формуле:

Р(А / Н2) = Р( A / H1) = (1 – L). 
На основе приведенных данных необходимо 
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принять решение о целесообразности эксплу-
атации объекта, проведении дополнительных 
исследований и необходимости заказа про-
гноза.

Вероятность аварии при получении отри-
цательного прогноза составит:

Р(Н1 / А) = 1 – Р (H1 / А) = 
= 1 – ((1 – L) · (1 – К)) / (1 – М).

Задача определения научно обоснованно-
го уровня производственных затрат при из- 
готовлении изделия, необходимых для обес-
печения безопасности, может быть также ре- 
шена на основе методов риск-менеджмен-
та. В этом случае для определения затрат  
на обеспечение функции безопасности может 
быть применен механизм актуарных расче-
тов, известный из теории страхования [8]. 
Такой подход обосновывается тем, что функ-
ционально-технические средства обеспече-
ния безопасности близки организационно-
экономическим средствам страхования. И те, 
и другие имеют целью исключение потерь 
ресурсов, вызванных авариями техногенно-
го характера. В этом смысле совокупность 
затрат на создание конструктивных элемен-
тов, обеспечивающих безопасность эксплуа-
тации, идентична страховому фонду, форми-
руемому для компенсации ущерба, который 
может быть вызван этими авариями.

Очевидно, что при таком подходе возни-
кает определенное противоречие между це-
лями конструкторской деятельности, направ-
ленной на обеспечение эксплуатационной 
безопасности ― сохранение жизни и здоро-
вья людей и сохранение природной среды,  
и целями страховой деятельности ― обеспе-
чение экономических интересов продавцов 
услуг, связанных с эксплуатацией изделий 
повышенной ответственности, и потребите-
лей этих услуг. Поэтому требуется уточнение 
о том, что актуарный механизм используется 
здесь лишь как инструментальное средст- 
во, методически соответствующее услови- 
ям, как страхования, так и экономической 
оценки результатов конструкторской деятель-
ности в части обеспечения эксплуатационной 
безопасности. При этом не рассматривается 
возможность снижения эксплуатационной 
безопасности путем удешевления техниче-
ских систем в случае накопления соответст-
вующих страховых фондов.

Наряду с этим возможна «обратная» си-
туация: в случае повышения эксплуатацион-
ной безопасности, степень которого оценена 
в стоимостной форме, возможно соответст-
вующее снижение ставок обязательного и до- 
бровольного страхования, связанного с ис-
пользованием изделий повышенной ответст-
венности.

Актуарные расчеты представляют собой 
систему статистических и экономико-мате-
матических методов определения тарифных 
ставок и финансовых процессов формирова-
ния такого фонда.

Соответствие страховых и конструктив-
ных параметров приведено в табл. 1.

Вышеописанный подход может быть по- 
ложен в основу методического комплекса  
для экономического проектирования объек-
тов подвижного железнодорожного состава, 
прочие компоненты которого описаны в ра-
нее выполненных в ЮРГПУ (НПИ) работах 
[2; 9; 10].

Литература

1. Горобец Д. Г. Экономическое обес-
печение эксплуатационной безопасности 
при проектировании изделий повышенной 
ответственности (на примере электровозо-
строения): Дисс. … к.э.н. ― Новочеркасск, 
2000.

2. Экономические методы в конструиро-
вании. / Под ред. Е. Б. Колбачева. ― Ростов 
н/Д: Академцентр, 2008. ― 116 с.

3. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 июля 2010 г. №524  
«Об утверждении технического регламента  
о безопасности железнодорожного подвиж-
ного состава». 

4. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. ― 
М.: Финансы и статистика, 1996. ― 187 с.

5. Князевский B. C., Князевская Н. В. Те-
ория рискованных решений. ― Ростов н/Д: 
РГЭА, 1996. ― 254 с.

6. Ллойд Э., Ледерман Ч. Справочник  
по прикладной статистике. ― М.: Финансы  
и статистика, 1989. ― 433 с.

7. Vroom. V. H., Jago A. G. The New 
Leadership: Managing Participation in Orga-
nizations. ― Englewood Cliffs, NJ: Prentice-
Hall, 1988.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2015. № 2ISSN 2075-2067

27

8. Ефимов С. Л. Актуарные расчеты. // 
Экономика и страхование: Энциклопеди-
ческий словарь. ― М.: Церих-ПЭЛ, 1996.  
― С. 12.

9. Колбачев Е. Б., Ульяницкая Н. М., Ту-
ников В. А. Экономические методы управле-
ния созданием новых транспортных средств  
и модернизацией подвижного состава. ― Но-
вочеркасск: НОК, 2014. ― 210 с.

10. Колбачев Е. Б. Экономический ин-
струментарий управления процессами раз-
вития производственных систем: проблемы  
и перспективы. // Вестник Южно-Российско-
го государственного технического универси-
тета (Новочеркасского политехнического ин-
ститута). Серия: Социально-экономические 
науки. ― 2012. ― №3. ― С. 6–17.

Таблица 1 
Соответствие страховых и конструктивных параметров

Поступила в редакцию 12 ноября 2014 г.

Содержание параметра

Для условий страхования Для условий конструирования

Сумма собранных страховых взносов Суммарные затраты на функцию  
«Обеспечивать безопасность»

Сумма выплаченного страхового возмещения Сумма затрат, связанных с ликвидацией 
последствий одной аварии

Общая страховая сумма застрахованных  
объектов

Сумма затрат, связанных с ликвидацией 
последствий аварий по всем объектам  
при допустимой вероятности по Байесу

Страховая сумма, приходящаяся на одного 
страхователя

Сумма затрат, связанных с ликвидацией 
последствий аварий по одному объекту  
при допустимой вероятности по Байесу 

Число пострадавших объектов в результате 
страхового случая

Число аварий, влекущих экономико-правовые 
последствия, вероятность которых исключается  
за счет затрат на обеспечение безопасности

Число страховых событий Число неблагоприятных факторов, 
способных привести к аварии

Число объектов страхования Число машин (объектов) в партии  
(находящихся в эксплуатации)

Сумма страхового фонда, необходимая  
для выплаты страхового возмещения  
к концу расчетного года

Сумма капитальных вложений в работы  
по повышению безопасности объектов
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Разработка специализированных моде-
лей пассажирских перевозок представляет 
собой сложный процесс, в связи с чем, практи-
ческое применение имеют модели, которые 
позволяют ответить на вопрос, какими будут 
характеристики работы моделируемой сис-
темы, если исходные параметры, которые их 
формируют, приобретут определенные зна- 
чения. Такие описания в моделях выполня-
ются на производственно-технологическом 
уровне в укрупненных показателях. Поэтому 
необходимо разрабатывать модели более вы-
сокого класса, которые не только описывают 
процесс перевозки и отдельные этапы его ор-
ганизации, но и объясняют причинно-следст-
венную связь между характеристиками про-
цесса и выходными параметрами.

На основе проведенного анализа мож-
но выделить основные этапы решения задачи 
оптимизации пассажирских перевозок в ус- 
ловиях больших городов с применением ло-
гистических подходов:

― построение логистической модели оп-

тимизации пассажирских перевозок;
― формирование исходных данных оп-

тимизационной задачи;
― выбор критерия оценки оптимально-

сти работы АТП; 
― конструирование алгоритмов оптими-

зации;
― расчет модели;
― проведение оптимизации и анализ ре-

зультатов;
― выбор оптимального варианта функ-

ционирования системы.
Разделяя мнение исследователей [2; 3], 

что предоставление услуги по перевозке пас-
сажиров является особым видом деятельнос-
ти транспорта, которая требует определен-
ного материального, технологического, фи-
нансового и информационного обеспечения, 
а также учитывая, что транспортные услуги 
имеют ряд особенностей, мы приходим к вы- 
воду, что при проектировании системы уп- 
равления городскими перевозками необхо-
димо учитывать специфику данной системы  
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при применении логистических принципов.
Основными характеристиками системы 

городских пассажирских перевозок с пози-
ций логистического подхода являются пото-
ки.

Потоки в логистике предлагается рас-
сматривать как направленное перемещение 
в пространстве определенного продукта 
(сырья, финансов, информации, материалов  
и т. д.) за определенный временной интер- 
вал. По мнению [1; 2; 4], потоки в логистике 
классифицируются на следующие катего-
рии: материальные, информационные, фи-
нансовые и потоки услуг. Главным поняти-
ем логистики служит материальный поток, 
то есть материальный ресурс (сырье, гото-
вая продукция), который подвергается тран-
спортировке, складированию или другому 
перемещению в пространстве.

Поток представляет собой совокупность 
объектов, воспринимаемую как единое це-
лое, существующую как процесс на некото-
ром временном интервале и измеряемую в 
абсолютных единицах за определенный пе-
риод [1].

Если обратиться к логистической схеме 
перевозок, то анализ исследований показыва-
ет, что материальный поток ― это имеющая 
вещественную форму продукция, находяща-
яся в состоянии движения, рассматриваемая 
в процессе приложения к ней логистических 
операций и отнесенная к определенному 
временному интервалу, который в данный 
момент времени переходит в материальный 
запас.

Размерность материального потока пред-
ставляет собой дробь, в числителе которой 
указана единица измерения груза (штуки, 
тонны и т. д.), а в знаменателе ― единица из-
мерения времени (сутки, месяц, год и т. д.).

Под информационным потоком авторами 
[1; 4] предлагается понимать совокупность 
сообщений, циркулирующих внутри логи-
стической системы, между логистической си-
стемой и внешней средой, необходимых для 
управления и контроля логистических опе-
раций. Информационный поток соответст-
вует материальному и может представляться  
в виде бумажных и электронных документов.

Финансовый поток, на наш взгляд, ―  

это направленное движение финансовых ре-
сурсов, связанное с материальными, инфор-
мационными и иными потоками как в рамках 
логистической системы, так и вне ее.

Присутствует мнение [2; 3; 4], что финан-
совые потоки в том или ином виде существу-
ют всегда при любых способах организации 
деятельности по оказанию услуг. Однако, как 
показывает практика, наибольшая эффектив-
ность их движения достигается при приме-
нении логистических принципов управления 
материальными и финансовыми ресурсами. 
Не следует исключать финансовые потоки 
из рассмотрения, так как они создаются и ис- 
пользуются для обеспечения эффективно-
го движения товарных потоков. При этом 
их специфика заключается, прежде всего,  
в потребности обслуживания процесса пере-
мещения в пространстве и во времени соот-
ветствующего потока товарно-материальных 
или товарно-нематериальных ценностей. 

Для оптимальной работы пассажирско-
го транспорта в крупных городах, на наш 
взгляд, необходимо дать точное определение 
функциям каждого звена системы, что позво-
лит определить скорость протекания потоков 
между ними. Так под категорией «Персона» 
предлагается понимать потребителя (пас-
сажира) транспортной услуги, который от-
личается от «Потребителя» в классической 
трактовке логистической схемы потоками 
входящих и выходящих связей к данному 
объекту. Главной отличительной особенно-
стью данного подхода, во-первых, является 
то, что «Персону» предлагается рассматри-
вать не только как «груз», который необходи-
мо перевести, но как заказчика и потребителя 
одновременно, во-вторых, для него характер-
ным является количество учитываемых свя-
зей между объектами системы и выделение 
групп показателей, влияющих на процесс 
протекания (объем, скорость) потоков между 
звеньями системы.

Исходя из этого, предлагается сформули-
ровать и решить задачу оптимизации процес-
са организации работы пассажирского АТП 
по критерию максимизации прибыли пред-
приятия, при этом имеется возможность учи-
тывать необходимое количество значимых 
показателей S, влияющих на деятельность 
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АТП. Для достижения поставленной цели 
следует выделить и проанализировать мно-
жество групп показателей:

S = {E, H, K, D, M, U, G, X, P, Λ, L, Q,},

где S ― множество групп показателей;  
E ― множество организационно-управлен- 
ческих показателей; H ― множество техни-
ко-эксплуатационных характеристик подвиж- 
ного состава; K ― множество технико-экс-
плуатационных характеристик маршрута; 
L ― множество законодательно регламен-
тирующих показателей, которые необходи-
мо выделить на основе изучения различных 
законодательных актов, соблюдаемых в де-
ятельности предприятия; M ― множество 
нормативных показателей, входящих в мето-
дику определения экономической деятель-
ности предприятия; U ― показатели усло-
вий дорожного движения, изменяющиеся  
в зависимости от района города; W ― пока-
затели качества обслуживания, выделяемые 
на основе изучения различных взглядов на 
предмет качества обслуживания; X ― мно-
жество экономических показателей, которые 
необходимо определить на основе использо-
вания существующей методики определения 
экономической деятельности автотранспорт-
ных предприятий; P ― пассажирооборот  
на рассматриваемом маршруте, который не-
обходимо определить на основе проведения 
исследований по определению величины пас-
сажиропотоков на рассматриваемом маршру-
те; Λ ― общий пассажиропоток на маршруте, 
который также необходимо определить на ос- 

нове проведения обследований по определе-
нию пассажиропотоков на каждом остано-
вочном пункте маршрута, с определенным 
временным интервалом; L ― случайные со-
ставляющие; Q ― прочие показатели.

Для системы необходимо рассчитать це-
левую функцию, обеспечивающую макси-
мизацию прибыли предприятия. Полученная 
система характеризуется большим количест-
вом показателей и, вследствие формализации 
задачи оптимизации становится неизбежным 
получение «задачи большой размерности». 
При этом в каждом состоянии необходимо 
выполнить расчет целевой функции, который 
в свою очередь является достаточно слож-
ной, многофакторной задачей.
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Не требует доказывания факт существен-
ного отставания современной России от ми- 
ровых технологических лидеров. Однако ис- 
следуя современное состояние инновацион- 
ной деятельности на российских производ- 
ственных предприятиях и российской инно-
вационной инфраструктуры (ИИС) необхо- 
димо рассмотреть корни этой ситуации, ко- 
торые обусловлены в числе прочего, осо- 
бенностями советской экономики, по край-
ней мере ― на завершающем этапе ее исто-
рии. Можно утверждать, что основа нынеш-
него неудовлетворительного состояния ― 
экономическая политика позднего советского 
руководства, а распад Советского Союза дал  
возможность деструктивным силам  в пост- 
советской России завершить разрушение по- 
следних задатков инновационной системы, 
имевшихся в СССР. На наш взгляд, несом- 
ненно, также, что в тридцатые – пятидеся- 
тые годы прошлого века такая система в 
стране существовала. Не затрагивая мораль-
но-этические аспекты функционирования то- 

талитарного советского режима и систему 
мобилизационной экономики можно утвер-
ждать, что советский режим создал весьма 
результативную систему НИР и ОКР, систему 
внедрения новой техники.

На наш взгляд, наиболее удачен анализ 
этой ситуации, сделанный К. К. Вальтухом  
в работе [1]. По его мнению, с которым мы 
совершенно согласны, достижения народно-
го хозяйства СССР были следствием установ-
ленной в результате захвата власти больше-
виками в 1917 году диктатуры: она не толь-
ко подавляла свергнутые классы, но и мо- 
билизовала общество в целом на прибавоч-
ный труд. 

Достигнув определенных результатов, 
диктатура пролетариата исчерпала свою эко-
номическую эффективность. Вместе с тем, 
собственность оставалась неклассовой. Ре-
ально это означало, что относительно низ-
коквалифицированное большинство членов 
общества присваивает в качестве объекта 
коллективной собственности то, чего оно  
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не создало. Это неизбежно ведет к неэффек-
тивному использованию объекта собственно-
сти, торможению его приумножения и тех- 
нологического преобразования. В этой си-
туации, с начала 1960-х годов, стала с нара-
стающей силой давать себя знать тенденция  
к снижению прибавочного труда.

Главной причиной нарастающего тех-
нологического отставания и устаревания со-
ветской экономики являлась нехватка капи-
тальных вложений. В сопоставимых ценах, 
капитальные вложения в промышленность 
увеличивались в течение всего послевоен- 
ного периода, из пятилетия в пятилетие,  
и в пятилетие 1986–1990 годов оказалось вы- 
ше, чем в пятилетие 1946–1950 годов в 18 раз. 
Сравним эти оценки со статистикой, харак-
теризующей среднегодовые объемы ввода  
в действие производственных мощностей. 
Тогда окажется: в суммарном объеме за пя-
тилетия реальные капитальные вложения бы-
стро (хотя и с убывающей скоростью) нара-
стали до конца 1960-х гг., стабилизировались 
в первой половине 1970-х гг., а с середины 
1970-х годов падали, так что в 1990 г. оказа-
лись на уровне не выше начала второй поло-
вины 1950-х годов. 

Свертывание инвестиционной деятель-
ности порождало снижение темпов роста на-
родного хозяйства в целом с тенденцией к аб- 
солютному спаду (сокращение производст-
венных капиталовложений первоначально 
свелось к снижению чистых вложений, явля-
ющихся основой прироста продукции; за оп- 
ределенным пределом оно привело к недо-
возмещению реального выбытия производст-
венного аппарата ― абсолютному сокраще-
нию его продуктового потенциала).

Необходимым условием перелома этой 
тенденции было опережающее по времени ус-
корение развития машиностроения. Но на де- 
ле общество распространяло на машиностро-
ение общую тенденцию к спаду темпов, по-
лучая в результате ухудшение условий своего 
развития.

Показателен вывод, сделанный в выше-
упомянутой работе [1], с которым мы совер-
шенно согласны: «… из ситуации, сложив-
шейся к концу 80-х годов, был только один 
позитивный выход: постепенный, неизбежно 
длительный переход к развитому государст-
венно-олигополистическому капитализму. 

Необходимым условием движения по этому 
пути было быстрое развитие экономической 
и социальной инфраструктуры, создание 
сектора экономики, способного осущест-
вить массовое распространение высокоэф-
фективных современных технологий, техно-
логическая реконструкция на этой основе. 
Следовало поэтапно осуществлять коренную 
реконструкцию производственного аппарата 
и на ее основе формировать класс эффектив-
ных собственников и менеджеров, постепен-
но приватизируя основную часть экономики 
в их пользу… В постсоветской России был 
избран прямо противоположный путь: сбра-
сывание государством с себя даже краткос-
рочной ответственности за состояние эко-
номики, развязывание стихии примитивных 
рыночных отношений…».

В первое постсоветское десятилетие  
в стране практически не осуществлялась ин-
новационная деятельность, а остатки совет-
ской промышленности и имевшиеся иннова-
ционные заделы уничтожались в результате 
отсутствия финансирования, форсирован-
ного захвата российских рынков западными  
и азиатскими конкурентами, ухода из про-
мышленности, науки, проектирования наибо-
лее компетентных специалистов, эмиграции 
наиболее квалифицированных ученых и про-
ектировщиков, откровенно антироссийских 
действий тогдашнего руководства страной.

В первое постсоветское десятилетие  
в России государством практически не пред-
принималось шагов по организации иннова-
ционной системы и формированию иннова-
ционной инфраструктуры. Технологические 
нововведения, внедрявшиеся в те годы пред-
ставляли собой заимствованные устаревшие 
иностранные образцы, поставлявшиеся в ви-
де готового технологического оборудования 
с привязкой к фирме-поставщику системой 
обслуживания, ремонта, поставки оснаст-
ки. Это привело к концу девяностых годов  
к технологической зависимости многих пред-
приятий, бизнес-групп и целых отраслей. 
Технологическая и организационная подго-
товка этих нововведений осуществлялась 
за границей. Можно утверждать, что в де- 
вяностые годы нововведения в российских 
корпорациях осуществлялись благодаря ин-
новационной инфраструктуре, расположен-
ной за границей.
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Начавшиеся в двухтысячные годы пози-
тивные процессы в российской экономике, 
в ряде случаев были связаны с улучшени-
ем качества корпоративного менеджмента  
на предприятиях, активизацией маркетинго-
вой и инновационной деятельности на неко-
торых них. 

В этот же период государством был пред-
принят ряд шагов по активизации инноваци-
онной деятельности и созданию инновацион-
ной инфраструктуры. 

В частности, Указом Президента РФ  
от 20 мая 2009 г. №579 была создана Комис-
сия по модернизации и технологическому 
развитию при Президенте РФ. При этом де-
кларировалось в качестве главной задачи 
этой комиссии «определение приоритетных 
направлений, форм и методов государствен-
ного регулирования в целях модернизации  
и технологического развития экономики Рос-
сии» [2]. 

Следует, также, отметить такие дирек-
тивные документы, как утвержденные Пред-
седателем Правительства РФ5 августа 2005 г. 
(№2473п-П7) «Основные направления поли-
тики РФ в области развития инновационной 
системы на период до 2010 г.» и утвержден-
ная Межведомственной комиссией по науч-
но-инновационной политике (протокол №1 
от 15 февраля 2006 г.) «Стратегия развития 
науки и инноваций в РФ на период до 2015 го- 
да» [3; 4].

В тот же период стало заметно некоторое 
увеличение финансирования исследований 
из федерального бюджета, особенно ― фун-
даментальной науки, происшедшее в послед-
нее десятилетие (в 2005 г. ― 76909,3 млн руб., 
в 2009 г. ― 219057,6 млн руб.). В некоторой 
мере увеличилось количество организован-
ных в этот период в РФ наукоемких и высоко-
технологичных производств: в 2005 г. их бы- 
ло создано 637 (в их числе 9,4% принципи-
ально новых), в 2011 г. ― 864 (в т. ч. около 
12% принципиально новых). Однако, многие 
исследователи [5; 6], с которыми мы вполне 
согласны, отмечают определенную некор-
ректность этих статистических данных и не-
четкость в отнесении тех или иных техноло-
гий к наукоемким и принципиально новым.

К сожалению, вышеописанные резуль-
таты существенно отстают от запланирован-
ных параметров предусмотренных «Страте-

гией развития науки и инноваций в РФ на пе-
риод до 2015 года». Анализ, представленный 
в работе [7] показал, что на начальном этапе 
(2006–2007 гг.) реализации стратегии было 
достигнуто менее трети запланированных 
показателей при негативной динамике неко-
торых из них, а впоследствии (2008–2010 гг.) 
запланированные показатели были выполне-
ны менее чем на 40%.

По мнению М. Хазина [8] это не случай-
ность, а следствие плановых мероприятий 
«либеральной команды». В настоящее вре-
мя объемы экспорта углеводородного сырья  
из России упали, в т. ч. почти на 15% снизился 
объем экспорта нефти за 2012 год. Рост цен на 
нефть прекратился, в стране фактически име-
ет место экономический спад. По сути дела, 
темпы экономического роста в стране падали 
начиная с 2011 года, но в конце 2012-го они 
реально вошли в «отрицательную область». 

Показательно, что начиная примерно  
с 2007 г. в регионах России шла интенсив-
ная деятельность по созданию юридических 
лиц, провозглашавшихся как элементы ин-
новационной инфраструктуры. При этом со-
здавались государственные учреждения для 
координации, инновационной деятельности.  
В качестве примера можно назвать создан-
ные в Ростове-на-Дону в 2008 году государ-
ственное унитарное предприятие «Ростов-
ский региональный центр инновационного 
развития» и некоммерческое партнерство 
«Ростовский центр трансфера технологий». 
В своей статье [9], занимавший в те годы 
должность министра экономики, торговли, 
международных и внешнеэкономических 
связей Ростовской области В. Бартеньев, за-
являл «…целенаправленные действия адми-
нистрации области в инновационной сфере 
начались еще в 2003 году. Когда мы только 
начинали заниматься «инновациями», у нас 
не было ни четкого определения, что это та-
кое, ни критериев, по которым предприятие 
можно отнести к инновационному, ни по-
казателей, по которым можно было отсле-
живать инновационное развитие региона…  
Но у нас была цель ― сделать так, чтобы 
инновации стали основой экономическо-
го роста Ростовской области и позволили  
в полной мере реализовать потенциал регио-
наво всех без исключения сферах деятельнос-
ти. Мы шли по пути достижения этой цели,  
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при этом сталкивались с отсутствием феде-
рального законодательства, регламентиру- 
ющего инновационную деятельность… Ре-
зультат не заставил себя ждать: в Ростовской 
области начали реализовываться перспектив-
ные инновационные проекты, объем отгружен-
ной инновационной продукции предприятия-
ми области увеличился с 2003 года в 9,3 раза, 
а затраты на технологические, маркетинго-
вые и организационные инновации ― более, 
чем в 3 раза…» [9].

Мы привели эту чрезмерно длинную ци-
тату потому, что в ней весьма ярко проявля-
ется характерное для тех лет (а, во многом, ― 
и настоящего времени) восприятие предста-
вителями власти инновационной деятельнос-
ти в их понимании: процедура инноваций 
должна быть «зарегулирована» (сетование  
на отсутствие федерального закона); необ-
ходимо создание новых государственных 
структур («Ростовский региональный центр 
инновационного развития» и «Ростовский 
центр трансфера технологий» ― как старто-
вые условия для инновационной деятельнос-
ти); оценка результатов деятельности по ва- 
ловым показателям, в т. ч. ― затратным (в ка-
честве достижения декларируется наращива-
ние затрат на инновационную деятельность 
и рост объемов реализации инновационной 
продукции, при этом двумя абзацами выше 
этот автор сетует на неясность ― что отно-
сить к инновационной продукции).

Справедливости ради надо отметить,  
что определенная польза от деятельности 
этих организаций есть. Здесь, прежде всего 
надо указать на создание гарантийного фонда 
для поддержки инновационных малых пред-
приятий, благодаря которому был выполнен 
ряд интересных инициативных проектов.

Сделанный нами анализ, а также вы-
полненные на материалах других регионов  
и России в целом исследования [10] пока-
зывают, что в большинстве других регионов 
имеет место подобная ситуация. Этот же вы-
вод можно сделать, опираясь на информацию 
на сайтах региональных правительств и го-
сучреждений созданных в качестве «ядра» 
ИИС [11; 12].

Показательна информация, содержаща-
яся в национальном докладе [13], состав-
ленном экспертами ИМЭМО РАН и ВШЭ.  
В частности, приведенные там данные под-

тверждают вывод о недостаточном соответст-
вии полученных результатов инновационной 
деятельности параметрам, установленными  
в директивных документах.

Продолжая примеры из деятельности ин-
новационной системы Ростовской области 
следует отметить, что наряду с недостаточно 
результативной государственной системой, 
описанной выше, в регионе имеется весьма 
позитивный опыт интеграции предприятий-
инноваторов и формирования ими иннова-
ционной инфраструктуры. В 2004 году в Но-
вочеркасске было создано некоммерческое 
партнерство «Инновационно-технологиче-
ский центр «ИнТех-Дон». Учредителями не-
коммерческого партнерства являются ООО 
«БВН инжениринг», ООО НПП «ИНТОР», 
ООО СКБ «ГРАФ», ООО «БВН-ИНТОР», 
ООО «Эметрон», ООО «Виктор и Ко» ― 
частные предприятия ведущие активную 
инновационную деятельность. Прошедшие 
годы подтвердили эффективность их дея-
тельности [14].

Начиная примерно с середины 2012 года 
активность в создании местными властя-
ми элементов ИИС существенно снизилась,  
а эффективность создаваемых инфраструк-
турных проектов практически не возросла. 

Для придания вышеописанным результа-
там должной системности и для того, чтобы 
предпринять попытку прогнозирования пер-
спектив развития ИИС на ближайшие годы 
(рассматривая в качестве «стартового» состо-
яние, в котором она находится в 2014 – нача-
ле 2015 гг.) представляется полезным иссле-
довать жизненный цикл российской ИИС как 
экономической системы [15]. Для этого была 
составлена оценочная таблица состояний 
ИИС (табл. 1), в которой вербально охарак-
теризованы отдельные аспекты деятельности 
ИИС, характерные для разных периодов раз-
вития постсоветской экономики.

На основе этих данных построена кривая 
жизненного цикла российской ИИС, пред-
ставленная на рис. 1.

Первый (эксплерентный) этап в развитии 
российской ИИС (до точки А) характеризует 
зарождение зачатков ИИС в рыночной эко-
номической среде. Эксплерентные системы 
характеризуются наличием весьма инициа-
тивных людей (в нашем случае ― создателей 
инновационных предприятия, функциони-
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ровавших в начальный период без государ-
ственной поддержки). Это этап скрытого, 
латентного развития будущей целостности. 
Поэтому здесь уже существует опасность 
кризиса. Этим, в частности, объясняется его 
большая продолжительность в рассматрива-
емом случае (примерно с 1995 по 2001 годы).

Начиная с 2002–2004 годов система ро-
сла, вначале (2001–2005 гг.) с малой, а затем 
(2005–2010 гг.) ― с нарастающей интенсив-
ностью. Это знаменовало второй этап раз-
вития ― патиентный (участок АВ). В связи  
с тенденциями роста он требует перестройки 
структуры, дифференциации функций управ-
ления, повышения эффективности деятель-
ности. Чаще всего этот этап рассматривается 
как этап количественного роста, и вся пере-
стройка в управлении системой в это время 
связана с количественными изменениями.  
На этом этапе также существует опасность 
кризиса. Но она незаметна, так как внутрен-
нее развитие характеризуется устойчивыми 
тенденциями. Системе в этот период в основ-
ном угрожают внешние причины, внешние 
циклы развития экономики или политиче-
ские причины. 

Третий этап развития системы называет-

ся виолентным (участок ВС). В этот период 
организация система достигает (или близка  
к нему) зрелого состояния, устойчивого по-
ложения на рынке. Конкурентоспособность 
ее достаточно высока. Виоленты почти всег-
да организуют венчурные, в том числе экс-
плерентные фирмы, связанные с разработкой 
нового продукта или дизайна, новыми орга-
низационными структурами продажи и про-
изводства. Именно это наблюдалось в рос-
сийской ИИС после 2010 года несмотря на ее 
недостаточную результативность.

В соответствии с канонами теории жиз-
ненного цикла экономических систем виоле-
ны неизбежно сталкиваются со снижением 
активности и имеют две альтернативы раз-
вития ― восстановление активности (вос-
становленный виолент) ― точка D, или даль-
нейшая потеря активности (переход в комму-
тантное состояние) ― точка E.

На наш взгляд «развилка» кривой (к точ-
ке D, или к точке Е) приходится на настоящий 
момент. Новые экономические обстоятельст-
ва (в т. ч. связанные с американскими санкция-
ми) предоставляют как широкие возможности 
для развития ИИС на основе концепции новой 
индустриализации, импортзамещения, нара-

Рис. 1. Жизненный цикл инновационной инфраструктуры
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щивания человеческого капитала, так и со- 
держит немалые угрозы, которые могут в слу-
чае пассивной и нерациональной деятельнос-
ти руководства страной привести к краху эко-
номики и всего российского общества.

Можно утверждать, что повышение кон-
курентоспособности национальной экономи- 
ки России невозможно без создания методо-
логии и инструментария управления иннова-
циями, базирующихся на создании инноваци-
онной инфраструктуры как информационно-
экономической системы, логика управления 
которой подчинялась бы цели роста технико-
экономического уровня производственных 
систем предприятий, осуществляющих ин-
новации с помощью инновационной инфра-
структуры, а на этой основе осуществлялось 
бы наращивание человеческого и социально-
го капитала в стране.
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1. Современная промышленная поли-
тика: теоретический аспект

Современное состояние промышленно-
сти России характеризуется высокой степе-
нью импортной зависимости как от сырья  
и полуфабрикатов, так и от средств производ-
ства, низкими качеством и рентабельностью 
отечественной продукции, превалированием 
сырьевой промышленности над обрабатыва-
ющей. В качестве причин для формирования 
такой ситуации называется распад существо-
вавших торговых и технологических связей, 
существовавших на территории бывшего 

СССР, значительное уменьшение степени вли- 
яния государства на экономику, а также воз-
можные просчеты в процессе принятия и ре-
ализации экономической промышленной по-
литики. На наш взгляд, значительное внима-
ние в процессе анализа причин должно быть 
уделено и так называемому «парадоксу из-
обилия» или «проклятию ресурсов». Так на- 
зываемая «теория ресурсного проклятия» 
впервые была высказана в работе Джеффри 
Сакса [14] для объяснения того факта, что стра- 
ны, богатые природными ресурсами, главным 
образом энергоносителями, отстают в сво- 
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ем развитии от других. Объяснением данного 
факта может служить то обстоятельство, что 
продажа ресурсов приносит стране больший 
доход, нежели производственная деятель-
ность, а его перераспределение становится 
приоритетным направлением для экономиче-
ских агентов. Среди причин «ресурсного про-
клятия» интерес представляет также тезис 
Пребиша ― Зингера [13], согласно которому 
условия торговли стран-экспортеров сырья 
ухудшаются с течением времени в связи с тем, 
что данные страны в основном импортируют 
готовую продукцию, цены на которую в дол-
госрочном периоде растут быстрее, чем цены 
на сырье. Некоторым опровержением данно-
го тезиса служит работа Д. Харвей и Н. Кел-
ларда, в которой собраны сведения о 25 видах 
продукции на значительном временном про-
межутке в 350 лет для некоторых стран. Со-
гласно данному исследованию, тезис Преби-
ша ― Зингера не всегда и не для всех видов 
продукции является верным [12].

Данное понятие тесно связано с поняти-
ем «голландская болезнь», относимым неко-
торыми исследователями [10; 15] к причинам 
«ресурсного проклятия». «Проклятие ресур-
сов» в стране характеризуется негативным 
воздействием экспорта ресурсов с однов-
ременным ростом зарплаты в добывающих 
секторах, при росте курса национальной ва-
люты. Как видно, именно это явление сейчас 
наблюдается на территории России; с нашей 
точки зрения, возможность возникновения  
в стране проклятия ресурсов напрямую зави-
сит от эффективности функционирования ин-
ститутов, в особенности от деятельности го-
сударства и степени его вмешательства в эко- 
номику. 

Доктор экономических наук С. С. Губа-
нов отмечает, что современному миру неведо-
мы примеры развитого государства без про- 
мышленной политики либо промышленной 
политики без развитого государства [1]. Про-
блемы избавления российской экономики  
от сырьевой зависимости, снижения доли об- 
рабатывающей промышленности в экспорте, 
а также вопросы возрождения и поддержа-
ния целых отраслей, не связанных с добычей 
сырья, являются основными в процессе фор-
мирования и осуществления промышлен-
ной политики как на федеральном уровне,  

так и на уровне субъектов федерации и муни-
ципалитетов. 

При этом многие ученые вкладывают 
различные смыслы в понятие промышлен-
ная (или индустриальная) политика, и поя-
вившиеся в последние годы термины «новая 
индустриализация», «реиндустриализация» 
и «неоиндустриализация» имеют значитель-
ное число толкований. Поскольку подробный 
анализ данных терминов и инструментов  
для реализации выходит за рамки данной 
статьи, покажем основные направления про-
мышленной политики в современной науке. 
Естественно, заслуживает упоминания рабо-
та Дж. Стиглица [16], в которой критике под-
вергались принципы экономической поли-
тики, провозглашенные Всемирным банком  
и МВФ в конце XX века. 

С. С. Губанов под новой промышленной 
политикой понимает «создание компьютери-
зованных и автоматизированных производи-
тельных сил, увязанных в единую автомати-
зированную систему машинного производ-
ства и распределения материальных и соци-
альных благ». А. С. Нешитой вкладывает в это  
понятие следующее значение: «Масштабное 
технологическое перевооружение народного 
хозяйства, которое позволяет автоматизиро-
вать производительные силы, поднять удель-
ный вес автоматизированных и компьютери-
зованных рабочих мест в экономике до уро- 
вня передовых индустриально развитых дер-
жав мира, и на этой основе резко нарастить 
конкурентоспособность отечественного про-
изводства товаров и услуг, увеличив и каче-
ственно обновив оборонный потенциал стра-
ны». О. С. Сухарев предлагает следующее 
определение промышленной политики ― 
это «комплекс правовых, организационно-
экономических и управленческих мероприя-
тий, направленных на создание условий для 
эффективного функционирования производ-
ственных структур и обеспечение роста про-
изводительности, объемов выпуска и занято-
сти, разрабатываемых федеральным и регио-
нальными правительствами» [6].

Новая промышленная политика, оказы-
вающая поддержку не столько определенным 
секторам или видам деятельности, а способ-
ствующая структурным изменениям эконо-
мики, показана в работах следующих эконо-
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мистов: Д. Родрека [11], В. Полтеровича,  
К. Бабкина, О. Сухарева, А. Татаркина, О. Ро-
мановой, В. Ивантера, М. Ксенофонтова.

В дальнейшем в статье под национальной 
промышленной политикой или промышлен-
ной политикой будем понимать согласно Фе-
деральному закону от 31.12.2014 г. №488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской 
Федерации» (31 декабря 2014 г.) комплекс 
правовых, экономических, организационных 
и иных мер, направленных на развитие про-
мышленного потенциала Российской Феде-
рации, обеспечение производства конкурен-
тоспособной промышленной продукции.

Для создания эффективно функциони-
рующей промышленной политики в первую 
очередь необходимо оценить ситуацию в про-
мышленности в настоящий момент, выделить 
основные проблемы и направления воздейст-
вия, а также ограничения; затем определить 
результирующие показатели, по которым ста- 
нет возможно оценивать степень достиже-
ния поставленных задач; на третьем этапе 
необходимо определить объем, структуру 
и источники ресурсов для проведения про-
мышленной политики. При этом необходимо 
учитывать, что одинаковые по количеству  
и качеству ресурсы могут обладать различ-
ным потенциалом в зависимости от степени 
их использования [2], таким образом, мы 
будем исследовать не только виды ресурсов,  
но и их способность создавать полезный эф-
фект. 

Поскольку оценивать мы будем и сам ре-
гион (Брянскую область и ее центр ― город 
Брянск), и институты, воздействующие на со- 
стояние промышленности, а также процессы 
осуществления индустриальной политики, 
то использоваться будут показатели эконо-
мического роста, роста объемов инвестиций, 
динамики экспорта, объема и структуры про-
изводства и др., согласно показателям оцен-
ки эффективности региональных институ-
тов, предложенным А. И. Татаркиным [8].  
При этом помимо вышеуказанных экономи-
ческих показателей нами будут проанализи-
рованы активы территории, под которыми 
понимается особая совокупность разнообраз-
ных ресурсов, возможностей и инновацион-
ных идей, которые, будучи вовлечены в про-
цесс производства и воспроизводства, спо-

собны приносить доход, т. е. играть роль ка-
питала или активов, материальных или нема-
териальных, ― имеющих стоимость (или сто- 
имостную оценку) [9].

При этом под региональной промышлен-
ной политикой мы будем понимать согласно 
Стратегии социально-экономического раз-
вития Брянской области до 2025 года фор-
мирование высокоэффективного конкурен-
тоспособного промышленного комплекса, 
интегрированного в межрегиональное произ-
водство и создание условий для обеспечения 
его устойчивого развития на основе развития 
приоритетных отраслей промышленности.

Поскольку в процессе осуществления 
промышленной политики основным меха-
низмом ее осуществления являются институ-
ты, необходимо упомянуть о таком понятии 
как дисфункция, при этом под дисфункцией, 
согласно О. С. Сухареву, понимается нару-
шение, расстройство функций какого-либо 
органа, системы, экономического института, 
преимущественно качественного характера ― 
по аналогии с дисфункцией организма в би-
ологии [7].

Рассмотрим общее состояние промыш-
ленности Брянской области, состояние ос-
новных факторов возможного экономиче-
ского роста ― основных фондов, трудового 
и человеческого потенциалов; а также про-
анализируем процесс осуществления про-
мышленной политики и институтов ее осу-
ществления, выделив основные проблемы  
и возможные их направления решения. 

2. Характеристика промышленной си-
стемы города Брянска и области

Среди основных проблем экономики  
и промышленности следует выделить сырь-
евой характер экономики, износ производст-
венной базы при одновременном ухудшении 
качества трудовых ресурсов, низкую конку-
рентоспособность промышленной продук-
ции. Эти проблемы являются основными как 
для Российской Федерации в целом, так и для 
отдельных регионов, областей и городов. Рас-
смотрим текущее состояние промышленной 
системы на примере одной из областей цен-
тральной России. Брянская область располо-
жена на границе с Украиной и Белоруссией 
к юго-западу от Москвы, областным центром 
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является город Брянск. Основными отрасля-
ми промышленности традиционно являются 
машиностроение и металлообработка, также 
значительная доля принадлежит радиоэлек-
тронике, пищевой промышленности и лесо-
переработке. Индекс промышленного произ-
водства в Брянской области, с одной стороны, 
превышает значение среднероссийского ин-
декса на 7% и составляет 111,7% в 2011 году, 
а с другой ― снижается на 5,6% в период  
с 2000 по 2011 годы, что означает ухудшение 
состояния промышленной системы области. 
В области добывающая промышленность 
не является доминирующей ― из произве-
денных во всей РФ данными отраслями про-
мышленности 8739003 млн руб. в 2012 году, 
в Брянской области было произведено про-
дукции на 400 млн рублей, что составляет 
0,004% от общероссийского. Обрабатываю-
щие производства в общем объеме всей обра-
батывающей промышленности России зани-
мают 0,44%, а производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды ― 0,35% от все-
российских. При этом происходит ощутимое 
снижение объема обрабатывающих секторов 
промышленности при общем росте объема 
промышленной продукции, выполненных 
работ и услуг собственными силам на 18,3% 
в области и на 19,9% в городе в 2012 году от-
носительно 2011 года. В целом, в 2013 году 
в рейтинге российских городов по привлека-
тельности для бизнеса, проводимом журна-
лом «РосБизнесКонсалтинг», город Брянск 
среди 74 городов занял 43 позицию.

Как видно из табл. 1, объем отгруженной 
продукции собственного производства круп-
ных и средних предприятиях снижается в пе-
риод 2010–2013 годов (если учесть уровень 
инфляции), объем работ, выполненных круп-
ными и средними организациями по виду 
деятельности «Строительство» стабильно 
возрастает, причем за этот период в городе 
Брянске построено 3786 квартир общей пло-
щадью 246734 кв. м, в 2012 году построено 
4505 квартир общей площадью 308085 кв. м, 
в 2011 году построено 4120 квартир общей 
площадью 294,9 тыс. кв. м.

За последние три года по показателю эко-
номической активности «объем перевозок 
грузов грузовыми автомобилями» наметился 
значительный прогресс. По показателю «обо-

рот розничной торговли на крупных и сред-
них предприятиях» наблюдается устойчивая 
положительная динамика, что отчасти объ-
ясняется строительством и открытием ряда 
крупных торговых центров: «Линия», «Ме-
тро», «Калита», «Свенская ярмарка», «Аэро-
Парк», «Торговый дом Тимашковых».

Оборот общественного питания на круп-
ных и средних предприятиях показывает 
стагнацию в наблюдаемый период, общее ко-
личество хозяйствующих субъектов Брянска 
за последние три года фактически не измени-
лось.

Финансовый результат г. Брянска в 2013 г.  
сформировался следующим образом: 77,8% 
предприятий получили прибыль на сумму 
45848,3 млн руб., 22,2% предприятий име-
ли убыток ― 2 150,0 млн руб. Финансовый 
результат 2012 года сформировался: 78,5% 
предприятий получили прибыль на сумму 
41 479,3 млн руб., 21,5% предприятий имели 
убыток ― 1 841,1 млн руб.

Индекс потребительских цен на все то-
вары и платные услуги за декабрь 2013 года 
по сравнению с декабрем 2012 года составил 
107,5%; за декабрь 2012 года по сравнению  
с декабрем 2011 года составил также 107,5%; 
за декабрь 2011 года по сравнению с декаб-
рем 2010 года ― 105,5%. При этом средне-
месячная заработная плата в январе – декаб-
ре 2013 года по городу Брянску составила  
24 431,6 рублей и выросла по сравнению  
с соответствующим периодом прошлого года  
на 13,8 процента. Наибольшая заработная 
плата в этот период сложилась в учрежде-
ниях, осуществляющих финансовую дея-
тельность ― 43 216,7 руб., наименьшая ―  
на предприятиях по обработке древесины ― 
8 755,1 руб.

Фонд начисленной заработной платы всех 
работников крупных и средних предприятий 
растет в среднем на 15% ежегодно, на 1 ян-
варя 2014 года просроченная задолженность 
по заработной плате на предприятиях и ор-
ганизациях г. Брянска сложилась в размере  
15,6 млн рублей. 

Начисленная заработная плата в теку-
щих ценах в период 2010–2013 годов росла 
примерно также на 15% ежегодно в текущих 
ценах, при этом размер реальной заработной 
платы в 2012 году увеличился по сравнению 
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с соответствующим периодом прошлого года 
на 12,7%, а в 2011 по сравнению с 2010 годом 
вырос на 5,4%.

Среднесписочная численность работаю- 
щих на крупных и средних предприятиях го-
рода Брянска снижается год от года, при этом 
уровень безработицы по городу Брянску на ко- 
нец 2013 года составил 0,7 процента (к чи-
сленности экономически активного населе-
ния), а по области ― 1,1%.

Таким образом, исходя из представлен-
ных выше данных, изменение социально-
экономических показателей города Брянска 
иллюстрируют в основном удовлетворитель-
ную динамику. При этом требуются опреде-
ленные меры по развитию общественного 
питания, повышению и легализации «серой» 
заработной платы. 

Второй важнейшей проблемой промыш-
ленности является износ производственной 
базы. С одной стороны, происходит рост сто-
имости основных фондов крупных и средних 
коммерческих организаций по городу и обла-
сти (табл. 2), причем скорость роста в городе 
больше, чем в области в целом.

Однако такая положительная динамика 
перекрывается негативной тенденцией уве-
личения степени износа основных фондов, 
при этом степень износа фондов в коммерче-
ских организациях ниже, чем в некоммерче-
ских в среднем на 9,2% по области и 8,4 по го- 
роду (табл. 3).

Проблема устаревания основных фондов 
усиливается год от года, причем силами самих 
предприятий ее решить достаточно сложно, 
если не сказать, практически невозможно;  

в процессе обновления основных производ-
ственных фондов очень значимой является 
помощь государства, осуществление госу-
дарственных инвестиций на развитие ин-
фраструктуры, прямое госфинансирование, 
льготное кредитование и кредитование под го- 
сударственные гарантии, налоговые льготы  
и вычеты.

Следующей проблемой стоит назвать про- 
блему с человеческими ресурсами, числен-
ность занятых в экономике области и города 
год от года уменьшается, при этом средний 
возраст занятых растет. Как видно из табл. 4, 
доля численности трудоспособного населе-
ния в Брянской области в общей численности 
в Российской Федерации снижается на протя-
жении последних 33 лет с 1,05% до 0,86.

В абсолютном значении численность тру-
доспособного населения области также умень-
шилась на 128,5 тысяч человек или на 14,8% 
от уровня 1979 года (рис. 1).

По состоянию на 1 января 2014 года 
численность постоянного населения горо-
да Брянска составила 427,35 тысяч человек  
и с начала года уменьшилась на 0,6 процента.  
На 1 января 2013 года численность постоян-
ного населения города Брянска составляла 
429,9 тысяч человек, на 1 января 2012 года 
насчитывала 432,0 тыс. человек.

Средний возраст занятых в экономке 
Брянской области за 12 лет возрос почти  
на 2 года ― с 38,3 лет в 2002 году до 40,2 лет 
в 2012 году (табл. 5). При этом доля занятых  
в возрасте 15–19, 20–29 и 30–39 незначитель-
но снижается, 60–72 ― незначительно растет, 
а 40–49 падает на 6% ― с 31,2% в 2002 году 

Таблица 2
Стоимость основных фондов крупных и средних коммерческих организаций  

по г. Брянску и Брянской области, млн руб.
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего по области 93378,2 97190,1 119554,7 133589,4 169449,9 191231,3
Всего по г. Брянску 62272,5 65262,4 84764,0 93960,7 119496,8 134160,9
Темп роста стоимости 
всего по области  
к 2007 году

100,00 104,08 128,03 143,06 181,47 204,79

Темп роста стоимости 
всего по городу  
к 2007 году

100,00 104,80 136,12 150,89 191,89 215,44
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до 25,2% в 2012 году, а 50–59 растет более 
чем на 8% ― с 13,5% в 2002 году до 21,7%  
в 2012 году (рис. 2). Таким образом, наглядно 
видно старение населения, что, естественно, 
оказывает негативное влияние на экономику 
области.

При этом наблюдается еще одна, казалось 
бы, позитивная тенденция роста числа работ-
ников с высшим образованием (табл. 6) ― 
доля работников с высшим образованием 
возрастает с 2002 по 2012 годы в Брянской 
области на 8,6% ― с 15,5% до 24,1, а так-
же увеличивается доля занятых с началь-
ным профессиональным с 11,7% до 20,1%  
в 2012 г. Это происходит за счет уменьшения 
доли занятых со средним профессиональным 
образованием с 30,2% в 2002 году до 24,5%  
в 2012 году, а также средним (полным) общим 
с 34,8% до 28,3% в 2012 году и основным об-
щим с 7,4% до 2,9% в период 2002–2012 гг. 
Однако при этом необходимо учитывать,  
что мы имеем перекос в сторону выпуска не-

инженерных профессий ― выпуск экономи-
стов, юристов и управленцев превышает чи-
сло инженеров, конкурс на первые направле- 
ния среди абитуриентов также гораздо вы- 
ше конкурса на технические специальности. 
Этот факт приводит к уменьшению числа 
будущих высокообразованных инженеров,  
а с другой стороны ― к перераспределению 
дохода, что, естественно, замедляет возмож-
ные темпы экономического роста, все больше 
снижая эффективность экономики и ее рост.

Таким образом, нами выделены 3 основ-
ных проблемы экономики города Брянска  
и Брянской области, характерные и для всей 
промышленной системы Российской Феде-
рации ― ежегодное ухудшение показателей 
деятельности промышленных предприятий, 
износ их основных фондов, структурные из-
менения в численности занятых и их уровне 
и качестве образования. Все вышеназван-
ные проблемы приводят к низкой конкурен- 
тоспособности производимой продукции,  

Степень износа основных фондов крупных  
и средних предприятий

Всего по области По г. Брянску

Коммерческие организации
Всего по видам экономической деятельности, 
в т. ч. на предприятиях 46,0 47,9

с/х, охоты и лесного хозяйства 26,7 15,5
обрабатывающих производств 42,7 42,5
строительства 52,8 44,5
торговли 54,0 54,4
транспорта и связи 52,3 53,0

Некоммерческие организации
Всего по видам экономической деятельности, 
в т. ч. на предприятиях 55,2 56,3

с/х, охоты и лесного хозяйства 51,8 47,5
обрабатывающих производств 51,2 41,7
строительства 45,9 42,1
торговли 53,7 50,0
транспорта и связи 45,9 42,3

Таблица 3
Степень износа основных фондов крупных и средних предприятий по видам 

экономической деятельности в 2012 году, %
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Рис. 1. Процент численности занятых в Брянской области

Рис. 2. Распределение занятых в экономике Брянской области по возрасту



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2015. № 2ISSN 2075-2067

51

что, естественно, сказывается на экономиче-
ском состоянии области, а в конечном итоге  
и благосостоянии страны. 

3. Практическая реализация промыш-
ленной политики в регионе: проблемы  
и возможные направления

В настоящее время, основным докумен-
том, определившими политику государства  
в сфере развития промышленного потенци-
ала, является указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. №596 «О дол-
госрочной государственной экономической 
политике». Также разработана и утверждена 
(Распоряжение Правительства РФ от 29 ав-
густа 2013 г. №1535-р) государственная про-
грамма «Развитие промышленности и повы-
шения ее конкурентоспособности», направ-
ленная на интеграцию усилий государства  
в сфере развития промышленного потенци-
ала, создание системных долгосрочных сти-
мулов для повышения конкурентоспособно- 
сти российских промышленных компаний 
на внутреннем и мировом рынке. Как указы-
вается разработчиками, она сформирована  
в тесной взаимосвязи с существующими го-
сударственными программами по поддержке 
отраслей промышленности, а также вклю-
чает систему мер промышленной политики 
для отраслей с низким уровнем участия го-
сударства в капитале. В итоге утверждается,  
что для развития названного сектора эконо-
мики, выведения его на современный техно-
логический, экономический и управленче-
ский уровень, требуется выработка государ-
ственной промышленной политики, опреде-
ляющей национальные цели и приоритеты  
в сфере промышленности, формирование 
стратегии развития отраслей промышленно-
сти и инструментов их реализации.

В качестве основных механизмов, при по- 
мощи которых обеспечивается практическая 
реализация региональной экономической по-
литики, могут выступать: 

― программы развития, в частности ре-
гиональные, утверждаемые областной Думой 
и разрабатываемые по заказу региональной 
администрации;

― региональные фонды развития секто-
ров хозяйственной деятельности, создавае-
мые для финансирования соответствующих 
мероприятий программ развития и отдель-

ных проектов, предприятий, сфер деятель-
ности;

― система прямых и косвенных мер го-
сударственной поддержки секторов хозяйст- 
ва, защиты рынка, правил, норм, дополни-
тельных процедур, изменений в системе на-
логообложения и т. д. [4].

В Брянской области существует депар-
тамент промышленности, транспорта и свя- 
зи Брянской области, являющийся органом 
исполнительной власти обеспечивающим 
проведение на территории Брянской обла-
сти государственной политики в сфере про-
мышленности, транспорта. Государствен-
ная программа «Развитие промышленности, 
транспорта и связи Брянской области» (2014–
2016 годы) определяет данный департамент 
как ответственного исполнителя программы. 
В программе указаны цели на 2014–2016 го- 
ды, а именно: обеспечение устойчивого ро-
ста промышленного производства региона  
и обеспечение устойчивой работы транспорт-
ного комплекса области. Задачи программы 
следующие: 

― содействие разработке, освоению и про- 
изводству новых конкурентоспособных изде-
лий по приоритетным направлениям разви-
тия промышленности;

― содействие обновлению производст-
венных мощностей предприятий региона;

― содействие увеличению роста объе-
мов реализации произведенной продукции;

― содействие созданию новых рабочих 
мест;

― проведение дополнительных меро-
приятий, содействующих демонстрации про-
мышленного потенциала области;

― оптимизация структуры и обновление 
парков подвижного состава автотранспорт-
ных предприятий;

― совершенствование системы управле-
ния пассажирскими перевозками;

― снижение эксплуатационных затрат 
автотранспортных предприятий;

― развитие и организация аэропортовой 
деятельности.

При этом программой предусмотрено ис-
пользование средств в размере 443085125 ру- 
блей, в том числе в 2014 году 178760375 ру-
блей; в 2015 году 132115025 рублей; в 2016 го- 
ду 132209725 рублей. Для эффективной об-
ратной связи и возможного анализа испол-
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нения программы предусмотрены основные 
ожидаемые результаты реализации, перечи-
сленные в самой государственной програм-
ме. Перечислим основные из них, относящи-
еся напрямую к промышленной политике:

― реализация 31 промышленного инвес-
тиционного проекта по созданию новой кон-
курентоспособной продукции;

― модернизация и техническое перевоо-
ружение производства на 24 промышленных 
предприятиях;

― объем инвестиций в основной капитал 
в соответствующей сфере деятельности (за ис- 
ключением бюджетных средств): 2014 год ― 
6398,4 млн рублей; 2015 год ― 5242,5 млн ру- 
блей; 2016 год ― 5320,0 млн рублей;

― прирост высокопроизводительных ра- 
бочих мест в соответствующей сфере дея- 
тельности: 2014 год ― 108%; 2015 год ― 
110%; 2016 год ― 112%;

― удельный вес численности высокок-
валифицированных работников в общей чи-
сленности квалифицированных работни- 
ков в соответствующей сфере деятельности:  
2014 год ― 30,1%; 2015 год ― 30,6%;  
2016 год ― 31,3%;

― коэффициент обновления основных 
фондов: 2014 год ― 15,6%; 2015 год ― 16,2%; 
2016 год ― 16,5%;

― рост объемов отгруженной продукции 
собственного производства по обрабатыва-
ющим производствам: 2014 год ― 111,8%; 
2015 год ― 111,9%; 2016 год ― 111,9%;

― создание новых рабочих мест на про-
мышленных предприятиях: 2014 год ― 600 
единиц; 2015 год ― 700 единиц; 2016 год ― 
700 единиц;

― проведение межотраслевых и отра-
слевых промышленных выставок: ежегодно  
3 единицы.

В области также существуют региональ-
ные и муниципальные программы поддер-
жки малого и среднего предпринимательст-
ва, предполагающие осуществление четырех 
форм поддержки ― финансовой, консульта-
ционной, имущественной и информацион-
ной. Однако при, казалось бы, таких благо-
приятных данных процесс осуществления 
промышленной политики в Брянской обла-
сти и городе Брянске встречает препятствия, 
зачастую сводящие на нет все усилия по ее 
реализации.

Существенной проблемой промышлен-
ного производства всей страны ― и города 
Брянска в том числе ― является отсутствие 
эффективного собственника на предприяти-
ях: большинство из них не заинтересованы 
в продолжении производства, возрождении 
промышленности. Предприятия покупаются 
для того, чтобы затем продать их по частям, 
получив выигрыш на разнице стоимостей. 
Зачастую владельцы сначала получают и все 
возможные льготы и налоговые послабления, 
«прикрываясь» реализацией промышленной 
политикой, а затем активы выводятся в дру-
гие предприятия, а основное предприятие 
оказывается банкротом с обременяем дол-
гами как перед банками и поставщиками,  
так и перед бывшими работниками. В резуль-
тате есть и земля, и инфраструктурные ком-
муникации, и, в ряде случаев, и оборудова-
ние, но желающих приобрести это со всеми 
долгами нет.

Также, при прочих равных (географи-
ческое положение, наличие исходной про-
мышленной базы одного уровня), Брянская 
область проигрывает в глазах потенциально-
го инвестора. Во-первых, инвестор, потен-
циально имеющий желание придти в бизнес  
в области, сталкивается с отсутствием гото-
вых инвестиционных площадок, нет участков 
с готовыми подключениями к коммуникаци-
ям, а существующая система коммуникаций 
изношена. Второй, существенной проблемой 
как города, так и области является отсутствие 
на их территории собственной генерации для 
производства электроэнергии, она закупает-
ся из других областей, что приводит к росту  
ее себестоимости, и, как следствие, к росту 
издержек промышленных предприятий ― 
это также не добавляет инвестиционной при-
влекательности региону.

Существуют и существенные структур-
ные проблемы реализации индустриальной 
политики в Брянской области. Для эффек-
тивной реализации промышленной политики 
все ветви исполнительной власти и местного 
самоуправления и Правительство РФ, и Госу-
дарственные органы Федеральных округов, 
и Государственные органы субъектов РФ,  
и Государственные органы муниципальных 
образований должны образовывать единую 
систему, а также максимально вовлечены  
в данный процесс. При этом на уровне каж-
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дого из субъектов промышленной политики 
должны быть четко определены их цели и ко-
нечные результаты процесса, показаны ис-
пользуемые ресурсы, сферы ответственности 
и механизмы осуществления поставленных 
целей, показатели, по которым можно отсле-
дить правильность и результативность меро-
приятий, а также способы внесения коррек-
тировок в процесс. В процессе анализа ситу-
ации в городе Брянске нами было показано, 
что муниципалитет «выпадает» из данного 
процесса, причем у него также отсутствует  
и бюджетная мотивация для изменения ситу-
ации [3]. 

Процесс осуществления промышленной 
политики на региональном и муниципальном 
уровнях тесно связана с инвестиционной де-
ятельностью, бюджетной и налоговой поли-
тиками. Поддержка крупных региональных 
предприятий, вносящих значительный вклад 
в объем валового регионального и внутрен-
него продуктов, мелких и средних предпри-
ятий, обладающих преимуществом быстрой 
адаптации к быстро меняющимся рыночным 
условиям, является основной формирования 
промышленной политики на региональном 
уровне. 

При этом основной проблемой, стоящей 
перед местными органами власти, является 
проблема исполнения и наполнения бюдже-
та, при недостаточном финансировании вес-
ти речь об исполнении программ поддержки 
промышленности невозможно. В результате  
мероприятий, предусматривающих модер- 
низацию производства, дополнительных от- 
числений в бюджет не поступает, а от реали-
зации нового инвестиционного проекта, ре-
зультатом которого является создание нового 
объекта, бюджет города получает только 0,1% 
от его суммы. Также изменений коснулась  
и суммы процентов налогов на доходы физи-
ческих лиц, штрафов за нарушение миграци-
онного законодательства, предполагающих 
поступления в большем объеме в региональ-
ный и федеральный бюджет.

Существовавшая и активно использовав-
шаяся на протяжении долгого времени пра-
ктика предоставления налоговых льгот уже 
в настоящее время не используется, посколь-
ку проведенный анализ показал, что по ряду 
предприятий получение налоговых льгот  

и субсидирования процентной ставки по кре-
дитам не приносит дополнительных налого-
вых поступлений, по ряду вообще снижает 
их величину. 

Практически полное отсутствие налого-
вых поступлений в бюджет города ограничи-
вает ресурсы для проведения промышленной 
политики на муниципальном уровне, а также 
и не создает условий для заинтересованности 
местных органов власти в изменении сложив-
шейся ситуации. Отсюда возникает проблема 
реформирования существующих институтов 
местной промышленной политики, а также 
изменения законодательства в части управ-
ления налоговыми поступлениями в городе и 
области, а также корректировки федеральной 
промышленной политики с учетом данных 
проблем местных органов управления. 

Все вышеназванные проблемы могут 
быть определены как дисфункция системы 
промышленной политики в городе Брянс-
ке и Брянской области. Как известно, опти-
мально, если процесс решения проблемы 
находится выше ее уровня возникновения,  
т. о. для устранения данных противоречий не-
обходимо выходить на уровень всей страны, 
и только в результате координации действий 
федеральных органов исполнительной влас-
ти и муниципалитетов, пересмотра сущест-
вующей ситуации это становится возможно.

Таким образом, если необходимые техно-
логические (связанные с обновлением физи-
ческих и трудовых ресурсов) и структурные 
(связанные с трансформацией структуры 
промышленности) изменения оказываются 
достаточно четко и понятно определенными, 
то институциональные проблемы промыш-
ленной политики являются не полностью 
выявленными и, естественно, пока нерешен-
ными как на местном, так и на региональном 
и федеральном уровне. Основными направ-
лениями преодоления дисфункции промыш-
ленной политики на региональном уровне, 
на наш взгляд, являются следующие. Во-
первых, развитие единой интегральной кон-
трактной системы, представляющей собой 
мероприятия правового, организационного  
и экономического характера, направленных 
на обеспечение государственных и муни-
ципальных нужд посредством комплексной 
реализации взаимосвязанных этапов прогно-
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зирования, планирования и осуществления 
закупок (включая исполнение контрактов), 
а также проведения мониторинга, надзора, 
контроля и аудита. Эффективное использо-
вание данной системы позволит обеспечить 
взаимную увязку всех мероприятий, входя- 
щих в промышленную политику государ-
ства с другими видами государственного 
регулирования социально-экономического 
развития страны и региона. При этом внима-
ние должно быть сосредоточено не только  
на новых производствах, использовании ин-
новационных передовых производственных 
технологий, но и должна быть восстановле-
на основа ― стереотипные, классические 
производств («консерваторы») и техноло-
гии [5]. Во-вторых, поощрение объединений 
предприятий различных форм собственности  
и относящихся к различным видам экономи-
ческой деятельности в отдельные холдинги  
для возобновления хозяйственных связей 
внутри региона и страны в целом. В-треть-
их, воссоздание существовавших ранее про-
грамм научно-производственных исследо-
ваний, осуществлявшихся совместно пред-
ставителями предприятий и университетов,  
в том числе в рамках учебной и дипломной 
практики студентов, аспирантских и доктор-
ских практических работ, хоздоговорных 
работ профессорско-преподавательским со-
ставом в ВУЗах для интенсификации усилий 
повышения величины интеллектуальный ка-
питала и облегчения доступа к результатам 
НИОКР. В-четвертых, адаптация программ 
поддержки промышленности на региональ-
ном и местном уровне с учетом возможного 
и необходимого взаимодействия промыш-
ленных систем различных регионов между 
собой. В-пятых, процесс перераспределения 
ресурсов между регионами с учетом их спе-
цифики и инвестиционной привлекательно-
сти, слабых и сильных сторон, должен обра-
зовывать единый государственный инстру-
мент новой промышленной политики. Со-
гласование и разумное разделение функций 
между региональными и федеральными ин-
ститутам, разделение сфер ответственности 
и используемых ресурсов поможет в дости-
жении цели повышения эффективности про-
мышленных систем всех уровней управления 
от предприятия до страны в целом. 
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Разработка и внедрение обоснованной 
системы планирования и оптимизации за-
грузки нефтеналивных терминалов является 
актуальной задачей в свете взятого нашей 
страной курса на обеспечение устойчивости 
и предсказуемости транспортной системы, 
предоставление конкурентоспособных высо-
кокачественных транспортных услуг, повы-
шение энергетической эффективности, фор-
мирование рационального топливно-энер-
гетического баланса экономики, провозгла-
шенного в Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации на период до 2030 года [6]  
и Энергетической стратегии России на пери-
од до 2030 года [5].

Загрузка нефтеналивных терминалов фор- 
мируется под воздействием многочисленных 
факторов, таких как состояние добычи, перера-
ботки и потребления нефти, государственное 
регулирование экспорта сырой нефти и про- 
дуктов ее переработки, сезонные факторы, на- 
дежность и технико-эксплуатационные осо-
бенности смежных видов транспорта и об-
служивающих грузопотоки компаний и др.

На территории России нефть добывается 
на двух тысячах нефтяных и нефтегазовых 
месторождений, которые относятся к не-
скольким территориям, располагающим зна-
чительными запасами нефти и являющимся 
грузоформирующими для нефтеналивных 
терминалов. В их число входят Западная Си-
бирь, Поволжье, Северный Кавказ, нефте-
газоносные провинции Тимано-Печорско-
го региона, Восточной Сибири и Дальнего 
Востока.

Российские нефтеналивные терминалы 
обслуживают четыре укрупненных направ-
ления транспортировки нефти (экспортной  
и транзитной) через территорию нашей стра-
ны: каспийско-черноморско-средиземномор- 
ское, северобалтийское, центрально-европей- 
ское и восточно-сибирское.

Крупные нефтеперерабатывающие заво-
ды имеются в 15 регионах РФ: Волгоград-
ской, Иркутской, Ленинградской, Москов-
ской, Нижегородской, Омской, Рязанской, 
Самарской, Саратовской, Ярославской облас-
тях, Красноярском, Пермском, Хабаровском 
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краях, Республиках Башкирия и Татарстан. 
Наиболее крупные мощности размещены  
в Приволжском, Центральном и Сибирском 
федеральных округах; на них приходится 
более 70% нефтеперерабатывающих мощ-
ностей.

Основным направлением экспорта рос-
сийских нефтепродуктов является европей-
ский рынок. Нефтепродукты транспортиру-
ются по северному маршруту ― в Польшу  
и Германию и южному маршруту ― в Чехию, 
Словакию, Венгрию и страны бывшей Юго-
славии. К этому же направлению относится 
и транзит через российские нефтеналивные 

терминалы нефтепродуктов из Азербайджа-
на, Туркмении и Казахстана [8].

В табл. 1 приведен прогноз Министерст-
ва энергетики РФ объемов добычи, экспорта 
и внутреннего спроса на сырую нефть в на-
шей стране до 2030 года [6].

Прирост добычи нефти будет происхо-
дить неравномерно. В отдельных регионах 
он будет иметь положительную динамику 
(Тимано-Печорская нефтегазоносная про-
винция, континентальный шельф арктиче-
ских морей, российский сектор Каспийского 
моря в Европейской части страны, нефтега-
зоносные провинции Ямало-Ненецкого ав- 

Таблица 1
Прогнозные показатели динамики добычи, экспорта и внутреннего спроса  

на сырую нефть в РФ на период до 2030 года [6]
Показатели 2015 год 2022 год 2030 год

1 2 3 4
Добыча сырой нефти ― всего  
(млн тонн в год) 486–495 505–525 530–535

в том числе из общей добычи:
Север, Северо-Запад 24,5 29,1 32–35
Поволжье 52,7 54,1 49–50
Урал 49,2 52,6 45–47
Кавказ, Прикаспий 4,9 4,8 7–11
Тюменская область 320,2 319 282–297
Томская область 14,1 13,7 12–13
Восточная Сибирь 0,2 0,5 21–33
Дальний Восток 4,4 13,8 23–25

Экспорт сырой нефти  
(млн тонн в год) 243–244 240–252 222–248

Внутреннее потребление сырой 
нефти (переработка) (млн тонн в год) 232–239 249–260 275–311

в том числе производство  
по видам нефтепродуктов:

моторные топлива 133–140 151–155 179–188
автобензин 41–43 46–47 55–57
дизельное топливо 79–83 90–91 106–111
мазут 48–50 40–42 25–29
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тономного округа, Ванкорско-Сузунского ра-
йона, Верхнечонское, Талаканское, Средне-
ботуобинское, Юрубчено-Тохомское и другие 
месторождения Восточной Сибири), в дру- 
гих регионах будет наблюдаться стабилиза-
ция объемов добычи (Ханты-Мансийский 
автономный округ, континентальный шельф 
острова Сахалин), в третьих она будет сокра-
щаться (Поволжье, Урал) [6].

Опережающими темпами будет развива-
ться нефтеперерабатывающая промышлен-
ность. К 2030 году увеличится глубина пере-
работки нефти с 72% до 89–90%. Намечается 
увеличение мощностей по первичной пере-
работке нефти, а также строительство новых 
нефтехимических комплексов [6].

Согласно этому же прогнозу Минэнерго 
РФ [6], основными рынками сбыта продук-
ции российского топливно-энергетического 
комплекса останутся энергетические рынки 
Европы и стран СНГ. Вместе с тем доля ев-
ропейского направления в общем объеме экс-
порта будет сокращаться за счет диверсифика-
ции экспортных энергетических рынков в во- 
сточном направлении (Китай, Япония, Рес-
публика Корея, страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона). Предполагается, что к 2030 го- 
ду удельный вес восточного направления  
в экспорте нефти и нефтепродуктов возрастет 
с 6% в настоящее время до 22–25%. Вместе  
с тем, объемы экспорта нефти и нефтепродук-
тов в абсолютном исчислении будут оставать-
ся стабильными, испытывая незначительные 
колебания. Ежегодные уровни экспорта жид-
ких углеводородов (нефти и нефтепродуктов) 
будут колебаться в диапазоне 315–330 млн т.

Потребителями нефтеперевалочных услуг 
являются три группы заказчиков: 1) неф-
тяные компании (вертикально интегриро-
ванные и независимые), 2) нефтетрейдеры,  
3) транспортные посредники.

Вертикально-интегрированные нефтяные 
компании (ВИНК) ― акционерные холдинги, 
объединяющие на финансово-экономической 
основе различные технологически взаимос-
вязанные производства, такие как разведка  
и добыча нефти, транспортировка, перера-
ботка, нефтехимия, сбыт нефтепродуктов и 
нефтехимикатов. В современной структуре 
мирового нефтяного бизнеса ВИНК домини-
руют. В России в настоящее время, по данным 
Госкомстата, более 95% общих результатов 

функционирования нефтяной отрасли прихо-
дится на одиннадцать ВИНК, крупнейшими 
из которых являются ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», 
ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз».

Независимые нефтяные компании пред-
ставляют малый и средний бизнес в нефтяной 
отрасли. Они, как правило, разрабатывают 
труднодоступные месторождения, к которым 
ВИНК не проявляют большого интереса. В на- 
стоящее время в РФ на долю независимых 
нефтяных компаний приходится около 10% 
добычи нефти. Ожидается, что эти цифры бу-
дут расти (для сравнения ― в США крупные 
компании контролируют лишь 60% рынка, 
остальное приходится на долю почти 8 ты- 
сяч средних и небольших фирм).

Нефтетрейдеры являются посредниками 
между продавцами и покупателями нефтена-
ливных грузов. К их услугам прибегают как 
продавцы, так и покупатели нефти и нефте-
продуктов. Сделки напрямую между нефтя-
ными компаниями и покупателями в мире не 
имеют широкого распространения. В России 
нефтетрейдеры в основном представлены 
оффшорными компаниями, а их деятельность 
непрозрачна. Этим объясняется стремление 
российского правительства обязать россий-
ских нефтяников продавать экспортные кон-
тракты на отечественных биржах. Однако 
создание в России биржи, торгующей неф-
тересурсами, сопряжено с трудностями: наш 
внутренний рынок слишком мал, как прави-
ло, на нем лишь сбывают излишки нефтяные 
компании. Поэтому привлечь сюда клиентов 
Лондонской или Нью-Йоркской бирж пред-
ставляется маловероятным. Для создания не-
зависимого рынка и биржи необходимы соот-
ветствующая инфраструктура, установление 
стандартов, строительство нефтехранилищ, 
а также заинтересованность участников рын-
ка. Таким образом, можно предположить, что 
в обозримой перспективе оффшорные компа-
нии-нефтетрейдеры будут продолжать оста-
ваться важной категорией клиентов нефтепе-
ревалочных терминалов.

Помимо посредников по сделкам купли-
продажи нефти и нефтепродуктов, в России  
в 2000-е годы получила распространение 
практика транспортного посредничества. Ак-
ционерные транспортные компании, бывшие 
государственными министерствами, осозна- 
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вая временную неспособность преодолеть 
ведомственность и «закостенелость» в сис-
теме собственного управления, предприни-
мают меры по оптимизации системы приня-
тия решений и приведении ее в соответствие  
с условиями рынка. Одной из мер в этом на-
правлении является учреждение ими ком-
мерческих посредников, призванных взять 
на себя организацию работы с клиентами. 
Транспортные посредники функционируют 
как на железнодорожном, трубопроводном  
и водном видах транспорта, так и на самих 
перевалочных терминалах. Их правовой ста-
тус строится на договорных отношениях  
с принципалом, оформленных в виде кон-
трактов на организацию транспортных услуг, 
транспортно-экспедиционное или агентское 
обслуживание.

Таким образом, загрузка нефтеналивных 
терминалов формируется грузами различных 
видов, предъявляемыми к перевалке заказчи-
ками разного типа в рамках функционирова-
ния многочисленных маршрутов транспорти-
ровки. Все это требует адекватного отраже-
ния в системе планирования нефтеналивных 
терминалов.

Планирование загрузки выступает базо-
вым разделом планирования производствен-
но-хозяйственной и коммерческой деятель-
ности нефтеналивных терминалов. На ос-
нове плана загрузки разрабатываются план 
доходов, издержек, прибыли, материально-
технического обеспечения, инвестиционный 
план, финансовый план [2].

Планирование загрузки нефтеналивных 
терминалов тесно связано с прогнозирова-
нием интенсивности грузопотоков и должно 
осуществляться терминалами на основе та-
ких принципов, как научная обоснованность, 
системность, комплексность, вариативность, 
иерархичность и оптимальность плановых 
решений, непрерывность, безопасность уп-
равления [4].

Система планирования загрузки нефте- 
наливных терминалов, в свою очередь, фор-
мируется под воздействием таких факторов, 
как высокая капиталоемкость нефтеперева-
лочной отрасли, монополистическое (в от- 
дельных случаях олигополистическое) поло-
жение терминалов на рынке, наличие госу- 
дарственного антимонопольного регулирова-
ния, а также необходимость детализации пла-

нов перевалки по видам груза и заказчикам [3].
Выбор конкретной формы планирования 

загрузки осуществляется терминалами ис-
ходя из особенностей их бизнеса, внешней 
среды, компетентности персонала и руковод-
ства. В целом в настоящее время терминалы 
осуществляют долгосрочное, среднесрочное  
и краткосрочное планирование своей деятель-
ности. Долгосрочное планирование выпол-
няется на период 3–5 лет, среднесрочное ― 
 на 1 год, краткосрочное ― на 1 месяц [1].

Как отмечается в [7], принятие плановых 
решений всегда связано с использованием 
ресурсов, целью же планирования ресурсов 
является оптимизация их использования.  
В случае планирования загрузки нефтеналив-
ных терминалов основным лимитирующим 
ресурсом, использование которого должно 
быть построено оптимальным образом, вы-
ступает пропускная способность терминалов.

При долгосрочном планировании оцени-
вается ожидаемый объем инвестиций в тех-
нические мощности терминалов и рассчиты-
вается их общая пропускная способность. За- 
тем выполняется детализация плана загруз-
ки по видам груза ― распределение долгос-
рочных плановых объемов перевалки по раз-
личным видам груза в пределах расчетной 
пропускной способности. Такая детализация 
необходима для последующего планирова-
ния доходов, расходов, финансового резуль-
тата, поскольку различные грузы отличаются 
друг от друга по трудоемкости и себестоимо-
сти перегрузи, величине тарифа за перевалку. 
Задачей долгосрочного планирования являет-
ся формирование сбалансированного плана 
загрузки, который бы учитывал возможные 
колебания в объемах перевалки различных 
видов груза в долгосрочной перспективе. 
Основными методами долгосрочного плани-
рования загрузки выступают статистическая 
экстраполяция, математическое программи-
рование, эконометрическое моделирование, 
экспертные методы.

Среднесрочное планирование загрузки 
выполняется терминалами на один кален-
дарный год. Оно необходимо, в частности, 
для формирования договорной политики, по-
скольку, по сложившейся практике, сроки дей-
ствия договоров перевалки терминалов со сво- 
ими заказчиками обычно не превышают ка-
лендарного года. При заключении договоров 
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стороны включают в их условия взаимно со-
гласованные предельные объемы перевалки.  
Превышение количества груза, предъявля- 
емого к перевалке, требует достижения но-
вых договоренностей с терминалами. Невы-
полнение закрепленного в договоре плана,  
как правило, не приводит к каким-либо санк-
циям со стороны терминалов. Хотя очевидно,  
что в последнем случае происходит недополу-
чение выручки терминалами, срыв выполне- 
ния планов по доходам и финансовому резуль-
тату. По этой причине (а также в силу госу-
дарственного антимонопольного регулирова- 
ния [9]) нефтеналивные терминалы практи-
куют заключение новых договоров перевали 
с заказчиками до тех пор, пока не будет до-
стигнут некий «порог» суммарного планово-
го среднесрочного объема перевалки, кото-
рый может незначительно превышать их сум-
марную пропускную способность. Уровень 
этого «порогового» значения различен для 
различных терминалов и устанавливается 
ими эмпирически. Соответственно, ведущи-
ми методами планирования на данном эта-
пе выступают адаптивное прогнозирование, 
экспертные методы.

Краткосрочное планирование загрузки 
имеет временной горизонт 1 месяц. Нефтена-
ливные терминалы выступают начальными, 
конечными либо промежуточными звеньями 
транспортных цепочек доставки нефтеналив-
ных грузов и в этом качестве взаимодейству-
ют со смежными видами транспорта (тру-
бопроводный, железнодорожный, водный, 
автомобильный). Смежным транспортным 
организациям требуется заблаговременная 
взаимоувязка объемов и сроков приема или 
отправки грузов, которая в большинстве слу-
чаев осуществляется в форме согласования 
месячных заявок на перевозку. Аналогичное 
согласование заявок на перевалку выполняют 
и нефтеналивные терминалы, в то же самое 
время осуществляя краткосрочное планиро-
вание своей загрузки. Во избежание сбоев  
в работе с грузовладельцами и «смежника-
ми» терминалы могут полностью или ча-
стично отказать в согласовании той или иной 
заявки, если суммарный объем заявленного 
груза превысит пропускную способность 
терминала. При краткосрочном планирова-
нии используются такие методы, как стати-
стический анализ рядов распределения, адап-

тивное прогнозирование, методы экспертных 
оценок.

Система планирования загрузки нефтена-
ливных терминалов, описанная выше, вклю- 
чает в себя натуральные и стоимостные пока-
затели планирования. При долгосрочном пла-
нировании натуральными показателями пла-
нирования являются суммарная пропускная 
способность и объемы перевалки по видам 
груза, при среднесрочном и краткосрочном 
планировании ― пропускная способность  
и объемы перевалки по видам груза и заказ-
чикам. Стоимостными показателями плани-
рования служат объемы инвестиций, доходы 
от перевалки, расходы, финансовый резуль-
тат.

Загрузка нефтеналивных терминалов  
в краткосрочной перспективе складывается 
из конкретных объемов груза, предъявля-
емых заказчиками к перевалке. Эти объемы 
груза транспортируются по определенным 
маршрутам от пункта отправления до пункта 
назначения и составляют грузовые потоки. 
При краткосрочном планировании терми-
налы получают от заказчиков информацию 
не только о заявляемых суммарных объемах 
перевалки на месяц, но и о маршрутах тран-
спортировки грузов. Однако на практике  
на процесс планирования данная инфор-
мация, как правило, не влияет, поскольку 
считается, что для терминалов не имеют зна-
чения начальный и конечный пункты тран-
спортировки груза, а важен лишь объем тран-
спортировки.

Мы считаем такой подход некорректным, 
поскольку объемы транспортировки грузов 
по маршрутам, обслуживаемым нефтеналив-
ным терминалом, подвержены сильным из-
менениям даже в краткосрочной перспективе 
и терминалу для резервирования емкостей 
для хранения и перевалки груза и планирова-
ния загрузки крайне важно знать, насколько 
вероятно выполнение заказчиком поданной 
заявки на перевалку по каждому отдельному 
маршруту.

Исходя из вышесказанного, представ-
ляется целесообразным дополнить сущест-
вующую систему натуральных показателей 
краткосрочного планирования загрузки неф-
теналивных терминалов показателем объе-
мов перевалки по каждому обслуживаемому 
маршруту транспортировки (грузопотоку).  
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В этой связи планирование загрузки нефтена-
ливных терминалов должно базироваться на 
уточненной системе натуральных показате-
лей, приведенной на рис. 1.

Характер связей между плановыми объ-
емами перевалки на различные периоды вре-
мени на рис. 1 и пропускной способностью 
терминалов заключается в следующем:

― при долгосрочном планировании за-
грузки должно соблюдаться условие:

― при среднесрочном планировании за-
грузки должно соблюдаться условие:

― при краткосрочном планировании за-
грузки должно соблюдаться условие:

где qi ― плановый объем перевалки i-го вида 
груза в долгосрочной перспективе; q'ij ― пла-
новый объем перевалки i-го вида груза j-м 
заказчиком в среднесрочной перспективе; 
q''ijk ― плановый объем перевалки i-го вида 
груза j-м заказчиком по k-му грузопотоку  
в краткосрочной перспективе; Qmax ― про-
пускная способность нефтеналивного терми-
нала; I ― количество переваливаемых видов 
груза; J ― количество заказчиков; K ― коли-
чество обслуживаемых грузопотоков.

Условие (1) вытекает из принципа опти-
мальности, соблюдаемого при планировании.

Условие (2) объясняется тем, что не все 
объемы перевалки, закрепленные в догово-
рах с заказчиками, могут быть предъявлены 
ими к перевалке в течение планового пери-
ода. Данная особенность планирования за-
грузки нефтеналивных терминалов обеспе-
чивает выполнение принципа безопасности 
управления и отвечает требованиям антимо-
нопольного законодательства РФ о равном 
доступе владельцев грузов к услугам нефте-
наливных терминалов, признанных монопо-
листами.

Условие (3) реализует принцип сбалан-
сированности и вытекает из ограниченности 

ресурсов нефтеналивных терминалов, мерой 
которой выступает их пропускная способ-
ность.

Использование предложенной на рис. 1 
системы показателей планирования позволит 
нефтеналивным терминалам производить бо-
лее обоснованное резервирование пропуск-
ной способности с учетом динамики функ-
ционирования обслуживаемых грузопотоков  
и, следовательно, повысить надежность пла-
нирования загрузки.

Дальнейшая проработка вышеизложен-
ного предложения по совершенствованию 
системы планирования загрузки нефтеналив-
ных терминалов заключается в нахождении 
эффективных методов краткосрочного пла-
нирования, охватывающих прогнозирование 
динамики интенсивности грузопотоков и ме-
ханизм адаптации плана загрузки к ее вероят-
ным колебаниям.
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Рис. 1. Предлагаемая система натуральных показателей планирования  
загрузки нефтеналивных терминалов для различных временных периодов
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Эффективность деятельности автотранс-
портных предприятий, достижение постав-
ленных перед ними целей, а значит и их кон-
курентоспособность, зависят от результатив-
ности управления, которая, в свою очередь, 
определяется уровнем организации управ-
ления. Весьма актуальны вопросы оценки  
и повышения уровня организации управле-
ния, внедрения инновационных методов ор-
ганизации производства в связи с экономи-
ческими результатами деятельности автомо-
бильного транспорта России. Это признается 
многими отечественными учеными-экономи-
стами, работающими в сфере экономики ав-
тотранспорта, и практикующими менеджера-
ми автопредприятий [5; 7; 8].

Совершенствование управления авто-
предприятиями особенно актуально в связи  
со значительной долей затрат на автоперевоз-
ки в себестоимости различной продукции и ус- 

луг, производимых в России. Доля затрат  
на автоперевозки в себестоимости продукции 
промышленных предприятий России состав-
ляет не менее 12%; строительства ― 30%; 
сельского хозяйства ― 40%; торговли ― 50%. 
В экономически развитых странах мира зна-
чение доли затрат на автоперевозки не пре-
вышает 8–10% Суммарно эти издержки,  
с учетом выполнения погрузо-разгрузоч-
ных и складских работ, составляют не менее  
400 млрд руб. в год или около 6% от ВВП 
страны [3].

Согласно исследованиям, проводивши- 
мся Международным банком реконстру-
кции и развития, Россия занимает 87-е ме-
сто по срокам доставки грузов, 93-е место 
по состоянию инфраструктуры, 97-е место 
по международным перевозкам и 131-е ме-
сто по стоимости внутренней доставки.  
При этом можно отметить, что такое поло-
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жение на транспорте обусловлено не только 
внешними, но и внутрипроизводственными 
факторами (цит. по [6]).

Следует отметить, что в последнее де-
сятилетие в России исследований, посвя- 
щенных совершенствованию управления 
автотранспортными предприятиями, было 
выполнено немного (в сравнении с работами, 
посвященными проблемам управления пред-
приятиями промышленности, АПК, стро- 
ительства и др.), однако среди них немало ра-
бот, закладывающих методологические осно-
вы управления автопредприятием в совре-
менных условиях и содержащих прикладной 
инструментарий для этого.

Известны исследования Ю. Н. Кривоко-
ра [1], в которых автор развивает представ-
ления о модели автопредприятия как об от-
крытой, сложной, стохастической системе, 
функционирующей в условиях нестабильной 
экономической среды и способной к саморе-
гулированию и адаптации. Там же предложен 
вероятностно-адаптивный подход к управле-
нию автотранспортным предприятием, обес-
печивающий устойчивость функционирова-
ния предприятия в нестабильной экономиче-
ской среде. Кроме того, в этой работе обосно-
ваны и разработаны модели прогнозирования 
спроса на транспортные услуги, основанные 
на синтезе количественных методов (адап-
тивного прогнозирования) и качественных 
методов (экспертного прогнозирования), ко-
торые позволяют осуществлять непрерывное 
прогнозирование спроса и минимизировать 
риски в работе предприятия.

Проблемам управления затратами и ре-
зультатами деятельности автотранспортных 
предприятий посвящено известное исследо-
вание В. Ш. Карамова [2], в котором опре-
делены роль и место управленческого учета 
в информационной системе функциониро-
вания автопредприятий в условиях рыноч-
ной экономики; составлена экономическая 
модель управления затратами и результата-
ми, доказывающая функциональную зави-
симость различных стадий управленческого 
процесса; раскрыты тенденция и особенно-
сти изменения статей затрат в себестоимости 
перевозок при изменении внешних и вну-
тренних факторов.

И. Ю. Проскурина в своей работе [4] 
предложила методический подход к совер-

шенствованию информационной системы 
грузового автотранспортного предприятия 
на основе применения локальной вычисли-
тельной сети и осуществила адаптацию ряда 
экономико-математических моделей приня-
тия управленческих решений к деятельности 
грузового автотранспорта с учетом его специ-
фики.

Несколько позднее были опубликованы 
результаты исследований В. Б. Яцуты [3], 
заключающиеся в том, что этим автором 
были определены основные предпосылки 
совершенствования управления затратами 
на автотранспортных предприятиях с учетом 
современных тенденций развития автотранс-
портной отрасли; выполнена детализация 
функций управления затратами и определено 
их содержание, что позволило определить 
характер и приоритет управленческих реше-
ний в границах управления затратами. Также  
в этой работе была предложена классифи-
кация и выполнено ранжирование затратоо-
бразующих факторов для автотранспортных 
предприятий, структурированных в соответ-
ствии с принятой в отрасли группировкой за-
трат. 

Среди опубликованных в последние го-
ды работ по проблемам совершенствования 
управления автотранспортными предприя-
тиями заслуживают внимания исследования 
Н. Б. Бахарева [6; 9], который рассматривает 
следующие элементы организации управле-
ния: организация структуры управления; ор-
ганизация кадрового обеспечения; организа-
ция информационного обеспечения процесса 
управления.

В работе [6] для элемента «организация 
структуры управления» указываются харак-
терные для большинства автотранспортных 
предприятий недостатки, такие как: «замкну-
тость» структурных подразделений на пер-
вого руководителя, определяющая его пере-
груженность и снижающая эффективность 
управления; «структурно размытая» работа  
с персоналом, заключающаяся в наличии не-
зависимых друг от друга отделов кадров и ор- 
ганизации труда и заработной платы и др.

В той же работе для элемента «органи-
зация кадрового обеспечения» учитывалась 
непрерывность технологического процесса 
работы транспорта, определяющая необхо-
димость использования трудовых ресурсов 
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высокой квалификации и повышающая роль 
социального и психологического аспектов 
управления персоналом. Там же делается 
вывод о том, что неравномерность загрузки 
подвижного состава и транспортной сети, 
вызываемая неравномерностью перевозок  
с учетом факторов сезонности и влияния кон-
курентной среды, предопределяет особые 
требования к управленческим работникам, 
организующим транспортный процесс.

Для элемента «организация информаци-
онного обеспечения» учитывалась террито-
риальная оторванность экипажей транспорт-
ных средств, непосредственно выполняющих 
грузовые перевозки, от системы управления 
транспортным предприятием, накладываю-
щая дополнительную персональную ответ-
ственность на производительный состав ра-
ботников транспорта, а также усложняющую 
процессы взаимодействия производственно-
го и управленческого персонала. Особенно 
это касается выполнения смешанных, между-
городних и международных перевозок.

Соглашаясь, в основном, с этими выво-
дами заметим, что они обладают известной 
эклектичностью и не дают комплексного под-
хода к организации управления предприяти-
ем. В этом случае практически игнорируются 
маркетинговая и финансовая составляющая 
управленческой деятельности в автопредпри-
ятии.

Эти проблемы могут быть преодолены 
при использовании разработанной в ЮРГПУ  
(НПИ) системы информационно-экономи-
ческой поддержки бизнес-процессов пред-
приятий, адаптация которой к условиям ав- 
тотранспортных предприятий проводится  
в настоящее время.

В качестве методологической основы 
данной системы была использована модель 
путей повышения стоимости бизнеса с ис-
пользованием определенных видов экономи-
ческой информации [10]. 

Осуществление мероприятий ведущих  
к росту стоимости бизнеса в автотранспорт-
ном предприятии требует использования зна-
ний, все многообразие которых может быть 
сведено к трем основным базам: финансо-
вой, маркетинговой и организационно-техни-
ческой. Обоснование такой классификации 
заключается в функциональной сущности 
знаний, входящих в вышеуказанные базы, 

каждая из которых должна структурировать-
ся в зависимости от поставленных задач.  
При этом весьма важно установить соответ-
ствие между параметрами потребностей за-
казчиков-грузоотправителей и вариантами 
решений об облике элементов бизнес-про-
цесса. 

Совокупность потребностей различных 
заказчиков можно представить в виде множе-
ства А = {А1, А2, ..., Аn}, где Аi(i = 1, n) ― мно-
жества параметров потребностей различных 
категорий заказчиков, n ― количество катего-
рий заказчиков. Совокупность вариантов ре-
шений об облике элементов бизнес-процесса 
также представим в виде множества B = {B1, 
B2, ..., Bm}, где Bj(j = 1, m) ― множества ре-
шений об облике элементов бизнес-процес-
са, удовлетворяющих интересам i-й группы 
заказчиков. Каждому элементу множества 
A можно поставить в соответствие элемент 
множества B, т. к. любое управленческое ре-
шение и его реализация, приводящие к из-
менению какого-либо элемента бизнес-про-
цесса или поддержанию его в определенном 
виде, являются реакцией менеджмента авто-
предприятия на некое состояние рынка пе- 
ревозок, на котором отражаются интересы  
и предпочтения контрагентов. Иными слова-
ми, у любого элемента множества B сущест-
вует прообраз из множества A.

Каждому подмножеству Аi(i = 1, n) мно-
жества A можно поставить в соответствие 
элементы подмножества Bj множества B. 
Причем каждому множеству будет соответст-
вовать совокупность подмножеств Bik(i = 1, n; 
k = 1, s), где S ― количество баз знаний, ис-
пользуемых при формировании решений  
(в рассматриваемом случае S = 3). Таким 
образом, в соответствие множеству A1 ставят-
ся три подмножества ― B11, B12, B13. В данном 
случае fik(i =1, n; k = 1, 3), представляет со-
бой способ отображения, т. е. некоторые ог-
раничения, возникающие при установлении 
соответствий (f11 соответствует отображению 
через маркетинговую базу знаний, f12 ― ото-
бражению через организационно-техниче- 
скую базу знаний и f13 ― отображению через 
маркетинговую базу знаний).

Объединение множеств B11, B12, B13 обра-
зует множество C1, характеризующее общие 
для всех трех баз знаний варианты решений, 
соответствующие параметрам потребностей 
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заказчиков группы A1. Аналогично могут 
быть установлены соответствия между осталь- 
ными множествами Ai и Bik(i = 1, n; k = 1, s),  
в результате чего получим совокупность мно-
жеств Ci(i = 1, n). На пересечении получен-
ных множеств будет находиться множество 
показателей, характеризующих определен-
ные варианты решений. Они будут в одина-
ковой степени удовлетворять потребности 
всех заказчиков, проявляющиеся через все 
рассматриваемые базы знаний.

Следует заметить, что любые управлен-
ческие решения, принимаемые в отношении 
бизнес-процессов и их элементов, вызывают 
изменение денежного потока автопредприя-
тия и, соответственно, фундаментальной сто-
имости его бизнеса. Отсюда можно сделать 
вывод о том, что управление экономической 
системой автопредприятия, цель которого 
может быть сформулирована как обеспече-
ние экономических интересов собственников 
через наиболее полное удовлетворение по-
требностей заказчиков, может осуществлять-
ся по прямым и производным показателям 
денежного потока, влияющего на стоимость 
бизнеса.

В рамках каждого бизнес-процесса объ-
ект управления может быть описан набором 
показателей. Оценка и анализ рассогласова-
ния фактических показателей с планируемы-
ми позволяет выявить направление и харак-
теристики управляющих воздействий, кото-
рые должны вернуть значения показателей  
в планируемые пределы. Таким образом, в ди-
намике может быть осуществлен мониторинг 
состояния бизнес-процессов автопредприя-
тия, важность которого обусловлена изменя-
ющимся во времени внешним окружением  
и внутренними процессами на предприятии, 
ведущими к изменению в соответствующих 
базах знаний.

Для практической реализации такой си-
стемы представляется наиболее важным со-
здание подсистемы приобретения знаний, ко-
торая действовала бы в режиме постоянного 
пополнения и обеспечивала отслеживание 
изменений во внешнем окружении автопред-
приятия и внутри него. На наш взгляд, эта 
задача может быть наиболее эффективно ре-
шена с использованием инструментария пря-

мого приобретения знаний SIMER+MIR, раз-
работанного в ИПС РАН под руководством  
Г. С. Осипова [11].
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В условиях становления инновацион-
ной модели экономики должны происходить 
значительные изменения не только в техни-
ке и технологии, организации производства 
и труда, но и изменения в системе социаль-
но-трудовых отношений. В последние годы 
появляются их инновационные формы, со-
провождающие переход социально-трудовых 
отношений от коллективно-договорных к бо-
лее индивидуальным и социально незащи-
щенным [1]. 

Как правило, в отечественных исследо-
ваниях под инновационными формами соци-
ально-трудовых отношений понимают, глав-
ным образом, дистанционные социально-
трудовые отношения и заемный труд. Такой 
подход в целом не вызывает возражений. 

Дистанционный труд для российских гра- 
ждан, особенно ― молодежи является новой 
формой занятости, которая стала возможна 
благодаря развитию информационно-циф-
ровых технологий, становлению информа- 
ционно-электронного общества [2]. Инфор- 

мационно-электронное общество, отмечает  
Дж. Кук, предопределяет потенциальную гиб- 
кость повседневной жизни, труда современ-
ного человека (цит. по [3]), способствует его 
виртуализации, гибкости. Сегодня возможно 
создать рабочее место по многим специально-
стям практически в любом месте, где имеется 
интернет, либо иные современные коммуни-
кационные ресурсы. Фактически происходит 
постепенное замещение «реальных» меха-
низмов и практик занятости на виртуальные 
аналоги. По мнению У. Дрейвса и Дж. Коатс, 
дистанционные формы занятости становятся 
главным фактором формирования «трудовой 
среды» нового века, знаменующимися девя-
тью изменениями в работе, жизни и образо-
вании в ХХI веке [4].

Несколько сложнее обстоит дело с такой 
инновационной формой социально-трудовых 
отношений как «заемный труд». Эта фор- 
ма, вызывавшая в прошлые годы много спо-
ров среди специалистов, общественных де-
ятелей, в средствах массовой информации, 
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была фактически запрещена в России законо-
дательно [5]. Этим документом официально 
вводится понятие «заемный труд» (труд, осу-
ществляемый работником по распоряжению 
работодателя в интересах, под управлением 
и контролем физического лица или юриди-
ческого лица, не являющихся работодателем 
данного работника) и устанавливается общий 
запрет на его использование. Однако это не оз- 
начает полного исключения из социально-
трудовой практики элементов деятельности 
работников по распоряжению работодателя 
в интересах, под управлением и контролем 
физического лица или юридического лица,  
не являющихся работодателем данного работ-
ника. Предоставление труда работников (пер-
сонала) разрешено осуществлять аккреди-
тованным в установленном Правительством 
РФ порядке частным агентствам занятости,  
а также юридическим лицам, в том числе ино-
странным юридическим лицам и их аффили-
рованным лицам. Основанием предоставле-
ния такого труда будет договор о направле-
нии работников временно и с их согласия для 
выполнения трудовых функций в интересах, 
под управлением и контролем третьего лица 
(заказчика). Этим же законом установлены 
требования к частным агентствам занятости 
и определены виды работ, на которые может 
быть направлен работник по договору о пре-
доставлении труда работников (персонала). 
В свою очередь, на принимающую сторону 
возложена обязанность по обеспечению ра-
ботнику надлежащих условий труда, а так-
же возложена субсидиарная ответственность  
по всем обязательствам направляющей сто-
роны (работодателя), вытекающим из трудо-
вых отношений с работником.

Сферой деятельности, в которой выше-
перечисленные инновационные формы соци-
ально-трудовых отношений могут найти эф-
фективное применение (особенно ― дистан-
ционная занятость), является образование,  
в котором в соответствии с новым законода-
тельством [6] предусмотрены необходимые 
для этого нормы.

Дистанционное обучение тесно связано 
с понятием «e-Learning» (электронное обу-
чение), которое появилось в 1999 году в Лос- 
Анжелесе на семинаре CBT Systems (Com-
puter Based Training) [4]. Несмотря на то, что 

прошло уже почти 15 лет, до сих пор не су- 
ществует единого определения понятия e-Le- 
arning, которое было бы принято большин-
ством специалистов. Несмотря на то, что  
в России дистанционное обучение (в т. ч. ― 
электронное обучение) используется более 
20 лет, до настоящего времени не было долж-
ной четкости в понимании этих процессов  
и организации труда преподавателей, рабо-
тающих по этим технологиям. Чаще всего  
под e-Learning понимают обучение, постро-
енное с использованием интернет-техноло-
гий. Например: e-Learning ― использование 
интернет-технологий для предоставления 
широкого спектра решений, обеспечиваю- 
щих повышение знаний и производительно-
сти труда. e-Learning базируется на осново-
полагающих принципах: работа осуществ-
ляется по сети; доставка учебного контента 
конечному пользователю осуществляется 
посредством компьютера с использованием 
стандартных интернет-технологий. Очевид-
но, что в этом случае возникает множество 
возможностей по организации работы препо-
давателей в режиме дистанционного труда.

В новом законе «Об образовании в РФ» 
[6] есть ст. 16 посвященная реализации обра-
зовательных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий: «Под электронным 
обучением понимается организация образо-
вательной деятельности с применением со-
держащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработ-
ку информационных технологий, техниче- 
ских средств, а также информационно-те- 
лекоммуникационных сетей, обеспечиваю- 
щих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников. Под дистан-
ционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением ин-
формационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаи-
модействии обучающихся и педагогических 
работников…». 

Задачи реализации инновационных со-
циально-трудовых отношений в различных 
организациях (в т. ч. ― в образовательных 
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учреждениях) требуют серьезной подготов-
ки, учитывающие особенности этих органи-
заций.

В любой организации существуют эле-
менты хаоса, неупорядоченности, деструк-
ции. В каждой культуре есть некоторый до-
пустимый его уровень, превышение которого 
приводит к диссонансу, к резкому росту на-
пряжения. Хаосу всегда противостоит дея-
тельность, включающая способность прев-
ращать в содержание сознания эту ситуацию, 
интерпретировать ее как элемент культуры, 
включать в организационные отношения.

В разных педагогических или других 
сообществах пути преодоления хаоса могут 
быть различными. В организациях с низкой 
культурой труда и невысоким уровнем отно-
шений критическая ситуация не вызывает ак-
тивности субъектов, она направлена на тор-
можение инновационного процесса. В таких 
сообществах элементы хаоса сдерживаются 
в допустимых рамках, существует тенденция 
интерпретировать все инновации как нечто 
привычное, как некоторую модификацию 
старого, т. е. инновационный характер явле-
ний оценивается негативно или отвергается.

Для развивающегося сообщества харак-
терно стремление к поиску позитивных ин-
новаций, активное преодоление хаоса, осво-
ение нового. Это возможно при постоянном 
совершенствовании, повышении квалифика-
ции, внутренней напряженности и др. Борьба 
с хаосом, творение из него порядка, требует 
постоянного опережающего развития чело-
века. Если же в развивающемся сообществе 
«затухают» или «гасятся» позитивные инно-
вации, это может стать фактором регресса [7].

Эффективность деятельности развиваю-
щегося инновационного педагогического со-
общества, коллектива существенно зависит 
от состояния социально-психологического 
климата, его инновационной направленности.  
Именно он, как считает Э. А. Искандаров [8], 
является наиболее значительным фактором, 
обеспечивающим высокую степень готовно-
сти коллектива к созданию новшеств и при-
нятию нового. Следует отметить, что автор 
подчеркивает при этом значимость иннова-
ционной ориентированности руководителя. 
Инновационная ориентированность руково-
дителя рассматривается как его обобщенная 
социальная установка к любым нововведе-

ниям (вообще), проявляющаяся в ориенти-
рованности на перспективы развития своего 
коллектива.

Близка к этой позиции и точка зрения 
Ю. Л. Неймера [9], который рассматривает  
3 вида инициации инновационного процесса 
и реакцию на них руководителей: инициатива 
сверху, собственная инициатива руководите-
ля и инициатива снизу. При этом он выделя-
ет 5 типов руководителей по их отношению  
к инновационному процессу: консерватив-
ный, декларативный, колеблющийся, про-
грессивный, одержимый. Конечно же роль 
руководителя весьма значима в инициации 
инновационного процесса, особенно в спе-
цифике сугубо российской традиции. Однако  
в данном случае преобладает не разделяемый 
нами взгляд на «административно управляе-
мую инновацию», что входит в противоречие 
с ее пониманием в качестве определенного 
образа жизни.

Существует и другой взгляд на иннова-
ционные процессы ― не как на развиваемые, 
а как на саморазвивающиеся. В этом плане 
чрезвычайно велика методологическая цен-
ность исследований, инициированных К. Ле-
виным [10]. Его результатом стало появление 
понятия о силовом поле, складывающем-
ся в организационной динамике в период  
интенсивных структурных преобразований. 
Структурное преобразование, цель которо- 
го ― повышение эффективности функциони-
рования системы, понимается как эволюци-
онный процесс, состоящий из трех основных 
стадий: 1) «размораживания» (институцио-
нализация сомнения в эффективности суще-
ствующих культурных стереотипов); 2) но-
вовведения (овладение новой информацией, 
знаниями); 3) «замораживания» (интеграция 
знаний в образец деятельности, рутинизация 
навыков, переход на более эффективный уро-
вень функционирования системы).

Организация представлена здесь в виде 
некоего социального пространства, состоя- 
ние которого в темпоральной перспективе 
зависит от баланса сил, ограничивающих  
и поддерживающих векторы возникающих 
нововведений. Для организационной струк-
туры свойственны как фазы преобразований, 
так и фазы относительного равновесия взаи-
модействующих сил. Причины равновесия 
кроются в инерции индивидов и составляе- 
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мых ими социальных систем. Что касается 
индивидов, то можно согласиться с К. Ушако-
вым [11], который, рассматривая одну из воз- 
можных моделей реакции человека на «на-
вязывание» ему нововведения, условно раз-
деляет ее на несколько фаз: отрицание, со-
противление, исследование, вовлеченность, 
традиционализация.

Преобразование трудовых отношений 
обеспечивается последовательностью дейст-
вий системы управления: 1) формированием 
новых сил, поддерживающих нововведения; 
2) постепенной трансформацией ограничи-
вающих сил; 3) усилением мощности под-
держивающих сил; 4) снижением мощности 
ограничивающих сил; 5) окончательным пре-
образованием ограничивающих сил в силы 
поддержки нововведений. При этом следует 
учитывать возможные реакции членов кол-
лектива на инновационные изменения: при-
нятие нововведения и активное участие в его 
реализации; пассивное принятие нововве-
дения, в основном под давлением обстоя-
тельств; пассивное неприятие нововведения, 
занятие выжидательной позиции; активное 
неприятие нововведений, оказание противо-
действия инновациям. Восприимчивость но-
вовведений зависит как от объективных, так 
и субъективных факторов.

Инновационному процессу сопутствуют 
различные социальные явления, выступаю-
щие в качестве факторов, оказывающих на не- 
го в целом специфическое стимулирующее 
или тормозящее действие. Однако самым су-
щественным, определяющим внутреннюю мо-
тивированность как индивидуумов, так и ор- 
ганизации в целом, является такой фактор, 
как инновационный потенциал организации. 
При всем разбросе мнений по поводу сущ-
ности этого понятия, в большинстве случаев 
оно трактуется как определенная степень го-
товности и способности осваивать, воспро-
изводить или осуществлять впервые акту-
альное новшество. Компонентами инноваци-
онного потенциала выступают: способность  
к креативно-деструктивной деятельности; 
способность к саморазвитию; гибкость и ад-
аптивность организационного механизма.

В качестве частных индикаторов состо-
яния инновационного потенциала могут вы-
ступать определенные социальные качества, 
к примеру ― творческая атмосфера, вклю- 

чающая: положительное отношение к ин-
новаторам, поддержку продуктивных идей, 
постоянное информирование сотрудников  
о перспективных новшествах, о положитель-
ном отечественном и зарубежном опыте, воз-
можность свободно обмениваться мнениями 
о положении дел и коллегиально принимать 
управленческие решения. 

Естественно эти показатели могут быть 
дополнены и другими. Так преобладающий 
стиль деятельности образовательного учре-
ждения способен продуцировать либо блоки-
ровать инновационную деятельность педаго-
гического коллектива. Работает и такой пока-
затель как профессионально-педагогическая 
культура. Чем выше профессиональная под-
готовка сотрудников, тем с большей готовно-
стью они относятся к нововведениям, и на-
оборот, профессиональная некомпетентность 
порождает психологические барьеры (боязнь 
новшеств, приписывание инноваторам карье-
ристских мотивов и др.).

Таким образом, можно утверждать, что на- 
иболее значительным фактором, определяю-
щим структуру типологических групп педа-
гогов, является собственно организация, с ее 
живыми образовательным и педагогическим 
процессами, с ее особым социально-психоло-
гическим климатом, традициями, управлен-
ческими отношениями и многими другими 
компонентами социокультурной ситуации.

Нами был проведен рефлексивно-дея-
тельностный анализ осуществления инно-
вационной деятельности в ряде образова-
тельных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования Ростовской 
области. Мы в исследовании получили раз-
нообразную и дифференцированную карти-
ну блокирования, а также и стимулирования 
инноваций, связанных с социально-трудовы-
ми отношениями. В частности это широко 
распространенная установка педагогов на то, 
чтобы «быть незаметным» или «быть как все». 
Отсюда подчиненность утвердившимся в кол- 
лективе стереотипам поведения. Чрезмерная 
опека со стороны коллег и администрации, 
строгая регламентация деятельности (при про- 
возглашенной свободе и вариативности ме-
тодических приемов) блокируют иннова-
ционную деятельность уже на уровне целе-
полагания. Для педагогов со стажем от 10  
до 20 лет наиболее характерны эти трудно-
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сти, как основные (27,9%). Проведенное ис-
следование показало, что у преподавателей 
всех стажевых групп существуют устойчи-
вые антиинновационные стереотипы, в част-
ности: ссылка на отсутствие необходимых 
условий (39,9%), поиск уязвимых мест нов-
шества (64,3%), ссылка на запреты руковод-
ства (38,6%).

В образовательном учреждении, отлича-
ющемся преимущественно инновационным 
характером развития, резко изменяется соот-
ношение типологических групп преподавате-
лей. И если удельный вес инноваторов изме-
няется не столь значительно ― до 12–13%, 
то существенно увеличивается ― до 47–52%, 
доля инновационно ориентированных педа-
гогов, причем это происходит за счет серьез-
ного уменьшения количества индифферент-
ных ― до 26–30%, и, особенно, преподавате-
лей с консервативно-охранительной ориента-
цией ― 3,5–7%.

Образовательное учреждение как кол-
лективный субъект образовательных, педаго-
гических и социально-трудовых инноваций 
воспроизводит в своей жизнедеятельности 
всю совокупность отношений, присущих сис- 
теме образования в целом. Именно это об-
стоятельство позволяет в условиях образо-
вательных учреждений моделировать и вос-
производить не только образовательный про-
цесс, но и прогностические черты системы 
социально-трудовых отношений.
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Под термином «методология» обычно по-
нимают систему наиболее общих принципов, 
положений и методов, составляющих основу 
той или иной науки [1], поэтому рассмотре-
ние существа вопроса начнем с истоков.

Проблема повышения эффективности 
транспортировки (пассажиров, грузов), а со-
ответственно и управления, анализа данного 
процесса, несмотря на существенное разли-
чие терминологии, была актуальна с древ-
нейших времен. 

Истоки формулирования проблемы мож-
но найти в законе убывающей отдачи Томаса 
Мальтуса (1766–1834). Мальтус полагал, что 
относительно постоянное количество обра-
батываемой земли в мире будет неспособно 
обеспечить в достаточном количестве продо-
вольствием население по мере его роста, не-
смотря на увеличение числа занятых в сель-
ском хозяйстве. Он предполагал, что когда 
средняя производительность труда снизится 
и одновременно, увеличится численность 
населения, наступит массовый голод. К сча-

стью, Мальтус ошибался, но он был прав от-
носительно убывающих доходов.

В развитие данной точки зрения клас-
сическая модель Солоу [2] исходит из убы-
вающей производительности капитала, по-
стоянной отдачи от масштаба, неизменной 
нормы выбытия (амортизации) и отсутствия 
инвестиционных лагов. Взаимозаменяемость 
факторов производства объясняется не толь-
ко технологическими условиями, но и пред-
посылкой о несовершенной конкуренции на 
рынках ресурсов. Кроме того, в модели Со-
лоу используется производственная функция 
Кобба ― Дугласа, имеющая довольно аб-
страктный характер.

Модель Солоу определяет устойчивое 
равновесие в долгосрочном периоде на осно-
ве технического прогресса как единственной 
основы устойчивого роста благосостояния. 

Ключевым фактором, упущенным Маль-
тусом, было изменение производительности 
труда. При транспортировке синонимом про-
изводительности становится грузоподъем- 
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ность, но всегда ли это так? На протяжении 
всего ХХ века технологические новинки  
существенно меняли сельскохозяйственное  
и промышленное производство, росло значе-
ние интеллектуальной составляющей произ-
водственной деятельности.

Долгие годы считалось, что увеличение 
грузоподъемности ― основа повышения 
эффективности использования транспорта,  
от автомобильного до супертанкеров, водо-
измещением в сотни тысяч тонн, поскольку 
при этом увеличивается производительность 
и снижается себестоимость перевозок. Для ил- 
люстрации существа проблемы рассмотрим 
основные этапы развития автомобильной про- 
мышленности в России.

До революции в России предприятием, 
выпускавшим автомобили, был Русско-Бал-
тийский вагоностроительный завод (г. Рига), 
причем автомобили собирали из импортных 
комплектующих.

Первый этап (1924–1930 гг.) характери-
зовался мелкосерийным производством авто-
мобилей АМО-Ф-15 грузоподъемностью 1,5 т.

На втором этапе (1931–1946 гг.) главное 
внимание уделялось созданию материальной 
базы для массового производства автомоби-
лей. Качественная характеристика автомоби-
лей характеризовалась требованиями военно-
го времени, а именно: простота производства 
и обслуживания, надежность, но минимум 
комфорта.

На третьем этапе (1947–1966 гг.) были 
разработаны и выпущены автомобили новых 
конструкций ГАЗ-63, ЗИС-150, «Москвич-407», 
М-21 «Волга». Расширяется спектр выпуска-
емых легковых автомобилей от скромного 
ЗАЗ-965 «Запорожец» до автомобилей по-
вышенной проходимости УАЗ-450. Следует 
отметить, что именно в это время происхо-
дит специализация заводов. Например, Яро-
славский автомобильный завод превращен  
в моторный завод (ЯМЗ) по выпуску дизе-
лей, а производство грузовых автомобилей 
большой грузоподъемности передано новому 
Кременчугскому заводу.

Четвертый этап (1966–1980 гг.) характе-
рен реконструкцией и техническим перевоо-
ружением действующих заводов (ГАЗ, ЗИЛ, 
АЗЛК, МАЗ и др.) и строительством новых 
автомобильных заводов (Ижевский и Волж-

ский (АвтоВАЗ), КамАЗ). В 1976 г. Камским 
заводом был выпущен первый, по сути, рево-
люционный КамАЗ-5320.

Пятый этап (1980–1991 гг.) характери-
зовался отсутствием новаций в промышлен-
ности, в основном проходила модернизация 
ранее выпускаемых моделей, что, по сути, 
отражало общую экономическую ситуацию 
в стране.

Шестой этап (с 1991 г. по наше время) 
характеризовался массовым поступлением 
импортных автомобилей на рынок России, 
впоследствии частично замененным сборкой 
из импортных комплектующих и увеличени-
ем доли локализации производства.

Однозначно выявить основные тенден-
ции развития транспорта проблематично.  
Тем не менее, анализируя историю развития 
автомобильного транспорта в России, как, 
впрочем, и железнодорожного и водного, не-
обходимо отметить, что в основе промыш-
ленной политики Советского периода была 
четкая директивная регламентация, отвеча-
ющая соответствующему периоду времени.  
В условиях рынка ситуация качественно из-
менилась, поскольку получив относитель-
ную свободу производственной деятельнос-
ти основной мотивацией производителя ста-
ла максимизация прибыли. Указанные цели 
достигались различными путями, но доми-
нирующей тенденцией было, безусловно, по-
вышение мощности транспортных средств, 
причем эта тенденция захватила и легковой 
транспорт, т. е. при сохранении грузоподъем-
ности мощность двигателей транспортных 
средств все равно постоянно возрастала.

Для гармоничного, сбалансированного 
развития государства необходим баланс на-
правлений развития. 

Установлено [3], что в экономике РФ на-
иболее сбалансированные изменения прои-
зошли в 2000 г. (коэффициенты Спирмена  
и Кендалла значительно выше 0,5), доста-
точно удачными и эффективными они могут 
признаны также в 2002 г. (указанные коэф-
фициенты около 0,5), а также близка к этому 
оценка изменений, произошедших в 2005 г. 
(коэффициент Спирмена около 0,5), см. табл. 1.

Поскольку региональный транспорт-
ный комплекс ― часть экономики региона, 
его развитие осуществляется в соответствии  
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с закономерностями функционирования ре-
гиональных социально-экономических сис-
тем.

Как показали расчеты, экономика СКФО 
развивалась менее эффективно, чем страны 
в целом, механизм управления изменениями 
не был направлен на достижение сбаланси-
рованного развития.

Только в 2006 г. по одному из регионов 
СКФО (Ставропольскому краю) коэффици-
ент ранговой корреляции Спирмена (0,429) 
свидетельствуют о некоторой, хотя и невысо-
кой сбалансированности показателей роста 
(табл. 2).

Например, за последние 20 лет при росте 
уровня автомобилизации на 250% увеличе-
ние протяженности автомобильных дорог  
с твердым покрытием составило лишь 63%, 
т. е. темпы роста первой существенно опере-
жают увеличение второй, что подтверждает 
выявленную несбалансированность развития 
транспортного комплекса РФ. По оценкам 
экспертов, потери РФ, обусловленные нераз-
витостью и низкой пропускной способно-

стью сети автомобильных дорог, составля- 
ют 3% ВВП, что в 6 раз выше, чем в странах  
ЕС [4].

«Возможно ли решить проблему сбалан-
сированного развития транспортных средств 
и соответствующей инфраструктуры (в част-
ности автомобильных дорог) рыночными 
механизмами?» ― проблема методологии. 
Многие государства, например США, ФРГ, 
сделали рывок в строительстве автомобиль-
ных дорог исключительно благодаря государ-
ственному участию, причем все это происхо-
дило в условиях кризисных явлений в нацио-
нальной экономике.

К следующей проблеме методологии эко-
номики транспорта можно отнести взаимос-
вязь магистральных и региональных переме-
щений грузов и пассажиров. 

На рис. 1 показана принципиальная схема 
транспортных перевозок включающая маги-
стральную перевозку груза М (зона 1) и непо-
средственную доставку груза потребителям 
(зона 2). По оси ординат отложена величина 
издержек транспортировки TC, включающая 

 

L 

М
 

М
 

М2 

Мn 

М1 

ТС 

1 

2 

Рис. 1. Принципиальная схема транспортных перевозок
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погрузочно-разгрузочные работы (вертикаль-
ные отрезки прямых), а по оси абсцисс рас-
стояние перемещения L. 

Одним из наиболее ярких, грандиозных 
примеров транспортных перевозок является 
перемещение нефти и сжиженного газа тан-
керами водоизмещением в сотни тысяч тонн. 
Почему строят таких колоссов? В условиях 
рыночной экономики ответ исключительно  
прост: потому, что выгодно. Возвращаясь  
к схеме, представленной на рис. 1, мы видим, 
что данным перевозкам соответствует зона 1. 
Собственно, здесь сомнений нет, для маги-
стральных перевозок необходимы наиболее 
мощные, большой грузоподъемности, транс-
портные средства.

Зона 2 соответствует сравнительно мел-
ким грузоперевозчикам, распределяющим 
ранее доставленный груз конкретным потре-
бителям. Следует обратить внимание на от-
резки наклонных прямых зон 1 и 2 соответ-
ствующих росту издержек при транспорти-
ровке груза на расстояние L, причем угол на-
клона прямой зоны 2 больше, что соответст-
вует большему росту издержек. Зависимости 
имеют вид прямых, т. к. практически всегда 
наблюдается линейный рост издержек в зави-
симости от расстояния перемещения грузов.

Перевозчика, как, впрочем, и любого 
другого хозяйствующего субъекта, интере-
сует прежде всего прибыль являющаяся про-
изводной от стоимости услуг по перевозке Р  
и издержкам, которые пришлось при этом по-
нести ТС: π = F(P(TC)).

В общем виде оценка эффективности ка-
кой-либо деятельности, в частности, рента-
бельность, определяется отношением конеч-
ного результата к понесенным для его дости-
жения затратам, в процентах. 

Вопросы определения величины конеч-
ного результата, т. е. дохода от перемещения 
грузов, определяются в значительной мере 
ценой его реализации, тесно связанной с со-
ответствующим контрактом. 

Практически каждый контракт грузопе-
ревозки характеризуется своими, только ему 
присущими особенностями, тем не менее, 
всегда можно найти нечто общее, что может 
быть использовано в качестве инструмента 
сравнительного анализа, например себестои-

мость транспортировки единицы груза в це-
нах текущего периода времени.

Теоретический аспект развития методо-
логии экономической теории транспорта тес-
но связан с логистикой перемещения грузов, 
что многократно увеличивает число возмож-
ных вариантов решения и, соответственно, 
усложняет практический аспект реализации. 

Таким образом, только сравнительный 
анализ в сочетании с известными методами 
оценки экономической эффективности по-
зволит принимать более точные, аргументи-
рованные управленческие решения, направ-
ленные на повышение эффективности тран-
спорта, к чему, собственно, и должны стре-
миться любые теоретические построения. 

Новые высокопроизводительные транс-
портные средства стали определяющим фак-
тором повышения экономической эффектив-
ности грузоперевозок. Однако для эффек-
тивного использования новаций необходим 
соответствующий уровень компетентности 
руководителей и сотрудников. Безусловно, 
опыт играет большую роль в производствен-
ной деятельности, но в современном мире  
он должен базироваться на соответствующей 
теоретической базе и, соответственно, об-
разование становится решающим фактором 
экономического роста.
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В воспроизводственном процессе фазы 
производства, распределения, обмена и по-
требления находятся во взаимосвязи. Между 
ними настроены невидимые цепочки отноше-
ний, участники которых, так или иначе, взаи-
модействуют друг с другом. В идеальном со-
стоянии фазы воспроизводства должны быть 
равны между собой. Если этого не происхо-
дит, то процесс носит искаженный характер, 
связи между сферами нарушены, в обществе 
преобладает социальное неравенство.

Для исследования фазы потребления не-
обходимо, в начале, разобраться с методоло-
гией. Категории потребления много внимания 
уделялось в XIX веке. К. Маркс высказался  
о необходимости включения индивидуаль-
ного потребления в систему экономического  
и социального воспроизводства. Он характе-
ризовал потребление как второй вид произ-
водства, и называл его «потребительное про-
изводство», в котором производится и вос-
производится человек [3]. В трудах класси-
ков потребление выступало в качестве необ-
ходимого момента общественного процесса 
производства. Потребительная способность 
общества зависит от распределения труда 
между двумя подразделениями производства. 
Кроме того, она во многом обусловливается 

общим распределением труда между различ-
ными сферами производства, а также пропор-
циональностью такого распределения. Не- 
обходимо выделить созидательную функцию 
потребления. К. Маркс писал, что «потребле- 
ние есть также и производство…» [9]. Про-
цесс потребления не менее созидательный 
процесс, чем производительный труд. По-
скольку процесс потребления порождает раз- 
личные способности производителя, следова- 
тельно, здесь создается способность к тру- 
ду. Отнесение потребления за сферу вос-
производства или его ограничение произво-
дительным потреблением, восстанавлива-
ющим рабочую силу человека, произошло  
под влиянием меновой стоимости. Даже за-
кон стоимости признает равенство стоимости 
потребляемых жизненных средств и стоимо-
сти воспроизводства на этой основе рабочей 
силы.

Возможность создания новой человече-
ской силы заключена в потреблении ― в раз-
витии человеческих способностей. Потре-
бление завершает акт производства только  
в том смысле, что уничтожает вещно-само-
стоятельную форму производства. Этим по-
требление продолжает воспроизводственный 
процесс, так как повышает посредством по-
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требности в повторении способность, разви-
тую в первом акте производства до степени 
мастерства. Потребление не только тот за-
вершающий акт, благодаря которому продукт 
становится продуктом, но и тот, благодаря 
которому производитель становится дейст-
вительным производителем. Именно через 
потребление индивид возвращается к самому 
себе, но уже как производящий и воспроиз-
водящий себя человек. Поэтому потребление 
является продолжением производительной 
деятельности. Современные подходы преи-
мущественно трактуют потребление как удо-
влетворение потребностей человека. Следует 
обратить внимание на важные особенности, 
которые дают разные авторы. Представители 
экономического подхода рассматривают по-
требление, в первую очередь, как этап в це- 
почке производства, распределения и обме-
на, и поэтому считают, что «человек может 
получать удовольствие, наблюдая красивый 
природный пейзаж, но определять это как по-
требление не приходит в голову» [10]. 

Потребление с точки зрения социально-
экономического подхода не является пассив-
ным использованием свойств благ. Оно не про- 
тивопоставляется так называемым активным 
процессам ― производству, распределению 
и обмену ― которые уравновешивают унич-
тожение созиданием. Так, потребление вы-
ступает активным типом действия по отно-
шению к своим объектам. Такой подход раз-
вивается в рамках теорий индивидуального 
выбора, которые во многом основываются на 
концепции экономического человека, с при-
сущей идеей рациональности и максимиза-
ции полезности. Согласно данному подходу, 
люди получают удовлетворение непосред-
ственно от потребления товаров и услуг, пе-
ремещаясь в пространстве иерархии потреб-
ностей, которая базируются на психологи-
ческих особенностях человека: потребитель 
мотивирован борьбой с голодом, обеспече-
нием безопасности, реализации сексуального 
инстинкта и другим.

В рамках социологических теории по-
требление выступает активным процессом, 
но, не только и не столько по отношению  
к благам, а, в первую очередь, по отношению 
к коллективу, социальной группе, обществу. 
Социальные теории рассматривают потре-
бление, как групповое явление, форму кол-

лективного поведения, которое формирует  
и поддерживает социальные группы посред-
ством системы сигналов. Потребление носит 
совместный, общественный характер: даже 
при автономном извлечении потребно-
стей из его объекта индивид, в той или иной 
мере, ориентирован на других людей. Одной  
из причин социального характера потребле-
ния является то, что большая его часть сегод-
ня оказывается в определенной степени пу-
бличной, что делает его объектом присталь-
ного внимания. Формы, качество и количест-
во потребляемого позволяют судить о челове-
ке как о личности, о его социальном статусе, 
материальном состоянии и многом другом.  
С другой стороны, культурно-социологиче-
ские теории определяют потребление как 
форму символического поведения, которое 
создает и отражает смысл и идентичность.  
В основе таких теорий лежит семиотический 
подход, в котором товары рассматриваются 
как сложные тексты и формы обсуждения [1]. 

В статье «Интегральная модель потре-
бления в современном обществе» Е. А. Куче-
ренко предлагает свою модель потребления. 
В ее основе лежит потребность, как состо-
яние неравновесия человека (его личности  
и организма) с внешней средой (социаль-
ной и физической), которая удовлетворяется 
посредством извлечение полезности (функ-
циональной или инструментальной) из эле-
мента внешней среды (блага), при условии 
компетентности (умения человека извлекать 
конкретную пользу из конкретного объекта 
потребления) в рамках и посредством сис-
темы социальных институтов и механизмов, 
которые обеспечивают потребителю доступ  
к объекту и предмету потребления [7].

Существует мнение, что потребление 
должно быть исключено из ряда: производ-
ство, распределение, обмен, потребление.  
Н. Н. Катайкина в статье «Взаимосвязь по-
требления и развитие человеческого потен-
циала региона» утверждает, что потребление, 
поставленное в один ряд с производством, 
потреблением и обменом, не может быть 
представлено экономическим отношением, 
если оно является отношением субъекта к по-
требительному продукту, к вещи, поскольку 
здесь отношения людей друг с другом по пово-
ду потребления не обнаруживаются. Там, где 
обнаруживается такое отношение, оно при-
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нимается за отношение людей по поводу при-
своения. В результате получается, что в про- 
изводстве создаются предметы, соответству-
ющие потребностям человека, в распределе-
нии они распределяются между индивидами, 
в соответствии с его потребностями, а в по-
треблении продукт из этого общественного 
движения выпадает, становится непосред-
ственным предметом и слугой отдельной 
потребности и удовлетворяет ее. Поэтому 
потребление, рассматриваемое в качестве 
конечного пункта и конечной цели, лежит  
за пределами политической экономии [5]. 

Автор статьи не согласен с данной кон-
цепцией. Наоборот, потребление не может 
рассматриваться конечной целью. Оно двига-
ет воспроизводство, а точнее, должно делать 
это, стимулируя производство посредством 
механизмов обмена. Если этого не существу-
ет, то нарушены связи между сферами потре-
бление ― обмен ― распределение ― произ-
водство и воспроизводство приобретает иска-
женные формы. Потребление представлено 
двумя видами: конечное (потребительских 
товаров и услуг) и производственное (инве-
стиционных товаров). Причем, как первое, 
так и второе происходит посредством обме-
на благ на денежные средства и стимулирует 
производство. Производственное потребле-
ние дает толчок для создания инвестицион-
ных благ для дальнейшего потребления.

Личные потребности необходимо рас-
сматривать как потребности первого уров- 
ня ― потребности, необходимые для выжи-
вания человека как биологической особи. 
Это потребности в еде, воде, жилище. Удов-
летворение этих потребностей обеспечивает 
необходимый минимум условий существо-
вания. Второй уровень удовлетворения по-
требностей ― это удовлетворение общест-
венно-нормальных условий воспроизводства 
рабочей силы жизнедеятельности людей в со-
ответствие со стандартами общества [4]. 

В любом обществе всегда существова-
ла проблема удовлетворения потребностей 
и разницей в доходе и потребностях, приво-
дящая к расслоению общества. Потребление 
позиционных благ, т. е. тех, для которых кор-
реляция между контекстом и их ценностью 
является высокой, ведет к гонке расходов, 
которая становится моделью развития сов-
ременного общества. Наши потребительские 

желания зависят от потребления других лю-
дей, поэтому возникает потребительская экс-
терналия, получение того, что мы желаем, не 
дает желаемого результата. Удовлетворение 
будет получено только в том случае, если 
благо будет лучше, например, чем у соседей 
или друзей. Неравномерная значимость кон-
текста для разных сфер потребления приво-
дит к глубоким искажениям в распределении 
расходов. Данная проблема возникает в силу 
чрезмерного давления позиционности. Ин-
дивид из нижней части иерархии, обладая 
более низкими возможностями удовлетворе-
ния потребностей, оказывается в ситуации, 
которая заставляет его потреблять больше 
позиционных товаров, чем он может себе по-
зволить. Данная проблема не разрешается об-
щим ростом национального дохода, т. к. если 
прирост доходов в верхних слоях социальной 
иерархии происходит опережающими тем-
пами, они увеличивают свое потребление, 
это в свою очередь заставляет более низкие 
слои увеличить позиционное потребление, 
сокращая другие важные категории расходов. 
Следствием такого развития является сниже-
ние благосостояния населения. Люди готовы 
отвлекать ресурсы от целей повышения сво-
его благосостояния, для повышения своего 
статуса. Богатые члены сообществ больше 
тратят на подарки, одежду, автомобили и дру-
гие вещи просто потому, что у них больше де-
нег. Эти расходы изменяют нормы потребле-
ния, которые формируют требования к уро- 
вню и структуре потребления чуть менее бо-
гатых людей, трансформируя их в систему 
расходов в пользу позиционного потребле-
ния. Увеличение статусного потребления бо-
лее низких слоев отражается на потреблении 
более высоких, требуя от последних увели-
чить расходы на товары, отражающие их бо-
лее высокий статус [7]. 

В данной статье будем рассматривать 
концепцию единства воспроизводственного 
процесса через взаимодействие обмена и по-
требления. Для этого необходимо привести 
ряд доказательств.

1. Неравномерное изменение стоимо-
сти фиксированного набора товаров и услуг 
по регионам. Стоимость фиксированного на-
бора товаров и услуг для межрегиональных 
сопоставлений покупательной способности 
населения по Российской Федерации и от-
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дельным ее субъектам исчисляется на основе 
единых для всех субъектов объемов потре-
бления, а также региональных средних цен. 
В составе набора включены 83 наименования 
товаров и услуг, в том числе 30 видов продо-
вольственных товаров, 41 вид непродоволь-
ственных товаров и 12 видов услуг (табл. 1) 
[11].

Описывая данную ситуацию, необходи-
мо указать на следующее:

― внутри округов видна небольшая раз-
ница в темпах изменения стоимости потреби-
тельского набора;

― по годам наблюдаются существенные 
скачки изменений (спад виден в 2006, 2009, 
2011 гг.);

― прослеживается тенденция в сторону 
укрепления стоимости набора, о чем говорит 
тренд снижения процентов в течение време-
ни.

Все же равномерных изменений не вид-
но, как внутри округов по годам, так и между 
регионами, о чем свидетельствует разбалан-
сировка обменных процессов.

В современной России формирование 
рыночных начал в экономике создало благо-
приятные условия для расширения экономи-
ческих потребностей отдельных групп насе-
ления. Однако экономический монополизм, 
теневая экономика, несовершенство законо-
дательства создают условия для стремитель-
ного роста потребностей незначительной ча-

сти общества методами, противоречащими 
интересами большинства. При этом четко 
проявляется региональный диспаритет, тер-
риториальный «перекос» с экономическом 
потреблении. Такого рода деформации ставят 
под угрозу территориальную целостность го-
сударства и социальную стабильность в реги-
онах. Ослабляется также прочность экономи-
ческого пространства [2].

2. Неравенство роста зарплаты и фикси-
рованного роста товаров и услуг. Сопостав-
ление необходимо также вести по регионам 
(рис. 1).

Описывая соотношения по регионам, не-
обходимо указать на следующие тенденции. 
Во-первых, линия изменения стоимости фик-
сированного набора товаров и услуг на гра-
фике, как правило, выше, чем линия измене-
ния реальной зарплаты. Это говорит об опе-
режающем факте роста стоимости товаров  
и услуг над зарплатой. Во-вторых, существу-
ет региональная разница этого опережения 
по годам. Наиболее ярко она проявляется  
во всех регионах с 2008 по 2011 гг., что связано 
с влиянием мирового финансового кризиса. 
В-третьих, наибольшие расхождения видно 
по Сибирскому федеральному округу (разни-
ца в 13,3 п.п. в 2009 г.) и Дальневосточному 
федеральному округу (разница в 13,5 п.п.) 
в 2009 г.). Причем на Дальнем Востоке рас-
хождения также наблюдаются и в период  
с 2004 по 2006 гг. Можно утверждать, что 

Таблица 1
Изменение стоимости фиксированного набора товаров и услуг, 

в процентах, к декабрю предыдущего года

Регион
Годы

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЦФО 111,7 114,9 116,6 111,0 116,1 115,0 111,6 113,2 105,7 108,1 109,3
СЗФО 112,7 114,7 114,1 111,4 117,4 116,0 109,7 112,9 106,3 107,1 108,4
ЮФО

109,8 114,7 116,2 111,1 115,8 115,6 112,3
113,2 105,4 107,3 108,1

СКФО 114,9 106,1 108,2 107,0
ПФО 112,5 114,7 113,8 110,7 117,0 114,3 109,3 113,6 106,0 108,1 108,6
УФО 110,7 113,1 114,0 112,2 116,1 116,4 109,9 112,6 106,4 108,2 107,4
СФО 113,4 113,6 113,6 111,0 115,3 113,3 109,9 111,9 106,6 108,5 108,7
ДФО 113,3 113,4 117,9 110,5 112,3 114,3 112,3 109,4 107,7 106,8 108,4
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Рис. 1. Соотношение изменений стоимости фиксированного набора товаров и услуг  
и реальной начисленной зарплаты работников по субъектам РФ

― изменение стоимости фиксированного набора товаров и услуг, %
― изменение реальной среднемесячной начисленной зарплаты, %
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Таблица 2
Индексы физического объема по видам экономической деятельности,  

в процентах к предыдущему году
Показатели 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

101,4 100,6 104,1 102,3 108,8 100,8 91,2 120,8 96,6

Рыболовство, 
рыбоводство 105 106,5 104,8 102,9 94,1 106,2 91,8 104,2 102,4

Добыча полезных 
ископаемых 109,2 101,7 96,4 97,3 101,2 100,4 106,5 103,1 101,5

Обрабатывающие 
производства 108,1 104,6 107,8 109 99,7 85,5 108,6 105,2 103,9

Производство  
и распределение 
электроэнергии,  
газа и воды

103,5 101,2 106 98 100,1 98,2 103,9 100 100,4

Строительство 113,9 110,4 118,2 116 113,6 87,8 104,8 104,6 102,4
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий  
и предметов лич- 
ного пользования

111,3 109,7 115,7 112,2 110,1 95,6 105,8 103,1 106,8

Гостиницы  
и рестораны 103,9 112,9 110,5 115,3 111,1 86,5 104,6 103,7 105,4

Транспорт и связь 107,9 107 113,3 106,2 106,6 91,7 105,6 106,7 103,6
Финансовая 
деятельность 123,3 120,5 125 124,8 113,7 99,2 101,8 105,4 113,7

Операции с недви- 
жимым имуществом, 
аренда и предостав-
ление услуг

104,5 111,5 109,1 121 110,2 92,9 108,4 104,9 105,5

Государственное 
управление и обес-
печение военной 
безопасности; 
социальное  
страхование

103,1 97,4 102,8 103,7 102,8 100,6 99,8 101,3 98,9

Образование 102,6 100,5 100,6 101,2 100 98,6 98,2 99,1 100,1
Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

100,3 101,3 101,4 101,3 101 99,7 100,6 101,5 103,5

Предоставление 
прочих коммуналь-
ных, социальных  
и персональных услуг

103,2 101,1 107,7 108,8 102,8 82 103,6 100,2 101,3
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этот регион наиболее ярко отражает откло-
нения и показывает отсутствие пропорций  
в сферах потребления и обмена. Иначе гово-
ря, среднестатистический гражданин, прожи-
вающий в этом округе, как правило, экономит 
на потреблении, а также, не имеет возможно-
сти потреблять в другом регионе из-за терри-
ториальной отдаленности.

3. Дифференциация в темпах роста от-
раслей. Неравномерное развитие видов эко-
номической деятельности сужает возможно-
сти нормальных отношений между производ-
ствами, что затрудняет товарно-денежный 
обмен и приводит к диспропорциям в вос-
производстве (табл. 2) [12].

Теперь стоит обратить внимание к глав- 
ному составляющему цепочки воспроизвод-
ства, тому, для которого осуществляются про- 
цессы производства, распределения и обме-
на ― потребителю. Не умаляя концепций  
о потреблении товаров из-за престижности, 
символичности, значимости социального ста- 
туса, все же автор настаивает на первопричи-
не потребления ― удовлетворении жизненно 
важных функций человека. С этой позиции на-
иболее удобно вести исследование, т. к. ес- 
ли есть даже небольшое количество людей, 
проживающих за гранью бедности, то о дру- 
гих гранях потребления говорить уже не при-
ходится. 

Разобьем наших потребителей на не-

сколько категорий: основное большинство ― 
работающие граждане, пенсионеры. Деление 
это условно, но оно обхватывает большую 
часть покупателей, поскольку неработаю-
щие граждане (дети, студенты ― находятся 
на попечении у родителей, т. е. работающей 
части населения). Кроме того, за 2012 год  
в России доля этого населения составила 83%  
от общей массы [13]. Уровень доходов ка-
ждой группы представлены в табл. 3 [14].

Данные таблицы 3 говорят о больших 
расхождениях в заработных платах и пенсиях 
граждан РФ. И хотя имеется тенденция к сни-
жению этой разницы, все же потребительские 
предпочтения пенсионеров удовлетворяются 
сравнительно меньше. Это значит, что не вся 
часть товаров и услуг, представленная на ры-
нок потребляется. 

Теоретические изыскания сходятся на том, 
что количество бедных слоев населения дол-
жно уменьшиться из-за «стадного» чувст-
ва потребления, а мотивации потребления, 
основанные на социальной гонке, сократит 
численность бедных слоев. Впрочем, если су-
дить по статистическим данным, дефицит де-
нежного дохода в России все же существует, 
хотя сокращается с каждым годом. Наличие 
такого дефицита ведет к искажению обмен-
ных процессов, иначе говоря, не все потре-
бляется, что возможно, и не всеми социальны-
ми слоями. Таким образом, недопотребление 

Таблица 3
Основные доходы населения в РФ

Показатели 2005 2010 2011 2012
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работающих в экономике, руб. 8555 20952 23369 26629

Средний размер назначенных пенсий, руб. 2364 7476 8203 9041
Разница, разы 3,6 2,8 2,8 2,9
Численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума:

млн человек 25,4 17,7 17,9 15,6
в процентах от общей численности населения 17,8 12,5 12,7 10,9

Дефицит денежного дохода:
млрд руб. 288,7 375,0 424,1 376,4
в процентах от общего объема  
денежных доходов населения 2,1 1,2 1,2 1,0
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ведет к дифференциации населения и к раз- 
рыву связей между сферами воспроизводст-
ва. 

Итак, стали очевидны наиболее уязви-
мые стороны взаимодействий фаз воспроиз-
водства. Выявились проблемы отношений 
потребления и обмена в контексте региональ-
ной специфики РФ. Исследование показало 
социальную значимость сферы потребления 
и ее роль в политэкономическом анализе.
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Необходимость консолидации и эконо-
мической интеграции хозяйствующих субъ-
ектов назрела в большинстве российских от-
раслей народного хозяйства. Еще в 2002 году 
Г. Б. Клейнер писал о необходимости преодо-
ления ситуации, когда «…большинство от-
раслей превратились в раздробленные сово-
купности предприятий, конкуренция между 
которыми из сферы улучшения качества или 
снижения издержек переходит в сферу борь-
бы за региональные привилегии…» [1].

Вопросы консолидации российских хо-
зяйствующих субъектов в последние годы 
находятся в центре внимания многих иссле-
дователей. Существуют разные определения 
экономической интеграции, отражающие  
те или иные подходы к этому феномену. Наи-
более полным из них представляется следую-
щее определение: «...экономическая интегра-
ция ― объединение экономических субъек-
тов, углубление их взаимодействия, развитие 
связей между ними…» [2]. Интеграция в эко-
номических системах может осуществляться 

на различных уровнях: на уровне националь-
ных экономик, между предприятиями и биз-
нес-группами и т. д. При этом расширяются 
и углубляются производственно-технологи-
ческих связи, используются общие ресурсы, 
происходит объединение капиталов и созда-
ются благоприятные условия для экономиче-
ской деятельности, осуществляемой партне-
рами. 

Примером этого может служить россий-
ский АПК. Если на старте кардинальных ре-
форм в начале девяностых годов их ориен-
тированные на некритически воспринятые 
западные образцы идеологи делали ставку 
на мелкотоварное производство (речь шла 
о «фермеризации» страны), то уже в конце 
девяностых годов ХХ века российское пра-
вительство стало делать ставку на развитие  
агропромышленной интеграции, предпола- 
гающей взаимовыгодное сотрудничество  
и объединение сельскохозяйственных, заго-
товительных, перерабатывающих, обслужи-
вающих предприятий и частных хозяйств [6].
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Интеграционные процессы наиболее эф-
фективны на основе дальнейшего процесса 
специализации и кооперации производства. 
В практике известно много видов коопера-
ции, в том числе: производственная, сбыто-
вая, производственно-сбытовая, компенсаци-
онные сделки и другие [3]. 

Усложнение и развитие межкорпоратив-
ных отношений обычно связывается с воз- 
никновением новой («третьей») формы уп-
равления экономическими взаимодействия- 
ми между субъектами наряду с двумя извест-
ными (рыночный механизм и механизм ие-
рархического управления). Например, как от-
мечает С. П. Кущ, формирование и развитие 
межфирменных сетей представляет собой 
новый подход к решению проблем конку-
ренции в условиях глобализации экономики  
и рынков. Претерпевает изменения и сама 
конкуренция, наступает эра конкуренции 
межфирменных сетей [4]. Стратегии дости-
жения конкурентных преимуществ во все 
большей степени фокусируются не на самой 
компании, а на сетях компаний, осуществля-
ющих совместный бизнес [5].

Формой реализации новой промышлен-
ной и инновационной политики с учетом обо-
значенных тенденций может стать развитие 
региональной кластерной политики и фор-
мирование инновационно-промышленных 
кластеров в отдельных регионах и отраслях.

Региональный инновационно-промыш-
ленный кластер ― это группа предприятий, 
осуществляющих свою деятельность, как пра- 
вило, на территории одного региона, произ-
водящих принципиально новую, или продук-
цию со значительными усовершенствовани-
ями, характеризующимися качественными 
улучшениями процессов производства и уп- 
равления, созданием новых предприятий  
и расширением рынков сбыта. Реализация 
отдельных проектов осуществляется в тес-
ном сотрудничестве с внешними источника-
ми знаний [7].

Такой подход к пониманию регионально-
го кластера не вызывает возражений, однако, 
на наш взгляд, он неполон. В этом случае 
рассматривается кластер вне его интегра-
тивных свойств, как простая совокупность 
предприятий. На наш взгляд, кластер должен 
представлять собой интегрированную про-

изводственную систему, элементы которой 
непременно должные быть связаны единой 
инфраструктурой, в т. ч. ― транспортной ин-
фраструктурой.

М. Портер, доказал, что преимущество 
кластерного подхода в промышленной поли-
тике над отраслевым заключается в возмож-
ности:

а) эффективного взаимодействии сопря-
женных стратегических групп ― производи-
телей, потребителей, инфраструктурных ин-
ститутов;

б) привлечения в кооперацию локальных 
экономических систем, имеющих общую ин- 
фраструктуру, идентичные технологии, вза-
имодополняющую информацию, параллель-
ные каналы товародвижения, которые при про- 
чих условиях могут конкурировать между со-
бой;

в) применения механизмов частно-госу-
дарственного партнерства, вместо субсидий 
и субвенций, осуществляемых в рамках про-
текционистской политики ради увеличения 
производительности и усиления конкурен-
тоспособности, получения синергетического 
эффекта, обусловленного сочетанием ком-
плементарных знаний различных участников 
кластера [8].

Совместное действие разных факторов 
производства в любой производственной сис- 
теме, в т. ч. ― в кластере, обуславливает си-
нергетический эффект, выражающийся в пре-
вышении суммарного результата производст-
ва над результатами, которые могли бы быть 
получены без действия какого-либо фактора. 
Очевидно, что синергетический эффект бу-
дет проявляться в производственной системе 
разного уровня и в бизнес-процессах, состав-
ленных из разных производственных систем. 
В связи с этим целесообразно классифициро-
вать ресурсы и факторы производства по их 
роли в функционировании и обеспечении ре-
зультативности производственного процесса. 
Здесь может быть выделен ведущий ресурс ― 
ресурс, без которого производственный про-
цесс невозможен в принципе (например, при-
родное ископаемое для горнодобывающего 
предприятия); основные ресурсы ― ресурсы, 
использование которых совместно с ведущим 
дает синергетический эффект; поддерживаю-
щие ресурсы ― ресурсы обеспечивающие 
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повышение результативности и эффективно-
сти процесса [9].

Из вышеуказанного следует, что преобра-
зовываться в факторы производства могут 
только ресурсы, находящиеся в состоянии 
движения. Запасы ресурсов, находящиеся 
на складах внутри или вне производствен-
ной системы не могут быть преобразованы  
в факторы производства. Необходимо проме-
жуточное состояние между ресурсами, нахо-
дящимися в запасах и факторами производст- 
ва ― потоки ресурсов. Превращение потоков 
в факторы осуществляется с формировани-
ем новой стоимости в рамках экономически 
минимальных производственных систем.  
В производственных системах более высо-
кого уровня (в т. ч. ― в кластерах) происходят 
многочисленные преобразования такого ти- 
па, формирующие, в конечном счете, отдель- 
ные бизнес-процессы, внутри которых от-
дельные превращения потоков в факторы 
представляют собой шаги бизнес-процесса.

Исходя из вышеизложенного, можно сфор- 
мулировать вероятные функции производст-
венной системы в отношении потоков ресур- 
сов. При этом наиболее целесообразным пред-
ставляется подход, предложенный А. П. Ко- 
валевым в работе [10]. Согласно этому подхо-
ду в любой производственной системе можно 
обнаружить три комплекса рабочих функций:

а) функции подвода или принятия пото-
ков материальных (энергетических) или ин-
формационных ресурсов;

б) функции преобразования и передачи 
материальных (энергетических) или инфор-
мационных ресурсов;

в) функции отдачи результата функцио-
нирования производственной системы.

В свете вышеизложенного можно сфор-
мулировать роль транспорта в развитии кла-
стеров, в т. ч. ― агропромышленных класте-
ров.

Во-первых, это формирование потоков ре- 
сурсов в производственных системах, благо-
даря которым они преобразуются в факторы 
производства. При этом в производственную 
систему извне доставляются специфические 
и интерспецифические ресурсы, благода-
ря чему становится возможным собственно 
производственный процесс, по завершении 
которого материализованный результат про-
изводства перемещается за пределы произ-

водственной системы. Эти функции образу-
ют транспортное обеспечение функциониро-
вания кластера. 

Оценка структуры грузопотоков сельско-
хозяйственных товаропроизводителей пока-
зывает, что в зависимости от производствен-
ного направления хозяйствующих субъектов 
аграрной сферы доля перевозок произведен-
ной продукции до мест ее первичной подра-
ботки и временного хранения, а затем к ме- 
стам потребления, реализации и переработки 
составляет 65–90% грузоперевозок автомо-
бильного транспорта. Например, наши оцен-
ки показывают, что в условиях птицепродук-
тового кластера будут преобладать (50–75%) 
внутрикластерные перевозки между субъек-
тами кластера. Кроме того, в условиях кла-
стера может быть организована скоордини-
рованная доставка продукции потребителям.  
В этом случае, в зависимости от расположения 
точек доставки продукции, доля затрат на эти 
перевозки может доходить до 70–75% [11]. 
Аналогичные результаты были получены дру- 
гими исследователями, занимавшимися про-
блемами транспортного обеспечения АПК  
[6; 12].

В этих условиях возрастает роль управ-
ления материальными потоками внутри кла-
стера и за его пределами. Как было показано 
в известных работах [13] управление пере-
возками материальных ресурсов наиболее 
эффективно при реализации методов «транс-
портно-логистического интерфейса», обра-
зующих специфический механизм, посред-
ством которого обеспечивается оптимальная 
траектория протекания (осуществления) про-
цесса материального обеспечения участни- 
ков кластера, путем управления, контроля  
и методов принятия решений, касающихся 
организации материальных потоков. 

В рамках транспортной мезологистики 
связи между внутрикластерными подсисте-
мами устанавливаются на базе товарно-де-
нежных отношений, внутри же микрологи-
стических систем связь между подсистемами 
носит преимущественно бестоварный харак-
тер и сводится к управлению финансовыми 
ресурсами (потоками) с использованием по-
токов информации. По функциональному 
признаку логистика делится на отдельные 
логистические функции: закупка, транспор-
тирование, перегрузка, складирование и т. д.
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Управление транспортно-логистической 
мезосистемой способствует решению таких 
задач, как: выработка общей концепции за-
купок и распределения продукции в класте-
ре; выбор видов транспорта для внутрикла-
стерных перевозок и перевозок за пределами 
кластера; определение характера взаимодей-
ствия транспортных средств, организация 
технологий транспортного процесса; опреде-
ление рациональных направлений движения 
материальных потоков; выбор поставщиков 
продукции; определение границы зоны об-
служивания, обеспечивающей выполнение 
поставок по принципу «точно в срок»; проек-
тирование и организация сети складских сис-
тем: центральных, окружных с учетом опти-
мизации материальных потоков при внутри-
кластерных перевозках и перевозках за пре- 
делами кластера, осуществляемых в интере-
сах предприятий ― участников кластера.

Исходя из сформулированных уточнений 
функций логистики, целесообразно допол-
нить круг задач, решаемых транспортно-ло-
гистическими мезосистемами: информаци-
онное обеспечение целенаправленного пе-
ремещения объектов во всем объеме мезоло-
гистической системы; управление потоками 
финансовых средств.

Из вышеизложенного можно сделать один 
методологически важный вывод. Он заклю- 
чается в признании того, что общую пред-
метную основу и объект управления в тран-
спортно-логистических системах кластера  
составляют потоки. Протекающие в цепях  
или сетях они порождаются экономическими 
связями взаимодействующих субъектов (ми-
крологистических систем) ― элементов ме-
зологистической системы. При этом главное 
отличие проявляется в том, что организаци-
онно-экономические связи, развивающиеся  
в макросистемах, совершаются на основе до-
говоров. 

Вышеописанный подход был реализо-
ван при разработке проекта регионального 
птицепродкутового кластера в Ростовской 
области [11], он рекомендуется к использо-
ванию при создании диверсифицированных 
агропромышленных кластеров в различных 
регионах России.
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Выполнение техническим университе-
том своей главной функции ― генерирова-
ние новых знаний и передача их студентам, 
невозможно без устойчивого функциониро-
вания всех систем университета.

Вопрос обеспечения устойчивого функци-
онирования университетов находится в цен- 
тре внимания многих современных исследо-
вателей в России. Достаточно указать на ра- 
боты [1; 2], в которых рассматриваются раз-
ные аспекты обеспечения устойчивости ву-
зов.

Авторы исследования [1] исходят из того, 
что вузовская система должна анализирова-
ться по следующим основным видам устой- 
чивости: учебно-организационная устойчи-
вость, экономическая устойчивость, социаль-
ная устойчивость. При этом они утверждают, 
что показатели функционирования, критерии 
эффективности и устойчивости работы ву-

зов, методики выбора оптимальных решений 
должны быть представлены в строгой матема-
тической форме, а сбор необходимых для со- 
ответствующих расчетов данных ― по воз-
можности автоматизирован.

Такой подход не вызывает возражений. 
Однако, прежде чем решить эти задачи, необ-
ходимо выбрать наиболее адекватную усло-
виям технического университета общую мо-
дель устойчивости его функционирования,  
на основе которой можно было бы формиро-
вать прикладные методики решения управ-
ленческих задач в условиях университета.

Попытка создания такой универсальной 
модели, в частности, была предпринята в ра- 
боте [3], где была предложена методика оп-
ределения экономической устойчивости вуза, 
позволяющая оценивать показатель конку-
рентоспособности вуза, показатель финансо-
вой устойчивости вуза, минимальное количе-
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ство студентов-контрактников в вузе и неко-
торые другие величины.

На наш взгляд, главным недостатком та-
кого подхода является рассмотрение конку-
рентоспособности вуза в качестве критерия 
его устойчивости. При этом отсутствует по-
яснение того, как автор предлагает оценивать 
конкурентоспособность.

Попытка комплексной оценки устойчи-
вости функционирования инновационной 
системы технического университета была 
сделана в другой статье [2], в которой пред-
ложен подход к планированию мероприятий 
по развитию инновационной системы техни-
ческого университета на основе поэтапного 
наращивания уровня ее устойчивости. В ис-
следовании [4] образовательное учреждение 
высшего профессионального образования мо- 
жет иметь статус университета только в том 
случае, если его инновационная система и ор- 
ганизационная структура идентичны. При этом 
характер инновационной системы обуслав-
ливает облик оргструктуры.

Опираясь на это представление можно 
рассуждения об устойчивости инновацион-
ной системы распространить на условия тех-
нического университета в целом.

При этом мы исходим из того, что неу-
стойчивое состояние любой социально-эко-
номической системы характеризуется воз-
никновением в ней колебательных или скач-
кообразных процессов, либо неуправляемым 
изменением параметров в нежелательную 
сторону, либо одновременным наличием в 
системе совокупности этих явлений. При 
этом возможен либо плавный, либо лавино-
образный переход системы в другое, устой-
чивое состояние, в том числе ― в состояние 
полного разрушения системы. 

Разработка и осуществление планов по-
вышения устойчивости университета умест-
ны при условии, что комплекс управленче-
ских решений может обеспечить достижение 
устойчивого эффективного состояния систе-
мы. В противном случае велика вероятность 
попадания университета в «институциональ-
ную ловушку» [5], под которой понимается 
неэффективная норма. 

Из известных подходов к дефиниции 
«устойчивость» для организационных сис-
тем наиболее рациональным представляется 
следующее: «Под организационно-экономи-

ческой устойчивостью понимается способ-
ность сохранять финансовую стабильность 
организации при постоянном изменении ры-
ночной конъюнктуры путем совершенство- 
вания и целенаправленного развития ее функ- 
циональной и организационной структуры  ме- 
тодами логистикоориентированного управле- 
ния. В качестве цели функционирования лю-
бой организации принимается завоевание  
и сохранение им устойчивого положения на 
рынке производителей путем активного «со-
здания потребителя»…» [6].

Такой подход вполне адекватен условиям 
технического университета после перехода 
на «подушевое» финансирование, делающе-
го условия функционирования университета  
по сути рыночными (квазирыночными). За-
тем, с переходом университета в статус авто-
номной организации использование такого 
подхода становится еще более обоснован-
ным.

Кроме того, в вышеуказанной концепции 
структурный фактор, в основном, сводится  
к определению рациональной структуры 
выпускаемой продукции и, соответствен-
но, выбору структуры «портфеля товаров», 
«создания потребителя» (в условиях вуза ― 
структуры направлений подготовки специа-
листов). Эта задача представляется нам до- 
статочно самостоятельной и достаточно хоро-
шо изученной маркетинговой теорией и прак- 
тикой.

Факторы, влияющие на устойчивость 
функционирования университета, могут быть 
внешними и внутренними. В условиях тота-
литарной экономики устойчивость социаль-
но-экономических систем всех предприя-
тий и организаций достигалась, в основном, 
внешними факторами, т. е. любые или почти 
любые дестабилизационные процессы гаси-
лись извне (путем дополнительной ресурсной 
поддержки, корректировки планов, админис-
тративной реорганизации и др.). Проблема 
устойчивости перемещалась на отраслевой, 
региональный и государственный уровни. 
Все осуществлявшиеся в СССР реформы 
касались, прежде всего, более высоких уров-
ней, т. е. государственных (региональных)  
и отраслевых. 

В условиях рыночной экономики прио-
ритетными становятся внутренние механиз-
мы обеспечения устойчивости функциониро-
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вания и развития организаций. В этом случае 
управление устойчивости университета про-
исходит на основе анализа собственных дей-
ствий в окружающей среде.

Известен взгляд [7; 8], что сложные си-
стемы всегда находятся в квазистабильном 
состоянии, для них, как правило, не действу-
ют законы, связанные с функционированием 
стабильных систем. Это в полной мере может 
быть отнесено к системам технического уни-
верситета.

Переходные периоды в организационных 
системах университета можно классифици-
ровать по степени развития тремя уровнями 
[9] (рис. 1).

Первый (гомеостатический) уровень свя- 
зан с изменениями, которые отражаются толь- 
ко на поведении системы, но не изменяют 
ее структуры и элементного состава. На-
пример, изменения, происходящие в уни-
верситете в связи с изменениями объемов 
государственного заказа (контрольных цифр 
приема) на подготовку специалистов за счет 
государственного бюджета или освоением 

новых направлений подготовки, бизнес-про-
цессы, связанные с осуществлением которой 
содержательно и структурно близки ранее 
осуществлявшимся. Очевидно, что данные из-
менения могут отрицательно влиять на пока- 
затели состояния системы. В работе В. Л. Лу- 
нева [10] предлагается именовать такой пере-
ходный период «перестроечным». В случае 
положительного влияния на показатели сис-
темы переходный период именуется «прео-
бразовательным».

Второй (инновационный) уровень связан 
с такими изменениями, которые отражаются 
на структуре и в элементном составе систе-
мы. Для данного уровня переходного пе-
риода и направления изменений в той же 
работе предложены термины «кризисный»  
(при ухудшении состояния) и «комфортиза-
ционный» (при улучшении состояния). В ка-
честве примеров изменений инновационного 
уровня можно назвать прекращение посту-
пления государственных заказов на подготов-
ку специалистов тех или иных направлений, 
для которой в университете существовали 

 
Состояния предприятия 

Устойчивые Неустойчивые 

Стабильные Квазистабильные 
Переходные Квазипереходные 

Отрицательные 

Перестроечные (переломные) 

Кризисные 

Катастрофические Кокиридные 

Комфортизационные 

Преобразовательные 

Положительные 

Рис. 1. Состояния и этапы формирования устойчивости функционирования университета
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предметно специализированные кафедры 
или, напротив, заключение контрактов на вы-
полнение работ (как в сфере образовательной 
деятельности, так и в сфере НИР) по новым 
технологиям, выполнение которых потребует 
формирования существенно новых бизнес-
процессов, изменений в организационной 
структуре университета.

Третий уровень (бифуркационный), свя-
зан с такими изменениями, которые значи-
тельным образом отражаются на структуре 
и элементном составе системы. При отрица-
тельной тенденции этот переходный период 
называют «катастрофическим», при поло-
жительной ― «кокиридным». Примерами 
бифуркационного периода в развитии орга-
низаций являются ее ликвидация (например,  
в рамках конкурсного производства), рест-
руктуризация (например, в процессе сана-
ции), слияние, поглощение и др.

Здесь показан процесс, перехода от кри-
зисного (реже ― катастрофического) перио-
да в функционировании университета через 
комфортизационный (преобразовательный 
или кокиридный) период к продолжительно-
му стабильному (квазистабильному) перио-
ду. Этот период в работе [4] называется пери-
одом формирования устойчивости (показан 
на рис. 1 пунктирными стрелками).

В рассматриваемом случае формирова-
ние устойчивости напрямую связано с вопро-
сами структурообразования в университете. 
В комфортизационном периоде неизбежны 
изменения оргструктуры университета и его 
отдельных подразделений, во-вторых, тем, 
что в любом из вышеперечисленных перио-
дов неизбежно изменение структуры ресур-
сов, используемых в процессе деятельности 
университета и изменение структуры бизнес-
процессов, реализуемых при этом.

Очевидно, что процесс формирования 
устойчивости следует связать с циклично-
стью развития любой организации (в т. ч. ― 
университета). Здесь наиболее рациональна, 
на наш взгляд, пятиэтапная модель жизнен-
ного цикла университета [11]. 
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Эволюция рождаемости тесно связана  
с социально-экономическим развитием об- 
щества. Первоначально развитие теорий де- 
терминации рождаемости строилось по про- 
стой схеме «фактор ― явление», предпола-
гающей поиск факторов, прежде всего эко- 
номических, влияющих на динамику рожда-
емости, позднее ― на исследованиях эво-
люции репродуктивного поведения в общем 
контексте изменения образа жизни общест-
ва в процессе его модернизации [9, c. 129].  
К теориям первого типа («фактор ― явле-
ние») относится, например, экономический 
подход, основоположником которого счи-

тается Т. Мальтус. В более позднее время  
в рамках этого экономического подхода рабо-
тали X. Бешлоу, X. Лейбенштейн, Р. Нельсон, 
Э. Коул и ряд других авторов. В основе этого 
вида экономических теорий лежит предпо-
сылка поиска причинно-следственных свя-
зей между рождаемостью и различными эко- 
номическими факторами. Неоклассические  
экономические теории рождаемости в раз-
ное время разрабатывались такими учеными,  
как Г. Беккер, Т. Шульц, Р. Истерлин и дру-
гими, в рамках так называемого «экономи-
ческого империализма» (стремления распро-
странить применение экономического объяс-
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В работе представлены ключевые положения современных концепций, объясняющих 

трансформационные процессы в рождаемости. Наряду с краткой характеристикой основ-
ных положений теорий, мы попытались представить их в определенном хронологическом 
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нительного аппарата и экономические мето-
ды исследования на любые неэкономические 
сферы социальной жизни). 

Гэри Беккер является основоположником 
трактовки различных явлений социальной 
жизни средствами современной экономиче-
ской науки. В своей работе «Трактат о семье» 
Гэри Беккер рассматривает почти все аспекты 
жизни семьи с точки зрения экономической 
науки [15, c. 65]. Основной постулат Г. Бек-
кера в области репродуктивного поведения 
касается выбора между количеством детей 
и их «качеством». В современном обществе 
в ходе индустриализации и мирового эконо-
мического роста, «качество детей» связано  
с состоянием их здоровья, уровнем образова-
ния, и, в конечном счете, шансами на занятие 
ими как можно более высокой социальной 
позиции в будущем (то есть с их «человече-
ским капиталом»). Экономический прогресс 
стимулирует рост затрат на воспитание, со-
циализацию детей. Поэтому, как на уровне 
общества в целом, так и на уровне отдельной 
семьи, партнерского союза, домохозяйства 
происходит альтернативный выбор между 
либо количеством, либо качеством детей  
[10, c. 81].

В рамках теории человеческого капитала 
закономерности рождаемости исследовали 
также Дж. Минсер и Т. Шульц. Интересна 
трактовка ценностной составляющей детей 
Теодора Шульца. Центральная идея его ис-
следований заключалась в том, что репродук-
тивное поведение родителей в значительной 
мере отражает их внутренние предпочтения. 
Жертвы, приносимые родителями при ро- 
ждении детей, и те инвестиции, которые  
они вкладывают в их здоровье и образова-
ние, по мнению Шульца [8, c. 38], являются, 
прежде всего, результатом сознательного се-
мейного решения. Он пишет о том, что пред-
почтения людей относительно количества  
и качества детей ограничены родительски-
ми ресурсами и альтернативными экономи-
ческими возможностями их использования. 
Под родительскими ресурсами Шульц подра-
зумевает возможность жертв, которые роди-
тели готовы нести во имя получения от своих 
детей удовлетворения и производительных 
услуг в будущем. 

Шульц проводит аналогию между до-
машними растениями и детьми, и говорит, 

что в богатых странах конечная цель инвес-
тирования родителей в детей ― «ради любо-
вания и получения от них плода» [8, c. 46]. 
То есть с точки зрения полезности, в богатых 
странах дети удовлетворяют чисто психоло-
гические потребности. А в бедных странах 
вознаграждение за инвестиции и издержки 
со стороны родителей выступает в большей 
мере в виде выполняемой детьми полезной 
работы. И поэтому Теодор Шульц утвержда-
ет, в подлинном смысле слова, дети ― это ка-
питал бедных людей [8, c. 41].

Обратимся теперь к теориям «второго 
типа», которые подразумевают комплексное 
изучение репродуктивного поведения. Сама 
по себе постановка вопроса о репродук-
тивном поведении и его структуре является 
исторически недавним делом. «Практически  
до 70-х гг. изучение рождаемости в рамках 
демографии обходилось без всякого упомина-
ния или использования понятия «поведение», 
то есть без применения методов социологии 
и социальной психологии. Лишь в середине 
50-х гг. начался отход от этого «постулата не-
посредственности» и введение в анализ так 
называемых «промежуточных переменных», 
или «непосредственных детерминант» рожда-
емости, опосредующих действие на нее со-
циально-экономических, или базисных фак- 
торов» [1, c. 206].

В конце 1970-х гг. Д. Бонгартц усо- 
вершенствовал концепцию промежуточных  
переменных (детерминант), идею которой 
впервые выдвинули в 1956 году К. Дэвис  
и Дж. Блейк. Основная идея концепции за-
ключается в том, что влияние социальных, 
экономических, культурных факторов, так на-
зываемых косвенных переменных, опосреду-
ется набором переменных, непосредственно 
влияющих на уровень рождаемости. Эти пе- 
ременные называют промежуточными. 

Наиболее важными из промежуточных 
переменных Д. Бонгартц считал [11, c. 106]: 
брачность, искусственный аборт, контрацеп-
цию, продолжительность грудного вскармли-
вания (лактации). Соответственно, анализ 
рождаемости строился на изучении влияния 
социально-экономических факторов на про-
межуточные переменные, и только потом ― 
на уровень рождаемости как таковой. 

Исследованием рождаемости в контекс-
те изменения функций семьи, межпоколен-
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ных трансфертов занимались такие ученые,  
как Дж. Колдуэл, Н. Райдер. С точки зрения 
Дж. Колдуэлла [5], репродуктивное поведе-
ние, как в архаичных, так и в современных 
обществах является экономически раци-
ональным в контексте исторически опре-
деленных социально-экономических целей  
в границах, определяемых биологическими  
и психологическими факторами. 

Он выделяет два типа обществ: перво-
му соответствует стабильно высокая ро-
ждаемость, здесь отсутствует чистая выгода  
для семьи (или господствующего индивида 
в ней) от перехода к низкой рождаемости;  
и второй тип, при господстве которого эко-
номическая рациональность уже диктует 
нулевой прирост населения. Дж. Колдуэлл 
утверждает, что, при первом типе обществен-
ной организации потоки благ шли от моло-
дого поколения к старшему, а во втором ―  
в противоположном направлении [9, c. 137].  
Эти потоки определяются им как все эконо-
мические преимущества, настоящие и буду-
щие.

Дж. Колдуэлл утверждает, что наряду с 
модернизацией, традиционный способ вос-
производства подвержен влиянию «вестер-
низации», под которой автор подразумевает 
приобщение к западному образу жизни со 
всеми его атрибутами: образованием, жен-
ской эмансипацией, средствами массовой ин-
формации, ценностями и стереотипами пове-
дения [9, c. 137].

Но здесь следует упомянуть о позиции 
Рональда Инглхарта, относительно так на-
зываемой «вестернизации». Согласно этой 
точке зрения, несмотря на большую рас-
пространенность определенных ценностей 
в западных странах, чем в других, сами по се- 
бе эти ценности не имеют чисто «западно-
го» характера. И еще несколько десятков лет 
назад они были столь же чужды западному 
обществу, как сегодня ― незападным стра- 
нам [4, c. 395]. «Акцент на гендерном равен-
стве, а также толерантности по отношению  
к геям и другим маргинальным группам, 
возник в постиндустриальных странах мира  
в результате межпоколенческого процесса из-
менения ценностей ― и старшие возрастные 
когорты в этих странах по своим представле-
ниям напоминают сверстников из менее раз-
витых государств» [4, c. 395].

Р. Инглхарт является автором теории 
постмодернизации, согласно которой с воз-
никновением постиндустриального общест-
ва переход от традиционных ценностей к се-
кулярно-рациональным замедляется и даже 
останавливается, зато набирает силу другой 
процесс ― переход от ценностей выживания 
к ценностям самовыражения, в рамках кото-
рых люди все больше делают акцент на сво-
боде выбора, личной независимости и твор-
ческой самореализации [4, c. 390].

Социолог и политический философ Уль-
рих Бек, будучи автором концепций «рефлек-
сивной модернизации» и «общества риска», 
в своих теоретических положениях уделяет 
большое вниманию вопросам отношения по-
лов, неравенства, останавливает свое внима-
ние на трансформационных процессах совре-
менного общества, где изменения происходят 
буквально во всех сферах жизни человека.

Его центральная теоретическая идея за-
ключается в том, что модернизация в 19 веке, 
приведшая к распаду закосневшее в сослов-
ных устоях аграрное общество, сейчас раз-
мывает контуры индустриального общества, 
и последовательное развитие модерна поро-
ждает новые общественные конфигурации 
[7, c. 11].

Ульрих Бек выделяет 5 основных измене-
ний [7, c. 193], которые за последние десяти-
летия сделали женщин несколько свободнее 
от традиционно женского ролевого назначе-
ния. Это демографическое высвобождение, 
деквалификация домашнего труда, преду-
преждение беременности, развод, участие  
в образовании и профессиональной деятель-
ности. 

Дети для женщины, по его мнению, яв-
ляются «желаемыми «препятствиями» в про-
фессиональной конкурентной борьбе и со-
блазном для принятия осознанного решения 
против экономической самостоятельности  
и карьеры. Это связано с различиями в отно-
шении предпочитаемого времени родитель-
ства в обстоятельствах мужской и женской 
жизни, притом, что рождение детей у мужчин 
и женщин сопряжено с совершенно разными 
предпосылками и препятствиями.

Одна из основных идей Ульриха Бека 
сводится к тому, что брак и семья в настоящее 
время держатся не столько на экономическом 
фундаменте и на любви, сколько на страхе 
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перед одиночеством. И в этом отношении, ре-
бенок ― последнее средство против одино-
чества, которое позволяет людям хоть как-то 
возместить ускользающие возможности все 
менее надежной любви между взрослыми  
[7, c. 11]. Говоря о значимости ребенка, У. Бек 
заявляет о заблуждении тех, кто полагает,  
что (экономические) затраты способны удер-
жать людей от деторождения, такие люди 
скорее привержены упрощенному утилитар-
ному мышлению и недооценивает эмоцио-
нальную составляющую. Для Ульриха Бека, 
семья ― лишь поверхность, на которой зримо 
проступают исторические конфликты между 
мужчинами и женщинами. Только продуман-
но изменяя совокупную институциональную 
систему развитого индустриального общест-
ва с учетом жизненных предпосылок семьи 
и партнерства, можно шаг за шагом добиться 
качественно нового равноправия за предела-
ми традиционных мужской и женской роли 
[7, c. 201]. 

Теорию гендерного равенства в приме-
нении к рождаемости разработал австралий-
ский демограф Питер Макдональд [17, c. 13]. 
Основываясь на ряде эмпирических работ  
и теоретических концепций, он утверждает, 
что очень низкий уровень рождаемости в раз-
витых странах может быть объяснен с точки 
зрения несоответствия между уровнями ген-
дерного равенства, применяемыми в различ-
ных социальных институтах [17, c. 13]. 

Макдональд утверждает, что несовпа-
дение реальных репродуктивных установок  
с идеальными, при сохранении очень низкой 
рождаемости в течение длительного периода 
времени, может привести к тому, что люди 
уже меньше хотят заводить детей или вовсе 
предпочитают бездетность. Данная точка 
зрения в значительной степени пересекается 
с гипотезой Лутца о «ловушке низкой рожда-
емости», согласно которой, вырастая в окру-
жении малодетных семей и вовсе бездетных 
людей, новые поколения и сами в дальней-
шем принимают решение о том, чтобы иметь 
мало детей или не иметь их совсем.

Питер Макдональд связывает низкий 
уровень рождаемости с двумя волнами соци-
альных изменений, и в своей статье подробно 
описывает каждую из этих волн и анализиру-
ет их совокупное влияние на рождаемость [6]. 
Первая серьезная волна социальных из-

менений, как пишет Макдональд, началась  
в 1960-х годах и набрала силу в 1970-х.  
В это время наблюдался быстрый рост со-
циального либерализма, в условиях жест-
кого общественного строя, при котором  
и в 1950–1960-е годы, и за десятки лет до это-
го господствовала модель семьи, где основ-
ным кормильцем был мужчина. Эту же пер-
вую волну социальных изменений описывают  
с точки зрения разных подходов и Инглхарт 
(переориентация ценностей молодых людей  
с материализма на постматериализм), и Ван 
де Каа и Лестег (см. ниже о втором демо-
графическом переходе), и описанный выше 
Ульрих Бек, и родственные ему по взглядам 
Гидденс и Лэш (переоценка ценностей и свя-
занные с этим институциональные и законо-
дательные изменения в рамках теории «реф-
лексивной модернизации»). 

Наиболее важными чертами рефлек-
сивной модернизации можно считать реа-
лизацию требований женщин, касающихся 
оплачиваемого трудоустройства; расширение 
возможностей контролирования своей фер-
тильности, связанное с контрацептивной ре-
волюцией, и более свободный доступ к абор-
там; а также поощрение молодых женщин  
к расширению перспектив своего трудоу-
стройства путем получения более высокого 
уровня образования [6]. Макдональд утвер-
ждает, что преимуществом рефлексивной 
модернизации можно считать то, что она пре-
доставила людям возможность создания «чи-
стых взаимоотношений», которые строятся 
не на ограничениях, установленных общест-
вом, а на основании добровольной близости.

Вторая волна началась в 1980-е и набра-
ла силу в 1990-е годы ― это был быстрый  
и резкий переход к дерегулированию эко-
номики, и в том числе к дерегулированию 
рынка труда, которое именуют также «новым 
капитализмом». Основными характеристика-
ми этой новой экономической системы явля-
ются ослабление вмешательства государства 
в экономику, а также сокращение объема со-
циального обеспечения, финансируемого го-
сударством [6]. Эта волна изменений привела 
к тому, что теперь человек может выбирать 
между множеством альтернатив. В сфере тру-
довой деятельности открылись невероятные 
возможности: если раньше работнику прихо-
дилось всю жизнь работать на одном месте  
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и полностью зависеть от фиксированной пла-
ты, теперь он может продавать свои профес-
сиональные знания и умения тому работода-
телю, который предложит ему наилучшую 
цену [6]. При этом это может быть новый 
работодатель каждый день. Соответственно, 
у людей есть мотивы и стимулы для наращи-
вания своего человеческого капитала. В связи 
с этим, пишет Макдональд, молодым людям 
приходится отказываться, или откладывать ре-
ализацию более альтруистических планов ― 
 таких, например, как создание семьи [6].

Так же, как и Ульрих Бек, Макдональд 
полагает что в результате рефлексивной мо-
дернизации женщины столкнулись с проти-
воречием между возможностями и рисками, 
связанными с созданием семьи и оплачи-
ваемой работой. При этом ответственность  
за свои поступки, и связанные с этим риски 
в большей мере, чем раньше, перешла на от-
дельного индивидуума. 

Питер Макдональд уверен что, несмотря 
на все социальные и экономические измене-
ния, семья продолжает занимать централь-
ное место в жизни большинства людей, даже  
в странах с наиболее либеральным обще-
ством; ценности, связанные с семейной 
жизнью, не были сметены растущими вол-
нами рефлексивного материализма и нового 
капитализма [6]. Причина живучести и эла-
стичности семейных ценностей по Макдо-
нальду в том, что люди, будучи социальными 
существами, испытывают острую потреб-
ность в близких отношениях. Путем созда-
ния близких или семейных отношений, боль-
шинство людей избегает одиночества и изо-
ляции. Кроме того, Макдональд утверждает,  
что для большинства людей очень большую 
ценность представляет эмоциональное удо-
вольствие, связанное с воспитанием детей. 
Питер Макдональд утверждает, что решение 
о том, создавать или не создавать семью, свя-
зано не столько с существующим экономиче-
ским положением, сколько со степенью уве-
ренности потенциальных родителей в том, 
что у них есть достаточные возможности  
для создания семьи, не подвергая себя при этом 
финансовому риску или риску не суметь реа-
лизовать свои личные устремления [6].

Вольфганг Лутц, австрийский демограф, 
создатель гипотезы «ловушки низкой ро-
ждаемости», вместе со своими соавторами 

(Вегард Скирбек, Мария Рита Теста), опи-
сывают вероятностные самоусиливающиеся 
механизмы, которые, если их не остановить, 
приведут к дальнейшему снижению рождае-
мости в странах, где она уже довольно низ-
ка. Понятие «a low-fertility trap hypothesis» 
(LFTH) было введено Лутцом и Скирбеком. 
Гипотеза содержит три компонента: демогра-
фический, социологический, экономический 
[16, c. 168].

Демографический ― основывается на от- 
рицательном темпе роста населения, на том 
факте, что уменьшающееся число потенци-
альных матерей в будущем приведет к умень-
шению числа рождений. Социологический ― 
основывается на предположении, что иде-
альный размер семьи для молодых когорт 
снижается, вследствие более низкой факти-
ческой рождаемости, которая наблюдалась 
в предыдущих когортах. Экономический ― 
исходит из того, что существующий разрыв 
между личным стремлением к потреблению 
и ожидаемым доходом приведет к уменьше-
нию числа детей [16, c. 170]. Три описанных 
компонента являются независимыми элемен-
тами, но могут и усиливать друг друга, и са-
мостоятельно влиять на рождаемость. 

Кроме того, авторы считают, что на уро-
вень рождаемости влияют нормы относитель-
но идеального размера семьи, которые так-
же подвержены изменениям. В связи с про- 
цессами социального научения, нормы и иде- 
алы в отношении размера семьи для молодого 
поколения зависят от того, что окружает лю-
дей в детстве. Это рассматривается как клю- 
чевой фактор формирования личного иде-
ального размера семьи. С другой стороны, 
сокращение числа рождений формирует воз-
растную структуру населения таким образом, 
что происходит более быстрое старение насе-
ления. Это влечет за собой серьезные измене-
ния в системе социального обеспечения, бре-
мя которых будут нести нынешние молодые 
когорты. 

Волфганг Лутц перечисляет стандартные 
компоненты репродуктивных предпочтений: 
социальный идеал, личный идеал, желае-
мый размер семьи, ожидаемый размер семьи 
[16, c. 173]. Авторы при этом подчеркива- 
ют нестабильность репродуктивных устано-
вок, которые меняются с течением времени,  
и в основном в сторону уменьшения размеров 
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семьи. Связывают они это с тем, что в совре-
менных обществах пары имеют множество 
конкурирующих предпочтений, и по причине 
невозможности и сложности удовлетворения 
всех своих желаний одновременно (некото-
рые из них могут даже взаимно исключать 
друг друга), они обычно имеют меньше де-
тей, чем предполагают их идеальные уста-
новки. Ловушка низкой рождаемости заклю-
чается в том, что, чем ниже будет уровень 
рождаемости в ближайшей перспективе,  
тем сильнее окажется сила негативной дина-
мики в долгосрочной перспективе [16, c. 173].

Начиная с работ таких исследователей, 
как Уоррен Томпсон (1929), Адольф Лан- 
дри (1933), Кинсли Дэвис (1945), Франк Нот-
стейн (1953), наиболее влиятельной в демо-
графии постепенно стала теория демографи-
ческого перехода, создание которой признано 
выдающимся достижением в области соци-
альных наук [12, c. 116]. Основной тезис дан-
ной теории о том, что модернизация и сокра-
щение смертности с некоторым временным 
лагом приводит с сокращению рождаемости, 
стал рабочей аксиомой многих эмпириче-
ских работ в этой области. В упрощенном 
варианте, согласно этой теории, все страны  
в своем развитии проходят три (иногда выде-
ляют четыре или пять) фазы, каждая из ко- 
торых соответствует определенной стадии 
развития общества и определяет соответ-
ствующий тип воспроизводства населения  
(Ф. У. Нотстейн, А. Г. Вишневский, П. Калат-
бари и др.) [9, c. 139].

В рамках этой теории идет речь о модер-
низации процессов рождаемости. Р. Лестег, 
Д. Ван де Каа и др. писали об этом как о со-
циально-демографическом процессе в боль-
шинстве развитых стран. Рон Лестег, один 
из авторов теории второго демографическо-
го перехода, утверждает, что этот последний 
начался с многогранной революции, и все 
ее аспекты повлияли на рождаемость [14,  
c. 216]. Контрацептивная революция, связан-
ная с изобретением противозачаточных таб-
леток и усовершенствованием ВМС (внутри-
маточная спираль) позволила откладывать 
первые рождения, а также увеличить интер-
валы между рождениями. Сексуальная рево-
люция ознаменовала собой либерализацию 
сексуальности для широких масс населения  
в противовес доминировавшему до этого уз- 

кому пониманию секса, который ограничи-
вался брачными узами, и существовал в ос-
новном только для продолжения рода. В свя-
зи с этим, снизился возраст сексуального де-
бюта. Гендерная революция, в свою очередь, 
провозгласила, что женщины уже не подчи-
няются мужчинам и мужьям, и имеют право 
самостоятельно регулировать свое репродук-
тивное поведение. 

Как пишет Рон Лестег, все эти три рево-
люции вписываются в общее русло измене-
ний, связанных с отказом от власти, до этого 
предписываемой большому числу социаль-
ных позиций, и перестройкой всей норматив-
ной системы. «Родители, педагоги, церкви, 
армии и большая часть всего государствен-
ного аппарата оказались на скамье подсуди-
мых». Вся эта идейная переориентация, если 
не революция, произошла на пике лет эконо-
мического роста в развитых странах в фор-
ме всех аспектов второго демографического 
перехода. Все индикаторы второго демогра-
фического перехода несут на себе отпечаток 
автономии и индивидуализации. В них про-
является то многообразие жизненных сцена-
риев, которые выбирают себе люди в опреде-
ленный момент своей жизни. Именно дина-
мичность, многообразие, индивидуализация 
являются главными свойствами современно-
го матримониального, сексуального, репро-
дуктивного поведения людей.

В России такие исследователи, как 
В. А. Борисов, А. И. Антонов, главную при-
чину уменьшения рождаемости связывают  
с постепенным изменением, а затем и отми-
ранием экономической составляющей по- 
требности в детях или экономической моти-
вации деторождения [9, c. 139]. Исследова-
тели придают большое значение изучению 
структуры репродуктивного поведения, вне 
зависимости от его конкретно исторических 
типов и особенностей [1, c. 204]. С точки 
зрения А. И. Антонова, потребность в детях 
не меняется под влиянием текущих условий 
жизни и их изменений. Меняются лишь се-
мейные ситуации, которые либо способст-
вуют, либо препятствуют удовлетворению 
потребности в детях. Величина потребности 
в детях неизменна на протяжении жизни че-
ловека. Именно потребность в детях, взаи-
модействуя в диспозиционной системе с ус-
ловиями жизни, формирует конкретные ли-
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нии репродуктивного поведения. С позиций  
А. И. Антонова, важно учитывать поведение 
семьи при изучении детерминации рождае-
мости. Он пишет, что фиксация лишь внеш-
них фактов поведения недостаточна, надо 
учитывать и внутренние факты, социально-
психологические структуры ― ценностные 
ориентации личности, ее установки, мотивы 
и потребности [1, c. 210]. И репродуктивное 
поведение выражается не только в каких-то 
внешних поступках, репродуктивных собы-
тиях, но и в изменениях этих внутренних 
структур, убеждений, установок и мотивов.

Такие исследователи, как А. Г. Вишнев-
ский, С. В. Захаров охарактеризовали осо- 
бенности прохождения демографического 
перехода в России. С. В. Захаров в сво-
ей статье «Рождаемость в России: первый  
и второй демографический переход» пишет,  
что под историческим процессом модерни-
зации рождаемости понимается не только 
процесс перехода от одной количественной 
модели рождаемости к другой, но и транс-
формация исторически конкретной системы 
социокультурных регуляторов рождаемости, 
действующих в обществе [3]. Так, к качест-
венным критериям модернизационных из-
менений относят: разделенность трех видов 
поведения ― сексуального, матримониаль-
ного и репродуктивного ― и эффективность 
индивидуального контроля над плодовито- 
стью, позволяющую иметь желанного ребен- 
ка в желательные сроки [3].

Второй демографический переход ― это 
новейший этап демографической модерниза-
ции, в который даже продвинутые западные 
общества вступили сравнительно недавно ― 
в последней трети XX века [2, c. 139]. Со-
гласно А. Г. Вишневскому, первые призна-
ки кардинальных изменений в модели брака  
и рождаемости обнаруживаются во второй 
половине 1960-х годов в США, Канаде, Скан-
динавских странах: Дании, Швеции, Финлян-
дии. Десятилетием позже к странам-лидерам 
присоединяются практически вся Западная 
Европа, Австралия, Новая Зеландия, Япо-
ния, а также Венгрия и некоторые государст-
ва, тогда входившие в состав Чехословакии  
и Югославии.

В 1980-х годах процесс захватывает Ис-
панию, Грецию, Португалию, бывшую ГДР, 
Польшу, Болгарию, Словакию. Россия вме-

сте со своими соседями ― странами Балтии, 
Украиной, Белоруссией, Молдавией и госу-
дарствами Закавказья ― начинает ощущать 
перемены лишь в первой половине 1990-х го- 
дов [2, c. 139]. Особенность прохождения 
второго демографического перехода в Рос- 
сии, по мнению исследователей, так же,  
как и в некоторых странах Центральной  
и Южной Европы, состоит в том, что он был 
затруднен препятствиями идеологического  
и/или религиозного характера, а также ослож-
нялся резкими экономическими перемена- 
ми [3].

«Главное содержание второго демогра-
фического перехода состоит в переходе от 
практики ограничения размеров потомства к 
оптимизации всего временного пространства 
демографических событий и жизненного ци-
кла в целом в ответ на вхождение общества в 
постиндустриальную фазу развития» [3].

А. Г. Вишневский отмечает, что призна-
ком второго демографического перехода слу-
жит не столько снижение рождаемости как 
таковой, сколько откладывание родительства 
на более поздний возраст, то есть изменение 
возрастной модели рождаемости в сторону 
«постарения» [2, c. 239]. Но замена прежней 
возрастной модели формирования семьи на 
принципиально иную не может произойти 
мгновенно. Через пробы и ошибки на инди-
видуальном уровне, набирая положительный 
и отрицательный опыт от новой стратегии 
планирования семьи, новые нормы и пове-
денческие стратегии осмысливаются и рас-
пространяются в широких социальных сло-
ях и передаются подрастающим поколениям 
лишь постепенно. 

Постулаты А. Г. Вишневского относи-
тельно демографического поведения совре-
менных людей, которые все меньше оглядыва-
ются на традиционные представления и нор- 
мативные ограничения, и в большей мере 
действуют, сообразуясь со своими индиви-
дуальными склонностями и возможностями, 
согласовывая их с конкретными обстоятель-
ствами своей личной жизни и экономической 
ситуацией в стране, вписываются в основные 
положения теории постмодернизации Ингл-
харта.

С точки зрения А. Г. Вишневского, не-
смотря на то, что разные страны подошли  
к началу второго демографического перехода 
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с различным багажом историко-культурных 
особенностей и традиций, определяющих 
социально принятые возрастные рамки за-
вершения образования, выделения из роди-
тельской семьи, вступления в брак и дру-
гих событий, ассоциирующихся с началом 
взрослой жизни, можно выделить одну об- 
щую тенденцию, которая объединяет Европу,  
да и все другие развитые страны [2, c. 249]. 
Теперь начало семейной жизни отодвигается 
к более позднему возрасту и одновременно 
увеличивается период времени между завер-
шением образования, началом трудовой де-
ятельности, с одной стороны, и рождением 
первого ребенка, с другой. 

«Стержень всех этих изменений ― поиск 
оптимальной модели жизненного цикла че-
ловека, отвечающей реалиям современного 
бытия, среди которых ― высокие требова-
ния к образованию и уровню материального 
благосостояния, взаимное участие супругов 
в формировании семейных доходов и вы-
полнении семейных обязанностей, растущая 
социальная и материальная самостоятель-
ность детей и пожилых, повышение контроля  
над плодовитостью человека, и пр.» [2, c. 41].

В данной статье мы изложили основные 
положения основных концепций, связанных  
с изучением процессов рождаемости. Каждый 
представленный подход, в той или иной мере, 
касается модернизации брачности и рож- 
даемости. Основные выводы сводятся к тому, 
что изменение процессов рождаемости и брач- 
ности нельзя рассматривать без учета соци-
ально-экономических и исторических усло-
вий развития региона, страны. Трансформа-
ционные процессы не происходят мгновенно, 
смена старших поколений молодыми, с новы-
ми, прогрессивными взглядами, способству-
ет этому. При этом каждой эпохе и каждому 
региону свойственны свои социокультурные 
нормы и ценности, которые транслируются 
через определенные социальные институты. 
Смена старых институтов приводит и к ча-
стичной утрате старых и установлению но-
вых норм в обществе. 
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В последние годы наметились сущест-
венные изменения в стратегии развития неф-
тегазового комплекса России в контексте но-
вых внутренних и внешних вызовов рынка, 
которые диктуют для нефтегазовых компаний 
новые требования к качеству функционирова-
ния всех уровней управления и эффективно-
сти процессов принятия стратегических ре-
шений. Сложность и многоплановость про- 
ектов освоения новых месторождений, про-
водимые изменения в налоговом законода-
тельстве, усиливающиеся процессы консоли-
дации в отечественной нефтегазовой отрасли 
и создание глобального единого рынка неф-
тепродуктов по соглашениям со странами-
участницами Таможенного союза ― все эти 
факторы делают предприятия нефтяной от-
расли чувствительными к показателям собст-
венной эффективности и ориентируют на со- 
вершенствование моделей управления биз-
несом. Данные задачи представляются нераз- 
решимыми без адекватного использования 

современных информационных технологий 
на всех этапах производства и реализации 
нефтепродуктов. Это актуализирует опреде-
ление степени соответствия существующей 
информационно-аналитической поддержки  
процессов управления предприятиями в оте-
чественном нефтегазовом комплексе тем за-
дачам, которые стоят перед ними на совре-
менном этапе экономического развития.

Широкая информационно-аналитическая 
поддержка всегда являлась отличительной 
чертой нефтегазового комплекса как одного 
из российских отраслевых лидеров в плане 
информатизации. В основном нефтегазовые 
корпорации используют следующие виды 
(классы) информационных продуктов:

― автоматизированные системы обработ- 
ки информации, предназначенные для сбора 
и агрегирования больших массивов динами-
ческих данных (широко используются на про- 
изводстве, к примеру, для мониторинга пока-
зателей датчиков состояния производствен-
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ных процессов) ― к ним относятся систе-
мы SCADA, ряд продуктов SAP, Creon LAB 
Control и другие;

― программное обеспечение для веде-
ния бухгалтерской и управленческой отчет-
ности (консолидация финансовых показате-
лей, ведение бухгалтерского учета, системы 
контроля товарооборота, бюджетирование  
и планирование, а также расчеты себестои- 
мости и т. д.). Базовые продукты данного  
класса информационных систем, к приме-
ру, 1С, Microsoft Navision, Парус, офисные 
приложения, обычно подвергаются опреде-
ленной доработке на нефтяных предприятиях 
вследствие отраслевой специфики (организу-
ется партионный, мультифирменный учет, 
добавляются функции по формированию пас- 
портов и сертификатов качества, уникальных 
финансовых отчетов, устанавливаются шка-
лы расчета количества нефтепродуктов и со-
отношения между ними);

― программы для создания единого вир-
туального офиса. Такие системы призваны до-
полнить существующие коммуникационные 
сети для связи персонала предприятия. Ав-
томатизация офиса предполагает поддержку 
коммуникационных процессов как внутри 
фирмы, так и организацию эффективной свя-
зи с внешней средой на базе компьютерных 
сетей и других современных средств переда-
чи и работы с информацией. Информацион-
ные технологии такого типа в идеале должны 
объединять все территориальные подразде-
ления вертикально-интегрированных нефтя-
ных компаний (ВИНК) облачными офисами 
и создавать единое информационное поле 
для свободного обмена информацией между 
участниками процесса создания стоимости. 
Эффективность применения таких систем  
в отечественном нефтегазовом комплексе 
пока оставляет желать лучшего. В основном 
компании используют системы электронно-
го документооборота (Lotus Notes, Directum)  
и внутрикорпоративную почту, либо сервисы 
мгновенных сообщений (Skype, Viber, Jabber 
и прочее);

― информационные технологии поддер-
жки принятия решений ― корпоративные 
информационные системы (КИС), объеди-
няющие в себе консолидированные данные  
по всей цепочке создания стоимости продук-
тов, а также информацию из внешних источ-

ников (курсы валют, цены фьючерсов на ми-
ровых биржах и т. д.), и проводящие много-
факторный анализ сложившейся ситуации 
на основе массива входных данных. К таким 
системам относятся продукты на базе техно-
логии OLAP, системы Business Intelligence, 
крупные корпоративные системы SAP, Mi-
crosoft и пр.

У нефтяных компаний с разветвленной 
структурой и большим количеством имею-
щегося специфического информационного 
обеспечения существуют широкие возмож-
ности по созданию единого информационно-
го поля между всеми участникам производ-
ственно-сбытовой цепочки. Но до сих пор 
проблемы объединения данных из разнород-
ных ИТ-продуктов и вопросы реализации 
совместной работы всего комплекса инфор-
мационно-технической поддержки не были 
решены. В связи с этим за последнее десяти-
летие для нефтяной отрасли первоочередной 
потребностью стала интеграция разнород-
ных инструментов информационно-аналити-
ческой поддержки бизнес-процессов, кото-
рые используются на разных этапах создания 
продукта в вертикально-интегрированных 
энергетических корпорациях. Обилие новых 
языков программирования и разнообразных 
платформ для разработки информационных 
продуктов делает решение проблемы интег-
рации информационно-технологического со- 
провождения одной из наиболее востребо-
ванных и сложных задач автоматизации и ин- 
форматизации предприятий нефтегазовой от-
расли.

Под интеграцией данных в информаци- 
онных системах понимается обеспечениеди- 
ного унифицированного интерфейса для не- 
которых неоднородных независимых источ-
ников данных [1]. Такими источниками дан-
ных могут быть традиционные системы баз 
данных, поддерживающие различные модели 
данных (реляционные, объектные, объект-
но-реляционные, графовые), репозитарии, 
интернет-сайты, файлы структурированных 
данных и т. п. Иными словами, интеграция 
информационных систем (ИС) ― это поддер-
жка представления совокупности данных из 
множества независимых источников в терми-
нах единой интеграционной модели данных.

В ходе исследования были выделены ос-
новные технические проблемы, с которыми 
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сталкиваются компании в процессе интегра-
ции информационных технологий (ИТ):

― разнородность существующих ведом-
ственных информационных систем, которые 
подлежат интеграции, и компоненты которых 
должны быть совместимы для совместной 
эффективной работы в создаваемом едином 
информационном пространстве;

― проблема создания единого для всех 
интегрируемых продуктов интерфейса на ос-
нове типового программного решения, кото-
рый должен обеспечить легкий процесс вну-
трифирменных коммуникаций и позволить 
масштабировать создаваемую корпоратив-
ную информационную систему, повышая ее 
гибкость и отказоустойчивость;

― наличие различий в уровнях безопас-
ности интегрируемых информационных си-
стем и высокие требования к безопасности 
информации создаваемой КИС. Посколь-
ку консолидированная информация по всем 
направлениям деятельности компании по-
зволяет анализировать прошлую, текущую  
и прогнозировать будущую деятельность кор-
порации, а также оценивать существующую 
ситуацию на рынке, она должна быть защи-
щена как от несанкционированного доступа, 
так и от фальсификации вследствие техниче-
ских сбоев либо ошибок сотрудников;

― территориальная распределенность 
подразделений компании, формирующая не- 
обходимость построения эффективного меха-
низма синхронизации данных между инфор- 
мационными системами. Постоянное обнов-
ление данных в базе сотрудниками из разных 
подразделений может приводить к конфликту 
между пользователями в определенном месте 
программы, а при попытке интеграции дан-
ных, получаемых из нескольких информаци-
онных систем, специалисты ИТ-подразделе-
ний сталкиваются с множеством вопросов, 
связанных с переопределением механизмов 
репликации и обновления данных в интегри-
руемых ИС.

Несмотря на различия в используемых 
информационных системах, в структуре про-
изводственных и управленческих процессов, 
а также в подходах к принятию стратегиче-
ских решений, все же подавляющее большин-
ство нефтегазовых корпораций сталкивается 
со всеми вышеперечисленными проблемами  
при проведении интеграции собственных ин- 

формационных систем, каким бы образом  
не осуществлялся данный процесс. 

На основании данных проблем формиру-
ется ряд задач, которые необходимо решить 
при создании системы интеграции:

1. Разработка архитектуры системы ин-
теграции данных.

2. Создание интегрирующей модели дан- 
ных, являющейся основой единого пользова-
тельского интерфейса в системе интеграции.

3. Разработка методов отображения мо-
делей данных и построение отображений  
их в интегрирующую модель единого поль-
зовательского интерфейса.

4. Преодоление неоднородности источ-
ников данных и разработка механизмов их се- 
мантической интеграции, а также интеграция 
метаданных, используемых в системе.

Результаты проведенного анализа меха-
низмов функционирования разноуровневых 
сбытовых подразделений нефтяной компа-
нии (оптовых департаментов, нефтескладов, 
автозаправочных станций) и изучения реаль-
ной ситуации в охватываемом информацион-
ном секторе, позволяют сформулировать ряд 
принципов интеграции информационных си-
стем:

1. Создание единой точки доступа для  
осуществления информационного обмена 
всех систем.

2. Разработка и внедрение унифициро-
ванной модели программного интерфейса.

3. Внедрение единой интеграционной 
платформы, которая будет являться базой  
и контролирующим органом интерфейсов  
обмена данных.

4. Обеспечение бесшовной интеграции 
(обмен данными с любым программным обе- 
спечением, функционирующим на различ-
ных платформах с использованием характер-
ных для этих платформ возможностей по ин-
теграции).

Предлагаемая модель интеграции по прин- 
ципу создания единого контролирующего ин-
теграционного центра для связи всех наличе-
ствующих информационных систем является 
не единственной, но наиболее эффективной 
в условиях территориальной разрозненности 
подразделений, ведущих непрерывный учет 
совместно использующейся продукции ком-
пании, что крайне необходимо в нефтяной от-
расли, как в подразделениях реализации про-
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дукции, так и ее переработки. Также подоб-
ная модель является легко масштабируемой 
и при необходимости может быть встроена  
в более крупный информационный комплекс 
поддержки стратегического управления пу-
тем обеспечения передачи консолидирован-
ных данных из интеграционного центра на бо- 
лее высокий уровень. Конечно, в различных 
условиях могут применяться различные прин- 
ципы интеграции ИС, и современные реалии 
подталкивают компании к поиску все новых 
способов интеграции собственных информа-
ционных продуктов.

Детальный эмпирический анализ про-
блем интеграции ИТ-систем и технологий  
в русле обозначенных проблем, принципов 
и перспектив был проведен на примере неф-
тяной корпорации ОАО «ТНК-ВР Холдинг». 
Исследование комплекса информационно- 
технического обеспечения деятельности сбы-
товых подразделений компании позволило 
составить схему используемых информаци-
онных систем и связей между ними (рис. 1).

Можно заметить, что структура ИТ-обес-
печения характеризуется разнородным лан-
дшафтом, большим количеством связей меж-
ду системами, трудоемким сопровождением 
и сложностями с развитием системы. На дан- 
ный момент ИТ-архитектура подразделений, 

занимающихся реализацией продукции, пред- 
ставляется избыточной и неэффективной. 
Вследствие этого были обозначены следую-
щие пути оптимизации: это унификация про-
граммного обеспечения и уменьшение коли-
чества связей между системами.

Для реализации ранее перечисленных при-
нципов интеграции информационного обес- 
печения в данной ситуации было предложе-
но внедрение системы SAP ERP в комплексе 
с так называемым интеграционным брокером 
SAP Netweaver XI. Изменения, которые долж-
ны произойти в структуре связей информаци-
онных систем, представлены на рис. 2.

При моделировании результатов интег-
рации в ходе исследования были выявлены 
следующие преимущества внедрения единой 
корпоративной системы:

― возможность перехода на качествен-
но новый уровень управления, позволяющий 
осуществлять оперативный сбор информа-
ции со всех подотчетных структур холдин-
га, эффективно управлять распределенными 
ресурсами, осуществлять контроль над дея-
тельностью подотчетных структур;

― формирование единого представле-
ния информации в корпоративных системах, 
которое позволит улучшить коммуникацию 
между различными подразделениями компа-

Рис. 1. Структура связей между информационными системами 
сбытовых предприятий ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
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нии, тем самым, оптимизировав бизнес-про-
цессы и облегчив режимы взаимодействия 
сотрудников;

― построение развернутой структуры 
доступа к информации с выделениями ролей 
пользователей и определение четких прав до-
ступа к корпоративной информации для раз-
личных групп сотрудников;

― сокращение издержек на сопровожде-
ние громоздкого и «разношерстного» ИТ-
комплекса за счет сокращения количества 
используемых видов ИС и уменьшения коли-
чества связей между системами.

Но, помимо преимуществ, автором были 
выявлены и недостатки, которые могут воз-
никнуть при проведении интеграции:

― сложная и продолжительная наладка 
системы. Вследствие полной перестройки 
связей информационных систем холдинга, 
могут возникнуть определенные задержки 
и сбои в работе систем, оказывающие нега-
тивное влияние на рабочий процесс офис-
ных подразделений;

― снижение информационной безопас-
ности корпоративной системы. С одной сто-
роны, единая система обеспечивает широкие 
возможности по формированию пользова-
тельских групп и разделения доступа к ин-
формации. С другой, единая информационная 
система становится источником практически 
всей внутрикорпоративной информации: дан-

ных по складу, бухгалтерской информации, 
финансовых отчетов и производственных 
показателей. Наличие такого количества важ-
нейшей информации делает систему крайне 
привлекательной для взломщиков, которые,  
в случае успеха, получат полный доступ к си-
туации в компании;

― необходимость постоянного контроля 
над системой высококвалифицированными 
специалистами в сфере ИТ: обеспечение кор-
ректной работы системы, поддержание ее жи- 
знеспособности на должном уровне, посто-
янное совершенствование и наладка;

― необходимость реструктуризации ин-
формационно-технологического отдела, со-
здание централизованного информационного 
подразделения для контроля над системой, 
вследствие этого увеличение расходов на об-
учение персонала, заработную плату специ-
алистов, контролирующих интегрированную 
КИС.

Для преодоления приведенных сложно-
стей и ограничений важно разработать и ре-
ализовать комплексный проект интеграции 
ИТ компании, включающий механизм управ-
ления рисками и ограничениями. 

Важно отметить, что получение всех по-
тенциальных преимуществ, возникающих  
в результате интеграции корпоративных ИС, 
возможно только в случае правильного по-
строения интеграционного процесса и чет-

Рис. 2. Интеграция SAP ERP с внешними информационными системами
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кого пошагового исполнения разработанного 
плана интеграции. Нефтегазовому комплексу 
только предстоит научиться применять еди-
ные стандарты интеграции информационно-
аналитического инструментария, формиро-
вать эффективные механизмы объединения 
информационных систем и разрабатывать 
информационную стратегию развития бизне-
са с использованием интегрированных кор-
поративных информационных систем.
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С целью достижения максимальной эф-
фективности решения задач оптимизации про- 
цесса организации и управления автобусами 
в больших городах и мегаполисах особенно 
актуально встает проблема выбора количест-
ва учитываемых при моделировании и опти-
мизации параметров и числа возможных со-
стояний системы. Это связано с тем, что такая 
сложная система, как пассажирские перевозки 
в крупном городе может быть описана с уче- 
том сотен значимых параметров и состояний, 
что диктует необходимость упрощения за-
дачи, ее декомпозицию и уменьшение числа 
учитываемых показателей. Существующие 
модели в большинстве своем опираются на хо- 
рошо разработанный и дающий точные резу-
льтаты аппарат исследования операций и мо- 
делирования систем, а также на статистиче-
ские методы оптимизации и моделирования. 
Однако в условиях поставленной задачи по-
добные методы неприменимы по причине 
«проклятия размерности».

Модели оптимизации подобных систем, 
как правило, относятся к классу комбинатор-

ных, где решение может быть выбрано из ко- 
нечного множества возможных вариантов. 
Однако большое количество ограничений  
и сложный вид целевой функции затрудняют 
решение задачи в комбинаторной постановке 
по причине «проклятия размерности» [1]. 

Известные подходы к решению подоб-
ных задач заключаются в том, что в их поста-
новку либо вводятся допущения в целях ее 
упрощения и уменьшения размерности и то- 
гда она сводится к известным задачам ком-
бинаторной оптимизации, либо выполняет-
ся разбиение задачи на этапы и для каждого  
из них определяются частные подзадачи и час- 
тные целевые функции. Решение может быть 
получено в результате итерационного выпол-
нения этапов и решения частных подзадач  
на каждой стадии. В результате при таких 
подходах полученные решения являются 
приближенными, а процесс получения реше-
ния ― достаточно трудоемкий.

Другим вариантом является применение 
современных методов поиска, в частности 
генетических алгоритмов [1; 3]. Главной осо-
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бенностью таких алгоритмов является воз-
можность при оптимизации, во-первых, ис-
пользовать целевую функцию, а не ее оценки 
или приближения, а во-вторых, учитывать 
необходимое количество ограничений. В про- 
цессе работы генетический алгоритм (ГА) об-
рабатывает множества альтернативных ре-
шений, организуя поиск перспективных ва-
риантов с точки зрения используемого функ-
ционала и ограничений.

На основе расчета целевой функции и ана- 
лиза вербальных показателей были сформу-
лированы следующие ограничения: 

― количество подвижного состава на ли-
нии не должно превышать общего количест-
ва автобусов в парке;

― количество мест в автобусах на линии 
не должно превышать номинального их коли-
чества для автобусов, имеющихся в парке; 

― продолжительность работы маршру-
та в сутки не должна быть меньше 6 часов  
и превышать 16 часов;

― время пребывания автобуса в наряде 
не должно быть меньше 8 часов и больше  
12 часов;

― обязательное прохождение автобусом, 
начиная с начальной остановки через все по-
следующие остановки маршрута;

― минимальное время пассажирообмена 
на остановочных пунктах не должно превы-
шать время, отведенное по графику; 

― время перемещения автобуса между 
остановками должно быть больше мини-
мально допустимого ПДД и безопасного дви-
жения и меньше максимально допустимого 
времени, обеспечивающего качество обслу-
живания.

Для решения поставленной задачи опти-
мизации процесса организации и управления 
пассажирскими перевозками предлагается 
использовать генетический алгоритм, адап-
тированный к условиям поставленной зада-
чи. При этом необходимо рассмотреть по-
нятия хромосомы, гена, популяции, а также 
операторов случайных изменений [4].

В качестве хромосомы рассматривается 
вариант решения задачи, состоящий из эле-
ментов решения ― генов. Множество вари-
антов решения составляют популяцию

Гены γj представляют собой векторы, 
сформированные из соответствующего по-

казателя и представленного в двоичной фор-
ме. Длина вектора определяется исходя из ко- 
личества двоичных бит, необходимого для 
представления показателя: γj = bin(ps

i), здесь 
bin(arg) ― функция преобразования аргу-
мента arg, указанного в скобках, к двоичному 
виду; j ― порядковый номер гена в хромо-
соме; i ― номер генной группы; s ― индекс 
показателя в соответствующем множестве 
показателей.

Для решения задачи оптимизации про-
цесса организации и построения хромосомы 
в качестве входных параметров нами исполь-
зованы:

― время начала движения каждого авто-
буса на линии;

― условный номер остановки начала дви- 
жения;

― количество совершаемых рейсов за вре- 
мя в наряде;

― количество подвижного состава на ли-
нии. 

С учетом этих параметров предложенная 
хромосома А будет иметь вид:
A = (α1, β1, δ1, γ1

1, 2, γ1
2, 3, …, γ1

i, j, …, γ1
i–1, k, μ1

i;
αν, βν, δν, γν

1, 2, γν
2, 3, …, γν

i, j, …, γν
i–1, k, μν

j;
αz, βz, δz, γz

1, 2, γz
2, 3, …, γz

i, j, …, γz
i–1, k, μz

k–1).
Так, ген α = (α1, α2), несет информацию  

о количестве рейсов, ген β = (β1
z, N, β2

z, N, K, β14
z, N) 

определяет начало движения z-го автобуса  
в часах за N-й рейс; ген δ = (δ1

z, N, δu
z, N, K, δh

z, N) 
определяет начало движения z-го автобуса  
в минутах за N-й рейс.

Гены:

представляют собой векторы временных 
интервалов прохождения участков маршру- 
та z-ым автобусом N-го рейса, где i = 1, k.  
Ген μ = (μ1

z, N, μ 2z, N, K, μi
z, N, μk

z, N), задает место 
начала движения z-го автобуса в N-й рейс.

Сравнение хромосом осуществляется сле- 
дующим образом: из анализируемой попу-
ляции P = (lA, K, νA, K, zA) лучшей считается 
хромосома lA с наименьшей величиной нару-
шения ограничений Δ(lA), а среди хромосом  
с равными нарушениями ограничений выби-

 ( )
( )
( )

, , , ,
1,2 1,2,1 1,2,2 1,2,3

, , , ,
, 1 , 1,1 , 1,2 , 1,3

, , , ,
1, 1, ,1 1, ,2 1, ,3

, , , ,

, , , ,

, ,

z N z N z N z N

z N l z N l z N l z N
j i j i j i j i

z N z N z N z N
k k k k k k k k

l l l

l l l

γ γ γ

γ γ γ

γ γ γ

=

+ + + +

− − − −

γ

γ

γ K

K



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2015. № 2ISSN 2075-2067

118

рается хромосома с меньшим значением це-
левой функции F(lA).

Для конструирования ГА разработаны  
[2; 3] операторы случайных изменений, кото-
рые преобразуют хромосомы, выполняют ана-
лиз новых хромосом и производят отбор пер-
спективных для развития хромосом. При ре- 
ализации ГА применительно к поставленной 
задаче необходимо уточнить и конкретизи-
ровать используемые операторы. В качестве 
операторов репродукции использованы двух-
родительский, многородительский кроссин-
говер а в качестве операторов мутации при-
меняется многоточечная мутация [3]. 

Кроме этого при конструировании ГА 
следует включить операторы, которые совер-
шают случайные изменения, затрагивающие 
не всю хромосому, а один определенный ген. 
Необходимость разработки таких операто-
ров возникла в процессе проведения числен-
ных экспериментов с ГА. Это связано с тем,  
что на завершающей стадии работы алгорит-
ма, когда получены хромосомы, соответст-
вующие близким к оптимальным решениям, 
целесообразно провести изменения над од-
ним геном.

Таким образом, получена структура хро-
мосомы, которая представляет собой закоди-
рованный вариант движения автобуса по мар- 
шруту за время в наряде. Каждая хромосома 
характеризуется величиной нарушения огра-
ничений и значением целевой функции.
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В современном российском обществе, 
характеризующемся глубокими динамичны-
ми переменами системного характера во всех 
сферах человеческой деятельности и укре- 
плением демократических политических и со- 
циальных институтов, грамотное государст-
венное управление играет ключевую роль в ре- 
гуляции социально-экономических внутри-
государственных процессов. Поэтому органы 
государственной власти, основной функци-
ей которых является управление обществом  

с целью его эффективного развития, уделяют 
особое внимание разработке современных 
инновационных методов и подходов к управ-
лению общественными системами, вопло-
щая свои идеи в управленческих стратегиях 
и программах различных уровней ― от феде-
рального до муниципального, общеэкономи-
ческих и имеющих конкретную отраслевую 
направленность и т. д. Это обуславливает 
актуальность рассмотрения управленческих 
процессов с научной точки зрения, выявле-
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ния закономерностей и принципов их реали-
зации.

Осознание важности принятия законов 
управления обществом на различных уровнях 
его развития прослеживалось еще в трудах 
таких мыслителей древности, как Конфуций, 
Аристотель, Платон. Основанное на опы- 
те предыдущих поколений, управление раз-
вивалось, приобретало новые направления 
и новые формы, отвечающие потребностям 
прогрессирующей цивилизации и формиро-
ванию сначала индустриального, потом пост- 
индустриального общества. Само понятие  
«управление» имеет ряд различных тракто- 
вок. В наиболее общем смысле управление 
можно охарактеризовать как процесс систе- 
матического, сознательного, целенаправлен- 
ного воздействия управляющей системы 
на объект управления в целом или его от- 
дельные звенья на основе познания и ис-
пользования присущих этому объекту зако-
номерностей и прогрессивных тенденций 
в интересах обеспечения его эффективного 
функционирования и развития [1]. Совре-
менный толковый словарь русского языка  
Т. Ф. Ефремовой толкует управление как «де-
ятельность, направляющая и регулирующая 
общественные отношения через посредство 
органов государственной власти» [2]. Извест-
ный российский исследователь в области го-
сударственного управления Г. В. Атаманчук 
определил «управление» как «целеполагаю-
щее, организующее и регулирующее воздей-
ствие людей на собственную общественную, 
коллективную и групповую жизнедеятель-
ность, осуществляемое как непосредственно 
(в формах самоуправления), так и через спе-
циально созданные структуры (государство, 
общественные объединения, партии, фирмы, 
кооперативы, предприятия, ассоциации, со-
юзы и т. д.)» [3]. В социологии управление 
чаще всего трактуется как организация сов-
местной деятельности людей [4] и представ-
ляет собой основной регулятивный механизм 
социальной практики. 

На протяжении XX века отечественными 
исследователями предпринималось множе-
ство попыток рационализировать управле- 
ние, описать основные процессы и методы 
осуществления руководства различными об-
щественными объединениями. В их трудах, 
в основном, объектом управления выступа- 

ло предприятие, а субъектом ― его руково-
дящий орган. Наиболее яркой работой, с ко-
торой принято связывать развитие отечест-
венной науки управления, считается работа  
А. А. Богданова (1873–1928) «Тектология. 
Всеобщая организационная наука». Большой 
научный интерес представляют труды таких 
ученых, как А. К. Гастев, П. М. Керженцев, 
О. А. Ерманский, П. А. Попов. Впоследствии 
отдельные аспекты управленческого про-
цесса нашли отражение в работах Е. С. Кузь-
мина, Ю. Д. Красовского, В. С. Дудченко,  
В. М. Шепеля, А. Л. Журавлева, В. И. Герчи-
кова, О. В. Ромашова и др. Безусловно, за-
коны социального управления разрабатыва- 
лись этими учеными в кардинально отлича- 
ющихся от современных социально-экономи-
ческих и социально-политических условиях. 
Тем не менее, многие из них не потеря-
ли своего практического значения, и могут  
быть полностью, или частично, использова- 
ны для построения моделей управления  
в современном обществе.

Коренные преобразования в устрой-
стве российского социума, происходившие 
в конце ХХ века, в значительной мере спо-
собствовали реформам в изучении примене-
ния управленческих механизмов. На волне 
перестройки остро встала необходимость 
по-новому осмыслить содержание и формы 
управления, наполнить его социальным смы-
слом. Исследовательские интересы социоло- 
гов сместились от изучения управленческих 
процессов, происходящих в социально-эко-
номической сфере, в сторону их анализа в со-
циально-политической сфере развития рос-
сийского общества. При этом особое вни- 
мание стало уделяться «разработке норма-
тивных аспектов политического и социаль-
ного управления, уточнению социальных 
функций государственного управления, вы-
явлению резервов местного самоуправления, 
апробации новых социальных технологий 
в управлении, выявлению роли обществен-
ного мнения в управлении общественны- 
ми процессами и т. д.» [5]. На этой волне  
в конце 1990-х ― начале 2000-х гг. появился 
ряд публикаций по социологии управления. 
Среди них следует особо отметить работы  
Е. М. Бабосова, Л. Т. Волчковой, Т. П. Гал-
киной, Г. Е. Зборовского, А. И. Кравченко,  
Н. Б. Костиной, А. В. Тихонова, И. О. Тюри-
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ной, М. В. Удальцовой, В. Н. Шевелева и др. 
Проанализировав и обобщив результаты ис-
следований этих ученых, известный научный 
деятель современности, руководитель Центра 
социологии управления и социальных техно-
логий Института социологии РАН Александр 
Васильевич Тихонов дал свое определение 
процессу социального управления, охаракте-
ризовав его как «встроенный в социальный 
процесс сознательно конструируемый и на-
правляемый социокультурный механизм ре-
гуляции отношений между участниками сов-
местной деятельности, сочетающий их ин- 
тересы, организацию и самоорганизацию, 
формальные и неформальные нормы, дости-
жение продуктивных целей и устойчивости 
социальных связей» [6].

Действительно, по своему происхожде- 
нию и по роли, которую оно выполняет в че- 
ловеческой жизни, управление является су-
губо социальным явлением. Социальное уп- 
равление распространяется на всю систему 
общественных отношений, представляющую 
собой многообразные связи между различ-
ными социальными группами, а также вну-
три них в их социальной, политической, эко-
номической, культурной жизни и деятельнос-
ти. И, являя собой, по сути, средство решения 
актуальных проблем регуляции жизни и де-
ятельности людей в процессе их отношений  
с природой и культурой, отношений между со-
бой, социальное управление само представ-
ляет сложную социальную проблему, изу- 
чением которой в тесном взаимодействии  
с управленческой практикой занимаются раз-
ные науки [6]. Основываясь на определении 
«управления» в целом, обобщив сказанное 
выше, мы можем охарактеризовать социаль-
ное управление как «основанное на досто-
верном знании систематическое воздействие 
субъекта управления на социальный объект, 
в качестве которого выступает общество или 
его отдельные сферы, с целью обеспечения 
их эффективного функционирования и раз-
вития» [7].

Рассмотрим структуру социального уп-
равления. Очевидно, что социальное управ-
ление в целом можно отнести к социальному 
действию, впервые описанному М. Вебером 
как «действие человека (независимо от того, 
носит ли оно внешний или внутренний харак-
тер, сводится к невмешательству или к тер- 

пеливому принятию), которое по предпола-
гаемому действующим лицом или действу-
ющими лицами смыслу соотносится с дейст-
вием других людей или ориентируется на не- 
го» [8]. Согласно заключениям ученого, стру-
ктура любого социального действия как сло- 
жной системы включает в себя субъект дей-
ствия (т. е. индивида или некую общность 
людей, оказывающих воздействие); объект 
действия (индивида или общность, на ко-
торых направлено оказываемое действие); 
средства (или орудия) действия и методы; от- 
ветную реакцию объекта действия ― т. е. ре- 
зультат действия. Таким образом, в том или 
ином виде социальное управление также 
включает в себя указанные компоненты. 

Наглядно продемонстрировать структу-
ру социального управления как социального 
действия мы можем на примере государст-
венного регулирования сектора малого биз-
неса. Субъектом управления, в этом случае, 
выступает государство или орган местного 
самоуправления, ответственный за развитие 
малого предпринимательства. Объектом, со-
ответственно, выступает сам малый бизнес. 
Часто малый бизнес объединяют со сред-
ним бизнесом. Еще одним важным элемен-
том управления как социального действия 
являются средства и методы осуществления 
управленческого процесса. Тут следует отме-
тить, что средства и методы управления су-
щественно разнятся в зависимости от стадии 
управленческого цикла, обычно включающе-
го в себя следующие этапы: сбор и обработ-
ку первичной информации и целеполагание; 
социальное предвидение и прогнозирование; 
социальное проектирование, программиро-
вание и планирование; выбор и применение 
социальных технологий [9]. Они должны со-
держать не только орудия и средства прямого 
воздействия на объект управления, но также 
и методы осуществления обратной связи ― 
реализации принципов кибернетики в соци-
альном управлении.

Разработка социальных технологий и их  
реализация являются кульминационной ча-
стью управленческого процесса в целом, 
и представляет собой реализацию опыта  
и знаний, полученных на протяжении преды-
дущих этапов управленческого цикла. Таким 
образом, если рассматривать элементы управ-
ления как социального действия, очевидным 
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становится тот факт, что достигнуть резуль-
тата управленческого процесса, а именно, 
реакции объекта управления на оказываемое 
на него воздействие, можно лишь на этапе 
реализации разработанных социальных тех-
нологий. Поэтому социальные технологии 
целесообразно рассматривать как основной 
механизм совершенствования социального 
управления.

Прежде чем перейти к понятию «соци-
альная технология», остановимся подробнее 
на объекте управления (в нашем случае ― 
малом бизнесе). М. Вебер трактует объект со-
циального действия как индивида или общ-
ность, на которых направлено оказываемое 
действие. Основываясь на общепринятом 
определении социальной общности (соци-
альная общность ― реальное объединение 
людей, объективно заданное способом их ус-
тойчивой взаимосвязи, при котором они вы-
ступают (проявляют себя) как коллективный 
субъект социального действия [10]), можно 
сделать вывод, что в отношениях «власть ― 
бизнес» малый бизнес проявляет явные чер-
ты социальной общности. 

Если быть точнее, малый бизнес в насто-
ящее время можно охарактеризовать как со- 
циальный институт, с присущими ему харак-
терными чертами и внутренними процес-
сами взаимодействия и развития. Согласно 
наиболее распространенному среди социоло-
гов определению, социальный институт ―  
это исторически сложившаяся или создан-
ная целенаправленными усилиями форма 
организации совместной жизнедеятельности 
людей, существование которой диктуется не-
обходимостью удовлетворения социальных, 
экономических, политических, культурных 
или иных потребностей общества в целом 
или его части [11]. Таким образом, отнести 
малый бизнес к социальным институтам по-
зволяет его прямое соответствие основной 
цели создания любого социального институ-
та, а именно ― удовлетворение потребностей 
общества. Именно он обслуживает основную 
массу потребителей, производя необходимый 
набор продуктов и услуг, потому как именно 
он имеет возможность в кратчайшие сроки 
актуализировать производимую продукцию 
в соответствии с быстро изменяющимися по-
требностями рынка. К тому же, сектор малого 
предпринимательства ― это основное поле 

для развития инновационной активности, са- 
мореализации широкого слоя активных лю-
дей, обладающих предпринимательскими та- 
лантами и имеющих бизнес-идеи, которые 
они хотят воплотить в реальность. Поэтому 
малый бизнес играет одну из ключевых ро-
лей в достижении конкурентоспособности 
российской продукции и услуг на внешнем 
рынке [12]. Социальные институты так же,  
как и социальные отношения, которые они 
воспроизводят и регулируют, могут быть фор-
мальными и неформальными. Малый биз- 
нес можно смело отнести к формальным 
социальным институтам, объем функций, 
средства и методы функционирования кото-
рых регулируются предписаниями законов  
или иных нормативных правовых актов, фор-
мально утвержденных распоряжений, уста-
новлений, правил, уставов и т. д. ― в насто-
ящее время в России для функционирования 
малого бизнеса созданы прочные норматив-
но-правовые основы, в том числе: Федераль-
ный закон №209-ФЗ от 24 июля 2007 года  
«О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», Поста-
новление Правительства РФ №556 от 22 июля 
2008 года «О предельных значениях выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) для ка-
ждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства» и другие нормативно-
правовые акты федерального, регионального 
и муниципального уровней.

Говоря о реализации потребностей обще-
ства в различного рода товарах и услугах, кото-
рую обеспечивает малый бизнес как социаль-
ный институт, нельзя не отметить, что он так- 
же позволяет решать одновременно ряд важ-
ных социальных проблем: проблему занято-
сти, проблему социальной стабильности в об-
ществе, а, главное, проблему формирования 
среднего класса и развития его структуры. 
Как отмечал в своем выступлении на Всерос-
сийском форуме Министр экономического 
развития Российской Федерации, «…малый 
бизнес ― основа для формирования среднего 
класса, а значит, для формирования в стране 
массового социального строя, заинтересован-
ного в политической стабильности, развитии 
демократических основ, повышении каче-
ства человеческого капитала и реализации 
модернизационной повестки дня в экономи- 
ке» [13]. Таким образом, можно резюмиро- 
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вать, что малый бизнес как социальный ин-
ститут представляет собой устойчивую фор-
му организации деятельности индивида или 
группы лиц, направленную на создание но-
вых и развитие действующих малых пред-
приятий с целью производства и распростра-
нения материальных и иных благ для удов-
летворения потребностей населения и макси-
мизации прибыли, основанную на принципах 
самостоятельности, ответственности, риска  
и ограниченной возможности санкций за на-
рушение формальных и неформальных норм 
хозяйственного поведения [14].

Вернемся к понятию «социальные техно-
логии». Сам термин «технология» в научной 
литературе впервые появился в начале XIX ве- 
ка в трудах немецкого ученого И. Бекмана.  
Определения технологии первоначально ос-
новывались на совокупности двух составля-
ющих: набора элементов, содержащихся в по- 
нятии, и функций, необходимых для реали-
зации целей в системе общественных вза-
имосвязей. В инженерных науках понятие 
технологии трактуется как особый вид со-
циальной теории, которая после осмысления 
вопросов о качественной и количественной 
определенности изучаемого общественного 
явления ставит и обосновывает вопрос о том, 
как, каким образом и в какой последователь-
ности возможны специфические операции  
с результатами познавательной деятельности. 
В большом толковом социологическом сло-
варе «Collins», разработанном группой соци-
ологов и социальных психологов кафедры со-
циологии Школы социальных наук при Стаф-
фордширском университете, данное понятие 
раскрывается следующим образом: «техно-
логия ― практическое применение знания  
и использование методов в производствен-
ной деятельности» [14]. Технология, приме-
няемая в общественных отношениях ― со-
циальная технология, определяется как «фор-
мализованная процедура последовательного 
социального воздействия на социальные объ-
екты, процессы, отношения и явления в со-
ответствии с заранее разработанным планом 
с целью приведения социального объекта  
в определенное состояние» [15].

В Российской науке понятие «социаль-
ная технология» появилось в 70–80-е годы 
XX века. Его появление было обусловлено 

необходимостью разработки качественно но- 
вых подходов к решению проблем развития 
общества на переходном этапе социально-эко-
номического развития государства. Этот пе- 
риод характеризуется значительным ростом 
интереса к исследованиям зарубежных уче-
ных, которые рассматривали различные спо- 
собы и направления разработки и примене-
ния социальных технологий. Всех россий-
ских ученых, занимавшихся изучением при-
роды социальных технологий, объединяла 
схожесть во мнении о том, что социальные 
технологии управления присутствуют пра-
ктически во всех сторонах социальной ди-
намики в том или ином виде. Поэтому, имея 
свои собственные прочные теоретические 
основания, социальные технологии служат 
неким связующим звеном между высокой те-
орией и реальной практикой [16].

Рассматривая социально-управленчес-
кие технологии в контексте регулирования 
деятельности и развития такого социального 
института и сферы экономической деятель-
ности, как малый бизнес, можно смело гово-
рить о том, что они выполняют одну из клю- 
чевых ролей в его успешном развитии и су-
ществовании в принципе. Конечно, нельзя  
не учитывать тот факт, что бизнес по своей 
сути является в большей мере экономиче-
ским явлением и, в вязи с этим, механизмы 
его поддержки в большинстве своем имеют 
финансовый характер. Тем не менее, чтобы 
государство имело широкий слой собствен-
ников малого и среднего бизнеса, обеспечив-
ший доминирование среднего класса в обще-
стве, необходимо развивать интерес членов 
общества к таким видам деятельности, дать 
им социальные гарантии и, в возможной сте-
пени, обезопасить от риска потерять прио-
бретенный социальный статус. Тут в дело 
вступают социальные технологии. 

Для достижения положительного эффек-
та, социальное управление малым бизнесом 
должно основываться как на принципах си-
стемности и комплексности, так и на прин-
ципах пространственной и временной ин-
теграции деятельности и требует разработки 
гибких социально-управленческих техноло-
гий. Механизмы государственной поддер-
жки субъектов малого предпринимательства,  
в том числе, реализуемые в виде социальных 
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технологий, в конечном итоге направлены 
на создание доминирующего пласта средне-
го класса в российском обществе и, поэто-
му, должны быть сфокусированы на его по-
требностях и интересах [16]. Их основными 
ориентирами должна быть разработка и вне-
дрение эффективной системы социальной 
защиты, предоставление социальных гаран-
тий и социального обеспечения предприни-
мательской деятельности как по отношению  
к обществу, так и по отношению к самим 
предпринимателям как самостоятельному со-
циальному слою [7].

Набор разработанных в настоящее вре-
мя социальных технологий управления ма-
лым бизнесом в том или ином виде включает  
в себя: 

― создание нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей реализацию прав и обязан-
ностей владельцев малого бизнеса;

― формирование институтов развития 
малого и среднего предпринимательства (раз- 
витие сети бизнес-инкубаторов, центров под-
держки предпринимательства, институтов  
микрофинансирования и т. д.);

― поддержка и способствование само-
организации участников бизнес-сообщества, 
объединения их в союзы и общества (поддер-
жка укрепления позиций малого бизнеса как 
социальной общности);

― создание эффективного рынка рабо-
чей силы для малого бизнеса;

― популяризация открытия собственно-
го дела, особенно в молодежной среде;

― проведение мероприятий обучающе-
го и соревновательного характера, например, 
проведения профессиональных рейтинговых 
конкурсов в сфере предпринимательства;

― развитие системы социального стра-
хования малого бизнеса и др.

О степени эффективности внедрения тех 
или иных социальных технологий мы можем 
судить, используя эффективные механизмы 
обратной связи с объектом управления. В ка- 
честве наиболее доступного и эффективно-
го способа изучения общественного мнения 
в таком случае выступает проведение соци-
ологического исследования. Разработав ин-
дивидуальную систему индикаторов и пока-
зателей, структурируя их, исследователь-со-
циолог имеет возможность определить круг 

вопросов, ответы на которые могут дать на-
иболее полную картину эффективности вне-
дрения социально-управленческих техноло-
гий.

Государственная политика, направленная 
на поддержку и развитие малого и среднего 
бизнеса, является важнейшим фактором реа-
лизации его потенциала, в том числе, соци-
ального. В свою очередь, состояние этих эле-
ментов экономической системы во многом 
определяет модели социального и экономи-
ческого поведения общества, влияет на фор-
мирование системы ценностей его членов. 
На основании анализа мирового опыта мож-
но заключить, что именно развитие малого 
бизнеса способствует формированию боль-
шого слоя представителей среднего класса, 
что является показателем стабильности госу-
дарственной социально-экономической сис-
темы, эффективности политических, эконо-
мических и социальных институтов страны. 
Поэтому разработка и внедрение эффектив-
ных, действенных и целенаправленных со-
циальных технологий управления сектором 
малого и среднего бизнеса становится одной 
из первоочередных задач государственного 
управления и является ключевым фактором 
успешного развития российской экономики 
в целом.
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Исследование феномена соперничества 
и его содержания в различных социальных 
группах и обществах позволяет учесть те со- 
ставляющие жизни современного социума, 
которые часто теряются на уровне социоло-
гических концепций. Соперничество в соци- 
ологии рассматривается, в основном, в рам- 
ках конфликтологии и имеет в связи с этим 
негативный окрас, предстает как нечто де-
структивное и разрушительное для системы 
социальных отношений. Однако соперничес- 
тво ― неотъемлемая составляющая челове- 
ческого бытия в мире, поскольку человек 
всегда существует не только в реальном про-
странстве, но и в ценностном. Он может об-
ладать разной степенью бытия ― от ничто-
жества до величия ― в зависимости от степе-
ни его соответствия определенному идеалу. 
Социальное сравнение и есть суть соперни-
чества, которое имеет место во всех сферах 
современного общества. Именно нахождение 
индивида в ценностном пространстве акти-
визирует его энергию и направляет ее на до- 
стижение значимых целей. В связи с этим, 
особое значение приобретает исследование 

ценностных систем конкретного социума, 
поскольку ценности и идеалы указывают 
значимые цели, то, к чему стремятся, чем хо-
тят обладать, за что ведут борьбу.

Таким образом, исследование феномена 
соперничества неотделимо от исследования 
ценностей, поскольку суть соперничества ― 
установление ранга индивида, сравнение  
его качеств с качествами других на основе 
определенной ценностной шкалы, опреде-
ленного эталона, идеала. Понять конкретное 
общество мы можем только тогда, когда пой-
мем, что в нем считают ценностью, чем хотят 
обладать, за что ведут борьбу.

В работах философов и социологов, ис-
следующих современное общество, сложи-
лись два во многом несовместимых образа 
социальной реальности. В работах социо-
логов современный социум представлен как 
свободное демократическое общество с разви-
тыми институтами демократии, структурами 
гражданского общества, системой социаль-
ной защиты, доступными системами обра-
зования и здравоохранения, высокоразвитой 
наукой и промышленным производством [7]. 
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В работах же философов и публицистов сов-
ременное западное общество предстает в не- 
сколько ином виде. В них указывается на из- 
менения в системах ценностей и идеалов, 
и связанные с этим деструктивные процес- 
сы [2].

Ф. Фукуяма в работе «Великий разрыв», 
исследуя происходящие в разных странах 
изменения, рассмотрел три наиболее важ-
ных типа данных: данные о преступности; 
данные о состоянии семьи, включая рождае-
мость, браки, разводы, незаконнорожденных 
детей; данные опросов по доверию, ценно-
стям и гражданскому обществу. Он отмечает, 
что начиная примерно с 1965 года большое 
количество этих показателей устремились 
вверх. Эти показатели подпадают под три 
общие категории: преступность, семья, дове-
рие. Социальная деструкция проявилась так-
же в том, что в 1990-е годы расцвело публич-
ное пьянство, а также попрошайничество  
и бродяжничество. 

Ф. Фукуяма отмечает, что между 1950-ми 
и 1990-ми годами в США и других западных 
странах произошли огромные перемены в цен- 
ностях. Эти перемены в нормах и ценностях 
сложны, но могут быть подведены под общую 
рубрику возрастающего индивидуализма. 
В современных обществах степень свободы 
выбора для индивидов чрезвычайно возро-
сла, в то время как узы, связывающие их с си- 
стемой социальных обязательств, заметно 
ослабли. Он считает, что общих ценностей, 
которые бы разделялись членами общества, 
стало меньше, а соперничества среди групп ― 
больше.

По мнению Ф. Фукуямы, доверие подры-
вается чрезмерным эгоизмом или оппорту-
низмом. Трудно непосредственно измерить 
уровень эгоизма, но большинство американ-
цев, согласно проведенным опросам, счи-
тают, что люди стали более эгоистичными. 
Опрос старшеклассников показал, что в пе-
риод между 1976 и 1995 годами происходило 
неуклонное падение доверия к людям, веры  
в их честность и готовность прийти на по-
мощь.

Общий вывод автора: «Великий Разрыв» 
характеризуется растущим уровнем преступ-
ности и социальной дезорганизации, упадком 
семьи и родственных отношений как источ-
ников социальной сплоченности и снижаю-

щимся уровнем доверия. Начиная с 1960-х го- 
дов все эти изменения стали происходить  
в большинстве развитых стран и протекали 
очень быстро по сравнению с изменениями 
общественных норм, происходившими в бо-
лее ранние периоды [8, с. 89–90]. Приведен-
ные данные рисуют поразительную картину 
растущей дезорганизации.

Существование выделенных нами явно 
противоречащих друг другу представлений 
о современном обществе необходимо объяс-
нить. На наш взгляд, его преимущества и не- 
достатки имеют одну и ту же основу ― «эконо-
мическую рациональность» ― способ мыш- 
ления и действия, нацеливающий индивида, 
независимо от того, чем он занимается, на из- 
влечение прибыли, на соперничество за при-
быль. Это означает, что экономическая раци-
ональность утверждает прибыль в качестве 
главной ценности. На Западе на протяжении 
последних трехсот лет данный способ мышле-
ния активно культивировался вначале в слое 
предпринимателей, а затем распространялся 
на все социальные группы. Экономическую 
рациональность в настоящее время западные 
экономисты отождествляют с рационально-
стью вообще. Рациональность определяется 
как последовательный отбор лучших вариан-
тов на пути к достижению возможно боль-
шей чистой пользы. По мнению современ-
ного экономиста Л. Мизеса, экономические 
«законы» являются правилами выбора и дей-
ствия. Экономический принцип, с точки зре-
ния данного подхода, определяет логику че-
ловеческого действия, логику предпочтения 
одного варианта действия другому. Л. Мизес 
утверждает, что «сферы рациональной и эко-
номической деятельности... совпадают. Вся-
кое разумное действие есть одновременно  
и действие экономическое. Всякая экономи-
ческая деятельность рациональна» [6, с. 77].

Современная экономическая наука эво-
люционирует в теорию рационального вы-
бора. При этом не имеет значения, в какой 
именно сфере осуществляется выбор. Прин-
цип максимизации целевой функции рассма-
тривается как всеобщий и распространяется 
на все сферы деятельности и виды «полез-
ности». Г. Беккер и Дж. Стиглер утверждают, 
что слушая музыку, человек совершает ин-
вестиции, увеличивая свой капитал, состо-
ящий в способности воспринимать музыку.  
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В результате время, которое он уделяет этому 
занятию, начинает давать все большую отда-
чу, т. е. его предельная полезность возрастает. 
В итоге растет и потребление блага «насла-
ждение от музыки», потому что предельные 
издержки, связанные с получением этого на-
слаждения, падают [1, с. 128]. 

Однако этот подход порождает многие 
проблемы. И. Галочкин отмечает: «Если мы 
хотим сохранить предпосылку максимизации 
полезности, то будем вынуждены признать, 
что полезность могут приносить не только 
потребляемые блага или удовлетворение эго-
истических интересов, она может исходить 
практически от всего. Если человек смо-
трит на муху, которая сидит на стене, значит,  
она приносит ему полезность» [3, с. 123].

Он приводит ряд других примеров «эко-
номического поведения»: человек подает ни-
щему милостыню. Милостыня может быть 
рассмотрена как покупка приятного чувства, 
причем предельный прирост этого чувства 
должен соотноситься с предельными издер-
жками. Тем самым любое чувство или пере-
живание, нравственное, эстетическое или ин- 
теллектуальное, может быть взвешено и оце-
нено как некая «полезность», полученная в ре- 
зультате определенных «затрат». 

О том, что экономическая рациональ-
ность является разрушительной для других 
человеческих качеств, писал еще В. Зомбарт. 
Он отмечал, что поскольку предприниматель 
ничего другого не делает, как только зани-
мается делами, то душа его должна в конце 
концов засохнуть. Вокруг него все пустеет, 
отмирает всякая жизнь, погибают всякие 
ценности. Родина становится для предпри-
нимателя чужбиной. Природа, искусство, ли-
тература, государство, друзья ― все исчезает 
для него в загадочное ничто, у него нет боль-
ше «времени» отдаваться всему этому. Пламя 
предпринимательского стремления пожирает 
в конце концов и его семейную жизнь, на ко-
торую также не остается времени [5, с. 268].

Как отмечает Н. Н. Зарубина, вся история 
предпринимательства ― это напряженный 
диалог с обществом, постоянное решение во-
проса о соотношении экономической и неэ-
кономической сторон жизни. При этом либо 
экономика существует для удовлетворения 
многообразных внеэкономических потребно-
стей общества, а предприниматель стремится  

показать, что разделяет его интересы ― та-
кая позиция формирует этос служения; либо 
утверждается приоритет экономических сто-
рон жизни над всеми остальными, и тогда 
прибыль становится самоцелью для пред-
принимателя, а он противопоставляет себя 
обществу, методично извлекая ее из всего,  
в том числе из человеческих отношений.

В традиционном обществе предпринима-
тельство ― на периферии социокультурной 
системы, оно занимает второстепенные пози-
ции, подчиняясь высшим духовным и этиче-
ским идеалам. Центральное место занимают 
образы духовного авторитета, рыцаря, воина, 
труженика. Социокультурные причины нрав-
ственной неприемлемости предприниматель-
ства в тот период заключаются в том, что об-
щество проникнуто ценностной рациональ-
ностью этики служения, охватывавшей дво-
рянство, крестьянство, духовенство, из ко- 
торой выпадает купечество, поскольку его дея- 
тельность основывалась на реализации су-
губо частного, эгоистического интереса ―  
на практической рациональности. 

Деятельность традиционного предприни- 
мателя встраивается в общий порядок, зани- 
мает определенную нишу в обществе. Пред-
приниматель строит отношения со своими 
партнерами, клиентами, работниками по па-
терналистским и солидаристским принци-
пам, сохраняя ощущение причастности це-
лому, а религиозные представления о грехе ко-
рыстолюбия, стяжательства значимы для не- 
го. Он еще не стал «гражданином мира», без-
различным к местным проблемам. Деятель-
ность предпринимателя, его жажда наживы 
пока поддается контролю и даже ограниче-
нию со стороны общества. 

Предпринимательство на Западе сущест-
венно эволюционирует при переходе к инду-
стриализму, меняется его этос, ментальность, 
этические нормы. В современном обществе 
предпринимательство занимает центральное 
место в общественной системе. Это означает 
и распространение соответствующих ценно-
стей, что, в конечном счете, ведет к измене-
нию социума в целом [4]. Социальные дейст-
вия, основанные на вере в высшие ценности, 
стали вытесняться действиями, основанными 
на принципе пользы, калькуляции, расчете, 
целесообразности. Утвердилось представле-
ние о том, что моральные ценности являются 
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личным делом человека, который в повсед-
невных делах действует на свой страх и риск, 
принимая на себя всю полноту ответственно-
сти за свои поступки. 

Широкое распространение в современ-
ном обществе экономической рационально-
сти делает экономические отношения глав-
ными, ведущими. Конечно они не исчерпыва-
ют всего многообразия отношений в общест-
ве, однако они становятся доминирующими. 
«Чтобы понять это, ― пишет П. Штомп- 
ка, ― достаточно выйти на улицу любого сов-
ременного города и присмотреться, что чаще 
всего делают люди. Несомненно, бросятся  
в глаза две вещи: чаще всего они работают 
и что-нибудь покупают. По дороге они еще 
заходят в банки, маклерские конторы, обмен-
ные пункты. Большая часть их жизни проте-
кает в сфере экономических дел и проблем, 
в сфере экономики, производства и потребле-
ния. Деньги и товары становятся главным мо-
тивом их жизни ― предметом их потребно-
стей, целью их намерений, темой взаимных 
договоренностей, объектом взаимодействий 
и сделок. Даже ценность отдельного челове-
ка нередко измеряется тем, какое количество 
разного рода благ (товаров) и денег он сумел 
добыть и накопить за свою жизнь» [7, с. 584].

Экономическая рациональность вторга-
ется во все другие сферы социума. Ее экс-
пансия означает, что другие социальные сфе- 
ры применяют правила игры рыночных иг-
роков, т. е. превращаются в разновидность 
бизнеса. В товар превращается многое из то- 
го, что до этого товаром не являлось, а прин-
цип максимизации выгоды подчиняет себе 
действия индивидов в других, нерыночных, 
сферах.

Прекрасным примером может быть спорт, 
который за последние несколько десятков лет 
эволюционировал от честного соревнования 
за право быть сильнейшим, стать националь-
ным героем, в коммерческое предприятие, 
которое должно приносить доходы. Рынок 
стремительно подчиняет себе сферу обра-
зования, здравоохранение, политику и т. д.  
Все мы теперь знаем, что сколько стоит, на-
пример, место мэра или губернатора. 

Однако современное общество не явля-
ется совершенно однородным в ценностном 
отношении. Оно может быть рассмотрено 
как множество отдельных «миров» со своими 

особыми практиками, системами ценностей 
и, соответственно, особыми формами сопер-
ничества. Такими «мирами» являются от-
дельные профессии, сферы деятельности ― 
бизнес, политика, наука, искусство, религия, 
медицина, образование, спорт, досуг и т. д. 
Отдельным «миром» со своим типом отно-
шений является также семья. 

Формы соперничества в современном 
обществе можно выделять по разным осно-
ваниям. На наш взгляд, целесообразно вы- 
делять формы соперничества в соответствии 
с теми видами деятельности, в которых оно 
происходит. Очевидно, что в разных видах 
деятельности, в разных профессиональных 
группах индивиды утверждают себя в раз-
ных качествах и, соответственно, в них про-
исходит отбор индивидов с определенными 
физическими, интеллектуальными и нравст-
венными качествами. 

Как уже было сказано, критерии отбора 
в рамках определенной социальной группы 
или профессии задаются существующей в ней 
системой ценностей, представлением о долж- 
ном, об идеале, который стремятся достичь,  
и о его противоположности. Система цен-
ностей, представляющая собой биполярную 
модель, направляет энергию индивидов на до- 
стижение значимых целей, на формирование 
в себе качеств, необходимых для их достиже-
ния. Тем самым, индивид существует не толь- 
ко в реальном пространстве, совершая опреде-
ленные поступки, но и в ценностном. Он дол- 
жен соответствовать определенным требова- 
ниям. Его ценность определяется тем, на-
сколько он сумел приблизиться к образцу, 
идеалу. Индивид должен постоянно прила-
гать усилия, подтверждать свое соответствие 
статусу своими действиями. Он все время на-
ходится в ситуации сравнения и оценивания, 
соперничества с другими. 

В профессиональной сфере представле-
ны несколько основных социальных иерархи-
ческих структур, сфер деятельности: бизнес, 
политика, наука, бюрократия, армия, искус-
ство, медицина и др. В этих сферах разные 
представления об «идеальном типе», к ко- 
торому необходимо стремиться, о тех каче-
ствах, которыми должен обладать идеальный 
бизнесмен, политик, ученый и т. д., и, соот-
ветственно, соперничество в них ― способ 
выявить наличие именно данных качеств. 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2015. № 2ISSN 2075-2067

132

В бизнесе соперничество выявляет на-
личие таких качеств, как предприимчивость, 
конкурентность, способность выстраивать от- 
ношения с партнерами, ответственность, ком- 
петентность, способность подчинять, извле-
кать прибыль. 

В науке ― интеллект, интуиция, стремле-
ние познать истину, бескорыстие и т. д.

В спорте ― воля к победе, сила, скорость, 
выносливость, координация, владение техни-
кой, психологическая устойчивость и т. д.

В военном деле ― храбрость, взаимо-
выручка, стратегическое мышление, умение 
подчинять и подчиняться. 

Однако профессиональная сфера не яв-
ляется единственной ареной соперничества. 
В современном обществе мы соревнуемся  
в четырех основных «номинациях» (качест-
вах, умениях, способностях):

1. Как мужчины или женщины мы со-
ревнуемся в качествах маскулинности и фе-
минности.

2. Как рыночные игроки мы соревнуем-
ся в умении делать деньги.

3. Как профессионалы мы соревнуемся 
в профессиональных качествах.

4. Как люди мы соревнуемся в человече-
ских, т. е. нравственных качествах.

Каждый пробует себя во всех четырех 
видах, но обычно успешным можно быть  
в одном.

Выделенные основные сферы соперни-
чества, естественно, не являются равнознач-
ными. П. Бьюкенен приводит высказывание 
Э. Миллс, которая считает, что основными 

заботами ее поколения являются внешний 
вид и деньги [2, с. 55]. Тем самым она опре-
деляет те главные ценности, наличие и отсут-
ствие которых определяет статус индивида  
в современном обществе. Тем самым, мы в нем 
выступаем, по преимуществу, как рыночные 
игроки, а качества рыночного игрока отодви-
гают на задний план все другие человеческие 
качества, которые, собственно, и делают че-
ловека человеком, а общество ― единым це-
лым. 
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Эпоха глобализации (от лат. globus ― 
шар) представляет собой новый период в раз- 
витии человеческой истории. Данный исто-
рический период привлекает внимание ог- 
ромного количества исследователей с самым 
разным мировоззрением, уровнем професси-
ональной подготовки и квалифицированно-
сти. Но несмотря на то, что термины «глоба-
лизм», «глобализация», «глобальные пробле-
мы» активно используются учеными, журна-
листами, многими другими, крайне непросто 
дать определение этому сложному и многог-
ранному феномену. По этому поводу совре- 
менный классик глобалистики немецкий со-
циолог Ульрих Бек пишет: «Без сомнения, 
«глобализация» является наиболее употре-
бляемым и злоупотребляемым ― и наименее 
проясненным, вероятно, самым непонятным, 
затуманенным, политически эффективным 
словом (лозунгом, оружием в споре) послед-
них лет, и останется таковым в ближайшее 

время» [1, с. 40]. При этом принятое различе-
ние глобализма, глобализации (как процесса, 
который оценивается положительно или от- 
рицательно ― см., напр., [12]) и глобально-
сти вызывают у Бека крайне неоднозначное 
отношение. Для Бека глобализация есть про-
цесс, а под глобальностью понимается то,  
что «мы уже давно живем в мировом сообще-
стве» [1, с. 40]. 

На наш взгляд, более обстоятельно от-
ветить на актуальный вопрос о том, что есть 
глобализация, поможет обращение к истори-
ческому процессу, к истокам возникновения 
и становления эпохи глобализации.

Существуют разные точки зрения относи-
тельно времени появления эпохи глобализа-
ции. Первые симптомы глобализации в исто-
рии человечества, если рассматривать ее ре-
троспективно и с определенной долей услов-
ности, можно обнаружить пока еще только  
в зачаточной форме в период Персидских  
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войн, завоевательных походов Александра 
Македонского и становления Римской им-
перии. В данный исторический период, всего 
лишь за несколько столетий, произошли гран-
диозные изменения практически во всех сфе-
рах общественной жизни, приведшие к тек- 
тоническим изменениям в общественных 
отношениях, в мировоззренческих основах, 
в сознании людей. Объективный характер 
совершившихся перемен не вызывает сом- 
нения, на что указывает уже то обстоятель-
ство, что они произошли в разных регио-
нах планеты практически одновременно, 
развиваясь в значительной степени неза-
висимо друг от друга, но с поразительным 
совпадением порождая сходные процессы  
и последствия. Исходя из удивительного фак-
та вспышки и подъема культуры, становле- 
ния мировоззренческо-философской тради-
ции во многих частях света К. Ясперс обозна-
чил данное время как «осевое время». В «осе-
вое время», по мнению К. Ясперса, возника-
ет новый тип человека, который сохранился  
и ныне. По мнению Чумакова, становление 
«осевого времени» во многом может быть 
связано со становлением интернациональ-
ных империй древности: Египетская держа-
ва, Ассирия, Нововавилонское Царство Наву-
ходоносора II, Персидская империя, империя 
Александра, Римская империя и другие. Пе-
риод Римской империи особенно интересен, 
ибо в тот исторический момент, за исключе-
нием некоторых территорий, на всем цивили-
зованном, государственном евразийском про-
странстве доминировали несколько держав: 
Римская, Парфянская, Кушанская, Китайская. 
В Средневековье также существовали ог-
ромные интернациональные империи (Мон-
гольская империя, империя Тамерлана, Свя-
щенная римская империя германской нации), 
способствовавшие распространению эконо-
мических, политических, культурных тради-
ций. Однако, не смотря на распространение 
культурных и иных традиций и ценностей,  
в вышеобозначенную историческую эпоху  
не происходит унификации базисных основ 
общества. Если в Риме и Греции производство 
основывалось на рабском труде, то в далеком 

Китае или Индии основным производителем 
были общинники, а в Парфии было сосуще-
ствование сельскохозяйственных производи-
телей общинников с элементами феодализма  
и пастушеское хозяйство. Таким образом, 
условием реальной глобализации, на наш 
взгляд, является появление единых произ-
водственных отношений на территории всего 
мира или доминирующей части мира, что и на- 
чинает происходить в Новое время.

Начало реальной глобализации, как нам 
представляется, включает три этапа: 

1) Великие географические открытия (ко-
нец XV–XVI вв.);

2) эпоха колонизации (XVI–XVII вв.);
3) начало научно-технического прогресса 

(XVII–XVIII вв.).
На наш взгляд, линия, ищущая начало 

глобализации в период Великих географи-
ческих открытий и Нового времени, ближе 
к истине. Если исходить из материалистиче-
ской методологической традиции, из матери-
алистического понимания истории, из пред-
ставления об экономических отношениях как 
определяющих, базисных факторах, то и ста-
новление глобализации необходимо искать  
в производственно-экономических основани-
ях. В частности, Маркс, размышляя в главе IV 
своего фундаментального труда «Капитал»  
о процессе превращения денег в капитал, кон-
статирует наступление капиталистической 
эпохи в период зарождения мировой торгов-
ли, мирового рынка в XVI веке. В данный пе-
риод, по мнению Маркса, начинается отсчет 
новой истории капитала. Продолжая линию 
Маркса, можно констатировать, что факт по- 
явления империй нового типа, со своими 
«протоинтернациональными» корпорациями 
(испанская, португальская, голландская, ан-
глийская, и даже австрийская Ост-Индская 
компания) говорит о наступлении новой эпо-
хи, называемой в научной и популярной ли-
тературе эпохой глобализации. 

Таким образом, глобализация зарожда-
ется вместе с капитализмом1, в то же вре-
мя, являясь условием появления последнего 
(начало отчета ведется с конца XV ― нача-
ла XVI веков). Новая же историческая эпоха  

1 В данном контексте интересно  мнение отечественного аксиолога В. М. Федорова, изложенное им в статье 
«Эластичные потенции капитала» и глобальные проблемы современности», где автор констатирует неразрыв-
ность характеристик капитала и современных глобальных проблем вплоть до уровня ноосферы
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разрушает старые связи и отношения, старые 
ценности. Полностью трансформируются ос- 
нованные на социальной структуре сферы 
жизни. Натуральные отношения, замкнут-
ость и однообразие жизни, господствовав-
шие в Средневековье, начинают неминуемо 
отступать под натиском отношений нового 
типа. Зарождаются новые формы общест-
венного сознания ― новое искусство, новая 
философия, новая мифология, новое право. 
Рассуждая об антиномиях буржуазного мыш-
ления, классик марксистской аксиологии  
Г. Лукач утверждает, что современная фило-
софия возникла из овеществленной структу-
ры сознания, порождаемой, согласно марк-
систской традиции, возникшими в новое вре- 
мя производственно-трудовыми отношения-
ми. Однако Лукач считает, что феномен ове-
ществления обнаруживается и в древнегрече-
ском обществе. Правда, по мнению Лукача, 
так как общественное бытие в Древней Гре-
ции было весьма своеобразным, то и харак-
тер философии был иным [4, с. 204]. На наш 
взгляд, данное рассуждение Лукача не может 
быть принято, ибо оно идет вразрез с теми 
данными, которые известны из истории су-
ществования различных форм общественно-
го сознания (искусства, философии и так да-
лее). В контексте данного вопроса обратимся 
к Г. К. Честертону и его работе под названи-
ем «Эссе». В данном труде Честертон расска-
зывает о том, что обнаружил в Манчестер-
ской библиотеке и просматривал средневе-
ковые рукописи, которые его поразили своим 
наталкивающим на серьезные философские 
размышления совершенством. Честертон де-
монстрирует принципиальную особенность 
той эпохи, заключающуюся в уверенности 
знания истины, в отображении мира таким, 
какой он есть на самом деле, а не «как бы ми- 
ра». По мнению Честертона, подобное отно-
шение к миру является инфантильным в са- 
мом глубоком и лестном смысле этого сло-
ва. Общества Древности и Средневековья, 
по мнению Честертона, имеют совершенно 
иные ценностно-гносеологические основа-
ния ― нацеленные на познание истины как та- 
ковой, и близки к этому. В отличие от цен-
ностно-гносеологических оснований Нового 
времени ― времени больших промышлен-
ных городов с пестрейшей социальной струк-
турой, порождающих, по мнению Честерто-

на, больную философию, искусство. Таким 
образом Честертон характеризует современ-
ное ему культурное состояние, сущностно 
противоположное ценностям времен Плато-
на и средневековых миниатюристов. Честер-
тон, не скрывая, критикует новые ценности 
с позиции ценностей патриархально-аристо-
кратических Распад патриархально-аристо-
кратической системы ценностей, приводит  
к кардинальному изменению ценностей. Вос-
певаемые Честертоном аристократические 
ценности порождаются и функционируют  
в доглобалистических локальных обществах. 
«В основе локальных культур лежал «ари-
стократический принцип» отбора, основан-
ный на достаточно длительной адаптации 
ценностей, претендующих на статус общече-
ловеческих (культурных), к господствующим 
культурообразующим компонентам. Ядро та-
кой культуры на протяжении столетий оста-
валось неизменным, его основное содержа-
ние передавалось от поколения к поколению. 
Именно эта необходимая консервативность  
и элитарность определяли лицо классической 
культуры» [7, с. 142].

Честертон не остается в стороне от клас-
совых (межклассовых) характеристик проис-
ходящих в критикуемую им историческую 
эпоху событий, видя в изменении классовых 
(межклассовых) характеристик причину цен-
ностной трансформации (позиция Честер-
тона по данному вопросу, на наш взгляд, 
отчасти пересекается с позицией философа 
Х. Ортеги-и-Гасета, но, в то же время, су-
щественно отличается от нее, ибо Честертон 
делает акцент не на особенности, противопо-
ставлении аристократии народу, а на их не- 
обходимом единении). По данному поводу 
Честертон пишет: «Один из самых ярких 
признаков нашего отдаления от народа ―  
то, что мы перестали петь хором. А если  
и поем, то не смело, а часто и неслышно, по-
видимому, исходя из неразумной, непонят-
ной мне мысли, что пение ― искусство» [11, 
с. 227]. Данная мысль Честертона, на наш 
взгляд, весьма показательна и интересна для 
анализа. Мыслитель, как и многие его совре-
менники ― «сторонники старины», подра-
зумевает существование некоего единения 
народа и верхов «в старые добрые времена». 
Как бы то ни было, в словах Честертона чув-
ствуются нотки расхождения верхов и народа. 
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 Массы и аристократия начинают жить несвя-
занной жизнью. Происходит восстание масс 
(как скажет Ортега-и-Гасет) со всеми выте-
кающими отсюда последствиями для культу-
ры (под «культурой» мы, вслед за В. В. Ми- 
роновым, понимаем «совокупность резуль-
татов деятельности людей, создавших сис-
тему ценностей, как материального, так и ду- 
ховного характера» [7, с. 140]). В оппозицию 
друг другу вступают массовые ценности по-
требления и аристократические ценности. 
Разрушается коллективность социальная,  
что приводит к распаду ценностей данно-
го единства. Кризисные социальные сдвиги 
осознала и русская литература и философия. 
Яркое тому подтверждение, например, че-
ховский «Вишневый сад» или критическое 
наследие С. Л. Франка, Н. А. Бердяева. Так, 
опираясь на опыт русской философии Сере-
бряного века, В. Н. Порус исследует причины 
духовных и культурных потрясений наше-
го времени. Во внешних признаках кризиса 
Порус усматривает проявления сущностных 
противоречий европейского духа, европей-
ской культуры. По мнению исследовате-
ля, противоречия пронизывают все сферы:  
«от повседневности до оснований современ-
ной науки».

Однако, XX век, на наш взгляд, дает при-
меры, когда через переустройство социаль-
ных структур происходит соединение масс  
и аристократических ценностей: «совершен-
ная геометрия квадратных форм» в архитекту-
ре, в искусстве, в освоении и устроении мира, 
стремление к господству гуманистических 
ценностей или их полное отрицание в угоду 
биологическому естеству. Становлению (вос-
становлению) коллективистских ценностей, 
коллективистской ценностной ориентации 
способствует осознание того, что господство 
товарных (овеществленных) ценностей при-
водит к гибели культуры, о которой в той или 
иной форме говорило и говорит множество 
теоретиков и практиков: Маркс, Лукач, Хай-
деггер, Ортега-и-Гасет, Сорокин, Бодрийяр, 
Жижек, Хантингтон, Бергер и многие другие. 

Итак, классические культуры и порожда-
емые ими ценности зиждутся на локально-
сти и «аристократическом принципе» дан-
ных ценностей. Взаимосвязь же между ними 
была относительной [7, с. 140]. Примечатель-
но мнение Бердяева по данному вопросу: 

«Старые культуры овладели лишь неболь-
шим пространством и небольшими массами. 
Такова была наиболее совершенная культура 
прошлого: в Древней Греции, в Италии в эпо-
ху Возрождения, во Франции 17 века, в Гер-
мании начала 19 века» [7, с. 140].

Таким образом, в своем становлении 
глобализация (вместе и неразрывно с капи-
тализмом) проходит несколько стадий, поро-
ждая ценности и культуру с соответствующи-
ми характеристиками. На наш взгляд, мож-
но выделить четыре стадии развертывания 
глобализация. Первая начинает зарождаться  
в Новое время (с момента великих географи-
ческих открытий, зарождения капитализма), 
вторая стадия ― с момента Великой фран-
цузской революции, Наполеоновских войн, 
третья стадия начинается с Первой мировой 
войны, четвертая ― со второй стадии науч-
но-технической революции, с эпохи станов-
ления информационных технологий и всеоб-
щей информатизации. Начиная с момента за-
рождения капитализма, зарождаются и новые 
ценности, новая культура. 
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Пользователи Интернета, акторы раз-
личного информационного взаимодействия, 
субъекты ресурсных и информационных  
взаимоотношений, различные объединения  
пользователей, как формальные, так и не-
формальные, профессиональные и социаль-
ные сообщества, временные и постоянные 
устойчивые группы пользователей информа-
ционных ресурсов представляют собой со-
циальную структуру интернета. Указанные 
типы акторов и субъектов информационного 
взаимодействия интернета представляют со-
циальную структуру информационной сети, 
элементы которой по своей природе дуаль-
ны. С одной стороны, являются элементами 
структуры интернета, в том числе информа-
ционно-технической структуры интернета,  
а с другой стороны ― выступают как специ-
фические элементы социальной структуры 
информационной сети. 

Следует отметить, что сетевые объеди-
нения пользователей интернета дуальны  
и по другому основанию: они, с одной сто-
роны, выступают как элементы виртуальной 

реальности, а с другой стороны ― это ре-
альные агрегации людей, объединившихся 
в информационной сети благодаря ресурсам 
интернета для профессионального, социаль-
ного или личного взаимодействия. 

Существует еще одна грань дуальной 
природы сетевых объединений пользова-
телей интернета: они, одновременно явля-
ются элементами сложившихся социальных 
практик информационного обмена и инфор-
мационного взаимодействия, а также высту-
пают как специфические теоретические аб-
стракции ― социальные конструкты. 

Это связано с тем, что в теоретико-позна-
вательном и отчасти абстрактно-техническом 
отношении сетевые объединения людей яв-
ляются специфическими социальными кон-
структами, т. е. специальными абстрактными 
маркерами сложившихся социальных пра-
ктик информационного взаимодействия.

Главной исследовательской задачей яв-
ляется изучение природы социальной струк-
туры информационной сети. Для реализа- 
ции данной задачи, необходимо рассмотреть,  
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ее информационно-коммуникативную при-
роду, что побуждает рассмотреть такие па-
раметры информационной сети, как выра-
зимость в информационном пространстве,  
ее виртуальность, интерактивность, характе-
ристики ее как информационной реальности 
в ее дуальных чертах. 

Главные особенности интернета заклю-
чаются в глобальном информационно-комму-
никативном взаимодействии. Коммуникация, 
опосредованная глобальной информацион-
ной сетью осуществляется в информацион-
ном пространстве социума. Эта информаци-
онная среда является производной от инфор-
мационно-коммуникативных технологий, 
производной от технического и технологиче-
ского развития социума и, при этом, она сама 
становится не только параметром социума, 
проявлением социума, но и формой бытия 
социума. 

Рассмотрение данных вопросов воз-
можно при экспликации информационных 
ресурсов и средств современного социума, 
при процессуальной характеристике всего 
информационного поля и информационного 
взаимодействия, а также при выявлении ее 
систем и подсистем. 

Прежде всего, определим некоторые ос-
новные понятия. Информация ― достовер-
ные сведения о людях, их качествах и взаи-
моотношениях, об объектах, их свойствах  
и взаимоотношениях. Информатизация ― 
системно организованный социальный, тех-
нологический и научно-технический процесс 
конструирования наиболее рациональных 
возможностей удовлетворения информа-
ционных потребностей общества на основе 
использования информационных средств  
и ресурсов. 

Соответственно, информационные ре-
сурсы ― это способы и средства информа-
тизации, информационные фреймы и инфор-
мационное знание, выраженные в различных 
носителях информации (документы, массивы 
документов, документальные реестры и ката-
логи).

Информационная система ― целостно 
и организационно определенным образом 
упорядоченная совокупность информаци-
онных ресурсов, информационных фреймов  
и информационных технологий, с помощью 

которых реализуется информационное взаи-
модействие.

Важен и системный подход к информа-
ции. Американские исследователи Н. Винер, 
Р. Хартли и К. Шеннон выделили то обстоя-
тельство, что информация объективно прису-
ща всем разновидностям систем.

Информацию обычно подразделяют на ат- 
рибутивную информацию и информацию се- 
миотическую. Атрибутивная информация 
есть имманентное свойство любого процес-
са, любой системы и структуры. Это свой-
ство (атрибут), присущий самому предмету, 
процессу или агрегации. 

Атрибутивная информация ― объектная 
информация. Семиотическая информация 
есть функция языкового описания системы 
или структуры. Это конструкт, выражающий 
фактор самоуправления или самоорганиза-
ции системы. 

Синергетический подход к информации 
(И. Пригожин, Г. Хакен) дает возможность 
осмыслить ее нелинейный характер развития 
и функционирования. Это, на наш взгляд, на-
иболее продуктивный подход в осмыслении 
информационного пространства.

Пользователь информации ― актор, агент 
или субъект, оперирующий информацией, 
пользователь информационных ресурсов и ин- 
формационного взаимодействия. 

В словаре «Глоссарий.ру» информацион-
ное пространство определяется как совокуп-
ность информационных банков и баз данных, 
информационных технологий и их соответ-
ствующего сопровождения и использова- 
ния [7]. Примерно на такой же позиции стоит  
А. Райков, называющий информационным 
пространством все то, что связано с хранени-
ем и целенаправленной обработкой инфор-
мации [16]. Его основу составляют инфор-
мационные ресурсы и средства их обработки 
(базы данных, классификаторы, стандарты 
документов, компьютеры, телекоммуника-
ции и прочее).

Информационное взаимодействие можно 
определить, как любой вид взаимодействия 
между субъектами и объектами, в процессе 
которого осуществляется обмен информаци-
ей, приобретение информации и ее исполь-
зование. Причем, приобретение информации 
одним из субъектов или объектов не означает 
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ее потери у другого субъекта или объекта.
Из этого определения следует два свойст-

ва информации: 
1) информация не существует без инфор-

мационных ресурсов;
2) информация не существует без и вне 

информационного взаимодействия субъектов 
и объектов; 

3) информация в процессе информаци-
онного взаимодействия не теряется ни одним  
из участников информационного взаимодей-
ствия.

Как отмечает исследователь О. А. Судор-
гин, в свою очередь, и само информационное 
пространство весьма неравномерно, состоит 
из бесконечного множества информационных 
полей различной сложности, генерируемых 
и излучаемых разными источниками инфор-
мации. При этом каждый человек, общество 
или государство существуют одновременно  
в различных информационных простран-
ствах, которые могут быть как связанными 
между собой, так и автономными. 

Примерно на такой же позиции стоит  
А. Райков, называющий информационным 
пространством все то, что связано с хранени-
ем и целенаправленной обработкой информа-
ции. Его основу составляют информационные 
ресурсы и средства их обработки (базы дан-
ных, классификаторы, стандарты докумен-
тов, компьютеры, телекоммуникации и про- 
чее) [16]. 

Одной из характеристик глобализации, 
как отмечает Н. Моисеев, является станов-
ление глобального информационного про-
странства, которое обеспечивает осуществле-
ние любых видов деятельности в реальном 
масштабе времени и стирает в мировом мас-
штабе пространственно-временные границы 
[13].

Глобализация объективно способствует 
активизации тенденций, ведущих к созда-
нию основ глобального информационного 
общества. Становление единого глобального 
информационного пространства основано  
на постоянно развивающейся сети интерне-
та, телевидения и радио, обеспечивающей 
доступность информации в реальном мас-
штабе времени и расширяющей контингент 
ее потребителей во всех регионах планеты.

С точки зрения содержания информаци-
онного пространства представляют интерес 

два аспекта: его рассмотрение как вместили-
ща совокупности образов, знаков, концептов, 
текстов, документов, связанных между собой 
множеством возможных переходов ― как ги- 
пертекстовой структуры и как совокупно-
сти субъектов информационных процессов.  
Эти процессы включают в себя, как процессы 
информационного взаимодействия и инфор-
мационного обмена, так и процессы поиска, 
распространения, хранения и переработки ин-
формации. Многоплановое переплетение ука-
занной гипертекстовой структуры и инфор-
мационных процессов обусловливает фор- 
мирование информационного пространства. 

Становление информационного общества, 
усиленное и ускоренное процессами гло-
бальной информатизации, ведет к качест-
венному изменению роли информационных 
процессов в эволюции социальных систем. 
Интеллектуальные факторы начинают играть 
превалирующую роль в жизнедеятельности 
общества по сравнению с факторами матери-
альными, что способствует образованию ин-
формационного пространства.

Информационное пространство предста-
вляет собой сферу производства, передачи, 
усвоения и использования информации, яв-
ляясь физическим пространством, в котором 
циркулируют информационные потоки ― 
перемещающиеся во времени (передача ин-
формации) и пространстве (хранение инфор-
мации). Поскольку основным потребителем 
информации, циркулирующей в информаци-
онном пространстве, является человек, то все 
информационные процессы осуществляются 
в соответствии с его информационными по-
требностями.

В сложившемся положении вещей за-
ключается одно из опасных противоречий 
информационной эпохи: формируя инфор-
мационное пространство и обеспечивая  
его существование и развитие, человек од- 
новременно осознает, что само его биологи-
ческое существование поставлено в зависи-
мость от уровня развития и скорости прео-
бразования информационного пространства, 
играющего все возрастающую роль в жизни 
современного общества. В то же время транс-
формация информационного пространства  
в сторону интенсификации циркулирующих 
в нем информационных потоков несет в себе 
опасность снижения пропускной способно-
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сти человеческого восприятия вплоть до пол-
ного его прекращения. 

В осмыслении сущности информацион-
ного пространства необходимо отрешиться 
от упрощенного представления, что интернет 
есть всего лишь техническое средство ин-
формационного обмена. Интернет и есть ин-
формационное пространство, а это сложная 
система информационного взаимодействия, 
информационного обмена, информационных 
связей. 

Влияние информации, информационных 
потоков на человека настолько велико, что су- 
ществуют специальные отрасли научного 
знания, изучающие его. Современный чело-
век постоянно находится в так называемой 
«информационной ситуации», когда от полу-
чения или не получения информации зависят 
многие жизненные обстоятельства, действия 
и решения. Более того, они зависят от полно-
ты, достаточности, оперативности и своевре-
менности получения информации. 

Информационные ситуации являются,  
по сути, форматами общества, основанного 
на информационном производстве. В этом об- 
ществе информационное пространство ― 
это не просто линии связи и электромагнит-
ные поля, не просто оптоволоконные кабели 
и волноводы. Информационное пространст-
во современного социума ― это информа-
ционное сообщество пользователей, акторов 
коммуникативно-информационного взаимо-
действия.

Как отмечает Д. Л. Сиволобов, специфи-
ка интернета заключается в том, что он опред-
мечивает информационно-коммуникацион-
ную структуру общества и переформатирует 
ее в специальном электронном и цифровом 
образе, то есть является не опосредованным, 
а наблюдаемым и измеряемым объектом со-
циальной реальности [17]. 

Исходя из понимания, что интернет яв-
ляется информационной системой, позво-
ляющей вести коммуникативный обмен,  
что выражается структурой специфическо-
го социального взаимодействия, мы делаем 
следующий вывод: интернет должен рассма-
триваться не только как инструмент инфор-
мационного взаимодействия, но и как объект 
исследования его социальной структуры. 
Этот анализ раскрывает не только специфи-
ку социального устройства интернета с точки 

зрения стратификации его социальных акто-
ров и слоев, структур интернет-сообществ, 
но и характеризует в той или иной степени 
взаимодействие и взаимовлияние этих струк-
тур с реальными социальными структурами 
и социальными институтами, с реальными 
социальными процессами.

Природа интернета такова, что это, пре- 
жде всего, информационно-коммуника- 
тивное взаимодействие, являющееся мно-
гоплановым. Нас интересует, прежде всего, 
социальный аспект глобального информа-
ционно-коммуникативного взаимодействия. 
Именно он, на наш взгляд, создает, социаль-
ную структуру интернета, создает качествен-
но новые возможности для полей экономики, 
политики, церкви, государства и т. д.

Интернет ― это, прежде всего, инфор-
мационное пространство, так называемая 
интернет-среда. Здесь осуществляется фор- 
мирование и функционирование сетевых 
объединений, фиксируется много специаль-
ных черт и особенностей [2; 6; 15]. Интер-
нет является технологическим порождением 
современного общества. В этом плане, он ― 
технологический продукт общества и своими 
основными параметрами зависим от разви-
тия общественных технологий. Однако, буду-
чи порождением общества или даже, можно 
сказать, что будучи самим обществом, вы-
раженным в такой специфической глобаль-
ной информационно-коммуникативной сети,  
он выступает как несводимая к современно-
му обществу новая форма социума. 

Интернет породил свои собственные 
специфические формы существования, соб-
ственную виртуальную реальность, собст-
венное пространство ― информационное 
пространство. В этом плане можно гово-
рить об относительной самостоятельности 
информационной сети, ее объективности 
(внеположенности современному обществу)  
и ее независимости. Но в какой мере интер-
нет вообще и сетевые объединения поль-
зователей в частности есть независимая  
от исследователей, от их сообществ и вообще  
от общества реальность?

То, что интернет ― продукт и результат 
производственных и общественных высоких 
технологий, это очевидно. В этом отношении 
интернет есть специфический высокотехно-
логичный, продукт общества на определенной 
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ступени его развития и функционирования. 
Интернет есть глобальная система производ-
ства, размещения и транспортировки инфор-
мации. Это одна его грань. Но это не един- 
ственная его грань. И тут нельзя пройти мимо 
и других качеств интернета. Сегодня интер-
нет становится и во многом уже стал новой 
формой социальности, новым форматом со-
циума. Более того, интернет стал существен-
ным элементом повседневности. Одновре-
менно интернет стал новым способом соци-
ального информационного взаимодействия. 
Это новое качество сделало интернет частью 
социальности и в некотором смысле новым 
типом социальности: социальности экономи-
ческой, социальности политической, бизнес-
социальности и т. д. [10].

Одним из важнейших качеств новой соци-
альной реальности является ее виртуальный 
характер. Этот новый мир является виртуаль-
ным миром. И как новый виртуальный со-
циум характеризуется особенными чертами 
объективности. Виртуальность сегодня пред-
ставляется как особый информационно-тех-
нологический тип реальности. Сам термин 
«виртуальная реальность» (от лат. virtus ― 
мнимый, воображаемый), как известно, был 
введен еще исследователями в Массачусет-
ском Технологическом институте в конце 
1970-х годов для обозначения трехмерных 
макромоделей, реализованных при помощи 
компьютера. Затем термин стали использо-
вать применительно к сети Интернет, а также 
в аналитических рассуждениях как метафо-
ру, в частности, этот термин рассматривается  
в толковом словаре терминов, который так  
и называется ― «виртуальная реальность» 
[3]. 

В современной исследовательской лите-
ратуре и в узком смысле виртуальная реаль-
ность понимается именно как иллюзорная 
(искусственно созданная, порожденная) ре-
альность трехмерного мира. Она создается 
при помощи специальных информационных 
технологий, которые дают возможность ак-
тору информационного процесса взаимо-
действовать с представленными в инфор-
мационном пространстве объектами. Такое 
взаимодействие позволяет изменять их фор-
мы, наполнять их новым информационным 
содержанием, менять их расположение в ин- 
формационном пространстве, совмещать их 

с другими информационными объектами 
(включать их друг в друга, сопоставлять их 
по массиву информации и т. п.).

Синонимом виртуальной реальности яв-
ляется термин «киберпространство». Он был 
введен несколько позже и данный термин 
ориентирует актора информационного вза-
имодействия не только на информационные 
параметры объекта, но и на его чувствен-
но-воспринимаемые параметры. «Киберпро- 
странство» как термин более наполнен образ-
ными смыслами и дает возможность про-
странственного моделирования объекта.

Итак, основная характеристика инфор- 
мационной среды коммуникативного взаимо-
действия в интернете ― виртуальность ― это 
ее рукотворность. Как отмечает С. Л. Катреч-
ко, рукотворность состоит в том, что это не ес- 
тественная, а искусственная, порожденная 
человеком среда. С этим связан ее вариа-
бельный характер в отличие от константно- 
го ― устойчивого и постоянного ― характе-
ра обычной реальности [9].

Виртуальность является основой ано-
нимности всех участников сетевых объеди-
нений. Данная черта, позволяющая членам 
этого сообщества скрываться за вымышлен-
ными именами («никами») и вымышленны-
ми биографиями, дает возможность совер-
шенного нового формата общения [8; 9; 12; 
14; 18; 19]. Следующая черта реальности 
нового типа ― это интерактивность. Она по-
зволяет создавать реальную (здесь и сейчас) 
двухстороннюю связь информационно-ком-
муникационного взаимодействия [1; 11]. Все 
указанные черты дают возможность элими-
нировать территориальные, государствен-
ные, национальные и прочие границы вирту-
ального общения. 

Это специфическая информационная ре-
альность, социальное взаимодействие в фор-
ме информационного обмена, представленная 
акторами этого взаимодействия по поводу ов-
ладения информационными ресурсами, свое-
образное новое пространство и время, инфор-
мационно свернутая вселенная, что Э. Гид- 
денс метко назвал «сворачиванием простран-
ства и времени» [4; 5]. Все это с неизбежно-
стью находит свое выражение в выборе соот-
ветствующих методов исследования и в кон- 
цептуальной характеристике методологии ис- 
следования.
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Таких же экспликаций требует и предмет 
исследования, имеющий несколько отлич-
ную от объекта природу. Интернет и сетевые 
сообщества есть, по сути, презентация объ-
екта исследования в концепциях, доктринах, 
подходах, теориях и он имеет амбивалент-
ную природу. С одной стороны, он также ре-
ален и объективен (независим от исследова-
теля и исследователей), с другой стороны ― 
продуцируется ими, поскольку идеи, теории  
и доктрины есть продукт человеческой мы-
следеятельности. На наш взгляд, это обсто-
ятельство должно найти свое проявление  
в выборе методов и концептуализации их  
в методологию исследования.
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В современных условиях формирования 
информационного общества наука и науко-
емкие технологии являются действенным 
рычагом социально-экономического разви- 
тия любого государства. По словам М. Ве-
бера, «научный прогресс является частью,  
и притом важнейшей, того процесса интел-
лектуализации, который происходит с нами 
на протяжении тысячелетий» [1, с. 712].

Наука увеличивает деятельностную мощь 
тех сфер, в которые она поставляет модели 
структурирования реальности и альтерна-
тивные решения. Однако наука ― это, пре-
жде всего, люди, работающие в сфере науки.  

В этих условиях анализ научного сообщества 
как коллективной формы субъекта познания 
и системообразующего фактора социокуль-
турной среды развития науки приобретает 
особое значение.

Сравнительный анализ деятельности на-
учных сообществ в историко-социальной ре-
троспективе его эволюции позволил выявить 
следующие специфические черты, характер-
ные для него в разные периоды развития на-
уки. 

В доклассический период развития науки 
(античность и средневековье) происходит на-
копление знаний, развитие научной методо-
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логии и рациональных подходов, правил ло-
гического рассуждения. На этом этапе форми-
руется коммуникативная структура как про- 
образ научного сообщества, объединяющая 
ученых по типу «учитель ― ученик», (напри-
мер, платоновская академия), или действую-
щих как временные добровольные сообщест-
ва ученых в конкретных научных сферах (фи-
лософские школы, где развиваются научные 
знания, конституируется научный этос, осу-
ществляется установка на истину, сопряжен-
ную с благом). Выводы зарождающегося и раз- 
вивающегося научного знания еще не вос- 
требованы обществом, отсутствует узкий праг- 
матизм.

Классический период (XVI–XVIII вв.) 
характеризуется зарождением современного 
экспериментального естествознания, прин-
ципов научной методики, основанной на ин-
дуктивных методов научного исследования 
(см.: [2]). Классическая наука в техногенном 
обществе развивается через парадигмаль-
ность и обладает следующей спецификой: 
расширяются коммуникативные связи за счет 
легитимизации и новых задач коллективного 
субъекта; возникает новый слой ― научное 
сообщество как коллективный субъект науки 
со свойственным ему этосом («невидимые 
колледжи», республики ученых), появляют-
ся первые объединения ученых с государст-
венным статусом, оформляется сообщество 
профессиональных ученых; приоритетное 
развитие получают фундаментальные ис-
следования, доля прикладных эмпирических 
прикладных исследований еще мала; комму-
никации реализуются посредством моногра-
фий, научных статей, и т. д.

В первой половине XIX в. в стратегии 
взаимодействия научного сообщества и окру-
жающего мира доминантными установками 
являются пропаганда «чистой» науки и так-
тика «функциональной автономии науки» 
(по А. Гоулднеру) [3]. Автономность науки 
интерпретируется представителями научных 
сообществ как финансовая поддержка неза-
висимых в своем выборе ученых. 

В неклассический период (конец XIX–
XX вв.) наука становится господствующей 
формой общественного сознания и оформля-
ется как социальный институт, происходят 
изменения в структуре и социальных функ-
циях научного сообщества. Научная деятель-

ность становится устойчивой социокультур-
ной традицией; наука превращается в орган 
и инструмент государственной политики; 
значительно возрастает роль прикладных ис-
следований, их крупномасштабность.

Изменяется социально-профессиональ-
ный состав научного сообщества (теперь  
в него уже включаются научные работники  
и инженеры), происходит оформление диф-
ференциации научного сообщества, дробле-
ние его на все более специализированные 
научные сообщества по предметному при-
знаку, развивается либерализация системы 
научных сообществ, происходит изменение 
их стратификационной структуры. Посте-
пенно формируется новый социальный слой 
«интеллигенции» (западный эквивалент) ― 
«интеллектуалов», выстраивается междуна-
родная интеграция. Оформляются основные 
позиции идеологии, основанные на традици-
ях научного сообщества (этос науки).

В постнеклассическом периоде развития 
науки (конец XX–XXI вв.) расширяется пред-
метное поле познания, когда наука выходит 
за свои рамки и проникает в другие области, 
максимально расширяются научные комму-
никации научного сообщества на базе доми-
нирования проектного, проблемно-ориенти-
рованного характера научной деятельности, 
новых форм связи науки и практики, разви-
тия компьютерных технологий, развиваются 
огосударствление, политизация и коммерци-
ализация науки. Происходит качественное 
изменение в способе осуществления научной 
коммуникации ― она все больше приобре-
тает виртуальный характер, размывающий 
национальные и географические границы де-
ятельности научного сообщества, меняется 
структура отношений внутри научного сооб-
щества, повышается его социальная ответст-
венность. На этом этапе научное сообщество 
выступает инструментом государственной 
политики, оформляется государственная ин-
фраструктура науки. Перед ученым возника-
ет дилемма нравственного выбора, связанная 
с острым противоречием между профессио-
нальной и социальной ответственностью.

Итак, как социальный феномен научное 
сообщество в процессе развития прошло до-
статочно длительный период становления,  
с каждым новым этапом усложняя и диффе-
ренцируя свои характеристики. 
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Что же касается исследования научного 
сообщества в контексте теоретико-методо-
логического дискурса, то попытки его опре-
делить начались только в середине XX века. 
В настоящее время, в зависимости от специ-
фики предметного поля исследования, пред-
лагаются различные дефиниции научного 
сообщества. Так, в философии научное сооб-
щество объединяет ученых, принадлежащих, 
как правило, к одной научной дисциплине, 
работающих в одном научном направлении, 
придерживающихся общих теоретических 
оснований, принципов и методов решения 
исследовательских задач [4].

В рамках философии науки под феноме-
ном «научное сообщество», в первую оче-
редь, понимают совокупность ученых-про-
фессионалов, организованных в соответствии  
со спецификой научной профессии [5]. Со-
циология рассматривает «научное сообще-
ство» как совокупность индивидов или кол-
лективов, связанных обменом деятельностью  
по производству, накоплению или использо-
ванию знания и поддерживающих устойчи-
вые межличностные и межгрупповые отно-
шения [6].

Мы будем использовать в качестве рабо-
чего определения дефиницию, принятую в со- 
циологии науки, согласно которой под «на- 
учным сообществом» понимается социаль-
ная общность людей, возникающая и функ- 
ционирующая в процессе специфического 
общественно необходимого вида труда ― 
профессиональной научной деятельности [7, 
с. 118–119].

Обсуждение и развитие представлений  
о специфике научного сообщества проис-
ходило в контексте острой полемики между 
представителями различных научных нап- 
равлений о развитии научного знания (пре-
жде всего, позитивизма, неопозитивизма  
и постпозитивизма). В рамках дискурса вы-
делилась «большая четверка» теоретиков, 
чьи труды, выступления и научная полемика 
сформировали основные подходы к теории 
научного знания в целом, и к проблемати-
ке феномена «научное сообщество» в част-
ности: К. Поппер, М. Полани, И. Лакатос,  
П. Фейерабенд.

Смысловое значение термина «научное  со- 
общество» («scientific community»), как клю- 
чевого элемента науки, впервые было пред-

ложено и обосновано М. Полани в работе 
«Личностное знание» [8], где автор критику-
ет концепцию эволюционной эпистемологии 
К. Поппера. Автор предложил и обосновал 
качественно новую эпистемологическую те-
орию, «концепцию неявного знания» (tacit 
knowledge), главный постулат которой ― 
приоритет человеческого фактора в науке. 
Концепция Полани утверждает неизбежность 
включения субъективного фактора (личност- 
ных оценок, ценностных ориентиров и т. п.) 
в социум. Именно социальный фактор науч-
ного открытия, синтез субъективного и объ-
ективного, по мнению автора, является при-
чиной научного коллективизма как способа 
оценки истинности открытий, критерия на-
учности.

Немаловажной заслугой М. Полани яв-
ляется то, что он охарактеризовал научное 
сообщество как систему сложных социаль-
но-коммуникативных связей, позволяющую 
субъекту науки получить оценку и признание. 
С другой стороны, структурная композиция 
системы научных сообществ выступает у По-
лани как механизм самоорганизации ученых, 
благодаря которому субъективная уверен-
ность в истинности и достоверности, возни-
кавшая на уровне личностного восприятия, 
через критерии научной оценки и взаимо-
признания научным сообществом, выходит 
на новый уровень и формирует в плоскости 
научного сообщества научные конгломераты. 

Практически одновременно с М. Полани 
проблематикой научного сообщества зани-
мался Т. Кун, работы которого легли в осно-
ву современных подходов к исследованию 
и пониманию данного феномена. Вступая, 
также как и М. Полани, в полемику с К. Поп-
пером, Т. Кун в своей работе «Структура на-
учных революций» предложил и обосновал 
оригинальную социальную модель развития 
науки. Центром модели Т. Куна является фе-
номен науки, который ученый назвал «пара-
дигмой». Сменой парадигм Т. Кун объясняет 
закономерность развития науки, обуславли-
вает природу и характер научных революций. 
Однако ключевым понятием в концепции  
Т. Куна является не парадигма, а «научное 
сообщество». Автор разделяет эти понятия, 
но не противопоставляет их, а дает логиче-
ское обоснование их взаимодополняемости. 
В итоге, Т. Кун делает вывод, что развитие 
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науки, по сути, можно представить как про-
цессы принятия и отрицания научным сооб-
ществом основополагающих научных тео-
рий (парадигм). Принятие новой парадигмы, 
удовлетворяющей научное сообщество, об-
уславливает потребность формирования но-
вых образцов, средств постановки и решения 
проблем в рамках «нормальной науки», что,  
в конечном итоге, формирует новый тип на-
учного мышления. Т. Кун обосновывает пара-
дигму как основу самоидентификации и вос-
производства самого научного сообщества.  
С другой стороны, по мнению автора, пара-
дигма выступает в качестве содержательного, 
в большей степени социального и психологи-
ческого ядра, вокруг которого объединяет-
ся конкретное научное сообщество. Таким 
образом, принятие или отрицание парадиг-
мы обуславливает наличие конкурентности  
в среде «парадигма ― сообщество», что ле-
жит в основе самоорганизации научного со-
общества и процесса развития науки. 

Значимость концепции Т. Куна заключа-
ется в том, что в рамках исследования сре-
ды «парадигма ― сообщество» он впервые 
предлагает структурированную модель на-
учного сообщества, внутри которого ученые 
формируют различные профессионально на- 
правленные группы. Научное сообщество  
Т. Куна ― свободное и открытое, основанное 
на рациональной разумности каждого инди-
вида. С другой стороны, эта свобода и откры-
тость ограничивается «умом сообщества», 
признающим рациональность своих членов, 
что делает ученого в большей степени зави-
симым от форм и принципов мышления на-
учного сообщества.

Другим ученым, чьи работы по пробле-
матике научного сообщества занимают осо-
бое место в рамках дискурса, был И. Лакатос. 
Выступая с позиций позитивизма и полеми-
зируя с Т. Куном, И. Лакатос, тем не менее, 
оспаривал и некоторые позиции К. Поппе-
ра, чьим учеником и последователем он яв-
лялся. И хотя феномен научного сообщества  
не является ключевым для И. Лакатоса, для его 
научно-исследовательской гипотезы «стано-
вится особенно очевидной важность теории  
и связанной с ней исследовательской про-
граммы для деятельности ученого. Вне ее 
ученый просто не в состоянии работать. 
Главным источником развития науки являет-

ся не взаимодействие теории и эмпирических 
данных, а конкуренция исследовательских 
программ в деле лучшего описания и объяс-
нения наблюдаемых явлений и, самое глав-
ное, предсказания новых фактов» [9].

Среди последователей Т. Куна можно 
выделить П. Фейерабенда, автора револю-
ционной «анархистской теории познания», 
основанной на идеях теоретико-методоло-
гического плюрализма. Согласно концепции  
П. Фейерабенда, научное сообщество пред-
ставляет собой конгломерат авторов авто-
номных теорий. Каждый из представителей 
научного сообщества имеет право (а, по сути, 
должен) отрицать существующие методы на-
учного познания, и, формулируя свои новые 
методы, нарушая общепризнанные правила, 
тем самым закладывать основы научных ре-
волюций. Основу эволюции науки и суще-
ствования научного сообщества, П. Фейера-
бенд, так же как и Т. Кун, видел в конкурен-
ции («несоизмеримости») теорий/парадигм. 
Защищая тезис Т. Куна о некумулятивном 
типе научных революций и конкурентнос-
ти парадигм, П. Фейерабенд выступал за ав- 
тономность науки и научного сообщества  
от политики, религии, различного рода иде-
ологий и догм. Человек, считал ученый, дол-
жен иметь возможность на самоопределение 
и свободу выбора. По сути, П. Фейерабенд 
заменил в эпистемологических рассуждени-
ях «научное сообщество» отдельным инди-
видом, что и дало в итоге так называемый 
«эпистемологический анархизм» [10, с. 16].

Нельзя оставить без внимания и иссле-
дования основоположника концепции устой-
чивого и универсального этоса Р. Мертона, 
работы которого оформили, на наш взгляд, 
два ключевых направления в понимании фе-
номена «научное сообщество». Во-первых,  
в статье «Наука и демократическая социаль-
ная структура» им была предложена совокуп-
ность системы поведенческих нормативов, 
общеобязательных для научного сообщества: 
универсализм, коммунизм, незаинтересован- 
ность, организованный скептицизм (см.: [11]). 

Нравственно-ценностные императивы 
(CUDOS) Р. Мертона вызвали дискуссию  
в научной среде, центральным в которой стал 
тезис о том, что мертоновские императивы 
относится скорее к идеальной модели прове-
дения исследований, чем к реальной работе.  
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И хотя мертоновская концепция и подверглась 
острой критике многих ученых (У. Хирш, 
С. Барнс, Р. Долби, У. Хэгстром, Р. Богуслав,  
И. Митроф, М. Малкей, Б. Латур и С. Вуль-
гар, С. Фуллер и др.), тем не менее, она су-
мела закрепить в среде научного сообщества 
представление о нормативных регулятивах 
науки на многие годы.

В рамках научной полемики о проблеме 
этоса науки концеция Р. Мертона в 1994 году 
была развита Дж. Зиманом, который обосно-
вал качественно новую систему ценностных 
норм, характерных для современной (поста-
кадемической) науки. Перечень норм, пред-
ложенный Зиманом, представляет собой мо-
дифицированный CUDOS Мертона ― сис-
тему PLACE: Proprietary, Local, Authoritarian, 
Commissioned and Expert work [12, с. 179]. 
Отметим, что именно им был методологиче-
ски закреплен процесс институционализации 
науки в целом и научного сообщества как со-
циальной группы, что позволило определить 
рамки социальной организации научного со-
общества в условиях подчинения государст-
ву и коммерциализации науки.

Вторым концептуальным тезисом Р. Мер-
тона, послужившим основой для современ-
ных подходов в исследованиях феномена 
«научное сообщество», является так назы-
ваемый «эффект Матфея» [13]. Отталки-
ваясь от цитаты Евангелия от Матфея («Ибо 
кто имеет, тому дано будет и приумножится;  
а кто не имеет, у того отнимется и то, что име- 
ет», Евангелие от Матфея, 13:12), Мертон 
обосновывает постулат значимости, согласно 
которому известность ученого влияет на при-
знание его научных результатов, независимо 
от их значимости. Основная заслуга Р. Мер-
тона заключается в том, что его исследования 
сформировали прикладные методы исследо-
вания научного сообщества ― так называе-
мый эмпиризм Р. Мертона. 

Характерным подтверждением мертонов-
ского «эффекта Матфея» стали исследования 
У. Хэгстрома и Н. Сторера, которые сосредо-
точились на изучении феномена научного со-
общества в контексте анализа внутренних мо-
тивов и организации самостоятельной рабо-
ты ученого. В частности, У. Хэгстром сделал 
попытку выявить мотивационные факторы 
поведения ученого, его стремление получить 
признание научного сообщества, а Н. Сто- 

рер сделал акцент на поведенческих аспектах 
членов научного сообщества, мотиваторов  
и механизмов социального управления уче-
ных. Также как и У. Хэгстром, Н. Сторер про-
водит дифференциацию научного сообщест-
ва, основываясь на «деление науки на дисци- 
плины», но, в отличие от последнего, у Н. Сто- 
рера как основа и главное условие внутрен-
них и внешних коммуникативных каналов 
«научной профессии», влияющих на пове-
дение ученых, выступают ценностные кри-
терии. Реализация потребности в выработке 
общепризнанных критериев, с помощью ко-
торых оценивается значение научного вклада 
для всей области научного знания, делает, по 
мнению Н. Сторера, «научную профессию» 
институтом с характерными для него инсти-
туциональными структурами и признаками. 
Но в этом случае само развитие науки, с точ-
ки зрения социолога, представляется как не-
прерывный процесс дифференциации ее цен-
ностей и норм, в котором основной делящей 
силой выступает научная дисциплина. 

Отметим также концепцию Петера М. Ха- 
аса, определившим научное сообщество «как 
сеть или совокупность профессионалов, ра-
ботающих в сфере специального знания» [14, 
с. 16–18]. Здесь уже акцент ставится на ком-
муникативных сетях в научной среде. 

В отечественной социологии науки рабо-
ты таких ученых как Е. З. Мирская, Н. Яхиел,  
М. А. Розов, Е. М. Бабосов, А. К. Маме- 
дов значительно дополнили концепции зару-
бежных социологов, рассматривая пробле- 
му научного сообщества применительно к рос- 
сийской действительности. В частности, в ра- 
боте Е. М. Бабосова и А. К. Мамедова «Со-
циология науки» дан комплексный анализ 
научного сообщества как структурного ком-
понента социального института науки, в том 
числе выявлены структурно-стратификаци-
онные характеристики, элементы познава-
тельной основы деятельности, предложена 
дифференциация функций и типологизация 
научного сообщества.

Зададимся вопросом: каковы особенно-
сти научного сообщества в современной Рос-
сии?

По-видимому, нынешняя модель россий-
ской науки является переходной, а значит,  
и не очень эффективной конструкцией. Дру-
гими словами, это модель, в которой часть 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2015. № 2ISSN 2075-2067

151

структур и механизмов привнесена почти  
без изменений из административно-команд-
ной системы, другая их часть вполне адекват-
на принципам рыночной экономики. Если  
не давать никаких качественных оценок тем 
или иным явлениям и процессам, то нынеш-
нюю модель российской науки можно опи-
сать следующим образом.

По удельному числу занятых в науке Рос-
сия занимает сегодня 9 место в мире вслед 
за Финляндией и Исландией. К сожалению, 
по темпам сокращения числа исследовате-
лей мы опережаем даже экстремальный про-
гноз, высказанный экспертами Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в 1993 году, хотя он и представлялся 
в то время невероятным и встретил резко не-
гативную реакцию научного сообщества.

Трудовые ресурсы в сфере науки сократи-
лись более чем в два раза, финансовое обес-
печение ― в 5–7 раз. Существенно сузился 
фронт исследований, особенно в прикладной 
науке. В силу неконкурентоспособности ис-
чезли целые направления (и организации)  
в гражданском отраслевом секторе, отчасти  
в ВПК и академической науке.

Особую озабоченность вызывает соци-
альная напряженность в среде научно-тех-
нической интеллигенции. Глубокая апатия, 
акции протеста, массовый отъезд за границу 
являются показательной реакцией ученых  
на происходящие деструктивные процессы  
в нашей науке.

В то же время в основном реализован 
принцип открытости и включенности на-
шей науки в мировую, хотя здесь и есть свои 
трудности. Наличие у каждой из сторон та-
кого взаимодействия собственных традиций  
и истории развития затрудняет их коопера-
цию. По мнению О. А. Пекушкиной, «…от-
сутствие единой социально-культурной плат-
формы, необходимых знаний о системе реа-
лизации научно-технологических разработок 
на международном рынке, а также админис-
тративно-управленческих механизмов ин-
теграции российских научных групп в меж-
дународный трансфер знаний привело к ряду 
негативных для России последствий: с одной 
стороны, к передаче российскими исследо-
вателями знаний и технологий на неравных  
для них условиях, а с другой стороны, к фор-

мированию у западных коллег негативного 
имиджа российского ученого как «неопытно-
го» партнера» [15]. 

Отметим как положительный момент ис-
чезновение идеологических барьеров в оте-
чественной науке. В законодательной базе 
по обеспечению развития российской нау-
ки принято более десяти законов (в частно-
сти, патентный) в интеллектуальной сфере 
деятельности, что инициировало развитие 
малого инновационного бизнеса. Для разви-
тия фундаментальной науки были созданы 
вневедомственные фонды РГНФ и РФФИ, 
действующие на принципах равноправия 
апликантов, конкурентности и независимо-
сти экспертизы. 

В настоящий момент организационная 
структура науки начинает медленно менять-
ся. Заметно уменьшаются размеры научно-
исследовательских организаций (НИО), поя-
вились новые секторы негосударственной на-
уки и малого инновационного бизнеса, суще-
ствующие как в форме инновационно-техно-
логических центров и технопарков, так и в ви- 
де самостоятельных структур. Создается фи-
нансовая и информационная инфраструктура 
этих секторов. Действуют государственные  
и частные инновационные и инвестицион-
ные фонды, начала работать ассоциация вен-
чурного инвестирования.

В условиях открытости и конкуренции 
происходит заметная дифференциация по- 
тенциала НИО, однако сохраняющиеся ве-
домственность и патернализм мешают про-
цессам естественного отбора и закрытия не-
эффективных НИО.

Проведенная поспешно и с ошибками 
приватизация отраслевых научно-техниче-
ских организаций, тем не менее, открыла 
путь к созданию нормальной для рыночной 
экономики «внутрифирменной» науки. По-
явилось много примеров успешно работаю-
щих научно-технических структур, практи-
чески целиком финансируемых промышлен-
ными предприятиями.

С другой стороны, весьма значительная 
часть академического сектора науки, части 
отраслевых НИО, включая многие государст-
венные научные центры, почти не изменили 
принципы организации, управления и финан-
сирования. Все это ведет лишь к деградации 
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их научного потенциала, отставанию от ми-
ровых лидеров, нежеланию молодых ученых 
работать в таких организациях.

Демографический состав научного сооб-
щества демонстрирует опасную тенденцию  
к возрастанию доли старшего возраста. Одна-
ко за последние несколько лет заметно вырос 
интерес молодежи к естественнонаучным  
и техническим вузам, что дает определенную 
надежду на возрождение российской науки. 

Достаточно острой остается проблема 
менеджмента в науке, который, по мнению 
экспертов, совершенно неадекватен новым 
экономическим реалиям. Особенно это за-
метно на микроуровне науки ― управлении 
научно-техническими организациями.

В этой связи мы видим основную пробле-
му нашей науки не столько в недостаточности 
бюджетного финансирования (в ближайшие 
годы вряд ли возможно его существенное 
увеличение), сколько в том, что весьма неэф-
фективно используются и нынешние средст-
ва бюджета. А это следствие не доведенной 
до конца реформы научно-технической сфе-
ры. Здесь главными объектами реформи-
рования должны стать, на наш взгляд, неа-
декватно большая и «рыхлая» сеть научных 
организаций, устаревшие механизмы финан-
сирования и архаичная система организации 
научной деятельности, где по-прежнему до-
минируют традиционные ведомственные ин- 
ституты советского типа. Иначе говоря, зна-
чительная часть пути по созданию новой мо-
дели функционирования российской науки 
нами пока еще не пройдена.

Особо следует выделить проблему соци-
ального положения ученых в общественной 
структуре, которая самым непосредственным 
образом связана с общим кризисным состоя-
нием науки как социального института. 

При характеристике научного сообще- 
ства в первую очередь необходимо конста-
тировать, что оно переживает новое, про-
исходящее по нетрадиционным признакам,  
и очень интенсивное расслоение, охватываю-
щее уровень доходов, способы и результаты 
адаптации к отечественному варианту ры-
ночной экономики, психологическое состоя-
ние, идейно-политические ориентации и т. п. 
В результате этого процесса теряется моно-
литность научного сообщества, что дает нам 
основание говорить о трансформационных 

процессах в социальной структуре научного 
сообщества.

Рассматривая социоструктурные измене-
ния научного сообщества, необходимо ука- 
зать на многомерность их проявлений. Мож-
но выделить, по крайней мере, два направ-
ления изменений. Во-первых, расслоение 
научного сообщества находит выражение  
в расслоении структур власти, что позволя-
ет говорить о комплексном характере этого 
процесса, протекающего как на индивиду-
альном, так и на институциональном уров-
не, охватывающего как отдельных ученых,  
так и научные институты. 

Вторым важным направлением социост-
руктурных изменений современного научно-
го сообщества является расслоение по уро- 
вню доходов. Как известно, в ходе россий-
ских реформ рост цен намного опережал 
рост бюджетных зарплат, и в результате всех 
преобразований работники науки стали в не-
сколько раз беднее, чем в начале 1990-х го- 
дов. Неудивительно, что низкий уровень 
оплаты труда в качестве главного фактора 
неудовлетворенности своей работой всегда 
называли большинство ученых. Кроме того, 
отсутствие возможности вести полноценные 
исследования также усиливало чувство неу-
довлетворенности у все большего числа де-
ятелей науки. В то же время на фоне общего 
ухудшения показателей состояния научного 
сообщества некоторые данные свидетель-
ствуют об относительном улучшении мате-
риального положения ряда исследователей.  
Это связано, в первую очередь, с появлением 
выборочного (грантового) финансирования 
отдельных проектов, существенно расширив-
шего разного рода совместительства в сфере 
науки и усилившего дифференциацию в на-
учной среде. Однако надо иметь в виду, что 
в данном случае рост показателя грантовой 
обеспеченности исследователей обусловлен 
не только объективным развитием этого вида 
финансирования, но и системой подсчета ре-
зультатов выборки. Последним объясняется 
и повышение доли обладателей зарубежных 
грантов, хотя в реальности количество зару-
бежных грантов в российской академической 
науке не возросло, а существенно уменьши-
лось. По-видимому, за истекшее период вре-
мени интерес зарубежных научных фондов  
к нашей науке заметно понизился, и количе-
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ство иностранных денег в российских иссле-
дованиях чувствительно сократилось.

Итак, расслоение современного россий-
ского сообщества ученых ведет к выделению 
внутри него особой группы, которая за послед-
ние годы стала еще более заметной, расши-
рившись и укрепив свои позиции. Что же это 
за группа? Согласимся с исследователем  
А. В. Юревичем в том, что ее можно назвать 
«новыми русскими учеными», выделив в ка-
честве системообразующих признаков следу-
ющие [16, с. 235]:

― достойный, на наш взгляд, уровень до-
ходов ― порядка 1000 у. е. в месяц и выше;

― разнообразие источников доходов, ра- 
бота одновременно в разных местах (при очень 
типичном расхождении местонахождения тру- 
довой книжки и основного источника дохо-
дов);

― соответствующая имущественная ба-
за ― наличие собственной квартиры, дачи, 
автомобиля и т. п.;

― достойное знание, по крайней мере, 
одного иностранного языка и его регулярное 
использование;

― высокий уровень востребованности, 
регулярное получение предложений о работе, 
публикациях и т. п. из разных мест и дефицит 
свободного времени;

― современный уровень технической 
подготовки ― использование компьютера, 
интернета, электронной почты и др.;

― получение грантов отечественных и за- 
рубежных научных фондов, сотрудничество 
с последними также в качестве эксперта;

― совмещение научной деятельности  
с включенностью в систему высшего образо-
вания, преподавание в каком-либо вузе, при-
чем, как правило, в известном, а не в заштат-
ном или «доморощенном»;

― регулярные поездки за рубеж и извест-
ность в мировой науке;

― выступления в СМИ и сотрудничество 
с различными общественными организация-
ми ― в качестве эксперта, аналитика и т. п.

Еще одним стратификационным призна-
ком в научном сообществе является вовле-
ченность в международное сотрудничество, 
которая определяется по публикациям в зару-
бежных изданиях, докладам на международ-
ных конференциях, участию в совместных 

исследованиях, получению грантов западных 
фондов и организаций, использованию опе-
ративных средств научных коммуникаций  
и др.

По этим показателям каждый ученый 
может быть отнесен к одной из пяти групп  
(А–Е) по международному сотрудничеству. 
Так, ученые группы А являются научной эли-
той ― лидерами международного взаимодей-
ствия и наиболее продуктивными деятелями 
отечественной науки; группа В ― это очень 
активные специалисты по международному 
сотрудничеству, профессиональные успехи 
которых в родной среде не соответствовали 
ожиданиям; группа С ― уверенные в себе 
профессионалы-исполнители, без которых 
невозможны научные исследования; группа 
D объединяет ученых с весьма высоким на-
учным потенциалом, но очень слабо вклю-
ченных в международные взаимодействия  
и максимально неудовлетворенных; груп- 
па Е, совсем не имеющая международных 
контактов, демонстрирует, как правило, низ-
кие профессиональные показатели в отечест-
венной науке и, как это ни странно, наиболее 
позитивные оценки собственной деятельнос-
ти.

Следует отметить, что эти группы раз-
ного профиля и разного уровня элитности 
указывают на «тонкую структуру» исследо-
вательского сообщества и позволяют уйти  
от представления о «среднем ученом» (не бо- 
лее продуктивном, чем представление о «сре- 
днем доходе») и от аморфной массы иссле-
дователей, характеризуемой усредненными 
показателями. Данная позиция проявляется 
в социальном самочувствии научных работ-
ников. Например, согласно исследованию  
Е. Мирской, в среднем по выборке для уче-
ных, число ученых, удовлетворенных сво-
ей научной деятельностью, составляет 25%,  
не удовлетворены ― 60%, и затруднились от-
ветить ― 15%. Однако в разных группах уче-
ных настроения заметно различались [17]. 

Итак, социоструктурные изменения в на- 
учном сообществе обусловлены прагматиче-
ским подходом к науке, приведшем к тому, 
что общество не обеспечивает приток но-
вых сил в эту сферу, плохо стимулирует их 
труд, не создает необходимые приоритеты 
для творчества. По мнению В. А. Ядова, не-
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обходимо максимально использовать такие 
стимулы научного поиска, как справедливая 
его оценка со стороны научного сообщества, 
общественное признание, создание условий 
для выдвижения талантливых ученых, демо-
кратизация управления наукой, развертыва-
ние дискуссий, обновление каналов научных 
коммуникаций [18].

Подводя итог анализу трансформации 
отечественного научного сообществе, сфор-
мулируем возможные перспективы этого про- 
цесса. В науковедческой литературе рисуют-
ся три сценария этого будущего:

― сценарий I, «оптимистический» ― 
возрождение российской науки, доведение 
расходов до приемлемого для ее развития 
уровня;

― сценарий II, «пессимистический» ― 
продолжение разрушения отечественной нау-
ки вплоть до ее полного распада;

― сценарий III, «умеренный» ― сохра-
нение нынешнего положения дел с его пере-
менным то слабым улучшением, то некото-
рым ухудшением, консервация «состояния 
ни жизни, ни смерти».

В современных сложившихся условиях 
наиболее вероятным представляется возро-
ждение российской науки через систему об-
разования, так как в последние годы обра-
зование переживает все основные признаки 
оживления: ежегодно возрастают расходы  
на образование, численность студентов, об-
щее количество вузов, конкурс на вступи-
тельных экзаменах и т. п. Развитие система 
высшего образования способно стать катали-
затором позитивных изменений в науке [19].

К одним из перспективных вариантов 
развития и сохранения отечественного науч-
но-технологического потенциала относится 
интеграция российских ученых в европей-
ский трансфер знаний. По мнению М. К. Са- 
фроновой, «перспектива развития научно-
го сообщества осуществляется от научного 
сообщества к сообществу научно-техноло- 
гическому; последнее ориентировано на ис-
следование так называемых «социальных 
технологий», то есть специфических форм 
организации управления. Кроме того, науч-
но-технологические сообщества исследуют 
потенциал и тенденции технического разви-

тия, различные сферы и формы применения 
техники» [20].

Резюмируя, сделаем некоторые выводы. 
Сравнительный анализ научных сообществ 
на различных этапах исторического разви-
тия общества выявил специфические черты 
их научной деятельности: дискурсивность  
и созерцательность в период античности  
и авторитаризм мышления с теологической ра-
циональностью в эпоху средневековья (тра- 
диционное общество); научное сообщество  
в классической науке индустриального обще-
ства определяется через парадигму; особен-
ностью научного сообщества в неклассиче-
ской науке выступает его интерпретативный 
характер; для научного сообщества в инфор-
мационном обществе характерна виртуаль-
ность.

Акцент в решении вопроса о самоорга-
низации научного сообщества в научных ис-
следованиях ставится по разному: если для 
И. Лакатоса и С. Тулмина решающим явля-
ется преобладание рациональных суждений 
ученых, то М. Полани и Дж. Холтон прио-
ритет отдают индивидуальным психологи-
ческим особенностям ученого, в то время 
как П. Фейерабенд настаивает на социально 
детерминируемой природе развития научно-
го знания. В постпозитивистской парадигме 
научного знания характерным является по-
иск нового баланса между этими факторами, 
а также предпринимаются попытки ввести 
новые факторы: личные убеждения, эволю-
ционное развитие, социокультурная среда.  
В то же время все большую популярность 
приобретают теории, подчеркивающие эко-
номический характер научной деятельности. 

Социокультурные изменения российс- 
кого научного сообщества свидетельствуют  
о трансформационных процессах в его соци-
альной структуре. В результате происходит 
интенсивное расслоение этой социально-
профессиональной группы, инициирующее 
расслоение как в самой структуре научной 
власти, так и выделение внутри научного со-
общества особой группы ― «новые русские 
ученые», обладающей значительным матери-
альным и репутационным капиталом, и ак-
тивно вовлеченной в международное сотруд-
ничество. 
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Зачастую деятельность чиновников мож-
но охарактеризовать строчками из извест-
ной песни: «Наша служба и опасна и трудна,  
и, на первый взгляд, как будто не видна…». 
Связано это с тем, что непосредственно по-
требители государственных услуг оценивают 
работу госслужащих по негативному «по-
стфактум» ― в том случае, когда возникают 
перебои с предоставлением социально значи-
мых благ. Тогда вопрос об эффективности ра-
боты чиновников решает общество, в частно-
сти, вынося отрицательный вердикт деятель-
ности провинившейся властной структуре,  
и, в целом, забирая кредит доверия, выдан-
ный при избрании должностных лиц на руко-
водящие посты.

Поэтому много дискуссий в обществе вы- 
зывает принятие закона об общественном кон- 
троле. Временной лаг между возникновени-
ем идеи (обострившейся потребностью в ре-
шении назревшей проблемы) и ее реализаци-
ей на практике предельно завышен. Так назы-
ваемый инкубационный период разработки, 
в том или ином ракурсе, закона об общест-
венном контроле длится порядка 20 лет. 

С августа 2014 года вступил в действие 

Закон об основах общественного контроля 
в Российской Федерации [1]. Закон является 
основополагающим и системообразующим 
воедино разрозненно регламентированные ас-
пекты осуществления общественного конт-
роля. Существует целый ряд законов и под- 
законных актов, содержащих в себе инстру-
менты общественного контроля ― это ФЗ №8 
«Об обеспечении доступа к информации о де- 
ятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления»; ФЗ №32  
«Об Общественной палате Российской Феде-
рации»; ФЗ №273 «О противодействии кор-
рупции».

Попытки укрепить общественный конт-
роль в сознании общественности отсылают 
нас в 1993 год к Конституции РФ, в которой 
регламентировано положение о том, что гра-
ждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих пред-
ставителей. В 1996 году депутаты вносили 
проект об общественном контроле над про-
ведением выборов и референдумов и об от- 
крытости и гласности подведения итогов го-
лосования, приняли его в трех чтениях, но Со- 
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вет Федерации отклонил закон. В 2007 году 
группа депутатов вносила в Думу проект за-
кона с наименованием, аналогичным совет-
скому закону 1979 года: «О народном контр-
оле». Проект предусматривал создание госу-
дарственного органа ― Комитета народного 
контроля РФ. Однако проект был возвращен 
авторам для доработки и до рассмотрения  
на заседании Думы дело так и не дошло [2].

В соответствии со вступившим в силу 
законом общественный контроль могут осу-
ществлять Общественные палаты федераль-
ного, регионального и местного уровней,  
а также Общественные советы при органах 
исполнительной власти всех уровней. Кро-
ме того, для этих целей могут создаваться 
специальные общественные наблюдатель-
ные комиссии, советы, инспекции и группы 
общественного контроля. В их арсенале та-
кие механизмы как мониторинг, проверки, 
экспертизы, общественные обсуждения, пу-
бличные слушания. При этом представители 
институтов гражданского общества обязаны 
обнародовать результаты своей работы, есте-
ственно, за исключением закрытой информа-
ции, содержащей гостайну и сведения о пер-
сональных данных [3].

Рассмотрим статью 6 закона, в котором 
закреплены основные принципы осуществле-
ния общественного контроля. Помимо стан- 
дартных положений, касающихся законности, 
добровольности, самостоятельности, публич- 
ности, объективности осуществления об-
щественного контроля, регламентируется 
принцип недопустимости необоснованно-
го вмешательства субъектов общественного 
контроля в деятельность органов и организа- 
ций и оказания неправомерного воздействия  
на них. 

В связи с этим необходимо максималь-
но четко и корректно дать толкование этому 
принципу: что считать необоснованным вме-
шательством и кто решает, насколько вмеша-
тельство обосновано? В каких пределах воз-
действие допустимо, а когда неправомерно? 
Так, далее законом определена двухсторон-
няя ответственность ― «препятствия закон-
ной деятельности участников обществен-
ного контроля, а также их необоснованное 
вмешательство в деятельность органов гос-
власти и местного самоуправления, оказание 
неправомерного воздействия на указанные 

органы влечет ответственность субъектов об- 
щественного контроля, установленную за-
конодательством РФ»; вместе с тем «в слу-
чае нарушения прав и законных интересов 
общественных объединений и иных негосу-
дарственных некоммерческих организаций, 
общественные контролеры вправе поставить 
перед соответствующими государственными 
и муниципальными органами вопрос об от-
ветственности виновных должностных лиц». 

Отличительная особенность статуса субъ- 
ектов общественного контроля содержится 
в статье 16 Закона, которая закрепляет обя-
занность органов рассмотреть итоговые до-
кументы общественного контроля. В уста-
новленных случаях органы также учитывают 
предложения, рекомендации и выводы, содер-
жащиеся в этих документах; а также предло-
жения, рекомендации и выводы, содержащи-
еся в итоговых документах, учитываются при 
оценке эффективности деятельности органов 
власти. О результатах рассмотрения итого-
вых документов органы должны дать ответ 
в течение 30 дней (такой же срок установлен 
для обращений граждан), а в случаях, не тер-
пящих отлагательства, ― незамедлительно. 
Что это за случаи, закон не уточняет. При 
этом орган власти не обязан безропотно со-
глашаться со всеми выводами субъектов об-
щественного контроля, он вправе направлять 
обоснованные возражения на предложения  
и рекомендации, содержащиеся в итоговых 
документах общественного контроля.

Еще одной силовой нормой «контроле-
ров» является возможность обращаться в суд 
для защиты прав отдельных лиц, объедине-
ний и некоммерческих организаций. 

Отталкиваясь от названия Закона, следует 
отметить, что зафиксированы действительно 
основы общественного контроля над деятель-
ностью органов государственной власти, по-
лиции, прокуратуры, государственных и му- 
ниципальных организаций, Останутся ли эти 
положения декоративной нормой или претво-
рятся в жизнь, будет зависеть от намерений 
законодателей внедрить жизнеспособные ме-
ханизмы реализации данного закона, так как 
ясно, что требуется так называемая «дорож-
ная карта».

Помимо этого на пути становления об-
щественного контроля существуют как объ-
ективные, так и субъективные препятствия.  
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Так, известно, что любая система стремится 
к самодостаточности. У нее на определен-
ном этапе функционирования появляются 
собственные интересы, которые вначале от-
личаются от интересов тех структур, которые 
вошли в эту систему, а затем начинают отли-
чаться от интересов государства и общества. 
И как следствие, система начинает имитиро-
вать некоторую деятельностью и пытается 
убедить социальные группы в том, что имен-
но подобного рода действия и направлены  
на защиту интересов общества и граждан. 
Если региональная и местная власть «за-
крыта», то она «боится» общественного ко- 
нтроля и активности граждан. Мы видим,  
что вся деятельность и государственной вла- 
сти, и во многом местных властей, направ-
лена на решение двух основных задач ― 
ограничить сферу деятельности институтов 
гражданского общества и «встроить» эту де- 
ятельность в рамки бюрократической сис-
темы. Государство всегда заинтересовано  
в унификации своей деятельности, а обще-
ство тяготеет к разнообразию, что является 
существенным противоречием. В силу это-
го, граждане и общественные объединения 
не являются равноправными партнерами го-
сударственных, да и местных органов влас-
ти. Всякая власть стремиться избавиться  
от контроля общественности [4].

Контроль над деятельностью органов вла- 
сти зависит главным образом, от трех фак-
торов. Во-первых, насколько общественные 
организации смогут адаптироваться к тем 
требованиям, которые определяет новое зако-
нодательство. Во-вторых, насколько проявят 
добрую волю те ведомства и структуры, ко-

торые являются объектом контроля, поймут 
ли они, что общественный контроль делает-
ся с целью помочь им повысить эффектив-
ность их деятельности. И, безусловно, мно-
гое зависит от общей политической ситуации  
в стране. Если в стране продолжится полити-
ка, направленная на подавление обществен-
ной активности, масштабы общественного 
контроля будут невелики. 

Гражданская активность существует, ес-
ли создать работоспособные условия для ее 
реализации. 

Литература

1. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. 
№212-ФЗ «Об основах общественного контр-
оля в Российской Федерации».

2. Гаганов А. Общественный контроль  
в России. [Электронный ресурс] / Центр науч-
ной политической идеологии. ― Режим до-
ступа: http://rusrand.ru/actuals/obschestvennyj-
kontrol-v-rossii, свободный. ― Загл. с экрана.

3. Вандышева О. Чиновников под обще- 
ственный контроль. [Электронный ресурс] /  
Эксперт. ― Режим доступа: http://expert .ru/ 
2014/03/13/chinovnikov---pod-obschestvennyij- 
kontrol/, свободный. ― Загл. с экрана.

4. Антипьев Е. А. Общественный конт-
роль в системе местного самоуправления. // 
Социально-экономическое развитие муници-
пальных образований в Российской Федера-
ции. Вып. №2 (19), апрель 2012 г. [Электрон-
ный ресурс] / Журнал «Вопросы управления». 
http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2012/02/26/, 
свободный. ― Загл. с экрана.

Поступила в редакцию 21 июня 2014 г.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2015. № 2ISSN 2075-2067

160

344065, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116Б, кв. 133
116b Dneprovskiy al., app. 133, 344065, Rostov-on-Don, Russia

Тел.: +7 (903) 485-33-29; e-mail: Sdn9510@yandex.ru

Дарья Николаевна Куликова ― ведущий экономист Отде- 
ла финансового контроля Южно-Российского института управ- 
ления ― филиала Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ.

Darya Nikolayevna Kulikova ― lead economist of the Finan-
cial Control department of the South Russian Institute of Manage-
ment of RANEPA. Postgraduate student of the Sociology Depart-
ment of South Russian Institute of Management of RANEPA.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2015. № 2ISSN 2075-2067

161

Понятие «управленческая культура» яв-
ляется многогранным, многофункциональ-
ным и включает многие аспекты управлен-
ческой и коммуникационной деятельности  
в учреждениях культуры и искусства. 

Отметим, что в современной литерату-
ре существует большое количество разно-
образных трактовок данного понятия. Так,  
В. Н. Иванов и В. И. Патрушев указывают, 
что управленческая культура представляет 
собой некое единство управленческих зна-
ний, ценностей, отношений на данном этапе 
управленческой деятельности [1].

Современные исследователи продолжа-
ют вкладывать в понятие «управленческая 
культура» прежде всего организацию управ-
ленческого процесса, навыки деловой комму-
никации, стратегию бизнеса, саму деловую 

репутацию. Г. Н. Смирнов отмечает, что «в те- 
оретических исследованиях наиболее рас-
пространяемым и приемлемым является рас-
смотрение культуры как сложной системы, 
состоящих из четырех образующих, базо-
вых подсистем: норм, ценностей, символов»  
[8, c. 8].

Поясним данные понятия. Нормы явля-
ются общепринятыми способами понимания 
ценностных ориентиров. Ценности представ-
ляют собой абстрактные стремления сотруд-
ника, включающие положительные эмоции  
и представления о том или ином объекте. 
Символы включают в себя знаковые системы, 
заменяющие комплексы абстрактных идей.

Управленческая культура является мно-
гоаспектным явлением, обладающим специ-
фическими чертами: в каждой организации  
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она формируется под воздействием опреде-
ленных законов и внешних обстоятельств. 
Этой точки зрения придерживается совре-
менный исследователь управленческих про-
цессов Р. Рюттингер в монографии «Культу-
ра предпринимательства», где он отмечает,  
что «каждое предприятие обладает уникаль-
ной культурой, но при этом нельзя понимать 
ее как единый монолитный блок. В реально-
сти в каждой крупной организации сущест-
вует целый набор правил игры, норм, прин-
ципов, предложений и фантазий о самих себе 
и о других, о более или менее скрытых рас-
порядках и тщательно культивируемых риту-
алах дифференцирования, согласно которым 
отдельные группы определяют свое поведе-
ние» [7, c. 28].

Вследствие воздействия внутренних и вне- 
шних факторов, в каждом учреждении куль-
туры и искусства формируется неповторимое 
сочетание культур. А. И. Пригожин считает, 
что «культура является продуктом взаимо- 
действия культуры макросреды и своеобра-
зия индивидуальных культур участников ор-
ганизаций. Здесь необходимо ввести понятие 
хорошо известное социальной психологии, 
так называемый механизм зависимости ин-
дивида от коллектива» [6, c. 15]. Удовлет-
воряя различные потребности сотрудника, 
трудовой коллектив ожидает проявление ло-
яльности по отношению к себе и применяет  
те или иные санкции. 

Отметим, что современная конъюнкту-
ра рынка диктует учреждениям культуры  
и искусства особые условия функционирова-
ния, вследствие чего работники учреждения 
готовы сами развивать и формировать куль-
туру группы, членами которой они являются,  
а не только пассивно воспринимать и отра-
жать культуру, определяемую сложившимися 
традициями в обществе. Необходимо отме-
тить еще один аспект: сотрудники организа-
ции неизбежно, иногда сами того не осозна-
вая, привносят в управленческую культуру 
свой индивидуальный опыт, полученный  
в иных субкультурах.

В итоге, получается специфическая сис-
тема индивидуальных культур, формирующая 
личность организации, ее уникальные чер-
ты. Но, чтобы этот процесс реализовывался 
эффективно и в соответствии с рыночны-

ми целями организации, необходимо фор-
мирование определенных компетенции со- 
трудников. 

Однако на управленческую культуру уч-
реждений культуры и искусства оказывают 
значительное влияние и микросоциологи-
ческие показатели. Микросоциологические 
показатели анализируется нами в отношении 
потребителей культурных продуктов. Имен-
но потребители могут влиять на управленче-
скую культуру учреждения культуры извне 
через совокупность действий, которые чаще 
всего вообще не принимаются в расчет при 
анализе изучаемого нами вопроса. Однако 
мы полагаем, что их изучение крайне важно 
для формирования управленческой культуры 
высокого качества.

Для выявления особенностей микросо-
циологических показателей управленческой 
культуры в учреждениях культуры и искус-
ства нами было проведено социологическое 
исследование, в котором приняли участие две 
группы респондентов: потребители культур-
ных продуктов (N = 760) и сотрудники учре-
ждений культуры и искусства г. Новосибирс-
ка (N = 106).

По данным исследования, оказалось, что 
48,0% потребителей культурных продуктов 
читают новости в сфере культуры и искусст-
ва несколько раз в месяц. 30,1% признались, 
что их это не интересует. Что же касается 
сотрудников, то 53,8% уверены, что зрители 
читают такие новости несколько раз в месяц. 
19,8% полагают, что зрители читают новости 
ежедневно. 13,2% полагают, что зрителей  
не интересуют новости такого рода. Как ви-
дим, примерно половина аудитории из числа 
потребителей оказывается информирован-
ной о событиях в сфере культуры и искусст-
ва. Правда, пятая часть сотрудников считает,  
что информированность происходит ежед-
невно, чего не скажешь о потребителях.

Полученные данные позволяют нам гово-
рить о том, что значительная часть потреби-
телей дополняет свои представления о сфере 
культуры и искусств, в том числе и в области 
культуры управления, благодаря информиро-
ванию посредством чтения.

Исследование вопроса об ориентации до-
суга на сферу культуры и искусства позволя-
ет нам говорить о том, насколько значитель-
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на аудитория, которая потенциально влияет  
на управленческую культуру. 73,6% потре-
бителей культурных услуг проводят досуг, 
свободное время «дома», 27,2% респонден- 
тов ― «в гостях», 22,1% ответивших указали, 
что проводят свой досуг, посещая учрежде-
ния культуры и искусства ― музеи, театры, 
концерты. 

Сотрудники, оценивая свободное время 
потребителей, высказали следующую точку 
зрения: 69,8% уверены, что зрители чаще всего 
находятся дома; 43,7% высказали мнение, что 
население в качестве досуга выбирает посе-
щение музеев, театров, концертов. Как видим, 
мнение двух групп расходится в аспекте по-
сещения учреждений культуры. Однако в це- 
лом мы можем говорить о том, что пятая часть 
опрошенных (а, по мнению сотрудников, по-
чти половина) потенциально могут влиять  
на особенности культуры управления.

К внешним факторам, влияющим на уп- 
равленческую культуру, также относится экс-
пертно-культурная образованность аудито-
рии. Для нашего исследования важно было 
понять культурный компонент в системе зна-
ний опрошенных респондентов, а также об-
щую ориентацию потребителей на культуру 
и искусство. 

На вопрос «Считаете ли Вы себя цените-
лем или экспертом в сфере культуры и искусст-
ва?» 47,1% потребителей культурных продук-
тов не считают себя экспертами, так как лю-
бят просто смотреть спектакли, посещать вы-
ставки. 24,1% ответивших полагают, что мо- 
гут дать совет друзьям, знакомым. Всего 6,2% 
ответили, что прекрасно разбираются в этой 
сфере.

Сотрудники полагают, что зрители скорее 
считают себя экспертами в сфере культуры  
и искусства, могут дать совет (54,7%). 32,1% 
предположили, что зрители не считают себя 
экспертами в данной области. Лишь 6,6% со- 
трудников считают, что зрители являются экс- 
пертами и прекрасно разбираются во всех ви-
дах искусства.

Полученные данные позволяют нам го-
ворить о том, что потребители культурных 
услуг, не будучи экспертами, полностью за-
висят от мер управления, которые могут быть 
использованы в управленческой культуре. 
Это означает, что руководитель учреждения 
должен учитывать в системе управления фор-

мирование спроса на культурные продукты. 
Исследование показало, что важное ме-

сто в управленческой культуре учреждений 
культуры и искусства должна занимать когни-
тивная составляющая, а именно формирова-
ние знаний о культурном пространстве у по- 
требителей. 

Косвенным свидетельством этого явля- 
ются результаты исследования, касающие-
ся вопроса о любимом спектакле, концер-
те или выставке. Мы полагаем, что одним 
из имплицитных внешних факторов, влия- 
ющих на управленческую культуру, явля- 
ется знание того или иного культурного 
продукта. Оказалось, что 54,9% потребите-
лей культурных продуктов не смогли дать 
ответ о любимом культурном продукте. 
45,1% опрошенных указали свой любимый 
культурный продукт, но при этом чаще все-
го в виде таких форм искусства, как спек- 
такли и концерты. Среди спектаклей лидиру-
ющее место заняли классические постановки 
(«Лебединое озеро», «Спящая красавица», 
«Щелкунчик»), среди концертов ― шоу зна-
менитых российских певцов. Респонденты  
в возрасте от 20 до 30 лет указывали различ-
ные рок-концерты современных групп в ка-
честве любимой формы искусства.

Интересно, что 78,3% опрошенных со-
трудников театральных учреждений утвер-
ждают, что зрители могут четко идентифици-
ровать любимый культурный продукт. 21,7% 
ответили отрицательно. Как видим, имеет 
место расхождение в представлениях у по-
требителей и сотрудников. 

На вопрос, какие формы культуры и ис- 
кусства являются предпочтительными для зри- 
телей, мнение потребителей культурных про-
дуктов оказалось следующим: 61,9% респон-
дентов ответили, что предпочитают спекта-
кли; 45,7% отпрошенных выбрали концерты; 
27,7% респондентов посещают выставки; 
4,8% респондентов считают, что актуальной 
формой культуры и искусства является ин-
сталляции; 4,5% ответивших выбрали арт-
объекты. Примерно такое же мнение и у со-
трудников, выражающих свое мнение о пред-
почтительных формах искусства и культуры 
для зрителей: спектакли (65,1%), концерты 
(61,3%), выставки (16,0%), инсталляции 
(8,5%), арт-объекты (8,5%). 

В рамках рассмотрения управленческой 
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культуры необходимо отметить тот факт, что 
потенциальные потребители предпочитают 
разнообразные формы культурных продук-
тов, что заставляет управленческую культуру 
быть более подвижной и гибкой к внешним 
факторам. Развитие отрасли опрошенные ре-
спонденты оценивают крайне усреднено, что 
говорит нам о том, что управленческая куль-
тура на данном этапе находится в состоянии 
формирования.

Частота посещения учреждений культуры 
и искусства: 55,3% потребителей культурных 
продуктов посещают учреждения культуры 
и искусства несколько раз в год; 25,4% посе-
щают раз в год и реже; 16,6% ― несколько 
раз в месяц. 64,2% опрошенных сотрудников 
театральных учреждений указывают, что зри-
тели посещают учреждения культуры и ис- 
кусства несколько раз в год; 17,0% ― не-
сколько раз в месяц. Иными словами, спрос 
на культурные продукты несколько раз в год 
имеется у большей части потребителей. 

Интересно, что потенциально при нали-
чии свободного времени и денежных средств 
62,1% потребителей культурных продуктов 
готовы ходить в подобные учреждения еже-
месячно. 18,4% ответивших готовы посещать 
учреждения культуры и искусства несколько 
раз в неделю. Примерно такое же распределе-
ние ответов и у сотрудников (68,9% в первом 
случае и 14,2% во втором).

Рассматривая последние два вопроса в со- 
вокупности, мы можем сделать вывод о том, 
что потребители могли бы посещать учре-
ждения культуры чаще, чем несколько раз  
в год. Вероятно, имеет место недостаточная 
мотивация потребителей со стороны сотруд-
ников театральных учреждений. А это свиде-
тельствует о проблемных аспектах управлен-
ческой культуры организации.

Потребители культурных продуктов счи-
тают, что сдерживающими факторами явля-
ются отсутствие финансовых возможностей 
(43,8%) и отсутствие свободного времени 
(40,5%). По мнению сотрудников: высокая 
занятость на работе (49,1%), отсутствие сво-
бодного времени (37,7%). Данная тема под-
робно раскрыта в другой работе автора [4].

Мы выявили противоречия в представ-
лениях как потребителей, так и сотрудников, 
которые касаются таких аспектов управлен-

ческой культуры, которые связаны с иденти-
фикацией сферы культуры либо в виде сферы 
духовного, либо сферы услуг и, соответст-
венно, с возможностью дальнейшей работы 
в этих двух направлениях (о противоречиях 
в представлениях и ценностях см. также ра-
боты [2; 3]). В ходе опроса мы выявили, что 
потребители культурных продуктов (41,8%) 
и сотрудники (50,9%) считают, что сферу 
культуры нельзя приравнять к сфере услуг. 
И лишь третья часть опрошенных (31,8% 
в первой группе и 30,2% во второй группе) 
полагают, что в сфере культуры мы получаем 
услуги, как и в любой другой сфере услуг.

Но с другой стороны, 91,0% потребителей 
культурных продуктов и 96,2% сотрудников 
полагают, что учреждения культуры и ис- 
кусства должны подстраиваться под предпоч-
тения зрителей. В таком случае сфера культу-
ры предстает исключительно как сфера услуг.

Эти данные позволяют нам сделать вы-
вод о том, что культура управления должна  
в первую очередь выстраиваться с учетом 
того, что изучаемая нами сфера есть сфе-
ра услуг. И это, в первую очередь, касается 
работы с персоналом учреждений, поскольку 
противоречивость их представлений может 
весьма негативно сказаться.

Дополняет когнитивные представления 
о сфере культуры как сфере услуг также 
анализ исследования возможных дополни-
тельных сфер деятельности, которые могли 
бы осуществлять учреждения культуры и ис- 
кусства. Интересно, что 29,2% потребителей 
культурных продуктов полагают, что учре-
ждения культуры и искусства должны выпол-
нять только основную работу. 21,3% счита-
ют, что выполнение дополнительной работы 
затрудняет выполнение основной работы. 
А вот 36,8% высказали противоположную 
точку зрения: 23,4% респондентов уверены, 
что предоставление дополнительных услуг 
позволяет развиваться как учреждению в це-
лом, так и персоналу; 13,4% указали на такую 
необходимость

Мнения сотрудников культуры и искус-
ства оказались следующими: 55% положи-
тельно ответили на этот вопрос: 20,8% ― 
«сейчас существует такая необходимость»;  
34,9% ― «занятие дополнительной деятель-
ностью позволяет развиваться и учрежде-
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нию, и персоналу». 33% дали отрицательный 
ответ, из них 17,9% уверены, что это обесце-
нивает учреждение, а 16,0% предположили, 
что выполнение дополнительной деятельнос-
ти затрудняет выполнение основной работы.

Итак, мы видим, что налицо имеет место 
противоречие. Более трети потребителей и бо- 
лее половины сотрудников выступают за не-
обходимость дополнительной деятельности 
учреждений культуры и искусства. Это оз-
начает, что опрошенные (а сотрудники даже  
в большей мере) имплицитно воспринимают 
учреждения культуры и искусства как сферу 
услуг, которая должна развиваться. Однако вы-
явленные в совокупности когнитивные про-
тиворечия выступают препятствием для ре- 
ального воплощения менеджмента услуг.  
И здесь, на наш взгляд, лежит проблемный 
аспект управленческой культуры.

Также актуальным здесь является рас-
смотрение вопроса о том, какого характера 
может быть дополнительная деятельность, 
этот вопрос подробно охарактеризован в дру-
гой работе автора [5]. 

Итак, проанализировав микросоциологи-
ческие показатели управленческой культуры 
мы выявили, что в системе информирования 
аудитории о сфере культуры и искусства,  
в том числе и в области управления, важное 
место занимает чтение новостей. Пятая часть 
опрошенных потребителей культурных про-
дуктов в качестве проведения досуга выби-
рают посещение театров, концертов, музеев,  
при этом опрошенные не считают себя экс-
пертами, так как любят просто смотреть спек-
такли, посещать выставки, то есть в боль- 
шинстве своем респонденты являются по-
требителями культурных услуг, не слиш-
ком глубоко разбирающимися в искусстве,  
но при этом для потребителей важен фактор 
разнообразия культурных продуктов. Со-
трудники же полагают, что зрители скорее 
считают себя экспертами в сфере культуры 
и искусства. Из этого можно сделать вывод, 
что потребители культурных услуг, не буду-
чи экспертами, полностью зависят от мер 
управления, которые могут быть использо-
ваны в управленческой культуре. С точки 
зрения оценки уровня знаний о данной сфе-
ре мы отметили значительные расхождения  
в представлениях потребителей и сотруд-

ников. Исследуя взаимосвязь между факти-
ческим посещением учреждений культуры  
и искусства, готовностью посещения и сдер-
живающими факторами, мы сделали вывод, 
что при правильно выстроенной системе 
мотивации потребители могли бы ходить  
в театры, музеи, на концерты в несколько 
раз чаще. В ходе исследования, мы выявили 
значительные противоречия в области пред-
ставлений о месте учреждений культуры  
и искусства в современном обществе. С одной 
стороны, две группы опрошенных сошлись 
во мнениях, что нельзя приравнять сферу 
культуры к сфере услуг, но с другой стороны 
они высказали мнение, что учреждения куль-
туры и искусства должны подстраиваться  
под предпочтения зрителей и заниматься ка-
кой-либо дополнительной деятельностью. 

Итак, мы выявили, что в системе управ-
ленческой культуры современных учрежде-
ний культуры и искусства одно из важных 
мест занимают именно микросоциологиче-
ские показатели, формирующие ряд важных 
аспектов деятельности учреждений.
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В современных условиях поиска новых 
векторов социально-экономического разви-
тия [1], все более актуальным является про-
блема формирования новой управленческой 
культуры. Сущность культуры заключается  
в духовном ее содержании, в гуманистиче-
ских ценностях, в стремлении к прекрасному, 
к самосовершенствованию и общему бла- 
гу. Формирование управленческой культу-
ры, как, впрочем, и экономической культуры 
вообще зависит от многих духовно-мировоз-
зренческих факторов [2]. Необходимо выя-

вить пути формирования культуры управле-
ния и охарактеризовать факторы, влияющие 
на ее формирование.

Формирование управленческой культу-
ры ― это очень сложный процесс, который 
может рассматриваться с точки зрения про-
блемы изучения и характеристики различных 
факторов, которые направлены на достиже-
ние эффективности и качественных характе-
ристик, оказывающих существенное влияние 
на уровень развития культуры управления. 
Среди таких факторов можно выделить поли-

УДК 316.334 – 057.85:001

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

© 2014 г.       К. В. Воденко*, С. А. Тихоновскова**, В. В. Харчев*

*Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
**Южно-Российский государственный политехнический университет

(Новочеркасский политехнический институт)
 

Формирование управленческой культуры ― весьма сложный процесс, который может 
рассматриваться с точки зрения проблемы изучения и характеристики различных факто-
ров, которые направлены на достижение эффективности и качественных характеристик, 
оказывающих существенное влияние на уровень развития культуры управления. В рамках 
социокультурного подхода управление должно выстраиваться с учетом, как трансформа-
ционных процессов, происходящих в культуре, так и трансформации практики управления 
всех экономических и политических сфер жизнедеятельности.  

Ключевые слова: управленческая культура; социокультурный подход к управлению; по-
стиндустриальное общество; система управления; политическое сознание.

Formation of a managerial culture is a complex process that should be studied from the dif-
ferent points of view of the problem and should study the characteristics of the various factors  
that are aimed at achieving efficiency and quality characteristics that have a significant impact 
on the level of managerial culture. Managerial culture determines the development and behavior 
of the organization as an open targeted system with a sign of progressive development, i. e. evolu-
tionary ability to move from one state to another. In the formation of the new management culture 
traditions important role belongs to the political symbolism. As part of the social and cultural 
approach to management should be implemented as transformational processes that take place  
in the culture and the transformation of management practices of the economic and political 
spheres of life. 

Key words: managerial culture; progressive development; social and cultural approach; eco-
nomic and political spheres.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2015. № 2ISSN 2075-2067

168

тические и экономические факторы, которые, 
по мнению Л. И. Уваровой «непосредственно 
оказывают влияние на общий уровень раз-
вития системы управления» и которые можно 
отнести к внешним факторам развития любой 
системы или организации [3, с. 55]. Управ-
ленческая культура предопределяет развитие 
и поведение организации как открытой целе-
направленной системы, обладающей призна-
ком поступательного развития, то есть эво-
люционной способностью переходить из од- 
ного состояния в другое. 

Управление, а значит, и его культура, как 
верно отмечается исследователями В. В. Глу-
щенко и И. И. Глущенко, не существует само 
по себе, оно всегда вовлечено в культурный 
контекст определенного региона или общест-
ва в целом [4, с. 51]. Поэтому испытывает  
на себе влияние ряда внешних факторов,  
к которым относятся политика и экономика. 
В России на протяжении веков на управлен-
ческую сферу, как отмечает Е. Б. Ершова, 
«почти всегда влияла политика, многовеко-
вые традиции, уровень культуры императо-
ров, а за ними ― советских лидеров в 90-е гг. 
XX столетия ― демократов… при этом всег-
да было велико влияние традиционализма, 
от которого общество и система управления 
избавлялись очень медленно и с большим 
трудом» [5, с. 22]. 

Как было отмечено выше, рассматривае-
мые в данной статье факторы развития управ-
ленческой культуры относятся к внешним 
факторам. Под внешней средой понимаются 
хозяйственные, социальные, политические, 
правовые, экологические и технологические 
характеристики рынков и прочих внешних 
систем, имеющих важное значение для жиз-
ни организации и ее управления. По мнению 
Н. П. Виноградовой, внешняя среда ограни-
чивается в зависимости от целей организа-
ции и в свою очередь может быть расчленена 
на три внешние системы:

― общество: широкая система человече-
ских взаимоотношений, другие определения 
общества, как правило, охватывают более уз-
кий круг признаков;

― экономику: часть общественной систе-
мы, деятельность которой направлена на соз- 
дание рабочих мест, изготовление и распре-
деление товаров и услуг;

― политическая сфера: часть обществен-
ных отношений, определяемых характером 
политической власти и влиятельными обще-
ственными структурами [6, с. 144].

Организация как открытая система зави-
сит от внешней среды в отношении до ставок 
ресурсов, энергии, кадров, а также потреби-
телей. Она должна своевременно реагировать 
на внешние изменения, выявлять определяю-
щие факторы в окружении, находить необ-
ходимые способы реагирования на внешние 
изменения. Внешнюю среду по отношению 
к организации можно рассматривать как два 
вида приложения сил. Во-первых, это среда 
прямого воздействия. Она включает факторы, 
которые непосредственно влияют на функци-
онирование организации и испытывают на се- 
бе прямое влияние этого функционирования. 
К таким факторам относятся поставщики, 
трудовые ресурсы, законы и учреждения го-
сударственного регулирования, потребители 
и конкуренты, характер рынка труда, создан-
ные социальные институты и др.

Во-вторых, это среда косвенного воздей-
ствия. Под этим понимаются факторы, кото-
рые могут не оказывать прямое немедленное 
воздействие на деятельность организации, 
но, тем не менее, сказываются на ней. Это та-
кие факторы, как состояние экономики, науч-
но-технический прогресс, социокультурные 
и политические изменения, влияние группо-
вых интересов и существенные для предпри-
ятия события в других странах.

Успехи организации во многом зависят  
от сил, внешних по отношению к ней и дейст-
вующих в глобальном внешнем окружении. 
В условиях постоянных изменений полити-
ческой, экономической, демографической 
обстановки для эффективного выполнения 
управленческих функций необходимо пони-
мать действие этих внешних переменных. 
Организациям, действующим в современном 
сложном мире, объективно приходится при-
спосабливаться к изменениям во внешнем 
окружении и соответствующим образом из-
менять свою политику управленческой куль-
туры [7; 8].

Внешние факторы (правительственные 
законы и формы государственного регулиро-
вания, требования профсоюзов, наличие кон-
курентов и внешние экономические условия, 
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характер рынка рабочей силы и пр.) оказыва-
ют значительное влияние на кадровую поли-
тику организации. 

В литературе выделяется ряд проблем, 
возникающих в связи с государственным ре-
гулированием, преобладающим над различ-
ного рода организациями, которые сводятся  
к следующим:

― регулирование способствует утвер-
ждению упрощенных подходов к сложным 
проблемам: подход к малым и крупным пред-
приятиям почти одинаков, одна и та же сис-
тема регулирования применяется для разных 
отраслей и т. п.;

― сроки принятия решений замедляют-
ся;

― регулирование зачастую не ведет к вза- 
имному приспособлению и взаимной выгоде, 
но лишь к необходимости более сложного 
юридического маневрирования;

― предписания устаревают, но, тем не ме- 
нее, сохраняют свою силу [9].

Обобщая выше отмеченное, можно отме-
тить, что политические факторы определяют-
ся, прежде всего, социально-политическими 
институтами, в круг которых входят характер 
политической власти и влиятельные общест-
венными структурами. Главная роль в фор-
мировании культуры управления со стороны 
политических факторов принадлежит госу-
дарству. Это наиболее важный политический 
институт и в отличие от других институтов 
является организацией не части общества,  
а всего общества. 

Государство выступает выразителем об- 
щих интересов и устремлений разнород-
ных частей общества, становясь гарантом  
его единства и безопасности. Обладая влас-
тью над всеми членами общества, оно спо-
собно поддерживать в обществе баланс по-
литических убеждений, мнений и ценностей. 
При этом государство может использовать 
не только систему законодательных, испол-
нительных и судебных органов, но и свою 
монополию на применение легитимного со-
гласия. Коренные изменения государствен-
ных функций, ориентации, происходящие 
в результате революций и реформ, приводят 
к постепенному формированию новой управ-
ленческой культуры. 

Яркий пример тому ― история России 
на протяжении XX века. Потребовались де-

сятилетия, чтобы сложилась жесткая тотали-
тарная государственная модель управления  
и соответствующая ей культура. И сейчас  
эта культура еще во многом определяет тра-
диции и стереотипы сознания и поведения 
граждан России. Новая культура только фор-
мируется, и трудно предугадать, какой она 
будет. Одно, несомненно, и тут необходимо 
выразить согласие с рядом авторов, что уни-
версальная демократическая форма разде-
ленных властных политических институтов, 
закрепленная Конституцией, еще долго будет 
осваиваться и наполняться национальным со-
держанием, приспосабливаться к националь-
ным традициям, находить свой специфиче-
ский баланс политических сил [10, с. 57].

В становлении новых традиций культу-
ры управления немаловажная роль принадле-
жит политической символике. Единство вся- 
кой культуры, отмечал О. Шпенглер, покоится  
на общем языке ее символики [11]. Националь-
но-государственные символы, такие, как фла- 
ги, гербы, гимны, конституции, праздники, 
денежные знаки и т. п., объединяют людей  
и надолго закрепляются в их сознании. Госу-
дарственная власть целенаправленно внедря-
ет государственную символику как объединя-
ющий фактор в жизнь общества. 

От деятельности политических партий 
также в большой степени зависит содержание  
и характер политических убеждений, мне-
ний, ценностей в обществе. Эти политиче-
ские организации имеют свои идейные кон-
цепции, программы, которым должны следо-
вать члены партии. В этом случае также про-
слеживается заданность сверху. В последнее 
время роль политических партий как агентов 
влияния на формирование политического со-
знания и поведения падает, так как программ-
ные установки и пели в большинстве своем 
не доходят до граждан и деятельность партий 
в их сознании не связана напрямую с полити-
ческими и социально-экономическими пре-
образованиями. Такая ситуация характерна 
для партийной жизни большинства стран.

Тип управленческой культуры определя-
ют также различные общественные органи-
зации: профсоюзы, молодежные организа- 
ции, советы ветеранов, клубы по интересам, 
экологические движения. Насколько велико 
может быть воздействие общественной ор-
ганизации на политическое сознание и куль- 
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туру управления, можно увидеть на приме-
ре, описываемом в литературе, которая рас-
сказывает о событиях в Англии в 1979 году, 
когда к власти пришли консерваторы во гла-
ве с Маргарет Тэтчер [8, c. 58]. Считалось, 
что страной «реально правят профсоюзы»:  
так сильно было их политическое влияние. 
Политика правящей партии лейбористов и де- 
ятельность профсоюзов способствовали то-
му, что в этот период в обществе постепенно 
складывался тип человека подданнической 
культуры. Люди, попадая в социально-эконо-
мическую зависимость от государства, посте-
пенно теряли такое традиционное для каж- 
дого англичанина качество, как индивидуаль-
ная предприимчивость. М. Тэтчер, напротив, 
последовательно проводила политику восста-
новления частично утраченного англичанами 
типа управленческой культуры, в основе ко-
торой ― гражданственность, национальное 
самоуважение, индивидуализм. Итак, в осно-
ву политической программы лидера консер-
ваторов были положены традиционные куль-
турные ценности, присущие национальному 
характеру.

Немаловажную роль в формировании оп- 
ределенного типа политической культуры 
играет религия. Церковь как общественно-
религиозный институт предлагает обществу 
и государству модели сознания и поведения. 
Представители властных и управленческих 
структур современной России осознают зна-
чение определенного типа религиозности для 
формирования культурных традиций управ-
ления организацией, так как общие религи-
озные нормы и традиции обладают хорошим 
объединяющим, цементирующим свойством.

На тип управленческой культуры ока-
зывает влияние и система средств массовой 
информации (СМИ). Например, в Советском 
Союзе СМИ, выполняющие заказ одной пар-
тийной идеологии отсекали ненужную ин-
формацию и лишали людей возможности зна-
комиться с плюралистическим освещением 
событий. Ограниченность информационного 
поля формировала подданническую и пат- 
риархальную психологию, сознание полной 
зависимости от властных структур, черно-
белое восприятие мира и присущий этому 
сознанию тип управленческой культуры [12,  
с. 35].

Практически средства массовой инфор-

мации являются одновременно и инструмен-
тами власти. Как отмечается исследователя-
ми, они могут способствовать тому, что на-
селение поддержит или, напротив, отвергнет 
определенные цели, тот или иной политиче-
ский курс [5, с. 23]. СМИ пропагандируют  
и внедряют в сознание людей господствую-
щие ценности, идеалы, идейно-политические 
установки, поведенческие ориентиры. Свою 
чисто информационную роль СМИ наиболее 
полно выполняют в условиях демократиче-
ской политической культуры. 

Из других социальных институтов, ока-
зывающих влияние на политическую культу-
ру, можно назвать армию. В сознании людей 
по отношению к армии, ее боеспособности, 
ее роли в системе властных структур суще-
ствуют традиции и стереотипы. Некоторые 
традиции и стереотипы только складывают-
ся, другие становятся анахронизмом и уходят 
в прошлое. Отношение к роли вооруженных 
сил ― выразительная характеристика поли-
тической системы, политического режима,  
и, как следствие культуры управления. Прин-
цип комплектования армии (профессиональ-
ная, кадровая, по призыву), сроки службы, 
призывной возраст, роль армии в политике, 
состояние войны или мира ― все это во мно- 
гом определяет особенности культуры управ-
ления общества. Например, в странах с давни-
ми демократическими традициями, как скан- 
динавские страны, военные не обладают пас-
сивным избирательным правом (не имеют 
права избираться в парламент), что объясни-
мо, так как коллегиальный способ принятия 
решений не свойствен армейской специфи- 
ке [13, с. 483]. Пребывание военных во влас- 
ти ― показатель авторитарной модели управ-
ления. 

Важная роль отводится профсоюзам, ко-
торые оказывают «непосредственное влия-
ние на проводимую предприятиями кадро- 
вую работу, в первую очередь при наборе  
и отборе работников, оценке их результатов, 
продвижении, оплате и поощрении» [14], 
что также оказывает влияние на формиро-
вание управленческой культуры работника,  
не только как индивида, но и как члена опре-
деленной общественной группы.

Рассматривая экономические факторы, 
влияющие на развитие и формирование уп- 
равленческой культуры, необходимо отметить, 
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 что исторически так сложилось, что на про-
тяжении десятилетий советская система уп-
равления стремилась к выстраиванию таких 
партнерских отношений между хозяйствую-
щими субъектами, при которых не существо-
вало бы конкурентной борьбы. Д. Н. Речкин 
отмечает, что «если до ХХ века конкурентные 
отношения были составной частью эконо-
мической системы, хотя и предпринималось 
множество небезуспешных попыток ее огра-
ничения» [5, с. 12], то, что же касается боль-
шей части ХХ столетия, то здесь, в условиях 
плановой экономики, бесспорно, преоблада-
ла тенденция к подавлению конкуренции». 
При проведении социально-экономических 
реформ в России в начале 1990-х годов на тео-
рию и практику управления, как экономикой, 
так и социальной сферой, существовавшие 
в советское время, наложились копируемые 
западные технологии управления. Прямое 
копирование привело к обострению социаль-
но-экономических противоречий, которые 
проявлялись в следующем: несправедливой 
приватизации, несовершенной налоговой по-
литике, случайном составе представителей 
выборных органов власти, а также росте кри-
минала, как в политике, так и в экономике, 
коррупции на всех уровнях власти и руковод-
ства экономическими структурами. Поэто-
му следует иметь в виду, что культура труда  
и образованность тесно взаимосвязаны друг 
с другом, но это отнюдь не идентичные поня-
тия отношений, существовавших в обществе 
[16, с. 153]. 

Из числа внешних экономических усло-
вий наиболее заметно влияют на управление 
персоналом наличие конкуренции и условия 
на рынке труда, то есть потенциал рынка. Осо-
бо следует отметить, что управленческая куль-
тура государства и его организаций и инсти-
тутов в немалой степени зависит от типа пред-
принимательской деятельности (см.: [17]). 
По мнению Ю. Романовой, культура пред-
принимательства формируется и развивается 
под воздействием следующих факторов:

― общечеловеческие ценности, влияю-
щие на хозяйственную деятельность в целом, 
а потому и на развитие культуры предприни-
мательства; 

― культурные образцы хозяйственных 
представлений и хозяйственного поведения. 
Этот фактор связан со стремлением или, нао-

борот, с нежеланием того или иного общества 
постоянно совершенствовать технику и тех- 
нологию; 

― нормы и образцы взаимодействия 
субъектов предпринимательской деятельнос-
ти, способы воспроизведения и трансляции 
этих образцов, т. е. правила поведения опре-
деленной деловой профессиональной груп-
пы; 

― ценностно-мотивационное отноше-
ние к труду, богатству, накоплению; 

― особенности ландшафта, климата,  
местонахождения страны, размеров ее общей  
и сельскохозяйственной территории [18, с. 29].

Существует и другое предприниматель-
ство: так называемый «авантюристический 
капитализм». Он существовал во все времена 
и изначально сориентирован на насильствен-
ное получение выгоды (через войну, рабо-
торговлю, разбой, спекуляцию в денежных 
операциях, колонизацию, мошенничество). 
В истории современной России он представ-
лен системой рэкета, заказными убийствами, 
дутыми инвестиционными компаниями, ле-
гализацией денежных средств, полученных 
преступным путем, благодаря использованию 
подставных фирм, занимающихся различно-
го рода деятельностью, в том числе благотво-
рительной. Если авантюристический капита-
лизм выходит на уровень принятия государ-
ственных решений, он формирует жесткую, 
авторитарную культуру управления.

Российская экономика, а значит, и вся си-
стема ее управления, в том числе на уровне 
производства, переживает процесс реформи-
рования. Определение направления развития 
очень важно. И это направление определено 
как формирование индустриального обще-
ства с последующим переходом в постин-
дустриальный период. Руководство страны 
в лице ее президента В. В. Путина признало 
формирование постиндустриального обще-
ства магистральным путем, по которому идет 
все человечество и на который становится  
и Россия. Это предполагает:

― изменение структуры экономики, пе-
реориентацию хозяйства на современные 
наукоемкие отрасли, а также на сферы про-
изводства, связанные с удовлетворением по-
требностей людей; 

― создание рыночного, то есть конку-
рентного, антимонопольного хозяйственного 
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механизма, который побуждал бы предприя-
тие внедрять в производство новинки науч-
но-технической мысли, получать прибыль  
за счет снижения издержек, а не монополь-
ного взвинчивания цен или раскручивания 
инфляции; 

― формирование личной и обществен-
ной модели потребления, способствующей 
развитию современного человека; 

― поворот всего общества и государст-
венной политики в сторону культуры, разви-
тие образования, переобучение людей новым 
профессиям, создание в обществе такой ат-
мосферы, при которой у большинства лю-
дей возникала бы собственная потребность 
учиться, осваивая новые специальности; 

― развитие личной и коллективной ини-
циативы, становление нового типа работника, 
способного к самоорганизации и самодисци-
плине, изменение типа мышления у наиболее 
активных людей, способных стать cy6ъектами 
постиндустриальной модернизации, для че- 
го необходимо развитие демократии, в том чи- 
сле и экономической [19, с. 27].

Важнейшим методологическим принци-
пом построения постиндустриального обще-
ства и определение места и роли культуры 
управления является, согласно А. В. Тихоно-
ву, то, что «в обществе принципиальное зна-
чение имеют нравственные идеалы и нравст-
венное чувство, сознательная деятельность, 
основанная на ответственности человека  
за себя, за своих близких, за общество…»  
[20, c. 41]. 

Для российского общества необходимо 
«оптимальное сочетание опыта зарубежных 
стран в сумме теории и практики построения 
индустриального общества и ментальных 
основ российского общества с тысячелет-
ними традициями взаимоотношений в эко-
номической, хозяйственной, политической 
сферах, в которых сформировалась само- 
бытная социально-экономическая культу-
ра, это касается и моделей управления» [21,  
с. 149]. Самобытная культура позволила Рос- 
сии не только выжить как суверенному госу-
дарству, но и сформировать этнос, отличаю-
щийся своей самобытностью, теми качества-
ми, которые помогли ему не остаться на зад-
ворках мировой человеческой цивилизации. 
Именно в сочетании мирового опыта и рос-
сийской самобытности видится успех соци-

ально-экономических, политических и куль-
турных преобразований на основе формиру-
ющейся российской модели управления.

Российская модель культуры управле-
ния, которая проходит процесс становления, 
должна учитывать не только эффективность ее 
работы в индустриальном обществе, но и об- 
ладать способностью трансформироваться  
в связи с запросами общества, которое будет 
существовать после индустриального об-
щества. Способность моделей управления  
к трансформации определяется тем, как вер-
но отмечается в ряде исследований, «на-
сколько эти модели управления соотносятся 
с социокультурными факторами, спецификой 
управленческой деятельности в конкретной 
стране» [22, с. 39].

Таким образом, культура всегда остается 
тем фактором, который определяет не толь-
ко модель управления, но и дальнейшую 
трансформацию этой модели в ходе развития 
общества. На основе вышеизложенного, воз-
можно сделать вывод о том, что российская 
модель культуры управления должна иметь 
свою, неповторимую специфику, сформиро-
ванную с учетом ее политических и экономи-
ческих условий и факторов. В условиях фор-
мирования новой модели культуры управле-
ния в постперестроечный период в России 
необходимо учитывать специфику нацио-
нальной культуры, сложившиеся стереотипы 
и менталитет как систему характерных черт 
народа, проживающего в России. Бездумное 
копирование любых моделей организации 
производственных отношений из других на-
циональных культур становится фактором 
неуспеха проводимых преобразований.

В рамках социокультурного подхода уп- 
равление должно выстраиваться с учетом, 
как трансформационных процессов, проис-
ходящих в культуре, так и трансформации 
практики управления всех экономических  
и политических сфер жизнедеятельности 
[23]. Подобные трансформации коренным 
образом меняют управленческую культуру, 
как в сфере бизнеса, так и в сфере муници-
пального и государственного управления.  
Но следует учитывать тот факт, что измене-
ния в общественном сознании осуществля-
ются довольно медленно в сравнении с от-
дельно взятыми изменениями в социальных 
сферах общества, поэтому поведение людей 
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может значительно отличатся от ожидаемого. 
Исходя из этого, при осуществлении форми-
рования культуры управления в целом и про-
ведении реформ, в частности, необходимо 
учитывать этот социокультурный фактор, 
который будет служить препятствием в до-
стижении целей управления, несмотря на то,  
что усилия государства могут быть направ-
лены исключительно на улучшение качества 
жизни населения страны.
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Сетевые сообщества информационной се- 
ти являются специфическими социальными 
образованиями, в соответствии с чем, следу-
ет рассмотреть их как социальные объекты 
со всеми присущими социальным объектам 
качествами и характеристиками. При этом 
сетевые сообщества ― звенья или ячейки 
информационной и коммуникационной сети. 
Это побуждает рассмотреть сетевые характе-
ристики сообществ, равно как и сетевизацию 
как форму организации социальности. 

Для анализа параметров сетевых сооб-
ществ используются методы сетевого ана- 
лиза, линейных графов, математической ста- 
тистики. При этом сетевые сообщества ―  
это сообщества пользователей, т. е. акторов, 
агентов и субъектов информационного взаи-
модействия. Поэтому должны быть учтены  
и их антропологические и социально-психо-
логические черты.

Важно также трактовать сетевые сооб-
щества как специфические социальные кон-
структы.

Сетевые сообщества интернета ― это со-
общества пользователей информационных 
ресурсов интернета. При этом социальные 
сообщества представляют собой определен-
ную форму организации информационной 
сети.

В этом отношении, как утверждает С. Ко- 
ноплинский, в исследовании природы и струк- 
туры сетевых сообществ фигурируют такие 
основные термины: 

― виртуальное сообщество (virtual com-
munity), что указывает на виртуальный ха-
рактер формирования и функционирования 
сообщества; 

― онлайновое сообщества (online com-
munity), которое по сути есть противопостав-
ление официальным (offline) сообществам) 
[14]. 

Как подчеркивают другие исследовате-
ли, основное понятие здесь ― «сообщество» 
(community). Но и этот термин, весьма неод-
нозначен, его применяют для описания неко-
торой агрегации людей. 
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По мнению Р. Ханнемана, это понятие  
не более чем социальный конструкт, и его со-
держание непрерывно изменяется и пополня-
ется [3]. 

Отечественный исследователь интернета 
С. В. Бондаренко отмечает следующие прин-
ципы, которые могут быть положены в осно-
ву исследования виртуальных сообществ [7].

Это принципы социально-сетевой теории 
(в том числе и математические принципы, 
принципы теории графов). 

Исследовать онлайн-сообщества и вир-
туальные миры, применяя классический ан-
тропологический подход, предлагает Т. Бел-
сторф [1]. 

Характеристики виртуального простран-
ства изучает Д. Бирне с помощью комплекс-
ного подхода [2]. 

На наш взгляд наиболее актуальными ис-
следовательскими задачами можно назвать 
следующие: 

― создание типологии членов сообщест-
ва; 

― определение ресурсов сообщества; 
― определение иерархической структу-

ры сообщества, возможных санкций и поощ-
рений; 

― определение основных способов коор-
динации и коммуникации, применяемых чле-
нами сообщества; 

― идентификация норм, процедур и пра-
вил, существующих в сообществе.

Терминологический аппарат сетевого 
анализа предполагает характеристику акто-
ров, их связи, определение самой социальной 
сети. Актор ― субъект социального действия, 
который, в зависимости от исследователь-
ских намерений, может быть как отдельным 
индивидом, так и коллективным социальным 
объединением, причем любого масштаба  
и размера ― от рабочей группы отдельного 
предприятия до международного объедине-
ния различных организаций и целых стран. 
Узел ― математический эквивалент данного 
термина, обозначающий элементарную визу-
альную составляющую графа ― точку. 

Связь ― взаимодействие между двумя 
акторами. Типы и виды изучаемых взаимо-
действий зависят от целей и задач исследо-
вания.

Социальная сеть ― совокупность всех 
социальных акторов и связей рассматривае-

мого социального объединения ― это фун-
даментальное, общепринятое определение 
данного понятия.

Это дает возможность изучения, как фор-
мальных сетевых сообществ (сообществ с по- 
стоянно зарегистрированными пользовате-
лями), так и изучения неформальных сооб-
ществ. Для этой цели используются вероят-
ностные модели социальных сетей. 

Так как элементы X являются зависимы-
ми случайными величинами, то можно нахо-
дить условные вероятности существования 
взаимодействий между акторами социальной 
сети, и, следовательно, выявлять типичные 
структуры и условия возникновения взаимо-
действий [8; 10].

Отметим, что, несмотря на активное раз-
витие вероятностных подходов для анализа 
и моделирования социальных сетей, до сих 
пор недостаточно разработанной остается 
проблематика вероятностных моделей раз-
нотипных взаимодействий с переменной си-
лой, блоковых моделей для взаимодействий  
с переменной силой, анализа индивидуальных  
и групповых свойств акторов и их влияния  
на структуру социальной сети, динамических  
и лонгитюдных моделей, анализа влияния 
системы принятых норм на структуру взаи-
модействий. 

А. А. Печников в своей работе «Матема-
тические модели согласованного поведения 
малых Интернет-сообществ» возможность 
моделирования согласованного поведения 
так называемых «малых профессиональных 
Интернет-сообществ» на основе двух пред-
лагаемых математических моделей [17]. 

Термин «малые» обозначает небольшое 
количество участников и не имеет отношения 
к объемам интернет-ресурсов.

Кроме сетевых методов, математическо-
го моделирования и вероятностных методов 
в анализе сетевых сообществ используются 
методы традиционного социально-стратифи-
кационного анализа. Так, А. С. Аладышкина 
показывает, что такая форма социальной ор-
ганизации, как стратификация, присуща мно-
гим интернет-сообществам [5]. 

Одними из первых работ, которые были 
посвящены осмыслению нового типа соци-
альности в интернете, были работы М. Ка-
стельса «Галактика Интернет: Размышления 
об Интернете, бизнесе и обществе» и Д. Бел-
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ла «Социальные рамки информационного об-
щества» [6; 12].

Технический прогресс, давший миру гло-
бальные инновационные, информационные  
и медийные технологии интеллектуализиру-
ет не только связь и общение, обмен инфор-
мацией и информационное взаимодействие; 
он интеллектуализирует все общественное 
производство, общественную жизнь, все сек-
тора и сегменты общественных отношений. 

Интеллектуализация всех сторон обще- 
ственной жизни, ее максимальная инфо-
рмационная насыщенность, превращение 
общественного производства в процессы  
по оперированию информацией и производ-
ству информации, меняет сообщество людей, 
меняет их восприятие мира и восприятие 
ими друг друга.

Меняется идентичность людей, формы 
их самооценки и оценки других людей, фор-
мы их самопрезентации и самопроявления 
в интерактивном общении. Технический 
прогресс изменяет и формы человеческого 
творчества и самореализации. Все это уже 
неразрывно связано с глобальной информа-
ционной сетью.

По-другому организует общественное 
пространство и общественное время, по-дру-
гому использует ресурсы, как ресурсы всего 
общества, так и ресурсы отдельных лично-
стей, акторов информационного обмена и ин-
формационного взаимодействия.

Как пишет Мануэль Кастельс, «Геогра-
фическая удаленность уже не имеет значе-
ния. Определяющим становится виртуальное 
сообщество» [13]. 

Само общество во всех своих проявлени-
ях становится сетевым: сетевые принципы 
организации, сетевые принципы управления 
и менеджмента, сетевые формы торговли  
и производства и т. п. Сетевые сообщества 
являются элементами (ячейками) глобальной 
информационной сети. Наиболее отчетливо 
это видно на примере социальных сетей в ин-
тернете.

Сети присущи не только интернету. Мно-
гие современные исследователи подчеркива-
ют нарастающий процесс сетевизации обще-
ственной жизни. Это касается сетей рекламы, 
сетей продаж, сетей маркетинга и т. п. Отсю-
да следует, что важно определить инструмен-

тарий и принципы исследования сетевизации 
и сетевого общества. Одной из версий будет 
та, что сетевые сообщества интернета мож-
но трактовать как своеобразные прообразы 
общества будущего или как сетевые модели 
современного общества [4].

Эмиль Дюркгейм, формулируя базисные 
основания своей «социальной морфологии», 
выделял структуры общественных отноше- 
ний, среди которых были подчиняющие и под- 
чиненные структуры. Они своими отноше-
ниями пронизывали социум от микроуров-
ней до макроуровня. Соответственно, мысли 
Дюркгейма о соподчиненных социальных 
структурах в его морфологическом анали-
зе общества базировалось на таких сетевых 
понятиях, как порядок, подчинение, размер  
и структурное взаимодействие [11].

В чистом виде впервые идеи сетевизации 
общества была сформулирована П. Лазарс-
фельдом. Он связал сетевизацию со структу-
ризацией и в своей работе «Анализ отноше-
ний между переменными» описал структури-
рование социума как взаимодействие между 
переменными [15].

В связи с тем, что сетевые структуры со-
циальности вообще характерны для органи-
зации социума, особенно в условиях инфор-
матизации и глобализации, делает сетевые 
структуры объектом исследования. 

Сетевые структуры, как формы организа-
ции сложного социума характеризуются еще 
и тем, что они, как отмечают многие иссле-
дователи, заменяют собою ранее существо-
вавшие иерархизированные и институцио-
нализированные структуры. Новый социум 
все более и более приобретает вид сетевого 
социума. Соответственно этому возрастает 
актуальность анализа сетевой организации 
общества.

Можно предполагать, что новое общест-
во, приходящее на смену индустриальному 
обществу, т. е. общество постиндустриаль-
ное, информационное можно с той или иной 
степенью допущения трактовать как сетевое 
общество.

Применительно к сетевой организации 
общества, основанного на производстве  
и использовании информации, существен-
ный вклад в разработку этих методов внес  
М. Кастельс полагавший что сетевизация 
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есть, по сути, выражение тех глобальных из-
менений, которые происходят в современном 
обществе [12].

Его точку зрения можно кратко пред-
ставить следующим образом: современные 
социальные практики встроены в сетевые 
структуры. При этом, сетевые структуры 
есть порождение современных социальных 
практик, но они одновременно оказывают 
существенное влияние на существующие 
социальные практики. Т. е. налицо процесс 
сложного социального взаимодействия: одно 
порождает другое, но это другое по принци-
пу обратной связи оказывает существенное 
воздействие на порождающие его причины,  
тем самым изменяя, модифицируя и транс-
формируя. 

Все социальные образования в той или 
иной степени являются сегментами сетей  
и сетевых образований, а люди, индивиды ― 
акторами этих сетевых образований. 

М. Кастельс типологизировал всех сете-
вых акторов, выделив три основных типа:

― сетевики-универсалы (networkers); они  
создают сети, определяют стратегию их раз-
вития;

― сетевики-операторы (networked); это 
рабочие акторы сети;

― внесетевые рабочие (switched-off wor-
kers); они выполняют поставленные перед ни- 
ми задачи [13].

Сетевой, как метод исследования, имеет 
важное значение и преимущество, он позво-
ляет комбинировать различные методы ис-
следований и дает возможность оперировать 
данными разного уровня: математическими 
методами, системными методами, методами 
изучения документов (протоколов) интер-
нет-сайтов на уровнях типа: от микроуровня  
до макроуровня. 

Кроме того, этот метод представляется 
наиболее, достоверным и полным для выра-
жения информации, ее отбора, количествен-
ной и качественной оценки, статистических 
характеристик, дескриптивного описания, 
иерархизации и упорядочивания понятий  
и терминов и в итоге ― для концептуализа-
ции выводов и обобщений.

Кроме того, сетевые методы позволяют 
разрешить проблему конструирования еди-
ниц анализа, поскольку сетевой анализ обес-
печивает преемственность данных, и можно 

более мелкие единицы объединить без поте-
ри информации.

Г. В. Градосельская в своей работе «Се-
тевой анализ как метод исследования совре-
менных трансформаций» отмечает, что спе-
цифика и универсальность сетевых методов 
позволяет рассматривать данный объект ис-
следования, с точки зрения синтеза различ-
ных методологических подходов, используя 
различные методы из смежных и несмежных 
научных дисциплин и на основе этого обо-
снованно формулировать междисциплинар-
ный подход к объекту исследования [8; 9].

Это можно сформулировать, используя 
сетевыми термины, следующим образом: 
если у некоторого объекта (в данном случае 
онлайн-сообщества), у структуры этого объ-
екта или у его подструктуры имеется множе-
ство различных свойств и атрибутов, своими 
качествами выходящим в области различных 
научных дисциплин и социальных практик¸ 
то его теоретическая экспликация возмож-
на только лишь в синтезе данных подходов,  
т. е. на уровне междисциплинарного синтеза 
или трансдисциплинарного анализа.

В дальнейшем Алекс Бейвлас, а за ним  
и Харольд Левит предприняли попытку из-
учения того, как различные типы социального 
сплочения и социального структурирования 
влияют на отношения между социальными 
структурами и индивидами. Они использова-
ли статистические и математические методы 
для расчетов векторов и направлений таких 
связей внутри социальных структур. Отсюда 
подобные векторы и направления подобных 
связей приобрели вид графов, иллюстрирую-
щих структурирование социума. В дальней-
шем линейные графы стали использовать для 
описания сетевой организации социума.

Применение линейных графов для опи-
сания сетевого устройства социума стало 
мощным толчком для развития концептуаль-
ного аппарата сетевого анализа. Позднее Кар-
трайт, Норманн и Харари усовершенствовали 
методы сетевого анализа социума, используя 
разработанные графы для изучения состоя-
ния структур, их баланса. Были выделены ба-
зовые структуры графов, состоящие как ми- 
нимум из трех индивидов.

Ф. Хейдер развил представления о ба-
лансе и равновесии в структурах и заложил 
основы гештальт-психологии как концепции 
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социально-психологического анализа соци-
альных образований.

Далее методы сетевого анализа проникли 
в социальную антропологию. Так, известные 
антропологи Дж. К. Митчел и Дж. Барнес из-
учали социальные сообщества методами се-
тевого анализа. Они развили представления 
о сетевой организации человеческого обще-
ства.

В последнее десятилетие ХХ века сете-
вой анализ человеческого общества стал об-
щепризнанным методом изучения его струк- 
тур и системных структурных связей и отно-
шений. Методы сетевого анализа совершен-
ствовались, специализировались в разных 
сферах их применения. Методы сетевого ана-
лиза превратились в общепризнанные обще-
научные методы.

На наш взгляд, описывая сетевые сооб-
щества, удобнее всего использовать методо-
логию социального конструктивизма. Конеч-
но, социум как множество сетей и сетевые 
сообщества ― реально существующие соци-
альные объекты. В этом отношении они об-
ладают всеми онтологическими свойствами  
и характеристиками. 

Но в то же самое время они, будучи он-
тологическими объектами (т. е., объектами, 
существующими реально), являются вирту-
альными объектами, поскольку многие их ха- 
рактеристики и свойства а именно: статус, 
информационные отношения и формы ин-
формационного взаимодействия, их инфор-
мационные ресурсы и параметры являются 
виртуальными, т. е. представленными в мире 
виртуальных отношений.

Эта их двойственна природа делает на-
иболее привлекательным для их анализа ин-
струментарий социального конструктивизма, 
ведь сетевое сообщество как социальный 
конструкт «удерживает» в себе эти две выше-
указанные ипостаси. 

Мы исходим из того допущения, что соци-
альный конструкт ― это специфическое об- 
разование, являющееся социальным проду- 
ктом. Общество производит такие социаль- 
ные продукты, продуцируя их методами сег-
ментации и структурации, коммуникации  
и информационного обмена, идеологии и со-
циальной психологии.

Любое социальное представление о ка-
ком бы то ни было социальном объекте есть 

социальный конструкт, выражающийся в по-
нятийном теоретическом и повседневном ди-
скурсе, пиаре и т. д. 

Анализ социального конструирования ми- 
ра связан с вопросом культурных оснований 
самопознания и самопонимания личности.

Целью социального конструкционизма яв- 
ляется выявление различных путей, с помо-
щью которых люди как социальные акторы 
(индивидуумы и группы людей) принимают 
участие в создании воспринимаемой и фор-
мируемой ими реальности.

П. Бергер и Т. Лукман используют методы 
социального конструкционизма для того, что- 
бы представить специфическую форму соци- 
альной феноменологии, связанной со струк- 
турной концепцией общества. 

Это является выраженной тенденцией  
не только междисциплинарности как размы-
вания границ исследования, но и синтеза раз-
личных методологических подходов, в част- 
ности, математической теории сетей и гра-
фов, классического системного подхода, ме- 
тодологии структурно-функционального ана-
лиза, методологии информационного подхо-
да и т. д. 

Подобные исследовательские практики 
трансформируют акцент предметного дис-
курса в изучении сложного объекта, чем в дан- 
ном случае выступают такие сегменты ново-
го социума интернета, как онлайн-сообщест-
ва, с дисциплинарного подхода на междисци-
плинарный и даже трансдисциплинарный. 

Сетевой метод анализа как социальная 
гносеология становится и сетевой формой 
организации социума, т. е. становится соци-
альной онтологией. Какой методологический 
ключ мы в результате этого имеем? Сеть ― 
это множество взаимосвязанных цепочек, це-
пей, множество подмножеств сети со своими 
соединениями, сочленениями, пересечения-
ми, узлами. 

Точки пересечения, узлы ― это векторы 
пересечения информационных потоков, сое-
динительные связи взаимодействия акторов, 
агентов информационного взаимодействия. 
Такая сеть аналог виртуального общества, 
состоящего из множества сообществ ― он- 
лайн-сообществ.

Кроме этого, подобная сеть ― это мно-
жество ресурсов, объединенных в глобаль-
ную информационную сеть, это распределе-
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ние и перераспределение информационных 
ресурсов. Соответственно этому, векторы 
сети ― это векторы информационных пото-
ков и информационных ресурсов. За ними 
стоят отдельные индивиды, их сообщества, 
весь социум интернета.

Соответственно этому М. Кастельс обо-
сновывает новое понятие, новый метод соци-
ального познания ― сетевой метод изучения 
сетевого контура мира. Как мы выяснили, 
этот сетевой контур имеет виртуальную при-
роду, т. е. его реальность имеет виртуальный 
характер [12]. 

Виртуальный характер сети, прежде все-
го, означает, что главное различие пользова-
телей информационных ресурсов ― не ге- 
ографическое, не пространственное, не госу-
дарственное. Подобные параметры в вирту-
альной сети не работают. Главным является 
доступ к владению информацией, к ее рас-
пределению и перераспределению, к ее ис-
пользованию и применению. 

Именно эти основополагающие прин-
ципы заложены в понятии сетевого метода.  
И соответственно, современные исследовате-
ли, развивая это понятия, идут дальше. Так, 
В. В. Печенкин замечает, что интернет воз-
действует на социальную организацию об-
щества, прежде всего, изменяя его социаль-
ное пространство [16].

Теперь невозможно серьезно анализиро-
вать социальное пространство без учета вир-
туального информационного пространства, 
без учета пространства глобальных информа-
ционных процессов и потоков. Пространство 
информационных потоков, суть современное 
социальное пространство, состоит из множе-
ства различных персональных микросетей, 
из множества сетей профессиональной ори-
ентации, социальных сетей. Все они вместе 
взятые и образуют глобальное единство ин-
формационного взаимодействия, Они, в ко- 
нечном счете, складываются в макросети  
и в мегасеть [16]. 
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Практически каждое новое поколение 
стремится улучшить систему образования  
и внести в нее изменения, которые ему пред-
ставляются наиболее эффективными, спо-
собными улучшить ранее существовавшую 
систему. Образовательные институты нахо-
дятся в состоянии перманентных трансфор-
маций, социологическая наука пытается ана-
лизировать происходящие процессы и дать 
им научное объяснение. Между тем, как от-
мечают Е. Ю. Литвиненко и Е. В. Сусимен-
ко, «мы не наблюдаем единства в подходах 
к пониманию эффективности образования, 
которое должно определить его инновацион-
ный потенциал, что обусловлено сущност-
ными трансформациями в системе знаний,  
а также социальной ролью носителя знания»  
[1, c. 98]. Поэтому обращение к исследова-
ниям зарубежных ученых представляет-

ся весьма полезным, поскольку позволяет  
нам увидеть проблемы, которые входят в зону 
их внимания и те социологические подходы, 
которые используются ими для анализа. 

С точки зрения зарубежных социологов 
пристальное внимание к системе образова-
ния можно объяснить следующими причина-
ми [2]:

― стремление со стороны индивидов  
и социальных групп дать своим детям самое 
лучшее образование, которое обеспечит им 
в дальнейшем достойную работу, а, следова-
тельно, высокий уровень жизни;

― проблемы, связанные с культурным 
и этническим разнообразием, характерным 
для большинства современных государств, 
проецирующиеся на состав обучающихся  
в образовательных учреждениях различного 
уровня;
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― увеличивающееся желание со сторо-
ны гражданского общества влиять на систему 
обучения и видеть, что налоги, которые пла-
тят представители общества, действительно 
эффективно расходуются для улучшения сис-
темы образования;

― быстрые изменения, которые происхо-
дят в знаниевой составляющей образования, 
связанные со стремительным развитием нау-
ки, техники и гуманитарного знания.

Помимо этих основных причин проис-
ходят постоянные дискуссии по поводу кон-
кретных программ обучения, использования 
новых технологических средств обучения, 
роли современного преподавателя и т. д.  
С точки зрения социологии самый распро-
страненный образовательный институт ― 
школа, представляющая специализирован-
ную структуру с определенной функцией: 
подготовка нового поколения к активному 
участию в жизни общества. Однако в совре-
менных высокоразвитых обществах с четким 
разделением труда и с развитыми социальны-
ми институтами, в школах, включая и инсти-
туты высшего образования, несколько транс-
формируется ранее обозначенная функция, 
поскольку во главу угла ставится обучение 
молодого поколения специфическим умени-
ям и ценностям, в которых общество испы-
тывает настоятельную потребность.

С точки зрения функционалистского на-
правления в социологии, еще одной значи-
мой задачей института образования является 
способствование ассимиляции детей иммиг-
рантов в принимающее сообщество. Это про-
блема, которая давно стала актуальной для 
стран Евросоюза и США и которая постепен-
но приобретает актуальность и для Россий-
ской Федерации.

Основными функциями системы образо-
вания в социологическом контексте в боль-
шинстве развитых стран мира становятся та-
кие функции, как: 

― трансляции культурного наследия но-
вому поколению; 

― подготовка молодых людей к соответ-
ствующим профессиональным и граждан-
ским ролям; 

― постоянный мониторинг и отбор наи-
более талантливых и креативных индивидов. 

Помимо перечисленных функций суще-
ствуют и так называемые латентные функ-

ции, способствующие передачи и резервиро-
ванию существующей стратификационной 
системы общества, которая поддерживается 
правящими элитами. Латентная функция об-
разования также состоит в том, что позволяет 
сконцентрировать в определенных учебных 
заведениях выходцев из примерно одина-
ковой социальной среды и с похожим соци-
альным бэкграундом, которые в дальнейшем 
создадут семьи, и, тем самым, будут поддер-
живать существующую социальную страти-
фикационную систему укорененных общест-
венных отношений. 

Интеракционистский подход к системе 
образования позволяет рассматривать систе-
му образования как своеобразный набор по-
веденческих практик, что переносит акцент 
на виды интеракции и паттерны социализа-
ции внутри учебного заведения. С точки зре-
ния такого подхода социология должна иссле-
довать социальные роли участвующих в про-
цессе образования и различные способы их 
взаимодействия. Интеракционисты настаива-
ют на анализе всех факторов, определяющих 
повседневную жизнь института образования 
в целом и конкретного учебного заведения  
в частности. Так, согласно Линчу, интерак-
ционистский подход дает возможность уви-
деть, как осуществляется интеракция внутри 
конкретной аудитории, не подвержена ли она 
стереотипным правилам «скрытого» подхо-
да к обучению, который заставляет препо-
давателей, например, следовать устоявшим-
ся представлениям о том, что маскулинная 
часть аудитории в большей степени склонна 
к изучению точных наук, тем самым уделяя 
меньше внимания ее феминной части [3]. 

В своих исследованиях глобальных воп-
росов образования социологи, следующие ин-
теракционисткому подходу, обращают вни- 
мание на то, как образование работает на пер-
спективу вовлечения в образовательный про-
цесс представителей всех национальностей  
и этнических групп, насколько профессио-
нально организована практическая деятель-
ность преподавателей, как работает система 
образования по сравнению с другими основ-
ными социальными институтами. В зону  
их внимания включены также такие пробле-
мы, как:

― взаимоотношения образовательных 
институтов с религиозными институтами 
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(являются ли образовательные учреждения 
светскими, религиозными или представляют 
симбиоз религиозного и светского образова-
ния);

― степень свободы тех, кто непосредст-
венно участвует в процессе обучения в опре-
делении целей образования и в разработке 
конкретных программ обучения;

― отличие деятельности института обра-
зования от иных социальных институтов;

― степень идеологизации учебных заве-
дений в контексте формирования ценностей 
и норм, принятых в том или ином обществе.

Одним из направлений в социологии яв-
ляется конфликтологический подход, также 
занимающийся исследованиями, связанными 
с системой образования. Теоретики конфлик-
тологического подхода рассматривают обра-
зование в современных обществах в качестве 
инструмента, обеспечивающего поддержания 
существующего в обществе status quo по от-
ношению к классовому неравенству в досту-
пе к получению образования. Они задаются 
вопросом, способствует ли образование рав-
ному доступу к вертикальной мобильности, 
или же оно репродуцирует существующую 
классовую структуру, которая направлена  
на резервирование сложившихся представле-
ний и возможностей, позволяющих представи-
телям менее обеспеченных социальных групп 
осуществлять лишь горизонтальную моби-
льность вследствие получения образования  
в непристижных учебных заведениях [4]. Та-
ким образом, они выступают оппонентами 
сложившимся представлениям, что образо-
вание является единственным действенным 
каналом, способствующим вертикальной мо- 
бильности, и утверждают, что, на самом де-
ле, преимущества образования распределя-
ются в обществе неравномерно и нацелены  
на воспроизведение существующей страти-
фикационной системы. В своих исследова-
ниях приверженцы теории конфликта пока-
зывают, что в большей степени образование 
нацелено на принятие студентами своего со-
циального положения, в определенном смы-
сле заставляющее их следовать профессио-
нальному пути их родителей.

Надо отметить, что вышеперечисленные 
проблемы находятся в зоне внимания и об-
щественных организаций, осуществляющих 
свою деятельность в глобальном масштабе. 

Так, например, в докладе Детского Фонда 
ООН отмечается, что сотни миллионов детей 
по всему миру лишены доступа к получе-
нию качественного образования, почти один 
миллиард людей (одна шестая человечества) 
являются неграмотными, две трети из них 
составляют женщины. Причем, недостаточ-
ность знаний по математике и естественным 
предметам отмечается не только в слаборазви-
тых или в развивающихся странах, но и в ин- 
дустриально развитых государствах. Подчер-
кивается также неравный доступ к современ-
ным достижениям науки и техники, нерав-
ное распределение современных технологий 
обучения. Эти данные подтверждают идеи 
конфликтологов об эксклюзии многих детей  
в мире из системы образования.

Не менее значимой проблемой, по мне-
нию конфликтологов, является также так на-
зываемая «утечка мозгов», чему способству-
ют привлекательные условия труда и матери-
ального вознаграждения, предоставляемые 
«самым талантливым и самым способным» 
профессионалам высокоразвитыми государ-
ствами Западной Европы и США. Данная 
тенденция составляет часть иммиграцион-
ных потоков в современном мире. Вследст-
вие этого многие страны, в которых данные 
профессионалы получили образование, ли-
шаются наиболее креативной и образованной 
части молодых людей, которые могли бы спо-
собствовать развитию ее экономики, науки  
и производства. 

Неравномерный доступ к получению ка-
чественного образования обусловлен во мно-
гом недостаточностью финансовых ресур-
сов семьи, которая не в состоянии оплатить 
элитное и высококачественное образование, 
поскольку возможность оплаты обучения не-
равномерно распределена среди различных 
социальных групп в обществе. Как подчер-
кивают Фуллер и Елмор, даже при существо-
вании грантов и различного рода стипендий, 
предоставляемых государством, пропорция 
студентов из числа низкообеспеченных семей 
в колледжах и университетах США намного 
ниже, чем количество студентов из сегмента 
семей с высокими и средними доходами [5]. 
Сандра Баум исследовала образовательную 
карьеру 2000 молодых людей, ее исследова-
ние показало, что количество обучающихся 
в колледжах выше у представителей средней 
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и высокобеспеченных групп населения, про-
центное соотношение составило 60% к 46%. 
Однако показатели по успешности обучения 
оказались выше у студентов из малообеспе-
ченных семей по сравнению с представите-
лями более высокодоходных семей [6]. 

Надо отметить, что среднее профессио-
нальное образование становится весьма по-
пулярным в последние десятилетия, что от- 
мечается социологами различных исследова-
тельских направлений. Учебные заведения, 
которые в России принято называть профес-
сиональными техническими училищами, рас- 
сматриваются современными социологами 
как образовательная транзиция от среднего 
профессионального образования к высшему, 
при этом подчеркивается, что данная транзи-
ция не является обязательной, а становится 
свободным выбором каждого отдельного ин-
дивида. Такие колледжи являются более до-
ступными для большого количества социаль-
ных групп, принадлежащих к различным со-
циальным и этническим группам. Тем не ме- 
нее, ряд социологов подчеркивают, что уход  
из профессиональных училищ студентов  
из малообеспеченных семей намного пре-
вышает количество студентов, чьи родители 
обладают более стабильным материальными 
ресурсами. Торрес и Митчелл подчеркивают, 
что колледжи среднего профессионального 
образования заслуживают большего внима-
ния со стороны правительственных органов, 
занимающихся вопросами образования, по-
скольку они нуждаются в большей матери-
альной поддержке с тем, чтобы обеспечить 
более равный доступ к получению образова-
ния различными социальными и этнически-
ми группами, а также дать им возможность 
продолжить после окончания профессио-
нального колледжа обучение в университете 
или каком-либо другом учебном заведении 
высшего образования [7]. 

Надо отметить, что вопрос, ведет ли 
высшее образование к увеличению шансов  
для вертикальной мобильности остается от-
крытым. Некоторые социологи рассматрива-
ют образование как своеобразные инвести-
ции, которые принесут дивиденды в дальней-
шей жизни индивида, что получило назва-
ние теории человеческого капитала. Однако 

представители конфликтологической школы 
указывают на то, что возможность инвести-
ровать является довольно дифференцирован-
ным и недоступно ряду социальных групп  
с низким социальным статусом и недостаточ-
ными экономическими возможностями. Эта 
проблема становится особенно актуальной  
в современном мире развития высоких тех-
нологий, которые увеличивают потребность 
в специалистах с достойным профессиональ-
ным образованием. В исследованиях зару-
бежных социологов подчеркивается необхо-
димость начинать образование детей с ран-
него возраста, поскольку дети, которые по-
лучают качественное дошкольное образова- 
ние, в дальнейшем показывают лучшие ре-
зультаты в процессе среднего образования,  
что и дает им возможность продолжать обра-
зование в престижных заведениях высшего 
образования. Так, например, эмпирические 
данные показывают, что те дети, которые по-
лучили дошкольное образование, составляют 
67% среди учащихся с отличными результа-
тами в учебе в средней школе по сравнению  
с 49%, не получившими такой подготовки [8]. 

Можно прийти к выводу, что проблемы 
образования рассматриваются зарубежными 
учеными социологами в контексте трех ос-
новных подходов:

― функциональном, который концентри-
руется на исследовании вопросов, связанных 
с организацией системы образования, того, 
нацелена ли она на массовое или элитное об-
разование, насколько независима система об-
разования от других социальных институтов 
(например, религиозных);

― конфликтологическом, в зону внима-
ния которого входят вопросы, концентриру-
ющиеся на проблеме равного доступа к полу-
чению образования, соотношении получения 
образования и социальной мобильности (на-
сколько образование способствует или пре- 
пятствует ее осуществлению), дети каких 
социальных групп и классов в большей сте-
пени обеспечены возможностями в получе-
нии качественного образования, в какой мере 
институт образования обеспечивает свобо-
ду взглядов и формирование критического 
мышления;

― интеракционистском, фокусирующе-
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мся на рассмотрении вопросов, связанных 
с интеракцией в процессе обучения, на том, 
какие дополнительные знания получают об-
учаемые помимо предусмотренных академи-
ческими учебными программами, как взаи-
модействие между обучающимися и препо-
давателями способствует (препятствует) про-
цессу обучения, как традиционные культуры 
влияют на учебные заведения и интеракцию 
в процессе обучения.
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