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Уважаемые коллеги! 
Мировой кризис показал, что резервы инерционного роста российской в целом и региональных эконо-

мик в частности исчерпаны, а зависимость от конъюнктуры внешних рынков несет существенные риски ус-
тойчивости экономики и социальной сферы. Сегодня необходима конструктивная трансформация к качест-
венно новой инновационной экономике, имеющей социальную ориентацию. В противном случае России 
грозит быть отброшенной на периферию мирохозяйственного и цивилизационного развития. 

Пространственная дифференциация экономики свойственна всем странам, однако в России она отли-
чается особенной глубиной и контрастностью, что определяется как природно-географическими, так и соци-
альными, этническими, историческими и иными факторами, присущими нашей стране. В связи с этим, оп-
ределение приоритетов стратегического развития России в условиях мирового финансового кризиса приоб-
ретает особую значимость.  

Можно согласиться с мнением А. А. Акаева – Президента Киргизской Республики (1990 – 2005 гг.), 
главного научного сотрудника Института математических исследований сложных систем Московского го-
сударственного университета им. М.В. Ломоносова, иностранного члена Российской академии наук, что 
стратегия управления инновационно-технологическим прорывом – основа успешной модернизации эконо-
мики России. Исследователь отмечает, что российский кризис имеет свою особенность, его следует рас-
сматривать как структурный – порождаемый глубокими диспропорциями между развитием отдельных сфер 
и отраслей производства. Структурный кризис вызревает независимо от циклических процессов, приближа-
ет наступление экономического кризиса, вплетается в циклическое движение. В связи с этим актуален во-
прос выбора пути развития России в период структурного кризиса. 

России требуется эффективная структурная политика. Должны быть модернизированы традиционные 
отрасли экономики, промышленность и сельское хозяйство. Эти идеи нашли свое отражение в программных 
документах стратегического планирования России до 2020 года, а также в региональных документах про-
граммно-целевого планирования, в рамках которых были определены приоритеты стратегического развития 
государства и регионов для выхода на инновационно-прорывной путь развития. 

«Сегодня взаимодействие органов власти, институтов гражданского общества и бизнеса является не-
обходимым условием для повышения экономического и социального потенциала нашей страны. Для эконо-
мического развития территорий все большее значение приобретает способность регионов привлекать мас-
штабные инвестиции», - отметил Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе А. Беглов в рамках проведения 15-16 июня 2012 г. в г. Курске Среднерусско-
го экономического форума, который позволил обсудить приоритеты дальнейшего экономического развития 
центральных регионов, презентовать перспективные инвестиционные программы. Главными целями разви-
тия сегодня являются создание предпосылок для системного подхода в налаживании устойчивых взаимоот-
ношений между среднерусскими регионами и странами Европы, привлечение инвесторов и кредиторов, вы-
работка механизмов эффективного взаимодействия власти и финансового сообщества. 

Курская область не случайно была выбрана местом проведения Форума. В регионе стабильно развива-
ется экономика, растет его инвестиционная привлекательность. В частности, благодаря привлечению инве-
стиций в агропромышленный комплекс, в муниципальных районах области ведется строительство новых и 
реконструкция действующих производств. При этом власти стремятся к улучшению делового климата, а 
потому всегда готовы к постоянному диалогу и обмену мнениями со всеми заинтересованными сторонами. 

Юго-Западный государственный университет являлся одним из организаторов Форума, выступая 
своеобразной региональной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных социально-
экономических проблем с привлечением представителей экспертного сообщества, принятия наиболее важ-
ных решений, направленных на совершенствование системы регулирования национального и регионального 
развития, повышение эффективности управления компаниями, оптимизацию участия бизнес-структур в ми-
рохозяйственных связях, повышение качества образования, расширение инновационного сектора в эконо-
мике и др. 

В предлагаемом вниманию читателя номере журнала рассматриваются актуальные проблемы, связан-
ные с проведением компаративного анализа современной практики организации частно-государственного 
партнерства в России и за рубежом (Ю.В. Вертакова, д-р экон. наук, профессор; О.О. Ватутина канд. экон. 
наук, ЮЗГУ, Россия, г. Курск), в том числе посредством решения проблемы структурных изменений и при-
менения неоинституционального подхода в теории организации (В.В. Щербина, д-р социолог. наук, профес-
сор, РГГУ; Е.П. Попова, канд. социолог. наук, доцент, Высшая Школа Экономики, Россия, г. Москва), раз-
работки программного подхода к реализации стратегии (В.А. Павлова, д-р экон. наук, профессор; В.Н. Ор-
лова, канд. техн. наук, доцент, Днепропетровский университет им. А. Нобеля, Украина, г. Днепропетровск), 
выявления факторов общественного выбора в экономической политике государства (Ю.Е. Петруня, д-р 
экон. наук, профессор, Академия таможенной службы Украины), определения роли урбанизации в совре-
менной социально-экономической системе (А.Н. Трушенко, канд. экон. наук, доцент, Днепропетровский 
университет им. А. Нобеля, Украина). Особое значение уделено выявлению особенностей регионального 
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развития, в частности, специфики функционирования страхового рынка Курской области (А.Ю. Черных, 
канд. экон. наук, доцент; А.С. Обухова, канд. экон. наук, доцент, ЮЗГУ, Россия, г. Курск), изучению совре-
менных подходов к решению проблем повышения производительности труда (Е.С. Беляева, канд. экон. на-
ук, доцент; С.А. Маркина, канд. экон. наук, доцент, ЮЗГУ, Россия, г. Курск), а также совершенствованию 
управления организацией на основе внедрения сбалансированной системы показателей (О.А. Крыжанов-
ская, канд. экон. наук, доцент, ЮЗГУ, Россия, г. Курск). 

Вопросы стратегического развития России исследованы в неразрывной связи с культурой и искусством 
(О.А. Ветрова, канд. социолог. наук, доцент, ЮЗГУ, Россия, г. Курск), влиянием информационной среды на 
систему ценностей личности в модернизирующемся обществе (Л.В. Килимова, канд. социолог. наук, доцент, 
ЮЗГУ, Россия, г. Курск), а также социальных норм как регуляторов социального взаимодействия в процессе 
стабилизации общества (О.О. Нишнианидзе, канд. социолог. наук, доцент, ЮЗГУ, Россия, г. Курск).  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: РЕАЛЬНОСТИ И ИЛЛЮЗИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА 

Рассматриваются вопросы отражения общественного выбора в экономической политике государ-
ства. Проанализированы способы выявления общественного выбора, возможности и проблемы выявления 
и реализации общественного выбора в экономической политике государства через использование пред-
ставительской системы. 

Ключевые слова: общественный выбор, экономическая политика, государство, экономические про-
блемы, экономическая жизнь общества. 

*** 

Экономическую политику государ-
ства принято рассматривать как опреде-
лённые подходы или меры, которые при-
меняются государственными института-
ми для решения общественных экономи-
ческих проблем. Акцентируем внимание 
на слове «общественных»: его смысловое 
наполнение можно связать, во-первых, с 
заданностью формально единственного 
вектора политики государства – служить 
интересам общества, а, во-вторых, - что в 
значительной мере вытекает из первого, - 
с необходимостью постоянной ориента-
ции государственных институтов на вы-
явление общественных интересов, обще-
ственных предпочтений. 

Далее нам придется признать, что 
фактическое отражение двух вышеука-
занных компонентов «общественного» в 
экономической политике государства 
достигает в лучшем случае уровня, кото-
рый можно обозначить как «в определен-
ной мере». Полная адекватность – из раз-
ряда нереального. 

В контексте демократических пред-
ставлений и ценностей политика государ-
ства, меры, которые оно реализует, 
должны отражать общественные пред-
почтения, базироваться на общественном 
выборе. Но на практике все происходит 
намного сложнее и противоречивее, чем 
при выдвижении и восприятии соответ-
ствующей идеи. Более того, возникает 
даже вопрос: насколько реальна, на-
сколько продуктивна идея общественно-
го выбора как основы или составляющей 

экономической политики государства? 
Какой вообще практический потенциал 
этой идеи? Более того – насколько обще-
ственный выбор отражает общественные 
интересы? Важно помнить не только о 
«провалах рынка», но и «провалах поли-
тики» [1]. 

Целью является выявление взаимо-
связи между экономической политикой 
государства и общественным выбором 
относительно путей и способов решения 
экономических проблем общества, выяв-
ления факторов, которые влияют на тес-
ноту такой связи. 

Общественный выбор – это выяв-
ленные предпочтения граждан страны. 
«Выбор» - варианта, способа, пути реше-
ния той или иной общественной пробле-
мы. Данный «выбор» в контексте управ-
ленческого процесса отражает этап по-
становки задачи, цели или возможно оп-
ределения принципа (принципов) реше-
ния проблемы. После такого «выбора» 
нужно переходить к следующему этапу 
управленческой деятельности и опреде-
ляться с планом действий, и далее обес-
печивать реализацию «выбора». 

Общественный выбор – это выбор 
большинства граждан страны, поскольку 
понятно, что все люди не могут иметь 
одинаковые взгляды на то, как нужно  
строить экономическую жизнь общества, 
какие должны быть приняты государст-
венные решения. При этом искусство по-
литики и государственного управления 
заключается и в том, чтобы принятые 
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решения были в известной степени и 
компромиссными с интересами мень-
шинства, т.е. в предотвращении «дикта-
туры большинства». В государственной 
экономической политике нужно поддер-
живать баланс интересов различных об-
щественных групп, различного видения 
путей и способов решения экономиче-
ских проблем. Это очень непростая зада-
ча – велики соблазны, значимы интересы 
относительно «удержания власти». 

Процесс учета общественного выбо-
ра, т.е. мнения большинства, в политике 
государства является достаточно слож-
ным. Возникает два ключевых вопроса: 
во-первых, каким образом создать необ-
ходимые условия для выявления общест-
венных предпочтений; во-вторых, как ор-
ганизовать практическую реализацию 
общественных предпочтений в экономи-
ческой политике. 

В демократической системе сущест-
вует два способа выявления обществен-
ных предпочтений: 

– прямое выявление:  каждый граж-
данин страны, который достиг опреде-
ленного возраста, может непосредствен-
но высказать свое мнение относительно 
способа решения определенного общест-
венного вопроса. Для реализации этого 
способа нужно проводить прямой опрос 
(референдум) населения. 

Очевидно, что при проведении тако-
го опроса необходимо четко сформули-
ровать вопрос, который требуется ре-
шить, а также варианты ответов на него. 
Таких вариантов должно быть немного, - 
чтобы иметь шансы получить действи-
тельное большинство в поддержке того 
или иного варианта решения. В идеале 
вариантов ответов должно быть два. По 
словам К.Эрроу, больше двух вариантов 
не дают разумного выбора [2]. Даже при 
трех вариантах может возникнуть ситуа-
ция, когда получение большинства голо-
сов по одному из них (например, по ва-
рианту А – 36%) не будет решением 
большинства граждан, потому что два 
других варианта ответов (Б и В) получи-
ли вместе 64% голосов (вариант Б – 34%, 

вариант В – 30%). И, возможно, если бы 
были вынесены только две альтернативы 
(например, А и Б), то те, кто голосовал за 
вариант В, отдали бы свои голоса за ва-
риант Б, и тогда вариант Б получил бы 
действительное большинство голосов; 

– представительское выявление: ка-
ждый гражданин страны, достигший оп-
ределенного возраста, имеет право пе-
риодически избирать своих представите-
лей в органы государственной и местной 
власти – избирать президента страны, 
парламент, органы местного самоуправ-
ления. В этом случае создается двухсту-
пенчатый механизм выявления общест-
венного выбора. Чтобы быть абсолютно 
точным, нужно, видимо, сказать так: ука-
занный механизм «встроен» в общую 
систему управления государством. Оче-
видно, что с точки зрения достижения 
«чистоты» (точности) выявления общест-
венных предпочтений «представитель-
ский» порядок значительно уступает пер-
вому способу, при котором осуществля-
ется прямое, непосредственное выявле-
ние общественных предпочтений. 

Однако именно представительское 
выявление (отражение) общественных 
предпочтений является доминирующим 
способом в реальной жизни, потому что 
невозможно по каждой проблеме эконо-
мики, а также по другим общенациональ-
ным или местным проблемам, проводить 
референдумы. Если задуматься: какие в 
принципе экономические вопросы можно 
решать через референдум? Вступление в 
какой-то межгосударственный экономи-
ческий союз? Отказ от национальной ва-
люты и вступление в валютный союз? 
Что еще?.. Очевидно, что добавить особо 
нечего, потенциальный перечень может 
быть очень ограниченным. 

Кроме того, необходимо учитывать и 
то, что важнейшей предпосылкой  пра-
вильного решения любого вопроса явля-
ется компетентность в нем тех, кто при-
нимает участие в его решении. Можно, 
например, вынести на национальный ре-
ферендум вопрос о том, кому должен 
быть подчинён Национальный банк Ук-
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раины, – Президенту, Верховной Раде 
или Кабинету Министров? Но насколько 
компетентными будут в нём жители Ук-
раины? Насколько результаты такого го-
лосования будут способствовать нахож-
дению правильного пути решения про-
блемы?  

Через представительскую форму 
осуществляется делегирование полномо-
чий – общество передает право решения 
абсолютного большинства вопросов сво-
им выбранным представителям. Выбран-
ные представители выступают в роли 
особых менеджеров, в роли своеобразно-
го общенационального или регионально-
го наблюдательного совета с очень ши-
рокими полномочиями, который своими 
решениями  должен обеспечивать реали-
зацию интересов граждан и осуществлять 
контроль за деятельностью исполнитель-
ной власти - государственной и местной 
бюрократии. 

Представительское выявление обще-
ственных предпочтений в рамках демо-
кратического общественного строя по су-
ти дела не имеет альтернативы. Однако 
оно - несовершенно, имеет много «про-
блемных мест», уменьшение числа кото-
рых требует очень точной «настройки» 
всей системы государственной и местной 
власти.  

Основное «слабое звено» этой сис-
темы  связано с тем, что «представители» 
в своих действиях, в своем участии в ре-
шении общественных экономических 
проблем исходят в целом, прежде всего 
из своих личных экономических и других 
интересов. Основной мотив – сохранить 
(расширить) свою власть и те возможно-
сти, которые даёт «представительство» 
для реализации личных интересов. Отсю-
да: а) действительный интерес «предста-
вителя» к избирателям, к их мнению 
формируется только в рамках учета сте-
пени их влияния на достижение его лич-
ного интереса; б) интерес «представите-
ля» к манипулированию мнением избира-
телей в своих целях; в) готовность «пред-
ставителя» к «инвестированию» денеж-
ных и других средств для обеспечения  

«правильного» поведения избирателей и 
многое другое, что «сбивает» потенци-
альные настройки в системе.     

При этом можно выделить два под-
хода к «инвестированию в голоса»: 

Первый из них – это подходы людей, 
которые на время проведения выборов 
имеют административную власть. 

Во-первых, власть даёт возможность 
административного влияния на руково-
дителей организаций (предприятий, уч-
реждений и т.д.), посредством которых 
можно попробовать «правильно» повли-
ять на их подчиненных. Власть даёт воз-
можность влиять на коммуникационные 
каналы (средства массовой информации, 
рекламные агентства, торговые, транс-
портные и другие организации). Власть 
даёт возможность также, по меньшей ме-
ре, ограничить свободу свободного вы-
сказывания мнений у многих людей. По-
следние начинают контролировать свои 
высказывания для обеспечения необхо-
димого уровня толерантности к дейст-
вующей власти. Очевидно, что в основе 
такого поведения людей лежат обычные 
опасения в том, что «нелояльность» к 
действующей власти может негативно 
отразиться на возможностях реализации 
их жизненных интересов. Несомненно, 
такой мотив поведения является рацио-
нальным мотивом, он базируется на не-
обходимости сохранения соответствую-
щих отношений с властью или её факти-
ческими представителями ради того, что-
бы, по меньшей мере, не ухудшить воз-
можности (условия) осуществления ин-
тересов людей. Чем сильнее жизнь лю-
дей, реализация их интересов зависит от 
конкретно взятых индивидуальных субъ-
ектов власти или их фактических пред-
ставителей, тем более внешне толерант-
ными будут конкретные лица к дейст-
вующей власти, её требованиям относи-
тельно «правильного поведения» во вре-
мя избирательной кампании. Так выгля-
дит рациональный аспект ситуации реа-
гирования «типичного» избирателя на 
использование «административного ре-
сурса».  
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Но жизнь человека не происходит 
только в рамках принципа «выгодно – не 
выгодно», принципа понимания и внима-
тельного учета возможного влияния тех 
или иных лиц на реализацию его интере-
сов. Люди не являются абсолютно рацио-
нальными, запрограммированными при-
родой субъектами на строгое соблюдение 
в своем поведении курса на получение 
выгоды. Они, к счастью, имеют еще и 
чувства, способности формировать пред-
ставления о справедливости, честности, 
достоинстве, воле, солидарности и т.д. 
Каждый человек – это свой эмоциональ-
ный тип, это индивидуальное мировос-
приятие. И поэтому конкретную реакцию 
человека на применение «администра-
тивного ресурса» обусловливает немало 
факторов. Общественные традиции, не-
формальные общественные нормы явля-
ются одними из самых важных среди 
них. Однако в любом случае мы должны 
согласиться с тем, что применение «ад-
министративного ресурса» фактически 
означает попытку использовать мотив 
страха, а именно: потери доходов, ухуд-
шения возможностей карьерного роста, 
потери лояльного отношения со стороны 
тех, кто имеет «административный ре-
сурс», или потери возможности изменить 
в будущем какие-то аспекты своей жизни 
на лучшее (если носители «ресурса» со-
хранят власть). Кроме того, существует 
немало людей, которые просто побаива-
ются нарушения того баланса покоя, со-
циальных отношений, который устано-
вился к этому времени. 

Судьбу людей, открыто не подчи-
няющихся «административному ресур-
су», облегчает отсутствие монополии на 
политическую власть. Наличие альтерна-
тивной политической силы, с одной сто-
роны, поддерживает психологические, 
волевые и другие духовные ресурсы «не-
покорённых». То есть политическая аль-
тернативность уменьшает страх, люди не 
чувствуют своей полной зависимости от 
политического монополиста. Кроме того, 
политическая альтернативность заставля-
ет властную политическую силу быть бо-

лее сдержанной и осторожной в исполь-
зовании «административного ресурса» 
как средства давления на избирателей. 
При политическом монополизме массово 
перебороть чувство страха за последст-
вия «нелояльного» отношения может 
только другое более сильное чувство 
страха: длительная бедность, бесперспек-
тивность, угроза своей жизни, а также 
жизни детей, близких. К тому же, спо-
собность не подчиняться во многом зави-
сит и от восприятия силы действующей 
власти. Слабость последней является су-
щественным фактором уменьшения роли 
мотива страха у избирателей. 

Во-вторых, действующая власть мо-
жет использовать «административные 
экономические ресурсы». В принципе, 
если соединить эти ресурсы с вышерас-
смотренными «прямыми  администра-
тивными ресурсами», то мы увидим, что 
ничего нового в этом плане не происхо-
дит: «пряник» и «кнут» являются давно 
известными универсальными методами 
влияния на людей, обеспечения «пра-
вильности» их поведения. Использование 
«административных экономических ре-
сурсов» может происходить по двум на-
правлениям: 

– экономическое стимулирование 
избирателей; 

– формирование и применение эко-
номических ресурсов «партии власти» 
для осуществления коммуникационного 
влияния на избирателей. 

Если «пряник» и «кнут» могут быть 
отнесены к элементам общей теории ме-
неджмента, в частности теории мотива-
ции, то указанные выше два пункта (на-
правления) передают ключевые элементы 
(инструменты) маркетингового влияния 
на потребителей, а именно – стимулиро-
вание сбыта и специальные коммуника-
ционные средства (реклама, PR и тому 
подобное). В целом, это называется в 
теории маркетинга инструментами про-
движения. В нашем случае речь идет о 
продвижении политических услуг. 

Экономическое стимулирование из-
бирателей может происходить различны-
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ми способами: выдача обещаний или 
осуществление фактического повышения 
пенсий, заработных плат в бюджетной 
сфере, стипендий студентам, введение 
новых социальных льгот, раздача обеща-
ний по внедрению инвестиционных про-
ектов в отдельных населенных пунктах 
(строительство медицинских учрежде-
ний, автомобильных дорог, мостов и 
т.п.). Например, в период выборов мэров 
городов в Украине появляются претен-
денты, которые штукатурят и красят 
подъезды домов, устанавливают детские 
качели, размещают урны для мусора с 
партийными логотипами, выполняют 
другие «общественно-полезные работы», 
раздают «продовольственные пайки», 
марлевые повязки в период гриппа, воду 
в период жары. При этом не забывают 
регулярно оплачивать демонстрацию 
своих «добрых и бескорыстных дел» по 
местным телеканалам, понимая, что сам 
показ значит больше, чем сами «дела». И 
надо признать – это действует на многих 
избирателей, они позитивно оценивают 
такую «заботу» и таких претендентов. 
Избиратели не хотят думать о том, что их 
просто «покупают». Причем недорого. В 
целом, чем беднее страна, чем ниже эко-
номический, образовательный и культур-
ный уровень ее жителей, тем больше 
шансов на действенность методов «эко-
номического подкупа» избирателей. Низ-
кий экономический уровень жизни насе-
ления является серьезным ограничителем 
эффективности демократии. 

Безусловно, непростым вопросом 
является разграничение реальных эконо-
мических достижений действующей вла-
сти и тех, которые презентуются (пре-
подносятся) избирателям. Власть, чтобы 
быть достаточно конкурентоспособной 
на следующих выборах, должна добиться  
реальных социально-экономических ре-
зультатов. В то же время, всегда сущест-
вует искушение представить свои резуль-
таты как можно лучше: и тогда происхо-
дит смешивание реальных, экономически 
реализованных или обоснованных на бу-
дущее проектов с «PR-проектами», с по-

пулистско-обманными проектами. По-
следние имеют свой потенциал влияния, 
свой конкурентный смысл, потому что 
склонность верить, надеяться на лучшее 
является характерной особенностью пси-
хологии людей. Популистские проекты – 
это манипулирование чувствами доверия, 
надежд на лучшее. При этом политиче-
ские манипуляторы используют еще одну 
природную особенность людей: челове-
ческая память не удерживает надолго в 
себе много информации. Многие обеща-
ния, данные политиками, забываются из-
бирателями, они просто «вытесняются» 
из памяти новой информацией, - жизнь 
не стоит на месте.  

Формирование экономических ре-
сурсов «партии власти» для осуществле-
ния коммуникационного влияния на из-
бирателей происходит исключительно в 
скрытых формах. Власть имеет ряд важ-
ных инструментов влияния на бизнес 
(именно он может быть доминирующим 
поставщиком финансовых ресурсов для 
власти): государственные закупки това-
ров и услуг; налоговые и кредитные пре-
ференции; таможенно-тарифные и нета-
рифные преференции; предоставление 
земельных участков и прав на использо-
вание природных ресурсов... Власть мо-
жет негласно предлагать бизнесу свою 
лояльность, преференции в обмен на по-
ставку бизнесом финансовых ресурсов в 
«коммуникационно-избирательный» 
фонд власти. Идя на это  бизнес фактиче-
ски покупает для себя определенные те-
кущие и будущие преференции. Игра яв-
ляется абсолютно аморальной по своей 
сути. Общество никогда не признает при-
емлемыми такие действия власти. Полу-
чается, что в таких ситуациях сочетание 
экономической политики и общественно-
го выбора является вообще никоим обра-
зом не связанными процессами. Большой 
бизнес в Украине фактически постоянно 
ведет подобные «экономические игры» с 
властью, и одновременно борется за за-
воевание мест во власти. Избиратели при 
этом остаются банальным объектом по-
литического маркетинга. 
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Второй подход к «инвестированию в 
голоса» – это подход со стороны тех сил, 
которые на время проведения избира-
тельной кампании не имеют администра-
тивной власти. В принципиальном плане 
можно предположить, что для таких по-
литических групп доступ к администра-
тивным ресурсам является закрытым. 
Однако могут быть и определенные ню-
ансы. Так, действующая власть может 
отражать власть какого-то политического 
блока, то есть объединения политических 
партий. Блок априори является менее 
стойким образованием по сравнению с 
политической партией. Блок - сложное 
текущее сочетание определённых поли-
тических интересов. И эти интересы яв-
ляются подвижными. Более того, из опы-
та Украины можно сказать о том, что от-
дельные составные элементы блока могут 
проявлять скрытый или относительно-
открытый интерес к возможному теку-
щему или будущему сотрудничеству и 
кооперации с теми силами, которые на 
данный момент не входят во властный 
блок (формально оппозиционными). При 
таких условиях может появиться некото-
рый скрытый доступ невластных сил к 
административным ресурсам. 

Относительно форм «инвестирова-
ния в голоса», то здесь используется, как 
правило, сочетание фактического инве-
стирования с обещаниями будущего ин-
вестирования в определенные социально-
экономические проекты. В первом случае 
мы наблюдаем по сути локальные PR-
акции (строительство детских площадок, 
разбивка скверов, ремонт отдельных 
коммунальных объектов, ремонт лифтов, 
проведение благотворительных акций, в 
том числе с использованием поп-звезд и 
т.п. Во втором случае «творческие за-
мыслы» вообще приобретают очень ши-
рокий размах. И одним из факторов, спо-
собствующих этому, является то, что че-
ловеческая память далеко не всё фикси-
рует. А это означает, что такими аспек-
тами, как честность и обоснованность 
обещаний можно сильно «не заморочи-
ваться».             

Таким образом, в представительском 
общественном выборе одно из ключевых 
значений принадлежит частному интере-
су. Поведение политика носит преиму-
щественно рациональный характер. Мы 
можем рассматривать его как субъекта, 
который формирует спрос на голоса из-
бирателей для получения в будущем оп-
ределённых выгод для себя - в случае по-
зитивного для него голосования избира-
телей. Формально суть его предложения 
избирателям – предоставление услуги по 
представительству их интересов. В то же 
время система обмена ценностями между 
избирателями и политиками работает так: 
вначале избиратели отдают свои голоса 
за претендента, и только после этого на-
чинается процесс «предоставления услуг 
избирателям» избранным политиком. 
Очевидно, что при таком порядке изби-
ратели находятся в худшем положении, 
чем политики. К этому прибавляется еще 
и такое довольно важное обстоятельство: 
содержание услуги политика недостаточ-
но конкретизировано, во многих случаях 
оно является сильно размытым. Обеща-
ния в предвыборный период – «милая иг-
ра», детали которой большинство изби-
рателей быстро забывает.  

Система представительского выяв-
ления общественного выбора определен-
ным образом изменяется, когда граждане 
страны в роли своих представителей из-
бирают не столько отдельных, конкретно 
взятых людей, сколько определенные по-
литические партии. Субъектом неписан-
ного соглашения с избирателями факти-
чески становится партия. При этом изби-
ратели могут не иметь практически ника-
кого влияния на то, как формируются из-
бирательные списки партий. В итоге из-
биратели начинают ориентироваться в 
своих оценках и предпочтениях на лиде-
ров партий. Этому значительно способст-
вуют и средства массовой информации, в 
первую очередь телевидение, которые 
активно и регулярно «демонстрируют» 
обществу партийных лидеров. В резуль-
тате, если политическая конкуренция ве-
дется, например, между 4–5 партиями, то 
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реально конкурируют больше харизмы, 
обещания, репутации и тому подобное 4–
5 лидеров, а не проекты идей будущей 
экономической и другой политики госу-
дарства. В то же время, наверное, именно 
через такие проекты могла бы происхо-
дить конкретизация тех услуг политиче-
ских партий, которые они предлагают из-
бирателям. Но этого по сути не происхо-
дит. Нужно также отметить, что чем 
больше партий принимают участие в из-
бирательной конкуренции, тем меньше 
шансов для осуществления выявления 
выбора действительно большинства гра-
ждан, в том числе и по решению эконо-
мических проблем.  

Недемократический внутрипартий-
ный уклад приводит к тому, что лидеры 
партий – их, наверное, можно назвать в 
таких ситуациях учредителями партий, 
держателями «контрольных пакетов ак-
ций» партий  – самостоятельно форми-
руют избирательные списки своих пар-
тий. Те, кто попадает в эти списки, чув-
ствуют, понимают свою приоритетную 
зависимость не от избирателей, а от ли-
деров (учредителей) партий. Политиче-
ская партия выступает как корпоратив-
ный субъект политического соглашения с 
избирателями. Депутат-«партиец» дол-
жен быть «правильным» в глазах лидеров 
партии, а не избирателей. Он действует, в 
первую очередь, как представитель пар-
тии, а не как представитель избирателей. 
Хотя риторика «представителя» может 
быть постоянно наполнена упоминания-
ми об интересах избирателей, которым 
представитель «самозабвенно» служит. 
Вербальная манипуляционная форма ста-
новится достаточно типичной для «пред-
ставителей». 

 Таким образом, в представитель-
ской системе выявления общественных 
предпочтений формируется разрыв во 
взаимосвязях между общественными 
группами (избирателями), с одной сторо-
ны, и «представителями» – с другой. По-
следние получают широкий коридор сво-
боды в своих действиях, в том числе та-
ких, которые могут быть очень далеки от 

реальных предпочтений избирателей. 
«Простым» избирателям очень сложно 
влиять на правильность поведения 
«представителей», на выполнение ими 
неписаного политического соглашения. 
Отсутствие влияния приводит к умень-
шению или даже вообще к устранению 
ответственности «представителя» за пра-
вильность отражения в своих политиче-
ских действиях  выбора избирателей. 

Одновременно с этим, бизнес, кроме 
стремления непосредственно ввести сво-
их представителей во власть, ищет воз-
можности для обеспечения своих эконо-
мических интересов через лоббистскую 
деятельность. Лобби – группа лиц или 
организаций, которые представляют ин-
тересы, как правило, экономически силь-
ных групп общества, и целенаправленно 
стремятся повлиять на решение законо-
дательных и других органов государст-
венной власти в свою пользу. Объектом 
интересов лобби могут быть разные во-
просы –  размер ставок импортной по-
шлины, налоговые преференции для 
компаний, действующих на определён-
ной территории или в определённой от-
расли, распределение средств государст-
венного бюджета в интересах отдельных 
отраслей или предприятий, порядок про-
ведения государственных закупок, выда-
ча лицензий и многое другое. Лоббист-
ские группы становятся важной стороной 
в системе политико-экономических от-
ношений. Они стремятся получить от по-
литиков определенные услуги. 

Таким образом, мы можем говорить 
о том, что только прямой опрос может 
дать при определённых условиях «чис-
тый» общественный выбор. Но прямое 
выявление общественных предпочтений 
– это процедуры, которые в лучшем слу-
чае могут только периодически приме-
няться для принятия решений по отдель-
ным важным проблемам общественной 
жизни. Все другие решения в рамках го-
сударственной или региональной эконо-
мической политики – это решения «пред-
ставительского» характера. Реальной аль-
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тернативы «представительской экономи-
ческой политике» в современных услови-
ях практически нет. Поэтому остаётся 
только формировать, поддерживать и 
развивать такие условия, при которых 
«представительская экономическая поли-
тика» будет наиболее полно отображать 
общественный выбор, общественные ин-
тересы, а возможности «представителей» 
использовать власть в своих личных ин-
тересах будут наименьшими. Такими ус-
ловиями могут быть: 

– достижение свободного волеизъяв-
ления граждан - без страха за последст-
вия, связанные с их выбором; 

– наличие реального внутреннего 
демократического устройства в полити-
ческих партиях - основных субъектах по-
литической конкуренции. Лидеры партий 
должны быть не владельцами «контроль-
ных пакетов акций партий», а действи-
тельно демократически избранными 
людьми. Партийные лидеры должны за-
висеть от своих «партийцев-предста-
вителей», а не наоборот. Необходимы, 
видимо, более глубокие законы, регули-
рующие партийную деятельность; 

– обеспечение контроля относитель-
но количества партий-участников поли-
тической конкуренции, - для обеспечения 
эффективности представительского по-
рядка отражения общественного выбора. 
Чем больше политических партий при-
нимает участие в избирательном процес-
се, тем меньше предпосылок к тому, что 
результаты голосования будут отражать 
действительные предпочтения большин-
ства избирателей. Это одно из напоми-
наний о том, что демократическая систе-
ма важна, в первую очередь, как меха-
низм выявления действительного мнения 
большинства, реального общественного 
выбора, а не как механизм простого не-
ограниченного «выращивания» альтерна-
тив. Чтобы демократическая система бы-
ла эффективной, она должна разумно ре-
гулироваться, что не может не предпола-
гать и определенные ограничения свобод. 

Это не столько «посягательство» на де-
мократию, сколько трезвый учет реаль-
ности. Мир не идеален. Альтернативы 
нужны не сами по себе, они необходимы 
как  предпосылки для правильности вы-
бора;  

– политики, политические партии 
должны в достаточно конкретизирован-
ном виде представлять избирателям 
предложения по содержанию и характеру 
своих политических услуг. Избиратели 
должны более-менее четко знать, что, 
собственно, предлагает им другая сторо-
на политического соглашения; 

– деятельность «представителей» 
должна быть реально прозрачной, макси-
мально открытой для избирателей. 
«Представители» должны быть макси-
мально ограничены в возможностях пре-
вращения политической общественной 
деятельности в свой собственный поли-
тико-экономический  бизнес; 

– моральные принципы и этические 
нормы, которыми руководствуются 
«представители», должны отвечать уров-
ню той ответственности перед общест-
вом, который возлагается на этих людей; 

– избиратели должны быть доста-
точно грамотными людьми, способными 
критически воспринимать события в об-
ласти политической конкуренции. Они 
должны уметь преодолевать искушение 
голосовать за харизмы партийных лиде-
ров, за их популистские обещания. Изби-
ратели должны требовать от субъектов 
спроса на их голоса четких, конкретных 
идей в экономических и других сферах, 
способов и сроков их возможной реали-
зации. Именно достаточно конкретизиро-
ванные идеи и возможные способы их 
реализации должны быть основными 
объектами внимания избирателей, а не 
харизматичность и ораторские способно-
сти политических лидеров: 

– деятельность средств массовой 
информации, в том числе Internet, должна 
достаточно глубоко регулироваться зако-
нами и другими нормативно-правовыми 
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актами для того, чтобы максимально чет-
ко разделять PR-материалы и объектив-
ную подачу информации. 

В итоге можно отметить следующее: 
во-первых, трудно увидеть наличие воз-
можностей для достижения «чистого» 
общественного выбора в экономической 
политике государства. Постановка такой 
задачи была бы общественной иллюзией; 
во-вторых, потенциально очень узкий 
круг экономических вопросов может 
быть вынесен на референдум; в-третьих, 
создание и поддержка условий достиже-
ния эффективности представительской 
системы является очень сложной задачей. 
Но ее решать необходимо если думать о 
достижении реального включения обще-
ственного выбора в экономическую по-
литику государства.    

Интересным является вопрос о том, 
насколько общественный выбор соответ-
ствует общественным интересам. Анали-
зируя этот вопрос, следует учитывать ряд 
важных моментов: 

– во-первых, идут непрерывные про-
цессы осознания обществом своих инте-
ресов. Другими словами, идут процессы 
понимания обществом своих интересов. 
Большое количество факторов влияет на 
то, как люди осознают, какими они видят 
общественные интересы. Это – уровень 
образования, культуры, религия, эконо-
мические факторы, деятельность полити-
ческих сил, средств массовой информа-
ции и другие. Сложность, многофактор-
ность, неустойчивость,  податливость ма-
нипулированию создают возможности от-
клонения видения общественных интере-
сов большинством от фактических, дейст-
вительных общественных интересов; 

– во-вторых, действие большого чис-
ла факторов видения общественных ин-
тересов приводит и к тому, что возникает 
проблема разновекторности и даже про-
тиворечивости интересов больших обще-
ственных групп. Возникают ситуации, 
когда выбор большинства становится вы-
бором «с малым преимуществом» или, 

если сказать иначе, «неубедительным 
выбором». Возникает вопрос: принимать 
ли к реализации «неубедительный вы-
бор»? Или лучше искать новый, компро-
миссный вариант выбора?; 

– в-третьих, всегда существует про-
тиворечие между текущими и стратеги-
ческими интересами. При выборе реше-
ния люди очень часто склонны отдать 
предпочтение текущим интересам, неже-
ли отдаленным (стратегическим). В какой 
мере такой «текущий» выбор большинст-
ва будет соответствовать общественным 
интересам? 

Таким образом, сложно точно вы-
явить общественные предпочтения. Не 
менее сложно согласиться с тем, что вы-
явленные общественные предпочтения с 
точностью соответствуют общественным 
интересам. Фактически «общественные 
интересы» находятся в руках политиков. 
Преимущественно именно они деклари-
руют эти интересы (свое их видение), ис-
пользуют проблематику общественных 
интересов в своей публичной риторике 
как средство манипулирования сознани-
ем избирателей. Именно политики задают 
курс движения страны. 

«Чистый» общественный выбор – 
эпизодическое явление. «Правильный» 
общественный выбор – не столько про-
дукт, результат точной настройки обще-
ственно-политической системы, сколько 
результат определенного стечения об-
стоятельств.  

Позиция меньшинства может быть 
более правильной, чем выбор большин-
ства. Реализация выбора меньшинства 
может быть полезнее и перспективнее 
для общества, чем идеи большинства и их 
последующее осуществление.  

«Судьба» общественного выбора в 
политике государства – существование в 
формате демократической формулы, о  
которой в той или иной степени помнят, 
и с определенными усилиями ищут пути 
ее практического воплощения. Абсолют-
ное большинство экономических реше-
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ний на уровне страны – это решения, оп-
ределенные политиками и государствен-
ной бюрократией. Главный вопрос – как 
направить эти решения в русло общест-
венных интересов.  
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*** 
Понятие «Мегагород» представляет 

собой довольно простую концепцию, 
разработанную институтами ООН, кото-
рая обозначает  любую городскую агло-
мерацию с количеством населения выше 
заданного порога.  Тенденцией, характе-
ризующей развитие городов за последние 
десятилетия, является установление тако-
го заданного порога на уровне 10 млн. 
жителей. Сегодня в мире насчитывается 
26 городов, которые можно обозначить 
приставкой «мега». Если рассмотреть 
данный феномен в исторической пер-
спективе, можно отметить, что в 1900 го-
ду в мире не было таких городов, кото-
рые можно было бы квалифицировать как 
мегагорода, фактически существовало 

всего лишь 16 городов с населением бо-
лее 1 млн.  

Целью данной статьи является ис-
следование теоретических аспектов ур-
банистических процессов и их влияние на 
мировую экономику. Для достижения 
данной цели необходимо выполнить сле-
дующие задания: дать теоретическое 
обоснование процессу формирования аг-
ломераций, рассмотреть их эволюцию в 
исторической перспективе, выделить ос-
новные этапы в механизме образования 
агломераций и их взаимодействие с фак-
торами экономического развития совре-
менного мира, определить последствия 
урбанистических процессов для сущест-
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вующего этапа современной социально-
экономической системы. 

С полной ответственностью можно 
заявить, что ХХ век представляет собой 
период стремительной урбанизации. Но 
что интересно, за последнее время изме-
нился не только размер крупных городов, 
но также и их география. Из 16 городов с 
миллионным населением в 1900 году по-
ловину составляли города Великобрита-
нии и США, 3 города были представлены 
странами континентальной Западной Ев-
ропы, 2 города находились в Росси и по 
одному в Китае, Индии и Японии. В таб-
лице, в которой представлены мега-
города современной экономики, всего 
лишь 6 городов сохранились из старой 
экономической мировой структуры, в то 

время как половина современных горо-
дов находятся в развивающихся странах 
Азии (13), Латинской Америки (4), Аф-
рики (2) и России (1) [6]. Подобную рест-
руктуризацию экономического развития 
городов можно объяснить массовыми 
процессами урбанизации 2-й половины 
ХХ столетия, что, возможно, явилось 
следствием перехода человеческого об-
щества к новой экономической эпохе, 
структуре производства и экономики в 
целом. Анализ эволюции развития горо-
дов свидетельствует о том, что фактора-
ми  развития городов и роста их размеров 
и значения для экономики являлись такие 
явления, как индустриализация, развитие 
науки и техники, демографические и ми-
грационные процессы. 

  
Рейтинг мегагородов мира 

Место Город Население (млн.) 
1 Токио (Япония) 34,2 
2 Гуанчжоу (Китай) 24,5 
3 Сеул (Южная Корея) 24,5 
4 Дели (Индия) 23,9 
5 Мумбаи (Индия) 23,3 
6 Мехико-сити (Мексика) 22,8 
7 Нью-Йорк (США) 22,2 
8 Сан-Паулу (Бразилия) 20,8 
9 Манила (Филиппины) 20,1 
10 Шанхай (Китай) 18,8 
11 Джакарта (Индонезия) 18,7 
12 Лос-Анджелес (США) 17,9 
13 Осака (Япония) 16,8 
14 Карачи (Пакистан) 16,7 
15 Калькутта (Индия) 16,6 
16 Каир (Египет) 15,3 
17 Буэнос-Айрес (Аргентина) 14,8 
18 Москва (Россия) 14,8 
19 Дакка (Бангладеш) 14,0 
20 Пекин (Китай) 13,9 
21 Тегеран (Иран) 13,1 
22 Стамбул (Турция) 13,0 
23 Лондон (Великобритания) 12,5 
24 Рио де Жанейро (Бразилия) 12,5 
25 Лагос (Нигерия) 12,1 
26 Париж (Франция) 10,5 
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Считается, что в  ХХІ веке одной из 
ключевых тенденций развития мировой 
экономики будет именно рост влияния 
городов на экономические процессы. 
Иногда используется термин «урбани-
стический век», т.к. по прогнозам ученых 
к середине столетия около трети всего 
населения земли будет проживать в го-
родской местности. В этой связи инте-
ресным представляется изучение факто-
ров и причин столь стремительной урба-
низации, которая сегодня во многом оп-
ределяет и объясняет тенденции развития 
не только мировой, но и национальных 
экономик.  

Исторически города представляли 
собой демографические образования, ко-
торые  характеризовались заниженным 
стандартом жизни, довольно низким 
уровнем ожидаемой продолжительности 
жизни, но с другой стороны и предостав-
ляли больший спектр возможностей.  
Только благодаря постоянным процессам 
миграции продолжалось развитие горо-
дов и их рост. До современной эпохи в 
мире уже присутствовали города с мил-
лионным населением, к ним можно отне-
сти Рим, Халифат Багдад и Пекин. При-
веденные примеры во многом указывают 
на те факторы, которые способствовали 
росту городов, так как именно эти города 
являлись отражением политической мо-
щи и влияния крупнейших мировых им-
перий. В то же время концентрация влия-
ния и власти в одном месте сопровожда-
лась также и концентрацией благополу-
чия и благосостояния, все то, что требо-
вало усиления городской миграции для 
предоставления трудовых ресурсов, ко-
торые бы удовлетворяли потребности го-
сударственного образования и управле-
ния, а также рыночного развития города. 
В древних обществах также присутство-
вали крупные города, имевшие серьезное 
влияние на экономическое развитие го-
сударства – как правило, это были при-
брежные или портовые поселения или 
города, расположенные на пересечении 
торговых путей, - но все-таки они усту-
пали по размерам столицам империй. 

Этот факт можно объяснить тем, что сто-
лица, город который выполняет чрезвы-
чайно важные государственные функции, 
требовала создания развитой сферы про-
изводства и обслуживания, услуг, всего 
того, что не было так необходимо в 
обычных городах.  

Однако доминирующее положение 
политических городов было поставлено 
под вопрос в связи с переходом общества 
к промышленной эпохе (XVI век). Следу-
ет отметить, что хотя  до 1450 г. в Европе 
не было ни одного мощного политиче-
ского центра и ее урбанистическая траек-
тория была обозначена наличием ком-
мерческих городов на севере Италии, тем 
не менее крупнейшим городом на пике 
«коммерческой революции » XIII века 
являлась не Венеция с населением около 
110 000 жителей, но политический город 
Париж, столица крупнейшего королевст-
ва Европы, который в то время насчиты-
вал 228 000 жителей.  

Промышленная революция в свою 
очередь создала новый образец урбани-
стического развития Европы того време-
ни, в котором основная роль была отве-
дена именно экономическим городам, ко-
торые не являлись столицами государств 
(Амстердам того времени, Бирмингем, 
Ливерпуль, Манчестер и т.д.).  

К 1900 году 7 из 16 городов с мил-
лионным населением не являлись столи-
цами: Бирмингем, Чикаго, Нью-Йорк, 
Бостон, Глазго, Манчестер и Филадель-
фия [1, c. 64]. Остальные города привле-
кали мигрантов благодаря растущим эко-
номическим возможностям эпохи инду-
стриализации (эти возможности были 
сконцентрированы именно в столицах). К 
таким городам относятся: Вена, Париж, 
Берлин, Лондон. Таким образом, можно 
отметить первый этап современной урба-
низации: создание крупных индустриаль-
ных центров. 

Ко второму этапу следует отнести 
рост мегагородов в ХХ столетии. В то 
время, как миграционные процессы пре-
дыдущих периодов можно легко объяс-
нить политическими и экономическими 
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возможностями, которые крупные города 
предоставляют своему населению, с по-
явлением и привлекательностью мега-
городов  ситуация обстоит несколько 
иначе. Конечно же, довольно важным 
представляется определение факторов 
миграции из сельских районов и факто-
ров миграции в крупные города. Особен-
но, интересными представляются приме-
ры мегагородов в развивающихся или 
бедных странах, в которых данные горо-
да не в состоянии удовлетворять базовые 
запросы населения (как например, рабо-
чие места, качественная медицина) и та-
ким образом привлекать мигрантов. В ре-
зультате происходит образование так на-
зываемых «мегатрущоб» или трущоб с 
миллионным населением; поколения жи-
телей трущоб представляют собой до-
вольно значительную часть населения 
планеты. 

В этой связи интересным представ-
ляется изучение процесса образования 
агломераций как экономической систе-
мы. В данной статье представлены два 
подхода. Первый подход отображает не-
обходимые теоретические основы для 
понимания роли мегагородов в совре-
менной экономике, но в то же время не 
объясняет тенденции поляризации и дис-
пропорционального экономического раз-
вития. 

Система образования агломераций  
по Дж. Якобс [3, c. 48-52]. 

1. Город следует рассматривать как 
процесс, как масштабную сеть опреде-
ленных механизмов. 

2. Экономические механизмы явля-
ются определяющими, а именно рабочая 
сила и рабочие места.  

3. Таким образом, можно выделить 
два типа роста городов: дальнейшее рас-
пространение уже существующих рабо-
чих мест и  рабочей силы,  и создание аб-
солютно новых для города рабочих мест 
(новые технологии, услуги и т.д.). 

4. Создание абсолютно нового типа 
производства является ключевым факто-
ром экономического развития, т.к. во 
многом определяет сложную иерархиче-

скую структуру разделения труда круп-
ного города. Происходит формирование 
кластеров городов, что дает возможность 
городу предоставлять преимущества аг-
ломерации (доступ к скрытым и неявным  
знаниям). 

5. Создание нового типа производст-
ва и новых рабочих мест может сопрово-
ждаться двумя процессами: использова-
ние побочных  эффектов от старых спо-
собов производства для создания новых 
или имитация существующих типов про-
изводства в других городах. 

6. Постепенный медленный эконо-
мический рост появляется в тех случаях, 
когда растет экспорт «новых» товаров. 

7. Стремительный экономический 
рост появляется в тех случаях, когда ис-
чезает необходимость импортировать из 
других городов, т.к. подобная продукция 
уже производится в самом городе. Про-
исходит образование сети городов.  

8. Сеть городов создает почву для 
образования крупнейших городов, гло-
бальных городов или мега-городов. Это 
один из ключевых факторов бурного эко-
номического роста последних десятилетий.  

9. Для  процесса образования мега-
городов  характерны определенные не-
достатки, а именно: экономический рост 
требует серьезных затрат ресурсов, кото-
рые поступают из неурбанистических ре-
гионов.  

10. 5 факторов описывают экономи-
ческие очертания потребностей крупных 
городов: рыночные потребности ресур-
сов, энергии и пищи создают область 
первичного предложения; использование 
традиционных старых типов производст-
ва создают область вторичного и третич-
ного предложения; спрос на рабочую си-
лу является основным фактором урбани-
зации и миграции; использование новых 
технологий в сельском хозяйстве, следст-
вием которых является уменьшение коли-
чества работников в данной области, при-
водит к миграции трудовых ресурсов в го-
рода; избыточный капитал городов требует 
постоянной циркуляции капитала и разви-
тия инвестиционных процессов (рис.).  
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11. В регионах, где расположено 
большое количество  городов, описанные 
выше процессы функционируют совместно 
и дополняют друг друга, что в итоге при-
водит к экономической экспансии. Проис-
ходит формирование региона городов. 

12. За пределами таких регионов, 
описанные выше процессы функциони-
руют отдельно друг от друга и скорее 
разрушительно воздействуют на эконо-
мическое развитие, т.к. зависят от конъ-
юнктуры рынка и современных экономи-
ческих тенденций.  

Второй подход объясняет особенно-
сти функционирования современной эко-
номической системы, описывает этапы ее 
развития и отображает возможные даль-
нейшие тенденции. 

Система образования городов по  
И. Валлерстайну [5, c. 25-28].  

1. Основные организации социаль-
ной жизни – это исторические системы. 

2. Такие образования  носят истори-
ческий характер, т.к. имеют начало, пе-
риод нормального воспроизводства и 
окончание. Они являются системами, т.к. 
представляют собой совокупность раз-
личных социальных и экономических 
процессов. 

3. Существует два типа крупных 
систем: мировые империи, во главе кото-
рых находилась политическая элита, и 
мировые экономические структуры, ко-
торые представляют собой взаимодейст-
вие и взаимозависимость экономической 
и политической власти. Это мировые 
системы, которые не носят глобальный 
характер, но в то же время характеризу-
ются принадлежностью к определенным 
социальным мирам. 

4. Существовало множество эффек-
тивных мировых империй (Римская, Ки-
тайская, империя инков и т.д.),  но в то 
же время существовала всего лишь одна 
успешная мировая экономическая струк-
тура: современная мировая экономиче-
ская система. 

5. Переходным моментом к совре-
менной мировой экономической системе 
послужил 16-й век. Это система, которая 

характеризовалась нормальным воспро-
изводством во всех его проявлениях (раз-
витие голландской торговли, британского 
индустриального производства, станов-
ление американского общества потребле-
ния) на протяжение 4-х столетий и сейчас 
находится на своей финальной стадии. 

6. Современная мировая экономиче-
ская система  это капиталистическая 
система, которая основана на бесконеч-
ном движении капитала и возможности 
постоянно увеличивать прибыль. 

7. Современная мировая капитали-
стическая экономическая система создала 
предпосылки для формирования новой 
мировой социально-экономической сис-
темы с различными временными перио-
дами и границами пространства. 

 8. Временные периоды современной 
социально-экономической системы пред-
ставляют собой основные циклы эконо-
мического развития: длинные циклы 
Кондратьева (около 50 лет), господ-
ствующие циклы для мировой экономики 
(около 150 лет) и глобальные системные 
циклы (около 500 лет). 

9. Социальное пространство совре-
менной социально-экономической систе-
мы представляет собой двухуровневую 
структуру «центр - периферия».  Харак-
терными чертами центральных областей 
являются: использование высоких техно-
логий, высокая стоимость рабочей силы и 
т.д., в то время как экономические и со-
циальные процессы периферии испыты-
вают противоположный эффект. 

10. В современной экономике при-
сутствуют межгосударственные институ-
ты, наделенные экономической, социаль-
ной и политической властью, чье  успеш-
ное функционирование обеспечивается 
поддержкой со стороны наиболее влия-
тельных государств.  

11. В современной мировой эконо-
мике значительную свободу обрели 
крупные города, постоянное развитие ко-
торых приводит к созданию и расшире-
нию экономической производственной и 
потребительской сети, которая начинает-
ся в центре социально экономической 
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системы и дополняется периферийными 
областями. 

12. Такое постоянное развитие не 
может быть вечным, т.к. происходит ис-
тощение ресурсов. Именно поэтому, счи-
тается, что современная социально-
экономическая система находится на сво-
ем заключительном этапе  и знаменует 
необходимость перехода к кардинально 
новой системе. 

 Итак, переход к современной соци-
ально-экономической системе ознамено-
вался стремительной урбанизацией и 
бурным ростом и развитием крупных 
глобальных городов. Политические огра-
ничения, которые были характерны для 
существования мировых империй, не 
имеют такого значения в современной 
социальной структуре. Территориальные 
границы сегодня во многом зависят от 
экономических потребностей общества. 

На рисунке отображен механизм об-
разования крупных агломераций в совре-
менном экономическом обществе с при-
сущими ему положительными и отрица-
тельными чертами. В левой части рисун-
ка представлена положительная динами-
ка образования кластеров и регионов 
крупных городов, стрелочки между фор-
мациями характеризуют выгодное взаи-
модействие  и обмен, выигрыш, который 
получает экономическая система от про-
цессов объединения. Количество стрелок 
указывает на количество возможностей, 
которые приобретает формация: рыноч-
ные возможности, возможности от обме-
на, возможности от использования новой 
системы разделения труда, возможности 
от накопления сверхкапитала и процессов 
замещения капитала, использование но-
вых технологий. 

В правой части рисунка представлен 
современный механизм эксплуатации ре-
сурсов: новая система разделения труда, 
неолиберальные процессы глобализации, 
транснациональные возможности акку-
мулирования сверхкапитала, все то, что 
приводит к истощению ресурсов и диспро-
порциональному экономическому разви-
тию всей экономической системы. Имен-

но поэтому и  происходит формирование 
мегарегионов и мегагородов в беднейших 
странах. Одной из причин формирования 
так называемых «мегатрущоб», т.е. круп-
ных агломераций в беднейших или раз-
вивающихся странах, является внутрен-
няя миграция из сельской области в горо-
да. Фактором формирования мегагородов 
в развитом мире является международная 
миграция, которая подразумевает обмен 
технологиями и опытом. 

Интересным в данном исследовании 
представляется бурный рост китайских 
городов за последние десятилетия. В таб-
лице представлены два мегагорода Китая 
– Пекин (Бейджин) и Шанхай. Последние 
три десятилетия экономического разви-
тия Китая характеризуются массовой ур-
банизацией: в результате в стране нахо-
дится более 50-ти городов с миллионным 
населением. И хотя Китай относится к 
развивающимся странам, процессы гло-
бальной агломерации не характеризуются 
образованием «мега-трущоб». В Китае 
удачно сочетается экономический рост с 
массовой урбанизацией, происходит соз-
дание новых типов производства, рост 
рабочих мест, увеличение зарплат и т.д. 
По мнению большинства экономистов, 
это стало возможно благодаря огромной 
территории государства и централизо-
ванной политике коммунистической пар-
тии, которая в то же время смогла  сде-
лать китайскую экономику достаточно 
открытой для взаимодействия с осталь-
ным миром.  В современной экономиче-
ской системе Китай расположен в пери-
ферийной зоне, что свидетельствует о 
том, что массовые урбанистические про-
цессы в Китае должны были бы привести 
к формированию «мегатрущоб». Но бур-
ный рост Китайской экономики вопреки 
законам существующей социально-
экономической системы, создание мощ-
ной инновационной инфраструктуры с 
присутствием «умных городов»,  по мне-
нию И. Валлерстайна, свидетельствует 
как раз о том, что мировая экономическая 
система находится на своем финальном 
этапе [5, c. 29]. 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 1 

 

23 

 
Рис. Процесс образования агломераций  

В современной экономической мыс-
ли, существует теория, по которой новым 
этапом развития мировой экономики бу-
дет являться развитие урбанистической 
экономики агломераций. Именно на 
уровне городов, а не государств будет 
происходит экономическое управление. 
Ведь так сложилось исторически, что го-
рода оказываются более гибкими и спо-
собными к адаптации, устойчивыми, чем 
государства. Большинство городов стар-
ше, чем те государства, частью которых 
они и являются. Возможно, будущее и 
будет построено на креативном созида-

нии городов, особенно благодаря процес-
су замены импорта созданием абсолютно 
нового. 

Список литературы 

1. Fujita M and Thisse, J-F. Economics 
of Agglomeration: Cities, Industrial Loca-
tion, and Regional Growth. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002. 

2. Jacobs J . The Economy of Cities.  
New York: Vintage, 1969. 

3. Jacobs J.  Cities and the Wealth of 
Nations.   New York: Vintage, 1984. 

Процесс образования  
агломераций 

Формирование класте-
ра агломераций 

Формирование  сети  
агломераций 

Формирование регио-
на агломераций 

Область первичного 
предложения 

Область вторичного и 
третичного предложения 

Область первичного 
предложения 

Предложение рабочей 
силы 1 

Предложение рабочей 
силы 2 

Область инвестиционно-
го развития 

Формирование  
«мега-трущоб» 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 1 

 

24 

4. Scott A. Global City-Regions. Ox-
ford: Oxford University Press, 2001. 

5. Wallerstein I  World-Systems Analy-
sis: an Introduction.  Durham, NC: Duke 
University Press, 2002. 

6. Офіційний сайт дослідницької 
групи з глобалізації та світових міст. Ре-
жим доступу: http://www.lboro.ac.uk/gawc 

Получено 12.03.12 

 

A.N. Trushenko, Candidate of Sciences, Assistant Professor, Dnepropetrovsk University  
of a Name of Alfred Nobel (e-mail: atrushenko@gmail.com) 
ROLE OF PROCESSES OF THE URBANIZATION IN MODERN SOCIAL AND ECONOMIC 
SYSTEM OF THE WORLD: THEORETICAL ASPECTS 

The given article dwells upon the tendencies of modern economic society development. Mass urbanization and 
agglomerations growth as well as their role for the world economy are analyzed. The article investigates evolution of 
agglomerations, process of modern mega-cities formation, their advantages and disadvantages for economic devel-
opment. Stages of socio-economic system of the world are analyzed. On the example of China the thesis of  transi-
tion stage of the modern economic society is proved. 

Key words: urbanization, agglomeration, socio-economic system, mega-city periphery of the world economy. 
__________________________ 

УДК 004; 338 
Л.А. Дедов, д-р экон. наук, профессор, Глазовский инженерно-экономический институт  
(e-mail: gfi@gfi.edu.ru) 
ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
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*** 
Информатизация экономики ведет к 

новым явлениям: образуется сложное со-
пряжение информационного и организа-
ционного ресурсов бизнеса; формируют-
ся инфраструктурные узлы и инфра-
структурные сети мирового хозяйства. 

В XXI веке возникает глобальное 
информационное общество (ГИО), что 
является следствием информационной и 
телекоммуникационной революций. Ин-
формационный компонент стал ведущим 
в промышленных и сервисных техноло-
гиях, инфраструктурных процессах, 
транспортных системах, технологиях 
обучения персонала, в быту. 

Если раньше для посылки сообще-
ния в другую страну, регион или на кон-
тинент нужны были недели и месяцы, то 
ныне это секунды, минуты или часы. 
Скорость обработки как вербальной, так 
и невербальной информации возросла на 

порядки. Военные операции стали тща-
тельно сценироваться с учетом их ком-
муникационного эффекта (эффекта при-
сутствия), что сделало войны вариантом 
шоу-бизнеса и пиаровских компаний. 
Появилась возможность виртуализации 
реальности, сценарной проработки буду-
щего и прошлого. Соответственно суще-
ственно изменились проблемы и методы 
организации технологий, производствен-
ных и коммуникационных взаимодейст-
вий. Увеличились возможности альтерна-
тивного поведения, потребления и выбо-
ра как со стороны производителей благ и 
услуг, так и со стороны домашних хо-
зяйств. 

Однако современный информацион-
ный и телекоммуникационный прорыв 
ставит много острых проблем. Так, коли-
чество информационно-коммуникацион-
ных технологий увеличивается лавино-
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образно. Их развитие идет быстрее, чем 
осознаются его последствия. В силу это-
го, например, обостряются проблемы ин-
формационного терроризма, угрозы со 
стороны хакеров, стоит трудно решаемая 
проблема информационной безопасности. 
Виртуальная экономика становится все 
результативнее, а закономерности ее ди-
намики исследованы недостаточно. Ре-
альный сектор хозяйства становится 
сильно зависимым от его информацион-
ного и телекоммуникационного сопрово-
ждения, пиаровских технологий и т.п. В 
этих условиях ряд регионов и стран те-
ряют накопленный задел развития, а дру-
гие приобретают преимущества, не свя-
занные с материальным производством. 
В целом концепция реального производ-
ственного сектора и свойственных ему 
приемов организации бизнеса быстро 
обесценивается и устаревает. 

Важно подчеркнуть, что при вхож-
дении в глобальное информационное 
пространство периферийные или частич-
но периферийные территории, как, на-
пример, государства СНГ, сразу же полу-
чают доступ к мировому информацион-
ному достоянию, в том числе и к данным 
об эффективных технологиях бизнеса, в 
силу чего эти субъекты ГИО становятся 
существенно богаче. Они таким образом 
используют эффект масштаба ГИО, за-
трачивая на это сравнительно небольшие 
средства. Можно сказать, что информа-
ционная периферия планеты при вхожде-
нии в ГИО получает своего рода инфор-
мационную ренту в виде готовых инфор-
мационных баз и телекоммуникационных 
услуг, а также имеющихся в этих струк-
турах знаний и возможностей. Экономи-
ческие последствия этого феномена со-
стоят в том, что увеличивается организа-
ционный потенциал периферийных эко-
номик. Так, индивидуальные пользовате-
ли этих стран и регионов включаются в 
транснациональные организационные 
структуры с уже отлаженным взаимодей-
ствием. 

За счет эффекта информатизации и 
эффекта присутствия уплотняется эконо-

мическое пространство, становятся пре-
одолимыми различия в региональном и 
межстрановом развитии. В частности, в 
России информационные сети наподобие 
Интернета увеличивают инфраструктур-
ный потенциал экономики. В дальней-
шем этот фактор проложит путь к более 
интенсивному развитию остальных ин-
фраструктурных компонентов от транс-
порта до складского хозяйства. Развитие 
инфраструктуры хозяйства в России, где 
значительны региональные различия, 
требует формирования специальной фе-
деральной информационной политики. 

В Российской Федерации информа-
ционное пространство является весьма 
разнородным, поэтому оно в различной 
мере может использоваться для целей ор-
ганизации хозяйственных процессов в 
отраслевом, региональном и региональ-
но-отраслевом срезах. Различен инфор-
мационно-телекоммуникационный по-
тенциал города и села, центра и перифе-
рии. Стоит важная задача объединения 
информационных возможностей урбани-
зированных и неурбанизированных посе-
лений. Если в городах этот процесс мож-
но регулировать путем воздействия на 
частную инициативу, стимулируя ее про-
явления, то в сельской местности госу-
дарственная поддержка в развитии ин-
формационной и телекоммуникационной 
среды должна быть более явной и целе-
направленной. В частности, развитие ин-
тернет-технологий в сельской местности 
должно предусматривать ускоренное 
формирование пунктов коллективного 
доступа за счет средств государства и ор-
ганов местного самоуправления. Вероят-
но, информационные ресурсы должны 
концентрироваться в центрах образова-
ния, культуры и досуга, например в шко-
лах, библиотеках, клубах. 

Следует остановиться на технологи-
ческих возможностях современной эко-
номики с позиций реализации в ней ин-
формационной основы организационного 
ресурса. Современные технологии обла-
дают в указанном отношении определен-
ной спецификой. 
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Во-первых, они существенно интел-
лектуализированы, строятся на автомати-
зации процессов переработки информа-
ции и передачи данных. В частности, 
секретарская работа требует компьютер-
ной организации вне зависимости от 
пункта расположения, национальных, 
географических, социокультурных и про-
чих различий. Оргсреда, оргвозможности 
и оргтехника бизнеса в силу сказанного 
всюду следуют общепринятому стандар-
ту информационной обеспеченности. 

Во-вторых, особенности современ-
ных технологий предполагают постоян-
ный мониторинг качества протекающих 
производственных процессов как в сфере 
изготовления продуктов, так и в сфере 
предоставления услуг. Поэтому и здесь 
важнейшую функцию выполняет инфор-
мационное обеспечение и оргсопровож-
дение. В частности, все более широкое 
применение получают управленческий 
бухгалтерский учет, методы контроллин-
га и бюджетирования бизнес-процессов. 
Все это имеет место вне зависимости от 
конкретной сферы применения информа-
ционных ресурсов. Внедрение последних 
основывается не столько на автоматиза-
ции и механизации непосредственно тру-
довых процессов, сколько на автоматиза-
ции и механизации процессов управле-
ния. Создание качественной инфраструк-
туры экономической деятельности облег-
чает технологическую модернизацию 
процессов производства, бизнес-
процессов.  

В-третьих, необходимо отметить 
информационную сопряженность совре-
менных технологий управления и произ-
водства. Средства автоматизации и меха-
низации, внедряясь во все основные сфе-
ры деятельности посредством единой 
инфраструктуры   предпринимательства, 
сразу же кардинально видоизменяют эти 
сферы своего приложения. Информати-
зация выполняет функцию катализатора 
бизнес-процессов. Современная эконо-
мика реализует производственно-техно-
логические нововведения вслед за органи-
зационными, а не наоборот. То есть снача-

ла модернизируется инфраструктурный 
компонент бизнес-процессов, а только за-
тем собственно производственный. 

В фазе нарастающей постиндустриа-
лизации роль телекоммуникаций как орг-
ресурса экономики существенно возраста-
ет. Этот процесс, на наш взгляд, имеет сле-
дующие этапы, которые мы рассматриваем 
на примере освоения бизнесом нового анк-
лава экономической активности: 

1. Проникновение высокоэффектив-
ных средств связи на территорию эконо-
мического освоения. 

2. Проникновение дополнительных 
компонентов информационного сервиса к 
точкам локализации средств связи. 

3. Инфраструктурное освоение ареала 
актуальной экономической активности. 

4. Формирование точек роста на осно-
ве информационно-телекоммуника-
ционной и прочей инфраструктуры рынка. 

5. Привлечение инвестиций в точки 
роста. 

6. Привлечение факторов производ-
ства в точки роста. 

7. Привлечение инноваций в точки 
роста. 

8. Освоение и расширение производ-
ства благ и услуг в точках роста. 

9. Полное инфраструктурное и про-
изводственное освоение нового ареала 
развития. 

10. Закрепление экономического 
подъема на территории освоения. 

Рассмотрим перечисленные пункты 
более подробно на примере освоения биз-
несом новой периферийной территории. 

В настоящее время ввиду бурного 
развития сотовой связи проникновение 
услуг связи в районы экономического ос-
воения значительно упростилось и уде-
шевилось. Аппараты сотовой связи, как 
правило, обладают широким спектром 
возможностей — памятью, выходом в 
Интернет, дополнительными услугами и 
т.п. Универсализация связи дает возмож-
ность значительно сокращать период 
принятия решений, делает бизнес конку-
рентоспособнее и диверсифицированнее. 
В частности, современные средства связи 
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упрощают процедуры послепродажного 
обслуживания покупателей, получение 
продавцами заявок на покупки, убыстря-
ют обработку рекламаций и т.п. Поэтому 
резко упрощаются все процедуры по 
проникновению фирм в районы нового 
освоения. Кроме того, необходимо учи-
тывать, что подобное проникновение сра-
зу может стать массовым и диверсифи-
цированным, так как к этому принуждает 
конкуренция. Компании, осваивающие 
новые рынки, могут быть и крупными, и 
малыми, поскольку современные средст-
ва связи доступны разным по масштабу 
фирмам. Это означает, что с самого нача-
ла в районе экономического освоения 
создается конкурентная среда. 

По мере усиления интереса к эконо-
мической деятельности на территории 
освоения фирмы основывают на ней свои 
представительства (дополнительные от-
деления). Последние оснащаются офис-
ной техникой в соответствии с приняты-
ми бизнес-стандартами. Вследствие этого 
возникает возможность применения ин-
формационно-вычислительных средств 
для маркетинга территории освоения. 

Одновременно со сказанным форми-
руется транспортное оснащение офисов и 
частично – складское хозяйство. Мест-
ные власти и жители начинают проявлять 
интерес к фирмам, осваивающим терри-
торию. Завязываются как предделовые, 
так и деловые контакты. Также опреде-
ленный контингент местного населения 
пополняет персонал осваивающих терри-
торию компаний (подсобные рабочие, 
технические работники, реже – специа-
листы). Инфраструктурное обеспечение 
осваивающих фирм разрастается. Часть 
необходимой инфраструктуры (жилища 
работников, дорожное хозяйство, местная 
энергетика, тепло- и водоснабжение) 
приспосабливается к нуждам осваиваю-
щих компаний. Часть инфраструктуры 
создается вновь. Прежде всего налажива-
ется связь в районе освоения по всем не-
обходимым направлениям. Таким обра-
зом создаются условия для инвестирова-
ния в осваиваемую территорию. Привле-

чение инвестиций может осуществляться 
в целях дальнейшего развития инфра-
структурного сектора на территории ос-
воения. В этом случае здесь формируется 
инфраструктурная точка роста – инфра-
структурный узел. Существенную роль в 
формировании такого узла выполняет 
информационно-телекоммуникационное 
оснащение. Способности субъектов эко-
номической активности к передаче и пе-
реработке информации в инфраструктур-
ном узле увеличиваются многократно по 
сравнению с периодом первоначального 
проникновения на территорию. 

Инфраструктурный узел служит ос-
новой для дальнейшего инфраструктур-
ного освоения территории, когда на ней 
возникают друг за другом другие узлы, то 
есть формируется инфраструктурная 
сеть. Инфраструктурная сеть может быть 
и основной целью освоения территории, 
когда последняя рассматривается как ба-
за для дальнейшей экономической экс-
пансии. Инфраструктурная сеть также 
может быть вспомогательным фактором 
освоения, за которым на территорию 
проникает производство продуктов и ус-
луг. Например, территория может пред-
ставлять интерес для размещения на ней 
объектов индустрии отдыха, рекреацион-
ных и туристических объектов. 

В случае использования территории 
освоения в оздоровительных и туристи-
ческих целях второй эшелон осваиваю-
щих технологий вслед за информацион-
но-телекоммуникационными представля-
ет собой услуги во всем их многообразии. 
Однако в организации сети центров все-
возможных услуг на территории освое-
ния снова ведущую роль играет инфор-
мационный фактор. А именно, становит-
ся необходимо распространять информа-
цию о новых рекреационных центрах и 
местах отдыха, налаживать устойчивую 
качественную связь для клиентов со все-
ми значимыми для них пунктами. Суще-
ственные усилия также прилагаются для 
обеспечения клиентов полной информа-
цией о самой рекреационной зоне, а 
именно, где и какие услуги на ней оказы-
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ваются, каковы цены, каковы льготы для 
отдельных категорий отдыхающих и т.п. 
Таким образом, использование территории 
освоения в туристических, рекреационных 
целях и целях отдыха требует опережаю-
щего развития на ней информационно-
телекоммуникационного оргресурса. 

Возможны и иные направления раз-
вития территории освоения и, соответст-
венно, иная специфика применения ос-
ваивающих технологий и инвестиций. В 
большинстве подобных вариантов суще-
ственное значение по-прежнему играет 
развитие информационно-телекоммуни-
кационного сектора. 

Так, если территория осваивается с 
целью извлечения первичных ресурсов 
(ископаемые, руды, энергоносители, дре-
весина и т.п.), то важнейшую роль играет 
исследование соответствующих запасов, 
которое в значительной степени опирает-
ся на передовые информационные и те-
лекоммуникационные средства. 

Возможным является также произ-
водственное освоение территории и ее 
освоение в целях сбыта продукции, изго-
товленной вне данной географической 
зоны. В обоих этих случаях информаци-
онная техника и услуги связи обеспечи-
вают результативность функционирова-
ния таких процессов. 

В подобных случаях рациональное 
использование связи и информационных 
технологий зависит от организационной 
составляющей их эксплуатации. В России 
и ее регионах стоит проблема эффектив-
ной эксплуатации не только современных 
высокотехнологичных, но и традицион-
ных видов связи, как, например, провод-
ной связи в сельской местности. Отойти 
от ее использования не всегда представ-
ляется возможным ввиду отсутствия 
средств на ее замену. Поэтому стоит за-
дача совмещения передовых телекомму-
никационных технологий с традицион-
ными и даже устаревшими системами, 
отказаться от которых пока затрудни-
тельно. 

Информационная техника и связь 
решающим образом сказываются на ре-

зультативности основных воспроизводст-
венных процессов – производственных, 
инвестиционных, эксплуатационных и 
инфраструктурных, инновационных. В 
производстве информационная и теле-
коммуникационная составляющие дают 
следующее: 

– позволяют вести мониторинг про-
изводственных процессов; 

– облегчают учетно-контрольные 
операции; 

– позволяют синхронизировать и 
ритмизировать осуществляемые опера-
ции; 

– позволяют автоматизировать часть 
операций и использовать гибкие автома-
тизированные производства (ГАПы); 

– облегчают контакт между струк-
турными подразделениями производства, 
его различными уровнями, между руко-
водством и персоналом; 

– обеспечивают контрольно-
измерительные операции, в том числе 
облегчают контроль качества изделий, 
услуг и операций; 

– позволяют оптимизировать произ-
водственную программу предприятия; 

– позволяют оптимизировать логи-
стику предприятия; 

– обеспечивают качество проектно-
расчетных и экспериментальных работ, 
тестирования продукции и техпроцессов; 

– позволяют расширить географию 
производственных процессов, увеличить 
их интенсивность, как в пространстве, 
так и во времени. 

Совершенно незаменимую роль вы-
полняют информационно-телекоммуни-
кационные средства при формировании 
корпоративных систем управления пред-
приятием. Подобные системы строятся на 
принципах обработки значительного чис-
ла показателей развития управляемого 
объекта, что невозможно организовать 
без массового применения информаци-
онного оргресурса и средств связи. 

В инвестиционных процессах по-
добная техника позволяет: 

– оценивать альтернативные вариан-
ты приложения инвестиций; 
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– рассчитывать необходимые инве-
стиционные средства по этапам инвести-
ционного процесса; 

– оценивать сроки окупаемости ин-
вестиций; 

– оценивать структуру инвестиций; 
- оперативно реагировать на измене-

ния инвестиционного климата в регионе 
освоения и т.п. 

Инфраструктурная составляющая в 
целом была охарактеризована выше. 
 Можно указать на основную инфра-
структурную функцию информационно-
телекоммуникационных ресурсов, кото-
рая состоит в уплотнении и обустройстве 
экономического пространства-времени. 

В эксплуатационных воспроизводст-
венных процессах роль оргтехники  вы-
ражается в том, что она 

– позволяет вести мониторинг экс-
плуатации потребляемых товаров в по-
слепродажный период; 

– ускоряет и делает более оператив-
ной реакцию производителей на измене-
ния в предпочтениях потребителей. 

В инновационных процессах и сфере 
НИОКР роль информационно-телеком-
муникационного фактора является одной 
из решающих, поскольку этот фактор 
здесь функционирует непосредственно 
как часть высокопроизводительной тех-
нологии получения нового знания, в ча-
стности: 

– появляются возможности все 
большей замены натурных эксперимен-
тов информационными имитациями; 

– использование баз данных повы-
шает производительность и качество на-

учно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок; 

– возможность проводить интернет-
конференции по наиболее актуальным 
вопросам развития науки и технологии 
резко ускоряет процессы получения но-
вых знаний; 

– преодолеваются многочисленные 
вычислительные трудности, связанные с 
НИОКР; 

– значительно снижаются затраты на 
поиск, обработку и использование ин-
формации; 

– преодолеваются барьеры n-
мерности предметного пространства (при 
n > 3). 

Информационные технологии по-
зволяют исследователю легко ориентиро-
ваться в пространствах практически лю-
бой размерности и использовать массивы 
данных любых размеров; инноваторы по-
лучают необходимую информацию о 
возможных сферах внедрения разрабаты-
ваемых ими новшеств и т.п. 

Ещё 2-3 десятилетия назад тезис о 
том, что наука становится непосредст-
венным фактором производства, звучал 
несколько отвлеченно. Однако в настоя-
щее время вследствие информационно-
телекоммуникационного бума происхо-
дит превращение воспроизводственной 
динамики в наиболее развитых экономи-
ках в процесс, имеющий характер потока 
инноваций, основанных на знаниях. Этот 
феномен является основным результатом 
современного этапа формирования ГИО.  
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infrastructural knots and nets; appearance of informational rent; transformation of science in an immediate production 
factor. 
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*** 

Сотрудничество частного сектора и 
государства с целью решения обществен-
но значимых проблем имеет давнюю ис-
торию как в России, так и за рубежом. 
Однако частно-государственное партнер-
ство как актуальное направление взаимо-
действия юридических лиц, в том числе 
образовательных учреждений, начало ак-
тивно развиваться в последние десятиле-
тия. Объясняется это как усложнением 
социально-экономических отношений, 
так и заинтересованностью бизнеса в но-
вых объектах инвестирования. 

Частно-государственное партнерство 
(ЧГП) – совокупность форм средне- и 
долгосрочного взаимодействия государ-
ства и бизнеса для решения общественно 
значимых задач на взаимовыгодных ус-
ловиях. 

Ученые Московского государствен-
ного университета им. Ломоносова весь-
ма удачно, на наш взгляд, охарактеризо-
вали частно-государственное партнерство 
как кооперацию государства и частного 
сектора на основе объединения матери-
альных и нематериальных ресурсов пре-
имущественно в сферах, для которых ха-
рактерна неэффективность государствен-
ного управления, в результате чего появ-
ляется синергетический эффект [2]. 

Стоит отметить, что специалисты 
ещё не пришли к единому мнению о том, 
какие формы взаимодействия бизнеса и 
государства можно отнести к частно-
государственному партнерству. 

В широком смысле частно-
государственное партнерство является 

конструктивным взаимодействием бизне-
са и власти не только в экономике, но и в 
науке, культуре, политике и т.д. 

В узкой (экономической) трактовке 
базовыми признаками частно-государ-
ственного партнерства являются: 

 взаимодействие частного бизнеса и 
государства; 

 юридическое оформление сотруд-
ничества; 

 среднесрочный или долгосрочный 
характер отношений; 

 равноправное взаимодействие сторон; 
 ярко выраженная общественная, 

публичная направленность; 
 объединение вкладов и ресурсов 

сторон в процессе реализации проектов; 
 пропорциональное распределение 

между сторонами затрат, полученных ре-
зультатов и финансовых рисков [3]. 

Частно-государственное партнерство 
предполагает, что не бизнес привлекает 
государство к своим проектам, а, наобо-
рот, государство приглашает бизнес к 
участию в реализации общественно зна-
чимых проектов. 

Частно-государственное партнерство 
в образовании – это система долгосроч-
ных отношений между государством 
(субъектами его представляющими) и 
субъектами частного сектора экономики 
по реализации проектов в сфере профес-
сионального образования на основе объе-
динения ресурсов и распределения дохо-
дов или неимущественных выгод, расхо-
дов и рисков. 
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Государству выгодно наличие част-
но-государственного партнерства в сфере 
образования, поскольку привлечение фи-
нансовых ресурсов бизнеса в учебные за-
ведения позволяет сократить бюджетные 
расходы. 

Основными направлениями частно-
государственного партнерства в сфере 
высшего профессионального образования 
являются: 

 заказы на подготовку кадров (ос-
новное и дополнительное образование); 

 выполнение научно-исследова-
тельских работ; 

 стипендиальная и грантовая под-
держка преподавателей и студентов; 

 совместные образовательные про-
граммы, направленные на подготовку не-
обходимых специалистов; 

 улучшение материально-техниче-
ской базы. 

По данным Российского союза рек-
торов объемы финансирования высших 
учебных заведений частными партнерами 
в 2010 году распределялись следующим 
образом (рис.): 

 технические вузы – 200 млн. руб.; 
 классические вузы – 76,5 млн. руб.; 

 медицинские вузы – 88 млн. руб.; 
 сельскохозяйственные вузы –  

61 млн. руб.; 
 гуманитарные вузы – 33 млн. руб.; 
 экономические вузы – 24 млн. руб. 
Несмотря на рост объемов частных 

вложений в государственные вузы, суще-
ствует ряд проблем, препятствующих ак-
тивному развитию частно-государ-
ственного партнерства в России, основ-
ными из которых являются: 

 недостаточность нормативно-
правовой базы и отсутствие законода-
тельно установленных преференций; 

 не заинтересованность коммерче-
ских организаций в долгосрочном со-
трудничестве в рамках частно-
государственного партнерства; 

 недостаточная информированность 
участников о возможных механизмах 
ГЧП и способах их улучшения; 

 нежелание участников частно-
государственного партнерства раскры-
вать коммерческую информацию, свя-
занную с рентабельностью и ценообразо-
ванием, что препятствует развитию прак-
тики ЧГП в России и т.д. 

 
Таблица 1 

Мониторинг современного взаимодействия бизнеса и вузов в России  
Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 

Доля предприятий, сотрудничающих с вузами 42% 45% 52% 58% 56% 
Средний объем финансовых поступлений от всех 
направлений сотрудничества с бизнесом, на один 
вуз, млн. руб. 

- 110 155 117 123 

* Мониторинг Российского союза ректоров [4] 
 

Классические вузы
16%

Сельхоз. вузы
13%

Медицинские вузы
18%

Технические вузы
41%

Гуманитарные вузы
7%

Экономические вузы
5%

 
Рис. Объемы финансирования вузов частными партнерами в 2010 году 
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Логично предположить, что для 
расширения сфер деятельности частно-
государственного партнерства в России, 
выработки новых моделей взаимодейст-
вия бизнеса и государства, в том числе 
сотрудничества вузов и предприятий при 
реализации программ профессионального 
образования, стоит воспользоваться зару-
бежной практикой, в которой к настоящему 
моменту выработано множество вариантов 
стимулирования эффективности частно-
государственного партнерства. 

За рубежом частно-государственным 
партнерством принято называть очень 
широкий спектр бизнес-моделей и отно-
шений. В самом общем смысле этот тер-
мин применяется при любом использова-

нии ресурсов частного сектора для удов-
летворения общественных потребностей. 
Сферы применения государственно-
частного партнерства в развитых зару-
бежных странах очень разнообразны. Со-
трудничество между партнерами может 
проходить в рамках различных законода-
тельных структур, с разнообразным диа-
пазоном задач и компетенций. 

Мировыми лидерами в области ча-
стно-государственного партнерства при-
знаны США, Франция, Великобритания, 
Франция и Германия. 

В таблице 2 представлены стимули-
рующие механизмы ЧГП, применяемые в 
зарубежных странах для развития вузов. 

Таблица 2 
Анализ зарубежного опыта использования ЧГП в образовании 

Схемы финан-
сирования обра-
зования 

 обеспечение налоговых поступлений в бюджет, используемых 
государством впоследствии для финансирования образования (форми-
руется преимущественно путем налогов, взносов, выплат из фонда оп-
латы труда коммерческих организаций) (Франция); 

 «налоговый щит», т. е. освобождение коммерческих организа-
ций от налогов или снижение их уровня, в том числе за счет установ-
ления минимальных инвестиций работодателя на обучение (преиму-
щественно в виде процента от фонда оплаты труда) (Дания); 

 налоги-гранты – собираемые налоги распределяются между ор-
ганизациями, реализующими программы обучения по направлениям, 
которые признаны приоритетными государством и/или отраслью 
(Швеция) 

Грантовая под-
держка образо-
вания 

 негосударственная грантовая поддержка образования (Фонд 
Форда, Карнеги, Мак-Артуров) (США); 

 во Франции Министерство образования выделяет местным ад-
министративным единицам децентрализационный грант на покрытие 
части текущих расходов по поддержанию системы образования 

Управленческие 
модели в разви-
тии образования 

 модель ограниченной роли государства. Государство опреде-
ляет только уровни квалификационных стандартов и контролирует ка-
чество образования. Бизнес определяет содержание образовательных 
программ и взаимодействует с учебными учреждениями в рамках со-
циального партнерства (Великобритания); 

 модель активного участия государства в планировании и реа-
лизации программ профессионального образования. Во Франции не 
отказываясь полностью от регулирования процесса профессионально-
го образования и обучения, центральные государственные органы де-
легируют все больше полномочий региональным структурам и актив-
но привлекают к разработке и реализации образовательной политики 
социальных партнеров в виде профессиональных ассоциаций, торгово-
промышленных палат, профсоюзов и т. д. (Франция); 
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Продолжение табл. 2 
Управленческие 
модели в разви-
тии образования 

 модель государственного регулирования в деятельности част-
ных компаний и организаций, занимающихся профессиональным обра-
зованием и обучением. К примеру, в Германии социальные партнеры 
активно участвуют в разработке квалификационных требований про-
фессионального образования. На региональном (земельном) уровне 
проводится первичное изучение потребностей в необходимых профес-
сиональных образовательных программах, на основе которых Феде-
ральный институт профобразования (BIBB) готовит необходимые до-
кументы по структуре и содержанию программы, механизмах ее под-
готовке и реализации. Затем объединения работодателей, профсоюзов, 
федерального и земельных правительств достигают соглашение по ко-
ординаторам новых программ и процедурам администрирования. Да-
лее соответствующее министерство и BIBB дорабатывают документы 
(Германия, Нидерланды, Дания) 

Сервисная ин-
фраструктура в 
образовании 

 создание бизнес-инкубаторов, т.е. специализированных струк-
тур, обеспечивающих благоприятную среду для начинающих и разви-
вающихся малых предприятий и оказывающих сервисные услуги 
(США, Канада, Англия и т.д., в России – Национальное содружество 
бизнес-инкубаторов (НСБИ)); 

 создание служб содействия трудоустройству выпускников 
(США, Англия, Россия и др.) 

 
Одной из ключевых проблем, с 

которыми сталкиваются все государства, 
развивающие ЧГП, является проблема 
выработки процедур и стимулирования 
процессов, которые обеспечивают эф-
фективность функционирования ГЧП. 

Перенимая опыт зарубежных 
стран, можно заключить, что перспекти-
вы развития механизмов частно-
государственного партнерства в России 
должны определяться изменением нор-
мативно-правовой базы, процессами мо-
дернизации системы образования и соци-
ально демографическими факторами. 
При этом базовыми условиями для разви-
тия механизмов ЧГП должны стать: 

 государственная поддержка науч-
ной и образовательной деятельности и 
модернизация системы образования; 

 государственная поддержка част-
ного бизнеса и инициатив взаимодейст-
вия бизнеса с ВУЗами; 

 принятие системы мер для внедре-
ния новых финансовых и организацион-
но-экономических механизмов деятель-
ности образовательных учреждений (по-

вышение информационной прозрачности; 
внедрение принципов финансового ме-
неджмента, принципов бюджетирования, 
ориентированного на результат; повыше-
ние квалификации управленческих кад-
ров и персонала, в том числе в области 
корпоративного управления, финансово-
го менеджмента, управления объектами 
интеллектуальной собственности). 

Статья выполнена в рамках госу-
дарственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции на тему «Анализ моделей частно-
государственного партнерства при реа-
лизации программ  дополнительного про-
фессионального образования в условиях 
региональной модели взаимодействия 
компании и вузов». 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время особое внимание уделяется функционированию страхового рынка Курской об-
ласти, поскольку страхование направлено на повышение социальной защищённости населения путём вы-
плат денежных компенсаций в случае потери здоровья, жизни или трудоспособности, а так же обеспече-
ния населения качественным медицинским обслуживанием.  

Ключевые слова: страховой рынок, страховые взносы, страховые выплаты, добровольное личное 
страхование, добровольное имущественное страхование, добровольное страхование ответственности, 
обязательное медицинское страхование. 

*** 

Страхование  это стратегический 
сектор экономики. Особенно в период 
развития рыночных отношений предпри-
ниматель получает возможность сосредо-
точить все свое внимание на проблемах 
рынка и конкуренции, будучи уверен-
ным, что средства производства и пред-
меты труда материально защищены от 
любых случайностей. Именно страхова-
ние повышает инвестиционный потенци-
ал и дает возможность увеличить состоя-
ние и богатство нации. Это важно для 
российской экономики, которая пока 
пребывает в сложном положении. 

Для развития страхового рынка и 
превращения его в цивилизованный не-
обходимо, во-первых, его регламентиро-
вать. И эту деятельность государство 
продолжает, совершенствуя работу стра-
хового надзора. Остается много нере-
шенных проблем с налогообложением, 
законодательной базой, защитой интере-
сов страхователя.  

Во-вторых, важен вдумчивый под-
ход к финансовым возможностям дея-
тельности страховых компаний, особенно 
в вопросах сохранения их платежеспо-
собности. И в-третьих, особое внимание 
следует уделять договорам страхования. 
Это юридическая основа всей страховой 
деятельности. 

Страховой рынок  это особая соци-
ально-экономическая среда, определен-

ная сфера экономических отношений, где 
объектом купли-продажи выступает 
страховая защита, формируются спрос и 
предложение на нее. Объективная основа 
развития страхового рынка  необходи-
мость обеспечения бесперебойности вос-
производственного процесса путем ока-
зания денежной помощи пострадавшим в 
случае непредвиденных неблагоприят-
ных обстоятельств. Страховой рынок 
можно рассматривать также как форму 
организации денежных отношений по 
формированию и распределению страхо-
вого фонда для обеспечения страховой 
защиты общества, как совокупность 
страховых организаций (страховщиков), 
которые принимают участие в оказании 
соответствующих услуг. 

Объективной основой развития 
страхового рынка является возникающая 
в процессе воспроизводства потребность 
обеспечения бесперебойности этого про-
цесса, выражающаяся в оказании денеж-
ной помощи пострадавшим в случае на-
ступления непредвиденных неблагопри-
ятных событий. На страховом рынке 
происходит формирование и использова-
ние страхового фонда для покрытия воз-
никающего ущерба. При этом основными 
задачами развития страхового рынка яв-
ляются: 

 формирование законодательной 
базы рынка страховых услуг; 
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 развитие обязательного и добро-
вольного видов страхования; 

 создание эффективного механизма 
государственного регулирования и над-
зора за страховой деятельностью; 

 стимулирование перевода сбере-
жений населения в долгосрочные инве-
стиции с использованием механизмов 
долгосрочного страхования жизни; 

 поэтапная интеграция националь-
ной системы страхования с международ-
ным страховым рынком. 

По масштабам деятельности разли-
чают национальный, региональный и ме-
ждународный страховые рынки. Особое 
внимание следует уделить регионально-
му страховому рынку, который объеди-
няет страховые организации, рынки стра-
хования отдельных регионов, связанных 
между собой тесными интеграционными 
связями. 

Региональный страховой рынок  
это самостоятельный элемент региональ-
ной экономики.  В таблице 1 представле-
ны тенденции заключения страховых до-
говоров по Курской области. 

Как видно из данных таблицы 1 ди-
намика заключённых договоров страхо-
вания не имеет чёткой тенденции и с ка-
ждым годом сильно изменяется, что сви-
детельствует о неблагоприятной обста-
новке в стране. Очевидно, что в предкри-
зисные годы, а это 1998 и 2008 гг., объём 
договоров страхования резко снижается. 

Важным направлением развития 
страхового рынка Курской области явля-
ется розничное страхование  предостав-
ление страховых услуг населению на 
добровольной основе. Главными индика-
торами динамики и текущего состояния 
страхового рынка Курской области явля-
ются данные о страховых взносах и вы-
платах (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Динамика заключённых договоров страхования по Курской области 

Год Всего по всем видам Абсолютный при-
рост Темп роста 

1992 1127148 - - 
1993 1638100 510952 145,33% 
1994 1721086 82986 105,07% 
1995 450388 -1270698 26,17% 
1996 396816 -53572 88,11% 
1997 370998 -25818 93,49% 
1998 294166 -76832 79,29% 
1999 208486 -85680 70,87% 
2000 213123 4637 102,22% 
2001 191760 -21363 89,98% 
2002 190112 -1648 99,14% 
2003 101505 -88607 53,39% 
2004 27116 -74389 26,71% 
2005 11945 -15171 44,05% 
2006 10480 -1465 87,74% 
2007 14765 4285 140,89% 
2008 11269 -3496 76,32% 
2009 11267 -2 99,98% 
2010 11295 28 100,28 
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Таблица 2 
Динамика страховых сборов и выплат (кроме обязательного обязательного страхования) 

по Курской области 
Наименование 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Поступления, тыс.руб. 892293 1410854 1494108 1462241 1567006 
% от показателя  
предыдущего года 

142,31 
 

158,12 
 

105,90 
 

97,87 
 

107,16 
 

Выплаты, тыс.руб. 330634 448925 595224 744067 869288 
% от показателя  
предыдущего года 

 
131,21 135,78 132,59 125,01 116,83 

Коэффициент выплат,% 37,05 31,82 39,84 50,89 55,47 
 

Приведенные в таблице данные сви-
детельствуют об интенсивном росте 
страхования Курской области на общем 
фоне развития страхового фонда России. 
За 2006-2010 годы общая страховая пре-
мия возросла в 1,8 раза, при этом объем 
страховых выплат увеличился. Следует 
отметить, что страховые взносы по доб-
ровольному розничному страхованию 
увеличились более чем в 1,3 раза, разви-
тие рынка обусловлено, с одной стороны, 
первоначально низким исходным уров-

нем его развития, а с другой – повышени-
ем уровня жизни и благосостояния насе-
ления. Так в области действует 25 мест-
ных страховых организаций, при этом 
ЗАО «Страховая компания АСКО – 
Центр» занимает 238 место среди 500 
крупнейших страховых компаний России 
в 2010 году, общий коэффициент выплат 
этой компании составляет 72,47%. 

Не менее важным является изучение 
отраслевой структуры рынка страхования 
Курской области (табл. 3). 

Таблица 3 
Отраслевая структура рынка страхования Курской области  

Вид страхования Год 
добровольное 
личное страхо-

вание 

добровольное 
имущественное 

страхование 

добровольное 
страхование ответ-

ственности 

обязательное 
медицинское 
страхование 

Поступления (тыс. руб.) 
2006 год 162492 360931 25256 1388300 
2007 год 227549 760893 34390 1714180 
2008 год 144454 871536 28702 2733780 
2009 год 240781 798988 43320 2938892 
2010 год 318513 792469 52204 2892413 

Выплаты (тыс. руб.) 
2006 год 75726 123834 572 1433965 
2007 год 60515 218090 231 1683113 
2008 год 59231 304805 476 2293995 
2009 год 123315 355069 2124 3043724 
2010 год 141022 427304 2064 3027772 

Коэффициент выплат, % 
2006 год 46,60 34,31 2,26 103,29 
2007 год 26,59 28,66 0,67 98,19 
2008 год 41,00 34,97 1,66 83,91 
2009 год 51,21 44,44 4,90 103,57 
2010 год 44,28 53,92 3,95 104,68 
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Данные таблицы свидетельствуют о 
том, что развитие добровольного рознич-
ного страхования обеспечено преимуще-
ственно розничным имущественным 
страхованием. За период 2006-2010 годы 
сборы розничного имущественного стра-
хования возросли с 360931 до 792469 
тыс. руб., т.е. в 2,2 раза. При этом наблю-
дается увеличение коэффициента выплат 
с 34,31% в 2006 году до 53,92% в 2010 
году. В целом доля розничного имущест-
венного страхования, основным сегмен-
том которого является страхование авто-
транспорта, в общем объеме розничного 
страхования возросла. 

Одним из направлений добровольно-
го страхования является личное страхо-
вание в Курской области. Так, исследо-
вание динамики страховых премий и 
страховых выплат показало, что в целом 
за анализируемый период темпы роста 
страховых премий опережает темпы рос-
та страховых выплат, о чем свидетельст-
вует коэффициент выплат. В страховании 
жизни в 2006 году наблюдается превы-
шение страховых выплат над страховыми 
премиями, при этом к 2010 году наблю-
дается противоположная ситуация.  

Развитие розничного страхования 
ответственности характеризовалось по-
переменным ростом и падением. За рас-
сматриваемый период наблюдается уве-
личение коэффициента выплат с 2,26% 
до 3,95% в 2010 году.  

В общей структуре страхования обя-
зательное медицинское страхование вы-
росло, поскольку является катализатором 
развития страхового рынка в целом, так 
увеличение сбора премий с 1388300 до 
2892413 тыс. руб. в 2010 году прямое то-
му доказательство. Несмотря на прину-
дительный (обязательный) характер, дан-
ный сегмент страхового рынка выполняет 
важную социальную функцию для Кур-
ской области и выступает движущей си-
лой для страхового рынка, что приводит 
к повышению интереса к добровольным 
видам страхования и соответственно спо-
собствует развитию страхования в целом. 

Таким образом, в Курской области в 
ближайшей перспективе ожидается вы-

сокий рост на следующие виды страхова-
ния: долгосрочное накопительное стра-
хование жизни; страхование имущества 
граждан, квартир, домов и недвижимо-
сти; комплексное страхование корпора-
тивных и промышленных рисков.  

Наибольший прирост наблюдается 
во взносах по страхованию от несчастных 
случаев и болезней, где прирост составил 
22,07 %, что же касается взносов по доб-
ровольному личному страхованию, то 
они подвержены изменениям. В отноше-
нии всех остальных видов взносов на-
блюдается тенденция увеличения. Дан-
ный факт свидетельствует о том, что ак-
туальным будет являться и установление 
взаимосвязи между двумя показателями: 
страховыми выплатами и страховыми 
взносами, что, и представлено в таблице 4. 

Определим параметры а и в, выразив 
их через систему уравнений: 
17*а 4173923*b 4,14169E 12
a*4173923 b*4,19945E 12 4,16878Е 12

  
    

 

a 11737
b 0,995.



 

Уравнение связи, описывающее за-
висимость цены и выручки,  примет сле-
дующий вид: 

y 0,995* х 11737  . 
Данный анализ так же весьма осно-

вательно представлен на рисунке, при 
этом нужно отметить, что коэффициент 
детерминации оказался очень близким к 
1, а значит, построенная модель свиде-
тельствует об очень тесной взаимосвязи 
между изучаемыми показатели и выявля-
ет их чёткое изменение с изменением то-
го или иного объёма вида страхования. 

Данная модель показывает, что в 
случае отсутствия страховых взносов 
страховые компании, функционирующие 
на Курском рынке страховых услуг, смо-
гут возместить по выплатам сумму в 
11737 тыс. руб. Модель также свидетель-
ствует о прямой взаимосвязи изучаемых 
показателей, что на 1 руб. страховых 
взносов страховые премии возмещаются 
в размере 0,995 руб. 
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Таблица 4 
Выявление взаимосвязи между страховыми выплатами  

и страховыми взносами по Курской области 
№ Выплаты, y Взносы, x x*y x2 y2 
1 107710,9 148563 16001854437 22070964969 11601637979 
2 17003 28863,9 490772891,7 833124723,2 289102009 
3 663,8 6832,7 4535546,26 46685789,29 440630,44 
4 16339,2 22031,2 359972183 485373773,4 266969456,6 
5 90707,9 119699,1 10857653993 14327874541 8227923122 
6 10307 28294,3 291629350,1 800567412,5 106234249 
7 9052,4 13970,3 126464743,7 195169282,1 81945945,76 
8 80291,1 90103,3 7234493071 8118604671 6446660739 
9 109,8 1301,5 142904,7 1693902,25 12056,04 
10 1169218 1173958 1,37261E+12 1,37818E+12 1,36707E+12 
11 1169218 1173958 1,37261E+12 1,37818E+12 1,36707E+12 
12 1169218 1173958 1,37261E+12 1,37818E+12 1,36707E+12 
13 82021,7 94942,7 7787361657 9014116283 6727559271 
14 82021,7 94942,7 7787361657 9014116283 6727559271 
15 1414 2265,5 3203417 5132490,25 1999396 
16 92,4 238,4 22028,16 56834,56 8537,76 

Среднее 250336,8 260870,2 2,60549E+11 2,62465E+11 2,58856E+11 
Сумма 4005389 4173923 4,16878E+12 4,19945E+12 4,14169E+12 

 

 

Рис. Корреляционная модель взаимосвязи страховых выплат и страховых взносов 
 по Курской области за 2010 год 

Таким образом, в настоящее время 
имеет место процесс формирования в 
экономической системе России полно-
ценного рынка страховых и перестрахо-
вочных страховых услуг, тесно связанно-
го с интеграцией этого рынка в мировую 

финансовую систему. Следовательно, 
существует объективная предпосылка то-
го, что российские компании займут дос-
тойное место в международной системе 
оказания страховых услуг. 
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*** 

По мере обострения конкурентной 
борьбы на рынке товаров и услуг все 
большее значение приобретает рост про-
изводительности труда как условие сни-
жения издержек производства, повыше-
ния качества выпускаемой продукции и 
получения предприятием конкурентного 
преимущества.  

Особую актуальность эта проблема 
приобретает в условиях формирования 
«новой экономики», основанной на по-
стоянном генерировании продуктовых, 
технологических и организационных ин-
новаций. Ситуация, сложившаяся в рос-
сийской экономике в настоящее время, 
требует серьезного переосмысления про-
блемы производительности и принципи-

ального изменения отношения к ней на 
всех уровнях управления. 

Приведем обзор определений произ-
водительности труда разных авторов 
(табл. 1). 

Ретроспективный анализ научных 
подходов к определению экономической 
категории «производительность» позво-
лил установить, что толкование  содер-
жания этого понятия на протяжении всей 
истории развития экономической науки 
отличалось большим разнообразием и за-
висело от особенностей методологии  
различных экономических школ или от 
целей и задач конкретных экономических 
исследований. 
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Таблица 1 
Обзор определений производительности труда разных авторов 

№ п/п Определение Источник 
1 Производительность труда – его продуктивность, ре-

зультативность, измеряется либо количеством про-
дукции в единицу времени, либо количеством време-
ни на единицу продукции 

Л. М. Куликов. Основы эко-
номической теории: учебник 
для ссузов/ Л. М. Куликов.-
М.:Юрайт, 2010.-54с. 

2 Производительность труда - показатель экономиче-
ской эффективности трудовой деятельности работ-
ников 

В. В. Адамчук. Экономика и 
социология труда/В. В. 
Адамчук.-М:Юнити,2001.-
141с. 

3 Производительность труда – это плодотворность, про-
дуктивность конкретного труда, которая определяется 
количеством продукции, произведенной за единицу 
рабочего времени, или количеством времени, затра-
ченным на производство единицы продукции 

Г. Р. Погосян. Экономика 
труда: учебник/Г. Р. Пого-
сян.-М:Экономика,1991. -
16с. 

4 Производительность труда – продуктивность произ-
водственной деятельности людей; измеряется коли-
чеством продукции, произведенной работником в 
сфере материального производства за единицу рабо-
чего времени, или количеством времени, которое за-
трачено на производство единицы продукции 

Н. А. Сафронова. Экономика 
организации (предприятия): 
учебник/Н. А. Сафронова.-
М:Экономистъ, 2004.-608с. 

5 Производительность труда (эффективность затрат 
труда) в материальном производстве – это способ-
ность работников производить в единицу времени то 
или иное количество материальных благ 

С. Г. Фалько, И.Э.Берзинь. 
Экономика предприятия: 
учебник для вузов/ С. Г. 
Фалько, И. Э. Берзинь.-
М:Дрофа, 2003.-82-83с. 

6 Под производительностью труда понимается резуль-
тативность конкретного живого труда, эффектив-
ность целесообразной производительной деятельно-
сти по созданию продукта в течение определенного 
промежутка времени 

Т.В.Чернова. Экономическая 
статистика: Учебное посо-
бие/ Т.В. Чернова.-Таганрог: 
ТРТУ, 1999 

7 Под производительностью труда понимают степень 
его плодотворности. Она измеряется количеством 
потребительных стоимостей, созданных в единицу 
времени, или величиной времени, затрачиваемого на 
единицу продукта труда 

«Экномика и жизнь» №9 
И.Мацкуляк, д.э.н., профес-
сор, «Производительность 
труда: сущность, формы про-
явления, уровень» 

8 Производительность труда – англ. Productiviti per 
man количество труда, затраченного работником в 
определенный промежуток времени. Измеряется ко-
личеством времени, затраченного на производство 
единицы продукции, или количеством продукции, 
произведенной в единицу времени 

Словарь бизнес-терминов. 
Академик.ру. 2001. 

9 Производительность труда – показатель эффективно-
сти использования ресурсов труда, трудового факто-
ра. Измеряется количеством продукции в натураль-
ном или денежном выражении, произведенным од-
ним работником за определенное, фиксированное 
время (час, день, месяц, год) 

Райзберг Б.А., Лозовский 
Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. 
Современный экономиче-
ский словарь. — 2-е изд., 
испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 
1999. 
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Продолжение табл. 1 
№ п/п Определение Источник 

10 Производительность труда – количество продукции, 
производимой в единицу рабочего времени, или кол-
во рабочего времени, затрачиваемое на производство 
единицы продукции; один из важнейших показате-
лей эффективности 

Сельско-хозяйственный эн-
циклопедический словарь. 
— М.: Советская энцикло-
педия. Главный редактор: В. 
К. Месяц. 1989. 

11 Производительность труда – плодотворность, про-
дуктивность производственной деятельности людей. 
Производительность труда измеряется количеством 
продукции, произведённой работником в сфере ма-
териального производства за единицу рабочего вре-
мени (час, смену, месяц, год), или количеством вре-
мени, которое затрачено на производство единицы 
продукции 

Большая советская энцикло-
педия электронная версия 
http://bse.sci-
lib.com/article093180.html 

12 Производительность труда - англ. productivity, labour; 
нем. Arbeisproduktivitat. Эффективность производствен-
ной деятельности людей, измеряемая количеством про-
дукции, произведенной за единицу рабочего времени 
(час, смена, месяц, год), или количеством времени, затра-
ченного на производство продукции 

 Энциклопедия социологии, 
2009 Электронная версия 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/s
ocio/3140 

13  Производительность труда - эффективность труда в 
процессе производства. Измеряется количеством 
времени, затраченного на производство единицы 
продукции, или количеством продукции, произве-
денной в единицу времени 

Большой Энциклопедиче-
ский словарь. 2000 элек-
тронная версия 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/e
nc3p/244862 

 
Все многообразие рассматриваемых 

в экономической литературе теорий про-
изводительности можно с определенной 
долей условности разделить на две ос-
новные группы: теории исследования 
производительности труда и теории ис-
следования производительности всех 
факторов производства, включая труд. 

Таким образом, в соответствии с со-
временной точкой зрения производи-
тельность отражает степень полезного 
применения всех видов ресурсов. Рост 
производительности способствует увели-
чению прибыли, рентабельности и кон-
курентоспособности предприятий. В ав-
торской трактовке производительность, 
являясь обобщенным измерителем, отра-
жает как внутреннюю, так и внешнюю 
сторону деятельности компании. С одной 
стороны, производительность характери-
зует, насколько эффективно  предприятие 
использует ресурсы (трудовые, матери-

альные, финансовые, информационные и 
др.), другой ее составляющей являются 
результаты деятельности компании – вы-
пущенная и реализованная на рынке про-
дукция (услуги). Общая производитель-
ность рассчитывается как отношение 
объема реализованной продукции за оп-
ределенный период времени к общим за-
тратам на производство и реализацию 
продукции за тот же период времени. 

Исходя из содержания сформулиро-
ванного определения производительно-
сти совокупного труда, выделим два ас-
пекта в ее трактовке на внутрифирмен-
ном  уровне: показатель конечного ре-
зультата деятельности (внешний аспект) 
и показатель эффективности его деятель-
ности (внутренний аспект). Внешний ас-
пект отражает конечные итоги функцио-
нирования компании, создание новой 
увеличенной добавленной стоимости, 
вклад, который  фирма вносит в прира-



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 1 

 

43 

щение добавленной стоимости отрасли и 
региона. Внутренний аспект отражает как 
уровень эффективности использования 
имеющихся ресурсов, так и потенциал 
компании, ее возможности в улучшении 
результатов своей деятельности, повы-
шении производительности и конкурен-
тоспособности в перспективе. 

Производительность совокупного 
труда постоянно изменяется под воздей-
ствием множества факторов. В целях 
системного восприятия предлагаем выде-
лять факторы производительности для 
экономики в целом, отрасли, предпри-
ятия или отдельных его звеньев. В этой 
связи классификация факторов произво-
дительности совокупного труда на внут-
рифирменном уровне, будет включать: 
факторы глобальной среды (нерегули-
руемые), факторы внешней маркетинго-
вой среды (нерегулируемые и частично 
регулируемые) и внутренние факторы 
(регулируемые).  

В последние годы  из-за возрастающей 
роли информации, роста наукоемкости 
производства, сложности организационных 
структур, наличия демографических и обра-
зовательных сдвигов на рынке труда, соот-
ношение факторов, формирующих произ-
водительность совокупного труда, сущест-
венно изменилось в сторону  повышения 
значения человеческих ресурсов и качества 
менеджмента. Поскольку успешность дея-
тельности компаний сегодня  зависит от 
быстроты  реакции на изменения внешней 
среды, человеческий капитал становится 
основным ресурсом, скрывающим наи-
большие резервы для повышения эффек-
тивности деятельности и получения конку-
рентных преимуществ. Высокий уровень 
квалификации и образования, профессио-
нальная мобильность работников, способ-
ность к генерированию нового знания и ин-
формации становятся главным конкурент-
ным богатством компании. Качество ме-
неджмента предприятия определяется не 
только высоким уровнем достигнутых фи-

нансовых показателей деятельности, но и 
степенью соизмерения полученных резуль-
татов с затратами на их достижение, уров-
нем сотрудничества работников в достиже-
нии общей цели, их удовлетворенностью 
трудом, социально-экономическим стату-
сом в коллективе, а также внешней эф-
фективностью менеджмента компании во 
взаимодействии с внешней средой. До 
настоящего времени уровень производи-
тельности труда в развитых странах За-
падной Европы был в 2-2,5 раза выше, 
чем в России [5, с.43]. 

На основе статистической базы дан-
ных официального сайта Федеральной 
службы государственной статистики 
проведено исследование современного 
состояния  производительности труда на 
российских предприятиях за период 
2006-2010гг (табл. 2) [8]. 

Более наглядно динамика произво-
дительности труда на российских пред-
приятиях представлена на рисунке. 

Из приведенных таблицы 2 и рисун-
ка видно, что происходит замедление 
темпов роста производительности труда. 
Это можно объяснить тем, что в период с 
2005 до 2008гг российская экономика 
росла высокими темпами и в России про-
изошли значительные экономические пе-
ремены.  

С 1998 года ВВП рос в среднем на 
7% в год, и страна переместилась с 72 на 
53 место в мире по уровню благосостоя-
ния [4, с.23].  

Однако начавшийся в 2008 году ми-
ровой финансовый кризис вновь привлек 
внимание к российской экономике, по-
ставив под сомнение устойчивость ее 
достижений последних лет. Экономиче-
ский рост последних лет дался стране 
«достаточно легко» и был в значительной 
степени обеспечен загрузкой имевшихся 
свободных мощностей. Впрочем, эти ис-
точники экономического роста оказались 
практически исчерпаны еще до начала 
кризиса. 
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Таблица 2 
Динамика производительности труда на российских предприятиях,  

в % к предыдущему году (на начало года) 
   2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 
В целом по экономике 105,5 107,5 107,5 104,8 95,8 
   по видам экономической деятель-
ности: 
  сельское хозяйство, охота и  лесное 
хозяйство 101,8 104,3 105,0 110,7 105,0 

  рыболовство, рыбоводство 96,5 101,6 103,2 95,5 109,2 

  добыча полезных ископаемых 106,3 103,3 103,1 101,0 107,5 

  обрабатывающие производства 106,0 108,5 108,4 102,6 96,1 

  производство и распределение 
электроэнергии,    газа и воды 103,7 101,9 97,5 102,1 96,3 

  строительство 105,9 115,8 112,8 109,1 91,4 

  оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и  пред-
метов личного пользования 105,1 110,8 104,8 108,1 92,1 

  гостиницы и рестораны 108,5 109,2 108,0 109,2 87,1 

  транспорт и связь 102,1 110,7 107,5 106,5 100,1 

  операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 112,4 106,2 117,1 107,9 96,7 
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Рис. Динамика производительности труда на российских предприятиях в целом по экономике, % 
(составлено по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики) 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 1 

 

45 

Фундаментом дальнейшего эконо-
мического роста станет повышение про-
изводительности: страна должна нау-
читься эффективнее распоряжаться свои-
ми трудовыми ресурсами и капиталом. 
Это наилучший путь к достижению ус-
тойчивого экономического роста и кон-
курентоспособности. В условиях эконо-
мического кризиса становится ясно, что 
задача повышения производительности - 
уже не желательное, а необходимое усло-
вие восстановления и сохранения эконо-
мического роста. Модель же, обеспечи-
вавшая до 2008 года рост в российской 
экономике, исчерпала все ресурсы, ее 
поддерживающие. Россия существенно 
отстает по уровню производительности 
труда от индустриально развитых стран – 
США, Англии, Франции, Германии, Япо-
нии и др. [2, с.53].  

России нужна новая парадигма рос-
та, основанная на высокой производи-
тельности, а не на благоприятной конъ-
юнктуре сырьевого рынка. 

Высокая производительность  ос-
нова устойчивого экономического роста. 
Однако на сегодняшний день производи-
тельность в России низка (в среднем по 
проанализированным исследователями 
секторам она составляет лишь 26% от 
уровня производительности в США). Это 
отставание, по мнению аналитиков, объ-
ясняется рядом факторов, каждый из ко-
торых всесторонне анализируется в ис-
следовании на конкретных примерах. 

Результаты проведенного исследо-
вания  состояния российских предпри-
ятий  свидетельствует о наличии большо-
го количества препятствий на их  пути к 
устойчивому развитию и возможности 
свободно конкурировать на мировых рын-
ках. В этой связи необходимо определить и 
исследовать основные перспективные на-
правления повышения производительности 
и конкурентоспособности, соответствую-
щие современным условиям.  

Анализ современной научной и 
практической литературы показал, что 
большинство рассматриваемых методов 
повышения производительности труда на 

внутрифирменном уровне концентриру-
ют внимание на технических аспектах 
производственного процесса, недооцени-
вая роли факторов управления персона-
лом, важное место среди которых зани-
мают  мотивационные факторы. Сегодня 
все большее признание получает науч-
ный подход, согласно которому основ-
ным фактором конкурентоспособности 
предприятия как социотехнической сис-
темы является обученный и мотивиро-
ванный персонал, способный реализовать 
его стратегические цели.  

С точки зрения  экспертов [1], на 
уровне производительности труда на 
предприятии в наибольшей степени от-
ражается влияние  факторов глобальной 
среды, среди которых политические и 
экономические факторы  на 75 % опреде-
ляют мотивацию по отношению к другим 
факторам. Среди факторов внешней мар-
кетинговой среды  наибольшую роль иг-
рают факторы динамики рынка и интен-
сивности конкуренции (60%).  В целом  
внешние факторы в большей степени - на 
66%, по мнению экспертов, определяют 
результаты  деятельности  предприятий. 
Среди  внутренних факторов опреде-
ляющими являются факторы организаци-
онно-технологического порядка, их влия-
ние  оценивается на уровне 50%, далее 
следует группа факторов материального 
стимулирования работников –  33%  и  со-
циально-психологические факторы –  17%.   

Повышение результативности рабо-
ты предполагает выпуск продукции при 
наименьших затратах живого и овещест-
вленного труда. Поэтому возникает необ-
ходимость сравнения возможного влия-
ния факторов роста производительности 
труда и фактического их воздействия, т.е. 
выявление резервов, которые и образу-
ются в связи с действием этих факторов. 

Неиспользованные возможности по-
вышения производительности труда в 
связи с действием определенных факто-
ров являются резервами роста произво-
дительности труда. 

Более полное использование произ-
водительной силы труда, всех факторов 
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повышения его производительности воз-
можно за счет совершенствования техни-
ки, технологии, улучшения организации 
производства, труда и управления. Если 
тот или иной фактор рассматривать как 
возможность, то использование связанно-
го с ним резерва - это процесс превраще-
ния возможности в действительность. 

Поэтому резервы роста производи-
тельности труда выступают как неис-
пользованные возможности сокращения 
затрат труда под воздействием тех или 
иных факторов. Каждый резерв можно 
рассматривать относительно определен-
ного фактора, а всю совокупность резер-
вов целесообразно классифицировать. 
Такая классификация даст возможность 
наиболее полно выявить состав и струк-
туру резервов, провести комплексный 
анализ при их оценке, установить основ-
ные причины и наметить конкретные пу-
ти устранения потерь и непроизводи-
тельных затрат труда. 

Таким образом, конечная цель 
управления производительностью заклю-
чается в повышении эффективности ис-
пользования  вложенных ресурсов  пред-
приятия, а также в укреплении и наращи-
вании составляющих элементов потен-
циала предприятия, как основы его кон-
курентоспособности в будущем. 

 Весь процесс управления совокуп-
ной производительностью направлен на 
изменение (увеличение) уровня ее оце-
ночных показателей и  рассматривается 
как реализация следующих функций: 
оценка –  планирование – организация – 
мотивация – контроль [6, с.97]. 

Для достижения поставленной цели 
управления производительностью сово-
купного труда должна быть  выстроена 
четкая организационная структура 
управления процессом. Она может быть 
адаптирована к обычной структуре 
управления предприятием путем закреп-
ления соответствующих функций за кон-
кретными управленческими звеньями: 
маркетинговой службой, финансово-
экономической службой, службой управ-
ления персоналом,  службой подготовки 

производства, отделом снабжения. Воз-
главлять и контролировать этот процесс 
должен первый руководитель предпри-
ятия, несущий полную ответственность 
за результаты. 

В последние годы широкое распро-
странение получило представление о том, 
что в российской экономике рост издержек 
на рабочую силу явно опережает динамику 
производительности труда [3, c.59]. 

Необходимо рассчитать оптималь-
ную структуру вложений по трем на-
правлениям: при условии, что изменение 
производительности может рассматри-
ваться как функция отклонения фактиче-
ской доли вложений денежных средств от 
оптимальной, приводящей к требуемому 
(планируемому) уровню производитель-
ности совокупного труда на предприятии. 

Экономико-математическая модель, 
описывающая связь между ростом произ-
водительности совокупного труда в дол-
госрочном периоде и факторами, непо-
средственно влияющими на этот рост, 
является динамической, т.е. изменяю-
щейся во  времени. Модель должна при-
водить к максимуму производительности 
совокупного труда на предприятии в ка-
ждом конкретном периоде времени, т.е. 
Pr(t)→max.  

Анализ производительности труда 
должен быть предварен анализом обеспе-
ченности предприятия трудовыми ресур-
сами. Кроме того, в условиях рыночной 
экономики все большее значение приоб-
ретает анализ эффективности использо-
вания персонала предприятия [4, с.24]. 

Рост заработной платы, сопровож-
дающийся непропорциональным ростом 
производительности труда, - одна из при-
чин повышения себестоимости и, как 
следствие, снижения прибыли, т.е. про-
исходит упущение возможностей, свя-
занных с получением дополнительных 
денежных средств [7, с.22]. 

Принципиально важным является то, 
что область действия системы управле-
ния производительностью совокупного 
труда не должна ограничиваться  лишь 
сферой производства продукции, как это 
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было в дореформенный период, но и  
распространяться на другие функции, 
возникшие в российской экономике с 
момента реализации рыночных реформ  
(маркетинговые, инновационные и др.). 

Таким образом, выше были показа-
ны наиболее характерные резервы роста 
производительности труда. На основе 
приведенных методик можно провести 
анализ и выявить имеющиеся резервы, 
составить планы их реализации, опреде-
лить эффективность каждого мероприя-
тия и возможный рост производительно-
сти труда. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ 
СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В статье рассмотрено совершенствование управления организацией на основе внедрения сбалан-
сированной системы показателей, которая  превратилась в мощный инструмент для реализации стра-
тегий и непрерывной оценки их эффективности. Компании, успешно внедрившие систему, добились зна-
чительного роста финансовой эффективности и многие из них заняли ведущие места на своих рынках. 

Ключевые слова: управление организацией, сбалансированная система показателей, стратегиче-
ский менеджмент. 

*** 

Поиск решений, позволяющих опти-
мизировать деятельность организаций, 
является актуальным вопросом совре-
менной российской экономики. В конце 
80-х гг. Р. Каплан и Д. Нортон провели 
исследование 12 компаний. В рамках ис-
следования было определено, что компа-
нии слишком сильно ориентируются на 
финансовые показатели, и в целях дости-
жения их в краткосрочном периоде сни-
жаются расходы на обучение, маркетинг 
и обслуживание клиентов, что в долго-
срочном периоде отрицательно сказыва-
ется на общем финансовом состоянии. В 
то время компании столкнулись со мно-
жеством изменений: доля некоторых от-
раслей на рынке стала стремительно со-
кращаться из-за глобализации, либерали-
зации торговли, появления технических 
новшеств. Потребности компаний также 
менялись. Необходимость в более каче-
ственной информации и умении опера-
тивно реагировать на изменения рынка 
стала очевидна. Одним из основных вы-
водов, сформулированных Капланом и 
Нортоном, было то, что сотрудники ком-
паний часто не понимают своей роли в 
деле реализации стратегии и не имеют 
мотивации повышать эффективность 
реализации корпоративной стратегии. В 
качестве решения данной проблемы была 
разработана концепция Сбалансирован-
ной системы показателей (ССП) - 
Balanced Scorecard. Данная Концепция 
была апробирована в ряде организаций, и 
к концу декабря 1990 года был подведен 
итог проделанной работы. На основании 
полученных данных Balanced Scorecard 
признали уникальной системой, позво-
ляющей интегрировать финансовые и 

нефинансовые показатели эффективности 
хозяйственной деятельности.  

ССП проявила себя достаточно гибкой 
и универсальной методикой, чтобы ее мож-
но было применять в разных странах мира. 
Консультационные компании во всех ре-
гионах приняли и адаптировали ее соответ-
ственно действующим на их рынках тради-
циям без существенных изменений в основе 
построения системы показателей. Методика 
может использоваться в различных отрас-
лях: известны примеры ее применения в 
банковском деле, здравоохранении, прави-
тельственных учреждениях, страховании, 
телекоммуникациях, неприбыльных орга-
низациях и др.  

За последние пятнадцать лет сбалан-
сированная система показателей превра-
тилась в мощный инструмент для реали-
зации стратегий и непрерывной оценки 
их эффективности. Компании, успешно 
внедрившие систему, добились значи-
тельного роста финансовой эффективно-
сти и многие из них заняли ведущие мес-
та на своих рынках. 

Сбалансированная система показа-
телей - концепция переноса и декомпози-
ции стратегических целей для планиро-
вания операционной деятельности и кон-
троль их достижения, это механизм взаи-
мосвязи стратегических замыслов и ре-
шений с ежедневными задачами, способ 
направить деятельность всей компании 
(или группы) на их достижение.  

ССП переводит общее видение и 
стратегию компании в цели и задачи с 
помощью сбалансированного набора со-
ставляющих. В таблице 1 выделены её 
основные достоинства и недостатки. 
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Таблица 1 
Достоинства и недостатки ССП  

Достоинства Недостатки 
Необходимое условие создания стратеги-
ческих карт - разработка стратегии ком-
пании 

Восприятие ССП как панацеи от всех про-
блем предприятия 

Реализация стратегии предприятия в кон-
кретных тактических действиях, сопро-
вождающихся контролем его показателей 

Отсутствие разработанной стратегии разви-
тия на большинстве компаний, а также де-
фицит квалифицированных кадров, обла-

дающих стратегическим видением 
Возможность графической интерпрета-
ции финансовых и не финансовых сторон 
деятельности предприятия 

Размытость внедрения ССП и отсутствие 
быстрых результатов 

Постановка целей каждому сотруднику в 
соответствии со стратегией компании и 
привязка к системе мотивации 

Инициатива разработки ССП чаще всего 
принадлежит топ-менеджерам 

Универсальность применения Кажущаяся простота в применении 
При грамотной разработке и успешном 
внедрении предприятие получает хоро-
ший инструмент планирования, управле-
ния и взаимодействия. 

Трудность выявления адекватных ключевых 
показателей, их измерения 

 Сложность в определении причин несоот-
ветствия намеченных целевых значений и 

достигнутых результатов 
 

В Сбалансированной Системе Пока-
зателей принято различать показатели, 
измеряющие достижение целей (непо-
средственно KPI), и показатели, отра-
жающие процессы, которые обеспечива-
ют достижение этих целей (оперативные 
показатели). 

Четыре составляющих ССП (рис.1) 
позволяют достичь баланса между долго-
временными и краткосрочными целями, 
между желаемыми  результатами и фак-

торами их достижения, а также между 
жесткими объективными критериями и 
более мягкими  субъективными показате-
лями. На первый взгляд, многоплановая 
сбалансированная система может пока-
заться довольно сложной и запутанной, 
однако на самом деле, правильно состав-
ленная, она отражает общность целей, 
поскольку все параметры направлены на 
выполнение единой стратегии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура сбалансированной системы показателей 

Финансовое направление 

Потребительское направление 

Направление внутренних  
процессов 

Направление, обучение и рост 

Миссия и видение 
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Дизайн ССП, по мнению многих ис-
следователей, должен содержать 6 обяза-
тельных элементов: 

1. Перспективы (perspectives) - ком-
поненты, при помощи которых проводит-
ся декомпозиция стратегии с целью ее 
реализации. Обычно используются 4 ба-
зовые перспективы, однако их список 
можно дополнить в соответствии со спе-
цификой стратегии компании. Базовыми 
перспективами являются: 

- финансы (получение стабильно 
растущей прибыли); 

- клиенты (улучшение знания каждо-
го клиента — как видят нас клиенты); 

- процессы (внутренние процессы 
компании — чем мы выделяемся среди 
конкурентов); 

- персонал (обучение и развитие) и 
инновации (как мы создаем и увеличива-
ем ценность для наших клиентов). 

2.Стратегические цели (objectives) 
определяют, в каких направлениях будет 
реализовываться стратегия. 

3. Показатели (measures) — это мет-
рики достижений, которые должны отра-
жать прогресс в движении к стратегиче-
ской цели. Показатели подразумевают 
определенные действия, необходимые 
для достижения цели, и указывают на то, 
как стратегия будет реализована на опе-
рациональном уровне (рис. 2). 

4. Целевые значения (targets) — ко-
личественные выражения уровня, кото-
рому должен соответствовать тот или 
иной показатель. 

5. Причинно-следственные связи 
(cause and effect linkages) должны связы-
вать в единую цепочку стратегические 
цели компании таким образом, что дос-
тижение одной из них обусловливает 
прогресс в достижении другой. 

6. Стратегические инициативы 
(strategic initiatives) — проекты или про-
граммы, которые способствуют достиже-
нию стратегических целей. 

Следует отметить, что каждый из 6-
ти необходимых элементов ССП обычно 

формулируется с большей детализацией. 
Показатели и целевые значения могут за-
даваться при помощи формул, объектов 
измерения, источников данных, периодов 
предоставления отчетности, плановых 
дат достижения целевых показателей и т. 
п. Инициативы также требуют докумен-
тирования графиков работ, определения 
ресурсов, потенциальных рисков и пре-
имуществ. Функциональные стандарты 
BSC предписывают графическое представ-
ление стратегии компании в виде стратеги-
ческих карт, а также визуальную индика-
цию текущего состояния компании.  

Технологически построение ССП 
включает следующие необходимые эле-
менты: 

 карту стратегических задач, логи-
чески связанных со стратегическими це-
лями; 

 непосредственно карту сбаланси-
рованных показателей (количественно 
измеряющих эффективность бизнес-
процессов, «точку достижения цели» и 
сроки, в которые должны быть достигну-
ты требуемые результаты); 

 целевые проекты (инвестиции, 
обучение и т. п.), обеспечивающие вне-
дрение необходимых изменений; 

 «приборные панели» руководите-
лей различных уровней для контроля и 
оценки деятельности. 

Сбалансированная система показа-
телей является инструментом, позво-
ляющим полномасштабно увязать страте-
гию предприятия с оперативным бизне-
сом; кроме того, новая система дает воз-
можность принимать вполне объектив-
ные решения в области распределения 
ресурсов. 

Внедрение ССП – процесс, требую-
щий значительного времени, часть из ко-
торого уходит на отлаживание системы и 
ее поддержку. Для улучшения ССП необ-
ходимо постоянно проводить анализ и 
оценку деятельности организации. 
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Рис. 2. Внедрение Сбалансированной системы показателей эффективности  

для перевода общей стратегии компании в термины операционного процесса 

Стратегические цели характеризу-
ются высокой степенью актуальности для 
компании, и эта актуальность должна 
оцениваться как минимум ежегодно. При 
этом необходимо оценивать следующие 
характеристики: 

 пригодность выбранных показате-
лей для оценки степени достижения вы-
работанных целей; 

 простота расчета значений показа-
телей; 

 достигнуты ли структурные под-
разделения целевые значения выработан-
ных показателей структурными подраз-
делениями; 

 достигнуты ли целевые значения 
показателей корпоративных целей; 

 вклад структурных подразделений 
в достижение целей верхних уровней. 

Оценка показателей заключается, 
прежде всего, в том, чтобы понять воз-
можность расчета фактического значения 
показателя на основе данных отчетного 
периода. Кроме того, необходимо прово-
дить сравнения план-факт по значениям 
выработанных показателей с выяснением 
причин отклонений. Такой анализ сопро-
вождается либо корректировкой целевого 
значения показателя, либо разработкой 
корректирующих мероприятий, направ-
ленных на достижение установленного 
ранее целевого значения. 

ССП нижнего уровня всегда должна 
оцениваться на предмет содействия дос-
тижению целей верхнего уровня. 

Какое мнение о себе мы 
должны создать у наших 
акционеров, чтобы дос-
тичь финансового успе-
ха? 

Какое мнение о 
себе мы должны 
создать у наших 
клиентов, чтобы 
реализовать свое 
видение будущего? 

В каких бизнес-
процессах мы 
должны достичь 
совершенства, 
чтобы удовле-
творить запросы 
наших акционе-
ров и клиентов? 

Каким образом мы долж-
ны поддерживать спо-
собность изменяться и 
совершенствоваться, 
чтобы реализовать свое 
видение будущего? 

Видение и 
стратегия 
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Кроме того, целесообразно прогно-
зировать целевые значения показателей 
на длительный период времени. 

Мероприятия также должны подвер-
гаться анализу, необходимо оценивать: 

 были ли реализованы все меро-
приятия согласно утвержденному плану; 

 были ли при этом соблюдены бюд-
жет времени и финансовые ресурсы; 

 повлияла ли реализация мероприя-
тий на достижение целей. 

Если разработанные ранее меро-
приятия еще не окончены, их следует за-
вершить. При необходимости должны 
быть разработаны новые мероприятия. 
Чтобы обеспечить долгосрочную реали-
зацию стратегии, сформулированной в 
ССП, необходимо интегрировать ССП в 
систему управления. Внедрение методо-
логии реализации стратегии сегодня не-
прерывно связано с автоматизацией. 
Внедрение ССП без какой-либо инфор-
мационной поддержки возможно лишь на 

начальных этапах внедрения, либо в не-
больших организациях. Если компания 
собирается разрабатывать сбалансиро-
ванные системы показателей для не-
скольких структурных подразделений и 
периодически их уточнять и корректиро-
вать, то необходимость внедрения совре-
менных информационных технологий 
очевидна. 

Для ОАО «Фармстандарт-
Лексредства» нами была разработана 
Сбалансированная система показателей в 
соответствии с проведенным анализом 
макро- и микроокружения, построенным 
деревом целей. Особое внимание было 
уделено изучению тех причинно-
следственных связей, на которых осно-
вывалась вся стратегия.  

В таблице 2 сведены воедино цели и 
показатели (отсроченные и опережающие 
индикаторы) сбалансированной системы 
ОАО «Фармстандарт-Лексредства». 

Таблица 2 
Сбалансированная система показателей ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 

Стратегические показатели 
Стратегические цели ключевые отсроченные 

показатели 
факторы достижения опе-

режающих результатов 
Финансовая составляющая  
F1. Увеличить рентабельность 
F2. Расширить структуру до-
ходов  
F3. Сократить издержки 
F4. Оправдать ожидания ак-
ционеров  
F4. Усовершенствовать опера-
ционную деятельность  
F6. Достичь увеличения при-
были  
F7. Уменьшить риск акционе-
ров 

Рентабельность инвести-
ций 
Рост доходов 
Изменение себестоимости 
продукции 
Доходность собственного 
капитала 
Комбинированный коэф-
фициент 

Структура доходов 

Клиентская составляющая 
C1. Расширение клиентской 
базы за счет увеличения доли 
рынка 
C2. Увеличить степень удов-
летворенности клиента  
C3. Совершенствование дея-
тельности агентской службы  

Доля сегмента рынка 
Сохранение клиентской 
базы 
Сохранение/расширение 
клиентской базы по срав-
нению с планом 

Опросы клиентов 
Достижения агентов (по 
сравнению с планом) 
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Продолжение табл. 2 
Стратегические показатели 

Стратегические цели ключевые отсроченные 
показатели 

факторы достижения опе-
режающих результатов 

Составляющая внутренних 
бизнес-процессов 
I1. Изучить возможного поку-
пателя  
I2. Создавать инновационные 
препараты  
I3. Развитие целевых рынков 
I4. Повышение эффективности 

Доход от реализации но-
вых препаратов 
Структура бизнеса по сег-
ментам рынка 
Коэффициент затрат 

Цикл разработки препара-
та 
Увеличение объема про-
даж по сравнению с пла-
ном 
Текучесть кадров  
Динамика управляемых 
издержек 

Составляющая обучения и раз-
вития 
L1. Развитие стратегических  
областей компетентности  
L2. Предоставление стратеги- 
ческой информации  
L3. Соотнесение личных це-
лей с целями предприятия  
L4. Повышение квалификации 
персонала 
L5. Создание условий для ак-
тивности работников 

Удовлетворенность персо-
нала 
Доход на одного сотруд-
ника 
Эффективность персонала 

Коэффициент стратегиче-
ского переобучения 
Коэффициент доступно-
сти стратегической ин-
формации 
Соотнесение личных це-
лей с целями предприятия 
Развитие персонала по 
сравнению с планом 

 
Детально разработанные показатели 

ССП описывают стратегию компании и 
направлены на то, чтобы довести до све-
дения  всей  организации  специфические  
особенности  новых операционных про-
цессов. Определение  стратегических 
приоритетов, стратегических результатов 
и факторов их достижения привело  к  
трансформации  производственной дея-
тельности.  

Для эффективного внедрения ССП 
необходимо составить план мероприятий 
по реализации нововведения, а также 
разработать систему мотивации и стиму-
лирования работников на достижение по-
ставленных целей. 

В зависимости от особенностей че-
ловека, организационной культуры пред-
приятия, мотиваторы могут быть разны-
ми – финансовыми (премии, оплата сото-
вой связи и т.д.) и нефинансовыми (воз-
можность самореализации, карьерный 
рост и т.д.). Они могут быть позитивны-
ми (ожидание поощрения) и негативными 
(желание избежать наказания), мотивато-

рами достижения (перейти на определён-
ный уровень) и сохранения (не потерять 
достигнутого). Налаженная обратная 
связь позволит анализировать работу 
системы и отношение к ней работников, 
чтобы своевременно вносить коррективы, 
оптимизируя управление и, одновремен-
но, подчеркнуть важность мнения персо-
нала для руководства, мотивируя их к 
дальнейшему сотрудничеству. 
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In article improvement of management by the organization on the basis of introduction of the balanced system 
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ПРОБЛЕМА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И НЕОИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ  
ПОДХОД В ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В данной статье рассматривается анализ формирования неоинституционального подхода в тео-
рии организации, применяемого для объяснения рациональности становления, функционирования и изме-
нения организации. Данный подход позволяет объяснить организационные процессы с учетом взаимодей-
ствия организации с внешней средой. 

Ключевые слова: социальные организации, организационное поле, организационная структура, 
структурные изменения, изоморфизм, социальная эффективность. 

*** 
Постановка проблемы 
В 70-х гг. ХХ в. в организационно-

управленческой науке с подачи экономи-
стов  утвердился  неоинституциональный 
подход. «Нео» показывает, что институ-
циональный подход в рамках этой науки 
уже существовал и существовал он в со-
циологии. Действительно, в теории орга-
низации институциональная традиция не 
нова, как не нова она и в науках, «пи-
тающих» теорию организации, – в социо-
логии и экономике. 

В то же время формирование неоин-
ституционального подхода знаменовало 
осознание новых проблем. Неоинститу-
циональный подход в теории организа-
ции сформировался как возможный под-
ход к проблеме рациональности станов-
ления, функционирования и изменения 
организации, которая остро возникла в 
рамках организационно-управленческой 
науки в конце 50-х гг. ХХ в. Саму про-
блему рациональности можно свести к 
ряду вопросов. Являются ли решения и 
основанные на них действия действи-
тельной причиной происходящих в орга-

низации изменений? Какие факторы, 
кроме рациональности, обусловливают 
результаты социальных действий? Мож-
но ли гарантировать достижение желае-
мого результата с минимальными откло-
нениями? Обеспечивает ли намеренность 
(желаемость) выживание организации? 

 
Институциональная традиция  
в социологической  
и экономической науках 

Один из ключевых и старых вопро-
сов в социологии можно было бы сфор-
мулировать так: Что является решающим 
фактором формирования и изменения 
общества? Ответ обусловливает традици-
онное противостояние двух парадигм: 
объективистской и субъективистской. 
Как известно, речь идет о том, является 
ли общество реальностью (и тогда суще-
ствуют некие объективные законы его 
формирования, функционирования и из-
менения, а значимость действий и наме-
рений индивидов становится второсте-
пенной). Либо реальны только индивиды 
(субъекты действия), и тогда именно им 
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принадлежит решающая роль в указан-
ных процессах. 

Само методологическое противопос-
тавление социального номинализма (и 
вытекающего отсюда методологического 
индивидуализма) и социального реализма 
в социологии существует практически со 
времени ее становления. Это противопос-
тавление дало начало двум ветвям социо-
логии: функционалистской и понимаю-
щей. Как известно, представители соци-
ального реализма (традиция Э.Дюрк-
гейма) настаивали на надиндивидуальной 
природе социума. Например, Э.Дюрк-
гейм, вводя понятие «социальный факт» 
в качестве «единицы измерения» соци-
альности, определяет его как тип дейст-
вия, существующий вне индивида, но об-
ладающий по отношению к нему прину-
дительной силой. В дальнейшем основ-
ным понятием в рамках данного подхода 
стал «социальный институт», а наиболее 
полное развитие подход получил в рам-
ках структурно-функцио-нальной теории 
Т.Парсонса. 

Напротив, социальный номинализм 
отрицает реальность общества («общест-
во» - это только «имя»), настаивая на ре-
альности только индивидов, действую-
щих определенным образом. Здесь появ-
ляется альтернатива «социальному фак-
ту» Дюркгейма – «социальное действие» 
Вебера. Социальное действие определя-
ется как действие или отказ от действия, 
характеризующееся наличием смысла (а 
наиболее осмысленные действие – те, ко-
торые основаны на адекватности средств 
целям, т.е. рациональные) и ориентацией 
на другого. Несмотря на то, что именно 
Вебер рассматривается как основатель 
«понимающей социологии» и подход ба-
зируется на принципе методологического 
индивидуализма, не трудно заметить, что 
смыслы, которые вкладывает индивид в 
свои действия должны обладать опреде-
ленной степенью всеобщности, чтобы 
другой понял эти действия. Кроме того, 
исследования Вебером влияния протес-
тантской этики на становление системы 
хозяйствования (=экономической органи-

зации общества) показали именно фор-
мирование этих общих (существующих 
на уровне социума) смыслов, которые и 
лежат в основе действия индивидов, т.е. 
заставляют последних поступать опреде-
ленным, понятным Другим образом. 
Дальнейшее развитие понимающей со-
циологии принципиально отклонилось от 
этой исходной позиции. 

Социальный реализм, в конце кон-
цов, сфокусировался на понятии соци-
ального института, а для социального 
номинализма стала ключевой проблема 
рациональности действия индивидов. 
Время от времени эти проблемы пересе-
кались, и попытки синтеза подходов по-
рождали проблему роли индивидов в 
формировании и изменении социальных 
институтов. 

Если в социологии обе линии (пред-
ставленные Э.Дюркгеймом и М.Вебером) 
развивались параллельно, то в экономи-
ческой науке институциональный подход 
сложился как ответ на невозможность 
описать экономические процессы с тра-
диционных здесь позиций индивидуа-
лизма и рационализма, т.е. изначально 
как отказ в определенной мере от базо-
вых принципов экономической науки. 

Экономисты объясняют эту невоз-
можность, прежде всего, наличием ряда 
факторов, действие которых не учитыва-
лось ни в классической, ни в неокласси-
ческой экономической теории - сущест-
вованием институтов и ограниченной ра-
циональностью субъектов социальных 
действий. Таким образом, институцио-
нальная традиция формировалась как не-
кое отрицание свободного действия рын-
ка и признание наличия ограничителей 
этой свободы на разных уровнях (от ог-
раничений на уровне индивидуального 
принятия решений, часто связанных с ка-
чеством и объемом информации и инди-
видуальными возможностями ее перера-
ботки, до ограничений на макроуровне, 
например, государственных). Все-таки 
экономисты, даже говоря об ограничен-
ной рациональности, тяготеют к ее объ-
яснению через действие либо индивиду-
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альных факторов (вплоть до психологи-
ческих), либо ситуационных (например, 
ограниченность во времени или инфор-
мации). 

В развитии институционализма в 
экономической теории выделяют два 
(иногда три) этапа: 1) с конца ХIX в. – 
традиционный  институционализм; 2) с 
30 – 40-х годов XX в. – современная ин-
ституциональная теория. Первый этап 
связан, прежде всего, с Т.Вебленом. Вто-
рой этап неоднороден: это и исследовате-
ли 30 – 40-х гг. – Дж.Коммонс, Р.Коуз; 60 
– 70-е гг. представлены М.Олсоном, 
О.Уильямсоном, Р.Нельсоном, С.Винте-
ром и др.; 90-е гг. – Д.Норт (хотя такое 
разделение весьма условно). 

Содержательно в институционализ-
ме экономисты выделяют две ветви – 
теория прав собственности и теория 
транзакционных издержек. В контексте 
темы статьи особый интерес представля-
ет теория транзакционных издержек. В 
определенном смысле это направление 
может служить аналогом понимающей 
социологии, поскольку анализ фокусиру-
ется на микроуровне (в отличие от анали-
за рынка как регулятора взаимодействия 
экономических организаций). 

Несмотря на специфическое пони-
мание «институтов» различными автора-
ми, для большинства из них институты – 
это некие «правила игры», ограничиваю-
щие экономическое поведение индиви-
дов, включающие как неформальные ог-
раничения (например, традиции), так и 
формальные (например, законы). В этом 
ряду выделяют позицию О.Уильямсона, 
относящего «правила игры» к институ-
циональной среде, а под «институтами» 
понимающего «механизмы управления 
контрактными отношениями» [2, c.11.] 

 
 
Институционализм  
в теории организаций 
Организационно-управленческая 

наука изначально была в большей степе-
ни связана с экономической, чем с со-
циологической традицией. Это объясня-

ется тем, что ее объектом являлись, пре-
жде всего, экономические, производст-
венные, деловые организации (здесь эти 
термины употребляются как имеющие 
семантические различия, но являющиеся 
частными случаями хозяйственных орга-
низаций). Тем не менее, уже в самом на-
чале, в рамках классической школы 
(здесь и далее разделение на школы ос-
новано на традиции Д.М.Гвишиани [см. 
1]), благодаря М.Веберу организация на-
чинает рассматриваться как институт. 
Вебер в рамках теории легитимного гос-
подства предложил две возможные моде-
ли построения социальной организации, 
основанные, по сути, на двух разных 
смыслах: на признании необходимости 
поддерживать традиционные способы 
достижения цели (традиционный тип 
господства) и на признании необходимо-
сти подбирать средства, только исходя из 
самой цели (рационально-легальный тип 
господства). Харизматический тип леги-
тимного господства, как известно, не 
представляет собой институционализи-
рованного взаимодействия и носит вре-
менный характер. Кроме того, несомнен-
ной заслугой Вебера является анализ ста-
новления хозяйственной (экономической) 
организации общества. Прежде всего – 
хозяйственной системы западного капи-
тализма («Протестантская этика и дух 
капитализма»), где рациональность дос-
тигла максимума. 

Таким образом, можно сказать, что 
институциональная традиция в теории ор-
ганизации складывается как анализ орга-
низационной реальности на двух уровнях: 
макроуровне – институциональное влия-
ние на организацию (М.Вебер, а позже 
неоинституционалисты: П.Дж.ДиМаджио, 
У.У.Пауэл, Дж.У.Мейер, Б.Роуэн, 
У.Р.Скотт) – и внутри организации – рас-
смотрение организационной структуры 
как института, детерминирующего пове-
дение, взаимодействие и деятельность 
членов организации (М.Вебер, а позже - 
представители школы социальных сис-
тем: Ч.Барнард, Г.Саймон, Ф.Селзник). 
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Организация как институт 
Поскольку становление организаци-

онно-управленческой науки связано с по-
явлением и распространением рациона-
листической модели организации, логич-
но предположить, что рождение институ-
ционального подхода в этой науке зави-
село от влияния социологии. Действи-
тельно, с появлением школы социальных 
систем в 50-е гг. ХХ в., первой собствен-
но социологической школы, в теории ор-
ганизаций сформировался институцио-
нальный подход в том смысле, что орга-
низация начинает рассматриваться как 
социальный институт – воспроизводя-
щееся взаимодействие, имеющее дли-
тельный во времени характер и не зави-
сящее от личностей участников этого 
взаимодействия, что и формирует цело-
стность. Здесь впервые на организацию 
взглянули как на институционализиро-
ванное взаимодействие, которое нельзя 
свести ни к формальному, ни к нефор-
мальному взаимодействию. 

На становление этой школы большое 
влияние, как известно, оказал структур-
ный функционализм Т.Парсонса и 
Р.Мертона. А как только при анализе ор-
ганизаций была поставлена проблема 
выживания и, кроме целевой функции, в 
качестве обеспечивающих выживание 
были выделены и другие (адаптация, ин-
теграция, латентность в версии Т.Пар-
сонса, социальные функции в версии 
Ч.Барнарда), фокус анализа смещается с 
рационального субъекта (принимающего 
решения) на систему (целостность) и меха-
низмы ее воспроизводства, а также на 
структурные ограничения рациональности. 

В рамках школы социальных систем 
проблема институтов рассматривалась, 
как минимум, в двух аспектах: 1) инсти-
туты (как принятые в организации стан-
дарты) в качестве ограничений на приня-
тие решений; 2) становление институтов 
и принятие стандартов новыми членами 
организации (процессы социализации). 

Первый аспект нашел воплощение в 
сформулированной Ч.Барнардом пробле-
ме «паралича воли». Речь идет о ситуа-

ции, когда управленец в организации 
оказывается в состоянии невозможности 
принять решение. Это объяснятся тем, 
что каждый человек занимает несколько 
позиций, даже в рамках одной организа-
ции. Это и должностная, и профессио-
нальная позиция, это и позиция в рамках 
неформальной организации. Каждая по-
зиция предъявляет определенные требо-
вания к занимающему ее лицу («мораль-
ные кодексы» у Ч.Барнарда), часто про-
тиворечащие другим. Лицо, занимающее 
позиции, оказывается в ситуации посто-
янного ролевого конфликта, что обуслов-
ливает необходимость делать непростой 
выбор. Если к этому добавить и «кодек-
сы», связанные со статусами индивида 
вне данной организации (муж, отец, гра-
жданин и т.д.) вплоть до собственно мо-
рального кодекса (статус «Человека»), то 
ситуация выбора еще более осложняется, 
а сам выбор перестает быть исключи-
тельно рациональным. 

Но если сама организация может на-
вязать индивиду свои кодексы, позво-
ляющие ей функционировать, такой вы-
бор значительно упрощается. Эти кодек-
сы составляют не что иное, как организа-
ционную культуру. Таким образом, у 
других представителей школы социаль-
ных систем интерес сместился на про-
блемы институционализации и социали-
зации – второй из указанных аспектов. 

Г.Саймон рассматривал эту пробле-
му в контексте проблемы принятия ре-
шений. Именно ему принадлежит кон-
цепция ограниченной рациональности, 
которая, объясняя факторы принятия ре-
шений, в качестве особо значимых выде-
ляет те, которые не имеют отношение к 
рациональности. Они обусловлены прин-
ципиальной неспособностью индивида 
воспринимать ситуацию в ее тотальной 
целостности и склонностью видеть ее в 
соответствии с уже принятой системой 
отсчета, которая, в свою очередь, обу-
словлена в частности и групповой при-
надлежностью. Такая склонность  порож-
дает внутриорганизационные конфликты 
и соответственно обостряет проблему ор-
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ганизационной интеграции. Поэтому лю-
бые решения в организации можно оце-
нивать с точки зрения обеспечения ин-
тегрированности системы в целом. В то 
же время высокий уровень интеграции 
будет проявляться в добровольном при-
нятии индивидами решений в интересах 
организации в целом. 

Нельзя сказать, что Саймон рассмат-
ривает подробно механизмы обеспечения 
интеграции и механизмы социализации, 
что приводило бы к принятию общеорга-
низационных стандартов. Но в качестве 
одной из рекомендаций по обеспечению 
социализации называется необходимость 
поощрения новых членов организации 
скорее за лояльность, чем за производи-
тельность. Критерием же развитости ор-
ганизации (можно говорить: организаци-
онной культуры) видится достаточная 
квалификация и желание членов органи-
зации действовать в интересах организа-
ции, воспринимая организационные цели 
как свои. 

Конкретные рекомендации были 
предложены Ф.Селзником в рамках раз-
работанной им концепции «защиты то-
тальных целей» организации. Главной 
задачей руководителя им определяется 
«институциональное воплощение тоталь-
ных целей» организации. 

От того, насколько члены организа-
ции идентифицируют себя с организаци-
онными целями, зависит необходимость в 
формальных средствах контроля. «Отсю-
да следует, что мы должны ожидать от-
носительно высокой степени централиза-
ции на ранних  стадиях институциональ-
ного развития. Позднее, когда будет дос-
тигнута гомогенность, децентрализация 
станет осущетвимой без ненужной утра-
ты контроля» [1, c.230]. 

Таким образом, институциональный 
подход в теории организаций реализовы-
вался на уровне организации. Однако 
формирование ситуационного подхода на 
рубеже 50-х – 60-х гг. сделало актуальной 
проблему организационного изменения, 
поскольку была поставлена под сомнение 
возможность разработки универсальных 

принципов построения эффективной ор-
ганизации, что, в свою очередь, делало 
актуальной проблему адекватности орга-
низационных структур управленческой 
ситуации. Сама управленческая ситуация 
складывалась из факторов внутренней и 
внешней среды, задающих требования к 
параметрам организационной структуры. 

Влияние сложившихся в социуме 
социальных институтов на организаци-
онную структуру стало центральной те-
мой одного из инвайронментальных под-
ходов (рассматривающих внешнюю сре-
ду в качестве важнейшего фактора фор-
мирования организационной структуры) 
в специальном направлении теории орга-
низаций – теории организационного из-
менения и развития. Этот подход полу-
чил название «неоинституционального». 

 
Неоинституциональный подход  
в теории организационного  
развития 

Формирование неоинституциональ-
ного подхода как особого направления в 
теории организационного развития, было 
связано с возникновением инвайронмен-
тального подхода в теории организации, 
настаивающего на невозможности объяс-
нения организационных процессов – 
прежде всего организационного измене-
ния и развития – без учета взаимодейст-
вия организации с внешней средой. Хотя, 
видимо, первым исследованием макроин-
ституционального влияния на становле-
ние экономической организации общест-
ва – системы хозяйствования – можно 
считать уже упоминавшуюся работу 
М.Вебера «Протестантская этика и дух 
капитализма». По мнению неоинститу-
циалистов, именно Вебер впервые описал 
источники определенной унификации, 
которой подвержены организации. 

 
Сходство организаций  
как ключевая характеристика  
организационной жизни 

Представители неоинституциональ-
ного подхода, пытаясь объяснить процес-
сы формирования организационной 
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структуры, проблематизируют не разно-
образие организационных форм, а их 
сходство. Причем существующее сходст-
во, по их мнению, является результатом 
процессов рационализации и бюрократи-
зации современного общества. Ссылаясь 
на Вебера, неоинституционалисты счи-
тают, что распространение бюрократии 
было обусловлено тремя причинами: 
конкуренцией между капиталистически-
ми фирмами на рынке; конкуренцией 
между государствами, повышающей не-
обходимость контролировать как госу-
дарственных служащих, так и граждан; 
буржуазным требованием равенства пе-
ред законом [12, c.435]. 

Но в современном мире причины 
бюрократизации и рационализации изме-
нились. Бюрократизация корпораций и 
государства достигнута. Авторы настаи-
вают, что бюрократия становится общей 
организационной формой, делая органи-
зации гомогенными. 

Идея, что практически все организа-
ции представляют собой ту или иную 
форму бюрократии, пожалуй, впервые 
прозвучала у представителей Астонской 
группы. Эти исследователи выделили два 
укрупненных параметра организацион-
ной структуры: степень структурности 
деятельности и степень концентрации 
власти. На основании эмпирических ис-
следований, проведенных как в Велико-
британии, так и по всему миру, они при-
шли к выводу, что все крупные организа-
ции, как правило, имеют одну из трех 
сконструированных  ими форм бюрокра-
тии. Высокая степень структурности дея-
тельности (специализации, стандартиза-
ции, формализации) и низкая степень 
концентрации власти (централизации и 
автономности в принятии решений) обра-
зуют тип бюрократии, получивший на-
звание «производственной бюрократии». 
Она характерна для крупных фирм. Низ-
кая степень структурности деятельности 
и высокая степень концентрации власти 
характеризуют так называемую «персо-
нальную бюрократию» - распространен-
ную форму общественных служб при ме-

стных и центральных органах власти. 
Подразделения внутри больших частных 
или акционерных объединений представ-
ляют собой полную бюрократию с высо-
кой степенью как структурности дея-
тельности, так и концентрации власти. 

Более того, Астонской группой был 
описан и тип маленьких организаций, 
высоко формализованных и централизо-
ванных, при этом остающихся эффектив-
ными (маленькие фирмы, принадлежа-
щие большой международной корпора-
ции). Этот тип «маленьких эффективных 
бюрократий» получил название «Астон» 
[5, с.14-21]. 

Таким образом, бюрократия (при 
всех негативных последствиях ее суще-
ствования) рассматривается как единст-
венно возможная форма функционирова-
ния крупных организаций, а значит - яв-
ляющаяся необходимым условием орга-
низационной эффективности. 

Рассматривая проблему структурных 
изменений в организациях, неоинститу-
ционалисты объясняют их не конкурен-
цией и стремлением организаций к эф-
фективности, а процессами, в ходе кото-
рых организации становятся похожими 
без необходимости быть эффективными. 
Авторы используют понятие организаци-
онного поля, под которым понимаются 
организации, в совокупности составляю-
щиеся в узнаваемую сферу институцио-
нальной жизни: ключевые поставщики; 
потребители ресурсов и продуктов; дру-
гие организации, которые производят 
сходные продукты или услуги. 

 Бюрократизация и другие формы 
гомогенизации возникают из структури-
зации (Э.Гидденс) организационных по-
лей. На этот процесс, в свою очередь, 
сильно влияют государство и профессии, 
которые называются «великими рациона-
лизаторами второй половины ХХ в.». 
Высоко структурированные организаци-
онные поля создают контекст, в котором 
индивидуальные усилия достичь рацио-
нального решения проблемы неопреде-
ленности и давления часто в совокупно-
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сти ведут к гомогенности в структуре, 
культуре и выходном результате. 

 
Влияние внешней среды  
на момент становления организации 

На ранних стадиях жизненного цик-
ла организационные поля демонстриру-
ют относительное разнообразие в под-
ходах и формах. Но по мере их утвер-
ждения они начинают сдвигаться к го-
могенизации. 

Несмотря на то, что неоинституали-
сты провозглашают принципиальное от-
личие своей позиции от других подходов 
в организационной теории, нельзя не от-
метить определенное сходство с позици-
ей представителей организационной эко-
логии. 

Организационные экологи (прежде 
всего – М.Хэннен и Дж.Фримен) изна-
чально задаются противоположным во-
просом – «Почему так много разнообраз-
ных организаций?» [6]. Но ответ вполне 
соотносим с позицией институционали-
стов. Организационные экологи считают, 
что новые организационные формы появ-
ляются только в момент появления новых 
условий (новых ресурсных ниш). Одни и 
те же условия, действительно, могут вли-
ять на формирование сходных черт орга-
низационных структур. Причем, в сово-
купности эти черты дают конфигурацию, 
позволяющую организации выживать 
даже при изменении до определенных 
пределов условий существования. Сфор-
мировавшись однажды, организации свои 
ключевые (сущностные) структурные ха-
рактеристики не меняют, поскольку это 
может поставить под сомнение их функ-
ционирование, а следовательно, - выжи-
вание . 

В этом контексте вполне логично 
предположить, что организации, сформи-
ровавшиеся в похожих условиях (думает-
ся, сюда включаются характеристики как 
микро-, так и макроокружения), будут 
демонстрировать сходные характеристи-
ки организационной структуры и поведе-
ния. В организационной экологии для 
описания этих процессов используется 

концепция структурной инерции (поня-
тие, введенное А.Стинчкомбом) [7]. Тем 
самым, отрицается тезис, разделяемый 
рядом концепций, что структура пред-
ставляет собой результат рациональных 
действий менеджеров, вызванных внут-
ренне осознанной необходимостью либо 
совершенствования структуры, либо 
адаптации ее к изменившейся внешней 
среде. 

Интересно, что неоинституционали-
сты отрицают подобную рациональность 
в изменении организационных структур. 
Пожалуй, что для них максимальная ра-
циональность осталась в период станов-
ления бюрократических структур совре-
менного мира. Сейчас рациональность – 
это то, что заложено a priori в любой 
формализованной структуре. Сама же ор-
ганизационная структура демонстрирует 
не столько адекватность поставленным 
организацией целям, сколько адекват-
ность принятым в социуме способам дос-
тижения таких целей. И это уже новое 
понимание рациональности, поскольку в 
столь взаимосвязанном организационном 
мире без постоянного доказательства 
своей надежности, отчетоспособности, 
без получения одобрения (легитимности) 
вообще не представляется возможным 
достижение цели, как собственно и эле-
ментарное функционирование организа-
ции. Поэтому в рамках неоинституцио-
нального подхода появилась такая экзо-
тическая метафора: «структура как миф 
и церемония» [13]. 

 
Институциональный изоморфизм 
Для объяснения причин гомогенно-

сти организаций была предложена кон-
цепция институционального изоморфиз-
ма. Институциональный изоморфизм оз-
начает процессы, в ходе которых органи-
зации, действующие в сходных условиях 
внешней среды, вынуждены приобретать 
сходные формы. Тем самым, по мере ста-
новления организации уменьшается зна-
чимость индивидуальных усилий прини-
мающих решения в организациях, а зна-
чит – уменьшается степень рационально-
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сти как оптимального соответствия меж-
ду целями и средствами, выбираемыми 
субъектом. 

Авторы выделяют три механизма 
проявления институционального изо-
морфизма: 1) принудительный изомор-
физм, который происходит из политиче-
ского влияния и проблемы легитимации; 
2) миметический изоморфизм, являю-
щийся результатом стандартных ответов 
на неопределенность; 3) нормативный 
изоморфизм, ассоциирующийся с про-
фессионализацией. 

1. Принудительный изоморфизм яв-
ляется результатом как формального, так 
и неформального давления на организа-
цию со стороны других организаций, от 
которых она зависит, и культурных ожи-
даний, существующих в социуме, внутри 
которого организация функционирует. 
Это давление может осуществляться в 
разных формах, вплоть до прямого ука-
зания правительства (например, завод на-
чинает использовать технологии контро-
ля за загрязнением внешней среды). Тот 
факт, что такие изменения могут быть в 
большой степени церемониальными, не 
означает, что они несущественны. 

Существование общего легального 
окружения влияет на многие аспекты ор-
ганизационного поведения и структуры. 

2. Миметические процессы. Инсти-
туциональный изоморфизм может проис-
текать и из-за неопределенности. Когда 
организационные технологии плохо по-
няты, когда неопределены цели, когда 
окружение создает символическую неоп-
ределенность, организации могут изме-
няться, беря за образец другие организа-
ции. Организации, с которых берется 
пример, могут об этом не подозревать, не 
желеть этого, но являться удобным ис-
точником новых практик. Распростране-
ние этих практик также осуществляется 
различным образом: как через индиви-
дов, переходящих из одной организации 
в другую, так и через организации, на-
пример, специализирующиеся на кон-
сультировании. Таким же образом рас-
пространяются инновации. 

3. Нормативное давление. Третий 
источник институционального изомор-
физма происходит напрямую из профес-
сионализации. Авторы, ссылаясь на 
М.С.Ларсона, под профессионализацией 
понимают коллективную борьбу пред-
ставителей какого-либо занятия (членов 
профессии), определять условия и мето-
ды своей работы, контролировать «про-
изводство производителей» (М.С.Ларсон) 
и устанавливать когнитивную базу и ле-
гитимацию для своей профессиональной 
автономности. Однако подчеркивается, 
что профессиональные проекты редко 
реализуются с полным успехом. Профес-
сионалам необходимо находить компро-
миссы с непрофессионалами: клиентами, 
боссами, регуляторами. Рост численности 
профессионалов приходится на профес-
сионалов, работающих в организациях. 
Речь идет прежде всего о менеджерах и 
специализированном персонале крупных 
организаций. Профессии, как и организа-
ции, подвержены принудительному и 
миметическому давлению. В то время как 
профессии могут различаться внутри ор-
ганизации, они демонстрируют сходство 
с профессиями в других организациях. 

Два аспекта профессионализации 
являются источниками изоморфизма: 
университеты и институты профессио-
нальной подготовки являются важными 
центрами развития профессиональных 
норм. Один из важных механизмов по-
ощрения нормативного изоморфизма – 
фильтрация персонала [12, р.440-448]. 

П.Дж.ДиМаджио и У.У.Пауэлл вы-
двигают ряд гипотез, касающихся инсти-
туционального изоморфизма. 

Первые касаются показателей на ор-
ганизационном уровне. 

1.1. Чем больше зависимость одной 
организации от другой, тем более похо-
жей она будет на эту организацию в 
структуре, климате, поведении.  

1.2. Чем выше централизация ресур-
сового обеспечения организации А, тем 
больше степень, до которой организация 
А станет изоморфной с организациями, 
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от которых она зависит с точки зрения 
ресурсов. 

1.3. Чем более неопределенна связь 
между целями и средствами, тем выше 
степень, до которой организация будет 
моделировать себя вслед за организация-
ми, которые она воспринимает как ус-
пешные. 

1.4. Чем более неясны цели органи-
зации, тем выше степень, до которой ор-
ганизация будет стремиться моделиро-
вать себя по образу организаций, которые 
она воспринимает как успешные. 

1.5. Чем больше организация полага-
ется на академические рекомендации при 
отборе менеджеров и штатного персона-
ла, тем выше степень, до которой она 
становится похожей на другие организа-
ции в этом поле. 

1.6. Чем выше степень участия ме-
неджеров организации в торговых и про-
фессиональных ассоциациях, тем более 
похожа организация или станет похожей 
на другие в этом поле. 

Вторые гипотезы касаются показате-
лей на уровне поля (сферы). 

2.1. Чем более организационное поле 
зависит от единичного (или нескольких 
похожих) источника, обеспечивающего 
жизненные ресурсы, тем выше степень 
изоморфизма. 

2.2. Чем выше степень взаимодейст-
вия организаций в поле с государствен-
ными органами, тем выше степень изо-
морфизма в целом. 

2.3. Чем меньше количество види-
мых альтернативных организационных 
моделей, тем быстрее темпы изоморфиз-
ма в этом поле. 

2.4. Чем выше степень неопределен-
ности технологий и неясности целей 
внутри поля, тем выше темпы изоморф-
ного изменения. 

2.5. Чем выше степень профессиона-
лизации в поле, тем больше институцио-
нальных изоморфных изменений. 

2.6. Чем выше степень структурно-
сти в поле, тем выше степень изоморфно-
сти [12, с.448-452]. 

Эти гипотезы не рассматриваются 
авторами как основа программы эмпири-
ческих исследований, скорее как общие 
положения, которые требуют операцио-
нализации и дальнейшей эмпирической 
проверки. 

В то же время гипотезы отражают 
еще один ключевой интерес для неоин-
ституционалистов – неопределенность, 
имеющая как разные источники, так и 
разные сферы «существования» (спра-
ведливости ради надо отметить, что сама 
тема неопределенности, по-разному трак-
туемой, стала практически общей в орга-
низационно-управленческой науке). Как 
это ни странно, неопределенность может 
рассматриваться как современный источ-
ник институционального изоморфизма. 

 
Институциональный изоморфизм 
и эффективность 

С определенного времени эффектив-
ность рассматривается не только как ка-
ждодневная, техническая эффективность, 
понимаемая как достижение цели с наи-
меньшими затратам. Ряд авторов рас-
сматривают эффективность дифференци-
рованно в зависимости от уровня анали-
за. Поэтому наряду с эффективностью как 
характеристикой индивидуальных действий 
появляется социальная эффективность, ха-
рактеризующая уже способность организа-
ции (социума) как целого выживать (эффек-
тивно функционировать). 

Кроме того, существует и временной 
аспект, где кратковременной эффектив-
ности индивидуальных действий проти-
вопоставляется долговременная эффек-
тивность. 

Как сочетаются два противополож-
ных требования к организации – требова-
ния технической эффективности и инсти-
туциональный изоморфизм? В рамках 
неоинституциональной теории предлага-
ется два подхода к этой проблеме. 

Часть авторов (Дж.Мейер, В.Р.Скотт) 
предполагает, что мир организаций поде-
лен на два сектора: сектор конкуренции, 
в котором выживание организации зави-
сит от ее эффективности, и институцио-
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нальный сектор, где выживание зависит 
от изоморфизма с институционально 
одобренными способами организации. К 
институциональному сектору указанные 
авторы относят организации с трудно 
подсчитываемым выходным продуктом. 
Это, например, организации в сфере об-
разования, здравоохранения. 

Другие исследователи (П.ДиМаджио, 
У.Пауэл) считают, что все организации 
обладают характерной «историей жизни» 
с периодом юности, в котором эффектив-
ность является критерием естественного 
отбора, и периодом зрелости, в котором 
выживание определяется институцио-
нальным изоморфизмом. 

Организации, чьи структуры стано-
вятся изоморфными с институциональ-
ным окружением, уменьшают внутрен-
нюю координацию и контроль. Структу-
ры разъединяются как друг с другом, так 
и отдаляются от своей повседневной дея-
тельности. Вместо координации, обсле-
дования и оценки применяется логика 
доверия и честности. (Дж.У.Мейер, 
Б.Роуэн.) 

Таким образом, структуры рассмат-
риваются не как результат рациональных 
действий принимающих решения с целью 
достижения максимальной эффективно-
сти организации, а как результат стрем-
лений обеспечить легитимность сущест-
вования организации. Акцент делается не 
на том, рациональный ли это процесс, а 
на том, что этот процесс не нацелен на 
достижение эффективности. 

Кстати, неоинституционалисты про-
тивопоставляют общества и организации. 
Общества, по их мнению, включают ин-
ституты, которые сцепляются друг с дру-
гом либо в интересах эффективности, ли-
бо доминирующих ценностей системы 
(Т.Парсонс), либо в интересах капитали-
стов(марксистская традиция). Напротив, 
организации являются либо анархиями 
(М.Д.Коен, Дж.Г.Марч, П.Олсен), либо 
федерациями слабо связанных частей 
(К.Вейк), либо агентами с автономными 
устремлениями (А.Гоулднер), работаю-
щими под давлением ограниченной ра-

циональности (Дж.Г.Марч, Г.Саймон), 
неопределенных или конкурирующих це-
лей (Д.Л.Силлз), неясных технологий 
(Дж.Г.Марч и М.Д.Коен) [12, с.452]. 

 
Заключение 
Подводя итог можно сказать, что не-

оинституционалисты поставили под со-
мнение ряд распространенных в органи-
зационно-управленческой науке утвер-
ждений: 1) организационные структуры 
являются результатом намеренных дей-
ствий принимающих решения; 2) органи-
зационные решения отражают стремле-
ние организации к максимальной эффек-
тивности; 3) максимальная организаци-
онная эффективность (вне зависимости 
от ее критериев) обеспечивает организа-
ции выживание. 

Вместо этого в рамках неоинститу-
ционального подхода развивалась идея о 
макроинституциональном влиянии на ор-
ганизацию. Тем самым, значимость ра-
циональности в формировании и измене-
нии организационных структур принци-
пиально уменьшалась. 

В то же самое время остался откры-
тым вопрос о соотношении рационально-
сти (свободы) и закономерности (детер-
минированности) в процессе организаци-
онного развития. Попытки разрешения 
его на позициях неоинституционального 
подхода подводят к проблеме конструи-
рования социальных институтов. Но во-
прос, каким образом это осуществляется, 
опять порождает непреодолимую про-
блему: свобода или детерминированность 
являются решающими факторами этого 
конструирования. 
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*** 

В условиях стратегической конвер-
генции и способности предприятий-
производителей потребительских товаров 
обеспечивать конкурентные преимущест-
ва за счет более быстрой по сравнению с 

конкурентами реакции на изменения 
внешней среды, большое значение при-
обретает разработка стратегии развития. 

Практически все исследователи тео-
рии управления занимаются вопросами 
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поиска эффективных механизмов управ-
ления, которые способствовали бы адап-
тации хозяйственного субъекта к новым 
условиям. Вопросы разработки и реали-
зации стратегии исследованы в трудах 
Л. Абалкина, И. Ансоффа, Дж. Блайта,  
Д. Джоббера, П. Дойля, Дж. Эванса, 
А. Кадырова, А. Карпова, Ф. Котлера, 
Н. Миколайчука, М. Портера, Ж. Смот-
рича, Р. Фатхутдинова и др. 

Однако, несмотря на весомые нара-
ботки, остаются проблемы, требующие 
специального научного анализа. В част-
ности, недостаточно внимания уделяется 
исследованию особенностей формирова-
ния и реализации стратегии развития 
предприятий сферы производства потре-
бительских товаров, стратегическая кон-
вергенция которых вызывает необходи-
мость поиска равнодействующего момен-
та между внешней средой и внутренними 
возможностями, позволяющего прово-
дить корректировку избранной стратегии 
развития в связи с изменениями.  

Целью статьи является обоснование 
системы реализации стратегии развития 
предприятия, содержания программы 
действий и направлений корректировки 
стратегии. 

Процесс стратегического прогнози-
рования происходит на всех уровнях 
управления. На государственном уровне 
за последние годы было разработано не-
сколько национальных стратегических 
программ, которые стали базой для ре-
гиональных и отраслевых программ эко-
номического и социального развития. Ре-
гиональная структурная политика в сфере 
развития производства потребительских 
товаров ориентирована на реализацию 
социально-экономических целей с учетом 
особенностей отдельных отраслей. Соче-
тание общегосударственных, региональ-
ных и предпринимательских интересов 
позволит обеспечить конкурентные пре-
имущества на целевых товарных рынках.  

Стратегия побуждает к действиям, 
следовательно, растет ее общественная 
весомость, вместе с тем и цена погреш-
ностей избранной стратегии, а еще боль-

ше промахов в ее реализации. С этой 
точки зрения для реализации стратегии 
необходимо формирование среды, спо-
собствующей инвестиционной привлека-
тельности предприятий сферы производ-
ства потребительских товаров и созда-
нию условий, побуждающих их укреп-
лять и расширять свои конкурентные 
преимущества. 

На уровне региона есть значитель-
ные резервы обеспечения конкурентных 
преимуществ предприятий-производите-
лей потребительских товаров. Они связа-
ны с организационно-техническими фак-
торами, в первую очередь, со снижением 
и стабилизацией энерго- и материалоем-
кости продукции и повышением уровня 
оснащения современным оборудованием.  

Анализ существующих региональ-
ных программ развития рынка производ-
ства потребительских товаров в Днепро-
петровской области позволяет выделить 
такие их составляющие: 

1. Цели развития отрасли: стабили-
зация производства и укрепление финан-
сового состояния предприятий; обеспе-
чение потребностей населения в высоко-
качественных товарах; расширение рын-
ков сбыта продукции, развитие экспорт-
ного потенциала, внутриобластной и 
межрегиональной кооперации, внедрение 
современных технологий для производ-
ства высококачественных конкуренто-
способных товаров, содействие образо-
ванию интегральных схем из производст-
ва, переработки и реализации продукции. 

2. Приоритетные направления разви-
тия: сохранение основной специализации 
предприятий, укрепление материально-
технической базы; внедрение безотход-
ных технологий. поиск новых рынков 
сбыта, максимальное использование ме-
стных ресурсов сырья, кооперативных 
схем снабжения. укрепление производст-
венных связей с предприятиями-
поставщиками сырья, внедрение в произ-
водстве современных систем управления 
качеством продукции за международны-
ми стандартами ISO 9001. 
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3. Механизмы реализации программ: 
проведение технического перевооружения и 
модернизации производства, привлечение 
иностранных и отечественных инвестиций 
и использование кредитов для обновления 
основных фондов, разработка и внедрение 
новых видов продукции. 

4. Участники программ: соответст-
вующие отделы разных уровней управле-
ния, специализированные субъекты 
предпринимательской деятельности раз-
ных форм собственности, ассоциации то-
варопроизводителей, банки. 

Однако формальный подход к выбо-
ру основных приоритетов в связи с изме-
нением конкурентных отношений, неоп-
ределенность механизмов реализации, 
неконкретность в сроках и ответственно-
сти исполнителей приводит к заведомому 
невыполнению программы.  

По нашему мнению, для реализации 
программ необходима разработка согла-
сованного между всеми участниками ме-
ханизма создания специальных местных 
бюджетов для поддержки предприятий 
отрасли и интеграционных отраслевых 
объединений, которые будут комплексно 
развиваться за счет вложения соответст-
вующих средств в производство потреби-
тельских товаров.  

Откуда вытекает, что не менее весо-
мой по сравнению с самой стратегией в 
системе стратегического управления и 
наиболее сложным этапом управления 
предприятием является реализация из-
бранной стратегии.  

Этот этап включает организацию 
процессов реализации стратегии, учет, 
контроль и мотивацию и направлен на 
решение задач определения приоритет-
ности ключевых элементов механизма 
реализации стратегии и соответствия ме-
жду избранной стратегией и внутренним 
потенциалом предприятия. 

Независимо от масштабов предпри-
ятия и его производства должна быть со-
ставлена программа реализации страте-
гии, которая обеспечивает повышение 
собственной конкурентоспособности. Эта 
проблема становится все значительной в 

связи с большой конкуренцией на потре-
бительском рынке. Обычно большие объ-
емы производства позволяют получать 
доступ к финансовым рынкам, осуществ-
лять инвестиции в модернизацию пред-
приятия, научные разработки, а потому 
есть смысл сконцентрировать внимание и 
средства на больших предприятиях, сво-
рачивая производство средних и малых, 
особенно в крупных городах.  

В литературе, где изучаются страте-
гические аспекты управления предпри-
ятием, на достаточном уровне рассмотре-
на сущность стратегии, характеристика 
основных ее видов и порядок формиро-
вания стратегии развития предприятия. 
Однако этап реализации такой стратегии 
остается на стадии обсуждения. 

В этом контексте, Ж. Смотрич [1,  
с. 44] утверждает, что стратегия требует 
понятного и испытанного механизма 
внедрения, с чем невозможно не согла-
ситься. К сожалению, автор не предлага-
ет такого механизма, рассматривая толь-
ко теоретические аспекты поиска эффек-
тивного механизма. Распространено мне-
ние, что механизм реализации стратегии 
следует рассматривать как взаимодейст-
вие и ответственность каждого уровня 
национального хозяйства [2, с. 55-56]. 
Другие авторы подчеркивают, что разра-
ботка стратегии предусматривает также 
разработку стратегии реализации страте-
гических планов [3, с. 69]. Речь идет так-
же о необходимости определения кон-
кретных мероприятий, которые объеди-
нили бы усилия по достижению постав-
ленной цели, однако они не детализиру-
ются и механизм их разработки не обос-
новывается. Путем решения одной из 
проблем эффективности управления дол-
госрочными процессами, считает акаде-
мик Л. И. Абалкин, является разработка 
механизма внедрения разработанной 
стратегии для обеспечения целостности 
общественного производства, его струк-
туры и технологий, изменения информа-
ционных процессов [4, с. 89]. А. Карпов 
[5] предлагает проводить контроль вы-
полнения стратегических планов и их 
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корректировку с учетом изменений внут-
ренней и внешней среды. Есть мнение 
[6], что реализация стратегии вызывает 
необходимость внедрения системы 
управления организацией, которая опре-
деляет: какие подразделения будут нести 
ответственность и за что, какие информа-
ционные системы понадобятся для контро-
ля реализации стратегии, какая потребуется 
переподготовка рабочей силы и т.п. 

Таким образом, учеными и практи-
ками рассматриваются разные стороны 
аспекта реализации избранной стратегии, 
однако содержание системы каждый 
представляет по-своему, а механизмы 
практического внедрения не разработаны.  

По нашему мнению, скоординиро-
ванная программа действий всех функ-
циональных подсистем предприятия, ко-
торые эту стратегия воплощают в жизнь, 
включает такие составляющие: определение 
перечня и содержания мероприятий; оче-
редности и сроков их осуществления; нали-
чие потенциальных ресурсов; степени от-
ветственности функциональных подсистем 
с указанием их полномочий; контрольных 
показателей и форм контроля. 

Последовательность действий по 
реализации стратегии представлена на 
рис. 1. Программа действий, прежде все-
го, предусматривает: изучение условий, 
при которых избранная стратегия обеспе-
чивает конкурентные преимущества 
предприятия на рынке, адекватность ор-
ганизационной структуры и внедрение на 
предприятии системы стратегического 
управления; разработку матрицы распре-
деления функций между подсистемами 
предприятия и определение взаимозави-
симости между ними; формирование 
творческого мышления у исполнителей 
программы; способности специалистов 
каждой подсистемы определять альтер-
нативные варианты достижения необхо-
димых результатов; реальную оценку 
конкурентов, условий конкуренции на 
рынке и влияния изменений конкурент-
ной среды; наличие достаточного ресурс-
ного потенциала, современного техноло-
гического обеспечения и достаточного 

уровня доступа к информационному 
обеспечению. 

Важным является увязка коротко-, 
средне- и долгосрочных целей развития, 
позволяющая корреспондировать страте-
гические цели и текущее планирование. 

На среднесрочном уровне качест-
венные долгосрочные ориентиры транс-
формируются в укрупненные индикатив-
ные показатели развития, а на текущем 
(годовом) – в детализированные, опера-
тивные показатели. 

После обоснования для предпри-
ятий-производителей потребительских 
товаров стратегии развития, которая за-
ключается в расширении предприятием 
сегмента рынка путем долговременной 
реструктуризации, разрабатывается ком-
плекс мероприятий по ее внедрению. 
Принимая во внимание то, что характе-
ристика любого предприятия сферы про-
изводства потребительских товаров от-
личается набором альтернативных стра-
тегий для достижения стратегической це-
ли и порядком их ранжирования по при-
оритетности финансирования, можно вы-
делить как ориентировочные:  

 этап долгосрочного планирования 
(стратегия развития предприятий-
производителей потребительских това-
ров): формирование заданий среднесроч-
ного планирования, оценка стратегиче-
ских альтернатив, уточнение стратегиче-
ских целей и заданий, ресурсного обеспе-
чения, разработка функциональных стра-
тегий, уточнение сроков реализации; от-
ветственных за выполнение; 

 этап среднесрочного планирования 
(один-два года): разработка целевых про-
грамм, среднесрочного плана; уточнение 
сроков реализации, ответственных за вы-
полнение; 

 этап годового планирования: раз-
работка текущего плана, уточнение сро-
ков реализации, ответственных за выпол-
нение; 

 этап отчетности и контроля: разра-
ботка отчетности на всех уровнях по сро-
кам выполнения, определение форм кон-
троля, результатов контроля. 
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Исходя из комплекса работ и управ-
ленческих решений по реализации страте-
гии развития, рассчитанной на пять лет, оп-
ределяются частные сроки ее выполнения.  

Последовательность и сроки реали-
зации определяются требованием обеспе-
чения эффективного функционирования 
предприятия на протяжении всего перио-
да (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Последовательность действий по реализации стратегии  

 

 

Рис. 2. Последовательность реализации стратегии предприятия 
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Значительную роль в осуществлении 
программы играет кадровый потенциал 
предприятия. При достаточном ресурс-
ном и финансовом потенциале, недоста-
точный уровень организационной куль-
туры менеджеров может привести к не-
возможности успешной реализации идеи.  

Организационная структура должна 
быть приведена к требованиям стратегии, 
для чего необходимы следующие состав-
ляющие: наличие стратега-лидера, при-
емлемой организационной структуры, 
навыков и профессионализма, которые 
формируют управленческую культуру, 
инструментов стратегического управле-
ния, системы привлечения, мотивации и 
поощрения кадрового потенциала. 

Для средних и малых предпринима-
тельских структур сферы производства 
потребительских товаров наиболее при-
емлемой является функциональная орга-
низационная структура, для крупных – 
линейно-функциональная структура. 

Реализация стратегии предусматри-
вает постоянный мониторинг результатов 
выполнения программы и гибкую систе-
му ее корректировки в результате влия-
ния внешних и внутренних факторов 
конкурентной среды.  

Изменения программы действий 
имеют два уровня: первый – изменения в 
процессе реализации стратегии, не тре-
бующие принципиального пересмотра 
исходных параметров, а ограничиваются 
введением других комбинаций в функ-
циональных подсистемах предприятия; 
второй – при невозможности достижения 
поставленных стратегических целей прин-
ципиально пересматривается программа с 
качественно новым содержанием. 

Наиболее значимыми индикаторами 
для принятия решения об изменениях в 
программе реализации стратегии являются: 

 внешние условия и внутренние 
возможности предприятий-
производителей потребительских това-
ров, необходимые для реализации конку-
рентных преимуществ в процессе дости-
жения стратегических целей; 

 влияние основных элементов сис-
темного окружения на принятие управ-
ленческого решения по корректировке 
программы в случае неблагоприятных 
или наоборот благоприятных рыночных 
условий для достижения стратегических 
целей; 

 моделирование ситуации на рынке 
производства потребительских товаров по 
параметрам товарного предложения на це-
левом рынке и сегментов потребителей. 

Таким образом, успешное функцио-
нирование предприятия на рынке обеспе-
чивается как разработкой стратегии раз-
вития, так и скоординированной про-
граммой действий функциональных под-
систем предприятия, реализующих эту 
стратегию. Программа предполагает со-
вместные действия и их координацию, а 
также соответствия программе организа-
ционной структуры системы контроля, 
ресурсов и других функциональных на-
правлений деятельности предприятия.  
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Тезис о кризисе экономической тео-
рии уже стал общим местом в дискуссиях 
экономистов высшего ранга. Неспособ-
ность нынешней ортодоксии (мейнстри-
ма, основного течения в развитии эконо-
мической науки нашего времени) не 
только дать рецепты относительно быст-
рого и эффективного выхода из текущего 
мирового кризиса, но даже своевременно 
предусмотреть его дает много поводов 
для критики со стороны оппозиционно 
настроенных экономистов. В то же время 
сторонники мейнстрима не спешат отка-
зываться от своего видения мира и роли 
экономической теории в нем, несмотря на 
то, что альтернативные версии отноше-
ний между разработчиками экономиче-
ской науки и пользователями их наследия 
существуют уже более 150 лет. Целью 
данной работы является выяснение того, 
является ли это нежелание выражением 
субъективно обусловленной зависимости 
от траектории предшествующего разви-
тия, или оно имеет более рациональное 
основание. 

Наиболее общим разделением со-
временных школ экономической мысли 
является деление на мейнстрим и так на-

зываемые неортодоксальные школы эко-
номической науки, как это делает, на-
пример, А. Либман [1, с. 87 – 126]. При 
этом как мейнстрим, так и оппозицион-
ные школы являются очень неоднород-
ными как в плане аксиоматики, так и в 
плане методологии. С начала ХХI в. уже 
довольно трудно различить, что является 
мейнстримом, а что нет. В целом, к мейн-
стриму, как правило, относят все теории, 
которые в явном или скрытом виде бази-
руются на гипотезе о рационально мыс-
лящем экономическом индивиде и кото-
рые, составляя основу экономического 
империализма, де-факто становятся ли-
дером социальных наук вообще [2]. Все 
другие течения автоматически относятся 
к неортодоксальным. 

Относительно предмета нашего ис-
следования следует отметить, что как сам 
мейнстрим, так и оппозиционные школы 
содержат и прорыночные, и антирыноч-
ные положения. Так, общепризнанным 
является то, что определенные вопросы 
рынок не решает. Это так называемые 
“провалы рынка”, наличие которых не 
отрицает современный мейнстрим [3]. В 
то же время, основную координационную 
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работу, по мнению представителей мейн-
стрима, должен выполнять рынок. Оппо-
зиционные мейнстриму течения в целом 
настроены гораздо более скептически по 
отношению к рынку и отрицают его спо-
собность справляться с координацией не 
только в случаях “провалов”. Ярким 
примером является посткейнсианство, 
которое, продолжая традицию экономи-
ческой науки середины ХХ в., исходит из 
принципиальной неспособности рынка 
устанавливать общее равновесие между 
совокупным спросом и совокупным 
предложением. Однако в самом по-
сткейнсианстве нет призывов к демонта-
жу рыночной системы, что в неявном ви-
де свидетельствует о признании по-
сткейнсианцами определенных ее пре-
имуществ. Примерно такая же ситуация с 
институционализмом и другими (за ис-
ключением радикально антирыночно на-
строенного марксизма) неортодоксаль-
ными школами экономической теории. 

Вопрос противоборства между, ус-
ловно говоря, “прорыночным” направле-
нием экономической теории и тем на-
правлением, которое предусматривает 
необходимость активной интересообра-
зующей роли государства как наиболее 
мощного надличностного образования в 
экономике, в основе своей сводится к 
решению вопроса о том, может ли чело-
век сам решить, что для него будет более 
полезным. Иными словами, идет поиск 
ответа на вопрос, обеспечивает ли сво-
бодная индивидуальная контрактная сис-
тема высокий уровень удовлетворенно-
сти членов общества экономической эф-
фективностью этого общества. 

Конечно, этот вопрос сам по себе 
является достаточно сложным, не говоря 
уже о многоплановости ответа на него. 
Во-первых, необходимо определиться, 
формируется ли удовлетворенность или 
определенные элементы для ее оценки 
вне сферы сознания. Современная наука 
дает, как правило, отрицательный ответ, 
хотя в истории человечества гомоцен-
тризм далеко не всегда занимал домини-
рующую позицию, свидетельством чего 

является и вера в божественные настав-
ления, которые определяют что такое 
“хорошо” и что такое “плохо”, и вера в 
“доброго царя” и лозунги типа “народ и 
партия едины”. Однако в рамках нашего 
исследования будем считать, что удовле-
творенность как показатель правильности 
своих действий формируется в пределах 
человеческого сознания под влиянием 
внешних и внутренних факторов. Во-
вторых, следует договориться относи-
тельно основного гносеологического во-
проса о познаваемости мира человеком, 
причем здесь есть два аспекта: 

1) существует ли объективная реаль-
ность вообще; 

2) если она действительно существу-
ет, то насколько адекватно отражается 
человеческой психикой. 

Отрицательные ответы на эти вопро-
сы в той или иной форме характерны для 
представителей агностицизма, например, 
И. Канта, Д. Юма, Б. Рассела и других 
[4]. Среди экономистов ХХ в. агности-
цизм свойственен работам Ф. фон Хайе-
ка. Радикальный агностицизм, отрицаю-
щий наличие объективной реальности 
вне сознания, не представляет интереса с 
научной точки зрения, поскольку отрица-
ет само наличие предмета научного ис-
следования. Более интересными для на-
учного познания является мягкая форма 
агностицизма, в частности, прагматизм и 
инструментализм. 

Основатель прагматизма американ-
ский философ и логик Ч. Пирс, филосо-
фия которого стала основой для научного 
позитивизма, обращал особое внимание 
на динамичность, эволюционность миро-
здания, что вызывает постоянное измене-
ние ее законов. Соответственно, челове-
ческое познание законов мироздания яв-
ляется хронически устаревшим, а законы, 
сформулированные учеными, являются 
достаточно приблизительным [5, 6, 7, 8]. 
Возможных вариантов выхода из этой 
ситуации два – либо вообще отказаться 
от познания мира, либо смириться с тем, 
что знание всегда является “обращённым 
в прошлое”. Показательным примером 
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последнего подхода является экономет-
рика. Впрочем, почти вся экономическая 
теория как наука разрабатывает модели, 
которые описывают то, что было, и ее 
прогностические возможности полно-
стью зависят от того, насколько будущее 
похоже на прошлое. 

Инструментализм, основанный  
Дж. Дьюи, несколько иначе решает про-
блему неполноты человеческого знания. 
По Дьюи, теории являются лишь инстру-
ментами понимания реальности и совсем 
необязательно должны быть ей тождест-
венны. Если человек, опираясь на опре-
деленную теорию, делает правильные 
вещи, то такая теория признается верной 
независимо от того, насколько она реали-
стична [9]. Соответственно, чисто теоре-
тически теории могут создаваться под 
каждую проблему и под каждого субъек-
та. В экономической теории эту линию 
начал А. Маршал, который утверждал, 
что “... функция анализа и дедукции в 
экономической науке состоит не в созда-
нии нескольких длинных цепей логиче-
ских рассуждений, а в правильном созда-
нии многих коротких цепочек и отдель-
ных соединительных звеньев” [10]. Джо-
ан Робинсон, которая также разделяла 
подобный взгляд на экономическую нау-
ку, метко назвала экономическую теорию 
"ящиком с инструментами" [11]. 

Критика инструменталистского под-
хода сводится в основном к тому, что не 
совсем ясно, какой инструмент для объ-
яснения или прогнозирования должен 
использоваться в каждом конкретном 
случае. В формулировке О. Ананьина 
[12] это выглядит так: 

 экономическое знание становится 
фрагментированным (“балканизирован-
ным”); 

 выявленные причинно-следст-
венные связи верны лишь при "прочих 
равных условиях"; 

 “прочие равные условия” часто ос-
таются неопределенными, а значит, их на-
личие или отсутствие не диагностируется; 

 как результат, реальная ситуация 
не может быть поставлена в соответствие 

определенному аналитическому инстру-
менту, а значит, экономическая наука, 
основанная на инструментализме, не спо-
собна выполнить ни объяснительную, ни 
прогностическую функцию. 

По крайней мере частично с этой ар-
гументацией следует согласиться. Дейст-
вительно, неверный выбор инструмента 
анализа может привести к результатам, 
которые будут оторванными от экономи-
ческой реальности и дадут неверные объ-
яснения произошедшего или происходя-
щего или неверные прогнозы того, что 
может произойти. 

Как указывает тот же О. Ананьин, 
выбор адекватного инструмента опреде-
ляется здравым смыслом. Причем следу-
ет обратить внимание, что на необходи-
мость дополнения теоретической науки 
здравым смыслом указывали, кроме  
А. Маршала, еще и такие выдающиеся 
экономисты, как Дж. С. Милль и  
Г. Шмоллер. Здравый смысл необходим 
также и в марксизме, поскольку приме-
нение формационного подхода требует 
по крайней мере определить, к какой 
формации следует отнести конкретное 
сообщество (а это может быть нелегко, 
например, в случае анализа современных 
стран Северной Европы). Без применения 
здравого смысла невозможно применить 
и наработки институционализма, кейнси-
анства, компаративизма. В конце концов, 
даже решение вопроса о том, является ли 
определенная проблема экономической 
или нет относится к сфере здравого 
смысла. 

Проявления проблемы в случае от-
сутствия у пользователя определенной 
экономической теории достаточного ко-
личества здравого смысла отличает 
“большие” холистические модели от со-
вокупности небольших “фрагментарных” 
моделей не столько качественно, сколько 
количественно. Чем меньшими моделями 
описывается реальность, тем чаще эко-
номист должен применять здравый 
смысл для формирования адекватной 
картины мироздания в рамках объекта 
исследования. Соответственно, чем 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 1 

 

73 

больше модели, тем меньше межмодель-
ное пространство и тем реже приходится 
применять здравый смысл и интуицию. 

Кроме того, цена ошибки будет 
большей при применении больших моде-
лей, поскольку после выбора определен-
ной модели дальнейший анализ может 
мало соотноситься с реальностью и про-
ходить некритично относительно предва-
рительно сделанного вывода о выборе 
модели. Соответственно, практическое 
применение холистического подхода гро-
зит небольшим количеством крупных 
ошибок, а инструменталистское – боль-
шим количеством небольших. 

Ответ на вопрос о том, что хуже – 
большая вероятность ошибок, но не-
больших, или меньшая вероятность 
ошибки, но глобальной, всегда является 
результатом индивидуального выбора 
теоретика или практика. Определенные 
преимущества есть и у одного подхода и 
у другого, но поскольку в нашем иссле-
довании мы опираемся именно на инст-
рументалистский подход, то считаем це-
лесообразным предоставить три основ-
ных аргумента именно в его защиту: 

1. При необходимости выбора адек-
ватной модели на нескольких этапах ана-
лиза реальной ситуации есть вероятность, 
что исследователь, который неверно вы-
брал инструмент на каком-либо этапе, 
пересмотрит это решение на последую-
щих этапах, поскольку обнаружит межэ-
тапные противоречия, в том числе и про-
тиворечия с эмпирическими данными. В 
то же время крупные модели меньше 
подталкивают исследователя к постоян-
ной верификации промежуточных ре-
зультатов в процессе моделирования. 

2. Поскольку экономическая теория 
претендует на статус методологического 
базиса для прикладных экономических 
дисциплин (маркетинга, менеджмента, 
финансов и т.п.), то это означает необхо-
димость объяснять ее положения соот-
ветствующим специалистам, формируя у 
них основы экономического мышления. 
Ввиду ограниченности когнитивных спо-
собностей человека, обучение специали-

стов-прикладников приемам пользования 
относительно небольшими теоретиче-
скими моделями представляется более 
реалистичной задачей, чем попытка вне-
дрить в сознание маркетолога или финан-
систа целостную холистическую модель 
общества. 

3. В области экономической полити-
ки тактика “малых шагов” потенциально 
грозит менее разрушительными послед-
ствиями. Показательно сопоставление 
шоковых (как, например, в Польше и Ук-
раине) и градуалистских (как в Венгрии и 
Китае) моделей рыночных реформ. Пре-
имущество последних не только в том, 
что реформируя сектор за сектором, го-
сударство дает время на адаптацию эко-
номическим субъектам, которые занима-
ются определенным видом деятельности, 
сохраняя относительную стабильность 
национальной экономики за счет секто-
ров, которые на данный момент не ре-
формируются. С точки зрения экономи-
ко-теоретического обоснования реформ и 
оценки их успешности, градуализм луч-
ше, поскольку позволяет использовать 
“небольшие” относительно обособленные 
модели, а следовательно, и оперативно 
проверять, дает ли реформа, скажем, роз-
ничной торговли лекарствами ожидае-
мый результат. Если же такая реформа 
пошла по незапланированному сценарию 
и сектор начал работать неправильно, то 
исправление такой ошибки проходит лег-
че и дешевле, чем в случае тотального 
одновременного реформирования всей 
системы национальной экономики. 

Не отрицая наличия проблем мар-
шаллианской парадигмы экономико-
теоретического знания, следует отметить, 
что альтернативные парадигмы оказыва-
ются еще более проблемными в случае, 
когда делается попытка использовать их 
выводы на практике. Например: 

1. Эволюционизм в нынешнем его 
варианте абсолютно непригоден для про-
гнозирования будущих изменений. Ана-
логично тому, как эволюционная теория 
Ч. Дарвина может объяснить, почему оп-
ределенный вид животных или растений 
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имеют такие или иные признаки и как 
они возникли, но не может даже прибли-
зительно определить, какие морфологи-
ческие изменения произойдут с этими 
видами в будущем, эволюционные тео-
рии (как в марксистском, так и в инсти-
туциональном вариантах, а также во всех 
других) целостно могут описать ситуа-
цию, которая есть и даже как она возник-
ла, однако оказываются бессильными пе-
ред проблемой прогнозирования. Амби-
циозная научно-исследовательская про-
грамма Т. Веблена относительно инсти-
туционального проектирования так и ос-
талась нереализованной. Те же прогнозы, 
которые делаются эволюционистами, ос-
нованы на выдающихся персональных 
способностях прогнозистов, их незауряд-
ной интуиции и здравом смысле и почти 
никак не связаны с эволюционистским 
инструментарием эпистемологически. 

2. Компаративистика как направле-
ние экономической теории, концентриру-
ясь на сравнении деятельности экономи-
ческих субъектов разных уровней, пыта-
ется исследовать роль определенной со-
ставляющей объекта исследования через 
сравнение объектов, которые отличаются 
именно этой составляющей. Однако пре-
пятствием на пути использования этого 
метода становится тот простой факт, что 
в реальной жизни не так просто найти 
объекты, которые отличаются лишь од-
ним признаком, будучи идентичными по 
всем другим. Кроме того, серьезной про-
блемой является то, что уже само выде-
ление признаков связано с агрегировани-
ем, абстрагированием и формированием 
абстрактных категорий. Соответственно, 
уже начиная с самого первого этапа ис-
следования оно может оказаться необъ-
ективным, зависимым от всё того же 
здравого смысла исследователя и даже 
идеологически нагруженным. 

3. Тот же недостаток и у экономет-
рики. Уже на этапе отбора данных для 
анализа и их группировки исследователь 
не может обойтись без определенной он-
тологической картины объекта исследо-
вания, что ставит под сомнение объек-

тивность полученных результатов. Кроме 
того, эконометрия, основанная на анализе 
данных прошлого, может более или ме-
нее достоверно оценить картину этого 
прошлого, однако из-за необратимости 
времени и эволюции экономических ин-
ститутов, полученные количественные 
связи очень редко могут быть перенесены 
на анализ будущего. Например, даже та-
кие общие величины, как коэффициенты 
трансформации в модели В. Леонтьева 
“затраты-выпуск” оказались столь устой-
чивыми, как на это рассчитывал автор. 
Эта проблема становится тем острее, чем 
активнее проходит трансформация эконо-
мических институтов, что значительно де-
актуализииует эконометрические исследо-
вания в трансформационной экономике. 

4. Неомарксизм унаследовал от сво-
ей ранней версии неспособность описы-
вать промежуточные общества, которые 
не вписываются в рамки идеальных ти-
пов капиталистической или социалисти-
ческой формации. Так, неомарксизм мало 
что может предложить для анализа эко-
номик развитых стран, которые, сохраняя 
элементы капитализма, развернули мас-
штабные социальные программы (напри-
мер, Швеции, Японии, Канады и многих 
других). Однако в отношении постсовет-
ских стран более важным недостатком 
является то, что неомарксистский инст-
рументарий плохо описывает промежу-
точные состояния реформируемой эко-
номики. Итак, на нынешнем этапе преоб-
разований в мире неомарксизм может 
быть полезен только в качестве предосте-
режения от сползания к дикому капита-
лизму образца XVIII –XIX вв., что, ко-
нечно, тоже важно, но на современном 
этапе, по нашему мнению, может быть 
только дополнением к основному масси-
ву экономико-теоретических знаний. 

5. Неокейнсианство, которое несо-
мненно является лидером в области мак-
роэкономического регулирования, стра-
дает теми же недостатками, что и любая 
другая “большая” теория – оно плохо 
адаптируется к промежуточным состоя-
ниям экономики, а следовательно, как и 
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неомарксизм, малопригодно для анализа 
трансформационной экономики. Еще од-
на проблема – неокейнсианство плохо 
сочетается с наработками поведенческой 
и институциональной экономики. Отсут-
ствие успехов в этом направлении заяв-
ленной научно-исследовательской про-
граммы Дж. Акерлофа является нагляд-
ным подтверждением наличия проблемы. 
Соответственно, выявленные во второй 
половине ХХ в. благодаря трудам  
А. Тверски, Д. Канемана, Г. Даймонд и 
самого Дж. Акерлофа особенности чело-
веческого поведения не нашли никакого 
отражения в кейнсианской теории, в то 
время как прикладные исследования фи-
нансовых и товарных рынков без этих 
элементов уже не мыслятся. Неспособ-
ность инкорпорировать в теорию насущ-
ные запросы практики следует, по наше-
му мнению, считать недостатком такой 
теории. 

Таким образом, значительной про-
блемой теорий, альтернативных маршал-
лианскому мейнстриму, является их не-
способность интегрировать другие тео-
рии. Зато мейнстрим не только теорети-
чески способен обогащаться за счет дру-
гих экономических школ, но и практиче-
ски доказал это, введя в свои модели эле-
менты поведенческой психологии (в рам-
ках поведенческой экономической теории 
[13]), институционализма (в рамках не-
оинституциональной теории), частично – 
социологии, а также эконометрии. 
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В данной статье рассматривается значение и роль искусства в системе культуры, обосновывают-
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*** 

Культура обеспечивает структурную 
определенность социальной жизни через 
реализацию определенных социальных 
функций, набор и иерархия которых ис-
торически изменчивы. С точки зрения 
социологии, основной ее функцией явля-
ется регулятивная. Культура выступает 
как регулятор человеческого поведения, 
действующий через систему норм и цен-
ностей, сложившихся в исторически-
конкретном социальном организме [16]. 
С точки зрения Л. Пацуковой и В. Щег-
лова «Культура - это особый „объект", не 
вмещающийся в понятийную форму 
мышления, это такой объект, через кото-
рый высвечивается субъект. Понять 
культуру в данной „особости" и всеобщ-
ности, значит отстоять ей адекватную 
форму мышления, контактирующую ее 
как особого рода единство человека и 
универсума, обретенного свое бытие че-
рез полагание бытия другого»[20, с. 186]. 
Поэтому понимание сущности нормы  и 
механизма ее применения возможно 
только в контексте социальной реально-
сти, в которой она зародилась и с учетом 
влияния множества специфических осо-
бенностей этой реальности. Фундамен-
тальными особенностями, определяющи-
ми характер культурной регуляции, яв-
ляются этнические характеристики, так 
как они отражают длительный путь при-
способления сообщества к географиче-
ским, климатическим, социальным и 
прочим условиям. Сформировавшиеся 
нормы, как наиболее эффективные моде-
ли адаптации человека и общества к 

внешним условиям, становятся частью 
образа жизни и мышления людей и суще-
ственно определяют дальнейшее разви-
тие культуры и историческую судьбу на-
рода. Но если рассматривать культуру 
как «меняющееся динамическое диалек-
тическое взаимодействие социальных 
процессов, а не как простой набор неиз-
менных явлений»[27, с. 96], то она пред-
стает  не только как хранилище норм, но 
и  как «устройство, вырабатывающее ин-
формацию», которое структурирует со-
циальный мир через формирование у лю-
дей сходных реакций на факты окру-
жающей действительности [17, с. 144]. 

По мнению А.Я. Гуревича: «Выдви-
гается гипотеза, что мир культуры обра-
зует в данном обществе некую глобаль-
ность, это как бы тот воздух, которым 
дышат все члены общества, та невидимая 
всеобъемлющая среда, в которую они по-
гружены. Следовательно, чтобы правиль-
но понять поведение этих людей, - эко-
номическое, политическое, религиозное, 
- их творчество, их семейную жизнь, быт, 
нужно знать основные свойства этого 
«эфира» культуры»[7, с. 11]. «Эфир куль-
туры»  это информация, отражающая 
глубинные представления народа о себе и 
окружающем мире.  

Жидков В.С. и Соколов К.Б. счита-
ют, что культурную информацию можно 
подразделить на четыре сферы: религию, 
науку и технологии, искусство, быт и по-
ведение. Информация, связанная с искус-
ством, занимает в культуре ключевое по-
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ложение и отражает все аспекты жизни и 
отдельного человека и народа в целом. 
Искусство выступает как специфическое 
средство познания и оценки человеком 
мира, в котором он живет. В этой сфере 
наиболее разносторонне и комплексно 
отражаются представления человека о 
мире, воспринимаемом им сквозь прису-
щую ему координатную мировоззренче-
скую сетку. Если другие подсистемы 
культуры, имея дело со специализиро-
ванными аспектами человеческого суще-
ствования, фиксируют и хранят знание о 
жизни социума в соответствующий исто-
рический период, то искусство дает ком-
плексное представление о жизни челове-
ческого духа [9].  

Рассматривая искусство в системе 
культуры, следует обратить внимание на 
такое явление, как «художественная 
культура», понимаемое как связующее 
звено искусства и культуры, как их по-
средник. Анализ этого явления можно 
найти в работах Б.М. Бернштейна,  
В.И. Волкова, Л.Н. Когана, В.А. Конева и 
других. М.С. Каган дает следующее оп-
ределение этому понятию: «художест-
венная культура есть слой культуры, кри-
сталлизирующийся вокруг искусства для 
обеспечения максимально эффективного 
с точки зрения общества и каждого кон-
кретного социума протекания художест-
венной деятельности» [30, с.45]. Отличие 
художественной деятельности заключа-
ется в синкретическом слиянии того, что 
в других видах деятельности расчленено 
и специализировано. С этой точки зрения 
становится понятным, почему и в фило-
генезе, и в онтогенезе способность к пол-
ноценной художественной деятельности 
формируется раньше, чем развитые фор-
мы дифференцированной деятельности: 
ведь детству человека и человечества 
свойственна синкретическая целостность 
сознания. 

Каган М.С. выделяет три измерения 
культурного пространства. Первое  
морфологическое  характеризуется свя-
зью функционирования всех видов ис-
кусства при исторической изменчивости 

их соотношения и характера их взаимо-
действия. Второе  духовно-содержа-
тельное  определяется единым для всех 
искусств образом мира и человека в ми-
ре, который воплощается искусством и 
порождает специфический творческий 
метод и опредмечивающий его художе-
ственный стиль. Третье  институцио-
нальное  выражается в способе органи-
зации художественной деятельности [13, 
с. 16]. 

Подобно другим сложным общест-
венным явлениям, искусству присуще 
множество свойств, качеств, черт, сторон, 
функций, опосредованных связями с ми-
ром. Оно  форма общественного созна-
ния, средство познания, отрасль духовно-
го производства, способ самовыражения 
личности. Искусство – это та часть чув-
ственного опыта, которая, с одной сторо-
ны, порождается картиной мира данной 
субкультуры, а, с другой стороны, спо-
собствует формированию последней [29]. 

За многие века изучения искусства 
накоплен обширный арсенал методов, 
подходов, способов и средств его иссле-
дования. Искусство определялось и ана-
лизировалось по специфическому про-
цессу его создания, по его особым пред-
метным качествам, по его своеобразным 
духовным образованиям, по его воздей-
ствию на человека, по месту и роли ис-
кусства в жизни общества. В истории эс-
тетики зафиксировано множество объяс-
нительных схем, с помощью которых пы-
тались проникнуть  в сущность и тайну 
искусства. Его рассматривали в системе 
философии, проводили сравнительный 
анализ искусства по его взаимосвязям и 
отличиям с наукой, религией, моралью и 
так далее. Результатом этого растянувше-
гося на века познавательного процесса 
явилось множество определений искус-
ства и способов его представлений. 

Рассматривая искусство как часть 
культуры с социологической точки зре-
ния, необходимо выделить деятельност-
ный аспект его существования. А.Я. Зись 
рассматривает искусство как эстетиче-
скую деятельность: «Природа искусства 
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сложна и многогранна. Искусство в це-
лом - это не просто отражение действи-
тельности, но и художественное творче-
ство, созидание, особый род эстетической 
практически-духовной деятельности лю-
дей» [11, с. 21]. С.Д. Безклубенко опреде-
ляет его как отрасль духовного производ-
ства, как познание и форму общественно-
го сознания [3, с. 9]. Н.П. Скурту анали-
зирует искусство  с деятельностных и 
гносеологических позиций, по его мне-
нию, оно является итогом художествен-
ного познания и художественного твор-
чества, специфическим знанием о мире 
[23, с. 7]. Б.В. Сафронов, анализируя ис-
кусство, утверждает, что оно есть наибо-
лее полная, специфическая форма эсте-
тического отношения человека к дейст-
вительности, область духовной деятель-
ности, создаваемая обществом для во-
площения его эстетических запросов, по-
требностей, взглядов и идеалов [22,  
с. 78]. Я. Мукаржовский определяет ис-
кусство как «отрасль творческой дея-
тельности человека, отличающаяся пре-
обладанием эстетической функции» [19, 
с. 327]. О.Н. Козлова утверждает, что ис-
кусство  это форма воспроизводства ду-
ховной жизни, в рамках которой выраба-
тывается представление о прекрасном 
[14, с. 78]. М.С. Каган рассматривает ис-
кусство как «предметное бытие художе-
ственной деятельности, совокупность 
произведений, связывающих творчество 
и восприятие созидаемых ею произведе-
ний» [13, с. 11]. С.А. Завдский, Л.И. Но-
викова рассматривают искусство как 
фактор воздействия на общество, компо-
нент и индикатор возникновения цивили-
зации, ее наличного бытия и качествен-
ной определенности: «В условиях циви-
лизации общество оказывается все более 
заинтересованным в специфических спо-
собах выражения и закрепления общест-
венного интереса и достаточно тонких 
средствах разрешения классовых и дру-
гих, производных от них противоречий. 
Из этой потребности на почве недейст-
венного уже мифологического синкре-
тизма и возникает искусство как высоко-

специализированная форма такого воз-
действия, формируется его образно-
поэтический строй, закладываются орга-
низационные структуры, определяются 
функции на уровне тех новых требований 
и задач, которые предъявляет ему циви-
лизация» [10, с. 97]. А.М. Эткинд опреде-
ляет искусство как опредмеченное само-
сознание общества и культуры [32, с. 91]. 
В.И. Самохвалова уделяет особое внима-
ние материальным аспектам функциони-
рования искусства и определяет его как 
способ социализации индивидов, как 
«систему средств, материализующих и 
тем самым делающих возможной переда-
чу другим людям определенного содер-
жания, ибо, только будучи воплощенным, 
в конкретной материальной форме, оно 
становится доступным восприятию дру-
гих людей» [21, с.3]. И.П. Лукшин опре-
деляет искусство с точки зрения его 
функционирования в обществе: как соци-
альный институт, организацию индиви-
дов, которые посредством упорядоченной 
системы действий и отношений, регули-
руемых определенными нормами, прин-
ципами и целями поведения, служат про-
изводству художественных ценностей 
[18, с.19]. 

Опираясь на вышесказанное, мы мо-
жем сделать следующий вывод: искусство – 
это форма творческой, эстетически  направ-
ленной деятельности, в процессе которой 
создаются духовные и материальные цен-
ности, отражающие специфику определен-
ной культуры и цивилизации.  

В искусстве отражается строение 
деятельности: 1- преобразование реаль-
ности, 2- общение, 3- познание, 4- ценно-
стная ориентация [12, с. 12] - четырех-
мерность и одновременно целостность. 
Отсюда следует, что, являясь частью 
культуры, искусство в отличие от других 
ее частей представляет культуру не одно-
сторонне, а целостно. Иначе говоря, оно 
изоморфно культуре, то есть имеет ана-
логичную структуру. 

Для полного понимания природы 
искусства и его социального назначения 
необходимо обратиться к сфере его 
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функционирования. Ю.Б. Борев выделя-
ют следующие функции [4, с. 154]: 

1. Преобразующая функция (искус-
ство как деятельность). 

2. Компенсаторная функция (искус-
ство как утешение). 

3. Познавательно-эвристическая 
функция (искусство как знание и про-
свещение).  

4. Художественно-концептуальная 
функция (искусство как анализ состояния 
мира).  

5. Функция предвосхищения (искус-
ство как предсказание).  

6. Коммуникативная функция (ис-
кусство как общение). На коммуникатив-
ности искусства основывается его совре-
менное семиотическое рассмотрение как 
знаковой системы [26].  

7. Информационная функция (искус-
ство как сообщение). Информативные 
возможности искусства широки, так как 
его язык понятен, выразителен.  

8. Воспитательная функция (искус-
ство как катарсис). Воздействие искусст-
ва не является  дидактическим нравоуче-
нием и осуществляется через эстетиче-
ский идеал, который проявляется и в по-
ложительных, и в отрицательных образ-
ах. Воздействие искусства направлено на 
социализацию личности и утверждение 
ее самоценного значения. 

9. Внушающая функция (искусство 
как суггестия). Искусство - внушение оп-
ределенного строя мыслей и чувств, воз-
действие на подсознание и на человече-
скую психику.  

10. Специфическая функция - эстети-
ческая (искусство как формирование твор-
ческого духа и ценностных ориентаций). 

До сих пор речь шла о функциях ис-
кусства, которые «дублировали» художе-
ственными средствами то, что по-своему 
делают другие сферы человеческой дея-
тельности. Эстетическая функция - неза-
менимая специфическая способность ис-
кусства: 

 формировать художественные вку-
сы, способности и потребности человека. 

Искусство дарит людям ощущение эсте-
тической значимости мира; 

 ценностно ориентировать человека 
в мире (строить ценностное сознание, 
учить видеть жизнь сквозь призму образ-
ности);  

 пробуждать творческий дух лично-
сти, желание и умение творить по зако-
нам красоты.  

Эстетическая функция искусства 
(первая сущностная функция) обеспечи-
вает социализацию личности, формирует 
ее творческую активность; пронизывает 
все другие функции искусства. 

11. Специфическая функция - гедони-
стическая (искусство как наслаждение).  

Гедонистическая функция (вторая 
сущностная функция) как и эстетическая 
пронизывает все другие функции искус-
ства [28, с.80]. 

Гедонистическая функция искусства 
опирается на идею самоценного значения 
личности. Искусство доставляет человеку 
бескорыстную радость эстетического на-
слаждения. Именно самоценная личность 
является наиболее социально действен-
ной. Другими словами, самоценность 
личности  существенная сторона ее глу-
бокой социализации, фактор ее творче-
ской активности. 

Чтобы вскрыть основу специфики 
искусства, необходимо выявить специ-
фический объект и предмет отражения, 
обусловливающий социальную необхо-
димость, незаменимость искусства, и все 
особенности способа, формы отражения 
жизни.  

Рассмотрев сферы функционирова-
ния искусства, можно сказать, что прин-
ципиально невозможно найти какую-то 
особую область, составляющую предмет 
искусства. Ни в природе, ни в обществе, 
ни в духовной жизни человека нет таких 
явлений, которые были бы недоступны 
искусству или не интересовали его. Весь 
мир - объект не только научного, но и ху-
дожественного освоения. Творец искус-
ства подходит к действительности, побу-
ждаемый своей целью, которая обуслов-
ливает его угол зрения, его специфиче-
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ский, художнический взгляд на мир.  
Цель искусства: утверждать самоцен-
ность личности, доставлять ей эстетиче-
ское наслаждение, пробуждать в ней 
творческий дух. Именно в свете и под уг-
лом зрения этой цели художник и смот-
рит на мир, отбирая в нем необходимые 
связи. Полифункциональность искусства 
многое объясняет в его природе. Однако 
чтобы понимание этой природы было 
полным, следует найти некую единую, 
объясняющую все его многообразные 
функции цель. Этой целью является со-
циализация личности и формирование ее 
ментальных характеристик, соответст-
вующих культурному пространству, к ко-
торому она принадлежит [4, с. 167].  

Выявив сущностную специфическую 
функцию искусства, можно четко разли-
чить его объект и предмет. Объект и ис-
кусства, и науки, и философии, как и вся-
кого сознания, - мир. Однако каждая 
форма сознания воспринимает его в свете 
своей специфической практики и рас-
сматривает определенные его связи, сто-
роны и свойства. В свете своих сущност-
ных функций и искусство рассматривает 
мир: художник рассматривает в нем те 
связи, свойства, стороны, которые помо-
гают ему осуществить его специфические 
цели.  Предмет искусства появляется на 
пересечении объективных свойств окру-
жающего мира и специфических целей, 
которые стоят перед художником. 

Таким образом, предмет искусства - 
реальность, взятая в свете гуманистиче-
ских целей искусства, или жизнь в ее са-
мом широком общественном значении, 
действительность в ее эстетическом богат-
стве, мир в его значении для человечества. 

Для определения сущности искусст-
ва необходимо изучение его структуры. 
А. Вахеметса и С. Н. Плотников предла-
гают структуру искусства, исходя из то-
го, что оно в его видовом и жанровом 
многообразии предстает как сложная 
система взаимообусловленных подсис-
тем, находящихся в диалектическом 
взаимодействии между собой, с одной 
стороны, и с различными общественными 

системами - с другой. Они представляют 
систему в вертикальном, горизонтальном 
и временном срезах [5]. 

Вертикальный срез выявляет слож-
ную систему, самостоятельной основной 
единицей которой выступает произведе-
ние искусства с его типологическими 
свойствами и индивидуальной неповто-
римостью. Оно, в свою очередь, является 
более общей системой для своих подсис-
тем - образов, сюжета, композиции, сти-
левых особенностей, которые также 
можно дифференцировать при их анали-
тическом рассмотрении.  

Горизонтальный срез системы ис-
кусства показывает, что она состоит из 
различных видов - литературы, живопи-
си, музыки, архитектуры, киноискусства, 
каждый из которых представляет собой 
систему родов. Так литература как вид 
искусства состоит из таких родов, как 
проза, поэзия и драматургия. Роды, в 
свою очередь, подразделяются на более 
узкие классы, например проза - на роман, 
повесть, рассказ, очерк. Затем все роды и 
классы модифицируются в жанрах: роман 
исторический, авантюрный, психологи-
ческий, сентиментальный и прочее.  

Кроме того, на уровне горизонталь-
ного среза искусство той или иной стра-
ны или нации в его видовом и жанровом 
многообразии взаимодействует с искус-
ством другой страны или нации. 

Сущность временного среза заклю-
чается в том, что вся система искусства 
не функционирует в вакууме. Она, в свою 
очередь, является подсистемой общества 
определенной эпохи и зависит от различ-
ных общественных систем и структур, 
характера и уровня общественного про-
изводства и активно взаимодействует с 
другими формами общественного созна-
ния - наукой, политикой, нравственно-
стью, религией. Кроме того, не следует 
упускать из виду, что все подсистемы 
общества находятся в постоянном дина-
мическом движении. Это обусловливает 
требование рассматривать искусство, во-
первых, в системе общества, во-вторых, 
как протекающий во времени процесс 
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художественного творчества и воспри-
ятия продуктов творчества членами об-
щества или публикой. 

Таким образом, перед нами открыва-
ется широкая картина взаимодействия 
произведений искусства, его видов, на-
циональных искусств, а в итоге - воз-
можность рассмотрения искусства как 
единой системы в определенную эпоху с 
более или менее интенсивными взаимо-
связями с национальными искусствами, 
что позволяет нам через изучение искус-
ства определять ментальные характери-
стики народа, его создавшего. 

Я. Мукаржовский, выдвигая свою 
классификацию искусства, обращает осо-
бое внимание на то, что общая структура 
искусства имеет в каждую эпоху свою 
доминанту; этой доминантой бывает то 
из искусств, которое в данный момент 
представляет собой образец художест-
венного творчества и потому воздейству-
ет на другие виды искусства [19]. Расчле-
нение искусства на специальные отрасли 
является одним из важнейших факторов 
имманентного развития как искусства в 
целом, так и каждого из его родов. Необхо-
димо добавить, что подобно тому, как пере-
группировываются отдельные виды искус-
ства, так и внутри каждого из них пере-
группировываются отдельные жанры. 

Наряду с дифференциацией на от-
дельные виды искусства и их жанры су-
ществует еще горизонтальное и верти-
кальное расчленение искусства как цело-
го, а также отдельных его элементов. Это 
расчленение дано такими формациями, 
как искусство городское - деревенское, 
искусство высокое - периферийное, ис-
кусство разных одновременно живущих 
поколений, искусство разных социальных 
групп, отражающее своеобразие их само-
сознания, картины мира и менталитета в 
целом.  

Как явствует из перечисленных при-
меров, далеко не исчерпывающих всего 
возможного многообразия, некоторые из 
этих формаций часто взаимоперекрещи-
ваются; иногда существуют противопо-
ложные пары, каждая из которых охва-

тывает весь диапазон искусства; войдя в 
соприкосновение, они неизбежно взаи-
мопроникают. Отдельные формации свя-
заны с определенными общественными 
группами, но связь эта ни в коей мере не 
является однозначной: индивиды, при-
надлежащие к определенной обществен-
ной группе, часто отличаются по своим 
художественным интересам. 

Посредством взаимопроникновения 
и взаимных влияний все процессы разви-
тия в искусстве сливаются в единый, хотя 
и обладающий богатым внутренним мно-
гообразием поток, поэтому методологи-
чески некорректно изучать какую-либо 
из ветвей художественного творчества 
без учета его связи с остальными форма-
циями. К тому же у динамики, которая 
вносится в развитие искусства его рас-
членением на вышеупомянутые форма-
ции, есть и свое внутреннее обоснование, 
независимое от общественных процессов, 
а именно взаимопересечение парных 
формаций.  

Третий принцип внутренней диффе-
ренциации искусства диктуется его свя-
зью с отдельными нациями и краями; ис-
кусство, возникающее в этих областях, 
связано с ними главным образом непре-
рывной местной традицией, воздейст-
вующей на смысл и формирование каж-
дого творения, которое включается в ее 
контекст и влияет на ее развитие. Кроме 
таких общих связующих звеньев между 
нацией или краем и их искусством суще-
ствуют еще и некоторые особые связи, 
касающиеся лишь отдельных видов ис-
кусства, каковы, например, в литературе 
национальный язык или местный диа-
лект. Связь художественного творчества 
с нацией или краем в разные эпохи имеет 
различную интенсивность и качественно 
отличается, особенно в функциональном 
отношении.  

Так же, как расчленение искусства в 
целом на отдельные виды искусства и его 
дифференциация по вертикалям и гори-
зонталям, распадение искусства на на-
циональные и областные традиции 
(структуры) приводит к влиянию этих 
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традиций друг на друга и их взаимопро-
никновению.  

Таким образом, вся область искусст-
ва обладает весьма сложной внутренней 
разветвленностью. Эта сложность еще 
более увеличивается благодаря тому, что 
все три вышеназванных принципа деле-
ния (отдельные виды искусства - гори-
зонтально и вертикально расположенные 
по отношению друг к другу формации - 
национальные и художественные област-
ные структуры) не только действуют од-
новременно, но и взаимопроникают. На-
ряду с тремя основными принципами 
членения, действующими постоянно, су-
ществуют еще временные разграничения, 
вытекающие из самого развития искусст-
ва: художественные направления и шко-
лы. Они переплетаются в самых разнооб-
разных комбинациях. 

Каждый вид искусства имеет пре-
имущественное тяготение к определен-
ным сторонам действительности. Одна и 
та же реальность разными своими сторо-
нами схватывается и соответственно от-
ражается в разных видах искусства. Ху-
дожественное развитие человечества - 
это два встречных процесса: 

1) от синкретизма к образованию от-
дельных видов искусства (от нерасчле-
ненного художественного мышления в 
древности отпочковались танец, пение, 
музыка, театр, литература, в XIX в. фор-
мируется художественная фотография, в 
XX в. - кино и телевидение);  

2) от отдельных искусств - к их син-
тезу (кино - и отдельный вид искусства, и 
синтез ряда искусств; архитектура всту-
пает в синтез с монументальной живопи-
сью и скульптурой). Для развития худо-
жественной культуры равно плодотворны 
и вычленение специфики каждого из ис-
кусств, и их взаимодействие. 

Многообразие структуры искусства 
позволяет эстетически осваивать мир во 
всей его сложности и богатстве. Нет 
главных и второстепенных искусств, но 
каждый вид или направление обладает 
своими сильными и слабыми сторонами в 
сравнении с другими искусствами. Соот-

ношение между искусствами, их большая 
или меньшая близость, взаимное тяготе-
ние и противоборство исторически из-
менчивы и подвижны. Эти факторы не-
обходимо учитывать при разработке тех-
нологии формирования менталитета 
средствами искусства. Каким бы ни был 
подход к структурированию искусства – 
это явление сложное и многоплановое. 
Многоплановость определяется разнооб-
разием факторов (видов, стилей, направ-
лений, уровней искусства, его нацио-
нальной спецификой), которые отражают 
социальную дифференциацию общества 
и его ментальные характеристики. 

Анализируя вышеприведенные спо-
собы структурирования, мы предлагаем 
выделить непосредственную структуру 
искусства и уровни его функционирова-
ния. В качестве элементарной единицы 
структуры мы выделяем произведение 
искусства, создание которого происходит 
в рамках определенного жанра. Жанр 
формируется под воздействием художе-
ственной школы, существование которой 
в свою очередь определяется видом ис-
кусства. Вид искусства развивается в 
русле художественного направления. 

В качестве уровней функционирова-
ния искусства мы выделяем: 

 общечеловеческое искусство; 
 национальное искусство; 
 искусство субкультур; 
 индивидуальное искусство. 
Особое внимание следует уделить 

такой характеристике искусства, как его 
национальная специфика. При изучении 
национальных традиций русской художе-
ственной культуры на первый план вы-
двигаются два аспекта этой проблемы: 
как осуществляется воздействие нацио-
нальных традиций на те или иные сферы 
художественной деятельности, и каковы 
результаты такого воздействия; как твор-
цы искусства, опираясь на национальные 
традиции, в свою очередь, обновляют их, 
и каковы результаты данного процесса.  

Воплощение национальных характе-
ров в художественном творчестве являет-
ся необходимым условием национально-
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го своеобразия художественного стиля. 
Однако здесь необходимо учитывать не-
прерывность и большую продолжитель-
ность кристаллизации особенностей на-
ционального характера и непрерывность, 
и большую продолжительность кристал-
лизации особенностей национальных 
традиций искусства. Национальные осо-
бенности психологии и поведения обу-
словливают наиболее устойчивое этниче-
ское качество содержания традиций, 
скрепляя тем самым эволюцию нацио-
нального стиля в художественно-
историческую целостность. Формой про-
явления этносодержания будет нацио-
нальное своеобразие художественного 
стиля. 

Процесс национального стилеобра-
зования продвигается от содержания к 
форме; в данном случае от национально-
го характера к определенной художест-
венно-стилевой закономерности. Взаимо-
действие национального характера и на-
циональной традиции рассматривается 
как взаимосвязь содержания и формы ис-
кусства – когда само по себе трудно уло-
вимое содержание национального харак-
тера обретает материальность в результа-
те созидательной деятельности, которая 
несет на себе предметно-ощутимый эмо-
циональный отпечаток психологии твор-
цов народного и профессионального ис-
кусства. В изучении проявления нацио-
нального самосознания в искусстве вы-
деляют два аспекта: социологический, 
связанный с деятельностью, эстетиче-
ский, присутствующий в художественном 
творчестве и восприятии. Оба аспекта 
стимулируют творчество в направлении 
создания новых национальных ценно-
стей. Эстетический аспект несет в себе 
единство рационального и эмоциональ-
ного, идеологического и психологическо-
го начал. Субъективируясь, он выражает-
ся в определенном типе художественного 
мышления, основанном на национальном 
характере. Объективируясь, он отражает-
ся в образах искусства. 

Воздействуя особенно сильно на ху-
дожественное народное творчество, эт-

нические черты коллективного сознания 
оставляют в культурном наследии после-
дующих поколений свой прочный след. 
Претерпевая чувственно-образную мо-
дификацию, они становятся в народном 
искусстве самобытной художественно-
фольклерной традицией.  

Традиция, в свою очередь, воздейст-
вует на закрепление этнических особен-
ностей социальной психологии, воспиты-
вает через практику художественно-
образного общения определенные, более 
или менее постоянные типы психореак-
ций. Последние всегда эстетически ос-
мыслены как некоторая художественная 
историко-стилевая целостность, способ-
ная разрастаться до полинациональных 
масштабов с соответствующими проме-
жуточными этнозональными образова-
ниями. В этом случае на крайних полю-
сах предстают национально-специфи-
ческое и межнациональное в сложной 
взаимосвязи, когда первое стремится к 
сохранению системы и развитию ее внут-
ренней качественной определенности, а 
второе – к размыканию системы, универ-
сализации ее внешних связей с другими 
аналогичными системами. При таком со-
стоянии системы ее ядром является соб-
ственно-национальное. Однако наиболее 
универсальные стилевые закономерности 
включаются в круговорот интернацио-
нальных взаимосвязей, подвластных воз-
действию общечеловеческих ценностей.  

Существенно то, что искусство об-
ладает уникальными возможностями в 
закреплении опыта всесторонней жизне-
деятельности человека как субъекта на-
циональной культуры, так как оно не 
только дает представление о мире, но и 
задает способ видения мира, определен-
ные мировоззренческие ориентации. Как 
неотъемлемая часть духовной культуры 
искусство способно не только аккумули-
ровать социально-исторический опыт ос-
воения действительности, но и накапли-
вать свой духовно-созидательный потен-
циал. Специфичность искусства состоит в 
том, что оно является духовно-
практическим способом освоения дейст-
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вительности, включающим отражение 
многообразных взаимоотношений чело-
века с миром. Нельзя недооценивать в 
этой связи способность искусства к цело-
стному, всеобъемлющему охвату дейст-
вительности, синтезированию универ-
сального человеческого опыта, обобщен-
ному выражению национального харак-
тера мировосприятия и мироотношения 
человека.  
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*** 

Развитие современного общества, 
его пространственно-временная динами-
ка все больше зависит от процессов, про-
исходящих в нем, и потребностей чело-
века. В период продолжающейся модер-
низации социума, перехода к постинду-
стриальному типу, личность создает вто-
ричную, искусственную среду, в основе 
которой преобладает различная инфор-
мация. Информационная среда, как часть 
этой искусственной среды, является од-
ним из важнейших атрибутов и факторов 
развития не только личности, но и обще-
ства в целом. Она представляет собой со-
вокупность информационных условий 
существования субъекта информацион-
ного пространства, условия для его жиз-
недеятельности. С развитием общества 
происходило накопление вторичной, со-
циальной информации, которая на совре-
менном этапе играет определяющую роль 
в динамике отдельной личности и обще-
ства в целом. В настоящее время инфор-
мационная среда оказывает существенное 

влияние на образ мышления и поведения 
людей, их действия в реальной жизни.  

Модернизация, начавшаяся в конце 
XVIII века, миновала три периода, по-
следний из которых непосредственно 
связан с компьютеризацией и становле-
нием сети Интернет. Ю. Хабермас и  
Э. Гидденс, полагают, что эпоха модер-
ности продолжается сегодня, как про-
должается и процесс модернизации [1]. 
Модернизация связана с социокультурны-
ми процессами и разнообразными проти-
воречиями общества, возникающими как 
следствие трансформации социальной сис-
темы в каждый момент ее истории. 

В процессе становления нового об-
щества возникает индустрия информаци-
онных технологий, предназначенная 
удовлетворять потребности в информа-
ции ее членов. Понятие информационные 
технологии связано с длительным исто-
рико-культурным развитием техники и 
технологии передачи, хранения инфор-
мации, насчитывающим более тысячи ве-
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ков. Важнейшим товаром становится ин-
формация, обладающая свойством взаи-
модействия как с духовным, так и с мате-
риальным миром человека. К природным 
и другим традиционным ресурсам, кото-
рыми располагает то или иное государст-
во, присоединяется необычный – инфор-
мационный ресурс. Способность полу-
чать информацию и использовать ее ста-
новится решающим условием удержаться 
в мировой конкуренции, войти в инфор-
мационную эпоху. В рамках одного из 
основных теоретико-методологических 
подходов к информатизации общества 
является представление об информаци-
онных технологиях как важной части че-
ловеческой жизни, имеющих значение не 
только для производства, но и для духов-
ной сферы. Именно в этом проявляется 
социокультурная сторона, которая особо 
важна при рассмотрении социальных 
взаимодействий. Данный подход затраги-
вает влияние информационных техноло-
гий на личность и общество в целом.  

Информационные телекоммуника-
ционные технологии способны поддер-
живать социокультурную структуру об-
щества, характеризующуюся следующи-
ми чертами: 

– «широкой социальной и культур-
ной дифференциацией, ведущей к сег-
ментации пользователей» [2, с.349]. Со-
общения не только сегментированы по 
рынкам, следуя стратегиям отправителей, 
но также все больше диверсифицируются 
пользователями, захватывающими сооб-
разно своим интересам преимущества 
интерактивных возможностей; 

– «ростом социальной стратифика-
ции среди пользователей» [2, с.349]. Вы-
бор информационных технологий огра-
ничен не только людьми, имеющими 
время и деньги для доступа; решающими 
в использовании взаимодействия для бла-
га каждого пользователя будут культур-
ные/образовательные различия, другими 
словами, ценности каждой отдельной 
личности. Мир информационных техно-
логий населен двумя различными попу-
ляциями: взаимодействующей и вклю-

ченной во взаимодействие, то есть теми, 
кто способен выбирать информационные 
технологии для коммуникации, и теми, 
кого будут снабжать ограниченным ко-
личеством заранее «упакованных» вари-
антов выбора; 

– «коммуникация всех видов сооб-
щений в одной и той же системе индуци-
рует интеграцию всех видов сообщений в 
общей когнитивной структуре» [2, с.350]. 
Прием аудиовизуальных новостей, обра-
зовательных передач и так далее на од-
ном и том же средстве - это еще один шаг 
к смешению содержания; 

– самая важная черта информацион-
ных технологий состоит в том, что они 
«охватывают в своей сфере большинство 
видов культурного выражения во всем их 
разнообразии. Их пришествие равно-
сильно концу разделения, даже различия 
между аудиовизуальными средствами и 
печатными средствами массовой инфор-
мации, общедоступной и высокой куль-
турой, развлечениями и информацией, 
образованием и пропагандой. Делая это, 
информационные технологии строят ин-
формационную среду» [2, с.350]. 

Развитие информационных телеком-
муникационных технологий обусловлено 
непрерывно-емким потоком информации, 
вызываемым рядом причин и потребно-
стей субъекта. Это объективно вызывает 
глобальный характер процесса информа-
ционного взаимодействия на основе по-
стоянно сменяющих друг друга техноло-
гий, способствующих этому, что в свою 
очередь, неминуемо приводит к их пре-
вращению в фундаментальный фактор, 
кардинально меняющий духовно-
культурную и в целом всю социальную 
ситуацию. 

В современных условиях данные 
технологии становятся одним из важ-
нейших инструментов формирования по-
требностей, интересов, взглядов, ценно-
стных установок, наконец, инструментом 
воздействия на систему ценностей, миро-
воззрение человека в целом, механизмом 
воспитания и обучения. Они выступают 
как самостоятельный феномен, с одной 
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стороны, обусловленный потребностями 
общества и подвластный определенным 
закономерностям, с другой – сам оказы-
вающий детерминирующее воздействие 
на социум. 

Информация непосредственным об-
разом влияет на саму личность и ее жиз-
недеятельность, следовательно, на ту ис-
кусственную среду, которая создается в 
результате деятельности людей, - культу-
ру. Размышляя о динамике культуры еще 
в начале XX столетия, П.А. Сорокин 
справедливо отметил: «Ценность служит 
основой и фундаментом всякой культу-
ры... По этой причине важнейшие со-
ставные части такой интегрированной 
культуры также чаще всего взаимозави-
симы: в случае изменения одной из них 
остальные неизбежно подвергаются схо-
жей трансформации» [3, с.42]. 

Современные социокультурные ус-
ловия, в которых находится российское 
общество, характеризуются большим 
объемом разнородной информации и воз-
действуют на систему ценностей, транс-
формируя ее. Личность, ежедневно по-
гружаясь в гетерогенную информацион-
ную среду, испытывает необходимость 
переоценки ценностей, поскольку про-
цессы модернизации общества оказывают 
влияние на все его сферы, в том числе и 
духовную составляющую каждого из нас. 
Постепенно происходит утрата традици-
онных ценностей, передаваемых от одно-
го поколения к другому. Подобная си-
туация делает малоэффективной естест-
венную передачу культурно-историче-
ского опыта от старшего поколения к 
младшему, что непосредственно отража-
ется на таких социальных институтах, 
участвующих в процессе социализации 
личности, как детский сад, школа, кол-
ледж, вуз.  

Оценивая влияние информационной 
среды на формирование системы ценно-
стей личности, необходимо осветить ос-
новные парадоксы данного явления, ока-
зывающие воздействие на структуру 
личности [4]. Данные парадоксы будем 
рассматривать, в-первую очередь, с точки 

зрения социума коммуникативного по 
природе, а во-вторых, с учетом особенно-
стей социальной коммуникации, как яв-
ления, вызванного развитием телекомму-
никационных технологий, в частности 
сети Интернет. Сеть Интернет, влияя на 
процесс социальной коммуникации, 
трансформирует традиционные формы 
социального взаимодействия путем фор-
мирования особого виртуального про-
странства, которому присуще преоблада-
ние виртуальной коммуникации.  

Социальная коммуникация, по мне-
нию И.А. Акчурина, «рассматривается 
как процесс установления социальных 
связей, как механизм передачи смыслов, 
как движение смыслов в социальном 
времени и пространстве, как основа про-
цесса общественного обмена, как взаи-
мообмен не только смыслами, но и как 
вещественный и энергетический обмен, 
как обмен, который порождает взаимо-
связь и саму общность» [5]. Все эти про-
цессы также оказывают влияние на сис-
тему ценностей, вызывают изменение ее 
структуры через распространение смы-
слов в социальном пространстве.  

Процесс влияния информационной 
среды на систему ценностей личности и 
формирование ее ценностных ориента-
ций можно исследовать через процесс 
виртуальной коммуникации в сети Ин-
тернет, позволяющий удовлетворить по-
требности в информации, знаниях, нор-
мах и образцах поведения и мышления, 
обусловливающих мотивацию личности.  

Виртуальный тип общения, полу-
чающий все большее распространение в 
современном обществе, можно охаракте-
ризовать такими особенностями, как вир-
туальность, интерактивность, гипертек-
стуальность, глобальность.  

Общение в сети Интернет носит вир-
туальный характер. При этом виртуаль-
ность становится не только характерной 
особенностью информационной среды, 
но и отличительной чертой новой сферы 
жизнедеятельности современного чело-
века. В такой среде размываются грани-
цы традиционных ценностей: ценности 
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внешнего окружения человека (семья, 
образование, любовь, здоровье, карьера) 
теряют свою значимость в системе цен-
ностных ориентаций личности, переходя 
во внутреннее существование человека 
(потребность в общении, контакте с вир-
туальным собеседником).  

В ходе проведенного нами социоло-
гического исследования среди студентов 
ЮЗГУ было выяснено отношение рес-
пондентов к виртуальному общению, 
представляющему основу виртуальности 
как одного из парадоксов информацион-
ной среды. Более половины опрошенных 
(64%) считают, что виртуальное общение 
дает людям возможность быстро связать-
ся с нужным человеком, и приобрести 
опыт общения и взаимодействия. Следо-
вательно, можно утверждать, что вирту-
альное общение способствует, в первую 
очередь, формированию навыков взаимо-
действия между людьми, а уже потом по-
зволяет удовлетворить потребность лич-
ности в информации, анонимности и т.д. 

Виртуальное общение характеризу-
ется такими понятиями, как «взаимодей-
ствие» и «непосредственный контакт». 
Однако такой тип общения предусматри-
вает еще и общение личности с компью-
тером, что коренным образом отличает 
данный тип от всех других типов соци-
альной коммуникации. Это негативно 
воздействует на формирование ценност-
ных ориентаций: человек в некоторой 
степени уподобляет компьютер собесед-
нику, который обезличен и безразличен к 
происходящим коммуникативным про-
цессам. Данная модель коммуникации 
«компьютер-человек» переносит нормы 
виртуального общения с машиной на чело-
веческие взаимодействия, стирая необхо-
димость выслушать и понять собеседника.  

Отвечая на вопрос о том, что наибо-
лее важно при виртуальном общении, 
треть респондентов (33%) отметили такие 
позиции, как «получаемая информация»  
и «тема общения» (33% и 30%, соответ-
ственно). Данные позволяют утверждать 
о наибольшем влиянии информации на 
процесс коммуникации и взаимодействия 

между людьми. Даже факт контакта с со-
беседником (20% опрошенных), играет 
менее важное значение в виртуальном 
коммуникативном процессе. Следова-
тельно, преобладает ценность получения 
информации над ценностью контакта и 
взаимодействия с собеседником, что 
нельзя отметить в традиционной соци-
альной коммуникации. 

Сеть Интернет как информационное 
пространство виртуальной социальной 
коммуникации представляет гипертекст 
(совокупность текстов). В современном 
модернизирующемся обществе возникает 
нарастающая потребность в широком 
распространении гипертекстов. Устный, 
письменный и электронный виды комму-
никации в этом случае выступают этапа-
ми развития коммуникативного дискурса. 
Сегодня Интернет многим заменяет собе-
седника, позволяя быстро найти нужного 
человека, необходимую информацию, 
удовлетворить потребность в развлече-
нии. Вследствие чего меняется воспри-
ятие реального мира, порождаются зави-
симости некоторых личностей от сети 
Интернет, меняя структуру ценностных 
ориентаций и притязаний личности. По 
результатам исследования, больше поло-
вины респондентов (58%) отметили 
влияние сети Интернет на формирование 
ценностей молодежи. 

В современных социокультурных 
условиях сознание личности подвергает-
ся влиянию как традиционных, так и но-
вых средств распространения информа-
ции. Если еще вчера на сознание молодо-
го поколения в большей степени оказы-
вали влияние СМИ, то сегодня лиди-
рующие позиции занимает интенсивное 
влияние сети Интернет, заменившей мно-
гие культурные образцы виртуальными, 
не всегда соответствующими социальной 
реальности. Влияние сети Интернет на 
поведение и мышление людей в той или 
иной степени отметило относительное 
большинство респондентов (65%). При-
чем, больше половины опрошенных 
(54%) в той или иной степени чаще со-
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глашаются с предложенной информацией 
СМИ, в том числе Интернет. 

Формирование поведения личности 
является творческим мыслительным про-
цессом, осуществляющимся под влияни-
ем наиболее авторитетных образцов для 
подражания, накладывающих отпечаток 
на ее ценностные ориентации. В совре-
менном обществе наиболее авторитетные 
образы для подражания личность получа-
ет через виртуальное взаимодействие с 
другими людьми.  

Личностные ценности и ценностные 
ориентации индивида тесно связаны с его 
целями и представлениями собственных 
жизненных перспектив. Строя жизнен-
ные планы, личность исходит, прежде 
всего, из собственной системы ценно-
стей. Ориентируясь в широком спектре 
социальных ценностей, индивид выбира-
ет те из них, которые наиболее тесно увя-
заны с его доминирующими потребно-
стями. Предметы этих потребностей, бу-
дучи осознанными личностью, становят-
ся ее ведущими жизненными ценностями. 
Избирательная направленность на эти 
ценности отражается в иерархии ценно-
стных ориентаций личности [5]. В усло-
виях информационной среды, форми-
рующей у личности в основном инфор-
мационные потребности, социальная на-
правленность ценностных ориентаций по-
лучает размытый характер. Социальное 
действие в этом случае не будет иметь обя-
зательной ориентации на другого.  

Предельное расширение пространст-
ва общения позволяет потенциально вый-
ти на любого субъекта. Глобальность ин-
формационной среды проявляется не 
только как способ масштабного распро-
странения информации, но и в мульти-
культурализме, вневременном простран-
стве, не имеющем границ.  

Ценности, участвуя в механизме со-
циального действия, носят оценочную 
нагрузку, следовательно, выполняют се-
лективную функцию при выборе альтер-
нативных способов поведения и жизнен-
ных стратегий. Учитывая, что процессу 
глобализации сопутствует унификация 

различных норм, ценностей, приобре-
тающих в этом случае межкультурный 
характер, можно утверждать о сокраще-
нии спектра действий личности как субъ-
екта информационного пространства. 
Следовательно, ценностные ориентации 
молодежи отличаются от традиционных 
ценностей, в основе которых лежит опыт 
предыдущих поколений. Ориентация на 
ценности и нормы информационной сре-
ды, опосредованной Интернет, может 
привести к утрате насущных и истинно 
важных жизненных ценностей, уступая 
место ценностным ориентациям, соответ-
ствующим гедонистическим потребно-
стям, т.е. присущим массовой культуре.  

В ходе исследования относительное 
большинство респондентов (64%) отме-
тили наличие влияния Интернет как ин-
формационной среды на формирование 
ценностных ориентаций личности. А поло-
вина всех участвующих в исследовании 
(57%) указали на изменение своих ценно-
стей в негативную сторону по сравнению с 
ценностями своих родителей. 

Таким образом, молодежь, часто посе-
щающая Интернет, чрезмерно вовлечена в 
данную информационную среду и не 
осознает факта влияния последней на 
собственную систему ценностей, а 
следовательно, на жизненные стратегии и 
поведение в целом. Это может стать 
достаточно опасной тенденцией, так как 
большинство современной молодежи 
предпочитает проводить свой досуг, 
используя информационные технологии. 
Распространение ценностей общества 
массового потребления и стереотипов 
поведения «экономического человека» 
ориентирует индивидов и социальные 
группы на достижение собственных це-
лей без соотнесения своих интересов с 
интересами общества и других лично-
стей, способствуя формированию асоци-
ального типа поведения. Осуществляя 
социализацию личности в условиях про-
должающейся модернизации общества, 
необходимо сформировать общезначи-
мую систему ценностей, учитывающую 
самобытность национальной культуры и 
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заимствующую лучшие образцы миро-
вой, сохранять и укреплять духовный, 
интеллектуальный потенциалы и куль-
турные ресурсы общества.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ КАК РЕГУЛЯТОР СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В ПРОЦЕССЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

В статье анализируется роль социальной нормы в процессе стабилизации общества, рассматрива-
ется содержание социальных норм и их особенности отражения социальной действительности, а также  
функционирование социальных норм как практических регуляторов поведения. 
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*** 

На различных этапах роль социаль-
ных норм неодинакова – она возрастает 
по мере развития общественного произ-
водства, усложнения социальных отно-
шений, перехода к более совершенным 
формам общественно-политической ор-
ганизации. Рождаясь в процессе взаимо-
действия людей, нормы обеспечивают 
возможность и качественное своеобразие 
различных форм общения,  контактных и 
опосредованных. Они реализуются в раз-
личных видах кооперации и усилий лю-
дей, в конфликтном общении и действи-
ях, контролирующих это общение. 

Содержание социальных норм 
включает как объективные, так и субъек-
тивные моменты. Объективный момент 
вытекает из того, что социальные нормы 
– это всегда вторичные социальные обра-
зования, представляющие собой отраже-
ние условий общественного бытия и вы-
ражение потребностей общества. Субъек-
тивный  состоит в том, что нормативное 
отражение действительности, как и лю-
бое другое, может быть не только адек-
ватным, но и стихийно или сознательно 
искаженным. Причем от адекватности 
или напротив неадекватности такого от-
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ражения во многом зависит степень прак-
тической эффективности той или иной 
социальной нормы.  

Немаловажное значение имеет и тот 
факт, что отражение действительности в 
социальных нормах происходит на двух 
уровнях – эмоциональном и рациональ-
ном, в различных сферах общественного, 
индивидуального, научного, обыденного, 
а также массового сознания. Все это про-
является как в процессе формирования 
самих норм, так и в мотивациях поведения 
людей. Процесс отражения действительно-
сти в социальных нормах может прояв-
ляться в двух формах. Первая форма – пу-
тем стихийного возникновения норм регу-
ляции в ходе той или иной социальной 
деятельности; вторая – как сознательная 
разработка и формулировка тех или иных 
нормативных установлений. 

Функционирование социальных 
норм как практических регуляторов по-
ведения включает в себя уровни рацио-
нального и эмоционального отражения и 
отношения к нормам со стороны субъекта 
их реализации, когда они выступают в 
качестве мотивов социального поведения 
людей. В первом случае социальное по-
буждение (мотив) к определенному пове-
дению включает рациональное отражение 
ситуации, ее сознательную оценку и на 
основе этого рационального акта делает-
ся выбор соответствующего варианта по-
ведения. Во втором — побуждение (мо-
тив) функционирует как бы без такого 
предварительного мысленного анализа 
ситуации последствий и без оценки пове-
дения на ступени логического мышления. 
Это будет такой выбор варианта поведе-
ния, при котором рационально-
логический поиск решения как бы отсут-
ствует и в качестве мотива поступка вы-
ступает привычность, стереотипность по-
ведения в аналогичных ситуациях. 

Следует, однако, отметить, что не 
всякая стереотипная привычка может 
быть основанием для выполнения какой-
то нормы социального поведения, целый 
ряд привычек находится за пределами 
сферы регуляции поведения личности. 

Сюда относится, например, область мно-
гих интимно-индивидуальных привычек 
человека, которые будут “нейтральными” 
по отношению к нормам общественного 
поведения. В данном случае имеются в 
виду лишь те привычки, которые бытуют 
как стереотипные нормы социального 
поведения, выступающие своего рода за-
крепляющим фактором правил, требова-
ний той или иной социальной нормы, в 
индивидуальном сознании и поведении 
людей. Такие нормы поведения становят-
ся настолько устойчивыми в эмоцио-
нальной сфере отражения, что, выполняя 
их, личность может логически каждый 
раз не “проигрывать” ситуацию и не 
осознавать всей значимости своих по-
ступков, их связи с интересами окру-
жающих его людей. Эмоциональное от-
ношение к действительности способно 
освободить личность от многократного 
обращения к выбору вариантов поведе-
ния, к построению каждый раз логиче-
ской модели своего поведения в той или 
иной ситуации. В результате многие по-
ступки человека в повседневной жизни 
совершаются стереотипно, как бы авто-
матически. 

Однако стереотипное поведение — 
это не простой механический автома-
тизм, а сложная форма поведения чело-
века, в содержании которой проявляются 
его ценностные ориентации и установки 
как социального, так и личностного, ин-
дивидуального отношения к окружающей 
действительности, раскрывающиеся на 
уровне эмоционально-психологического 
отражения, как перерастание чувств, 
эмоций, привычек и т.п. в реальное пове-
дение. Тем самым закрепляются своеоб-
разные навыки поступать определенным 
образом в тех или иных ситуациях. При-
вычное поведение, как эмоциональная 
форма отражения и отношения к дейст-
вительности, играет положительную и 
отрицательную роль в формировании и 
функционировании социальных норм-
регуляторов поведения людей, так как 
любая норма есть, образно говоря, дитя 
тех условий, в которых она функциони-
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рует. Если условия изменились, а норма 
продолжает “по привычке” функциони-
ровать, тогда она становится тормозом в 
реализации новых потребностей и инте-
ресов людей и приобретает “консерва-
тивный характер”. Причем, в определен-
ных условиях привычность, стереотип-
ность нормативного поведения может ох-
ватывать довольно широкий диапазон 
социальных норм, что и проявилось в 
нашей стране к началу процессов пере-
стройки, когда новые условия требовали 
новых норм, и они создавались (законы о 
социалистическом государственном 
предприятии (объединении), о коопера-
ции и др.), а в сознании и действиях не-
малого числа людей давали о себе знать 
прошлые стереотипы мышления и пове-
дения и особенно нормативного вида — 
“все делать только по инструкции”. 

В череде поколений каждый чело-
век, включаясь в уже существующий со-
циальный порядок, застает нормы уже 
готовыми и принуждающими к подчине-
нию. Поэтому он воспринимает их как 
корень социальности и культуры. Таким 
образом, то, что первоначально было 
следствием естественной необходимости 
выживания, в дальнейшем превращается 
в представлении последующих поколе-
ний в причину социальности. 

Социальные нормы можно определить 
как объективно обусловленное явление, ко-
торое складывается на протяжении опреде-
ленного промежутка времени в результате 
общественного взаимодействия, независимо 
от сферы деятельности. 

Функционирование достаточно 
стройной системы норм – один из факто-
ров, сплачивающих людей в общности 
(от классов до малых социальных групп). 
С помощью социальных норм осуществ-
ляется сочетание внеличностных требо-
ваний, условий и задач общества с про-
явлениями и условиями жизнедеятельно-
сти личности. Благодаря этому форми-
руются элементарные предпосылки об-
щественной жизни, координация дейст-
вий людей и сохранение целостности со-
циальной системы. 

“Способность человека и общества 
противостоять разрушительным тенден-
циям, способность устоять против их 
мощного давления, выработать, сохра-
нить и реализовать на практике высшие 
нравственные и общественные идеалы 
также зависит от содержания, прочности 
и действенности системы норм, их соци-
ального усвоения и сознательного следо-
вания им” [3, с.58]. 

Социальные нормы являются сред-
ствами и проводниками самых разнооб-
разных регулирующих и детерминирую-
щих воздействий. Они создают норма-
тивную спецификацию условий поведе-
ния, то есть определяют то, что деятель-
ность людей развертывается в особой 
сфере, отличной от мира живой и нежи-
вой природы. Эта сфера характеризуется 
нормативными, деонтическими и оце-
ночными параметрами. 

Характеристика норм как объектив-
но обусловленных требований, выра-
жающих меру должного поведения, вы-
ясняет ряд существенных сторон общест-
венного сознания. Для полного раскры-
тия сущности нормы необходимо обра-
титься к их ценностной содержательно-
сти. Прежде всего, отметим, что источ-
ником деонтического сознания выступает 
аксиологическое или ценностное отно-
шение общества в целом или его элемен-
тов к тем или иным фактам, социальным 
процессам, культурным явлениям и дру-
гим социально значимым аспектам  ок-
ружающего мира и человеческой практи-
ки. Эти аспекты обозначаются понятием 
“социальные ценности”. Под социальными 
ценностями понимается общепризнанная в 
данном обществе совокупность образцов, 
при помощи которых люди соотносятся и 
опосредуют свои взаимоотношения, систе-
матизируют социальный опыт.  

Социальная ценность предстает как 
одна из сторон отношения между субъек-
том и его предметным миром. Она мыс-
лится не только как предмет, обладаю-
щий полезными для человека свойства-
ми, но и как роль, которую она может иг-
рать в деятельности людей с точки зре-
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ния их потребностей, интересов и целей. 
Значение ценности обусловлено не толь-
ко свойствами предметов, но и потребно-
стями действующего субъекта. Именно с 
точки зрения потребностей конкретного 
субъекта деятельности устанавливается 
значение предмета – отрицательное или 
положительное, существенное или несу-
щественное – для субъекта. Это значение 
фиксируется в сознании в виде оценки. 
Осознание и усвоение ценностей форми-
рует ценностные ориентации, обусловли-
вающие направленность социального пове-
дения субъекта. Они – реальный стержень 
жизненных его устремлений. Их глубина и 
стабильность характеризует его как под-
линного субъекта деятельности. 

Социальные ценности имеют исто-
рический характер. Сама историческая 
практика свидетельствует о переоценке 
ценностей во всех сферах общественной 
жизни – экономике, политике, морали, 
искусстве и т.д. при переходе к новой ис-
торической эпохе. Не остаются неизмен-
ными и потребности людей, а, следова-
тельно, изменяется и ценностное отно-
шение к ним. Ценности обладают отно-
сительностью. Эта относительность зави-
сит от конкретно-исторической ситуации 
и обусловлена тем, что оценки того или 
иного явления могут быть как истинны-
ми, так и ложными. История не раз дава-
ла примеры, когда под воздействием ка-
кого-либо группового интереса система 
ценностей как бы “переворачивалась”  и 
в обществе начинали господствовать 
ложные идеалы, в соответствии с кото-
рыми оценивалось поведение как отдель-
ных личностей, так и социальных групп. 
В таком случае, как верно отмечает  
Я.И. Гилинский, анормальной становится 
“норма”, “нормальны” же отклонения от 
нее [2, с. 64].  

Следовательно, еще одним важным 
аспектом в определении социальной 
нормы является сформировавшаяся в об-
ществе система ценностей, в зависимости 
от которой будет определяться степень 
одобрения или неодобрения того или 
иного явления (поведения индивида). 

Обобщая вышеизложенное, можно 
сформулировать понятие “социальная 
норма” следующим образом. 

Социальная норма – это объективно 
сложившаяся, широко распространенная и 
общественно одобряемая мера оценки 
взглядов, суждений, форм поведения и т.д. 

Всякая социальная норма характери-
зуется также конкретностью содержания 
и абстрактностью адресата, поэтому об-
ладает способностью быть регулятором 
поведения различных лиц и различных 
ситуаций.  

Каждая из нормативных систем от-
личается от других содержанием и мето-
дами регулирования поведения людей. 
Однако нормативные системы дополняют 
друг друга, и часто отклонение от нормы 
одного вида попадает в сферу действия 
норм другого вида, Так, например, амо-
ральный поступок влечет за собой, как 
правило, нравственное осуждение, ис-
ключение из общественной организации 
и т.п., но не является наказуемым с точки 
зрения права, а правонарушения чаще 
всего осуждаются и моралью. 

Можно сделать вывод, что действие 
социальных норм как регуляторов пове-
дения людей определяется, с одной сто-
роны, условиями данной социальной дей-
ствительности, с другой — содержанием 
процесса нормативного отражения на 
уровнях общественного и индивидуаль-
ного сознания (субъективный фактор), а 
также действенностью их обратного ак-
тивного влияния на социальную практику 
через нормативное поведение людей, в 
котором реализуются рациональные и 
эмоциональные стороны их познаватель-
ной и практической деятельности. 

Список литературы 

1. Гилинский Я.И. Социальная си-
туация в России и девиантное поведение 
//Актуальные проблемы девиантного по-
ведения (борьба с социальными болезня-
ми): ежегодник. М., 1995. С. 58-67. 

2. Гилинский Я.И. Социальный кон-
троль в современном обществе: пробле-
мы и перспективы // Актуальные пробле-



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 1 

 

94 

мы в социологии девиантного поведения 
и социального контроля: сб.ст. М.:ИС 
РАН, 1992. С. 58-67. 

3. Парахонский Б.А. Ценностно-
коммуникативный контекст практиче-
ских рассуждений // Философские науки.  
1987. № 6. С. 57-64. 

4. Пеньков Е.М. Социальные нормы-
регуляторы поведения личности. Некото-
рые вопросы методологии и теории. М.: 
Мысль, 1972. 198 с. 

5. Пеньков Е.М. Социальные нормы: 
управление, воспитание, поведение. 
М.,1990. 

Получено 27.02.12 
 
O.O. Nishnianidze, Candidate of Sciences, Assistant Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: olgan73@yandex.ru) 
SOCIAL NORMS AS REGULATOR OF SOCIAL INTERACTION IN THE COURSE OF SOCIETY 
STABILIZATION 

In article the role of social norm in the course of society stabilization is analyzed, the content of social norms 
and their feature of reflection of social reality, and also functioning of social norms as practical regulators of behavior 
is considered. 

Key words: social norm, society stabilization, social interaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
УДК 658.5 
О.Ю. Храпова, соискатель, Юго-Западный государственный университет (Курск) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ  
НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

В статье определена актуальность совершенствования планирования на предприятии на основе 
разработки производственной программы. Рассмотрена специфика процесса разработки производствен-
ной программы, представлены практические аспекты совершенствования планирования. 

Ключевые слова: планирование, производство, программа, предприятие. 
*** 

Динамичное развитие российской эко-
номики, повышение конкуренции между 
производителями, а также необходимость 
внедрения новых перспективных направле-
ний исследований в области управления 
производственной программой предприятия 
обусловили актуальность темы исследова-
ния, поскольку грамотный подход к управ-
лению производственной программой пред-
приятия, а также разработка инструмента-
рия, позволяющего оперативно реагировать 
на изменение конкурентной среды и спроса 
потребителей, тактических и стратегических 
целей и приоритетов предприятия, становят-
ся ключевыми аспектами успешного функ-
ционирования предприятий на рынке. 

Планирование производства новой 
конкурентоспособной продукции спо-
собно обеспечивать высокий доход орга-
низации. Это предполагает составление 
долгосрочных и краткосрочных планов 
производства и продажи продукции, об-
новления номенклатуры выпускаемых 
товаров, а также расширение использова-
ния новых плановых показателей, и в 
первую очередь оценочных или экономи-
ческих. В таблице 1 приведена система 
основных планово-экономических пока-
зателей, применяемых при разработке 
стратегических, долгосрочных, текущих 
и оперативных планов на отечественных 
предприятиях. 

Таким образом, проблема планиро-
вания новой высокоэффективной про-
дукции является в настоящее время особо 
значимой для большинства предприятий, 
где требуется расширение объемов вы-
пуска и продажи своих товаров и услуг, 
как на отечественном, так и на мировом 

рынке, достижение высоких показателей 
качества выпускаемой продукции и вы-
полняемых работ. Это означает, что в 
рыночной экономике весьма важными 
для наших производителей становятся не 
только качество планирования, но и сте-
пень обоснования всех плановых показа-
телей, и в первую очередь, производст-
венной программы.  

В науке сложилось несколько точек 
зрения на процесс формирования произ-
водственной программы. Так, А.С. Сиро-
тенко рассматривает процесс формирова-
ния производственной программы как 
укрупнённый алгоритм последовательно-
го выполнения шагов по её разработке. 
Особое значение автор придаёт принятию 
решения по формированию ассортимент-
ных групп, основанному на глубоком ры-
ночном анализе. Также обращается вни-
мание на необходимость согласования 
производственной программы с различ-
ными функциональными подразделения-
ми, чем подчёркивается включённость 
производственной программы в процесс 
планирования на предприятии [4].  

Э.М. Воронина также рассматривает 
процесс формирования производствен-
ной программы как расширенную после-
довательность действий. При этом при-
оритет при разработке производственной 
программы автор отдаёт плану маркетин-
га, связь с которым пронизывает все эта-
пы указанного процесса [2, с. 114]. Осо-
бенно автором выделяются проблемы 
достижения конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции предприятия, с чем 
связано постоянное совершенствование 
производственной программы.  
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Таблица 1 
Система основных плановых показателей 

Стратегические 
планы 

Долгосрочные  
планы 

Текущие планы Оперативные  
планы 

 
Наименование про-
дукта (услуг) 

Перечень важней-
шей номенклатуры 

продукции 

Перечень и количест-
во всей номенклатуры 

продукции 

Подетальный пе-
речень и количе-

ство всей номенк-
латуры продукции 

Ориентировочная 
сумма капитало-
вложений 

Сумма расходова-
ния ресурсов по ви-

дам 

Сумма расходования 
ресурсов по видам и 
номенклатуре выпус-

каемой продукции 

Подетальные и 
пооперационные 

Ориентировочные 
подвижные сроки 
исполнения 

Календарные сроки 
исполнения 

Точно установленные 
сроки исполнения 

Почасовые и су-
точные графики 

исполнения 
Ответственные ис-
полнители 

Ответственные ис-
полнители и соис-
полнители по эта-
пам и видам работ 

Подробный перечень 
исполнителей по эта-
пам и видам работ и 
номенклатуре про-

дукции 

Подетальное рас-
пределение работ 
среди исполните-

лей 

Эффективность: 
достижение цели, 
окупаемость затрат 

Превышение дохода 
над расходами (при-

быль) 

Сумма чистого дохо-
да 

Своевременность 
и полнота выпол-

нения плана по 
номенклатуре 

продукции 
 

По мнению Ю.И. Трещевского и  
И.В. Гусарова, процесс формирования 
производственной программы расчленя-
ют на 3 этапа, описывая годовое, текущее 
и оперативное планирование. Авторами 
делается акцент на последовательную за-
висимость данных видов планирования, 
при этом особое внимание уделяется 
принятию управленческих решений в 
процессе формирования производствен-
ной программы [5, с. 79].  

В своих трудах Г.Х. Азнабаева рас-
сматривает процесс формирования про-
изводственной программы сквозь призму 
входящих и исходящих материальных 
потоков. Особое внимание автор заостря-
ет на особенностях протекания производ-
ственных процессов, представляя произ-
водственную программу как непрерыв-
ную связанную систему последователь-
ных операций с развитой обратной свя-
зью [1].  

Г.Я. Гольдштейн рассматривает 
процесс формирования производствен-

ной программы через её отношение к ав-
томатизированным системам управления. 
Особое значение автор придаёт необхо-
димости алгоритмизации производствен-
ной программы в целях её математиче-
ской оптимизации. Также автор отдаёт 
приоритет описанию технологических 
возможностей предприятия, в рамках ко-
торого формируется производственная 
программа [3, с.155].  

В работах Г.А. Хусаинова процесс 
формирования производственной про-
граммы описывается как непрерывная 
последовательность действий функцио-
нальных подразделений предприятия по 
согласованию информации, необходимой 
для разработки плана производства [6, с. 
123]. Также автором подчёркивается 
взаимосвязанность и соподчинённость 
всех видов планирования на предприятии 
и их обусловленное развитие в рамках 
непрерывного формирования производ-
ственной программы в годовом, квар-
тальном, месячном и суточном разрезе.  
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Для предприятия промышленности в 
условиях нестабильности внешней среды 
особое значение имеет управление произ-
водственной программой предприятия. Для 
повышения финансовых результатов дея-
тельности объекта исследования - ООО 
«Курскхимволокно» - нами разработана 
производственная программа по выпуску 
продукции цехами кордного потока. 

Анализ внешней и внутренней среды 
позволил формулировать стратегию реа-
лизации товара для ООО «Курскхимво-
локно», а также определить состав и объ-
ем ресурсов, необходимых для поддер-
жания товара в производстве и в сбыте на 
рынке (таблица 2). 

Сопоставив затраты, связанные с 
поддержанием каждого товара на  рынке 
с реальными возможностями предпри-
ятия, а также с ранее сформулированной 
целью, можно сделать вывод о том, что 
стратегия развития производства шта-
пельного волокна, а также стратегия бо-
лее глубокого проникновения на рынок 
нитей полиамидных для производства се-
теснастных материалов, резинотехниче-
ских изделий, тарных и упаковочных 
тканей для достижения цели предприятия 

– получения прибыли, может оказаться 
наиболее эффективной, т. к.  предприятие 
ООО «Курскхимволокно» имеет посто-
янных потребителей технической нити: 
ОАО «Курская фабрика технических тка-
ней», которая закупает технические нити 
для производства технической ткани; 
предприятие ЗАО «Курскрезинотехника», 
которое закупает многие виды нитей и 
волокон для производства резинотехни-
ческих изделий.  

На основании полученных результа-
тов от осуществления маркетинговой 
деятельности делаем вывод, что произ-
водственная программа предприятия бу-
дет формироваться для производства 
технических нитей и волокна цехов корд-
ного потока. 

Так как на предприятии осуществля-
ется непрерывное производство, то обо-
рудование в основных цехах работает в  
2 смены по 12 часов. Число рабочих дней 
в году – 365.  Регламентированный про-
цент простоев на ремонт оборудования 
составляет  8%. Таким образом, эффек-
тивное время  использования производ-
ственного оборудования составляет:  
Т = 24 × 365 × 0,92 = 8059 (часов). 

Таблица 2 
Стратегия реализации товара ООО «Курскхимволокно» 

Стратегия Наименование товара 

Ресурсы (материальные, трудовые, фи-
нансовые), необходимые для поддер-
жания товара на рынке; направления 
использования этих ресурсов (на рек-
ламу, развитие производства и т.п.) 

Более глубокое 
проникновение на 
рынок 

Нити полиамидные для 
производства сетеснаст-
ных материалов, резино-
технических изделий, 
тарных и упаковочных 
тканей 

Материальные, финансовые; на разви-
тие производства, рекламу 

Развитие товара 
Выпуск штапельного во-
локна 

Материальные, трудовые, финансовые; 
на рекламу и продвижение на рынок 

Расширение рынка 
Нити полиэфирные для 
производства техниче-
ских изделий 

Материальные, финансовые; на разви-
тие сбытовых сетей, рекламу, расши-
рение объемов производства 

Диверсификация 
Комплексные нити спец-
назначения 

Материальные, трудовые, финансовые; 
на маркетинговые исследования, разви-
тие производства, рекламу 
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Установленная производственная 
мощность по потоку полиамидных тех-
нических нитей и волокна определяется 
производительностью химико-прядиль-
ного цеха. Поэтому рассчитаем произ-
водственную мощность данного цеха на 
2013 год, которая представляет собой 
максимально возможный годовой выпуск 
продукции при наиболее прогрессивных 
условиях производства. Технологический 
процесс в химико-прядильном цехе ве-
дется на 6 полимеризационно-
прядильных установках ППУ-10 с произ-
водительностью 370 кг в час, следова-
тельно, годовая производственная про-
грамма цеха (ППЦ): ППЦ=6 × 0,37 × 
8059=17890 т. 

Годовую производственную про-
грамму цеха распределяем по кварталам 
планируемого года (ППцi). Для этого 
рассчитаем эффективное время работы 
оборудования по кварталам (Тэ i): 

ТэI = 2×12×90×0,92=1987 (часов).    
ППцI = 6×0,37×1987=4411 т.  
ТэII = 2×12×91×0,92= 2009 (часов). 
ППцII = 6×0,37×2009=4460 т. 
ТэIII = 2×12×92×0,92=2031 (часов).    
ППцIII  = 6×0,37×2031=4509,5 т. 
ТэIV = 2×12×92×0,92=2031 (часов).    
ППцIV  = 4509,5 т. 
Далее рассчитываем объем товарной 

продукции и объем реализованной продук-
ции в отпускных ценах предприятия. Ре-
зультаты расчетов приведены в таблице 3.  

На предприятии ООО «Курскхимво-
локно» общий объем производства корд-
ного потока по номенклатуре и ассорти-
менту выпускаемой продукции в про-
центном соотношении следующий: 

Технические нити – 80%, из них: 
Нить 187 текс  - 60% и отпускной 

ценой 52 тыс. руб. за 1 т. продукции; 
Нить 93,5 текс – 5% и отпускной це-

ной 54 тыс. руб. за 1 т. продукции; 
Нить 144 текс – 15% и отпускной 

ценой 52 тыс. руб. за 1 т. продукции. 
Штапельное волокно – 10%, из них: 
Волокно 1 текс – 2% и отпускной 

ценой 15 тыс. руб. за 1 т. продукции; 
Волокно 1 текс – 8% и отпускной 

ценой 16 тыс. руб. за 1 т. продукции. 
Кордная ткань – 10%, из них: 
Ткань 22 кнтс – 9% и отпускной це-

ной 14 тыс. руб. за 1 т. продукции; 
Ткань 222 кнтс – 1% и отпускной 

ценой 14,5 тыс. руб. за 1 т. продукции. 
При расчете объема РП учитывали 

остатки готовой продукции на складах 
предприятия на начало (ОСн) и конец 
(ОСн) планируемого периода, которые со-
ставляют 10% на начало и 10% на конец пе-
риода от объема товарной продукции. 

ОСн = 10*5581168/100 = 
= 55816,8 тыс.руб. 
ОСк = 10*5581168/100 = 
= 55816,8 тыс.руб. 
РП = 5581168+ (55816,8-55816,8) = 

558168 тыс. руб. 
 

Таблица 3 
Годовая производственная программа в натуральном и стоимостном выражении 

Показатели Годовая производственная программа 

Номенклатура технические нити 
штапельное 

волокно 
кордная ткань Всего 

Ассортимент 187 текс 93.5 текс 144 текс 1 текс 0.33 текс 22 кнтс 222 кнтс  
100% 60% 5% 15% 2% 8% 9% 1%  
ПП в нату-
ральном вы-
ражении, т. 

10734 894,5 2683,5 357,8 1431,2 1610,1 178,9 17890 

Цi, тыс. руб. 52 54 52 15 16 14 14,5  
Объем ТП, 
тыс. руб. 

558168 48303 139542 5367 22899,2 22541,4 2594,05 799414,7 

Объем РП, 
тыс. руб. 

558168 48303 139542 5367 22899,2 22541,4 2594,05  
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Таким образом, реализованная про-
дукция (объем продаж) равна товарной 
продукции, т.к. остатки готовой продук-
ции на складе на начало и конец периода 
остались без изменений. По аналогичной 
схеме рассчитываем производственную 
программу в натуральном и стоимостном 
выражении по кварталам планируемого 
2013 года (табл. 4, 5, 6) .  

По данным таблицы 4 делаем вывод, 
что производственная программа пред-

приятия для цехов основного производ-
ства кордного потока на  1 квартал пла-
нируемого 2013 года составляет в нату-
ральном выражении 4411 тонн, а в стои-
мостном – 197105,54 тыс. руб. При этом 
программа по производству технических 
нитей составляет 3528,8 тонн на 1 квар-
тал, штапельного волокна  и кордной 
ткани –  по 441,1 тонн. 

Таблица 4 
Производственная программа в натуральном и стоимостном выражении  

на 1 квартал 2013 г. 
Показатели Производственная программа  на 1 квартал 2013 г. 

Номенклатура технические нити штапельное  
волокно кордная ткань Всего 

Ассортимент 187 текс 93.5 текс 144 текс 1 текс 0.33 текс 22 кнтс 222 кнтс  
100%  60 5 15 2 8 9 1  
ПП в нат.  
выражении, т. 

2646,6 220,55 661,65 88,22 352,88 396,99 44,11 4411 

Цi, тыс. руб. 52 54 52 15 16 14 14,5  
Объем ТП,  
тыс. руб. 

137623,2 11909,7 34405,8 1323,3 5646,08 5557,86 639,6 197105,54 

Объем РП,  
тыс. руб. 

137623,2 11909,7 34405,8 1323,3 5646,08 5557,86 639,6 197105,54 

Всего тонн 3528,8 441,1 441,1  
в тыс. руб. 183938,7 6969,38 6197,46  

 
Таблица 5 

Производственная программа в натуральном и стоимостном выражении  
на 2 квартал 2013 г. 

Показатели Производственная программа  на 2 квартал 2013 г.  
Номенклатура технические нити штапельное  

волокно 
кордная ткань Всего 

Ассортимент 187 текс 93.5 текс 144 текс 1 текс 0.33 текс 22 кнтс 222 
кнтс 

 

100% 60 5 15 2 8 9 1  
ПП в нат. вы-
ражении, т. 

2676 223 669 89,2 356,8 401,4 44,6 4460 

Цi, тыс. руб. 52 54 52 15 16 14 14,5  
Объем ТП, тыс. 
руб. 

139152 12042 34788 1338 5708,8 5619,6 646,7 199295,1 

Объем РП, тыс. 
руб. 

139152 12042 34788 1338 5708,8 5619,6 646,7 199295,1 

Всего тонн 3568 446 446  
в тыс. руб. 185982 7046,8 6266,3  
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По данным таблицы 5 видно, что 
производственная программа предпри-
ятия на 2 квартал планируемого 2013 го-
да составляет в натуральном выражении 
4460 тонн, а в стоимостном – 199295,1 
тыс. руб. При этом программа по произ-
водству технических нитей составляет 
3568 тонн на 1 квартал, штапельного во-
локна и кордной ткани – по 446 тонн. 

Показатели 3 и 4 квартала аналогич-
ны, т.к. производственная программа по 
этим  периодам составляет по 4509,5 т 
продукции. 

В ходе проведенных расчетов была 
сформирована годовая производственная 
программа для цехов основного произ-
водства кордного потока на планируемый 
2013 год, которая составляет в натураль-
ном выражении 17890 тонн в год, а в 
стоимостном – 799414,7 тыс. руб. 

Для сформированной производст-
венной программы предприятия необхо-
димо осуществить планирование числен-
ности работающих и фондов заработной 
платы (ФЗП) (табл. 7). 

 
Таблица 6 

Производственная программа в натуральном и стоимостном выражении  
на 3 квартал 2013 г. 

Показатели Производственная программа  на 3 квартал 2013 г.  
Номенклатура технические нити штапельное 

волокно 
кордная ткань Всего 

Ассортимент 187 текс 93.5 
текс 

144 текс 1 текс 0.33 
текс 

22 кнтс 222 кнтс  

100%  60 5 15 2 8 9 1  
ПП в нат. вы-
ражении, т. 

2705,7 225,475 676,425 90,19 360,76 405,855 45,095 4509,5 

Цi, тыс. руб. 52 54 52 15 16 14 14,5  
Объем ТП, 
 тыс. руб. 

140696,4 12175,6
5 

35174,1 1352,85 5772,16 5681,97 653,88 201507 

Объем РП,  
тыс. руб. 

140696,4 12175,6
5 

35174,1 1352,85 5772,16 5681,97 653,88 201507 

Всего тонн 3607,6 450,95 450,95  
в тыс. руб. 188046,15 7125,01 6335,85  

 
 

Таблица 7 
Сводная таблица, отражающая ФЗП работающих предприятия ООО «Курскхимволокно» 

№ 
п/п 

Наименование 
производственного 

подразделения 

Месячны
й ФЗП 

ОПР, руб. 

Месячный 
ФЗП 

вспомогат. 
персонала, 

руб. 

Месячный ФЗП 
руководителей и 

специалистов, 
руб. 

Всего, 
руб. 

1 Химико-прядильный цех 872000 204000 96000  
2 ЦГВ 1576000 166000 86000  
3 СУЦ 477000 85000 36000  
4 Штапельный цех 32000 44000 22000  
 Итого, руб. 2957000 499000 240000 3696000 
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Итак, для выполнения сформирован-
ной производственной программы пред-
приятия необходимо основного произ-
водственного персонала в составе 297 че-
ловек, вспомогательного персонала –  
64 человека, руководителей и специали-
стов – 21 человек. 

Наиболее значимым для производст-
венной программы предприятия является 
ее экономическое обоснование. Ввиду 
этого необходимо составление плановой 
калькуляции цены изделия. Расчет затрат 
на производство и реализацию продук-
ции производится на калькуляционную 
единицу – 1 тонну. 

Все затраты на изготовление и реа-
лизацию продукции группируются и рас-
считываются по следующим статьям 
калькуляции: основные материалы; ос-

новная заработная плата производствен-
ных рабочих; отчисления от фонда опла-
ты труда; общепроизводственные расхо-
ды; общехозяйственные расходы; ком-
мерческие расходы; прочие расходы. 

Исходным сырьем для производства 
нити технической, штапельного волокна и 
кордной ткани является полиамид - 6, ко-
торый получается путем полиамидирова-
ния капролактама в химико-прядильном 
цехе. Поэтому прямые материальные за-
траты на производство полиамида – 6 учи-
тываются пропорционально тоннажу вы-
пускаемой готовой продукции. 

Рассчитаем прямые материальные 
затраты для каждого вида продукции. Со-
гласно технологическому процессу про-
изводства исследуемой продукции затра-
ты будут следующими (табл. 8): 

Таблица 8 
Прямые материальные затраты на 1 тонну продукции ООО «Курскхимволокно» 

Наименование 
основного 

производст-
венного 

подразделе-ния 

Материальные затраты 

Количество 
затрачиваемого 

основного 
материала на  

1 тонну продукции 

Цена 
материала, 

руб. 

Сумма, 
руб. 

1. Полиамид – 6, т. 1,06 24000 25440 
2. Электроэнергия на 
технологические цели, 
кВтч. 

1190 2,4 2856 

3.Термостабилизатор, кг. 12,5 200 2500 
4. Замасливатель, кг. 132 150 1980 
5. Вода, м3. 126 9,9 1247,4 
6. Пар, гКал. 0,5 1000 500 
7. Теплоноситель, кг. 3,5 40 140 

Химико-
прядильный цех 

8. Азот, м3. 1,5 80 120 
Итого    34783,4 

Нить техническая 
ЦГВ Электроэнергия на 

технологические цели, 
кВтч. 

912 2,4 2188,8 

Штапельное волокно 
Штапельный цех Электроэнергия на 

технологические цели, 
кВтч. 

1750 2,4 4200 

Кордная ткань 
ЦГВ Электроэнергия на 

технологические цели, 
кВтч. 

1283 2,4 3079,2 
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Осуществим расчет  прямых матери-
альных затрат на 1 тонну готовой про-
дукции (табл. 9). 

Итак, получаем, что затраты на зара-
ботную плату основного производствен-
ного персонала для производства 1 тонны 
продукции следующие: 

1. На производство 1т. нити техни-
ческой: 39+87+33,33 = 159,33 (руб.) 

На предприятии ООО «Курскхимво-
локно» социальные отчисления от фонда 
оплаты труда составляют 30,7 %, следо-
вательно, отчисления составят: 
159,33×0,307 = 48,91 (руб.). Итого затра-
ты на заработную плату основных произ-
водственных рабочих и социальных от-
числений от фонда оплаты труда на про-

изводство и реализацию 1 тонны нити 
технической составят 208,24 (руб.). 

2. На производство 1т. штапельного 
волокна: 4,87 + 17,89 = 22,76 (руб.) 

Социальные отчисления от фонда 
оплаты труда составят: 22,76×0,307 = 
6,99 (руб.). 

Итого затраты на заработную плату 
основных производственных рабочих и 
социальных отчислений от фонда оплаты 
труда на производство и реализацию 1 
тонны штапельного волокна составят 
22,76+6,99 = 29,75 (руб.). 

3. На производство 1т. кордной тка-
ни: 4,87 + 10,88 = 15,75 (руб.) 

Социальные отчисления от фонда 
оплаты труда составят: 15,75×0,307 = 
4,84 (руб.). 

Таблица 9 
Расчет затрат на заработную плату основного производственного персонала  

для производства 1 тонны продукции 
Наименование основного 
производственного 
подразделения 

Расчет исследуемых затрат на производство 1 т 
выпускаемой продукции 

872000÷17890 = 48,74 (руб.) 
Из них: 
- на производство 1т нити технической, которая 
составляет 80 % от всей производимой продукции: 
48,74×0,8 = 39 (руб.) 
- на производство 1т штапельного волокна, которое 
составляет 10 % от всей производимой продукции: 
48,74×0,1 = 4,87 (руб.) 

Химико-прядильный цех 

- на производство 1т кордной ткани, которая составляет 10 
% от всей производимой продукции: 48,74×0,1 = 4,87 
(руб.) 
1576000÷(14312+1789) = 97,88 (руб.) 
Из них: 
- на производство 1т нити технической:  
(97,88 × 80) ÷ 90= 87 (руб.) 

ЦГВ (технологический 
процесс производства нити 
технической и кордной 
ткани) 

- на производство 1т кордной ткани:  
97,88 – 87 = 10,88 (руб.) 

СУЦ (предназначен для 
рассортировки нити 
технической) 

477000÷14312 = 33,33 (руб.) 

Штапельный цех 
(технологический процесс 
производства штапельного 
волокна) 

32000÷1789 = 17,89 (руб.) 
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Итого затраты на заработную плату 
основных производственных рабочих и 
социальных отчислений от фонда оплаты 
труда на производство и реализацию 1 
тонны кордной ткани составят 15,75+4,84 
= 20,59 (руб.). 

При расчете общепроизводственных, 
общехозяйственных, коммерческих и 

прочих расходов учитываются затраты на 
производство и реализацию 1 тонны  вы-
пускаемой продукции пропорционально 
ее тоннажу. В таблице 10 представлен 
расчет перечисленных расходов для каж-
дого вида продукции. 

 
Таблица 10 

Расчет общепроизводственных, общехозяйственных, коммерческих и прочих расходов 
на производство и реализацию 1 тонны  выпускаемой продукции предприятия  

ООО «Курскхимволокно» 

Статья затрат 
Стоимость  
на 1 тонну 
продукции 

Расчет затрат на производство 1 тонны  
продукции 

1.Общепроизводственные расходы  
1.1. Затраты на ремонт 
оборудования 

7000 руб.  Нить технич.: 7000×0,8 = 5600 (руб.); 
Штап.волокно: 7000×0,1 = 700 (руб.); 
Корд.ткань : 7000×0,1 = 700 (руб.). 

1.2. Амортизационные 
отчисления 

100 руб. Нить технич.: 100×0,8 = 80 (руб.); 
Штап.волокно: 10 (руб.); 
Корд.ткань : 10 (руб.). 

1.3. Аренда 17 руб. Нить технич.: 17×0,8 = 13,6 (руб.); 
Штап.волокно: 17×0,1 = 0,17 (руб.); 
Корд.ткань : 0,17 (руб.). 

1.4. Использование 
намоточной тары при 
производстве нити 
технической и кордной 
ткани 

600 шт.×5 руб. 
= 3000 (руб.) 

Нить технич.:  
(3000×80)÷ 90= 2666,67 (руб.) 
Корд.ткань : 3000-2666,67 = 333,33 
(руб.). 

1.5. Использование 
упаковочной тары 

Короба  
200 шт.×33 руб. 
= 6600 (руб.) 

Нить технич.: 6600×0,8 = 5280 (руб.); 
Штап.волокно: 6600×0,1 = 660  (руб.); 
Корд.ткань : 660 (руб.). 

Итого 
общепроизводственных 
расходов  

 Нить технич.: 13640,27(руб.); 
Штап.волокно: 1370,17 (руб.); 
Корд.ткань :  1703,5(руб.). 

2.Общехозяйственные 
расходы 

6000 руб. Нить технич.: 6000×0,8 = 4800 (руб.); 
Штап.волокно: 6000×0,1 = 600 (руб.); 
Корд.ткань : 600 (руб.). 

3. Коммерческие расходы 5500 руб. Нить технич.: 5500×0,8 = 4400 (руб.); 
Штап.волокно: 5500×0,1 = 550 (руб.); 
Корд.ткань : 550 (руб.). 

4. Прочие расходы 500 руб. Нить технич.: 500×0,8 = 400 (руб.); 
Штап.волокно: 500×0,1 = 50 (руб.); 
Корд.ткань : 50 (руб.). 
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На основании проведенных вычис-
лений определим полную себестоимость 
1 тонны выпускаемой продукции: 

1. Сн.т.= 30015,52+208,24+13640,27+ 
+4800+4400+400 = 53464,03 (руб.); 
2. Сш.в.= 7678,34+1370,17+600+  
+550+50 = 10248,51 (руб.); 
3. Ск.т.= 6557,54+20,59+1703,5+ 
+600+550+50 = 9481,63 (руб.). 
Таким образом, была сформирована 

производственная программа ООО «Кур-
скхимволокно» на 2013 год.  

Далее нами был рассчитан баланс 
производственных мощностей в 2012 и 
2013 гг. 

Предприятие ООО «Курскхимво-
локно» по выпускаемой продукции на 
полимеризационно-прядильных установ-
ках по сформированной производствен-
ной программе на 2013 год будет про-
должать производить ту же продукцию, 

т. к.  имеет постоянных потребителей: 
ОАО «Курская фабрика технических тка-
ней», которая закупает технические нити 
для производства технической ткани; 
предприятие ЗАО «Курскрезинотехника», 
которое закупает многие виды нитей и 
волокон для производства резинотехни-
ческих изделий. 

Но с июля 2013 года после ввода в 
эксплуатацию машин совмещенного 
формования SwissTex и линии пропитки 
предприятие будет одновременно выпус-
кать усовершенствованную продукцию 
для новых потребителей: ведется работа 
по заключению крупных экспортных 
контрактов на поставку продукции в 
страны дальнего зарубежья (Италию, 
Турцию, Польшу, Болгарию, Грецию, 
Германию, Индию, Корею) и ближнего 
зарубежья (Украину, Белоруссию, Казах-
стан, Узбекистан). 
 

Таблица 11 
Баланс производственных мощностей в 2012 и 2013 гг. ООО «Курскхимволокно» 

Показатели 2012 год 2013 год 
1. Производственная 
мощность предприятия 
на начало периода, т. 

14570 15900 

2. Количество введен-
ного оборудования, ед. 

С 1 июля в химико-
прядильный цех 4 единицы по-
лимеризационно-прядильных 
установок ППУ-10 с произво-

дительностью 370 кг в час 

С 1 июля  в химико-
прядильный цех 3  машины 
совмещенного формования 
SwissTex с производитель-

ностью 450 кг в час 
3.Величина прироста 
производственной 
мощности, т 

8945,49 10879,7 

4.Количество выбытия 
оборудования, ед. 0 0 

5.Среднегодовая произ-
водственная мощность 
предприятия, т 

18297,3 20433 

6. Коэффициент ис-
пользования среднего-
довой производствен-
ной мощности 

0,869 0,876 

 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 1 

 

105 

Сравнивая балансы производствен-
ных мощностей 2012 и 2013 года, видно 
значительное увеличение объема выпуска 
продукции, что обусловлено введением 
единиц нового оборудования в цеха ос-
новного производства с большей произ-
водительностью. Таким образом, произ-
водственная программа ООО «Курскхим-
волокно» обеспечена производственными 
мощностями в полной мере. Значение ко-
эффициента использования среднегодо-
вой производственной мощности, рас-
считанного для разработанной производ-
ственной программы 2013 года, больше 
значения этого же коэффициента 2012 года, 
что является положительным фактором, по-
скольку производственные мощности ис-
пользуются более чем на 87 %. 

Иными словами, предприятие распо-
лагает значительными производственны-
ми резервами, т.е. внутрипроизводствен-
ными возможностями роста эффективно-
сти производства, увеличения объема 
продукции и повышения ее качества за 
счет лучшего использования ресурсов. 
Так как в химико-прядильный цех пред-
лагается ввести в эксплуатацию 3 маши-
ны совмещенного формования SwissTex, 
то необходимо провести дополнительное 
планирование численности основных 
производственных рабочих, которые бу-
дут обслуживать машины совмещенного 
формования (табл.12).  

Таким образом, разработанные про-
ектные решения повышения финансовых 

результатов производственной деятель-
ности предприятия (реализация проекта 
по вводу в эксплуатацию 3-х машин со-
вмещенного формования SwissTex) по-
зволит ООО «Курскхимволокно»: 

- производить усовершенствованный 
вид готовой продукции и осваивать но-
вые рынки; 

- увеличить конкурентные преиму-
щества за счет удлинения технологиче-
ской цепочки на одной производственной 
площадке, что приведет к снижению за-
трат на складирование, упаковку, отгруз-
ку, транспортировку, управление качест-
вом в сравнении с цепочкой производства 
пропитанной ткани на нескольких пред-
приятиях;  

- усилить гибкость производственно-
го процесса за счет большего количества 
технологических переходов, на которых 
специалисты предприятия могут изме-
нять свойства полуфабрикатов и в ре-
зультате готового продукта; 

- препятствовать импортозамеще-
нию. 

В конечном результате предприятие 
имеет большой потенциал по увеличению 
объемов продаж на внутреннем и внеш-
нем рынках. При увеличении объема 
производства продукции возрастают 
лишь переменные затраты (прямая зара-
ботная плата рабочих, прямые матери-
альные расходы), сумма же постоянных 
расходов не изменится, а следовательно, 
снизится и себестоимость продукции. 

 
Таблица 12 

Дополнительное планирование численности основных производственных рабочих  
в химико-прядильном цехе 

Должность Расчет численности, чел. 
Количество оборудования ÷ Фронт обслуживания × 

Количество смен. 
1. Аппаратчик формования 3÷1×4= 12 
2. Оператор кручения 3÷1×4= 12 
3.Транспортировщик 3÷2×4= 6 
4. Контролер 3÷2×4= 6 
5. Помощник мастера 3÷1,5×4= 8 
Всего ОПР, чел. 44 
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Возможное наращивание экспорта 
может рассматриваться как один из ос-
новных факторов экономического разви-
тия предприятия ООО «Курскхимволок-
но», обладающего значительным ресурс-
но-производственным потенциалом, по-
этому планируется увеличение доли экс-
порта в объеме продаж. Постоянно ведет-
ся поиск новых зарубежных партнеров, 
со многими ведутся переговоры. 
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