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УДК 377.3.015.62 

А.В. Молодчик, Н.Б. Акатов, Н.В. Кислых 

Пермский государственный технический университет 

КАЧЕСТВО МЕНЕДЖМЕНТА  
РЕГИОНАЛЬНОЙ БИЗНЕС-ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ 
СТРАТЕГИИ ЕЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Сформулированы методологические основы восприятия и оценки качества менеджмента 
региональной бизнес-школы, обеспечивающие ей конкурентные преимущества на современном 
рынке бизнес-образования и адекватные условия для успешного интегрирования в глобальные 
мировые процессы. 

 
Региональная модель бизнес-образования, качество менеджмента, инновационное раз-

витие региона. 
 
В современном деловом мире, в том числе и в бизнес-образовании, 

с ростом качества менеджмента связываются возможности достижения дол-
госрочных конкурентных преимуществ. Становится популярной установка 
«from the management of quality to the quality of management» [1] (от управле-
ния качеством к качеству управления), которая знаменует смену приоритетов 
в восприятии менеджмента бизнес-школы и, очевидно, требует уточнения как 
самого понятия «качество менеджмента», так и возможностей его использо-
вания в современном управлении бизнес-школой. 

Соглашаясь с известным утверждением о том, что странам постсовет-
ского пространства «сегодня не хватает не просто «ресурсов» в смысле 
«что», но «редких ресурсов» в смысле «как» [2] (как правильно организо-
вать дело, как руководить), авторы предположили возможность рассматри-
вать «качество менеджмента» бизнес-школы как «редкий ресурс», дающий 
более значимые преимущества на рынке, нежели финансовые инвестиции 
и прочие материальные ресурсы. 

Рассматривая бизнес-образование в системе рыночных отношений, 
нельзя не заметить дискуссию, в которой российский бизнес обоснованно 
критикуется за слабую инновационную активность и невосприимчивость 
к инновациям. В свою очередь, бизнес-образование как потенциальный по-
ставщик инновационных лидеров и инициатор инновационного развития 
критикуется за всеядность, за обучение не тому, что требуется, за «усиление 
риска ухода обученных руководителей и снижение их ответственности по 
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отношению к организации, которая направила их на обучение» [3]. Данная 
дискуссия свидетельствует о паритете взаимной инновационной несостоя-
тельности бизнес-образования и бизнеса, а с другой стороны, актуализирует 
необходимость научного осмысления причин данного состояния дел, разра-
ботки научных подходов и методов создания современных инновационных 
моделей поведения бизнес-образования на рынке. 

Авторы попытались систематизировать проблемы современных бизнес-
школ с целью ответа на вопрос, какие из проблем могут быть решены только 
при значительном улучшении качества менеджмента. Результаты системати-
зации представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Систематизация проблем бизнес-образования  

Факторы Старая парадигма Новая парадигма Требования к менедж-
менту бизнес-школы 

1. Целевая 
ориентация 

1.1. Решение проблем 
обучаемого (только 
образовательные про-
граммы) 
1.2. Ориентация на 
содержание и качество 
обучения (отсутствие 
связи и ответственно-
сти за применение ре-
зультатов обучения на 
практике) 

1.1. Решение проблем 
компании (сочетание 
консалтинга и обучения)
1.2. Ориентация на при-
менение знаний на прак-
тике (карьера, прибыль, 
стоимость бизнеса, эф-
фективность менедж-
мента) 

1.1. Новые технологии 
работы с корпоратив-
ными клиентами 
1.2. Создание системы 
оценки восприятия ре-
зультативности заинте-
ресованными сторона-
ми и обеспечение целе-
полагания на основе 
восприятия 

2. Содержа-
ние программ 

2.1. Передача общих 
базовых знаний 
(преобладание долго-
срочных почасовых 
программ)  

2.1. Ориентация про-
грамм на потребности 
рынка и проблемы ком-
пании. Специальные 
знания по решению кон-
кретной проблемы (уз-
коспециализированные 
1–3-дневные семинары, 
сочетание консалтинга и 
обучения) 
2.2. Значительная со-
ставляющая программ, 
нацеленных на формиро-
вание позиции  

2.1. Создание системы 
постоянного обновле-
ния и продвижения 
краткосрочных специа-
лизированных семина-
ров и выявления про-
блем компании 
2.2. Консалтинго-
образовательные про-
граммы, тренинги по 
формированию пози-
ции, отношения и ви-
дения проблем  
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Окончание табл. 1 

Факторы Старая парадигма Новая парадигма Требования к менедж-
менту бизнес-школы 

3. Технология 3.1. Традиционные 
технологии обучения 

3.1. Новые образователь-
ные технологии (обуче-
ние действием, самообу-
чение, проектная работа, 
симуляции) 
3.2. Эффективный порт-
фель образовательных 
технологий, нацеленный 
на достижение требуемо-
го восприятия 

3.1. Управление освое-
нием новых консалтин-
го-образовательных 
технологий 
3.1. Управление струк-
турой и эффективно-
стью портфеля образо-
вательных технологий 

4. Преподава-
тель 

4.1. Преподаватель: 
профессионал-теоретик

4.1. Преподаватель: про-
блематизатор, консуль-
тант, практик 

4.1. Управление разви-
тием компетентности 
преподавателя 

5. Научные 
исследования 

5.1. Незначительный 
объем научных иссле-
дований 

5.1. Наличие прикладных 
научных исследований и 
обобщений по наиболее 
актуальным проблемам 
экономики и управления 
по направлениям образо-
вательных программ 

5.1. Введение системы 
обязательных научных 
исследований и обоб-
щений 

6. Междуна-
родное и об-
щественное 
признание 

6.1. Не являются клю-
чевыми факторами 
успеха 

6.1. Обязательная со-
ставляющая лидерства на 
рынке 

6.1. Международная 
сертификация, высокий 
рейтинг, стратегиче-
ские альянсы 

 
Переход от старой парадигмы бизнес-образования к новой является 

серьезным вызовом менеджменту бизнес-школ, актуализирует значимость 
требований к принципиальному изменению качества менеджмента. Вместе с 
тем сегодня не существует ясного ответа на вопросы, как действовать ме-
неджменту в данных условиях, как управлять переходом от старой парадиг-
мы бизнес-образования к новой. 

Одной из современных интерпретаций понятия «качество менеджмен-
та» выступает восприятие его как «качества деятельности по отношению к 
основным заинтересованным сторонам организации: собственникам, сотруд-
никам, клиентам и (косвенно) обществу» [4]. Систематизация известных оп-
ределений качества менеджмента представлена ниже. 
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Систематизация определений понятия «качество менеджмента» 

Эволюция понятия «качество»: 
от совокупности свойств к восприятию заинтересованными сторонами 

«Качество менеджмента организации − это степень возможностей системы процессов ме-
неджмента, необходимых для формирования и достижения целей организации удовлетворять 

все заинтересованные стороны и общество» [5] 
«Качество менеджмента – мера удовлетворённости заинтересованных сторон обслуживанием 

со стороны менеджмента» [6] 
«Качество менеджмента определяется компетентностью руководителей организации, качеством 
организации работы системы внутреннего контроля, степенью взаимодействия между акционе-

рами и руководством, а также уровнем контроля со стороны Наблюдательного совета» [7] 
Системный анализ: 

качество менеджмента как свойство системы управления 
«В общем виде, основные составляющие качества менеджмента заключаются в том, чтобы 
эффективно сочетать следующие компоненты менеджмента: стратегический менеджмент; 
маркетинг; управление архитектурой предприятий; самооценка деятельности предприятий; 
менеджмент качества ИСО 9000:2000; экологический менеджмент; менеджмент рисков; ин-
формационный менеджмент; управление записями и документами; менеджмент технических 

барьеров в торговле и стандартизации; качество образования» [8] 
«Качество менеджмента отражает устойчивое взаимоотношение составных элементов дея-

тельности (функций менеджмента), которое характеризует специфику менеджмента, дающую 
возможность отличать один вид менеджмента от другого» [9] 

«Качество менеджмента – это некие особенности, благодаря которым различается менедж-
мент в разных организациях» [10] 

Стратегия инновационного развития организации: 
качество менеджмента как индикатор инновационной зрелости организации 

«Качество менеджмента предприятия – это совокупность характеристик, относящихся к способ-
ности менеджмента предприятия достигать поставленных перед предприятием цели» [11] 

«Качество управления – это совокупность свойств, присущих управлению и определяющих 
его состояние, возможность создавать надлежащие условия путем выбора, интегрирования и 
комбинирования факторов внутренней и внешней среды для обеспечения требуемой конку-

рентоспособности предприятия» [12] 
«Качество менеджмента – совокупность объективно существующих свойств и характеристик сис-
темы управления предприятием, адекватно отражающих все аспекты его деятельности и обуслав-

ливающих эффективное формирование и использование потенциала роста стоимости» [13] 
 
Рассмотрение приведенных определений позволило выделить три век-

тора для детального анализа понятия «качество менеджмента»: 
1) вектор, связанный с восприятием качества менеджмента в контексте 

эволюции понятия качества как такового; 
2) вектор, связанный с системным анализом и восприятием качества 

менеджмента как свойства системы управления; 
3) вектор, связанный с инновационным развитием организации, управ-

лением инновационными изменениями и достижением конкурентного пре-
восходства и стратегических целей организации. 
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Исторически понятие качества сформировалось давно. Еще при Ари-
стотеле качество определяли как «свойство, которое характеризует человека, 
животное, предмет» [14]. Позднее, в период массового производства, про-
изошла концентрация внимания на таком аспекте качества, как соответствие 
требованиям. Качество рассматривалось как «соответствие стандарту». Ос-
новным недостатком восприятия качества как соответствия стандарту явля-
лось его пренебрежение потребностями рынка. Осознание этого недостатка 
вывело японские компании на следующий уровень качества в начале 60-х 
годов, когда качество продукта стали рассматривать как «соответствие при-
менению», которое является средством гарантировать удовлетворение нужд 
рынка. В 1951 г. А. Фейгенбаум первым обратил внимание на необходимость 
перехода от обеспечения качества к обеспечению удовлетворенности. 
Он также пришел к выводу, что конкурентоспособность организации может 
быть обеспечена с помощью комплексного управления качеством: «Ком-
плексное управление качеством представляет собой эффективную систему, 
объединяющую деятельность различных подразделений организации, ответ-
ственных за разработку параметров качества, поддержание достигнутого 
уровня качества и его повышение при обеспечении конструирования, произ-
водства и эксплуатации изделия на самом экономичном уровне, при полном 
удовлетворении потребностей потребителя» [15]. 

Работы Э. Деминга, А. Фейгенбаума, а также К. Исикавы, Ф Кросби и 
других ученых в области менеджмента легли в основу концепции всеобщего 
управления качеством (TQM, Total Quality Management). Всеобщее управле-
ние качеством представляет собой менеджмент качества, основанный на уча-
стии в нем всех членов организации и направленный на достижение долго-
срочного успеха за счет обеспечения выгоды от его достижения всем заинте-
ресованным сторонам. 

Вместе с тем важен и развивающий взгляд на качество управления. Так, 
например, А. Пригожин убежден, что политика качества определяет новый 
инновационный подход к управлению, который является более синергичным. 
«Если в ISO качество рассматривается как соответствие (стандарту или по-
требности), то я предлагаю понимание качества как превосходства – над тем, 
что есть сейчас; над тем, что есть у конкурентов; над тем, что есть в мире» 
[16]. Восприятие качества как совершенства является перспективным разви-
вающим взглядом на сущность понятия «качество управления». 

Следующим важнейшим шагом в эволюции восприятия качества стал 
акцент на совершенствовании деятельности всей компании. В 1991 г. Евро-
пейский фонд управления качеством (The European Foundation for Quality 
Management) учредил Европейскую премию качества, которая охватывает все 



 

 8

сферы деятельности организации и является основной для оценки качества 
менеджмента в организации. 

В рамках последней модели понятие «качество» заменено понятием 
«совершенство» и трактуется применительно к деятельности компании в це-
лом, а не только применительно к ее товарам и услугам. Под «совершенст-
вом» подразумевается передовая практика управления организацией и дос-
тижения результатов для всех заинтересованных сторон. 

Международные системы управления качеством продукции также рас-
сматривают качество как «совокупность свойств и характеристик продукта 
(объекта), которые придают ему способность удовлетворять обусловленные 
или предполагаемые потребности»1. 

Говоря о философском восприятии понятия «качество», авторы пред-
почитают следующую позицию: «Когда мы говорим о сущности объекта, то 
мы обращаемся к его свойствам, когда мы говорим о взаимодействии объекта 
с другими объектами, мы обращаемся к его качеству» [17]. 

Таким образом, первая группа определений качества менеджмента, 
представленная в табл. 2, отражает прежде всего эволюцию в приоритетах 
восприятия качества: от соответствия «стандарту» к соответствию требова-
ням «заинтересованных сторон». Вместе с тем определения первой группы не 
конкретизируют особенности применяемых моделей менеджмента, заинтере-
сованные стороны и их настоящие и будущие потребности, критерии и пока-
затели их восприятия, а скорее актуализируют важность понимания качества 
менеджмента с точки зрения его восприятия заинтересованными сторонами. 
Одновременно данная позиция задает вектор развития менеджмента в на-
правлении менеджмента, ориентированного на ценности. 

Пожалуй, наибольшую сложность в восприятии качества менеджмента 
представляет сам перенос понятия «качество» с материальных объектов на 
виртуальные: ценности, модели, системы, процедуры – все то, что характери-
зует менеджмент как таковой. Другими словами, для того, чтобы говорить 
о качестве менеджмента, необходимо представлять саму модель менеджмен-
та организации. Представление всего многообразия моделей менеджмента 
является значительной трудностью, выбор адекватной модели и оценка каче-
ства менеджмента также представляется не менее сложной проблемой. 

Например, введя за основу восприятия организации процессную мо-
дель, мы получаем возможность качественно управлять «за счет минимиза-
ции изменчивости процесса, распространения принципов групповой работы и 
повышения качества поставок» [18] и т.д., одновременно воспроизводя из-
вестную проблему «замораживания» модели. Попытка рассматривать органи-
зацию на основе процессных моделей в жесткой догматической установке 
                                                           

1 ISO 9000:2000. 
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приводит к не менее серьезной проблеме – проблеме инновационной невос-
приимчивости, негибкости. В то время как в современных условиях высокой 
динамики изменений и «управляемой эволюции бизнес-моделей» менедж-
менту необходимо постоянно решать системные проблемы процессного ди-
зайна организации. В этой ситуации речь идет о непрерывной актуализации 
архитектуры (бизнес-модели) компании1 и способности менеджмента осуще-
ствлять данные действия. 

Опыт практического применения интегральных моделей бизнеса (на-
пример, EFQM) в бизнесе и образовании выявил некоторое количество про-
блем, одна из которых точно выражена Т. Конти: «данная модель представляет 
собой не модель системы качества и не модель TQM, а бизнес-модель» [18]. 
Актуализирована роль самооценки как нового инструмента, владение которым 
можно отнести к аспекту качества менеджмента, определены горизонты полу-
чения результатов применения самооценки: «полная отдача от самооценки 
может быть получена лишь в том случае, когда компания станет абсолютно 
свободно приспосабливать модель (и подход) к своим собственным нуждам и 
достигать главной задачи самооценки – улучшений» [18]. 

Вопрос о показателях качества менеджмента на сегодня также остается 
практически открытым. Это поддерживается и традиционной информацион-
ной архитектурой компаний, где оценка финансовых показателей освоена 
достаточно хорошо, однако нефинансовые показатели, такие как качество 
менеджмента, инновационная зрелость, факторы удовлетворенности потре-
бителя и персонала и ряд других нефинансовых показателей, которые при-
званы стать ключевыми в достижении стратегического успеха, не применя-
ются в полной мере, а руководители «мало что предпринимают, чтобы их из-
мерить» [19]. 

Так, например, анализ проблем организационных систем управления 
показывает, что «в состав критериев в теории организационной эффективно-
сти включается, по меньшей мере, несколько десятков существенных призна-
ков деятельности экономических агентов» [20]. В этой ситуации существуют 
определенные сложности: какие, собственно, признаки следует отнести к ка-
честву менеджмента? 

Важно отметить и известную закономерность проявления качества ме-
неджмента в виде синергетических эффектов. С момента становления теории 
оценки бизнеса и развития ее актуальных направлений оценки нематериаль-
ных активов известно, что «гудвилл и сам выступает, прежде всего, синтети-

                                                           
1 Архитектура (согласно «Federal Enterprise Architecture Framework») является стратегической 

информационной основой, определяющей структуру бизнеса, информацию, необходимую для ведения 
бизнеса, технологии, применяемые для поддержания бизнес-операций, процессы преобразования, 
развития и перехода, необходимые для реализации новых технологий в ответ на изменение/появление 
новых бизнес-потребностей.  



 

 10

ческим выражением многочисленных синергизмов» [21], обусловленных со-
вершенством управления, применяемыми бизнес моделями, эффективным 
управлением лояльностью потребителя и т.п. В рамках данного направления 
исследований получены важнейшие научные результаты, установившие пря-
мую зависимость прибыли и потребительской лояльности; кадровой и потре-
бительской лояльности; кадровой и потребительской удовлетворенности. 
Стратегическое управление лояльностью клиентов, партнеров, акционеров 
исключительно актуальны [22] для понимания возможностей синергетики 
при изучении понятия «качество менеджмента». 

Результаты анализа предоставляют возможность внести в определе-
ние качества менеджмента организации некоторые акценты, позволяющие 
рассматривать его как задающий, приоритетный, интегральный показатель, 
оцениваемый на основе стратегически определенных менеджментом инди-
каторов восприятия заинтересованных сторон в системе внутренне непро-
тиворечивых показателей: показатели качества менеджмента (задающий 
компонент); инновационно-деятельностные показатели (компонент воспри-
ятия); стоимость и риск бизнеса (согласующий компонент). 

Актуализацию проблемы качества менеджмента в рамках инновацион-
ного вектора развития организации целесообразно начать с вывода о важно-
сти построения высокоэффективных инновационных систем управления. 
В своей статье Г. Хеймел отметил, что «благодаря инновационным принци-
пам и процедурам управления компания может получить устойчивые конку-
рентные преимущества и изменить расстановку сил на рынке. За последние 
сто лет наибольшего повышения производительности добились компании, 
которые выбрали именно управленческие инновации» [23]. 

Новое определение самого понятия «инновация» (третье издание Руко-
водства Осло, 2005 год) содержит аспекты новых требований к менеджменту. 
«Инновация – внедрение нового либо значительно усовершенствованного про-
дукта (товара или услуги), процесса, нового метода маркетинга или нового ор-
ганизационного метода в практику бизнеса, организации рабочих мест или 
внешних связей»1. Формируется понятийный аппарат, отражающий специфику 
инновационности компании: «инновационное поведение, инновационное ли-
дерство, инновационная активность, инновационная зрелость, инновационный 
потенциал» [24] и т.п. При этом проблема конкретных критериев и показателей 
данных понятий, эффективно характеризующих инновационную деятельность 
компании, остается актуальной. Остается также актуальным и вопрос о месте 
критерия качества инновационного менеджмента, определяющего, какими ка-
чествами должна обладать система менеджмента организации, чтобы создавать 

                                                           
1 OECD and Eurostat, 2005. P. 46. 
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и в полной мере реализовывать инновационный потенциал сотрудников и ор-
ганизации в целом. 

Иными словами, целью системы менеджмента любой организации яв-
ляется достижение запланированных результатов для бизнеса (собственни-
ков, акционеров), клиентов (потребителей), персонала компании, партнеров 
и общества. При соблюдении баланса интересов способы, которыми компа-
ния достигает поставленных задач, имеют подчиненное значение, так как они 
будут постоянно изменяться и совершенствоваться с изменением потребно-
стей заинтересованных сторон. 

Оценка процесса комплексных управленческих инноваций на первый 
взгляд кажется невыполнимой задачей, так как такие инновации подвержены 
многочисленным рискам и провалам. Однако Ф. Мейер выделяет несколько 
групп показателей, по которым возможно провести оценку процесса иннова-
ционной управленческой деятельности в организации [25]. К ним относятся: 

1) показатели восприятия качества процесса инновационных измене-
ний – к данной группе относятся показатели сравнения с другими организа-
циями, определяющие количество генерируемых управленческих инноваци-
онных идей, оценку и тестирование таких идей, внедрение инновационных 
идей в практику бизнеса; 

2) показатели деятельности процесса инновационных изменений – дан-
ная группа включает индекс создания добавленной стоимости в результате 
внедрения управленческих инноваций, процент позитивных и негативных 
инновационных идей, генерируемых в течение года, срок возврата инвести-
ций в инновационные проекты и т.д.; 

3) показатели улучшения процесса инновационных управленческих из-
менений – данная группа показателей отвечает на вопрос, каким образом 
улучшается процесс управленческих инноваций в рамках организации; 

4) показатели риска, отражающие степень потенциального ущерба в ре-
зультате внерения коренных изменений в систему менеджмента организации; 

5) показатели соответствия предложенных инновационных изменений 
юридическим и этическим требованиям и степень соблюдения таких требо-
ваний при внедрении инновационных изменений. 

Таким образом, определение понятия «качество менеджмента» с позиции 
теории инновационного развития должно получить характеристики, с одной 
стороны, отражающие способность организации генерировать инновации, 
обеспеченную наличием необходимых процессов в структуре организации, 
с другой стороны, результативность данных процессов, которая должна изме-
ряться определенной системой показателей, как прямых, так и косвенных. 

Проведя анализ множества характеристик, содержащих признаки ка-
чества менеджмента, мы выделили семь наиболее важных, которые, по 



 

 12

мнению авторов, будут говорить о нарастании качества менеджмента в ор-
ганизации (табл. 2). 

Анализ определений понятия качества менеджмента и проблем управ-
ления в бизнесе с применением показателей качества менеджмента позволяет 
сформулировать некоторые выводы относительно бизнес-школ. Можно гово-
рить о совершаемом ментальном переходе в приоритетах и осознании основ-
ных векторов движения в развитии бизнес-школ, однако, по мнению и рос-
сийских и зарубежных исследователей, «все попытки реформирования суще-
ствующей сегодня системы бизнес-образования сводятся к корректировке 
существующих процессов и не включают реинжиниринга этих процессов и 
глубинных изменений в системе менеджмента» [3]. 

Таблица 2 

Нарастание качества менеджмента в организации 

№ 
п/п Параметр В начале пути В середине пути Уровень  

совершенства 
1 Философия каче-

ства 
Качество программы Качество процессов 

и проектов 
Качество системы 
(бизнес-модели) 

2 Модель менедж-
мента 

Управление посред-
ством рутин 

(учебные планы и 
программы) 

Управление по целям
(управление компе-

тентностью) 

Управление посред-
ством ценностей по-

требителя 
(управление совме-
стным результатом) 

3 Тип лидерства Традиционный Распределить ресур-
сов 

Трансформацион-
ный, создатель цен-

ностей 
4 Восприятие ре-

зультата 
Учебная программа Образовательная 

услуга 
Организационное 
предложение [26] 

5  Отношение к 
инновациям 

Инновации как новая 
дисциплина 

Инновации как но-
вые образовательные 

технологии 

Системные иннова-
ции 

6 Темп и механизм 
обновления биз-
нес-модели [27] 

Медленный, 
проекты типа А 

Средний, 
проекты типа В и С 

Быстрый, 
портфель инноваци-
онных проектов типа 

D  
7 Информационная 

архитектура 
Система показателей 
по структуре контин-
гента и финансовых 
показателей по дан-

ным бухучета 

Система показателей 
по качеству про-

грамм и показателей 
по данным управлен-

ческого учета 

Система внутренне 
непротиворечивых 
качественных и ко-
личественных пока-
зателей, поддержи-
вающих VBM1  

 

                                                           
1 VBM – Value Based Management – Система менеджмента, ориентированная на стоимость. 
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В ряде работ подчеркивается актуальность «подготовки инновацион-
ных менеджеров», обсуждается вопрос о «минимальном количестве иннова-
ционных менеджеров, необходимом для качественных сдвигов в развитии 
экономики страны», актуализируется проблема трансформации бизнес-школ 
в «предпринимательские инновационно-ориентированные учебные заведения 
с образованием кластеров инновационного роста экономики» [28]. Вместе 
с тем очевидно, что данная подготовка может быть осуществлена в бизнес-
школе, имеющей опыт инновационных преобразований. Данный опыт появ-
ляется у бизнес-школы в результате получения реальной инновационной 
практики и обобщения опыта инновационных предприятий. Такого опыта 
у современных российских бизнес-школ мало. Получается замкнутый круг: кто 
должен обучать инновационных менеджеров предприятий и какова должна 
быть модель менеджмента бизнес-школы для решения данной проблемы? 

Бизнес-школа как инициатор инновационного развития должна демон-
стрировать пример данного поведения. Обучить можно только тому, чем сам 
владеешь в совершенстве. Настоящая же практика управления в вузах крити-
куется с позиций попыток «адаптации систем менеджмента качества к тради-
ционной академической неповоротливой системе управления» [29]. Практика 
управления в бизнес-школах критикуется по аналогичному аспекту: «мы 
внушаем нашим студентам, что установленные жесткие структуры препятст-
вуют необходимым переменам и приводят порой к необратимым последстви-
ям, и продолжаем сами существовать в этих рамках» [3]. 

Рассматривая проблемы управления бизнес-школой с позиций приме-
няемой бизнес-модели, следует обратить внимание на принципиально новые 
показатели управления, относящиеся к качеству менеджмента бизнес-школ, 
которые коренным образом меняют взгляд на проблему. Например, способ-
ность менеджмента привлекать для работы в бизнес-школе преподавателей, 
имеющих реальный стаж работы в бизнесе. «В 1999 году «Business Week» 
опубликовал данные (из двадцати школ бизнеса) по преподавателям, имею-
щим, по крайней мере, пятилетний опыт в бизнесе. Гарвард оказался вторым 
с конца с показателем 8 процентов» [3]. «Вузы более склонны оценивать ра-
боту кафедры по количеству публикаций, чем по качеству преподавательской 
работы, измерение эффективности которой требует создания сложной систе-
мы оценочных критериев и мониторинга» [20]. 

Модель взаимоотношений бизнеса и бизнес-школы, степень зрелости 
данных отношений могут определяться различными характеристиками, однако 
в качестве перспективного можно рассматривать сформированную систему 
оплаты услуг бизнес-школы по конечному совместному результату. Если биз-
нес конкурирует на мировом уровне, то и бизнес-школа должна быть конку-
рентоспособной на мировом уровне. Здесь следует признать справедливыми 
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амбиции некоторых российских школ бизнеса: «школы, не участвующие в ме-
ждународной конкуренции за иностранных студентов и, как следствие, в кон-
куренции стандартов качества, обречены на стагнацию и уход с рынка серьез-
ных конкурентов» [30], одновременно подчеркивая, что для управления дан-
ным процессом необходимо иметь показатели уровня качества менеджмента. 

Таким образом, для построения логически непротиворечивой системы 
показателей управления бизнес-школой на основе качества менеджмента, 
учитывая отмеченные свойства многоуровневости, многоаспектности, дина-
мичности, синергетичности критерия «качество управления», лидеры обяза-
ны принимать решения в следующих направлениях: 

− достижение определенной лидерской позиции во взгляде на качество 
управления с точки зрения его роли в реализации стратегии бизнес-школы. 
Данное решение будет определять все последующие реализационные процес-
сы. В случае принятия решения о приоритетности данного показателя как 
задающего в системе ключевых показателей деятельности, о его сущности 
как «степени удовлетворенности заинтересованных сторон», алгоритм дейст-
вий лидеров становится вполне определенным. Он может быть представлен 
в виде дорожной карты в координатах «структура ценностей заинтересован-
ной стороны» – «бизнес модель организации» – «стратегические решения» – 
«критерии и показатели»; 

− выявление, идентификация, расстановка приоритетов заинтересован-
ных сторон и их роли в реализации стратегии бизнес-школы; 

− моделирование ценностной модели заинтересованных сторон (порт-
фель ценностей заинтересованной стороны); 

− построение «красной линии»1 подходов и результатов, которая будет 
являться каркасом для совокупности применяемых подходов и системы клю-
чевых показателей деятельности бизнес-школы; 

− выделение идеальных состояний показателей восприятия и деятель-
ности, определение эталонов для сопоставления; 

− нормирование показателей восприятия и деятельности, определение 
целевых значений; 

− принятие решений по системе самооценки, внешним оценкам и про-
цедурам их проведения. 

В основе реализации данного алгоритма лежит концептуальная ценно-
стно-продуктовая модель бизнес школы (рис. 1). 

В основе представленной модели лежит профиль ценностей потребите-
ля, задающий требования к бизнес-модели школы и к структуре минимально-
                                                           

1 Модель делового совершенства Европейского фонда управления качеством (The Excellence 
Model EFQM). «Красными линиями» в Модели называются важные взаимосвязи между фундаменталь-
ными концепциями, критериями и субкритериями, логические взаимосвязи между реализуемыми под-
ходами, выводящими на конкретный результат. 
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го количества показателей восприятия качества. Данные показатели состав-
ляют основу интегрального показателя качества менеджмента, оцениваемого 
на базе принятой и адаптированной менеджментом бизнес-модели. Проекция 
профиля ценностей на плоскость бизнес-модели позволяет сформулировать 
требования к структуре бизнес-модели и целенаправленно определить пока-
затели деятельности, направленные на обеспечение требуемого восприятия. 
Аналогичный алгоритм принятия решения должен быть осуществлен в отно-
шении других заинтересованных сторон, таких как персонал, общество и т.д. 
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подходами ведения совершенного бизнеса 

Владение совместным синергетическим 
результатом 

Владение позицией уверенности в 
достижении успеха 

Обладание требуемым 
общественным статусом 

Владение системой 
корпоративных контактов 

 Владение требуемой системой 
предметных областей 

 Владение некоторой 
предметной областью 

Информационно – знаниевая архитектура  

Философия и ценности  

Партнерство и модели 
управления взаимоотношениями 

 
 

Проектно-процессная модель 
деятельности бизнес-школы 

 

Портфель технологий 
развития 

Персональные 
технологии обучения 

Параметры оценки 
уровня 

совершенства 
 

Параметры оценки 
сотрудничества 

  
Параметры оценки 
полезности для 

карьеры и делового 
успеха 

 

Параметры оценки 
программы 

Параметры оценки 
отдельного блока 

К и 
 
 
 

К 4 
 

 
К 3 

К 2 
 

К 1 
 

Структура ценностей потребителя Бизнес модель Структура параметров восприятия 

 
Рис. 1. Концептуальная ценностно-продуктовая модель бизнес-школы 

Для этой цели авторы предлагают современный дизайн системы пока-
зателей на основе восприятия заинтересованных сторон, в основе которого 
лежит качество менеджмента (рис. 2). 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что качество управления 
связано с такими базовыми понятиями, как удовлетворенность заинтересо-
ванных сторон, проявляющаяся в результатах их восприятия и результатах 
деятельности организации, а также управленческий потенциал, характери-
зующий совокупность возможностей организации достигать результатов 
в сфере своих ключевых компетентностей. 

По нашему мнению, качество управления в бизнес-школе следует рас-
сматривать в системе координат: 

− ключевые компетентности (области деятельности, где бизнес-школа 
имеет или может получить конкурентные преимущества); 
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− потенциал управления как возможность воплотить эти компетентно-
сти в результаты; 

− восприятие результатов заинтересованными сторонами. Нереализо-
ванный потенциал, не выраженный в новых результатах восприятия и дея-
тельности и в новом, более конкурентном состоянии бизнес-школы, свиде-
тельствует о недостатках качества управления. 

Бл
ок

ос
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вн
ы
х

по
ка
за
те
ле
й

Результаты для Потребителя:  
 
Восприятие:

Ключевые результаты деятельности: 
1. Интегральный показатель качества 

Результаты для Общества:  
 

Результаты для Персонала:  
 

1. Восприятие 4. Имидж БШ как 4. Рейтинг 

Б
ло
к

пе
рс
пе
кт
ив
ны

х
по
ка
за
те
ле
й

Восприятие: Восприятие:

 
Рис. 2. Дизайн системы показателей бизнес-школы 

Будем считать, что качество управления бизнес-школы – это такое ее 
свойство (степень совершенства), связанное с управлением, обеспечивающее 
достижение целей в сфере своих компетенций и проявляющееся в восприятии 
всех заинтересованных сторон и общества. 

Для оценки качества управления недостаточно знать только значения 
и уровень достигнутых организацией экономических показателей. Необхо-
дим интегрированный подход и интегральная оценка, учитывающая совокуп-
ность всех факторов. Ответом на данный вызов явилось появление интегри-
рованного менеджмента, который базируется на объединении (интегрирова-
нии) систем менеджмента организации в единую модель. Правда, в ряде ис-
точников отмечается, «что интегрированная система должна разрабатываться 
отдельно для каждой организации, так как «стандартной интегрированной 
модели, способной всех удовлетворить, не существует» [31]. 

Для решения проблемы инновационного реформирования системы ме-
неджмента бизнес-школы авторы предлагают использовать такой инстру-
мент, как самооценка на основе интегральных моделей бизнеса, в частности, 
Модели совершенства EFQM. Данная модель позволяет провести оценку сис-
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темы менеджмента с учетом трех перечисленных выше составляющих каче-
ства менеджмента организации. 

С одной стороны, данная модель оценивает внутренние свойства самой 
организации (критерии группы «Возможности»); с другой стороны, рассматри-
вает результативность деятельности организации для всех заинтересованных 
сторон (критерии группы «Результаты»), к которым относятся собственники ор-
ганизации, ее персонал, потребители и общество; результативность деятельности 
рассматривается как с позиции соответствия достигнутых целей заявленным, так 
и с позиции восприятия достигнутых целей заинтересованными сторонами. Ка-
ждый из оцениваемых критериев и составляющих критерия предполагает нали-
чие взаимосвязанной системы показателей. Необходимо также отметить, что 
Модель не ставит рамки для применяемых подходов и предоставляет организа-
ции полную свободу в выборе тех или иных инструментов и методов достиже-
ния поставленных целей. В то же время, как к подходам, так и к самим целям 
выдвигаются требования обоснованности и актуальности. 

Практический опыт применения моделей самооценки в системе обра-
зования [32], в бизнесе [33], в бизнес-образовании [34] со всеми сложностя-
ми «приспособления» модели для целей оценки качества менеджмента биз-
нес-школы позволяет сформулировать уверенность в том, что интегральный 
критерий «уровень совершенства организации» может быть взят за итого-
вый показатель качества менеджмента бизнес-школы. Практическая значи-
мость модели заключается в выработке системного видения «бизнес-
архитектуры» – совокупности применяемых подходов и их эффективности. 
Оценка отдельных подходов также дает полезную информацию об областях 
для улучшения1. 

Безусловно, применение новой инновационной бизнес-модели и освое-
ние самооценки на первый взгляд кажется невыполнимой задачей, так как 
управленческие инновации подвержены многочисленным рискам и провалам. 
Но, приложив определенные усилия, возможно найти индикаторы и измерить 
общие характеристики качества менеджмента бизнес-школы. Разработанная 
авторами концептуальная ценностно-продуктовая модель позволила более 
эффективно и целенаправленно решать проблемы адаптации модели EFQM 
к деятельности бизнес-школы в части разработки и совершенствования базо-
вых подходов и системы ключевых показателей деятельности. 

Так, в рамках инновационной стратегии развития ГОУ «ИПК – РМЦПК» 
(г. Пермь) данная модель применяется как основа для выработки общего по-
нимания организацией своей философии, систематизации применяемых под-
ходов, инновационного развития и самооценки результативности своей дея-
тельности. Введение задающего показателя «качество менеджмента» в систему 
                                                           

1 Отчеты по модели EFQM «Института повышения квалификации – РМЦПК», 2006, 2007 годы. 
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ключевых результатов деятельности позволяет четко представлять свой уро-
вень развития, обоснованно выдвигать цели и удерживать высокий уровень 
управляемости. Результаты применения модели для целей реализации иннова-
ционной стратегии развития бизнес-школы представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Ключевые результаты деятельности региональной бизнес-школы 

№ 
п/п Показатель / Учебный год 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Стратегиче-
ские цели 
20013/14 

1 Интегральный показатель качества 
менеджмента БШ, самооценка 
(внешняя оценка1) 

400 
(420) 

430 
(420) 

450 
(400–
4502) 

470  

2 Объем средств, направляемых на 
развитие БШ, млн. руб. 

4,1 4,7 8,3 12,0  

3 Количество инновационных проек-
тов в портфеле проектов развития 
(организационные/продуктовые) 

 
– 

 
10/12 

 
14/15 

 
14/15 

 
16/18 

4 Объем работ БШ (образовательные 
программы, млн. руб.) 

 
67 

 
74 

 
102 

 
106 

 
120 

 
В табл. 3 представлен, кроме того, блок ключевых результатов деятель-

ности бизнес-школы, разработанный в соответствии с концептуальной цен-
ностно-продуктовой моделью. В системе данных показателей апробирована 
группа показателей качества на уровне отдельных дисциплин и программ, 
освоен механизм самооценки для интегрального показателя качества ме-
неджмента. Вместе с тем применение модели позволяет целенаправленно 
разрабатывать показатели на уровне корпоративного сообщества для оценки 
значимости совместно выполняемых проектов и оценки качества управления 
партнерскими отношениями. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Инвестиции в человеческий капитал подразумевают вложения в образование и здраво-
охранение. По показателям качества образования Россия не отстает от других развитых стран, 
однако по показателям здоровья, в том числе по ожидаемой продолжительности жизни, Россия 
проигрывает абсолютно всем странам с 1-й по 70-ю позицию, а также многим нижестоящим. Кри-
зисное состояние экономики может ухудшать и без того плохое здоровье населения. В связи 
с этим интересно рассмотреть опыт инвестирования зарубежных компаний в здравоохранение. 
Анализ зарубежного опыта позволил с учетом специфических особенностей страны предложить 
мероприятия по укреплению здоровья населения через социальный капитал. 

 
Здравоохранение, здоровье, продолжительность жизни, человеческий капитал, социаль-

ный капитал, эффективность инвестиций. 
 
Основной характеристикой «новой экономики» является прогрессив-

ный рост доли нематериальных активов и нематериального капитала в эко-
номической стоимости производства, а также в кругообороте воспроизводст-
ва базовых экономических и социальных ресурсов. 

В США текущая стоимость нематериального капитала превысила 
аналогичную стоимость материального капитала еще в конце 60-х годов 
ХХ века [4]. 

Основная часть нематериального капитала, относящегося к человече-
скому капиталу и динамике знаний (производству, воспроизводству и пере-
даче знаний), существует в виде вложений в образование и здравоохранение. 

Для качественной оценки эффективности инвестиций в человеческий 
капитал в Европе, США и Японии разработаны специальные композитные 
(совокупные) показатели, учитывающие фактор человеческого развития 
и вложения в человеческий капитал. В частности ООН отслеживает такой 
показатель, как индекс развития человеческого капитала (табл. 1, 2). 

Названные таблицы свидетельствуют о том, что в РФ существуют 
большие проблемы в сфере здравоохранения. Если по индексу образования 
мы практически не отстаём от вышестоящих по рейтингу стран, то по ожи-
даемой продолжительности жизни мы проигрываем абсолютно всем странам 
с 1-й по 70-ю позицию, а также многим нижестоящим. 
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Таблица 1 

Тенденции индекса развития человеческого потенциала 

Рейтинг Страна Среднесрочное изменение  
рейтинга 1990–2007 гг. 

1 Норвегия 0,29 
8 Франция 0,32 
10 Япония 0,26 
13 США 0,21 
22 Германия 0,33 
71 Российская Федерация -0,03 

Таблица 2 

Индекс развития человеческого потенциала в 2007 г. и некоторые его 
компоненты 

Рей-
тинг Страна 

Значение ин-
декса развития 
человеческого 
потенциала 

Ожидаемая про-
должительность 
жизни при рожде-

нии (лет) 

Общий показа-
тель обучаю-
щихся в учеб-
ных заведениях 

(%) 

Индекс уровня 
образования 

1 Норвегия 0,971 80,5 98,6 0,989 
71 РФ 0,817 66,2 81,9 0,933 

 
Смертность взрослого населения обычно снижается по мере роста бла-

госостояния страны, поэтому для сравнения уместно выбирать страны с оди-
наковым уровнем экономического развития. В то время как продолжитель-
ность жизни мужчин в большинстве стран СНГ ниже, чем в других странах 
со сходным уровнем экономического развития, продолжительность жизни 
женщин остается почти на среднем уровне. Однако недавние исследования 
показали, что такая оптимистичная картина не отражает истинного состояния 
здоровья женщин, по крайней мере по двум причинам. 

Во-первых, хотя потрясения последних десятилетий сказались на про-
должительности жизни женщин меньше, чем на продолжительности жизни 
мужчин, увеличения этого показателя – отмеченного за этот же период во 
всех странах Западной и Северной Европы – не произошло. Во-вторых, что 
более важно, смертность – это только один из показателей здоровья населе-
ния, и во многих странах СНГ он плохо отражает состояние здоровья жен-
щин. Здоровье населения необходимо оценивать не только по показателю 
продолжительности жизни, но и по продолжительности здоровой жизни. 

Продолжительность здоровой жизни – это совокупный показатель за-
болеваемости и смертности. Он подсчитывается на основании данных о забо-
леваемости, полученных со слов людей, и может трактоваться как период 
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жизни с полностью сохранным здоровьем. Табл. 3 демонстрирует впечат-
ляющую картину: продолжительность здоровой жизни у мужчин и женщин 
практически одинакова; огромный разрыв, характерный для средней продол-
жительности жизни, здесь отсутствует. Заболеваемость среди женщин по 
сравнению с мужчинами непропорционально высока – если рассматривать 
средние показатели по восьми странам, она почти вдвое выше, чем у мужчин, 
что сводит на нет разницу в средней продолжительности жизни. 

Таблица 3 

Средняя продолжительность жизни и продолжительность здоровой 
жизни (в годах) в восьми странах СНГ, 2007 г. 

Мужчины Женщины 

Средняя 
продолжи-
тельность 
жизны 

Продолжи-
тельность 
здоровой 
жизны 

Годы не-
здоровья 

Средняя 
продолжи-
тельность 
жизны 

Продолжи-
тельность 
здоровой 
жизны 

Годы не-
здоровья 

Страна 

(1)  (2)  (1)–(2)  (3)  (4) (3)–(4) 
Армения  64,6  46,4  18,2  71,5  47,4 24,1  
Беларусь  62,2  49,4 12,8  74,4 55,1  19,2 
Грузия 66  56,6  9,4 72,2  51,1  21,1  
Казахстан  58,2  48,3 9,9 68,3  47,9 20,4 
Кыргызстан  60,2  54,1 6,2  69 53,3  15,7  
Республика 
Молдова  

63,3  45,2 18,1  70,8  45,3 25,5  

Российская 
Федерация 

59,6 47,8 11,7 72,4 48 24,4 

Украина 62,8 46,4 16,4 73,7 43 30,7  
Средний  
показатель 

62,1  49,3 12,8 71,5 48,9 22,6  

Примечание. Авторские расчеты произведены на основании данных исследования «Условия 
жизни, образ жизни и здоровье». 

 
Большое число лет нездоровья у женщин (да и у мужчин тоже) дает 

еще меньше оснований надеяться, что эти последствия будут незначитель-
ными в немалой степени потому, что существенная доля активных лет жизни 
приходится на нездоровье. 

Поэтому с точки зрения социальной справедливости важнейшее значе-
ние имеет структура затрат на здравоохранение. Данные по разным странам 
показывают, что существующие модели финансирования порождают соци-
альное неравенство, особенно в некоторых странах ЦВЕ и СНГ. 

При сравнении структуры расходов на здравоохранение наиболее важ-
ны предоплата во всех ее формах и прямые платежи населения непосредст-
венно при оказании медицинских услуг, так как эти статьи расходов сопря-
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жены с финансовым риском. Небольшие прямые платежи не приносят ущер-
ба никому, кроме самых бедных. Значительные же траты должны покрывать-
ся предварительными платежами, в противном случае возможны обнищание 
или отказ от необходимой медицинской помощи. Поскольку у бедных порог 
катастрофических расходов ниже, доля прямых платежей населения в бедных 
странах должна быть меньше. Однако в действительности происходит обрат-
ное: в странах с низким доходом общий объем прямых платежей населения 
высокий, хотя и колеблется в широких пределах. Средняя доля прямых пла-
тежей в ЦВЕ и СНГ составляет 42,4 %, колеблясь от 79,2 % в Таджикистане 
до 15,5 % в Бывшей Югославской Республике Македонии. Во многих странах 
ЦВЕ и СНГ доля прямых платежей выше, чем в других странах со сходным 
доходом на душу населения. Из-за этого многие семьи, находящиеся на грани 
бедности, подвержены риску разорительных трат на лечение. В большинстве 
стран СНГ прямые платежи населения составляют относительно высокую 
долю общих расходов на здравоохранение. Это означает, что государство по-
крывает из своих источников относительно небольшую часть расходов на 
здравоохранение, вопреки своей прямой обязанности обеспечивать равный 
доступ к медицинской помощи. По мере повышения благосостояния страны 
растет как доля ВВП, расходуемая на здравоохранение, так и доля государст-
ва в этих расходах. 

В настоящее время в РФ предпринимаются меры по улучшению здоро-
вья населения: в частности, с 1 января 2006 года стартовал национальный 
проект «Здоровье». В рамках реализации национального проекта «Здоровье» 
можно выделить три основных направления: 

1) повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи; 
2) усиление профилактической направленности здравоохранения; 
3) расширение доступности высокотехнологичной медицинской помощи. 
Основное внимание уделяется укреплению первичного медицинского 

звена (муниципальные поликлиники, участковые больницы) – увеличению 
зарплаты участковым врачам и медсестрам, оснащению этих медучреждений 
необходимым оборудованием, переобучению врачей общей практики, введе-
нию родовых сертификатов [6]. 

Однако пока сложно говорить об эффективности проекта «Здоровье». 
Благодаря этому проекту мы можем добиться увеличения рождаемости и 
улучшения качества медицинского обслуживания, однако увеличит ли это 
ожидаемую продолжительность жизни населения? Ответ на этот вопрос может 
быть неоднозначным, так как деньги, затрачиваемые на здравоохранение, – 
лишь один из показателей политики государства в отношении здоровья насе-
ления, или, скорее, в отношении системы здравоохранения. При увеличении 
расходов на здравоохранение в регионе может создаться такая ситуация, когда 
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деньги, вкладываемые в систему здравоохранения или функционирование са-
мой системы, в действительности приносят вред, не сокращая, а увеличивая 
неравенство в доступе к медицинской помощи и показателях здоровья. 

Одна из причин того, что бедное население лишено медицинского об-
служивания, состоит в неспособности довести государственные средства до 
служб, которыми это население пользуется. Так называемый анализ распре-
деления благ предлагает методику количественной оценки пользы, которую 
государственные расходы приносят малообеспеченным. При этом данные об 
использовании услуг государственного сектора в разных квинтилях доходов 
сравнивают со средними затратами на эти службы из государственного бюд-
жета. Так, можно определить, какие квинтили получают больший выигрыш 
от роста государственных затрат. Уже заранее можно сказать, что во многих 
странах СНГ государственные средства не достигают малоимущих слоев, так 
как основная часть этих средств уходит на стационарное лечение, чаще ис-
пользуемое богатыми. 

Высокая стоимость медицинской помощи усугубляется распространен-
ной практикой неофициальных платежей. Этот механизм финансирования 
здравоохранения ставит бедных в еще более неблагоприятное положение. 
Неофициальные платежи, под которыми понимают плату медицинским ра-
ботникам – наличными или подарками – минуя официальные каналы, суще-
ствовали в регионе и в советское время, отчасти потому, что заработная плата 
врачей была относительно низкой. Прямые платежи за оказанные услуги 
можно до некоторой степени контролировать, однако они угрожают социаль-
ной справедливости, поскольку представляют собой самую регрессивную 
форму финансирования здравоохранения. 

Неофициальные платежи ставят доступ к медицинской помощи в за-
висимость от платежеспособности. Поскольку такие платежи не идут по 
официальным каналам и нигде формально не учитываются, защитить мало-
имущих путем субсидий на оплату реальных расходов невозможно. В ре-
зультате бедные обращаются за необходимой медицинской помощью реже. 
Неофициальные платежи распространены во всем регионе, включая благо-
получные страны, и во многих странах составляют существенную часть за-
трат на здравоохранение. 

Уже давно доказано, что крепкое здоровье – следствие хорошего со-
стояния экономики, что справедливо и для отдельного человека, и для стра-
ны в целом. Плохое состояние экономики может ухудшать и без того пло-
хое здоровье населения. У тех, кто беден (будь это отдельные люди или це-
лые страны), не хватает материальных ресурсов, чтобы оплачивать меди-
цинские услуги или приобретать качественные продукты питания в доста-
точном количестве. Бедные чаще недоедают, имеют ослабленную иммун-
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ную систему, а значит, более подвержены инфекционным заболеваниям, что 
ухудшает их здоровье. Многочисленные исследования в США свидетельст-
вуют об отрицательном влиянии плохого здоровья на производительность 
труда и предложение труда. Исследования нетрудоспособности и занятости 
показали, что при артрите у мужчин заработная плата была на 27,7 % мень-
ше, а у женщин – на 42 %. Кроме того, количество отработанных часов 
снижалось на 42,1 и 36,7 % соответственно [6]. Снижение трудоспособно-
сти вследствие болезни приводит к тому, что примерно на 13 % возрастает 
вероятность оказаться вне рынка труда. 

Исходя из этого, интересно рассмотреть опыт инвестирования зару-
бежных компаний в здравоохранение. 

Человеческий капитал дополняет физический; при низком уровне чело-
веческого капитала отсутствует стимул вкладывать средства в физический 
капитал. Компании неохотно делают инвестиции в страны, где трудоспособ-
ное население отличается плохим здоровьем. Тем не менее здоровье в разви-
тых странах ценится высоко – выше, чем большинство рыночных или неры-
ночных товаров. Оно не учитывается при расчете ВВП, поскольку, будучи 
нерыночным товаром, не имеет рыночной стоимости. В то же время здоро-
вье, безусловно, имеет цену. При опросах общественного мнения люди заяв-
ляют, что готовы достаточно дорого заплатить за то, чтобы улучшить свое 
здоровье и прожить дольше, то есть они присваивают здоровью некую неявно 
выраженную стоимость. Эта стоимость велика, но не бесконечна, поскольку 
пожертвовать всем в обмен на улучшение здоровья люди не готовы. 

Чтобы более наглядно продемонстрировать высокую стоимость, кото-
рая присваивается здоровью, можно оценить, в какой степени люди готовы 
пожертвовать здоровьем в обмен на определенные товары и услуги, имеющие 
рыночную цену. Для этого проводят так называемое исследование готовно-
сти заплатить. В качестве критерия оценки можно использовать величину 
надбавок за риск на рынке труда: деятельность, которая сопряжена с риском 
для здоровья (например, работа в шахте), оплачивается выше за счет надбав-
ки за риск. Посвященные этой теме многочисленные исследования позволяют 
рассчитать стоимость статистической жизни. С помощью этого показателя, 
в свою очередь, оценивают изменение показателей смертности. Стоимость 
снижения смертности впервые была учтена при расчете национального дохо-
да в работе Ашера (1973) [4]. Автор определил прирост полного дохода (бо-
гатства) с учетом изменений в продолжительности жизни, включенных 
в оценку экономического благосостояния. 

Изменение полного дохода определяют, суммируя стоимость измене-
ний годичной смертности (рассчитанную с использованием стоимости ста-
тистической жизни) с изменениями величины ВВП на душу населения 
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за год. И хотя в данном случае оценивается полный доход, полученные 
оценки являются консервативными, поскольку включают только стоимость 
изменений уровня смертности, не принимая во внимание стоимость изме-
нений заболеваемости. 

Помимо вопросов оценки состояния здоровья в данной области за ру-
бежом большое внимание уделяют социальному капиталу. Учеными выделя-
ются три уровня социального капитала: индивидуальный, или микроуровень; 
межгрупповой, или мезоуровень (где существуют как вертикальные, так 
и горизонтальные отношения между группами), и макроуровень в виде орга-
низационной и политической среды, которая служит фоном для всей эконо-
мической и социальной деятельности и определяет качество проводимых го-
сударством мероприятий. Между этими тремя уровнями могут существовать 
отношения, дополняющие или замещающие друг друга: например, общена-
циональные структуры могут создавать условия для развития местных объе-
динений. В то же время местные формы социального капитала могут возни-
кать в ответ не только на положительные, но и на отрицательные действия 
правительства. Развал государственной системы в Российской Федерации 
в первые годы переходного периода стимулировал появление неформальных 
сетей на местном уровне. С другой стороны, чрезмерная этническая иденти-
фикация в местных объединениях может стать помехой плодотворной поли-
тике на общенациональном уровне и иногда приводит к насилию. 

Связь между социальным капиталом и здоровьем впервые докумен-
тально зафиксирована в 1901 г., когда Эмиль Дюркгейм выявил зависимость 
между частотой самоубийств и степенью социальной интеграции. С тех пор 
проводилось много эмпирических исследований, которые позволили выде-
лить следующие показатели социального капитала [2]. 

Доверие к окружающим. Степень доверия отчасти зависит от право-
вой системы, но также и от некоторых социально-экономических характери-
стик, таких как степень равенства доходов и социальная сплоченность (об-
щий язык, нормы поведения, интересы и т. д.). 

Участие в организациях – религиозные общины, спортивные клубы, 
художественные и музыкальные кружки, домовые и уличные комитеты, мо-
лодежные, женские, благотворительные организации и любые другие добро-
вольные общественные объединения. В большой степени данный показатель 
коррелирует с первым, так как отношения в такого рода организациях стро-
ятся на доверии и взаимном уважении. Также принадлежность к какой-либо 
организации позволяет избежать стресса социальной изоляции, который не-
гативно сказывается на психическом и физическом здоровье. 
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Перспективы финансовой поддержки. Этот показатель отражает уве-
ренность человека, что в случае материальных затруднений он найдет по-
мощь у знакомых. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в РФ уровень 
здоровья среди тех, кто доверяет окружающим, на 8 % выше, чем среди тех, 
кто такого доверия не испытывает. 

Итак, социальный капитал непосредственно влияет на количество при-
чин, способных привести человека к стрессу. 

Стресс оказывает влияние практически на все системы нашего орга-
низма, порождая длинный перечень проблем со здоровьем. Статистика сер-
дечно-сосудистых заболеваний явно указывает на эпидемию стрессов [3]. 
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Рис. 1. Смертность по причинам смерти [5] 

Учитывая высокую смертность в РФ от заболеваний системы кровооб-
ращения (рис. 1), сильное влияние стрессов на состояние системы кровооб-
ращения человека, а также высокую степень корреляции стрессов и социаль-
ного капитала, можно предложить некоторые мероприятия по развитию со-
циального капитала в России: 

− увеличить количество мероприятий, способствующих социальной 
сплочённости населения; 

− способствовать развитию разного рода неформальных организаций, 
клубов по интересам и т.п.; 
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− инвестировать в научные исследования связанные с социальным ка-
питалом; 

− перенимать опыт зарубежных стран в области развития социального 
капитала. 

Однако, прежде чем определять необходимые размеры и направления 
инвестирования, нужно найти ответ на вопрос, кто должен делать инвести-
ции. Тех, кто потенциально может (и должен) внести существенный вклад в 
улучшение здоровья населения, довольно много. Главный интерес представ-
ляют три субъекта: общественные организации, частный сектор и государст-
во. Каждому из них отводится своя роль в улучшении здоровья населения и 
укреплении развивающейся экономики региона. 

Роль общественных организаций на Западе в улучшении здоровья за-
ключается в основном в работе с уязвимыми группами населения – заклю-
ченными, работниками коммерческого сектора, потребителями инъекцион-
ных наркотиков, больными с психическими расстройствами, воспитанниками 
детских домов и интернатов. Уязвимые группы труднее всего охватить сани-
тарным просвещением, а государство часто не способно решать их проблемы. 
Во многих районах по-настоящему эффективные меры – обмен игл и шпри-
цев, заместительная терапия метадоном, раздача презервативов – осуществ-
ляют лишь неправительственные организации в рамках программ по сниже-
нию вреда. Важно, чтобы государство сотрудничало с самыми разными орга-
низациями и использовало их опыт. 

Экономическая эффективность государственных мер по борьбе с не-
инфекционными болезнями и улучшению здоровья населения в целом дале-
ко не очевидна и требует обоснования. Среди экономистов принято считать, 
что рыночные механизмы – наилучший способ оптимального для общества 
распределения ресурсов, и уж во всяком случае рынок превосходит в этом 
отношении государственное регулирование. Либеральное общество при-
держивается позиции, что государство не должно вмешиваться в то, что, по 
крайней мере на первый взгляд, относится к сфере частной жизни, где люди 
сами решают, как им жить: это называется «свободой выбора». Бывают, од-
нако, ситуации, когда рынок, будучи предоставлен сам себе, терпит неуда-
чу, оказываясь не в состоянии обеспечить оптимальный результат. В этом 
случае рекомендуется прибегнуть к мерам, направленным на компенсацию 
этой неудачи. 

Экономическая обоснованность вмешательства государства в сферу 
здравоохранения должна исходить из принципов эффективности и справед-
ливости. Другими словами, вмешательство государства оправданно, если су-
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ществующее распределение доходов и ресурсов вряд ли позволит обеспечить 
равную доступность и результативность медицинского обслуживания. В этом 
случае за основу взят принцип эффективности, поскольку он вызывает мень-
ше разногласий, чем принцип справедливости, особенно в регионе ЦВЕ–СНГ, 
где справедливость подчас неверно толкуют как возврат к политике советско-
го периода. Это, однако, не означает, что принцип справедливости не имеет 
отношения к проблеме неинфекционных заболеваний. Учитывая приведен-
ные ранее данные о негативных экономических последствиях таких заболе-
ваний и непомерно высокое их бремя среди малоимущих, нельзя отрицать, 
что принципу справедливости принадлежит не менее важная роль в обосно-
вании мер по улучшению ситуации. 

Теоретический фундамент для вмешательства государства в сферу 
здравоохранения заложен в работе Эрроу (1963). На сегодняшний день кон-
цепция этого автора получила широкое признание. В своей работе он выде-
ляет в сфере здравоохранения два сектора – медицинское обслуживание 
и медицинское страхование. И в том и в другом секторе рыночный механизм 
может давать серьезные сбои. Представленные здесь аргументы непосредст-
венно применимы к лечению хронических заболеваний и страхованию, 
а также к другим аспектам здравоохранения. Во многих странах с низким 
и средним уровнем доходов государственное медицинское обслуживание 
людей с хроническими заболеваниями в лучшем случае сводится к миниму-
му, а медицинское страхование в странах ЦВЕ и СНГ развито слабо. 

Главная проблема в секторе медицинского обслуживания – отсутствие 
достаточной информации у покупателей медицинских услуг для того, чтобы 
знать, какая именно услуга им требуется, и оценить ее качество. Если бы ме-
дицинские услуги продавались на свободном рынке, потребители были бы 
вынуждены полностью довериться поставщикам (врачам или больницам), 
чьи интересы (в частности, получение максимальной прибыли) вряд ли пол-
ностью совпадают с интересами больных. 

В подобных обстоятельствах оставить медицинское обслуживание це-
ликом во власти рынка без какого-либо вмешательства государства значит 
обречь его на неэффективность. Для решения проблемы нужно создать такие 
условия, чтобы потребители могли принимать обоснованное решение по по-
воду приобретения той или иной услуги. 

Еще одна причина краха рыночных механизмов в секторе медицинско-
го обслуживания – существование положительных экстерналий, связанных 
с потреблением медицинских услуг. В случае инфекционных заболеваний 
ситуация вполне ясна: медицинское обслуживание создает положительные 
экстерналии, останавливая распространение инфекции, например, лечение 
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больного туберкулезом позволяет защитить здоровье тех, кто мог бы зара-
зиться от этого больного. Будучи предоставлены самим себе, люди принима-
ют в расчет только собственные издержки и выгоды, поэтому один лишь ры-
нок не обеспечит достаточный уровень потребления услуг. Таким образом, 
для стимулирования потребления необходимо вмешательство государства 
(например, путем субсидирования) в виде кампаний по иммунизации, созда-
ния сети медицинских служб для нуждающихся и других мер. 

Проблемы медицинского страхования обусловлены в основном асим-
метричностью информации, которой располагают страховщики и страховате-
ли. Страховые компании стремятся оградить себя от рисков, связанных 
с поведением страхователя. Здесь возникает проблема так называемого мо-
рального риска, которая выражается в том, что перераспределение рисков 
влияет на поведение человека. Считается, что у людей, имеющих страховку, 
меньше стимулов заботиться о своем здоровье, так как потеря дохода в слу-
чае болезни будет им компенсирована. В связи с этим такие люди склонны 
вести себя менее осмотрительно, чем те, у кого страховка отсутствует. 

Другая актуальная проблема, обусловленная асимметричной информа-
цией, – неблагоприятный отбор, возникающий из-за того, что договоры ме-
дицинского страхования чаще заключают люди со слабым здоровьем, зная, 
в отличие от страховой компании, что их потребности в медицинских услугах 
выше среднего уровня. Полагают, что в отсутствие государственного вмеша-
тельства неблагоприятный отбор приведет к краху страхового рынка. Среди 
клиентов страховых компаний окажется слишком мало здоровых людей, 
а это повлечет за собой увеличение затрат на обслуживание страхователей. 
Чтобы компенсировать затраты, страховые компании будут повышать ставки, 
что еще больше оттолкнет тех, кто обладает хорошим здоровьем. В конечном 
счете подавляющее большинство здоровых людей покинет рынок страхова-
ния, а за ними, из-за отсутствия прибыли, последуют страховые компании, 
и рынок опустеет. 

Государство может урегулировать ситуацию, финансируя всеобщее ме-
дицинское страхование за счет налогов либо введя обязательное медицинское 
страхование и заставив страховые компании обслуживать всех. Разумеется, 
при этом государство должно быть способно к принятию эффективных мер. 

Поэтому неотъемлемой частью начального этапа разработки любой 
стратегии инвестиций должна стать тщательная оценка ситуации. Для 
улучшения здоровья эффективные меры тоже должны приниматься на раз-
ных уровнях с учетом влияния верхних уровней на нижние. Начнем с верх-
него уровня – общих социально-экономических, культурных и экологиче-
ских условий. Очевидно, что на этом уровне учреждения здравоохранения, 



 

 32

включая министерства, имеют весьма ограниченные возможности напря-
мую влиять на ситуацию. 

Однако, обладая некоторыми полномочиями, министерства здраво-
охранения могут добиваться принятия определенных мер. Первый шаг в этом 
направлении – обосновать необходимость систематической оценки воздейст-
вия политики, проводимой в других областях, на состояние здоровья населе-
ния. В западных странах такая оценка широко практикуется, а кое-где стала 
узаконенным требованием к любому крупному проекту. За последнее десяти-
летие подобная практика появилась и в странах ЦВЕ, отчасти благодаря ус-
ловиям вступления в ЕС. Это позволяет министерству здравоохранения по-
лучить информацию о последствиях политики, проводимой в таких областях, 
как налогообложение (например, в какой мере налоги потворствуют или, на-
оборот, препятствуют курению, способствуют ли они повышению или сни-
жению уровня бедности), торговля и региональное развитие. Кроме того, 
анализ и оценка ситуации напоминают руководителям здравоохранения 
о необходимости в полной мере учитывать социально-экономические, культур-
ные и экологические условия, в которых формируется здоровье населения. 
Если строить политику без учета особенностей страны, возможностей и су-
ществующих ограничений, вряд ли удастся достичь желаемых результатов. 

Следующий уровень – условия жизни и труда – открывает больше про-
стора для вмешательства системы здравоохранения. Успешное решение 
сложных проблем здравоохранения в Российской Федерации возможно лишь 
при межсекторном взаимодействии. Целенаправленная политика и действия 
со стороны сектора здравоохранения должны быть увязаны с политикой и 
действиями в других секторах, таких как образование, транспорт, жилищное 
строительство и т.д., от которых зависит здоровье населения. 

Для того чтобы эффективно действовать на этих уровнях, субъекты 
системы здравоохранения должны овладеть необходимыми знаниями и уме-
ниями и иметь полномочия, которые позволят им всесторонне укреплять здо-
ровье населения: обеспечить равнодоступное и эффективное медицинское 
обслуживание, создать благоприятные условия на рабочих местах и внедрить 
меры по охране здоровья сотрудников, например, организовать программы 
для желающих бросить курить, открыть тренажерные залы и т. д. Чтобы по-
лучить соответствующие полномочия, необходимо провести реформы. 

Все более важную роль в укреплении здоровья играют социальные се-
ти. Там, где местные общественные организации сформировались, они часто 
участвуют в деятельности по укреплению здоровья населения. Для формиро-
вания здорового образа жизни нужно разработать соответствующую полити-
ку, учитывающую, однако, препятствия, мешающие людям сделать разумный 
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выбор. Успеха можно достичь лишь в том случае, если государство возьмет 
на себя ведущую роль, расширив возможности выбора здорового образа жиз-
ни как для отдельных людей, так и для общества в целом. Это означает 
улучшение условий жизни и труда, а также общих социально-экономических, 
культурных и экологических условий. В осуществлении такой политики 
должны участвовать органы государственного управления на всех уровнях. 
Ухудшение здоровья населения в регионе отражается на всех отраслях, и ес-
ли эту проблему не решить, она будет препятствовать дальнейшему экономи-
ческому развитию, а ее успешное решение принесет пользу всем. Каждое ми-
нистерство призвано внести свой вклад, будь то изменения в сельскохозяйст-
венной политике с целью повышения доступности и качества пищевых про-
дуктов, изменения в транспортной политике с целью снижения травматизма и 
смертности в результате ДТП или изменения в финансовой политике–
например, повышение налогов на сигареты. 

Роль министерства здравоохранения состоит в том, чтобы определить 
масштабы и характер проблем, связанных со здоровьем населения, и предло-
жить меры по улучшению этого показателя. 

Чтобы определить, стоит ли полученный результат денег, затраченных 
на его достижение, пользуются разными методами. Чаще всего применяют 
анализ экономической эффективности (анализ эффективность-затраты), хотя 
важную информацию дают и другие методы, в частности анализ выгодности 
затрат, особенно при сравнении вмешательств, дающих разные результаты. 
При анализе экономической эффективности оценивают, во сколько обходит-
ся улучшение здоровья на определенную величину. При анализе затрат и вы-
год, наоборот, выгоду для здоровья переводят в денежные единицы. В анали-
зе экономической эффективности здоровье обычно измеряют числом лет 
жизни с учетом нетрудоспособности или числом сохраненных лет жизни. 
Экономическая эффективность определяется как затраты на единицу выгод, 
получаемых от конкретного вмешательства. Следовательно, чем ниже соот-
ношение затраты/эффективность, тем более заметно улучшение здоровья 
и можно получить заданную стоимость. Одна из ключевых задач организато-
ров здравоохранения – добиться максимально возможного улучшения здоро-
вья в рамках имеющегося бюджета, хотя это и не единственный критерий. 

В этом случае основная концепция поэтапных действий государства 
в данном направлении предполагает: 

1) выявление потребностей населения в сфере здоровья; 
2) разработку эффективных государственных программ; 
3) внедрение этих программ и контроль за их реализацией. 
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К основным мерам, которые следует принять в первую очередь, отно-
сится борьба с основными факторами риска неинфекционных заболеваний 
(злоупотреблением алкоголем, курением и неправильным питанием) и при-
чинами высокой распространенности этих факторов. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рассмотрены проблемы увеличения человеческого капитала на основе новых моделей оп-
латы труда «Квалификация – оплата труда». Особое внимание уделено квалификации в услови-
ях концепции рабочих ролей, которая позволяет решить проблему обогащения труда, защитить 
специалистов от структурной безработицы. Определены основные подходы к формированию 
тарифных сеток. Рассмотрены вопросы применения системы грейдов. 

Использование оценки квалификации работников в системе материального поощрения 
способствует привлечению и удержанию высококлассных специалистов, что, в свою очередь, 
формирует интеллектуальный потенциал предприятия, обеспечивая ему долгосрочные конку-
рентные преимущества. 

 
Человеческий капитал, инвестиции, квалификация, рабочие роли, грейдеры, рейтинги, 

оплата труда, тарифные сетки, обогащение труда, потенциал развития. 
 
Понятие человеческого капитала было введено впервые для оценки об-

разования и опыта людей. Обычно под капиталом подразумеваются активы, 
обладающие двумя признаками: они являются результатом инвестиций и ге-
нерируют на протяжении определенного периода времени поток дохода. 
Сходным образом человеческий капитал создается тогда, когда человек инве-
стирует в самого себя, оплачивая образование и приобретение квалификации. 
Инвестиции в человеческий капитал со временем окупаются в виде более вы-
сокой заработной платы или способности выполнять работу, приносящую 
большее удовлетворение. 

Существует универсальный и специфический человеческий капитал. 
Универсальный человеческий капитал – это образование, которое люди полу-
чают при обучении в вузах и которое представляет ценность для множества по-
тенциальных работодателей. Молодой специалист на основе универсального 
человеческого капитала демонстрирует высокую мобильность в начале своей 
карьеры, после чего в большинстве случаев следует многолетняя работа 
у одного и того же работодателя. И работники должны снова осуществлять 
инвестиции в приобретение навыков и знаний., которые имеют ценность 
только для предприятия, где они трудятся в данный момент, то есть происхо-
дит увеличение человеческого капитала за счет присоединения к универсаль-
ному специфическому человеческому капиталу. Это направление получило 
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свое подкрепление в новых моделях оплаты труда, названных «Квалифика-
ция – оплата труда». 

Цели названных моделей следующие: 
− повышение персональной ответственности за выполнение планов 

повышения квалификации; 
− совершенствование организации труда персонала, когда делается 

упор не на индивидуальные результаты труда на каком-либо узком участке, 
а на коллективные результаты труда всего персонала; 

− желание особо подчеркнуть важность не только того, «что надо сде-
лать», но и «как это сделать»; 

− содействие процессу пересмотра корпоративных ценностей. 
Различные модели «Квалификация – оплата труда» в разной степени 

помогают достичь одной цели или нескольких. 
Для многих предприятий постоянное повышение квалификации их ра-

ботников стало основным фактором устойчиво прибыльной деятельности, 
причем рост квалификации персонала рассматривается как один из критериев 
оценки деятельности предприятия и как решающий фактор принятия реше-
ний об оплате труда. Многие проекты по реинжинирингу и реорганизации 
труда также направлены на переход от стабильного выделения должностных 
обязанностей и разделения на этой основе ответственности к организации 
рабочих функций вокруг динамичных бизнес-процессов и достижению на их 
базе своих стратегических целей [3]. При переходе к новым принципам орга-
низации труда предприятия чувствуют необходимость по-новому трактовать 
понятие «производительность труда», включив в него влияние работника на 
гораздо более широкий круг операций в противоположность прежней оценке 
на основе ограниченных трудовых функций в рамках конкретной должности. 
Это становится возможным именно благодаря постоянно растущей квалифи-
кации работника и постепенному стиранию границ между отдельными про-
фессиями и рабочими местами. Это также хорошо согласуется с концепцией 
«персонализированной» оплаты труда, когда оплата устанавливается в зави-
симости от потенциальных возможностей работника, а не просто за выполне-
ние определенной работы. Модель «Квалификация – оплата труда» содейст-
вует формированию нового поведения работников, стратегически соответст-
вующего новым корпоративным ценностям. 

Многие модели «Квалификация – оплата труда» основываются на связи 
основной заработной платы (тарифных ставок) и уровня квалификации, но 
некоторые предприятия используют рейтинги квалификации в качестве кор-
ректирующего показателя для расчетов премиальных выплат. 

Если предприятие ориентируется на основную заработную плату, то 
разрабатывается система зависимости тарифных ставок от квалификации. 
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Существуют три основных варианта связи квалификации работника с его ос-
новной заработной платой. 

Вариант 1: квалификация как корректирующий фактор в сетке должно-
стных окладов. Модель относительно проста. Решающим фактором, форми-
рующим сетку окладов, здесь являются сложившиеся в отрасли уровни оплаты 
труда, а внутри каждого интервала сетки заработная плата изменяется относи-
тельно личных результатов деятельности и уровня квалификации работника. 

Различия в уровне оплаты труда в сетке устанавливаются двумя спосо-
бами: либо с помощью интервалов, внутри которых заработная плата регули-
руется на основе квалификации и личных заслуг, либо с помощью твердых 
ставок для каждого уровня квалификации. Например, начальный уровень – 
ставка 25 тыс. руб., базовый уровень – ставка 30 тыс. руб., высший уровень – 
45 тыс. рублей. Чтобы избежать субъективизма, оценка уровня квалификации 
и решение о конкретной величине заработной платы принимается не только 
на основе мнения высшего руководства, но и на основе квантифицированных 
данных о количестве плановых заданий, уровне исполнительности, качест-
венных параметров. 

Вариант 2: квалификация как фактор регулирования основной заработ-
ной платы в широкополосной тарифной сетке. В этом варианте квалификация 
работника оказывает гораздо большее и постоянное влияние на размер ос-
новной заработной платы. Именно квалификация считается исключительным 
фактором регулирования ставок внутри интервалов широкополосной тариф-
ной сетки. Широкополосная тарифная сетка – это инновационный способ ор-
ганизации оплаты труда, поскольку она намного прогрессивнее по сравнению 
с традиционной узкой тарифной сеткой по большой номенклатуре должно-
стей. Здесь осуществляется переход к установлению широких интервалов, 
каждый из которых охватывает круг смежных профессий и должностей, при-
вязанных к определенному уровню в организационной иерархии. При сохра-
нении прежнего принципа зависимости основной заработной платы от со-
держания выполняемой работы и классификации персонала по профессиям 
и должностям фактор квалификации работника приобретает решающее зна-
чение при определении конкретного размера заработной платы внутри широ-
кого интервала. 

При создании широкополосной тарифной сетки следует придерживать-
ся следующих правил: нижняя граница интервала примерно соответствует 
стартовой заработной плате для наименее оплачиваемых должностей из отне-
сенных к данному интервалу. Верхняя граница соответствует примерно 90 % 
заработной платы наиболее высоко оплачиваемых должностей в данном ин-
тервале. Такой подход обеспечивает конкурентный уровень заработной пла-
ты для всех должностей из данного интервала. 
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Внутри каждого интервала рекомендуется выделять три сегмента, об-
легчающих решения менеджмента о конкретном уровне заработной платы 
работника в рамках интервала. Разделительные точки для трех сегментов 
устанавливаются на основе группирования должностей в рамках каждой 
профессии или на каждом организационном уровне по степени сложности 
и ответственности труда, требованиям к уровню знаний и навыкам, опыту 
работы. Это группирование отражает этапы естественного карьерного роста 
работника по мере накопления знаний и опыта. 

В качестве сегментов можно предложить: 
− для первого – должности начального или стартового уровня; 
− для второго – должности среднего или базового уровня; 
− для третьего – должности высшего уровня. 
Средняя рыночная ставка может служить ориентиром при установле-

нии заработной платы для должностей, находящихся в верхнем конце каждо-
го сегмента. Должности в начале и в середине каждого сегмента оплачивают-
ся ниже средней рыночной ставки. Для должностей, находящихся в конце 
третьего сегмента, можно устанавливать оплату труда выше средней рыноч-
ной ставки. Это означает, что наиболее сложные должности в последнем ин-
тервале оплачиваются по максимуму, существующему в данной отрасли. 

Третий вариант может находить применение на предприятиях, где хо-
тят перейти от типичной классификации персонала по профессиям и должно-
стям к более общей классификации по рабочим ролям и само понятие про-
фессии (должности) заменяется понятием квалификация. Вариант так и назы-
вается «Квалификация в условиях концепции рабочих ролей». 

При переходе к рабочим ролям сотрудники по-прежнему специализи-
руются в одной области технических или функциональных знаний, но счита-
ют необходимым расширить свою квалификацию на смежные области, чтобы 
достичь более высоких результатов в работе. Например, технический специа-
лист в машиностроении нуждается в хорошей подготовке по маркетингу или 
экономист, оценивающий эффективность инновационных проектов, должен 
владеть основами проектирования машиностроительной продукции. Такая 
динамичная среда вынуждает работников постоянно углублять свою подго-
товку по основной профессии и попутно приобретать знания в других сопря-
женных областях. 

Квалификация работников в третьем варианте влияет на уровень его 
заработной платы через такие основные компоненты : 

− тарифная сетка, включающая все имеющиеся рабочие роли; 
− общая формула расчета заработной платы на основе квалификации 

для всех рабочих ролей; 
− принципы оплаты труда. 
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Тарифная сетка, имеющая все рабочие роли, также называется широко-
полосной и в этой модели должна обеспечивать адекватность политики опла-
ты труда в рыночных условиях. Поскольку обзоры и исследования условий 
оплаты труда на рынках различных отраслей пока еще основаны на традици-
онной классификации профессий и должностей, широкополосная тарифная 
сетка должна быть сопоставимой с ними. Для сопоставления заводской и от-
раслевой практики в оплате труда используются несколько типовых профес-
сий с набором знаний и навыков, характерных и для соответствующих рабо-
чих ролей внутри предприятия. Для сопоставления собирается информация 
в 25-м и 75-м персентиле сравниваемых профессий, средняя тарифная ставка 
для начального уровня и максимальные ставки для высокого уровня квали-
фикации. 

Распределение проводится по 3 интервалам, где в первом – тариф на 
уровне средней заработной платы на рынке труда отраслей, в интервалах 
два и три вводится надбавка относительно первого для работников со сред-
ним уровнем квалификации и для высококвалифицированных работников. 
Одну и ту же сетку можно использовать для нескольких рабочих ролей. 
Этот процесс укрупнения ролей или функций значительно упрощает проце-
дуру разработки тарифных сеток и служит дополнительным аргументом 
в пользу учета в системе оплаты труда не только основной сферы квалифи-
кации, но и одной–двух смежных. 

Чтобы оценить уровень квалификации по широкополосной тарифной 
сетке требуется предварительно согласовать рейтинги владения законами 
и навыками с поведенческой моделью. Такое согласование может быть вы-
полнено на основе системы грейдов. 

Термин «грейд» произошел от английского grade – «располагать по 
степеням, ранжировать». Впервые его употребил американский эксперт в об-
ласти консалтинга Эдуард Н. Хей. В 1962 г. он разработал универсальную 
модель тарифной сетки, которая оценивала вклад каждого сотрудника в ре-
зультативность работы компании. Система до сих пор пользуется огромной 
популярностью и имеет много современных модификаций. Система грей-
дов – это шкала уровней должностей, принятых в компании. Каждая органи-
зация выстраивает ее самостоятельно, учитывая свои особенности, ценность 
каждого сотрудника и его вклад в общее дело. Грейдинг устанавливает 
и фиксирует ценность, которую конкретная работа добавляет организации. 
Помимо этого, система грейдов позволяет работникам получать представле-
ние о возможном изменением уровня их доходов при различных вариантах 
развития карьеры, а руководству компании – облегчить решения относитель-
но индексации заработной платы и определении допустимого размера возна-
граждения на новых должностях. Обычно можно говорить о решении двух 
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основных задач, связанных с введением грейдов. Во-первых, речь идет о соз-
дании инструмента измерения ценности каждой должности в организации. 
Во-вторых, о его использовании для периодического пересмотра уровня оп-
латы труда сотрудников при вертикальном перемещении. 

При создании системы грейдов выявляется роль каждой должностной 
позиции в организационной структуре предприятия и определяется категория 
должности: управленческая или специальная. Учитываются как финансовые, 
так и организационные параметры, описывающие ее. Составляется карта 
взаимодействия различных позиций и фиксируются минимальные требования 
к работникам. Прежде всего определяется набор универсальных факторов для 
оценки всех должностей – от рабочего до директора. Далее все факторы рас-
пределяются по уровням сложности, с описанием каждого уровня. Например: 
уровень «А» – однообразная работа, стабильный (постоянно повторяемый) 
процесс труда; уровень «Б» – работа несколько разнообразная, выполняется 
несколько функций, не требующих особых усилий; уровень «В» – разнооб-
разные функции, требующие элементов анализа и выбора путей решения по-
ставленных задач; уровень «Г» – работа состоит из нескольких функций, тре-
буется координация со смежными подразделениями, детальный анализ, вы-
бор способа решения различных проблем; уровень «Д» – работа творческая, 
требуется системный анализ информации, захватывается несколько смежных 
областей с вычислением, постановкой и формулировкой проблем, разработ-
кой вариантов их решения; уровень «Е» – количество выполняемых функций 
основной и смежных отраслей позволяют определять стратегию развития ра-
бот с интеграцией подходов к решению проблем разных подразделений [1]. 

Каждому уровню сложности присваивается выбранная оценка (напри-
мер, от единицы и далее вверх). Затем устанавливается значимость каждого 
фактора для конкретной рабочей роли. Общая оценка позиции рабочей роли 
(должности и дополнительных функций) формируется как сумма взвешенных 
балльных оценок по совокупности факторов. 

После оценки все рабочие роли выстраиваются в иерархическую пира-
миду в зависимости от полученного суммарного балла и группируются 
в грейды по принципу получения приблизительно одинаковых оценок с уче-
том закрепляемых рабочих ролей (выполняемых функций) и в зависимости от 
значимости данной позиции для предприятия. Итогом работы по грейдирова-
нию становится таблица с описанием всех внутризаводских позиций, вклю-
чающая название должностей, их линейную принадлежность, номер грейда, 
обобщающую оценку каждой должности, зарплатный диапазон. 

При построении системы грейдов предприятий, рассматривающих ин-
теллектуальный потенциал работников как свой основной актив, акцент дела-
ется на оценке способностей, качеств и потенциала развития каждого сотруд-
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ника. При этом грейды «пересекаются», т.е. максимальный оклад по одному 
грейду превышает минимальный оклад по следующему, более высокому. 
Это обеспечивает перспективу профессионального роста и повышения оклада 
внутри своей позиции. 

Квалификация в условиях концепции рабочих ролей позволяет решить 
проблему обогащения труда. Еще в середине прошлого века значительное 
внимание стали привлекать исследования в области взаимосвязи между ме-
стом человека в производственной системе и специализацией труда. Прежде 
всего проблемы оказались связанными с фрагментарностью и монотонным 
характером работы, влиянием неудовлетворенности работников на результа-
тивность. В этом смысле обогащение труда ведет к изменению отношения 
индивида к его работе, меняются поведенческие характеристики, обеспечива-
ется баланс общественных и человеческих нужд с технологическими потреб-
ностями организации. 

Теория обогащения труда исходит из того, что содержательные работы 
характеризуются по меньшей мере следующими шестью факторами [2]: 

1. Ответственность – работник отвечает за результативность. 
2. Достижение – работник выполняет важную работу. 
3. Контроль над ресурсами – степень контроля работника над выпол-

няемой работой. 
4. Обратная связь – степень получения работником непосредственной 

информации относительно результативности его труда. 
5. Профессиональный рост – степень возможности для работника по-

высить квалификацию. 
6. Условия труда – контроль работника над условиями труда. 
Перечисленные факторы предполагают наличие пяти существенных 

аспектов работы: 
1. Разнообразие работы, что означает различные навыки, умение 

и склонности. 
2. Законченность, то есть выполнение работы от начала и до конца 

с видимым результатом. 
3. Значимость работы – работник сознает ее влияние на организацион-

ную систему и организацию в целом. 
4. Самостоятельность, то есть степень, с которой работа обеспечивает 

свободу, независимость и возможность выбора работником порядка и спосо-
ба выполнения ролей. 

5. Обратная связь предполагает получение работником четкой инфор-
мации о результативности своего труда. 

Перечисленные аспекты работы можно использовать для оценки по-
тенциала развития работника и определение одного или нескольких рейтин-
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гов, входящих в грейд или широкополосную тарифную сетку. Расчет потен-
циала развития (R) в данном случае опирается на следующую модель: 

.
3

разнообразие законченность значимостьR самостоятельность обратная связь+ +
= ×  

Следующий необходимый компонент оценки квалификации работни-
ка – базовая тарифная ставка, которая непосредственно и прежде всего связа-
на с уровнем этой квалификации в определенный момент времени. По сути, 
она представляет собой приблизительный размер вознаграждения, который 
предприятие готово выплачивать за определенный набор профессиональных 
знаний, навыков и поведенческих характеристик. Например, если применяет-
ся 7 грейдов (или тарифная сетка с семью градациями) и грейд работника 
(или рейтинг) равен 4,6, то интервал тарифной сетки между четвертым и пя-
тым грейдом в денежной оценке умножают на 0,6 и получают базовую ставку 
заработной платы. Однако расчет в таком классическом виде не всегда целе-
сообразен. Помимо уровня квалификации в определенный момент на тариф-
ную ставку работника могут влиять и другие факторы, такие как применяе-
мые методы планирования общего фонда оплаты труда, его динамика, изме-
нение рыночного уровня оплаты труда специалистов аналогичного профиля, 
динамика и направления изменения квалификации. Так, предприятию необ-
ходимо согласовать базовую ставку с бюджетными ограничениями по фонду 
оплаты труда. Для этого следует предусмотреть специальные процедуры кон-
троля, проводимые в два этапа. На первом этапе анализируется рост фонда 
заработной платы после введения нового уровня базовой ставки в разрезе от-
дельных подразделений или других уровней организационной иерархии. 
На втором этапе определяются меры для согласования планового и рассчи-
танного по новым базовым ставкам фонда основной заработной платы. 

Рейтинги или грейды квалификации могут также применяться в качест-
ве корректирующего показателя в премиальных системах. Это позволяет 
в еще большей степени направлять усилия работника на освоение новых 
профессиональных навыков. Чем сильнее влияние квалификации на преми-
альные выплаты, тем большее значение предприятие придает влиянию ква-
лификации на производительность труда и соответствующее улучшение фи-
нансовых показателей, которые, в свою очередь, являются источником фи-
нансирования фонда премиальных выплат. Неудовлетворительный рейтинг 
квалификации может свести к нулю или существенно уменьшить премиаль-
ные выплаты, если администрация сочтет отношение работника к своим обя-
занностям неудовлетворительным. 
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Как и в случае зависимости тарифной ставки от квалификации, выбор 
конкретного корректирующего показателя зависит от многих обстоятельств, 
к которым можно отнести следующие: 

− относительная важность квалификации работника для предприятия 
по сравнению с достигнутыми результатами труда; 

− зависимость премиальных выплат от индивидуальных или группо-
вых результатов руда; 

− функции грейда или рейтинга квалификации при определении дру-
гих составляющих заработной платы, компенсаций и льгот; 

− общая стратегия предприятия по повышению квалификации работ-
ников, ее ориентированность на развитие способностей и знаний работника, 
при котором обеспечивается высокая производительность труда. 

Нужно также решить еще одну проблему, которая состоит в целесооб-
разности применения индивидуальных грейдов или рейтингов работников 
для расчета премиального фонда. Это особенно важно в условиях, когда оце-
ниваемые результаты работы работников тесно связаны с широким кругом 
показателей экономической деятельности и предприятие хочет стимулиро-
вать повышение квалификации в нескольких средах деятельности [4]. 

За овладение новыми знаниями и навыками можно устанавливать спе-
циальные единовременные премии. Такой подход оправдывает себя в сле-
дующих случаях: 

− единовременная выплата поощряет приобретение работником особо 
ценных знаний и навыков, которые оплачивать на постоянной основе нецеле-
сообразно, так как они не могут использоваться длительное время; 

− точная оценка ценности приобретенных работником знаний и навы-
ков невозможна, поэтому нельзя отразить повышение квалификации в его 
рейтинге или грейде; 

− единовременные выплаты превышают по размеру повышение та-
рифной ставки, растянутое на длительное время, и стимулирующее воздейст-
вие оказывается более сильным. 

При определении величины единовременных выплат за повышение ква-
лификации предприятие обычно сталкивается со следующими проблемами: 

− процедуры проверки факта повышения квалификации; 
− принципы расчета суммы единовременной выплаты; 
− выбор подходящего момента для выплаты вознаграждения; 
− связь единовременного вознаграждения с результатами текущей дея-

тельности работника. 
Перечисленные проблемы могут быть решены с той или иной степе-

нью сложности. К примеру, проверка факта повышения квалификации 
предполагает квалификационный тест или экзамен или квалификационные 
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испытания по той же схеме, которая используется при оценке претендентов 
на более высокую должность. Поведенческие характеристики также оцени-
ваются по информации из нескольких источников, что гарантирует ее на-
дежность и достоверность. 

Есть еще один способ проверки повышения квалификации. Это состав-
ление формализованных индивидуальных планов повышения квалификации 
и проведения периодических оценок их выполнения. В таких планах устанав-
ливаются индивидуальные цели и порядок повышения квалификации, одоб-
ренные непосредственно руководителем. Степень реализации этих целей 
и служит формальным основанием для выплаты вознаграждения. 

Могут устанавливаться определенные пороговые значения общего рей-
тинга работника в качестве необходимого условия выплаты единовременного 
поощрения. Например, устанавливается правило, согласно которому работ-
ник должен поддерживать свой рейтинг или грейд на заданном уровне, чтобы 
иметь право на получение единовременного вознаграждения. В целом едино-
временные премии за повышение квалификации – это способ перманентного 
стимулирования работников к сохранению высоких результатов текущей 
деятельности. Как и в случаях с другими вариантами модели «Квалифика-
ция – оплата труда», главная цель – достижение оптимального равновесия 
между стабильно высокими текущими результатами и сохранение заинтере-
сованности работников в развитии своих способностей на будущее. 

Предприятие может завоевать краткосрочное конкурентное преимуще-
ство многими способами, однако в долгосрочной перспективе их выбор резко 
сокращается. Финансовые ресурсы достаточно доступны, а новые технологии 
и совершенствование технологического процесса поддаются копированию 
конкурентами, что создает лишь краткосрочное конкурентное преимущество. 
В отличие от них интеллектуальный потенциал, методы его формирования 
и реализации обеспечивают предприятию долгосрочные конкурентные пре-
имущества. Эффективные методы работы с интеллектуальным потенциалом 
уникальны, соответствуют выбранной модели бизнеса, зависят от структуры 
и качества человеческого капитала предприятия. После внедрения они дейст-
вуют во взаимосвязи с остальными ресурсами предприятия, давая отдачу 
в виде высоких финансовых результатов. Еще более ценно то, что конкурен-
ты в долгосрочном периоде не смогут повторить достижения предприятия. 

Формализованные модели «Квалификация – оплата труда» представля-
ет собой эффективный инструмент формирования и использования интеллек-
туального потенциала работников. Следует подчеркнуть, что предприятия, 
ориентированные на долгосрочный устойчивый рост, достигают цели только 
за счет привлечения и удержания высококлассных работников. Предприятие 
может разработать блестящую стратегию своего развития, приобрести необ-
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ходимые основные фонды и инвестировать в эффективные программы, но 
если у него нет творческих и энергичных сотрудников, то стратегия останет-
ся нереализованной, основные фонды – неиспользованными, а инвестиции не 
окупившимися. Текущее повышение квалификации, приобретение новых зна-
ний и навыков для трудовой деятельности в будущем способствует росту 
человеческого капитала, что формирует высокий интеллектуальный потенци-
ал предприятия. 
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КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Рассматриваются проблемы роста производительности труда в России. Раскрываются 
причины отставания российской экономики по данному показателю как на уровне государства, 
так и отдельного предприятия. Предложен подход к формированию современной модели управ-
ления эффективностью персонала на основе производительности труда. 

 
Эффективность труда, производительность труда, показатели эффективности 

управления персоналом. 
 
Проблемы низкой производительности труда в России и ее влияние на 

рост ВВП, характерные для современного состояния российской экономики, 
освещались на 5-м экономическом форуме «Территория конкурентного раз-
вития», проходившем в г. Перми 11–12 сентября 2009 г. В выступлениях от-
мечалось, что с 1998 года ежегодный рост ВВП на 7 % обеспечил переход 
нашей страны по уровню благосостояния с 72-го на 53-е место в мире, и для 
того чтобы данная тенденция сохранялась, рост производительности труда 
должен опережать рост валового внутреннего продукта, чего в истории рос-
сийской экономики никогда не было. 

Зарубежные и отечественные ученые и практики выделяют достаточно 
много причин, мешающих повышению производительности труда в России. 
Так, В.А. Мау, ректор Академии народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации, выступая на 5-м экономическом форуме, проходив-
шем в г. Перми [3], отмечал имеющийся конфликт между менеджерами 
и собственниками в гонке за капитализацией и отказе от повышения при этом 
производительности труда. Другую причину в своем докладе «Развитие Рос-
сии в ближайшей перспективе», прозвучавшем там же [8], назвал Е.Г. Ясин: 
«…это так называемые институты, культура, изменение правил жизни, пра-
вил игры, которые не только фиксируются в законе, это внедрение в челове-
ческое сознание, менталитет, систему ценностей определенных установок, 
определенных представлений, которые меняют поведение людей...». Воз-
можно, речь идет об особенностях культуры нации – отсутствии культуры 
бережливости и эффективности, инициативы и рациональных предложений, 
долготерпении, которым так славятся русские [6, 22]. Вместе с тем эти при-
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чины носят глобальный характер. Так, известный американский ученый Ло-
ренс Харисон, директор Института культурных изменений при Институте 
Тафта, разработал программу изменения культурных основ, составляющих 
фундамент эффективной экономики. Эта программа предполагает комплекс 
изменений – в школе, в семье, в средствах массовых коммуникаций, развле-
чений и пр. 

А что на уровне предприятий? Кто или что мешает собственникам биз-
неса в принятии решений, эффективность которых базируется на росте про-
изводительности труда? 

В области человеческих ресурсов главными условиями роста произво-
дительности труда являются оптимальность численности персонала органи-
зации с точки зрения произведенных трудозатрат и расходов на содержание 
рабочей силы. Расходы на персонал в общих расходах компании занимают 
порой до 30 % в зависимости от сферы деятельности, но эти показатели ниже, 
чем в развитых странах. Так согласно исследованию эффективности системы 
управления персоналом, проведенному в 2007 году PricewaterhouseCoopers 
(PwC) [2], на каждый $1, инвестированный западными компаниями в россий-
ский персонал в виде вознаграждения, компании получили $2,3 прибыли. 
Этот показатель превышает в два раза аналогичный показатель в Западной 
Европе, где соотношение – 1,16. Статистические данные по российским ком-
паниям отсутствуют – организации не хотят делиться такой информацией 
с конкурентами, а чаще просто не используют показатель производительно-
сти труда для оценки эффективности системы управления персоналом. 

В советское время управление производительностью труда являлось 
одной из основных задач руководителя на промышленных и производст-
венных предприятиях. Знать такие статистические показатели, как потери 
рабочего времени от простоя оборудования или по причине нарушения тру-
довой дисциплины сотрудниками, контролировать их отклонение от норма-
тивных, планировать на следующий период – была одна из главных задач 
руководителя кадровой службы. А много ли менеджеров по персоналу в со-
временных организациях считает важным заниматься подсчетом и анализом 
такого показателя трудовой деятельности, как коэффициент абсентеизма? 
Отделы и лаборатории научной организации труда обеспечивали объектив-
ное нормирование работ, что, в свою очередь, позволяло управлять числен-
ностью персонала предприятия, их рабочим временем, а это означает и эф-
фективное управление финансовыми ресурсами. Отраслевые институты, 
разрабатывавшие всевозможные нормативы численности персонала, време-
ни обслуживания оборудования и прочие прекратили свою деятельность, да 
и предприятия при переоснащении используют новое импортное оборудо-
вание, для которого существующая нормативная база не годится. 
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Таким образом, применявшаяся при плановой экономике модель 
управления производительностью труда [4, 49] на современном этапе уже не 
используется, а актуальная для рыночной экономики модель еще не вырабо-
тана, что и обуславливает отставание в производительности труда от разви-
тых стран. 

Утверждение о том, что эффективность системы управления персона-
лом обеспечивает эффективность компании, подтверждено и теоретическим и 
практическим опытом. Что означает эффективное управление человеческими 
ресурсами? Прежде всего это конкурентное преимущество компании, кото-
рое труднее всего скопировать. Это достижение организационной цели при 
оптимальных затратах. Численность персонала организации, расходы на его 
содержание и рабочее время – вот составляющие ключевого показателя эф-
фективности человеческих ресурсов и капитала – производительности труда. 
Внедрение на уровне организации эффективного управления человеческими 
ресурсами и производительностью труда позволяет компании идти по пути 
развития и в условиях экономического кризиса и обеспечить себе преимуще-
ство перед конкурентами, не использующими такие технологии либо не ока-
зывающими их внедрению должного внимания. 

Создание конкурентного преимущества компании за счет сокраще-
ния издержек и повышения отдачи от сотрудников – ключевая компетен-
ция менеджеров, ответственных за эффективное управление персоналом. 
Соответственно, для оценки менеджеров, ответственных за эффективность 
управления персоналом, в настоящее время важна не столько эффектив-
ность рекрутинга и развития персонала, сколько владение технологиями 
управления изменениями, понимание значимости и умение управлять эф-
фективностью труда. 

В связи с вышеобозначенными проблемами возникает необходимость 
уяснения или более точной интерпретации самого понятия производитель-
ности труда. Здесь можно выделить два основных направления в раскрытии 
сущности данной категории: а) как показателя в системе статистического 
анализа, и б) как характеристики эффективности использования трудовых 
ресурсов. 

На уровне экономики страны при расчете показателя производитель-
ности труда применяются данные о валовом внутреннем продукте (ВВП) и 
валовом национальном продукте (ВНП), которые разработаны на основе 
единой системы национальных счетов (СНС) статистической комиссией 
ООН (табл. 1). 
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Таблица 1 

Макроэкономические показатели производительности труда 

Показатель Характеристика Методика  
расчета 

Валовый внут-
ренний продукт 
на душу населе-
ния 

Является мерилом национального богатства всей 
страны, а не только одной производительности 
труда как таковой, потому что ВВП относится на 
общую численность населения, а не на количество 
работников 

Отношение объема 
ВВП к числу жите-
лей страны 

Объем валового 
внутреннего 
продукта на од-
ного работающе-
го 

Показатель более точен в измерении производи-
тельности труда, но не учитывает существующих 
в разных странах различий в продолжительности 
рабочего дня 

Отношение объема 
ВВП к числу заня-
тых 

Объем внутрен-
него валового 
продукта на 1 
отработанный час 

Данный показатель считается наилучшим измери-
телем производительности труда, однако его 
трудно использовать при международных сопос-
тавлениях производительности труда 

Отношение объема 
ВВП к 1 отрабо-
танному или опла-
ченному часу 

 
Данные показатели служат для оценки эффективности трудозатрат, 

произведенных в народном хозяйстве или отдельных его отраслях при суще-
ствующем уровне развития экономики в определенный период времени. Та-
ким образом, как объект статистического анализа, производительность труда 
выступает обобщающей характеристикой качественных сдвигов в общест-
венном производстве. 

Официальные данные Федеральной службы государственной статисти-
ки «О производстве и использовании валового внутреннего продукта (ВВП) 
за 2009 год» показывают, что объем ВВП России за 2009 г., по предваритель-
ной оценке, составил в текущих ценах 39016,1 млрд рублей. Его реальный 
объем относительно 2008 г. составил 92,1 %. Индекс-дефлятор ВВП за 2009 г. 
по отношению к ценам 2008 г. составил 102,7 % [9] (табл. 2). 

Однако данные официальной статистики не дают да и не могут предос-
тавлять информацию о причинах отсутствия положительной динамики про-
изводительности труда в последние годы, что существенно осложняет иссле-
дования и препятствует выработке практически значимых решений в области 
повышения эффективности производства. По нашему мнению, важнейшей 
задачей в данном контексте является формирование современной модели 
управления эффективностью персонала на основе производительности труда, 
где ключевое место должна занять система показателей оценки эффективно-
сти труда. 
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Таблица 2 

Индекс реального объема ВВП и валовой добавленной стоимости 
по видам экономической деятельности в постоянных ценах, в %, 

к предыдущему году 

  2009г. Справочно 
2008г. 

Валовой внутренний продукт в рыночных ценах 92,1 105,6 
В том числе:     
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 98,3 107,4 
рыболовство, рыбоводство 98,4 94,4 
добыча полезных ископаемых 98,1 100,1 
обрабатывающие производства 86,1 100,2 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 94,0 100,9 
строительство 83,6 111,9 
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 91,7 109,5 
гостиницы и рестораны 84,6 110,7 
транспорт и связь 97,7 106,3 
финансовая деятельность 94,3 104,0 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 94,7 113,6 
государственное управление и обеспечение военной безопасно-
сти; обязательное социальное обеспечение 103,2 103,0 
образование 98,7 100,0 
здравоохранение и предоставление социальных услуг 100,6 100,0 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг 81,7 97,8 

Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества (-) 95,4 106,7 
Чистые налоги на продукты 87,1 106,8 

 
Для оценки эффективности труда на предприятии наиболее часто при-

меняют показатель производительности труда, рассчитываемый как отноше-
ние объема произведенного продукта (товаров или услуг) к затратам труда. 
В данном случае показателями производительности могут выступать объем 
продукции на один отработанный или оплаченный час, объем продукции на 
одного сотрудника и т.д. Для объективности и корректности расчетов при 
проведении анализа в каждом случае необходимо определять [1, 238]: 

1) в каком, натуральном или стоимостном измерении рассчитываем 
производительность труда; 

2) в абсолютном или относительном выражении; 
3) что понимать под объемом продукции: прибыль, доход, добавленная 

стоимость, товарооборот, объем производства или оказанной слуги; 
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4) что понимать под затратами труда: а) численность персонала (1 че-
ловек, среднесписочная численность), б) расходы на содержание персонала 
(все расходы, фонд оплаты труда), в) фонд рабочего времени (час, день, ме-
сяц, квартал). 

Возможными показателями, применяемыми для оценки эффективности 
труда на уровне организации, могут быть [5, 160; 7, 304]: 

− товарооборот, прибыль, доход, добавленная стоимость, объем произ-
веденной продукции или оказанной услуги на 1 работника, измеряемый в на-
туральном и стоимостном выражении; 

− численность персонала с позиции оптимальности объемов трудоза-
трат, определяемой на основе нормирования времени и результатов для всех 
видов работ в организации; 

− фонд оплаты труда, все расходы на содержание персонала в процен-
тах от общих затрат компании; 

− объем произведенной продукции или оказанной услуги, прибыль, 
доход, добавленная стоимость, товарооборот на 1 рубль, затраченный на пер-
сонал или на 1 рубль заработной платы; 

− объем произведенной продукции или оказанной услуги в натураль-
ном или стоимостном выражении за 1 час труда; 

− число часов, затраченных на производство единицы продукции или 
оказанной услуги; 

− потерянная производительность – добавленная стоимость за 1 час 
производительного труда, умноженная на число потерянных часов (заплани-
рованных и незапланированных). 

В западных странах, в частности в Японии, применяется показатель 
(более того, этот показатель планируется и закрепляется за сотрудником как 
один из ключевых), отражающий количество инновационных решений, пред-
ложенных сотрудником на рабочем месте и позволяющих усовершенствовать 
рабочий процесс. 

Выбор конкретных показателей оценки эффективности труда целесо-
образно проводить в зависимости от специфических условий деятельности 
организации, а так же задач анализа организационных проблем. Перспективы 
внедрения системы мониторинга в данной области представляются весьма 
значимыми как в контексте стратегического управления, так и при решении 
текущих задач предприятия. При этом необходимо формирование комплекса 
измерителей эффективности труда, применяемых на макроуровне экономики 
страны, мезоуровне – экономики региона, микроуровне – предприятия как 
основной хозяйственной единицы общественного производства. 
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УНИКАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ НА РЫНКЕ В2В 

Рассматривается изменение концепции формирования продуктовой стратегии в услови-
ях смещения конкурентных преимуществ от классического затратного подхода в сторону со-
вместного создания ценности. На ее основе формируют методику стратегического анализа 
продуктового портфеля и проводят ее апробацию в рамках производственной деятельности 
ООО «РТИ-Силиконы». 

 
Стратегический анализ, уникальные ценности, рынок В2В, конкурентоспособность 

 
Разработка продуктовой стратегии является основой для устойчивого 

позиционирования фирмы на рынке. Существующие подходы, методы и тео-
рии конкуренции позволяют сделать соответствующие выводы о формирова-
нии структуры продуктового портфеля относительно конъюнктуры рынка, 
поведения фирмы и потребителя в соответствии с заранее определенными 
ролями, структурой рынка, уровнем конкуренции на нем. 

Новый взгляд на теорию конкуренции рассматривает рынок как пло-
щадку взаимодействия продавца и покупателя, где цена товара (услуги) 
в большей степени зависит от впечатлений покупателя, а не от внутренних 
издержек производителя. Современные теории стратегического поведения 
отождествляют результат деятельности не только с полезностью, но и с впе-
чатлениями, которые формируются от товара. Далее следует теория создания 
уникальной ценности вместе с потребителем, авторы которой, ученые и прак-
тики К.К. Прахалад и В. Рамасвами, не только разработали концептуально 
новую схему взаимодействия потребителей и производителей, но и реализо-
вали ее во многих направлениях бизнеса [1]. 

Особое внимание уделено такому понятию, как «новый стратегический 
капитал». Это система динамично формируемых факторов конкурентоспо-
собности, которая включает не только материальные и нематериальные акти-
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вы, но и создаваемую ценность товара, новые взгляды на возможности при 
формировании полезности производимого блага, компетенции доступа, из-
менение конфигурации в инфраструктуре доступа к ресурсам. 

Существующие классические методы формирования конкурентоспо-
собных преимуществ последние 100 лет направлены на снижение затрат [2]. 
Стандартизация компонентов, вертикальная интеграция и производитель-
ность процессов находились в центре внимания эффективного менеджмента. 
В условиях возрастающей актуальности управления рынками дифференциро-
ванных продуктов появились и такие организационно-экономические спосо-
бы управления затратами, как модернизация производственно-сбытовых про-
цессов, аутсорсинг, модульность процессов производства на основе тезауруса 
структурированных бизнес-процессов, использование общих производствен-
но-управленческих платформ в разветвленных холдинговых корпорациях. 
В основе всех этих стратегических подходов лежит императив снижения за-
трат – одна из фундаментальных исходных посылок традиционной концеп-
ции ценности. В соответствии с новым подходом меняется принцип воспри-
ятия приоритетов при формировании конкурентной стратегии. 

Мы отчетливо почувствовали такой поворотный пункт на примере но-
вого конкурентного пространства. Стратегия поведения в новом конкурент-
ном пространстве должна воплощать в себе формирующуюся теорию значи-
мости ценности, что предполагает изменение и самого смысла понятия «стра-
тегия». Традиционно стратегия рассматривалась, как умение играть в игру 
под названием «конкуренция» по определенным правилам, формирующимся 
в результате анализа отрасли и цепочки ценностей [3]. 

Но примерно с 1990 г. правила игры начали меняться. Такие макроэко-
номические процессы, как сокращение объема вмешательства государства 
в экономику и слияние отраслей, возникновение новых типов неопределен-
ности более высокого уровня делали старые способы конкуренции все менее 
и менее результативными. «Мы бросаем вызов традиционным понятиям цен-
ности и ее создания, в том смысле, что фирмы создают ценности и обмени-
ваются ими с потребителями. Мы полагаем, что ценность все в большей сте-
пени создается в результате современных усилий потребителя и фирмы – 
расширенной сети фирмы и сообществ потребителей – посредством персона-
лизированного опыта, который является уникальным для каждого отдельного 
потребителя» – пишут К.К. Прахалад и В. Рамасвами. 

Однако приведенные примеры использования нового подхода в боль-
шей степени относятся к рынкам типа «бизнес – потребитель» (В2С) или «по-
требитель – бизнес – потребитель» (С2В2С), а ограничения в применении 
новых технологий ведения конкурентной борьбы относят к таким сферам 
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деятельности, как научные исследования, опытные разработки, маркетинг, 
бухгалтерский учет, логистика, ценообразование. 

В связи с этим возник интерес к тому, каким образом использовать но-
вую теорию создания впечатлений от товара и потребительской ценности как 
фактора ценообразования для типа рынка «бизнес – бизнес» (В2В) или «по-
требитель2 – бизнес1 – бизнес2 – потребитель2». 

Для фирмы, действующей в данной системе взаимосвязей, новое кон-
курентное пространство будет иметь вид схемы, представленной на рис. 1. 

При этом в сегменте, определяющем продуктовый портфель, обяза-
тельно рассматривается его структура по затратам и доходам. 

Пространство решений включает оценку границ рынков по товарам 
и по времени (сезонность), а также по используемым инновационным техно-
логиям. 

Пространство опыта включает в себя анализ потенциала создания цен-
ности на двух уровнях «бизнес – бизнес» и «потребитель – бизнес». Для пер-
вого уровня иерархии характерно наличие унификации требований к товару, 
а второй уровень может определять количественно-качественные характери-
стики при использовании товара в качестве комплектующего в процессе про-
изводства другого предприятия. 

Соответственно выявление персонализированных впечатлений, опыта 
взаимодействия на этих двух уровнях позволяет сформулировать дополни-
тельные критерии оценки конкурентоспособности продукции на уровне «биз-
нес1 – бизнес2». 

Для формирования стратегии поведения в условиях совместного созда-
ния ценности мы предлагаем использовать алгоритм формирования методики 
стратегического анализа, включающий соответствующие элементы в после-
довательности «инновация продукта → инновация решений → инновация 
опыта». Методика будет состоять из следующих этапов. 

1. Анализ структуры продуктового портфеля, оценка эффективности 
видов товаров (по АВС-анализу). 

2. Анализ границ отраслевых рынков, на которых существует данное 
предприятие (оценка сезонности; оценка географии потребителей). 

3. Персонализация впечатлений (оценка факторов конкурентоспособ-
ности на уровне «бизнес2 – потребитель» и «бизнес1 – бизнес2»; заполнение 
профиля конкуренции). 

4. Интеграция опыта (АВС-анализ потребителей на уровне «бизнес1 – 
бизнес2» по географической и финансовой составляющей). 

5. Инновационный опыт (совмещение оценки состояния рынка «биз-
нес – бизнес» и конкурентоспособности в матрице Shell). 
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Данная методика была опробована в процессе формирования продуктовой 
стратегии компании ООО «РТИ-Силиконы». Ограничивающими условиями 
являются, с одной стороны, наличие миссии – производство резинотехниче-
ских изделий из силиконовой кремнийорганической резины для каждого 
рынка на основе надежности и равных отношений. (Надежность означает 
полное выполнение условий соглашений между компанией и поставщиками, 
между компанией и потребителями. Равные отношения означают, что компа-
ния строит отношения со всеми поставщиками и клиентами уважительно, без 
высокомерия.) С другой стороны, слабое представление о перспективе разви-
тия в области продаж, о внутреннем потенциале предприятия. 

1. Проведем АВС-анализ с целью выявления эффективных товаров. 
Метод предполагает деление всего ассортиментного ряда на 3 группы [4]: 
А – товары, дающие максимальную долю объемов реализации – 80–85 %. 

Поскольку эти товарные группы являются основными для компании, то уси-
лия предприятия должны быть сосредоточены прежде всего на товарах этой 
группы. По ним необходимо тщательно отслеживать динамику продаж, вы-
являть причины изменений, выдерживать требуемый ассортимент и т.д. 

В – направления, обеспечивающие средний вклад в общий доход 
(10–15 %). Они требует постоянного контроля и обычного внимания. 

С – направления, дающие остальную реализацию. 
Результаты АВС-анализа в динамике за период с 2006 по 2008 гг. при-

ведены в табл. 1. 
АВС-анализ позволяет сделать выводы о том, что группа А занимает 

лидирующее положение – 84 % из общего объема производства и реализа-
ции, группа В увеличилась с 13,9 до 14,67 %, а группа С значительно со-
кращена – до 1,16 %. 

Провод ПРКА, как и в предыдущих анализируемых периодах, дает 
максимальную долю объемов реализации, но эта доля и рентабельность про-
вода уменьшилась по сравнению с 2006 и 2007 гг. Положительный фактор 
2008 года заключается в том, что по «трубкам разным» увеличилась доля 
продаж до 5,03 %, что позволило переместить их из группы С (2006–2007 гг.) 
в группу А, при этом сохранив относительно высокую рентабельность. 

Из приведенных в табл. 2 данных видно, что рентабельность продаж 
провода ПРКА увеличилась и это направление начало приносить прибыль; 
такая же тенденция на обрезинивание, но доля продаж на этот вид деятельно-
сти по-прежнему остается в группе С. Рентабельность продаж рукава незна-
чительно снизилась. Рентабельность профилей уплотнительных и прессовых 
изделий снизилась и достигла отрицательного значения. Кроме того, силико-
новые смеси по-прежнему остаются убыточными. 
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Таблица 2 

АВС-анализ за I–III кв 2009 г. 

Группа Продукция Доля  
в объеме продаж, % 

Рентабель-
ность, %  

(R за I пол-е) 
Провод ПРКА 25,14 6,1 
Профили уплотнительные 21,29 –2,1 
Прессовые 13,17 –7,1 
Силиконовые смеси 12,37 –24,2 
Рукава 11,75 15,8 

А 

Итого 83,72    
Экструзия разная 3,72 24,5 
Провод ПРКТ 3,10 8,2 
Провод ПВКВ 2,66 –4,3 
Трубки разные 2,43 38,8 
Трубки медицинские ТСМ 1,85 45,8 

В 

Итого 13,76    
Трубки электроизоляционные 
марки ТКР 1,35 24,8 
Обрезинивание 1,17 65,6 С  

Итого 2,52    
Всего 100   

 

За три квартала 2009 г. произошло изменение структурного ассорти-
мента по следующим статьям: 

− «рукав» – доля увеличилась в 2,3 раза; 
− «трубки разные» – доля снизилась в 2 раза, в результате чего данная 

позиция переместилась в группу В; 
− «провода ПВКВ» – доля снизилась в 1,6 раза; 
− «провода ПРКТ» – доля снизилась при увеличении рентабельности. 
Структура товарного ассортимента ООО «РТИ-Силиконы» ухудши-

лась, поскольку все товары, попавшие в группу А, имеют невысокий или от-
рицательный уровень рентабельности в силу кризисной ситуации в экономи-
ке. Высокорентабельные направления находятся в группе В. Хотя уровень 
продаж по ТСМ можно увеличить на 5–10 %. Уровень продаж ТКР тоже 
можно увеличить на 7–10 % за счет снижения цены. Высокую рентабельность 
группы В можно объяснить рыночным методом ценообразования без учета 
истории взаимоотношений с клиентом. 

Кроме этого, еще можно сказать о том, что с 2006 г. отказались от про-
изводства изоляторов полимерных, изделий из пористой резины, изделий для 
автомобилестроения (провода зажигания). 
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2. Анализ границ отраслевых рынков, на которых существует данное 
предприятие, проводится с учетом сезонности и оценки географии потреби-
телей. 

На основе индексов сезонности для каждого типа производства по-
строена «волна» сезонности, на которой явно видны внутригодовые пики 
и спады (рис. 2). 

Данные о сезонности позволяют нивелировать уровень производствен-
но-сбытовых рисков продуктового портфеля. 

Далее предполагается выявление регионов-лидеров, т.е. тех регионов 
которые в наибольшей степени влияют на объем выручки. Причем эта доля 
в общем объеме сопоставляется с количеством клиентов. Метод позволит со-
ставить план продвижения продукции на рынке, запланировать участие или 
посещение выставок в качестве гостей, определиться с объемами рекламных 
материалов в периодических изданиях. 

Таблица 3 

АВС-анализ потребителей по географическому признаку за I-III кв. 2009 г. 

Группа Кол-во  
областей 

Доля в объеме 
продаж, % 

Кол-во  
контрагентов

Кол-во  
клиентов 

Доля в клиент-
ской базе, % 

А 9 82,82 199 37 9 % 
В 9 14,84 130 276 67 % 
С 29 2,35 80 101 24 % 

Итого 47 100,00 409 414 100 % 
 
Рассмотрим клиентскую базу с позиции существующих продаж [5]. 

Разбив клиентскую базу на группы АВС, можно наблюдать следующее. 
Группа A – ключевые клиенты компании. Группа B – это группа, с ко-

торой надо просто добросовестно работать. Группа C – клиенты, с которыми 
надо пересматривать условия на более выгодные для компании или даже сам 
вопрос о продолжении сотрудничества. Следовательно, компании из группы 
А и В будут формировать «совместные ценности» на рынке соответствующих 
товаров, но и группу С необходимо рассмотреть с особым пристрастием 
в плане развития смежных отраслевых рынков, диверсификации и дифферен-
циации производимой продукции. 

На основании анализа прибыли, получаемой от потребителей (табл. 3), 
были сделаны выводы о том, что из 62 клиентов группы А с 320 % долей 
в объеме прибыли 8 – приносят убытки, в группе Б из 178 мелкооптовых компа-
ний со средней долей прибыли 56 % приносят убытки 9 предприятий, а в груп-
пе D все 20 предприятий (большинство из которых большие оптовые компании 
с длительной историей взаимодействия) оказались неплатежеспособными. 
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Рис. 2. Внутригодовые «волны» сезонности по видам продукции 
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Персонализацию впечатлений (оценка факторов конкурентоспособно-
сти на уровне «бизнес2 – потребитель» и «бизнес1 – бизнес2» проведем на 
основе данных профиля конкуренции по компаниям, формирующим группы 
А и В (именно этим обусловлено частичное рассмотрение ассортиментных 
групп). 

Обобщенные данные для построения профиля конкурентоспособности 
приведены в табл. 4. 

Как видно из результатов опроса, оценки потребителей в основном 
выше собственных (кроме прессовых изделий), что демонстрирует рассогла-
сованность оценки потребительской ценности товаров внутренней средой 
компании и внешним ее окружением. 

Самые низкие оценки у потребителей получили следующие характери-
стики товарного ассортимента: 

− соответствие фактического веса изделия расчетному; 
− соблюдение геометрии (соответствие чертежу, соблюдение допусков); 
− срок изготовления нестандартных изделий. 
Также выявлена степень удовлетворенности потребителей наиболее 

важными в плане создания совместной ценности в системе «бизнес – бизнес» 
ассортиментными группами (рис. 3). 

 
Рис. 3. Степень удовлетворенности потребителей 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что максимально реа-
лизованы принципы создания потребительской ценности по таким типам то-
варов, как провод ПРКТ, экструзия разная, трубки ТСМ, рукава. Остальные 
виды товаров со степенью удовлетворенности потребителей в диапазоне от 
80 % имеют скрытый потенциал улучшения. 

Рассмотренные характеристики будем использовать в матрице Компа-
нии Shell Chemicals «Матрице выбора направлений» (DPM). 

Метод предполагает отображение существующего положения в систе-
ме координат, одной из осей которой является привлекательность отрасли, 
в которой функционирует предприятие, а другой — конкурентная позиция 
каждого направления деятельности в его отрасли. 

Для определения положения каждого направления в системе координат 
выполнено следующее: 

1. Установлен набор параметров, характеризующих привлекательность 
отрасли и конкурентоспособность направлений деятельности (табл. 5). 

Таблица 5 

Критерии оценки показателей 

Показатели Критерии оценки 

Конкурентоспособ-
ность продукции 

Параметры товара: 
термостойкость; 
морозостойкость; 
стойкость в агрессивных средах; 
устойчивость к механическим воздействиям; 
цветовая гамма; 
соблюдение геометрии (соответствие чертежу); 
соответствие фактического веса изделия расчетному; 
экологическая безопасность; 
соответствие ТУ. 

Территориальное расположение 
Цена 
Упаковка 
Имидж 
Обеспеченность сырьем 
Уровень технологии 
Условия оплаты 
Срок изготовления нестандартных изделий 
Условия поставки 

Привлекательность 
рынка 

Тенденции развития 
Уровень конкуренции 
Характер спроса 
Возможность ухода в новые ниши 
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2. Каждому параметру присвоен вес его относительной значимости для 
фирмы.  

3. Каждому из параметров дана экспертная оценка по 10-балльной шка-
ле: максимальную оценку получил наиболее привлекательный параметр, ми-
нимальную — наименее привлекательный. Всего в оценке товарного ассор-
тимента приняли участие 12 управляющих производственно-сбытовыми от-
делами компании, которые при оценке конкурентоспособности сравнивали 
продукцию ООО «РТИ-Силиконы» с продукцией основных конкурентов. 

4. На основе оценок, данных экспертами, с учетом коэффициентов ве-
сомости каждого критерия выведены интегральные оценки привлекательно-
сти рынка и конкурентоспособности товаров (табл. 6). 

5. После того как получены оценки привлекательности отрасли и кон-
курентной позиции каждого направления, построена аналитическая матрица. 
Каждая из ее осей разбита на 3 части, характеризующие степень привлека-
тельности отрасли (высокая, средняя, низкая) и состояние конкурентной по-
зиции (хорошее, среднее, плохое). Внутри матрицы выделяется 9 полей, по-
падание в которые указывает на то, какое место в стратегии фирмы должно 
отводиться каждому направлению деятельности (рис.4). 

Матрица Shell / DPM указывает направление движения ресурсов ком-
пании к видам бизнеса, которые вероятнее всего достигнут конкурентного 
преимущества и смогут лучше функционировать. 

Таблица 6 

Сводная таблица оценки конкурентоспособности  
для матрицы Shell / DPM 

Товары 
Привлекательность 
рынка (суммарная 
оценка), балл. 

Конкурентоспо-
собность (сум-
марная оценка), 

балл. 

Доля товара в 
общем объеме 

2008 г., % 

Трубки электроизоляционные ТКР 6,00 5,66 1,91 
Трубки медицинские силиконовые 
ТСМ 6,45 6,20 1,40 

Профили уплотнительные 6,52 5,64 20,05 
Рукава 5,50 6,00 5,18 
Трубки разные 5,70 5,80 5,03 
Экструзия разная 6,48 5,89 2,63 
Прессовые 5,82 5,48 16,71 
Обрезинивание 6,6 5,25 1,16 
Силиконовые смеси 4,75 5,00 10,48 
Провод ПВКВ 5,60 5,11 4,61 
Провод ПРКА 5,35 5,40 26,72 
Провод ПРКТ 5,40 5,85 4,12 
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По типам продукции «Силиконовая смесь», «Провод ПРКА», «Провод 
ПВКВ», «Провод ПРКТ» применима стратегия «Продолжать бизнес с осто-
рожностью или частично свертывать производство», необходимы дополни-
тельные инновационные разработки в данном классе продукции, которые по-
зволят повысить конкурентоспособность через создание новых качественных 
характеристик или в процессе дифференциации рынка. 

По типу продукции «Рукава» применима стратегия «Роста» – необхо-
димо инвестировать средства, чтобы позволить продукту расти вместе с рын-
ком. При этом увеличение объемов позволит получить эффект масштаба. 

По типам продукции «Трубка ТСМ», «Экструзия разная» – стратегия 
«Лидер в бизнесе». Данная позиция является наилучшей, так как в этом слу-
чае продукты имеют устойчивое положение на весьма привлекательном рын-
ке. Стратегия должна способствовать удержанию и укреплению достигнутых 
позиций за счет привлечения новых пользователей, усиления рекламной дея-
тельности, создания положительного имиджа, поиска новых каналов товаро-
движения. 

По типам продукции «Профили уплотнительные», «Прессовые», «Экс-
трузия разная», «Трубка ТКР», «Трубка разная», «Обрезинивание» – страте-
гия усиления конкурентных преимуществ, при которой необходимо рассмот-
реть вопрос об инвестициях с целью повышения конкурентоспособности. 
При этом продукт можно переместить в квадрат лидера путем распределения 
ресурсов: в этих условиях организация должна направить сюда больше ре-
сурсов, чем продукт может отдать сам. 

Основной вывод, к которому подводит матрица, состоит в следующем: 
сбалансированный ассортимент для данного предприятия с учетом оценки и 
типов товаров и платежеспособности и удовлетворенности потребителей 
должен иметь в своём составе бизнесы, находящиеся в поле «Лидер»; немно-
го бизнесов, находящихся в поле «Продолжать бизнес с осторожностью или 
сворачивать производство», и такое число бизнесов, находящихся в квадран-
те «Стабильный источник денежных средств», которое будет достаточным 
для обеспечения успешных направлений взаимодействия.  

Как видно из результатов анализа, стратегический баланс ассортимента 
ООО «РТИ-Силиконы» нарушен, но надо отметить, что такой товар, как «Ру-
кава», является для предприятия стратегическим товаром, поскольку обеспе-
чивает стабильные объемы продаж и прибыль (рентабельность за I–II 2009 г. 
положительная – 15,8 %). Стратегия роста, обусловленная положением дан-
ного товара в аналитической матрице, может дать положительный экономи-
ческий эффект. 
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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ 
ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  
ЗАДАННОГО СЕКТОРА РЫНКА 

Предложена методика управления позиционированием продукции промышленного пред-
приятия на основе имитационной модели заданного сектора рынка. Сформированы основные 
цели исследования для решения следующих задач: имитация работы конкретных рынков на пол-
ном наборе детерминантов, решение частных задач позиционирования (товаров) продукции 
промышленных предприятий, верификация построенных моделей, поскольку существенной про-
блемой подобных моделей является их адекватность. Методика включает несколько стадий, 
описанных в данной статье. Проиллюстрирован результат уже проведенного исследования в 
соответствии с данной методикой на этапе построения модели оценки потребительских предпоч-
тений потребителей операторов услуг сотовой связи. 

 
Позиционирование продукции, моделирование предпочтений, функции спроса, функции 

предложения, модель рынка. 
 
В данной работе предлагается методика управления позиционировани-

ем продукции промышленного предприятия на основе имитационной модели 
заданного сектора рынка. Названная методика может быть внедрена через 
инновационные малые предприятия при вузах, что данную работу актуаль-
ной, отвечая потребностям настоящего времени. 

Предлагаемая в работе методика частично подтверждена исследова-
ниями, совместно проводимыми кафедрами «Экономика и управление на 
предприятии» и «Экспертиза и управление недвижимостью». 

Цели исследования: 
1. Экспертиза рынка – оценивание текущего положения продукции на 

рынке с учетом предпочтений потенциальных потребителей и возможностей 
конкурентов, прогноз динамики рынка. 

2. Обоснование управленческих решений – разработка технического 
задания на проектирование конкурентоспособной продукции и проведение 
маркетинговой политики. 

3. Организация конкурса по отбору наиболее перспективных для задан-
ного рынка вариантов модификации продукции предприятия. 
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Для достижения сформулированной цели необходимо поставить и ре-
шить следующие задачи 

− имитация работы конкретных рынков на полном наборе детерминантов; 
− решение частных задач позиционирования (товаров) продукции про-

мышленных предприятий; 
− верификация построенных моделей, поскольку существенной про-

блемой подобных моделей является их адекватность. Решение данной про-
блемы откроет широкие возможности в области прикладных задач, связан-
ных с конкретными рыночными ситуациями. 

Имитационная модель рынка строится посредством совмещения двух 
моделей: модели спроса и модели предложения, имитирующих предпочтения 
участников рынка. 

Имитационные модели рынка имитируют поведение игроков: покупа-
телей с помощью кривой (функции) спроса и продавцов с помощью кривой 
(функции) предложения. Они описывают абстрактные ситуации для функций 
спроса и предложения одной переменной (рис. 1). 

 
Рис. 1. Кривые спроса и предложения 

В качестве базовых моделей используются инновационные матричные 
механизмы комплексного оценивания с расширенными функциональными 
возможностями, опирающиеся на маркетинговые исследования конкретного 
рынка (рис. 2). 

На данном рисунке представлен зарегистрированный программный 
комплекс «Декон», реализующий математический аппарат предлагаемого 
механизма, в основе которого лежит дерево критериев, где происходит сверт-
ка входных параметров в узлах деревьев, расположенных в бинарных матри-
цах свертки. Матрица имеет размерность 4×4, что обусловлено удобством 
работы эксперта с известной школьной шкалой: неудовлетворительно, удов-
летворительно, хорошо и отлично. Также эти значения образуют область ма-
лых, больших и средних значений критериев. Данный программный ком-
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плекс обладает инструментальным средством, позволяющим строить функ-
ции чувствительности комплексной оценки от отдельного параметра. 

 
Рис. 2. Автоматизированная система исследования моделей  

комплексного оценивания объектов 

Методика включает в себя несколько стадий: 
1. Построение частной методики проведения маркетинговых исследо-

ваний рынка, по форме и содержанию обеспечивающих адекватность моде-
лей спроса и устанавливающих возможности конкурентов. 

2. Построение частной методики экономического анализа продукции 
предприятия по определению затрат для получения информации о детерми-
нантах предложения. 

3. Обоснование функций приведения частных критериев к качествен-
ной шкале комплексного оценивания. 

4. Разработка частной методики построения имитационной модели 
рынка наложением функций спроса и предложения в качественной и количе-
ственной формах представления параметров. 

Позиционирование товара на рынке зависит от спроса. Спрос – один из 
фундаментальных критериев рыночной экономики и характеризует потреб-
ности людей. 

1 1( , ,..., , ,..., , , , , )D D S S C C
n mQ f P P P P P Y Z N E= . 

Представлена теоретическая функция спроса, ее зависимость от сле-
дующих детерминант. Основные из которых: 

− цены товаров, услуг (P); 
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− доход потребителя, выделяемый им для покупки данного товара (Y); 
− вкусы и предпочтения потребителя (Z); 
− объективные, естественные (внешние) условия потребления (N); 
− ожидания потребителей (Е); 
− цены взаимосвязанных благ и др. 

Q 

E N Y P
 

Рис. 3. Структура модели функции спроса 

На рис. 3 представлена модель функции спроса, которая построена пу-
тем последовательной свертки входных параметров (детерминантов спроса). 
Окончательный результат свертки формирует параметр Q. Выбранный про-
граммный продукт позволяет построить функции чувствительности ком-
плексной оценки Q от параметра P. Данная функция чувствительности будет 
являться искомой функции спроса. Стоит отметить, что построение бинарных 
матриц сверток осуществляется на всей области определения детерминантов, 
что дает преимущество перед классическим построением функции спроса. 

Проиллюстрируем результат уже проведенного исследования в соот-
ветствии с данной методикой. 

На этапе построения модели оценки потребительских предпочтений 
проведено маркетинговое исследование предпочтений потребителей опера-
торов услуг сотовой связи. В предложенной респондентам анкете предостав-
лялся выбор наиболее важных, на взгляд опрашиваемых, параметров, суще-
ственных при подключении потенциальных клиентов к оператору сотовой 
связи и возможность оценивания каждого оператора по этим параметрам 
в шкале [1÷4] (1 – плохо; 2 – удовлетворительно, 3 – хорошо, 4 – отлично) 
(рис. 4). В процессе обработки данных опроса выявлена группа респондентов 
со сходными приоритетами в вопросах выбора оператора связи. 
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Рис. 4. Образец анкеты для проведения опроса  

потенциальных потребителей в качественной шкале [1÷4]  
для какого-либо критерия. 

На рис. 4 представлена форма опроса, предлагаемого респондентам для 
проведения маркетингового исследования, посвященного рынку мобильной 
связи. Результаты опроса были обработаны с помощью механизма активной 
экспертизы и приведены в табл. 1. 

 
Рис. 5. Функция свертки для оператора U-tel 

Таблица 1 

Параметры U-tel MTC Билайн Мегафон 
Стоимость исходящих звонков 3,4 3 2,2 2,2 
Качество приема 2,8 3 2,8 2 
Стоимость подключения 2,72 2,8 2,56 2,43 
Стоимость SMS 2,8 2,5 2,8 2,5 
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Полученные оценки и приоритеты создали возможность для построе-
ния модели предпочтения. 

Модель предпочтения в данном случае представлена деревом с че-
тырьмя входами: Х1 – стоимость SMS; Х2 – стоимость подключения; Х3 – 
качество приема; Х4 – стоимость исходящих звонков (рис. 5). 

В комментариях описаны частные критерии Х1, Х2, Х3, X4, промежу-
точные М1_1, М2_1 и окончательные (комплексная оценка) результаты сверт-
ки (М). В узлах дерева свертки размещаются матрицы свертки, устанавливаю-
щие степень влияния входных критериев на результат свертки. В качестве 
шкалы комплексного оценивания используется непрерывный интервал [1÷4]. 

В табл. 2 представлены результаты промежуточных вычислений (М11), 
(М21). По результатам вычислений на последнем этапе производилось ран-
жирование операторов сотовой связи по комплексной оценке (М). 

Таблица 2 

Значения свертки U-tel МТС Билайн Мегафон 
M1_1 – свертка параметров Х1 (стоимость SMS) 
и Х2 (стоимость подключения)  

2,76  2,56 2,56 2,46 

М2_1 – свертка значений предыдущей свертки 
и значений параметра Х3 (качество приема) 

2,76  2,56  2,56  2,56  

М – окончательная свертка –  
комплексная оценка оператора  

2,67  2,57  2,26  2,26  

Место  1 2 3 3 
 
Функцией предложения называется зависимость величины предложе-

ния от соответствующих детерминант: 

( )1 1, ,..., , ,..., , , , ,S S S C C
n mQ f P P P P P C T N E= . 

Построение функции предложения выполняется аналогично функции 
спроса, где используются следующие детерминанты предложения: 

− цена предложения данного товара (Р); 
− издержки производства (С), охватывающие как технологии произ-

водства, определяющие необходимые количества используемых ресурсов, так 
и цены этих ресурсов; 

− налоги и субсидии (T); 
− объективные, внешние (прежде всего природные) условия производ-

ства (N); 
− ожидания производителей (Е) (динамика цен, мировые цены). 
Наложение функций спроса и предложения позволяет формировать мо-

дель рынка, благодаря чему можно решать задачи управления позициониро-
ванием, путем разработки управленческих и маркетинговых рекомендаций. 
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Рис.6. Искомая модель рынка 

Применение предлагаемой методики позволит промышленным пред-
приятиям получить не только экономический эффект. 

К другим выгодам от внедрения предлагаемой методики можно отне-
сти следующие: 

1) повышение конкурентоспособности, финансовой устойчивости про-
мышленных предприятий, защита от банкротств и связанным с ними ростом 
безработицы; 

2) рост прибыли промышленных предприятий и связанный с ней рост 
заработной платы; 

3) тенденции к наилучшему удовлетворению спроса потребителей про-
мышленной продукции; 

4) повышение качества подготовки выпускников экономических специ-
альностей вузов относительно их вклада в управление реальным производст-
вом на основе создаваемой методики. 

Данный класс моделей предполагается использовать для решения пол-
ного списка сформулированных задач, в том числе оптимальное позициони-
рование нескольких объектов исследования на одном или нескольких рынках, 
гарантирующее непрерывное поддержание заданного уровня эффективности. 

Моделирование рынков на основе предпочтений их участников приво-
дит к моделям, качественно совпадающим с известными теоретическими мо-
делями рынков, но несущим в себе известный субъективизм предпочтений 
субъектов. Поэтому они могут быть использованы в качестве инструмента 
поддержки принятия решений игроками рынка: покупателями и продавцами.  

Получено 10.02.2010 
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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Анализируется современное состояние бухучета в РФ в условиях рыночной экономики 
и объективного возрастания роли бухгалтера. В связи с чем повышаются требования к образова-
нию бухгалтерских кадров. Автор подробно рассматривает систему подготовки бухгалтерских 
кадров, как сложившуюся, так и проектируемую. Поскольку основным направлением в реформи-
ровании бухучета является переход на международные стандарты, в статье дан подробный ана-
лиз предпосылок и перспектив перехода на МСФО. 

 
Международные стандарты, реформа, бухгалтерский учет, подготовка, квалификация, 

аттестация. 
 
Адаптация российского бухгалтерского учета к рыночным условиям, 

его формирование в соответствии с требованиями международных стандар-
тов в финансовой отчетности идет полным ходом в течение последнего деся-
тилетия. Накопился определенный опыт, который следует проанализировать 
и посмотреть что удалось, а что не оправдало ожиданий. К нестоящему вре-
мени утверждено уже двадцать ПБУ по разным разделам учета, план счетов, 
различные методические указания. Но удовлетворения от реформ нет. 

В современных условиях хозяйствования роль бухгалтера на предпри-
ятиях и в организациях неизмеримо возрастает. Рыночная экономика вызыва-
ет значительное изменение функций бухгалтера и расширение задач, стоящих 
перед ним. Из счетного работника, занимающегося констатацией фактов хо-
зяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета с целью составле-
ния достоверной отчетности, он постепенно превращается в «советника» ру-
ководителя практически по всем вопросам деятельности предприятия. Ни одно 
управленческое решение не обходится без согласования с главным бухгалте-
ром с целью определения его эффективности и налоговых последствий. 

Реформа бухгалтерского учета в стране, выделение и развитие управ-
ленческого учета, становление налогового учета, ориентация на международ-
ные стандарты финансовой отчетности (МСФО), нестабильность граждан-
ского и налогового законодательства, заметно усложняют деятельность бух-
галтера. В этих условиях возникает потребность в бухгалтерах-профессиона-
лах, т.е. специалистах, имеющих не только высшее образование, но и высо-
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кий уровень знаний последних изменений в области права, налогов и, конеч-
но бухгалтерского учета. 

Само по себе высшее образование, полученное бухгалтером в вузе, еще 
не является гарантом его компетентности. Именно поэтому практически во 
всех странах с развитой рыночной экономикой существует статус «профес-
сионального бухгалтера». 

Профессиональные бухгалтеры называются по-разному в разных стра-
нах: в Англии – чартерные, во Франции – эксперты-бухгалтеры и т.п. В Рос-
сии до революции существовали присяжные бухгалтеры. Суть же этих назва-
ний одна: подтверждение своей компетентности, определяющее право бух-
галтера заниматься своей профессией и гарантирующее акционерам, руково-
дству предприятий и в конечном счете государству квалифицированное при-
менение законодательства на практике. 

Все вышеизложенное и предопределило создание в России института 
профессиональных бухгалтеров России (ИПБ). Одной из целей ИПБ является 
организация послевузовского образования бухгалтеров (аттестации) и новой 
системы повышения квалификации бухгалтеров (переаттестации). 

В программе реформирования бухгалтерского учета в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности поставлены две 
главные задачи: совершенствование методологии и организации бухгалтер-
ского учета и становление бухгалтерской профессии, адекватной требовани-
ям рыночной экономики, подготовка и переподготовка бухгалтерских кадров. 

Для решения второй задачи намечалось завершить первый этап прове-
дения аттестации профессиональных бухгалтеров. В настоящее время Инсти-
тут профессиональных бухгалтеров России провел аттестацию более 130 000 
профессиональных бухгалтеров, создав тем самым основу для кадрового 
обеспечения реформы бухгалтерского учета в стране. Аттестация профессио-
нальных бухгалтеров России осуществляется на добровольных началах. За-
кон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ с изменениями от 23.07.98 № 127-ФЗ 
не предусматривает обязательного наличия аттестата главного бухгалтера для 
подписания годового отчета предприятия. Однако в проекте новой редакции 
Закона «О бухгалтерском учете» имеется отдельная статья 7 «Аттестация 
профессиональных бухгалтеров», предусматривающая не только обязатель-
ность аттестации, но и определяющая порядок ее проведения, требования 
к кандидатам и т.д. 

Несмотря на то, что данный проект Федерального закона пока не ут-
вержден, следует помнить о том, что межведомственной комиссией по ре-
формированию бухгалтерского учета и финансовой отчетности был утвер-
жден Перечень организаций, бухгалтерская отчетность которых подписыва-
ется аттестованным профессиональным бухгалтером, и видов бухгалтерских 
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работ, осуществляемых при наличии квалификационного аттестата профес-
сионального бухгалтера членами ИПБ. 

Назовем программы реформирования бухгалтерского учета, в соответ-
ствии с которыми подготовка, переподготовка и аттестация бухгалтерских 
кадров в данной программе реформирования бухгалтерского учета преду-
сматривается по четырем уровням квалификации [1]. 

− бухгалтер с начальным профессиональным образованием (бухгалтер-
счетовод); 

− бухгалтер со средним специальным профессиональным образовани-
ем (по международным образовательным стандартам – бухгалтер-техник); 

− бухгалтер с высшим профессиональным образованием (бухгалтер-
экономист); 

− бухгалтер с дополнительным к высшему, бухгалтерским образовани-
ем и практическими профессиональными навыками (профессиональный бух-
галтер и аудитор). 

Высшее специальное бухгалтерское образование – основа подготовки 
главных бухгалтеров, руководителей финансовых служб и их заместителей. 
Для некоторых категорий организаций, прежде всего для открытых акцио-
нерных обществ, бухгалтерам-консультантам и экспертам для получения ат-
тестата профессионального бухгалтера и аудитора требуется дополнительное 
(к высшему бухгалтерскому) образование. Профессиональный бухгалтер – 
новое явление в уровне профессиональной квалификации, связанное с по-
требностями рыночной экономики. Именно с подготовкой и аттестацией 
профессиональных бухгалтеров в программе реформирования бухгалтерско-
го учета связывается становление бухгалтерской профессии. В области раз-
вития бухгалтерской профессии, подготовки и повышения квалификации 
специалистов бухгалтерского учета предполагается: 

− разработать программы подготовки и переподготовки сотрудников 
бухгалтерских служб, соответствующие современным требованиям к уровню 
профессиональной квалификации и дифференцированному подходу к фор-
мированию бухгалтерской отчетности; 

− установить квалификационные требования к специалистам организа-
ций, применяющим международные стандарты финансовой отчетности, 
а также к аудиторам и аудиторским организациям, осуществляющим оказа-
ние аудиторских услуг в указанных организациях; 

− обеспечить окончание аттестации главных бухгалтеров организаций, 
подпадающих под обязательный аудит, и иных бухгалтерских работников, 
осуществляющих оказание бухгалтерских услуг на профессиональном уровне; 

− осуществлять контроль за соблюдением норм профессиональной 
этики. 
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Таким образом, предстоит большая работа по реализации программы 
реформирования бухгалтерского образования. 

В настоящее время бухгалтерская общественность обсуждает проблему 
перехода отечественного бухгалтерского учета на Международные стандарты 
финансовой отчетности. 

Должны ли организации вести учет параллельно по отечественным 
стандартам и в соответствии с МСФО? Все ли организации должны перехо-
дить на ведение учета и составление отчетности по международным стандар-
там или только такие организации, ценные бумаги которых котируются на 
мировых рынках? Должен ли такой переход осуществляться добровольно или 
же он обязателен? Эти вопросы обсуждались на заседании Правительства РФ, 
а также в ИПБ России. 

О перспективах применения МСФО в российских организациях начали 
говорить еще в начале 90-х годов ХХ в. в связи с либерализацией внешней 
торговли и крупных акционерных обществ в результате приватизации госу-
дарственной собственности. Составление отчетности по МСФО или по ГААП 
США для таких организаций было вынужденной мерой, поскольку иначе они 
не могли выйти со своими ценными бумагами на мировые фондовые рынки. 

В это время бухгалтерский учет в российских организациях строился на 
основе Плана счетов, который отражал особенности хозяйственной жизни ор-
ганизации в условиях перехода народного хозяйства к рыночной экономике. 
Однако отечественный бухгалтерский учет еще сохранял методические орга-
низационные подходы, присущие плановой экономике. Поэтому встал вопрос 
о целесообразности применения международного бухгалтерского учета в рос-
сийских организациях и о пределах такого применения. К этому подталкивали 
реальная перспектива вступления РФ во всемирную торговую организацию 
и все расширяющиеся связи российских организаций с зарубежными фондо-
выми биржами, банками, крупными торговыми партнерами, инвесторами 
и посредниками. Часть российских организаций переросла в транснациональ-
ные корпорации. Именно для них применение МСФО стало необходимым. 
Другие организации, прежде всего открытые акционерные общества, обязан-
ные составлять публичную бухгалтерскую отчетность, уже не могли ограни-
читься прежними методическими подходами к бухгалтерскому учету. 

Отличительной чертой российского бухгалтерского учета всегда было 
стремление учитывать мировые тенденции, поэтому многое из международ-
ного учета у нас уже было до перехода российской экономики на рыночные 
отношения. 

МСФО как перспективная информационная модель бухгалтерского 
учета начали складываться в начале 70-х годов прошлого века, создавая уни-
версальный язык бизнеса. Глубокое изучение интересов потребителей финан-
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совой отчетности, прежде всего инвесторов и акционеров, позволило Коми-
тету по МСФО на основе существующих бухгалтерских концепций разрабо-
тать основополагающие принципы и стандарты учета отчетности. Главная 
задача Комитета по МСФО состоит в создании условий для составления пуб-
ликаций прозрачной, общепонятной и полной финансовой отчетности, стаби-
лизирующей рыночные отношения. 

Рыночные отношения подразумевают заинтересованную подотчетность 
заемщиков перед кредиторами, эмитентов перед инвесторами, банков перед 
вкладчиками, высшего управленческого персонала перед акционерами. Из-
вечное противоречие между прозрачностью отчетности и конфиденциально-
стью информации преодолевается точным соблюдением требований МСФО 
по раскрытию информации в финансовой отчетности. 

Единая финансовая отчетность приобретает особую актуальность в свя-
зи с новым, глобализационным этапом в развитии мировой экономики, в осо-
бенности на фондовых рынках. Из этого, однако, не следует, что МСФО 
должны повсеместно во всех странах и во всех организациях применяться 
вместо национальных стандартов бухгалтерского учета. По концепции Коми-
тета по МСФО они должны применяться добровольно крупными публичным 
компаниями, имеющими транснациональный бизнес, торгующими на биржах 
либо получившими кредиты в зарубежных банках [2]. 

Европейская комиссия приняла решение о составлении сводной финан-
совой отчетности по МСФО всеми компаниями, ценные бумаги которых об-
ращаются на финансовых рынках. В течение пяти лет национальное законо-
дательство стран Европейского союза должно быть приведено в соответствие 
с МСФО. В этот же период должен завершиться перевод консолидированной 
отчетности компаний на международные стандарты. Федеральная комиссия 
по ценным бумагам США приняла решение не позднее 2007 г. осуществить 
переход на фондовых рынках к применению финансовой отчетности, в ос-
новном консолидированной, составленной по требованиям МСФО, и отка-
заться от применения ГААП США в этих целях, поскольку МСФО через 
«Основные стандарты» приблизились по содержанию к ГААП США, в осо-
бенности по отражению финансовых инструментов. 

Российское правительство приняло программу реорганизации бухгал-
терского учета, его приближения к методике, принятой МСФО. Российские 
организации получили право составлять сводную финансовую отчетность 
только в соответствии с МСФО и не дублировать ее в соответствии с россий-
скими нормативами. 

Правительственная программа реформирования бухгалтерского учета 
в Российской Федерации предусматривает приведение национальной систе-
мы бухгалтерского учета в соответствии с требованиями рыночной экономи-
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ки и МСФО. В ходе выполнения программы утверждены новые положения 
по бухгалтерскому учету, принят модернизированный план счетов. При раз-
работке новых положений изначально не ставилась задача полного сближе-
ния российского бухгалтерского учета с МСФО. 

В Плане действий Правительства РФ в области социальной политики 
и модернизации экономики поставлена задача по обеспечению прозрачности 
и инвестиционной привлекательности российской экономики, более полному 
выражению интересов инвесторов и акционеров российских организаций. 
Одним из факторов повышения инвестиционной привлекательности россий-
ских организаций должно стать совершенствование бухгалтерского учета 
и отчетности на основе МСФО. 

Большинству российских организаций применение такой сложной сис-
темы, как МСФО, в полном объеме не потребуется. По оценкам специали-
стов, имеется около 4 тысяч компаний, которым действительно нужно при-
менять МСФО в полном объеме. Финансовую отчетность по требованиям 
МСФО также могут составлять открытые акционерные общества как публич-
ные организации. На парламентских слушаниях в Государственной думе бы-
ли приняты рекомендации, подчеркивающие целесообразность добровольно-
го применения МСФО в бухгалтерском учете и отчетности организаций, ко-
торые в этом заинтересованы. 

Применению МСФО препятствует политика налоговых органов в отно-
шении бухгалтерского учета и отчетности. Подчиняя формирование бухгал-
терской информации специфическим правилам и требованиям налогового за-
конодательства, мы получаем односторонне ориентированную бухгалтерскую 
отчетность. В ней представлена стоимость имущества, подлежащего налогооб-
ложению, другие налогооблагаемые показатели, но она содержит искаженную 
информацию о рентабельности вложенного капитала, чистой прибыли, распре-
деляемой акционерами действительном финансовом положении и ликвидности 
организации. Нельзя определить реальную капитализацию организации: в бух-
галтерской отчетности отсутствует достоверная информация, интересующая 
акционеров, инвесторов и кредиторов. Какие бы решения в отношении приме-
нения МСФО ни принимались, организации вынуждены постоянно огляды-
ваться на налоговые органы, вести учет и составлять бухгалтерскую отчетность 
по методике, привычной для налогового ведомства. 

Финансовую отчетность по требованиям МСФО многие крупнейшие 
российские компании, такие как Газпром, ЮКОС, Лукойл и другие, состав-
ляют путем трансформации бухгалтерской отчетности, подготовленной в со-
ответствии с российскими ПБУ. Эти компании проделали огромную подгото-
вительную работу. Они разработали учетную политику для составления от-
четности по МСФО, расширили информационную емкость действующего 
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Плана счетов бухгалтерского учета путем включения в него многочисленных 
субсчетов. С дочерних организаций собирается объемная дополнительная 
информация (несколько десятков отчетных форм) для составления сводной 
финансовой отчетности по требованиям МСФО. Компании содержат специ-
альные бухгалтерские подразделения, составляющие параллельную финансо-
вую отчетность [3]. Центральный Банк России принял решение, позволяющее 
коммерческим банкам составить бухгалтерскую отчетность путем трансфор-
мации данных из действующего учета в соответствии с требованиями МСФО. 

Другие организации, которым необходимо предоставлять и формиро-
вать финансовую отчетность по международным стандартам, прибегают 
к услугам крупных аудиторских фирм по трансформации бухгалтерской от-
четности и составлению финансовых отчетов по МСФО. Однако, не имея да-
же утвержденной учетной политики по МСФО, они оставляют аудиторам 
возможность произвольной интерпретации требований МСФО применитель-
но к своей организации, а потому не могут быть уверены в достоверности 
представляемой отчетности. Аудиторские фирмы сами трансформируют 
и подтверждают достоверность трансформированной отчетности, что также 
не может не вызывать озабоченности. 

Составленная таким образом финансовая отчетность настороженно вос-
принимается западными финансовыми аналитиками, а следовательно, и запад-
ными инвесторами, большей частью она объявляется неполной и непрозрачной. 

Концепция применения МСФО в Российской Федерации в очередной раз 
была рассмотрена на расширенном совещании в Минэкономразвития России. 
Были рассмотрены основы концепции, выдвигаемой данным министерством. 
Концепция предусматривает постепенный переход в течение 7–9 лет всех рос-
сийских организаций на ведение бухгалтерского учета по МСФО, названы 
и сроки для отдельных категорий организаций. Принцип добровольности, ре-
комендуемый Комитетом по МСФО, отвергается. В переходный период пред-
лагается объявить мораторий на разработку новых ПБУ, а из уже утвержден-
ных оставить для руководства только 8 основных (правда, не ясно, каких). 
Для руководства бухгалтерским учетом, координации работ по применению 
МСФО предлагается учредить Национальный совет из представителей россий-
ских листинговых компаний, профессиональных объединений бухгалтеров 
и аудиторов, органов государственной власти. Участие научных работников 
и специалистов не предполагается. Национальный совет – общественная само-
регулирующая организация, он наделяется определенными директивными 
функциями, которые ранее осуществлялись государственными органами. 

Сроки перехода на МСФО нужно устанавливать отдельно для разных 
групп организаций, а сам переход должен совершаться добровольно, только в 
тех организациях, которым это действительно необходимо из-за их положе-
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ния на рынке капиталов и товаров. Большинство средних организаций, все 
предприятия малого бизнеса должны вести бухгалтерский учет по нацио-
нальным стандартам бухгалтерского учета, т.е. российскому ПБУ. 

Обозначенные негативные явления свидетельствуют о том, что проблема 
реформирования бухгалтерского учета не может быть решена в одночасье. 
Программа реформирования учета продолжается до сих пор, и окончание ее в 
ближайшем будущем не просматривается. Не даст быстрых результатов и по-
всеместное, немедленное внедрение международных стандартов учета и отчет-
ности. Очевидна необходимость всестороннего, на научной основе совершен-
ствования всех системных элементов бухгалтерского учета, преодоления уста-
ревших направлений его развития, тупиковых ситуаций, которых предостаточ-
но и преодоление которых требует значительных усилий. 
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ЗАМЕТКИ О КУЛЬТУРЕ 

Уточняется предложенная автором трактовка культуры. Она рассматривается в сравнении 
с наиболее популярными нынче её толкованиями. Выясняются различия между подлинной 
и воплощённой культурой, вопросы её исторической типологии, системного и социологического 
анализа. 

В настоящей статье читателю предложено несколько соображений о культуре. Они пред-
ставляют собой дальнейшую разработку тезисов, изложенных в нашей работе о ней, дополняют, 
уточняют и развивают их [1]. Вместе с тем в статье раскрываются новые грани культуры, знаком-
ство с которыми, как думается, позволит лучше понять интересующий нас феномен. 

 
Культура, культурная деятельность, созидательная активность, социология культуры. 

 
Начать приходится с того, что культура как не имела, так и не имеет 

единого толкования и продолжает существовать, понимаемая людьми по-
разному. Ныне наиболее популярными являются две её трактовки: как сово-
купности духовных ценностей, идей, прежде всего научных, художествен-
ных, религиозных, и как способа ведения жизни, который у людей разных 
этносов, стран, социальных групп имеет различия. Оба толкования культуры 
имеют давние традиции, связанные с рассмотрением её специфики и истории. 
Причём если раньше каждое из них имело своё теоретическое обоснование – 
ценностную и деятельностную концепции культуры, то теперь, похоже, им 
стала одна – последняя. Создаётся впечатление, что обе приведённые трак-
товки культуры выводятся из деятельности, точнее из разных её элементов. 

В связи с этим уместно остановиться на структуре деятельности. Она 
графически может быть представлена так: S→O = R, где S – субъект деятель-
ности, тот, кто её выполняет; O – объект деятельности, то на что она направ-
лена; сама деятельность обозначается стрелкой →, а результат её – символом 
R. Это основные элементы деятельности. Каждый из них имеет значение для 
её характеристики. 

Итак, деятельность – это всегда делание кем-то, каким-то актором чего-
то, а это зависит как от объекта деятельности, которым определяется её техно-
логия, так и от субъекта деятельности, который обеспечивает осуществление 
деятельности в соответствии с её технологией. Деятельности нет без результа-
тов, они являются её завершением, итоговым выражением. 

Думается, что приведенные нами две трактовки культуры являются 
следствием неверного истолкования её деятельностной концепции, выра-
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жающегося как в ошибочном выборе определяющего культуру элемента дея-
тельности, так и в неиспользовании при обосновании её других элементов 
деятельности. В самом деле, в первой из них обнаруживается явная зависи-
мость культуры от объекта деятельности (O), её обусловленность технологи-
ческими особенностями деятельности. Это интерпретирование культуры 
с точки зрения того, где осуществляется деятельность. Согласно ей культу-
ра – это только духовная деятельность людей и плоды такой деятельности. 
Полагание и культурной деятельности, и её результатов единой культурой 
является весьма распространённых явлением. 

Отождествление культуры с духовной деятельностью или рассмотрение 
последней в качестве важнейшего характеризующего культуру признака осу-
ществляется издавна и связано с инициирующей и одухотворяющей ролью, 
которую играет духовная деятельность в жизни людей, объясняется и тем, что 
посредством этой деятельности культура наделяется ценностями. Об этом, 
в частности, пишет Ю.Н. Солонин: «Культура возникает в стремлении челове-
ка утверждать ценности» [2]. Однако следствием такого понимания культуры 
является исключение из числа культурных всех тех людей, которые связаны 
с материальным производством и другими практическими занятиями. 

Вторая трактовка культуры, рассматривающая её как способ ведения 
жизни разных народов, тех или иных объединений людей, зависит от субъекта 
деятельности (S), от того, кто осуществляет социальные действия. В последнее 
время она пользуется особой популярностью. Согласно ей культурой обладают 
все без исключения люди, только она у них, вследствие их этнических, регио-
нальных, цивилизационных особенностей, разная. Это главное в такой интер-
претации культуры. Но что же у людей общего, обозначаемого понятием 
«культура»? Указывают, в частности, на образ жизни1, на те стороны жизни 
народов, которые при всей непохожести имеются у каждого из них. Действи-
тельно, трудно найти такой народ, который бы при всей своей самобытности 
жил принципиально иначе, чем другие народы. Но зачем давать два названия 
одному явлению или исходить из идентичности двух разных явлений? 

Нередко в обосновании культуры используется сама деятельность (→)2, 
которая оправданно имеет для неё первостепенное значение. Культура обяза-
тельно связана с деятельностью, т.к. является её продуктом. Но важно то, что 
многие учёные имеют в виду не вообще и не всякую деятельность, а лишь ту, 
которая характеризуется определёнными особенностями. Для А.П. Садохина 
                                                           

1 См.: Кравченко А.И. Культурология. М., 2005.: культура – «образ жизни людей» (С. 11), «культура 
народа – это его образ жизни» (с. 15); Сергеев В.К., Сергеев В.В. Российская культура. На рубеже, на гра-
ни, на перепутье? М., 2008: «культура – это сам образ жизни и существования как личности, так и общест-
ва, она и есть тот духовный и материальный мир, который позволяет человеку и обществу выжить и про-
грессировать …» (С. 15). При этом в приведённых примерах игнорируется то, что понятие «образ жизни» 
имеет своё содержание, которое изменяется в случае отождествления его с термином «культура». 

2 См.: Гуревич П.С. Культурология. М., 2007. С. 38–39; Самохвалова В.И. Культурология. М., 2002. 
С. 69; Культурология / под ред. Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана. М., 2007. С. 20. 
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это та деятельность, которая «связана с поиском смыслов» [3]. Но надо иметь 
в виду, что деятельность, даже некультурная, бездумной не бывает, она мо-
жет быть хорошо или плохо осмысленной людьми, но чтобы они действовали 
вообще не прилагая ума – так редко бывает. П.С. Гуревич полагает, что куль-
турной деятельность не может быть, если она не имеет «священного смысла», 
который называется им ещё «сакральным, божественным, религиозным» [4]. 
Однако это ведёт либо к принципиальному отклонению культурной деятель-
ности от такой, которая имеет рациональные, научные основания, либо к её 
специфическому одухотворению. 

Нами проводится обоснование культуры иначе, и суть её усматривается 
в другом. Мы связываем своё понимание культуры со способом деятельности. 
Всякая деятельность представляет собой единство того, что делается и как это 
делается. Как и является способом деятельности1. Впервые способ деятельно-
сти как культуру в отечественной литературе стал рассматривать Э.С. Марка-
рян. Он полагал, что культура «специфический способ человеческой деятель-
ности», показывающий, «каким образом она осуществляется» [5]. Такое пони-
мание культуры получило широкое признание. Близкого взгляда на неё при-
держивались В.Е. Давидович и Ю.А. Жданов, которые характеризовали куль-
туру «через категорию способа человеческой деятельности» [6], З.И. Файнбург, 
рассматривавший её как технологию общества [7] и др. 

В деятельностной концепции культуры способу деятельности придаёт-
ся определяющее значение в толковании культуры и рассматривается он как 
выражение объективной предопределенности к той или иной деятельности. 
Мы же считаем, что способ одновременно зависит как от объекта деятельно-
сти, так и от её субъекта. Если первым задаётся технология деятельности, то 
вторым она исполняется. 

Для понимания культуры роль субъекта деятельности имеет решающее 
значение. Она свидетельствует о субъектности культуры, о связи её с людь-
ми. Как отмечал П.А. Сорокин, «культура не существует вне человека» [8]. 
Культура является способом осуществляемой человеком деятельности 
и взаимоотношений его с другими людьми. Но для толкования сути культуры 
указания на один способ (тем более в объективистском его понимании) не-
достаточно. Специфику культуры следует усматривать в умении людей вы-
полнять деятельность в согласии с предписывающими её исполнение требо-
ваниями. Культура – это способ социальных действий, осуществляемых 
людьми в соответствии с принятыми в обществе (группе) образцами. 

Культурой является образцовая активность разных социальных субъек-
тов, действующих по принятым в обществе, группах правилам. Из этого сле-

                                                           
1 Причём, если что делает индивид зависит далеко не всегда от него самого, а чаще от стечения 

обстоятельств, то как он это что-то делает в большинстве случаев определяется им самим. 
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дует, что культурным человеком может быть только тот, кто исходит не из 
своих, а из групповых, общественных соображений о том, как надлежит дей-
ствовать. И не от него лично зависит определение своих и чужих действий 
как культурных или некультурных, а от мнения группы, общества. Культу-
ра – феномен групповой. Она теряет смысл и значение, когда рассматривает-
ся как явление индивидуальное. 

Таким образом, культура согласно деятельностной концепции – это 
способ деятельности, определяемый особенностями её объекта и не зависи-
мый от осуществляющего деятельность субъекта. Мы же всячески подчёрки-
ваем, что культура является следствием субъектной способности людей 
к деятельности, их умения действовать в соответствии с её технологией. 
В нашем понимании – это способ наилучшего осуществления людьми соци-
альных действий, свидетельствующий об их мастерстве. 

Надо сказать и то, что образцово исполняют деятельность не все люди, 
потому что значительная часть их не умеет так действовать и вести себя. Это 
различие между людьми и фиксируется понятием «культура». Оно является 
обозначением умелых действий людей, в отличие от обычных их действий. 

Полагание культурой совершенной, искусной деятельности связано 
с этимологией данного слова, которое Марк Порций Катон Старший  
(234–149 г. до н.э.) в своём трактате «Di agri cultura» толковал как «усилие 
в улучшении хлебопашества»1. Но что это как не выполнение деятельности 
надлежащим и наилучшим образом, как того требует её технология? Здесь 
важно то, что понимание культуры Катон связывает с человеком, его дея-
тельностью, рассматривает её как то, чем обеспечивается технологичное вы-
полнение деятельности. 

Надо сказать, что близкого нам взгляда на культуру в 60–70-е гг. 
XX столетия придерживался ряд отечественных учёных (В. Толстых, 
Л.Н. Коган, А.Ф. Лосев)2. Сегодня к ним с некоторыми оговорками можно 
отнести, например, В.И. Самохвалову, которая признаёт «умение действо-
вать» наряду с другими толкованиями культуры [9]; А.В. Гулыгу, считающе-
го, что культура – это «только хорошо сделанное дело», «деятельность… ос-
вящённая идеалом» [10]. Под ним он имеет в виду ценности православной 
религии, но они не являются идеалом для всех людей; Г.М. Евелькина, тол-
кующего культуру как «элемент профессиональной готовности, обеспечи-
вающий функциональную эффективность субъекта деятельности» [11]. 
Но культура, не готовность к деятельности, а её осуществление. Близкой нашей 
трактовке культуры представляется и толкование её как феномена общества, 

                                                           
1 Цит. по: Карцева Л.В. Шабалина, Ю.В. Социология культуры. М., 2007. С. 10. 
2 См.:Культура чувств. М., 1968; Культурная деятельность. М., 1981; Лосев А.Ф. Дерзание духа. 

М., 1988. 



 

 88

который «определяет уровень его развития» [12]. Это не дефиниция культу-
ры, но в этом суждении о ней подчёркивается присущая ей особенность. 

Мы считаем, что культура однозначна, имеет одно определение, и не 
разделяем мнения о её многозначности. Сторонниками такого толкования 
культуры выступают, например, Орлова, Мамонтов, Самохвалова1. Так, по 
мнению С.П. Мамонтова, «культура – это: а) и «результат», б) и «процесс», 
в) и «деятельность», г) и «способ», д) и «отношения», е) и «норма», ж) и «сис-
тема». Характерно, что термином «культура» указанные авторы обозначают то, 
что она охватывает, а не то, в чём выражается её специфика. 

Судьба термина «культура» свидетельствует о том, что у него за всю 
историю существования появилось множество толкований, в том числе и та-
ких, которые не имеют этимологических корней. 

Культура, согласно принятой нами трактовке, является стандартизи-
рованной, осуществляется по принятым в обществе (группах) образцам, эта-
лонам, канонам. Стандарты – правила технологии деятельности («культура 
начинается с правил…», – полагал Клод Леви-Стросс). Стандарты требуют 
осуществления её надлежащим способом. Только строгое следование им га-
рантирует наилучшее выполнение деятельности. Стандарты бывают самые 
разные: законы, матрицы, алгоритмы, нормы, ценности, идеалы, образы, дог-
мы. Ими регламентируется вся жизнедеятельность людей. Это критерии того, 
как людям следует жить – работать и заниматься в сводное время. Характер-
но, что стандарты – это не только технологические, но и моральные (и иде-
альные) образцы. Поэтому они не позволяют человеку выполнять социальные 
действия вопреки существующим в обществе правилам поведения. Так что 
его культура является тем нравственным тормозом, который препятствует 
ему что-либо делать, нарушая нормы морали. 

Следует подчеркнуть, что культура представляет собой действия чело-
века не по его желанию, а в согласии с предписывающими их стандартами. 
Это позволяет ему действовать так, как положено. Однако выполнение дей-
ствий в соответствии со стандартами зависит от человека, от его умения, 
а очень часто и от способностей заниматься определенной деятельностью, 
например математика или певца. В связи с этим, важным является толкование 
культуры как умелой деятельности, т.е. во многом зависящей от того, кто её 
осуществляет, от его старания выполнять её лучшим образом. Для этого че-
ловеку, людям необходимо: 1) знать правила технологии деятельности, 
2) иметь навыки её исполнения. Словом, овладеть способом деятельности, 
обладать культурой. Последняя представляет собой лучший вариант выпол-
нения технологии. 

                                                           
1 См.: Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. М., 1994; Мамонтов С.П. 

Введение в культурологию. М., 1999; Самохвалова В.И. Культурология. М., 2002. 
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Стандарты не выдуманы – они результат постижения существующих 
независимо от людей особенностей способа какой-либо деятельности, тех его 
особенностей, практическое овладение которыми обеспечивает её совершен-
ное исполнение. Поэтому стандарты можно рассматривать как объективные 
основания совершенной деятельности или культуры. 

Все стандарты деятельности задаются её технологией, способом, кото-
рым надлежит осуществлять деятельность. Он же зависит от сферы жизни, 
в которой осуществляется деятельность, от исполняющих её общественных 
и социальных акторов, в частности отличающихся этническими, религиоз-
ными особенностями, и от исторического времени, в которое осуществляется 
деятельность. Следовательно, стандарты зависят от того, где, кому и когда 
ими приходится пользоваться. 

Так, например, производственная деятельность на каждом этапе ради-
кального обновления орудий труда определяется разными стандартами. Хотя 
они предписывают всегда одно и то же – совершенное исполнение действий, 
понимание того, что собой представляет это совершенное исполнение, исто-
рически меняется. Причиной служит используемая технология, которая зада-
ёт стандарты её исполнения. Стандарты указывают индивидам как им надле-
жит осуществлять свои действия, а те определяются существующей в данное 
время технологией деятельности. Перемены в ней служат причиной появле-
ния новых стандартов. 

Стандарты, регламентирующие взаимоотношения людей, выполняют 
в обществе регулятивную роль – определяют, как должны люди между собой 
общаться, являясь представителями одной или разных социальных групп. 
Стандарты, предписывающие социальные взаимоотношения людей могут 
быть для них как своими, так и чужими, часто навязанными им. Первыми 
люди охотно пользуются, руководствуются ими, со вторыми вынуждены счи-
таться, обязаны их выполнять. В последнем случае интересы социальных 
субъектов – главное, чем они отличаются друг от друга – часто не совпадают 
с регламентирующими их стандартами. Это мешает их исполнению, действи-
ям в соответствии с их требованиями. Так бывает в каждом социально неод-
нородном обществе, где стандарты поведения диктуются господствующей 
в нём группой. 

Немаловажным является понимание факторов формирования стандар-
тов. Так, американский учёный Г. Триандис считает, что причиной появления 
правил человеческого поведения является культура. «Культура даёт традиции 
и нормы поведения... зная обычаи, вы знаете как себя вести, ценности... за-
дают стандарты, которые можно использовать для оценки, как собственного 
поведения, так и поведения других людей» [13]. Но культура сама есть след-
ствие соблюдения традиций и норм, выполнения стандартов. Все критерии 
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культурной детальности задаются её технологией, способом, которым надле-
жит осуществлять деятельность. Он же, вследствие его усовершенствования, 
со временем изменяется. Перемены в технологии обеспечиваются достиже-
ниями научно-технической мысли и производственной деятельности людей, 
которые, в свою очередь, стимулируются их потребностями. В результате 
появляется нужда в новых стандартах сначала деятельности, а по мере пере-
мен в общественной жизни и взаимоотношений людей. 

Вследствие стандартизации культура является всеобщей (всеохват-
ной) и всевременной, существует как совершенная деятельность всюду 
и всегда1. Нет такой области жизни, в которой люди не действуют искусно, 
так, как того требует технология, причём во все времена. Убедительным 
свидетельством этого является вся человеческая история, в которой исклю-
чительно важную роль играет образцовая деятельность. Именно такой дея-
тельностью повсеместно обеспечивается стабильная жизнь людей, создают-
ся предпосылки для их креативной деятельности. 

Культура, будучи стандартизированной деятельностью, не является 
и не может быть, как принято считать, творчеством. Но культура и не без-
думное исполнение стандартов деятельности, а вполне осмысленное практи-
ческое их претворение. Культура является следствием известной интерпретации 
регламентирующих действия предписаний. Так что она не только субъектна, 
но отчасти и субъективна. Культура – мастерское исполнение стандартизиро-
ванной деятельности. Это не только неукоснительное соблюдение человеком 
предписывающих указаний, но и такое их «прочтение», которое позволяет 
ему нешаблонно выполнять их. Выражением этого являются уровни культу-
ры – разная степень совершенного осуществления социальных действий. 
Градация их как раз и обусловлена глубиной уяснения стандартов деятельно-
сти и возрастанием умения их практического применения. 

Стандартизация культуры приводит к тому, что она является групповой 
и не может быть, как часто принято считать, индивидуальной. Стандартами 
регламентируются действия не отдельных людей, а разных их объединений. 
Причиной индивидуализации культуры, думается, является признание по-
следней творчеством, которое чаще всего и является плодом усилий особенно 
одарённых индивидов. Между тем отличительная и вместе с тем положи-
тельная черта культуры состоит в том, что она может быть массовой, особен-
но в сфере материального производства, что очень важно для существования 
любого общества. Групповую особенность культуры не стоит смешивать с её 
корпоративностью, которая определяется не столько технологическими, 
сколько идейными предписаниями. 

                                                           
1 Кстати, культура, которая рассматривается как образ жизни народов, тоже всеобща, но харак-

теризует всех людей, а не только умеющих действовать. 
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Среди того, что относят к культуре, особое значение придаётся резуль-
татам культурной деятельности (R). Дело в том, что их часто собственно 
культурой и считают: культура – это де артефакты. И даже тогда, когда под 
культурой имеют в виду и деятельность, её значение усматривается прежде 
всего в том, что она служит созданию артефактов. Это отмечает, например, 
В.И. Самохвалова, которая утверждает, что «культура это всё, что порождено 
человеческой деятельностью» [9, c. 67]. 

Мы же полагаем, что при рассмотрении культуры надо обязательно от-
личать её от того, что посредством её возникает, следует проводить различие 
между самой культурой и тем, в чём она воплощается (и только вследствие 
этого ею считается). Здесь важно напомнить о мнении П. Сорокина, что куль-
тура вне человека не существует. Способ образцовой деятельности и есть 
подлинная культура (отвечающая смыслу этого понятия), а результаты при-
менения данного способа являются её воплощением – это то, что культурой, 
точнее сказать, культурным становится. Ведь все воплощения культуры – это 
предметы, несущие на себе её следы. 

Следствием такого разделения культуры стала, с одной стороны, её субъ-
ективизация – признание зависимости культуры только от людей, а с другой 
стороны, объективизация – признание её самостоятельности. Такое толкование 
культуры в одном случае приводит к недооценке её зависимости от объекта 
деятельности, предопределяющего способ всякой человеческой деятельности, 
а в другом – к тому, что культура предстаёт совсем оторванной от субъекта 
деятельности. 

В действительности всё обстоит наоборот: подлинная культура как ис-
кусное действие людей является субстантивной, проявлением их природы, 
свидетельством суверенности человека, а воплощённая культура как признак 
определенных артефактов является предикативной – выражением их харак-
терных свойств. 

Подчеркнём: воплощённая культура является результатом осуществле-
ния подлинной культуры, выполнения деятельности в соответствии с её тех-
нологией. Но обычно этот тезис игнорируется либо ему не придаётся важного 
значения. Это приводит к трудностям определения культуры, так как она час-
то выводится из того, в чём воплощается. Так, А.С. Кармин утверждает, что 
в культуре «воплощаются средства, способы и результаты человеческой дея-
тельности» [14]. Но буквально рядом говорит, что «культура – мир артефак-
тов» [14, c. 18], к которым и относит названные им средства, способы и ре-
зультаты деятельности. Здесь артефакты предстают уже не как воплощения 
культуры, а скорее как то, что ей действительно является. 

Особо следует сказать об утверждении, что у культуры аксеологическая 
природа, о том, что культура ценностна [4]. «Одно из распространенных пони-
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маний культуры состоит в рассмотрении её как мира воплощённых ценностей» 
[2, c. 18]. Созданные людьми «предметы культуры… (или артефакты – Н.С.) от-
личаются от природных предметов тем, что наделены особым свойством – быть 
ценностями» [2, c. 18]. Но ценность – это результат оценки человеком чего-либо. 
Она существует только в его сознании. Примечательно, что так и утверждают 
цитированные авторы в другом месте своей книги: «ценность – не предмет, 
а особый вид смысла, который усматривает в нём человек» [2, c. 185]. Но это не 
согласуется с тем, что утверждалось ими ранее1. 

Нам представляется, что ценность не существует сама по себе, самостоя-
тельно, независимо от человека. Она есть результат оценки им чего-либо 
в предмете или его самого. Ценность – это свойство сознания человека, в кото-
ром выражается его отношение к оцениваемому им объекту, явлению. Поэтому 
предмет не обладает свойством ценности. Это свойство и не привносится чело-
веком в него. Ценность – это эмоционально-рациональное состояние сознания 
человека от воспринимаемого им предмета. Он автор ценности. И оцениваются 
им главным образом нравственные поступки, эстетические, художественные 
явления и объекты. Предметы других областей социальной действительности не 
могут стать ценностями, так как не подвергаются процедуре оценивания. Таково, 
например, всё обладающее истиной, имеющее пользу. 

Субъективизация культуры выражается в абсолютизации значения для 
неё какого-либо актора, при этом влияние на культуру объекта осуществляе-
мой ими деятельности полностью отрицается. Так, в характеристике культу-
ры как образа жизни людей игнорируется роль определяющего его особенно-
сти объекта. В связи с этим образ жизни утрачивает важнейшие основания 
его своеобразия и оказывается в зависимости лишь от прихоти осуществ-
ляющих его людей. Субъективизация культуры допускается и в определении 
её как духовной деятельности, поскольку осуществление последней ставятся 
в зависимость от способностей людей заниматься такой деятельностью. 

Следствием объективизации культуры является то, что она отрывается 
от людей, существует наряду с ними. Это приводит к признанию её самостоя-
тельности. Выражается это по-разному. Утверждается, например, что культу-
ра – это «особая форма бытия» [2, c. 213], т.е. имеющая своё бытие, или «жи-
вой организм, имеющий свои законы функционирования» [9, c. 69]. Рассмот-
рение культуры как особой формы бытия приводит к трактовке её как второй 
природы. Культура – это рукотворная, сотворённая человеком природа, кото-
рая его непосредственно окружает, в которой он живёт. Это толкование куль-

                                                           
1 В самом деле, в одном месте учебника говорится о том, что в результате деятельности человек 

создаёт ценности, опредмечивая их (Культурология / под ред. Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана. М., 2007. 
С. 18.), а в другом, что ценность содержится не в самом предмете, а в тех особых («приятных», «доро-
гих», «возвышенных») чувствах и переживаниях, которые он вызывает у человека благодаря тому, что 
человек усматривает в нём их источник (там же, с. 135). 
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туры характеризуется отождествлением её с искусственной средой, вклю-
чающей в себя всё созданное людьми. По этим соображениям неверно рас-
сматривать всю вторую природу культурной. Такое понимание искусствен-
ной среды, в частности, не способствует правильному осознанию её роли 
в возникшей в мире сложной экологической ситуации, когда именно она ста-
ла важнейшим фактором ухудшения природы. 

Человек стал биосоциальным существом, когда появилось общество. 
С того времени стала формироваться и искусственная среда, т.е. «вторая при-
рода». В ту же пору возникла и культура – способ деятельности в соответст-
вии с её технологией. Но и в древние времена, и сегодня действия в соответ-
ствии с предписывающими их стандартами исполняют не все люди. Так что 
рассматривать культуру как «форму или тип бытия» ошибочно. Таковой она 
является лишь для части людей, но той, усилиями которой обеспечивается 
существование человечества. 

К тому же если природе присуща естественная форма бытия, 
а обществу – естественная и искусственная, то созданной людьми второй 
природе – лишь искусственная. Культура, поскольку она является частью об-
разующих общество людей и созданной ими искусственной среды, не имеет 
ни своей сферы существования, ни особой, характерной только для неё фор-
мы бытия. Она не обладает для этого собственным субстратом и является ре-
зультатом совершенных социальных действий. Поэтому культура существует 
в формах бытия общества и искусственной среды. 

Несколько иная интерпретация культуры как второй природы даётся 
в другом издании. Там говорится, что «культура – это тот специфический мир, 
который человек создаёт, чтобы поддерживать себя в своём искусственном, 
т.е. человеческом состоянии. Культура – необходимая составная часть челове-
ка, его вторая природа, не менее важная, чем его биология или физиология» 
[16]. Из контекста дальнейших авторских рассуждений видно, что они говорят 
о человеческой природе, если и не ограничивая её внутренним миром человека, 
то имея в виду преимущественно его. Тем самым ими предлагается характери-
стика не столько воплощённой культуры (которую человек создаёт), сколько её 
самой. Хотя авторы, похоже, не признают этих различий в толковании культу-
ры. И потому их замечание, что «культура – не онтологична» [16, c. 598] может 
относиться только к воплощённой, а не к подлинной культуре. 

Трудно согласиться и с их утверждением, что культура – это «не ис-
тинный мир», поскольку это мир, построенный ограниченными человечески-
ми возможностями и в силу этого несовершенный, в котором ничего никогда 
не воплощается до конца и ничего в конечном счёте не получается» [16, 
c. 598]. Причины этого они усматривают в том, что «в культуре невозможно 
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реальное осуществление идеала» [16, c. 598], потому что люди, занимаясь 
культурной деятельностью, руководствуются наукой. 

Каковы действительные особенности мира воплощённой (претворён-
ной) культуры, который представляет собой совокупность совершенно ис-
полненных артефактов? 

К нему относятся плоды созидательной активности людей, имеющие 
как ценность, так и пользу или обладающие истиной. Их отличает то, что все 
они являются наблюдаемыми (воспринимаемыми) объектами, продуктами 
практической и опредмеченной теоретической деятельности. Действия лю-
дей, совершаемые «про себя», которые не получают материального воплоще-
ния, не могут быть культурными. Характерной особенностью воплощений 
культуры является существование их лишь по мере признания культурными. 

В связи с этим представляется важным рассмотреть феномен призна-
ния. Культурными воплощения культуры становятся только после их отнесе-
ния к таковым, после выяснения того, что они соответствуют стандартам их 
исполнения. Не выдержав такого сравнения, предметы не могут называться 
культурными. Следовательно, признание заключается в обнаружении людьми 
в продуктах деятельности того, что свидетельствует о совершенном их вы-
полнении или культурных свойств (признаков). Это весьма специфические 
свойства. Особенность их в том, что они являются наглядными признаками 
образцовой социальной активности и тем самым существуют реально, а не 
в человеческом сознании, как например, ценности. Для того чтобы быть от-
несёнными к культурным свойствам, считаться ими, они нуждаются в квали-
фицированном опознании их таковыми. Акт сознания, который позволяет 
охарактеризовать что-либо как культурное, является обязательным. Самой по 
себе технологичности исполнения предметов недостаточно. И потому всё, 
что считается культурным, им становится не только в результате совершен-
ных действий, но и вследствие общественного (группового) их признания. 
Указанная оригинальность культурных свойств многими не понята. 

Процедура признания чего-то культурным (или некультурным) не про-
водится в отношении культурной деятельности, которая далеко не всегда на-
глядна или же оказываясь видимой, далеко не всегда свидетельствует о её 
совершенстве. Поэтому о её культуре судят по её результатам. К тому же со 
временем критерии культуры обновляются и заменяются на другие. И для 
отнесения предметов прошлого к культурным приходится поверять их со-
временными стандартами, что делать нельзя. Но восстановление в памяти 
устаревших стандартов дело очень трудное, и если возможное, то имеющее 
значение лишь для истории. Признание предметов прошлого, сделанных по 
старым меркам, искусно исполненными, т.е. культурными, неверно: для этого 
они должны соответствовать современным стандартам. Культурными при-
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знаются лишь те предметы, которые отвечают требованиям этих стандартов, 
или они являются культурными как музейные экспонаты. 

Пониманию признания способствует обращение, как это ни может по-
казаться странным, к другому не менее сложному явлению – красоте, сравне-
ние культуры с ней. Между красотой и культурой сходство в том, что обе 
они, чтобы состояться, нуждаются в признании. Красота – индивидом, 
а культура – группой, обществом. Признание является результатом положи-
тельного отношения людей к какому-либо объекту, их убеждения в его важ-
ности для них. Только признание красоты является следствием оценки чело-
веком объекта1, а признание культуры следствием осознания группой сходст-
ва его с образцом2. И потому первая субъективна, а вторая объективна. 

Воплощённая культура основывается на признании не отдельным чело-
веком, а многими людьми, которыми принимаются стандарты, правила соци-
альных действий в разных общностях. Это во-первых. Признание культуры 
может осуществляться только людьми квалифицированно знающими стан-
дарты. Так что занимаются признанием культуры не все, а лишь профессио-
налы. Это во-вторых. 

И всё же возникает вопрос: а есть ли смысл проводить различие между 
культурой и её воплощениями? Мы уверены, что есть, так как появляется воз-
можность лучше понять культуру и всё созданное посредством её, разделить 
эти два феномена, показать культуру как особое свойство личности, обладание 
которым позволяет ей создавать искусные вещи (произведения). Выдающееся 
значение последних очевидно – без пользования ими невозможна человеческая 
жизнь. Но своим возникновением эти предметы обязаны культуре человека. 
Культура людей – источник, причина их возникновения, они следствие её реа-
лизации. И чем больше будет людей, обладающих культурой, тем шире будет 
мир совершенно исполненных артефактов. Только отделение культурной дея-
тельности (т.е. культуры) от создаваемого посредством её мира культурных 
вещей позволяет лучше уяснить значение первой для второго, зачастую либо 
скрытого, либо недооценённого в существующих толкованиях культуры. 

                                                           
1 В полагании красоты ценностью мы исходим из взгляда на неё М.С. Кагана, который высказал 

его в «Лекциях по марксистско-ленинской эстетике» (Л., 1963. Лекция 2). Нам представляется, что 
в эстетической оценке объекта, его свойств выражается отношение к ним оценивающего их человека. 
Оценивается что-то материальное, объективно существующее, а оценка его (этого что-либо) представ-
ляет собой состояние сознания, т.е. духовное, и потому зависящее от того, кто оценивает. Эстетиче-
ская ценность возникает в сознании человека в результате восприятия не присущих объекту эстетиче-
ских свойств, а вследствие оценки каких-либо других характеризующих объект признаков. Следует 
подчеркнуть: красивым объект является (представляется) только оценивающему его так субъекту. 
В связи с этим один человек признаёт красивым предмет, а другой нет. Красоту находят в мире все 
люди, однако у каждого обнаруживающего её она своя, но иногда разделяемая и другими людьми (на-
пример, в случае восприятия ими мастерски исполненных произведений искусства). 

2 Особенность ценности в том, что она имеет значение хотя бы для одного человека, но резуль-
татом культурной деятельности может быть и то, что имеет пользу или обладает истиной и тем самым 
является важным для многих или даже всех людей. 
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Культура, как и всё иное, может иметь разные аспекты системного рас-
смотрения. В частности, в связи с изложенным выше она представляет систе-
му, состоящую из трёх частей. Первую составляют осуществляющие искус-
ную деятельность люди. Они образуют активно действующий слой общества. 
Вторая включает в себя в совершенстве исполненные предметы искусствен-
ной среды. Они образуют эффективно используемый людьми её слой. Однако 
отнесение результатов культурной деятельности к культурным связано с при-
знанием их профессионально мыслящими людьми1. Это ещё один активно 
функционирующий слой общества, и он образует третью часть культурной 
системы2. Людьми, признающими воплощения культуры, являются и многие 
создающие их. Графически культурная система представлена на рисунке. 

  

               

 Искусственная
среда 

 

Общество          

       

 

2 

3 

1 

 
Рис. Культурная система: 1 – люди, осуществляющие культурную деятельность, 
создающие культурные предметы; 2 – воплощения культуры, культурные блага;  

3 – люди, признающие артефакты культурными 

                                                           
1 Не будучи отнесёнными к культурным, они существуют как обычные фрагменты искусственной среды. 
2 Здесь, кстати, уместно заметить, что культура не является подсистемой системы, образуемой 

ещё природой, обществом, человеком, которые якобы «все имеют собственные субстраты и свойства» 
(Культурология (под ред. Ю.Н. Солонина и М.С. Кагана). М., 2007. С. 213). Культура всего лишь часть 
общества и человека и потому не имеет собственного отношения к обществу и природе (там же, с. 213). 
Его имеют осуществляющие культурную деятельность люди и оно находит выражение в воплощениях 
культуры (в шедеврах искусства, высоконравственных поступках людей). 

Культура
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Взаимодействия людей, осуществляющих культурную деятельность 
и признающих её воплощения составляют тот культурный процесс, которым 
характеризуется функционирование системы «культура». 

Культура – искусное выполнение людьми взаимоотношений и деятель-
ности, но критерий такого их исполнения со временем изменяется. Это связа-
но с историческими переменами в технологии социальных действий. 
При этом каждому историческому типу общества присущ свой тип культу-
ры, имеющий прежде всего формационные особенности. Во временных 
и пространственных пределах типа общества культура отличается тем, как 
она осуществляется в связи с разным пониманием совершенного выполнения 
социальных действий. 

Исторические типы культуры характеризуются в первую очередь эко-
номической культурой. В основе её лежат интересы групп (классов) людей, 
связанных с их разной собственностью на средства производства (для одних 
они являются своими, для других – чужими). Они требуют от них соблюде-
ния определенного поведения и, что важно, не только экономического, но 
и зависимого от него всякого другого. Нарушение экономических требований 
или отказ от них приводит к наиболее глубоким общественным конфликтам. 
В этом значение экономической культуры для налаживания отвечающих 
формационным особенностям общества взаимодействий между людьми, что 
не исключает смены, обновления её стандартов. Это выражается и в том, что 
люди в разное историческое время что-то делают большей частью либо по 
необходимости (нужде), либо по обязанности (долгу), либо, наконец, по по-
требности (сами желают заниматься какой-то деятельностью). 

Экономическая культура оказывает влияние на всю другую культуру 
людей, прежде всего политическую, духовно-идеологическую и социальную. 
Последняя является выражением эффективного осуществления социальной 
жизни – характерной особенности любой цивилизации. Социальная культу-
ра – это искусное осуществление людьми половозрастных, этнических, се-
мейных, поселенческих, трудовых и бытодосуговых взаимоотношений и дей-
ствий. Они проявляются главным образом в традиционно существующих 
у них обычаях, нравах. Овладение людьми социальной культурой является 
важнейшим условием реализации ими своей жизни. Социальной культуре 
присуща историческая стабильность, приверженность одним и тем же образ-
цам народного поведения, особенно в быту. Но она отличается и известной 
рутинностью, консерватизмом, что связано с привычкой к этой жизни, 
с инерцией в обновлении её стандартов. 

Все пишущие о культуре считают необходимым указать на её связь 
с социологией, представить их единство как особую отрасль знания – социо-
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логию культуры. Для понимания её надо исходить из представлений о со-
циологии и культуре. Но однозначного мнения о них, как известно, нет. 
И с этим связана главная трудность в её определении. Точнее оно формули-
руется в зависимости от того, что под ними понимается. О своей трактовке 
культуры мы сказали. Что касается социологии, то для понимания её связи 
с культурой очень важно учитывать, что она подразделяется на теоретиче-
скую и эмпирическую. Первая занимается познанием социальной жизни, 
а вторая – жизни всего общества и соответственно одна – изучением только 
социальной культуры, другая – исследованием культуры всех форм человече-
ской жизни. Теоретическая социология изучает видовые особенности соци-
альной культуры, методологию её познания, а эмпирическая – проявления 
социальной (и других форм жизни) культуры в деятельности и поведении 
конкретных людей. 

Социология культуры, это важно отметить, имеет дело с анализом 
культуры социологией, а не культурой социальных явлений. Постигаемая 
социологией культура наблюдаема, имеет материальное обличие, проявляет-
ся в практической деятельности и взаимоотношениях людей1. Основным ме-
тодом эмпирического изучения их социальной культуры являются конкретно-
социологические исследования, в задачу которых входит выяснение: 
1) мотивов искусных действий респондентов, 2) их ценностных ориентаций 
и 3) реально осуществляемых ими действий. В результате проясняется: по-
чему люди решают искусно действовать; какими они идеями, образами, цен-
ностями при этом руководствуются; насколько искусные действия людей со-
ответствуют вдохновляющим их ценностям. 

При этом важным инструментом эмпирических исследований культуры 
являются ценностные ориентации опрошенных, дающие представление 
о том, что привлекает их, чему они придают значение в осуществляемых ими 
социальных действиях. Задачей социологии культуры в эмпирических иссле-
дованиях является обнаружение уровневых и содержательных различий 
культуры. Это прежде всего количественные показатели совершаемой лично-
стью искусной деятельности, например частота осуществления ею каких-
либо действий, время, затраченное на них, постоянство занятий и т.д. О со-
держании культуры свидетельствует то, что индивид делает, какие преиму-
щественно ценности усваивает, насколько охотно, свободно осуществляет 
свои действия и другое. 

                                                           
1 Существует мнение, что реальной жизнью является социальное, а культура – это то, «как люди 

его воспринимают, их представления о реальности» (Карцева Л.В. Шабалина, Ю.В. Социология культу-
ры. М., 2007. С. 30). 
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У социологии культуры свой ракурс изучения культуры, её интересуют 
субъектные, видовые, исторические особенности искусных действий людей. 
Она выясняет зависимость культуры от того кто, где и когда осуществляет 
совершенные действия. Социологический аспект культуры состоит в акцен-
тировании внимания на изучении субъектности культуры, зависимости её от 
характеристик разных социальных субъектов. Социология занимается позна-
нием социальных особенностей способа действий актора. В каждой сфере 
общественной жизни, как и во всякой отрасли профессионального труда, 
имеются свои регламентации социальной деятельности. Социология культу-
ры учитывает это при рассмотрении видовых проявлений активности людей. 
На каждом этапе исторического развития существуют разные критерии ис-
кусных действий людей, своё понимание совершенного их исполнения. Со-
циология культуры изучает условия, порождающие это. 

Мы считаем, что отстаиваемая нами трактовка культуры является эти-
мологически более верной, а главное актуальней, чем другие её толкования. 
Сегодня понятием культуры куда важнее обозначать не занятие людей ис-
ключительно духовной деятельностью, не издавна существующие между ни-
ми различия в образе жизни1, но умение разных акторов искусно выполнять 
социальные действия. Нельзя не считаться с тем, что в эпоху постиндустри-
ального, информационного общества деятельность, опирающаяся на дости-
жения науки, становится всё более унифицированной в своей технологии, т.е. 
в способе её исполнения, что в этих условиях возрастает значение универ-
сальных приёмов осуществления всевозможной работы. Это требует от лю-
дей высокой культуры профессиональных занятий, максимального следова-
ния предписывающим их исполнение стандартам. 

Важно и то, что в предложенном понимании культуры её толкование 
является однозначным – исключает разные представления о ней и позволяет 
более целеустремлённо им пользоваться. Многообразны воплощения культу-
ры – искусно исполненные артефакты, которые образуют второй пласт куль-
турного мира, порождённый, однако, собственно культурой.  
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ИННОВАЦИИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВУЗА 

Рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема коммерциализации новых 
знаний и технологий в рамках высшего учебного заведения и выявлению факторов, препятст-
вующих данному процессу. Предложены пути преодоления обозначенных негативных тенденций 
с целью дальнейшего эффективного управления инновациями, которые на сегодняшний день 
являются одним из ключевых факторов развития вуза в отдельности и страны в целом. Подчер-
кивается необходимость формирования устойчивых связей в триаде «наука – образование – 
реальный сектор экономики» для осуществления эффективного перехода новых знаний и техно-
логий из науки в производство. 

 
Инновация, изобретение, инновационная экономика, процесс коммерциализации, иннова-

ционная инфраструктура. 
 

Открытия приходят лишь к тем, 
кто подготовлен к их пониманию. 

Л. Пастер 
 

Многие ученые сходятся во мнении, что ХХI век – это эпоха иннова-
ций, эпоха быстрых перемен и перехода на принципиально новую модель 
экономики. 

Термин «инновация» можно повсеместно встретить как в переводной, 
так и в отечественной литературе. Многие авторы отождествляют такие по-
нятия, как «инновация», «новшество» и «изобретение», между тем они несут 
в себе разную смысловую нагрузку. 

Впервые понятие «инновация» появилось в научных исследованиях 
культурологов еще в XIX веке и буквально означало введение некоторых 
элементов одной культуры в другую. 

В 1912 г. австрийский экономист Й. Шумпетер начал употреблять тер-
мин «инновация», подразумевая под этим изменения с целью внедрения 
и использования новых видов потребительских товаров, новых производст-
венных средств, рынков и форм организации в промышленности [13]. Со-
гласно данному определению инновации – это одновременно проявление 
двух миров: мира техники и мира бизнеса. До тех пор пока нечто новое лежит 
лишь в плоскости знания и технологии – это есть не что иное, как изобрете-
ние. И только в том случае, если к изменениям подключается бизнес, то есть 
процесс создания продолжается процессом внедрения, они переходят в раз-



 

 102

ряд инноваций (рис. 1). Другими словами, инновация – это внедренное в сек-
тор реальной экономики изобретение. 

Мир техники

Создание

Изобретение

Мир бизнеса

Внедрение

Инновация

Создание

Мир техники

 
Рис.1. Отличие понятия «изобретения» от понятия «инновация» 

Большой вклад в теорию инноваций внес Феликс Янсен, он продолжил 
идеи Шумпетера и развил их до концепции ТАМО. По словам Янсена, при 
помощи инноваций, то есть введя новую технологию (Т), новые приложения 
в форме новых товаров или услуг (А), формирования новых рынков (М) 
и/или введения новых организационных форм (О), мы увеличиваем итоговую 
ценность для потребителей, а в конечном счете усиливаем их лояльность. 
Создавая ценность для заинтересованных лиц, мы можем увеличивать поток 
наличности, что позволяет осуществлять последующие капиталовложения 
в дальнейшую разработку новых товаров, услуг и процессов [14]. То есть су-
ществует прямая связь между конкурентоспособностью предприятия и инно-
вационными процессами, которые протекают на нем. 

В своем определении П. Друкер отмечает, что инновация является ско-
рее экономическим или социальным понятием, нежели техническим. 

В настоящее время можно говорить о выработке некоторого междуна-
родного стандарта понятия «инновация» как вполне определенной управлен-
ческой категории. Базой для его формирования послужили два документа, 
известных под названиями «Руководство Фраскати» и «Руководство Осло». 
Понятия «инновация», принятого в этих документах, придерживаются боль-
шинство теоретиков и практиков в области управления. «Инновация – это 
конечный результат творческой деятельности, получивший воплощение 
в виде новой или усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, 
либо нового или усовершенствованного технологического процесса, исполь-
зуемого в практической деятельности». 

Определений к понятию «инновация» существует множество. Всю их 
совокупность можно разделить на две категории. К первой относятся опреде-
ления, в которых инновация рассматривается как статичный результат вне-
дрения чего-то нового в практическую деятельность. Примером может по-
служить определение С.Силкина и Л.Пачиковой, по мнению которых, инно-
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вацией является результат исследования, а далее они поясняют, что изобре-
тение или проект только тогда становятся нововведением, когда начинают 
использоваться для получения экономического эффекта [8]. Наряду с преды-
дущими исследователями Э. Уткин отмечает, что инновация – это объект, 
внедренный в производство в результате проведения научного исследования 
или сделанного открытия, качественно отличный от предыдущего аналога. 
К этой категории стоит отнести и определение И. Балабанова, который трак-
тует инновацию как материализованный результат, полученный от вложения 
капитала в новую технику и технологию, в новые формы организации произ-
водства, труда, обслуживания и управления, включая новые формы контроля, 
учета методов планирования, анализа и т.д. [3]. Р. Фатхутдинов определяет 
инновацию как конечный результат внедрения новшества с целью изменения 
объекта управления и получения экономического, социального, экологиче-
ского, научно-технического или другого вида эффекта [12]. Г. Гумерова го-
ворит, что инновация – это продукт научно-технического прогресса [15]. Оп-
ределения, дающиеся в большинстве законов, принятых субъектами РФ от-
носительно поддержки инновационной деятельности в регионе, также рас-
сматривают исследуемое понятие в качестве некоего результата. 

Вторую категорию составляют определения, авторы которых: А. При-
гожин, А. Титов, С. Валдайцев, И. Завлин, Ф. Янсен, Й. Шумпетер и др. под 
термином «инновация» подразумевают процесс, то есть понятие «инновация» 
приобретает динамичный характер. Например, А. Титов понимает под инно-
вациями процесс, в ходе которого научная идея доводится до стадии практи-
ческого использования и начинает давать экономический эффект [11]. 
Й. Шумпетер рассматривает инновации, как изменения, которые, в свою оче-
редь, представляют собой переход объекта из одного состояния в другое. 
Именно так и трактует понятие инновации А. Пригожин «инновация – это 
процесс перехода системы из одного состояния в другое» [7]. 

С нашей точки зрения, инновация – это скорее протекающий во време-
ни процесс, нежели статичный результат. В основе понимания термина «ин-
новация» в данной статье лежат суждения Й. Шумпетера, ставшие уже клас-
сическими, и которые, на наш взгляд, максимально отражают сущность ис-
следуемого понятия. 

В соответствии с существующими определениями можно выделить 
следующие основные критерии, отличающие понятие «инновация»: 

− научно-техническая новизна, то есть некоторые технические реше-
ния, применяемые впервые в различных областях хозяйственной деятельно-
сти и имеющие научное обоснование; 

− коммерческая эффективность, которая означает, что новшество 
«воспринято» рынком, то есть удовлетворяет определенным нуждам (потреб-
ности/запросы) потребителей. 
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В 2004 г. Правительство России взяло курс на построение инновацион-
ной экономики, то есть экономики общества, основанной на знаниях, инно-
вациях, на доброжелательном восприятии новых машин, систем и техноло-
гий, на готовности их к практической реализации в различных сферах чело-
веческой деятельности [4]. Из определения следует, что данный тип эконо-
мики отводит особую роль знаниям и инновациям, так как производство, не 
опирающееся на новые знания и инновации, в новой модели экономике ока-
зывается нежизнеспособным. 

По оценкам специалистов, на сегодняшний день по технологическому 
развитию Россия на 50 лет отстает от развитых стран мира. Преодоление та-
кого отставания возможно только при наличии в нашем государстве иннова-
ционной стратегии, включающей мероприятия: 

− по совершенствованию институциональной основы (базы) инноваци-
онной деятельности; 

− организации комплексной и функционально полной инфраструктуры; 
− созданию условий для развития системы генерации новых знаний. 
Последнее предусматривает эффективную интеграцию фундаменталь-

ных и прикладных наук в рамках системы высшего профессионального обра-
зования в сочетании с формированием инновационных компетенций студен-
тов для осуществления дальнейшей коммерциализации полученных знаний. 

Достаточно продолжительное время в нашей стране образование и наука 
развивались независимо друг от друга. За счет возврата последней в высшие 
учебные заведения образование приобретет не только учебно-образовательный 
характер, но и научно-познавательный. Это говорит о том, что в процессе обу-
чения студентам должны прививаться не только научные знания как таковые, 
но и методологии их получения и применения, что позволит развить в них спо-
собность к непрерывному самообразованию и профессиональному росту. 
В настоящее время это наиболее актуально в связи с тем, что знания и техноло-
гии имеют очень короткий жизненный цикл, поэтому должен идти постоянный 
процесс их обновления. Исходя из этого, систему образования в инновацион-
ной экономике с полным основанием можно считать важнейшим ресурсом 
развития Российской Федерации. Но чтобы оно стало конкурентным преиму-
ществом и способствовало эффективному и быстрому переходу нашей страны 
на инновационный путь, а не негативным фактором, тормозящим весь процесс, 
необходимо его качественно преобразовать. 

Вся система высшего образования должна стать по определению инно-
вационной. Для этого следует его направить на удовлетворение потребно-
стей, во-первых, личности – в формировании ключевых профессиональных 
компетенций, получении междисциплинарных знаний, умений и навыков и, 
во-вторых, общества в подготовке компетентных и высококвалифицирован-
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ных кадров для науки и современного производства. Важнейшая роль при 
этом отводится современным технологиям образования, которые «призваны 
обеспечить переход от образования, усиливающего стресс, к образованию, 
снимающему необоснованные психические нагрузки; от образования, орга-
низованного по принципу «тяжело в учении – легко в бою», к образованию, 
доставляющему радость как от самого процесса, так и от его результата; 
от образования, построенного на социальных методах поощрения и наказания, 
к образованию свободных граждан с высокой личной мотивацией» [6]. В Стра-
тегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 
2015 года определены следующие меры по интеграции науки и образования. 

− Поддержка формирования базовых кафедр ведущих вузов в академи-
ческих институтах, а также отраслевых лабораторий в вузах. 

− Конкурсное предоставление средств на приобретение научного обо-
рудования для вузов. 

− Государственная поддержка российских научно-педагогических кол-
лективов, развитие механизмов функционирования «распределенных» науч-
ных школ. 

− Предоставление молодым ученым и преподавателям грантов для 
проведения исследований. 

− Формирование специальной программы поддержки молодежных ис-
следовательских коллективов и студенческих конструкторских бюро в вузах 
(с привлечением ведущих ученых из академических и отраслевых НИИ). 

− Создание и поддержка деятельности интегрированных научно-
образовательных структур, университетских и межуниверситетских комплек-
сов, научно-учебно-производственных центров. 

− Развитие деятельности научно-образовательных центров в универси-
тетах, в том числе во взаимодействии с международными организациями 

− Развитие системы аспирантур и докторантур [9]. 
Эти меры совместно с приоритетным национальным проектом «Обра-

зование» призваны ускорить модернизацию российского образования, ре-
зультатом которой станет достижение современного качества образования, 
адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим 
условиям. 

Одним из механизмов, стимулирующих интеграцию науки и образова-
ния, является формирование сети национальных исследовательских универ-
ситетов. Наиболее популярное определение подобного рода структур приве-
дено в справке Министерства образования по вопросу «О Концепции созда-
ния сети национальных исследовательских университетов», согласно которой 
«Национальный исследовательский университет (НИУ) – это вуз, который 
одинаково эффективно осуществляет образовательную и научную деятель-
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ность на основе принципов интеграции науки и образования». С этой точки 
зрения среди обязательных требований к НИУ можно выделить наличие двух 
процессов: генерации знаний и проведения широкого спектра исследований 
в сферах фундаментальной и прикладной наук. Но такое определение, на наш 
взгляд, достаточно спорно. В нем не отражена связь вуза с инновационной 
составляющей, то есть с реальным сектором экономики, в котором новые 
знания и технологии становятся инновациями. 

В программе развития Национального исследовательского технологи-
ческого университета, которая разработана Правительством РФ, заложено 
три важнейших принципа. 

1. Ориентация всей деятельности университета на международные 
стандарты. Это необходимо, чтобы вуз стал конкурентоспособным и привле-
кательным для иностранных студентов. 

2. Тесная связь с элементами инновационной инфраструктуры. 
Это очень важный элемент программы, так как, для того чтобы привлекать 
в университет высококлассных специалистов, необходимо создать условия 
для их комфортного проживания и полноценной работы. То есть вуз должен 
располагать неким студенческим городком (кампусом). 

3. Частно-государственное партнёрство. Данный принцип предполагает 
целевую подготовку кадров и проведение исследований в интересах про-
мышленности, а также долевое участие государства и бизнеса в осуществле-
нии НИР. Одним из способов установления эффективного взаимодействия 
вуза и его бизнес-партнёров является создание технологических площадок. 

Это приводит к необходимости встраивания в систему «образование – 
наука» третьего звена – сектор реальной экономики, то есть различные биз-
нес-структуры. В рамках такого процесса интеграции одна из основных про-
блем управления высшим учебным заведением в России в настоящее время 
заключается в том, что из научно-образовательной структуры оно должно 
превратиться в конкурентную коммерческо-финансово-научно-образователь-
ную систему [2]. 

Для достижения максимально эффективного результата необходимо 
обеспечить устойчивую связь в триаде «наука – образование – производст-
во», чтобы придать ей системную целостность. Это позволит наладить про-
цесс трансфера знаний и технологий, без которого не может произойти ста-
новление инновационной экономики. Необходимо прийти к тому, чтобы 
в рамках высшей школы на практических занятиях будущие специалисты 
проводили исследования и выполняли инновационные проекты, востребо-
ванные предприятиями реального сектора экономики, чтобы затем они могли 
наблюдать внедрение полученных результатов в производство, то есть про-
цесс коммерциализации знаний. Выпускные квалификационные работы 
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и диссертации должны выполняться не на отвлеченные темы, а быть практи-
ко ориентированнными. 

Такая политика во многом будет способствовать решению острых 
в сфере образования проблем, одна из которых состоит в том, что научные 
открытия и изобретения так и не становятся работающим капиталом. Они не 
вызывают делового интереса у инвесторов и не приносят дохода авторам. 
Следовательно, исследования в сфере науки как фундаментальной, так и при-
кладной ведутся ради самих исследований, а не с целью их дальнейшего 
практического использования. 

Преодоление сложившейся ситуации возможно через решение двух за-
дач: во-первых, обеспечение качества образования, одним из главных показа-
телей которого является конкурентоспособность выпускника вуза на рынке 
труда, причем как на внутреннем, так и на внешнем. Только в таком случае 
можно будет говорить о самодостаточности и высокой эффективности обра-
зовательных программ, которые сегодня становятся первостепенным и самым 
долгосрочным фактором экономического роста. Во-вторых, повышение ин-
новационной активности молодежи и формирование у учащихся инноваци-
онных компетенций. 

Вторая очевидная проблема заключается в негативном восприятии биз-
нес-сообществом инноваций как таковых. Это следствие того, что инноваци-
онная деятельность сопряжена с высокими рисками, а эффекты, которые мо-
гут быть получены, отдалены во времени. Большинство предпринимателей не 
готовы начинать сотрудничество на уровне идеи, как минимум, они требует 
некого прототипа. Для его создания необходимы большие инвестиции и по-
лигон для проведения испытаний. Разрешить сложившуюся ситуацию воз-
можно, лишь изменив коренным образом мышление предпринимателей, 
а этого достичь крайне сложно. И в данном контексте задача вуза заключает-
ся в формировании инновационного мышления у сегодняшних учащихся, ко-
торые завтра станут членами бизнес-среды, не боящихся идти на риск и по-
нимающих, что любой эффект от инноваций можно получить только через 
определенные затраты, то есть инвестиции. 

Таким образом, на вузе лежит колоссальная ответственность за воспи-
тание нового поколения специалистов, овладевающих в процессе обучения 
определенным набором инновационных компетенций, причем это касается 
студентов не отдельно взятой специальности, а всех выпускников высшего 
учебного заведения независимо от профиля их обучения. Только в этом слу-
чае формируемое общество начнет разговаривать на одном языке, и лишь то-
гда можно будет говорить о возможности построения инновационной эконо-
мики всей страны. 
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Все это позволяет сделать вывод о том, что современный университет 
должен развиваться как инновационная система, в которой знания из фунда-
ментального сектора науки перетекают в сферу реального производства. 

Двумя ключевыми понятиями инновационной системы являются «ин-
новационная деятельность» и «инновационная инфраструктура». 

Инновационную деятельность можно разделить на три этапа: инициа-
ция идей, научных знаний, открытий, изобретений; далее их разработка; 
и заключительный этап – производство изобретений в промышленных мас-
штабах и распространение инноваций (рис. 2). Другими словами, инноваци-
онная деятельность – это деятельность, направленная на реализацию научно-
технической идеи «под ключ». Зачастую эта деятельность называется инно-
вационным процессом или процессом коммерциализации. 

Процессу коммерциализации инноваций в вузе надлежит стать нормой, 
а не исключением, он не должен вызывать у молодых специалистов отторже-
ния какого-либо характера. С учетом этого в ходе учебного процесса для сту-
дентов должны быть созданы условия, в которых они могли бы проявлять свою 
готовность и реализовывать способности к разработке и внедрению новшеств. 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ  ИДЕЙ

1. Концептуальная 
стадия

Инициализация идеи

2. Лабораторная стадия

Разработка идеи

3. Производственная 
стадия

Диффузия инноваций

– инициализация 
   идеи;
– маркетинговый и
   технологический
   аудит;
– разработка 
   бизнес-плана

– разработка опытного 
   образца;
– мелкосерийное 
   производство;
– разработка 
   маркетингового
   комплекса

– серийное 
   производство

 

Рис. 2. Процесс коммерциализации 

Реализация инновационной деятельности в рамках инновационной 
стратегии развития вуза возможна лишь через формирование необходимой 
инновационной инфраструктуры на базе высшего учебного заведения. 
Она должна создавать триединое пространство: производство – наука – обра-
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зование, в центре которого находится рынок. В едином комплексе каждый из 
факторов своим развитием стимулирует развитие остальных. Так, требования 
изменения технологии производства, диктуемые рынком, неизбежно дают 
толчок к научному поиску. 

В дальнейшем, для освоения нового производства и его обслуживания 
требуется персонал более высокой квалификации, чем прежде. Следователь-
но, активизируется учебный процесс. 

Основная цель создания инновационной инфраструктуры – поддержка 
инновационной деятельности путем формирования материально-техниче-
ской, социально-культурной, сервисной, финансовой и иной базы для эффек-
тивного становления, развития, поддержки и подготовки к самостоятельному 
функционированию малых инновационных предприятий. 

На сегодняшний день в нашей стране только одна из ста научных раз-
работок проходит стадию коммерциализации. Это явный признак того, что 
у новаторов существуют проблемы по внедрению своих открытий, то есть 
отсутствует инфраструктура, в которой происходит трансформация знаний 
в инновации. На этом этапе появляется обоснованная необходимость в нала-
живании системы некого инновационного «коридора». 

Почему же существует необходимость в подобного рода «коридоре», 
в силу каких обстоятельств новатор в стенах высшего учебного заведения не 
всегда может самостоятельно довести свои идеи до логического завершения, 
какие барьеры выстраиваются на его пути? 

Для многих новаторов буквально каждый шаг – проблема. 
Первый и, наверное, самый серьезный барьер – это отсутствие старто-

вого капитала. Далеко не все знают, как найти инвестора и в какой плоскости 
выстраивать с ним будущие партнерские отношения. Здесь же можно отме-
тить отсутствие навыков по оценке стоимости результатов интеллектуальной 
деятельности. 

Вторая насущная проблема – оформление разрешительной документа-
ции: получение патента, лицензирование, сертификация. 

Следующей преградой является ограниченный доступ к реально дейст-
вующим объектам для испытания изобретений. Например, многие промыш-
ленные установки необходимо испытывать на самом производстве, чтобы 
сделать необходимые замеры и потенциальные заказчики смогли оценить 
эффективность их работы. Но, как правило, попасть на такие предприятия 
практически невозможно. 

И, наконец, если это автор-одиночка, то он часто не знает, куда идти 
после получения патента. Нужно, чтобы кто-то оценил экономическую эф-
фективность, организовал маркетинговое исследование для проверки пер-
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спективности идеи, нашел изготовителя, провел ценовую политику – все эти 
функции должна выполнять инновационная инфраструктура. 

Ко всему прочему, в современном мире считается, что если автор 
идеи, ученый, будет заниматься ее внедрением – это тупиковый вариант, 
так как ученый будет потерян для науки, потому что за творческие и вне-
дренческие способности отвечают разные отделы мозга. И здесь, на наш 
взгляд, проблема в том, что в нашей стране пока еще не сформировалась 
необходимая прослойка специалистов в области управления инновациями, и 
это значительно затрудняет построение той новой экономики, о которой 
говорят с высоких трибун. 

Отсутствие инновационной инфраструктуры также негативно сказыва-
ется на качестве послевузовского образования. 

Таким образом, инновационная инфраструктура вуза должна способст-
вовать: 

− повышению уровня научных исследований; 
− повышению уровня образования; 
− созданию конкурентоспособной, наукоемкой продукции. 
Выделяют следующие виды организаций, имеющих свою специфику и 

реализующих определенное направление инновационной инфраструктуры на 
базе высших учебных заведений: 

− технопарки; 
− бизнес-инкубаторы; 
− инновационно-технологические центры; 
− центры трансферта технологий. 
Страны-участницы саммита «Группы восьми» в декларации «Образо-

вание для инновационных обществ в XXI веке» постановили: «Мы будем 
способствовать формированию глобального инновационного общества по-
средством развития и интеграции всех трех элементов "треугольника знаний" 
(образование, исследования и инновации), крупномасштабного инвестирова-
ния в человеческие ресурсы, развития профессиональных навыков и научных 
исследований, а также путем поддержки модернизации систем образования, 
с тем чтобы они в большей степени соответствовали потребностям глобаль-
ной экономики, основанной на знаниях» [1]. 

Интеграция всех трех «потоков знаний» дает возможность университе-
ту занять принципиально новое положение в обществе – стать интегратором 
знаний. 

Новая социально-экономическая роль университета как центра воспро-
изводства интеллектуального потенциала общества, связанная с трансфером 
знаний, еще только осознается. Важными гранями этой новой роли являются 
задачи, с одной стороны, массового высшего образования в целях повышения 
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общего интеллектуального уровня развития нации, с другой – целевого вне-
дрения и распространения новых знаний и инновационных технологий в са-
мых разных сферах деятельности [10]. 

Из всего сказанного выше, можно сделать вывод о том, что главной за-
дачей инновационного вуза является качественная подготовка инновационно 
ориентированных специалистов в приоритетных областях техники и техноло-
гий на основе единого процесса получения, распространения и применения 
новых знаний. Для достижения этой задачи необходимо развитие вуза как 
инновационной системы в сочетании с соответствующей квалификацией 
и культурой преподавателей. В связи с этим далеко не каждый вуз может 
избрать инновационный тип развития, так как для этого ему необходимо об-
ладать инновационностью, то есть способностью и готовностью к поиску, 
созданию, реализации и распространению нового. В данном случае под спо-
собностью понимается наличие всех ресурсов, необходимых для ведения ин-
новационной деятельности, в частности материальных (технологических), 
человеческих (знаниевых), финансовых. А готовность – это мотивация, то 
есть заинтересованность всех участников инновационного процесса в созда-
нии нечто нового, и наличие инновационного мышления, способствующего 
созданию особой внутренней культуры, члены которой воспринимают инно-
вации как доминирующий фактор развития вуза. 
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Развитие человеческой цивилизации неразрывно связано с образовани-

ем. Мир подходит к тому периоду, когда прогресс цивилизации будет опре-
деляться исключительно интеллектуально-образовательной мощью человека. 
Поэтому важнейшим условием существования и прогрессирования человече-
ства в XXI веке является переход к новой стратегии развития общества на 
основе знаний и высокоэффективных образовательных технологий. 

Образование – очень сложное и многогранное понятие. Оно включает 
в себя весь спектр социологических категорий. Образование выступает как 
социальная система, социальный институт и социальная организация. 

Претерпевают существенные изменения и социальная роль образова-
ния, его цели, содержание, функции, технологии. Образование становится 
той «точкой опоры», с помощью которой преобразуется, видоизменяется, 
«переворачивается» мир [1, с. 186]. 

Роль учебного заведения как института воспитания в современном об-
ществе становится всё более значимой, в то время как воспитательная функ-
ция семьи угасает. 

На переломном этапе развития нашего общества, когда жизнь чрезвы-
чайно сложна и динамична, очень важно осознать, каким образом на форми-
рующемся сознании молодёжи отражаются происходящие в обществе пере-
мены; каких принципов, норм и ценностей она придерживается. Ведь именно 
на современную молодёжь ложится огромный груз ответственности. В неда-
лёком будущем именно это поколение должно будет решать сложные задачи 
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и застарелые проблемы, которые по тем или иным причинам не в состоянии 
решить сегодня «взрослое» поколение. 

В настоящее время обществу требуется не исполнитель чужих директив, 
а человек, способный сам принимать решения, обладающий критическим 
мышлением, навыками работы с большими объёмами информации, способный 
быстро ориентироваться в информационном пространстве, быстро перестраи-
ваться и переучиваться; а это означает совершенно другие умения и навыки, 
отличные от тех, которые формировала школа прошлых десятилетий [2, с. 90]. 

Необходимость преодоления постоянного отставания российской сис-
темы образования от тех знаний и технологий, на которых строится совре-
менное западное общество, предполагает развитие новых форм и методов 
обучения, освоение современных технологий передачи знаний. 

Глобальная информатизация общества в целом и сферы образования 
в частности позволила приступить к реализации идеи дистанционного обуче-
ния в России, которое, в свою очередь, является частью приоритетных на-
правлений развития системы образования. 

Пермский государственный технический университет первым из вузов 
Пермского края реализовал дистанционную форму получения высшего обра-
зования. В системе дистанционного образования ПГТУ обучение ведётся по 
очной форме, сочетающей в себе как аудиторные занятия, так и использова-
ние современных информационных образовательных технологий. Факультет 
образовательных информационных технологий в ПГТУ был образован в 2003 г., 
и в настоящий момент обучение ведётся по семнадцати специальностям. 

Система высшего образования, как институт общества, выполняет со-
циальный заказ самого общества, то есть выступает как объект управления со 
стороны государства. Именно государство определяет её цели и функции, 
осуществляет финансирование, задает правовые рамки деятельности, разра-
батывая и проводя ту или иную образовательную политику. Модернизация 
образовательной системы должна осуществляться с ориентацией на цели 
и интересы государства и общества. 

Сегодня вложение средств в образование представляется одной из са-
мых надёжных инвестиций, которая в 90 случаях из 100 приведёт, как ожи-
дается, к положительному результату. Образование воспринимается как ин-
струментальная ценность (используя типологию ценностей Н.И. Лапина), 
являясь способом достижения других важных социальных целей, для по-
давляющего большинства молодёжи ценность непреходящую, постоянную, 
«вечную» [1, с. 312]. 

Современное общество сформировало и закрепило ценность образова-
ния не только в виде концепции «образование через всю жизнь», но и на пер-
воначальном этапе профессиональной деятельности молодёжи. Эта мысль 
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подтверждается фактом предпочтения большинства работодателей найма со-
трудников с наличием диплома о высшем образовании даже на должности, 
в должностных инструкциях которых наличие диплома о высшем образова-
нии не предусмотрено. 

Можно сказать, что в сознании работодателей существует определён-
ный стереотип предпочтения сотрудников с высшим образованием, что, 
в свою очередь, формирует потребность у молодого поколения к получению 
высшего образования как инструментальной ценности для самореализации 
в их профессиональной деятельности. 

Безусловно, образование позволяет получить более высокие доходы, 
однако одновременно с увеличением доходов лиц, имеющих высшее обра-
зование, происходят изменения в ценностных ориентациях. Образование 
и знания сами по себе приобретают мотивационную силу. Человек инфор-
мационного общества учится не только и не столько для того, чтобы много 
зарабатывать, а для раскрытия своего творческого потенциала, самореали-
зации и самосовершенствования. 

Подтверждением вышеизложенного являются как результаты нашего 
исследования, так и исследования других учёных, например, В.Ю. Рубиной, 
Л.В. Тарановой. 

Результаты нашего исследования показывают, что основными мотива-
ми поступления в вуз студентов дистанционной формы обучения являются 
следующие: возможность в дальнейшем роста материальной обеспеченно-
сти (71 %), возможность занять более высокий статус в обществе (63 %), воз-
можность продвижения по службе, по должности (58,5 %), высшее образова-
ние как обеспечение стабильного заработка (отсутствие безработицы) (34 %), 
возможность получения всесторонней образованности (36,5 %), путь к куль-
туре, всестороннему развитию личности (30 %)1. 

Результаты исследования показывают, что основными мотивами по-
ступления в вуз являются как материальные стимулы (человек с высшим 
образованием зарабатывает больше, чем без такового), так и личные стрем-
ления к саморазвитию и самореализации. Образование на сегодняшний день 
продолжает оставаться инструментальной ценностью, то есть способом 
достижения других важных социальных целей (высокий статус, должность, 
стабильный заработок), однако признание важными таких мотивов, как 
«возможность получения всесторонней образованности» (36,5 %) и «путь 
к культуре, всестороннему развитию личности» (30 %), говорит об осозна-
нии студентами возможностей, предоставляемых высшим образованием 
в плане личного саморазвития и самореализации. 

                                                           
1 Исследования проведены автором в Пермском государственном техническом университете в 

период с декабря 2008 г. по апрель 2009 г. Опрошено 220 студентов и 100 преподавателей. 
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Проведённые исследования показали преобладание среди студентов 
дистанционной формы обучения активной жизненной позиции и осознанно-
сти при выборе вуза и формы обучения. 

При выборе вуза основными мотивами явились: высокий статус уни-
верситета, отсутствие в другом вузе дистанционной формы обучения и отсут-
ствие в другом вузе интересующей специальности. Такие мотивы, как более 
низкий, чем в другом вузе проходной балл, не поступил в другой вуз, за ком-
панию с друзьями, вуз находится рядом с домом – не являются доминирую-
щими (рис. 1). 

высокий статус 
университета; 62

отсутствие в другом 
вузе дистанционной 
формы обучения; 45

отсутствие 
интересующей 

специальности; 15

не поступил в другой 
вуз; 5,5

за компанию с 
друзьями; 5

более низкий 
проходной балл; 4,5 вуз находится рядом 

с домом; 4,5

 
Рис. 1. Мотивы выбора вуза 

На основании полученных данных можно сказать, что значительная 
доля студентов выбирала вуз по его статусу (62 % респондентов) и наличию в 
нём возможности получить высшее образование с использование дистанци-
онной формы обучения (45 %). Пермский государственный технический уни-
верситет одним из первых в Пермском крае реализовал данную технологию 
получения высшего образования. 

При выборе формы обучения основными мотивами явились: возмож-
ность совмещать работу и учёбу, гибкость системы обучения, возможность 
избежать армии, географическая удалённость от учебного заведения (воз-
можность обучаться на расстоянии), использование большого количества 
информационно-коммуникационных средств обучения (рис. 2). 

Такой мотив, как «возможность совмещать работу и учёбу», является 
доминирующим, поскольку 80,5 % респондентов работают в настоящее вре-
мя, из них 48,5 % работали до поступления в вуз. 
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возможность совмещать 
работу и учёбу; 80,5

гибкость системы 
обучения; 63

возможность избежать 
армии; 36

географическая 
удалённость от учебного 
заведения (возможность 
обучаться на расстоянии); 

26

использование большого 
количества инф.комм. 
средств обучения; 25,5

 
Рис. 2. Основные мотивы выбора студентами формы обучения 

Возможность совмещать работу и учёбу для современной молодёжи 
является важным основанием как при выборе самой формы получения выс-
шего образования (80,5 % респондентов), так и при выборе вуза, реализую-
щего данную форму обучения (45 % респондентов). 

Такой мотив, как гибкость системы обучения (отметили 63 % респон-
дентов), по мнению автора, тесно переплетается с возможностью совмещать 
работу и учёбу, заниматься в удобное (свободное от работы) время. 

Следует отметить такой мотив выбора формы обучения, как возмож-
ность избежать армии. Его отметили 36 % респондентов, не желающих в бли-
жайшее время служить в рядах Российской армии и рассматривающих полу-
чение высшего образование, как одну из возможностей отсрочить эту необ-
ходимость. 

Возможность обучаться на расстоянии отметили 26 % респондентов, 
это особенно актуально для молодёжи, живущей в других городах. 68 % рес-
пондентов живут в Перми, 23,5 % живут в Пермском крае, а 8,5 % – в других 
областях нашей страны. 

Использование в учебном процессе большого количества информаци-
онно-коммуникационных средств обучения (отметили 25,5 % респондентов), 
на наш взгляд, отражает внедрение этих современных технологий во все сфе-
ры жизнедеятельности и готовность современной молодёжи работать по дан-
ным технологиям. 

Был проведён анализ зависимости мотивов выбора формы обучения от 
вида специальности, по которой студенты обучаются (гуманитарная или тех-
ническая). 

Данный анализ показал, что все мотивы выбора дистанционной формы 
обучения, кроме мотива «возможность избежать армии», доминируют у сту-
дентов, обучающихся на гуманитарных специальностях (табл. 1). 
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Таблица 1 

Анализ основных мотивов выбора дистанционной формы получения 
высшего образования в зависимости от вида специальности,  

на которой студенты обучаются 

Основные мотивы выбора  
дистанционной формы обучения 

Гуманитарные  
специальности (%) 

Технические  
специальности (%) 

Возможность совмещать работу и учёбу 87 77 
Гибкость системы обучения 74 57 
Возможность избежать армии 30 39 
Географическая удалённость от учебного заве-
дения (возможность обучаться на расстоянии) 

33 22 

Использование большого количества информа-
ционно-коммуникационных средств обучения 

36 20 

 
Проводя анализ мотивов получения студентами высшего образования 

по дистанционной форме, следует отметить, что наиболее ярко выраженные 
мотивы, такие как возможность совмещать учёбу и работу, гибкость системы 
обучения и возможность избежать армии не зависят от места жительства сту-
дентов (табл. 2). 

Из общего числа респондентов 68 % живут в областном центре, 
а именно в г.Перми, в большом и малом городе по 13 %, в деревне, неболь-
шом посёлке – 4 % и в городе столичного типа 1 %. 

Примечательно, что для студентов из деревень и небольших посёлков 
важным мотивом является использование в процессе обучения большого ко-
личества информационно-коммуникационных средств. И наоборот, данный 
мотив не является доминирующим для студентов больших городов и област-
ных центров. Мы считаем, что это обусловлено отсутствием в деревнях и не-
больших посёлках современных средств телекоммуникации, что вызывает 
желание молодёжи приобщиться с современной технике и средствам связи. 

Также обращает на себя внимание факт значимости для малых и боль-
ших городов такого мотива, как возможность обучаться на расстоянии, а зна-
чит, и в принципе возможность получения высшего образования. 

Для студентов нашего города главным мотивом является возможность 
совмещать работу и учёбу. 

Выбор студентами дистанционной формы получения высшего образо-
вания обусловлен преимуществами, которые предоставляет данная техноло-
гия обучения, а именно: гибкость системы обучения, возможность получения 
образования не зависимо от места жительства, без отрыва от производства, 
использование в образовательном процессе большого количества информа-
ционно-коммуникационных средств обучения и интерактивных моделей обу-



 

 119

чения, а также предоставление условий для развития интеллектуальных 
и творческих способностей основных участников образовательного процесса. 

Таблица 2 

Анализ основных мотивов выбора дистанционной формы получения 
высшего образования в зависимости от места жительства студента в 

настоящий момент 

Место проживания в настоящий момент  
(в процентах) 

Основные мотивы выбора 
дистанционной формы 

обучения 
в деревне, 
неболь-
шом по-
сёлке 

в малом 
городе

в боль-
шом 
городе 

в област-
ном цен-

тре 

в городе 
столично-
го типа 

В целом 
по масси-
ву (в 

процен-
тах) 

Возможность совмещать 
работу и учёбу 70 83,7 84 81,5 50 80,5 
Гибкость системы обуче-
ния 75 62,8 56 63,9 25 63 
Возможность избежать 
армии 35 46,5 40 32,4 -- 36 
Географическая удалён-
ность от учебного заведе-
ния (возможность обу-
чаться на расстоянии) 

25 53,5 32 14,8 -- 26 

Использование большого 
количества инф.комм. 
средств обучения 

55 25,6 16 22,2 25 25,5 

 
Результаты исследования показывают, что для современной молодёжи 

образование выступает как особая ценность, большая, чем просто возмож-
ность получения материальных благ. 

Ценностные ориентации молодёжи на учёбу связаны с ценностью бла-
гополучия и дальнейшего саморазвития. Несмотря на все существующие 
в обществе проблемы и нестабильность экономической системы в стране, 
престиж образования, и особенно высшего, продолжает сохраняться. Боль-
шинство учащихся имеют чёткую ориентацию на продолжение образования, 
тем более что гарантий получения работы по полученной специальности вы-
пускникам в настоящий момент никто дать не может. 

По результатам нашего исследования, 13,5 % респондентов планируют 
продолжить обучение по специальности, которую сейчас получают, напри-
мер, в магистратуре, аспирантуре; а 20 % респондентов планируют продол-
жить обучение по специальности, отличной от той, которую сейчас получа-
ют, например, по программе повышения квалификации. 
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Вопросы мотивации молодого поколения при получении высшего об-
разования заслуживают особого внимания в период нестабильного развития 
российского общества. Важно зафиксировать, что движет молодыми людьми 
в настоящий период, проанализировать их жизненные планы, установки 
и понять, ради чего живут сегодня молодые люди России. 

В условиях информатизации и компьютеризации от людей требуются 
новые навыки и знания, новый тип мышления для обеспечения адаптации к 
условиям быстроменяющегося компьютеризированного общества. Важность 
образования в этом типе общества несомненна, а его технологии претерпева-
ют кардинальные изменения. 

Ведущие учёные подчёркивают: «Уже стало понятно, что традиционные 
производственные ресурсы имеют и уже обозначили свои пределы, а безгра-
ничным в своих возможностях остаётся лишь человеческий капитал, т.е. ресур-
сы, которые находятся в нас самих – знания, умения, изобретательность, куль-
тура, человеческая память, творческие способности и т.п.» [3, с. 26, 27] 

В настоящий момент развитие и совершенствование дистанционного 
обучения в России является основным элементом системы российского обра-
зования и требует обеспечения высокого качества, соответствующего нацио-
нальным и международным стандартам. 
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ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

С каждым годом все чаще поднимаются проблемы, связанные с оздоровительной направ-
ленностью образовательного и воспитательного процесса средствами физической культуры 
и спорта. За годы перестройки и реформ учеными, педагогами и управленцами образовательной 
сферы организовано и проведено много серьезных исследований, получено немало ценных фи-
лософских, социально-экономических и психолого-педагогических результатов, разработаны 
важные концепции и рекомендации, осуществлен ряд практических мер в области совершенст-
вования отечественного образования, адаптации его к новым условиям Болонского соглашения. 

 
Здоровьеформирующие технологии, спортивная культура, личностное развитие. 

 
Основная форма занятий физической культурой в вузах – учебные за-

нятия. Четыре часа в неделю студенты должны заниматься тем, что им будет 
предложено, в зависимости от возможностей вуза, климатических условий 
и конкретной ситуации. Единой поурочной программы нет и не может быть 
даже в проекте нового Госстандарта третьего поколения. 

Оснащенность вузов спортивными сооружениями в целом по России 
известна. Однако и то, что имеется, по качеству не соответствует уровню 
культуры общества, которого мы стремимся достигнуть. Здесь мы подошли 
к одному из главных вопросов – моделированию продукта труда. Как извест-
но, для любого вида трудовой деятельности готовится выпускник с конкрет-
ными «выходными параметрами» – профессиональными компетенциями. 
Под этим прежде всего понимается логическая целесообразность подготовки 
бакалавра, магистра и специалиста любого профиля для общества в целом. 

Парадокс образования состоит в том, что, с одной стороны, оно является 
средством развития возможностей личности и ориентировано на реализацию 
личностного потенциала человека, его свободного самовыражения, а с дру-
гой – именно образование является одним из способов интеграции человека 
в социальную действительность. При этом личность, будучи продуктом обще-
ственной жизни, в то же время является живым организмом. Отношения соци-
ального и биологического в формировании и поведении личности достаточно 
сложны и оказывают неодинаковое воздействие на нее на разных этапах разви-
тия человека, в разных ситуациях и видах общения с другими людьми. 
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Принудительные занятия не могут сформировать стойкой потребности 
в них на всю жизнь. И то, что, по данным Всемирной организации здраво-
охранения, лишь 5 % населения нашей страны занимается оздоровительной 
тренировкой (в то время как в Японии 80 %, а в США – 70 %), не противоре-
чит этой мысли. Опрос преподавателей шести вузов нашего города дает 
близкие цифры: преподаватели, систематически занимающиеся физической 
культурой и спортом, составляют около 9 % от общего числа педагогов. Если 
принципиально не изменить форму проведения занятий, положение не улуч-
шится. Стремиться нужно к тому, чтобы 100 % выпускников вузов, получив 
высшее образование, получили бы и «свой» вид спорта, хобби на всю жизнь. 
Это было бы реальным вкладом в формирование основ здорового образа 
жизни и, по существу, решило одну из основных задач, стоящих перед систе-
мой физического воспитания в вузах. 

Если студенты должны будут перейти к сознательному выбору формы 
занятий и начнут задумываться о своих физических кондициях, т.е. станут 
активным элементом системы обучения, то в отношении преподавателей воз-
никают другие проблемы. Во-первых, произойдет резкое сокращение коллек-
тивов кафедр, и работа преподавателей станет носить промежуточный харак-
тер: между педагогом-консультантом и тренером. Во-вторых, выявятся попу-
лярные и непопулярные виды спорта (специализации) и преподаватели. 
Это заставит их совершенно по-другому подходить к работе и понравится, 
конечно, не всем. Возникнет масса организационных вопросов. Но очевидно, 
что это нормальный процесс. 

Уровень физкультурно-спортивной активности современной молоде-
жи во многом определяет востребованность спортивной культуры и эффек-
тивность ее развития в обществе. Поэтому так важно сделать анализ побу-
дительных сил, которые существенно влияют на формирование культуры 
личности студентов вуза как на процесс вовлечения молодежи в физкуль-
турно-спортивную деятельность. Только в случае, если участие в физкуль-
турно-спортивной деятельности вызвано внутренними побуждениями, опи-
рающимися на положительные эмоции и интерес, можно говорить о пози-
тивном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие личности. 
Исходя из этих теоретических предпосылок, попытаемся выяснить роль по-
будительных факторов, активизирующих физкультурно-спортивную дея-
тельность студента, определить, что же движет им: чувство долга или глу-
бокая заинтересованность, жизненная потребность или необходимость вы-
полнить норматив учебной программы и получить зачет. 

С целью изучения отношения студентов к спортивной культуре, само-
оценки их физического состояния, выявления отношения к физической куль-
туре мы обратились к одной из разновидностей метода опроса – анкетирова-
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нию. Респондентами были студенты разных факультетов Пермского государ-
ственного технического университета (ПГТУ). В исследовании приняло уча-
стие 350 юношей и 550 девушек ПГТУ. 

Организационно-технический план исследования: вид анкетирования – 
сплошной, по способу общения – личный, по сбору вручения анкет респон-
дентам – раздаточный. Проведенный анкетный опрос среди студентов позво-
лил представить объективное положение, отражающее уровень охвата сту-
дентов различными формами занятий физическими упражнениями, круг их 
физкультурно-спортивных интересов, потребностей и мотивов в сфере дея-
тельности. Анализ данных табл. 1 характеризует отношение студентов к физ-
культуре: 81 % опрошенных студентов относится к физкультуре положи-
тельно и лишь 1 % отрицательно, безразличное отношение у 7 % студентов, 
затруднились ответить 9 %. 

Таблица 1 

Отношение к физической культуре в группах студентов (в процентах) 

Студенты 
Отношение к физической культуре 

юноши девушки 
Все 

Положительное 79 84 81 
Отрицательное 1 1 1 
Безразличное 8 6 7 
Не задумывался над этим 8 10 9 

 
Понятие «спортивная культура» выделяет такую сферу культуры, ос-

новным содержанием которой является процесс социализации и «окультури-
вания», социокультурной модификации тела (телесности, телесного бытия) 
человека. Данная сфера культуры связана, следовательно, с телесным бытием 
людей, их физическим состоянием. Это состояние входит в спортивную 
культуру как ее специфический элемент в той мере, в какой оно вплетено 
в социальную жизнедеятельность, и в том отношении, в каком оно является 
культурной ценностью. 

Результаты исследования показывают, что 77 % опрошенных студентов 
высоко оценивают социальную значимость спортивной культуры, считая ее 
важнейшим элементом общей культуры человека (табл. 2). 

Как показывают данные табл. 2, 16 % опрошенных студентов считают, 
что спортивная культура не влияет на их культурный уровень и 7 % затруд-
нились оценить социальную роль спортивной культуры в формировании 
личности студента. На наш взгляд, такое положение в первую очередь харак-
теризует слабую информированность о социальной сущности спортивной 
культуры. 
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Таблица 2 

Мнение студентов относительно влияния спортивной культуры  
на культурный уровень (в процентах) 

Студенты Влияние спортивной культуры  
на общую культуру юноши девушки 

Все 

Да, влияет 79 76 77 
Нет, не влияет 16 16 16 
Затрудняюсь ответить 6 8 7 

 
Главную ценность спортивной культуры в развитии личности студенты 

видят в укреплении здоровья (89 %), развитии волевых и моральных качеств 
(62 %), всестороннем развитии способностей личностей с раннего возраста 
(40 %) (табл. 3). 

Таблица 3 

Оценка ценности спортивной культуры в развитии личности  
в группах студентов (в процентах) 

Студенты Ценности спортивной культуры  
в развитии личности юноши девушки 

Все 

Всесторонне развивает способности личности с ран-
него возраста 

48 31 40 

Обеспечивает широкие материальные перспективы 
жизни 

12 4 8 

Готовит к достижению высоких результатов 23 17 20 
Развивает высокие волевые и моральные качества 64 60 62 
Утверждает авторитет, чувство личного достоинства 
и долга 

38 20 29 

Готовит к будущей профессиональной деятельности 16 4 10 
Укрепляет здоровье 86 92 89 
Можно стать известным специалистом спорта 16 10 13 
По моему мнению… 2 1 1,5 

 
Потребности в спортивной культуре – главная побудительная, направ-

ляющая и регулирующая сила поведения личности. Результаты анкетирова-
ния, связанного с побудительными мотивами занятий физкультурно-спортив-
ной деятельностью, представлены в табл. 4. 

Социологический анализ ценностного потенциала спортивной куль-
туры в образовательном пространстве вуза содержит большой потенциал 
профессионально-личностного развития студента, который необходимо 
учитывать в педагогическом процессе и воспитании будущих бакалавров, 
магистров и специалистов. 
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Таблица 4 

Изучение потребностей студентов в процессе занятий физической 
культурой (в процентах) 

Студенты Потребности студентов  
в процессе занятий физической культурой юноши девушки 

Все 

Потребность в движениях и физических упражнениях 62 82 72 
Потребность в общении, проведение свободного времени 31 27 29 
Потребность в эмоциональной разрядке, отдыхе 55 61 58 
Потребность в самоутверждении 32 16 24 
Потребность в познании 10 4 7 
Потребность в эстетическом наслаждении 20 16 18 
Такого желания не испытываю 8 4 6 

 
Современная стратегия оздоровления нации основана на том, что вместо 

пассивного принятия проводимых органами здравоохранения мер формиру-
ется индивидуальная активность самого населения, направленная на заботу 
о своем здоровье, физическом совершенствовании, оздоровление среды оби-
тания, всего образа жизни, искоренение вредных и внедрение полезных привы-
чек. Физическая и спортивная культура, являясь составным элементом культу-
ры личности, мощной предпосылкой здорового образа жизни, значительно 
влияет не только на повышение физической подготовленности, улучшение 
здоровья, но и на поведение человека в быту и в процессе учебы [1]. 

Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи – одна из 
приоритетных задач, стоящих сегодня перед вузом. Решение данной задачи тре-
бует разработки и внедрения здоровьеформирующих инновационных техноло-
гий, направленных на реализацию эффективных способов профилактики забо-
леваний и реабилитацию студентов средствами физического воспитания. 

В целях дифференцированного подхода к организации занятий физиче-
ской культурой в начале 2009/2010 учебного года все студенты 1–2-го курсов 
университета в зависимости от состояния здоровья были разделены на четы-
ре отделения: спортивное, основное, подготовительное и специальное меди-
цинское (СМО). Занятия в этих отделениях отличались учебными программа-
ми, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями 
к уровню освоения учебного материала. 

Число студентов с ослабленным здоровьем, не позволяющим им занимать-
ся физической культурой по государственной программе, в ПГТУ на разных фа-
культетах составило от 30 до 60 %. Диапазон заболеваний достаточно широк, од-
нако наиболее распространенными являются нарушения опорно-двигательного 
аппарата и заболевания сердечно-сосудистой системы. Большое количество сту-
дентов имеют слабое зрение. 
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СМО в начале учебного года условно было разделено на две подгруппы: 
подгруппу А, в которую вошли студенты с обратимыми заболеваниями (после 
лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переведены в подготови-
тельную группу), и подгруппу Б, в которую были включены студенты с патоло-
гическими отклонениями (необратимыми заболеваниями). 

Были определены основные задачи физического воспитания студентов, 
отнесенных к специальным медицинским группам: 

− укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация наруше-
ний, вызванных заболеванием; 

− улучшение показателей физического развития и физической подго-
товленности; 

− освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и ка-
честв; 

− постепенная адаптация организма к воздействию физических нагру-
зок, расширение диапазона функциональных возможностей физиологических 
систем организма; 

− закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; 
− формирование волевых качеств личности и интереса к физкультур-

но-спортивной деятельности; 
− воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоро-

вья и здоровому образу жизни; 
− овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующих на 

состояние организма обучающегося с учетом имеющегося у него заболевания; 
− обучение правилам подбора, выполнения и формирования комплекса уп-

ражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом рекомендаций врача и 
преподавателя; самостоятельное составление и выполнение комплексов общераз-
вивающих и специальных упражнений, направленных на профилактику болезни; 

− обучение способам самоконтроля при выполнении упражнений раз-
личного характера; 

− творческий исследовательский характер изучения положительного 
влияния спортивно-массовой деятельности на здоровье и настроение; 

− соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда 
и отдыха, полноценного и рационального питания. 

Применительно к такой категории занимающихся организация работы 
требует значительной, а иногда и принципиально другой постановки задач, 
разработки инновационных подходов, средств, методов, форм физической 
культуры, здоровьеформирующих технологий [2]. 

Анализ медицинских карт показал, что с каждым годом количество 
студентов ПГТУ, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, уве-
личивается. Так, если в начале 1990/1991 учебного года их число составляло 
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12 % от всех видов отклонений в состоянии здоровья, то в начале нового 
2009/2010 учебного года такие нарушения имеют уже 38 % обучающихся 
в СМО ПГТУ (в основном из числа студентов, поступивших на 1-й курс). 

Известно, что возникновению сердечно-сосудистых заболеваний в сту-
денческом возрасте способствуют гиподинамия, нерациональное питание, вред-
ные привычки (курение, употребление алкоголя), стрессовые ситуации и 
эмоциональные перегрузки (экзаменационные сессии). Кроме того, Пермь – 
центр нефтяной, химической промышленности и машиностроения, что гово-
рит о наличии отрицательных экологических факторов в городе. 

В силу вышеназванных причин реабилитация студентов с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями – одна из самых актуальных проблем, решение кото-
рой в большой степени зависит от построения адекватного двигательного ре-
жима для данной категории обучающихся. 

Исследования показали, что систематические физические нагрузки по 
апробированной инновационной методике (3–4 раза в неделю по 35–45 мин) 
способствуют развитию приспособительных реакций, повышают сопротив-
ляемость организма различным стрессовым воздействиям и инфекциям, обес-
печивая психическую разрядку и улучшая эмоциональное состояние, а в целом 
общее самочувствие и здоровье. 
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Студенты – это наиболее активная и организованная часть молодежи, в значительной сте-
пени определяющая развивающиеся в молодежной среде тенденции и формирующиеся в этой 
среде моральные ценности. Молодежи свойственно стремление к занятиям спортом, особенно 
в олимпийский год, с одной стороны, в силу своего возраста и сложившегося в обществе отно-
шения к спорту и спортивным достижениям ведущих спортсменов, выступивших в Ванкувере, 
с другой – растущим пониманием ценности здоровья для будущей профессиональной деятель-
ности и достижения своих, в хорошем смысле, карьеристских устремлений. Занятия спортом 
служат не только решению задачи физического совершенствования молодежи, укрепления здо-
ровья, но и воспитывают у нее такие качества, как целеустремленность, умение планировать 
свое время и с пользой проводить свой досуг, закаляют характер, дают ей возможность для са-
мореализации, воспитывают у нее стремление вести здоровый образ жизни, способствуют 
уменьшению распространения в молодежной среде различных негативных явлений. 

 
Студенты, занятия спортом, активный досуг, негативные явления 
 
На территории Пермского края проживает 397,5 тыс. молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 26 % от общего числа населения. 
От нацеленности молодежи на качество услуг для обеспечения здорового об-
раза жизни зависит и качество воспроизводста последующих поколений. 
Стоит только отметить, что за последний год число молодых людей, стра-
дающих алкоголизмом и токсикоманией, увеличилось на 23 %, каждый тре-
тий юноша признан не годным для службы в армии. В связи с этим разрабо-
тана целевая межведомственная программа «Студенчество Пермского края», 
одним из важных направлений которой является «Формирование условий для 
оздоровления и отдыха студентов, развитие спорта». Негативные тенденции 
в молодежной среде продолжают усугубляться, поэтому просто необходимо 
предпринимать все усилия для их остановки путем реализации продуманной 
политики в отношении молодежи. 

Студенческая молодежь – наиболее активная и организованная часть 
молодежи, в значительной степени определяющая развивающиеся в моло-
дежной среде тенденции и формирующиеся в этой среде моральные ценно-
сти. Молодежи свойственно стремление к занятиям спортом, особенно 
в олимпийский год, с одной стороны, в силу своего возраста и сложившегося 
в обществе отношения к спорту и спортивным достижениям ведущих спорт-
сменов, выступивших в Ванкувере, с другой – растущим пониманием ценно-
сти здоровья для будущей профессиональной деятельности и достижения 
своих, в хорошем смысле, карьеристских устремлений. Занятия спортом слу-
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жат не только решению задачи физического совершенствования молодежи, 
укрепления здоровья, но и воспитывают у нее такие качества, как целеуст-
ремленность, умение планировать свое время и с пользой проводить свой до-
суг, закаляют характер, дают ей возможность для самореализации, воспиты-
вают у нее стремление вести здоровый образ жизни, способствуют уменьше-
нию распространения в молодежной среде различных негативных явлений. 

В современном обществе здоровье рассматривается, как социальное 
свойство личности, качественный и количественный уровень которого обес-
печивает человеку конкурентоспособность, благополучие семьи, профессио-
нальный рост. В настоящее время существуют различные многочисленные 
определения и ракурсы рассмотрения феномена здоровья и культуры здоро-
вья. С этим связана сложность разработки программ по формированию куль-
туры здоровья у населения и, в частности, у молодежи. Выделяют, например, 
некоторые наиболее известные подходы к пониманию сущности здоровья: 
медицинский, гигиенический, психологический, религиозный, биолого-
информационный. В зависимости от этих подходов оздоровительная дея-
тельность также понимается по-разному. 

С точки зрения аксиологического подхода здоровье выступает как уни-
версальная человеческая ценность (соотносится с основными ценностными 
ориентациями личности) и занимает определенное положение в ценностной 
иерархии. Доминирование тех или иных ценностей, так же как и их пере-
оценка, кризис, рассматриваются в качестве факторов, определяющих здоро-
вье индивида или негативно влияющих на него. Аксиологический подход 
был предложен еще Платоном, который в своем диалоге «Законы» поместил 
«здоровое состояние души» (наряду с разумением, справедливостью и муже-
ством) в иерархию человеческих и божественных благ. 

Результаты опросов взрослого населения и студентов показывают, что 
подавляющее большинство респондентов в системе ценностей помещает здо-
ровье на 1–2-е ранговое место. Причем родители особо выделяют здоровье 
своих детей среди остальных слагаемых благополучия. Однако более глубокий 
социологический анализ обнаружил: для граждан собственное здоровье и здо-
ровье своих детей ценно не само по себе, а как средство достижения жизнен-
ных целей, т.е. инструмент. Представляется, что физическое и психическое 
здоровье современного студента важно не само по себе, а как средство для дос-
тижения успехов в учебе, приобретения более высокого рейтинга в вузе. 

По данным социологических опросов, проведенных нами в крупных 
городах России, среди важнейших приоритетов первые – вторые места рес-
понденты отдают сохранению здоровья. Однако это было обусловлено доро-
говизной лечения, а не осознанным стремлением к здоровому образу жизни. 
На вопрос «Ниже перечислены некоторые жизненные ценности, к которым 
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может стремиться взрослый человек. Выберите пять «самых-самых» важ-
ных для Вас» нами были получены следующие ответы респондентов из 
4 групп (процент от общего числа опрошенных по каждой группе) (табл. 1) 

Таблица 1 

Жизненные ценности 

Студенты 
Жизненные ценности 

город село 
Родите-

ли Рабочие 

Хорошая семья и дети 87 88 86 91 
Хорошее здоровье 68 70 80 76 
Любимая работа, успешная деловая карьера 68 67 72 62 
Материальное благополучие, экономическая незави-
симость, самостоятельность 58 46 65 79 

Хорошие жилищные условия 42 46 27 52 
Сознание того, что приносишь пользу людям 23 25 16 11 
Содержательный, интересный досуг, возможность 
заниматься любимым делом в свободное время 27 20 23 11 

Порядочность, совестливость, доброе имя 23 23 40 17 
Хорошие товарищи, верные друзья 66 54 47 37 
Чувство безопасности от насилия, грабежа, разбоя, 
воровства 21 16 22 13 

Другие   1,6  1,5 2,1 0,5 
Затруднились ответить  1,4  1,9 0,7 0,7 

 
Нетрудно видеть, что здоровье занимает вторую «твёрдую» позицию 

как у подростков, так и их родителей. Иерархия жизненных ценностей юно-
шей и девушек, молодых людей, живущих в городе и в сельской местности, 
практически, идентична (табл. 2). 

Таблица 2 

Иерархия жизненных ценностей 

Студенты города 
Жизненные ценности 

юноши девушки 
Студенты 

села 

Хорошая семья и дети 89 87 88 
Хорошее здоровье 66 72 70 
Любимая работа, успешная деловая карьера 69 70 67 
Материальное благополучие, экономическая независи-
мость, самостоятельность 58 61 46 

Сознание того, что приносишь пользу людям 26 21 25 
Хорошие жилищные условия 41 44 46 
Содержательный, интересный досуг, возможность зани-
маться любимым делом в свободное время 31 24 20 
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Естественно, преобладающая мотивация ответа связана с низким уров-
нем доходов большей части населения страны. Нельзя забывать: здоровый 
человек обладает высокой работоспособностью и, следовательно, может вы-
полнить больше работы и получить более высокую зарплату. Таким образом, 
через укрепление здоровья можно повысить и уровень благосостояния. 

Замеченная тенденция, когда здоровье выступает средством для других 
целей, просматривается и через следующие вопросы. Так, если бы респон-
дентам предложили поехать работать в страну, климат которой вреден для 
здоровья, менее половины отказались бы от поездки: четверть поехала бы, 
предварительно подлечившись: пятая часть респондентов не знала, как бы 
они поступили, а 12 % поехали бы «несмотря ни на что». На вопрос о том, 
при каких условиях респонденты пошли бы работать на вредное производст-
во, только 27 % заявили, что «ни при каких», а 70 % пошли бы работать. 

Социально-экономические преобразования, произошедшие в последние 
10–15 лет в России, и недостаточная эффективность отечественной системы 
здравоохранения обусловливают системное ухудшение состояния здоровья, 
рост заболеваемости и смертности населения России, в том числе детей 
и подростков. Современная социальная политика в сфере здравоохранения 
ориентирована в основном на улучшение качества медицинского обслужива-
ния, а не на формирование основ санитарно-гигиенической и физической 
культуры, здорового стиля жизни, здоровьесберегающего поведения. Как от-
мечают зарубежные и российские исследователи, изучению состояния здоро-
вья и образа жизни детей школьного возраста до недавнего времени не уде-
лялось должного внимания. Это объясняется тем, что школьники рассматри-
вались как социальная группа, которая характеризуется наименьшим риском 
смертности и заболеваемости, с одной стороны, и относительно низким 
(по сравнению с другими группами населения) уровнем социальной и поли-
тической активности – с другой. Выраженное ухудшение здоровья школьни-
ков в разных странах мира, объясняющееся негативным влиянием различных 
факторов, возникновение и распространение таких явлений и болезней, как 
детская преступность, токсикомания, наркомания, ВИЧ-инфицированность и 
другие, способствуют изменению отношения членов правительства, руково-
дящих работников системы здравоохранения, образования и других ведомств 
к проблемам детей и подростков. 

Сохраняется сравнительно высокий уровень смертности в детском 
и подростковом возрасте. При этом основной причиной смерти являются не-
счастные случаи, отравления и травмы. Данные, подтверждающие это, пред-
ставлены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Смертность в возрасте 15–17 лет в расчёте на 100 тыс. подростков 

Умерли в 2009 г. 
Субъекты РФ 

всего 
в том числе от несчастных  
случаев, отравлений, травм 

Курганская обл. 151 109 
Свердловская обл. 164 120 
Челябинская обл. 169 140 
Тюменская обл. 149 121 
В том числе: 

Ханты-Мансийский АО 123 105 
Ямало-Ненецкий АО 148 128 

 
Результаты комплексных медицинских осмотров детей и подростков Рос-

сии свидетельствуют о том, что только 15 % детей считаются полностью здоро-
выми. Заболеваемость детей в последние годы составляет около 1400–1500, 
а подростков – 2500 и более болезней на каждые 1000 человек, прошедших 
медицинский осмотр. Всероссийская диспансеризация детей в возрасте до 
18 лет проводилась по всей стране с 15 апреля 2002 года. Осмотру подлежа-
ли все дети, включая тех, кто воспитывался в детских домах и домах ребен-
ка, а также беспризорников. Поэтому полученные данные можно считать 
достаточно представительными. На вопрос «Сколько примерно дней Вы 
(ваши дети) пропустили по болезни с января этого года?» нами были полу-
чены следующие ответы (процент от общего числа опрошенных по каждой 
группе) (табл. 4). 

Таблица 4 

Пропуски учебных дней по болезни  

Учащиеся Учащиеся города 
Пропустил по болезни 

город село юноши девушки 

Не более трех дней 17 21 18 16 
4–5 12 14 13 12 
6–10 16 14 14 18 
11–15 11 9 12 11 
16–20 дней 6 5 5 7 
Более 20 дней 8 9 8 8 
Ни одного 30 27 31 29 
Затруднились ответить  0,8 2,0 – – 
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Самосохранительное отношение и поведение индивида вытекает из 
знания и принятия им основных социальных ценностей человека: индивиду-
ального смысла жизни, направленного на самореализацию духовных и физи-
ческих способностей и потенциальных возможностей в здоровье, любви, кра-
соте, материальном благополучии, общении с людьми и т.п. Основой здесь 
выступает биологический инстинкт самосохранения человека, осознанный 
применительно к социально-культурным условиям существования. Важную 
роль в процессе осознания и принятия в качестве цели самосохранительного 
поведения играют знания о природе, сущности человека, его здоровье и фак-
торах, его сохраняющих. 

В отличие от этого содержание саморазрушительного поведения инди-
вида характеризуется нежеланием считаться с нормами здорового образа 
жизни, питания, режима работы и отдыха, оздоровительными рекомендация-
ми валеологии, предписаниями медицины, санитарии и гигиены. 

Великий философ древности Платон называл «хромым» человека, ко-
торый не умел плавать и бегать. Аристотель проводил уроки, прогуливаясь 
вместе с учениками. «Мысль становится живее, когда тело разогрето прогул-
кой»,– говорил он. Классический пример – Илья Ильич Обломов. Вспомните, 
как просыпался он, будучи нормальным, здоровым ребенком: «...такой бод-
рый, свежий, веселый; он чувствует: в нем играет что-то, кипит, точно посе-
лился бесенок какой-нибудь, который так и поддразнивает его то влезть на 
крышу, то сесть на савраску да поскакать в луга... или посидеть на заборе 
верхом... или вдруг захочется пуститься бегом по деревне, потом в поле, по 
буеракам, в березняк...». Любящие родители изо всех сил постарались ли-
шить своего дитятю радостного мира движения, вовсю боролись с бесенком, 
жаждущим деятельности! На смену движению пришли покой, бездействие, 
праздность, живой и активный мальчик превратился в малоподвижного ле-
жебоку. Каков же результат? Так ли уж случайно «похоронил» Гончаров сво-
его героя очень рано, в тридцать с небольшим лет? 

Еще Гиппократ писал: «Как суконщики чистят сукна, выбивая их от пы-
ли, так гимнастика очищает организм». Занятия гигиенической гимнастикой не 
исключают её превращения в тренировочную. Тогда к ней добавляют специ-
альные упражнения на гибкость, силу, прыгучесть, равновесие, ловкость, вы-
носливость. Это бег, прыжки в длину и высоту, и пр. На вопрос нашим респон-
дентам «Ваше участие в спорте» были получены следующие ответы (процент 
от общего числа опрошенных по каждой группе) (табл. 5). 
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Таблица 5 

Участие в спорте  

Учащиеся 
Виды занятий 

город село 
Родители Рабочие 

более или менее регулярно 14 14 14 6 Делаю физзарядку от случая к случаю 19 19 29 22 
Занимаюсь в спортивной секции 24 31 2,7 4,1 
Иногда участвую в соревнованиях 13 18 3,3 6 
Хожу в тренажёрный зал 9 9 9 14 

занимаюсь бегом 10 11 2,7 3,6 
хожу на лыжах 11 7 13 11 
люблю плавать 24 17 20 15 
занимаюсь гирями, гантелями 7 3,3 2,5 8 
занимаюсь сноубордом 6 1,5 – 0,4 

Сам индиви-
дуально: 

катаюсь на коньках 15 10 8 10 
Хожу в турпоходы 7 8 5 8 
Езжу на мотоцикле, велосипеде 15 16 3 6 
Играю в шахматы 7 4 5 4 
Другие варианты 9 4 41 6 
В настоящее время спортом не занимаюсь, к 
сожалению, нет времени и условий 8 9 – 31 

Затруднились ответить 2,2 2,8 0,7 2,0 
 
В современной науке существует несколько подходов к исследованию 

состояния здоровья детей и подростков: медико-биологический, экологиче-
ский, социальный и другие. Многочисленные исследования с применением 
в первую очередь медико-биологических методов позволяют определить кон-
кретные количественные показатели, характеризующие состояние здоровья 
людей. Однако констатация фактов снижения уровня здоровья лишь способст-
вует привлечению огромных средств в производство различных лекарственных 
препаратов и не позволяет разработать и тем более реализовать комплексные 
программы оздоровления населения. Медицина оказывается все более бес-
сильной в решении проблем выраженного снижения уровня физического ком-
понента здоровья и психофизического потенциала людей еще и потому, что, как 
многократно было показано исследователями разных стран, среди факторов, 
влияющих на здоровье, здравоохранению принадлежит лишь около 10–12 %, 
наследственность определяет 15–20 %, экология – 10–15 и 50 % – образ жизни, 
в изучении которого ведущее место занимает социология.  

 
Получено 10.02.2010 
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ФИЛОСОФСКИЙ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ УЧЕНИЯ 
Р. МЕРТОНА ОБ «ЭТОСЕ НАУКИ» 

Анализируется социологическая концепция «этоса науки» американского ученого Р. Мер-
тона, выявляются ее сильные и слабые стороны в контексте современной философии и социоло-
гии науки. Авторы предлагают рассмотреть мертоновскую модель в контексте учения академика 
В.С. Степина о постнеклассическом типе рациональности, что открывает принципиально новые 
возможности в обсуждении вопросов, связанных с функционированием науки как социального 
института и «аксиологической» составляющей научной деятельности. 

 
«Этос науки», универсализм, коллективизм, беспристрастность, организованный скеп-

тицизм, постнеклассический тип рациональности. 
 
Со второй половины XX в. статус и положение науки как социального 

института резко меняется в связи с ускорившимся научно-техническим про-
грессом. Именно с этого момента можно зафиксировать трансформацию «ма-
лой науки», существовавшей при университетах и функционировавшей на 
принципах внутренней самоорганизации в «большую науку», суть которой вы-
ражается в «огосударствлении» и создании мощных научных коллективов со 
сложными формами организации, финансирования и управления. В результате 
вместо уникальной индивидуальной деятельности, порождавшей знание, новая 
модель науки делает ставку на коллективное производство знания. 

Такие радикальные изменения условий функционирования науки и еe 
социального статуса не могли не привлечь внимания исследователей общест-
ва, которые постепенно сделали науку объектом специального изучения. 
Как известно, пионером нового направления социологии как социологии нау-
ки и научного познания становится Р.К. Мертон (1910–2003), выступивший 
в 40-х годах прошлого века с оригинальной и плодотворной идеей этоса науки. 

Суть социологической концепции науки Мертона заключалась в том, 
что в науке действует не просто отдельный индивид-ученый как субъект на-
учной деятельности, но сообщество ученых-профессионалов, осуществляю-
щих сходную деятельность, в результате которой образуется единый про-
дукт – научное знание. Чтобы этот продукт обладал целостностью, произво-
дящим его специалистам следует придерживаться некоторых общих правил, 
способствующих оптимальному функционированию науки. Именно этот за-
ранее заданный поведенческий «каркас» формирует определенное научное 
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сообщество, скрепляемое не только едиными интеллектуальными алгоритма-
ми, но и общими ценностями и нормами поведения1. 

Исследуя историко-архивные материалы о характере деятельности 
и самосознании ученых XVIII – нач. XX века, Р. Мертон сформулировал свой 
знаменитый этос науки, состоявший из четырех императивов, нормирующих 
профессиональную деятельность ученых: универсализм (universalism), кол-
лективизм (communism), беспристрастность (disinterestedness), организован-
ный скептицизм (organized scepticism). 

В качестве методологии Мертон применил функциональный подход, 
в основе которого лежит задача выявления и описания механизмов функцио-
нирования стабильного социума и его подсистем2. Логично предположить, что 
такая методология не предполагает фиксацию изменений, поэтому нормы мер-
тоновского этоса изначально сформулированы как бы «вне времени и про-
странства». В этом смысле можно говорить о принципиальной анти-
историчности мертоновской модели функционирования научного сообщества. 

Рассмотрим более подробно учение Р. Мертона. 
Согласно Мертону, XX век поставил перед научным сообществом ряд 

вопросов, среди них вопрос о границах рациональности в научном познании, 
об автономности науки, о соотношении науки и этики. Относительно послед-
него вопроса Р. Мертон приводил следующее высказывание американского 
социолога Дж. Ландберга, который говорил, что «не дело химика, изобретаю-
щего мощное взрывчатое вещество, руководствоваться в решении своей задачи 
соображениями того, будет ли его продукт использоваться для разрушения 
церквей или для строительства туннелей» [1, c. 759]. Сам Р. Мертон считал 
иначе. Он объяснял нападки на науку в XX веке тем, что научное сообщество 
не признавало длительное время ценностное измерение научного исследова-
ния. Оставаясь в рамках классического представления о науке, Р. Мертон, тем 
не менее, попытался выяснить, как влияет на науку социокультурный контекст. 

Науку Р. Мертон определял как методологию, как знание и как набор 
ценностей и норм, регулирующих и направляющих научное исследование. 
Значимость ценностей и норм для него была очевидна. Подобно методоло-
гии, только иным способом, ценности и нормы принуждают ученого к опре-
деленным действиям. В отношении ценностей корректнее сказать, что они не 
принуждают, а побуждают ученого к определенной модели поведения. 

                                                           
1 Позже идеи Р. Мертона разовьет Т. Кун, исходивший также из представления о науке как соци-

альном институте, в котором действуют определенные социальные группы и организации. Однако для 
Куна главным объединяющим принципом сообщества ученых являются не столько ценности и нормы 
профессиональной этики, сколько единый стиль мышления в рамках исторически заданной парадигмы. 
Другими словами, Кун «гносеологизировал» мертоновскую социологическую концепцию науки.  

2 Как известно, Мертон был одним из основоположников структурного функционализма. См. под-
робнее: Комаров М.С. Мертон Роберт Кинг // Современная западная социология. Словарь. М.: Политиз-
дат, 1990. С. 184–185. 
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Для того чтобы объединить ценности и нормы современной науки, 
американский ученый вводит понятие «этос науки», под которым понимает 
«аффективно окрашенный комплекс ценностей и норм, считающий обяза-
тельным для человека науки» [1, c. 768]. «Этос науки» выводится из обычной 
научной практики и, по сути, является частью исторически сложившейся на-
учной традиции. Сам «этос науки» не кодифицирован и передается приме-
ром, наставлением, поддерживается санкциями. 

По Р. Мертону, «этос науки» включает в себя нормы: 1) универсализма; 
2) «коммунизма» (коллективизма); 3) незаинтересованности-беспристастности, 
т.е. бескорыстия научного исследования; 4) организованного скептицизма. 

Нормы науки с точки зрения задач научного исследования имеют ра-
циональное оправдание. Применение этих норм способствует косвенно объ-
ективности научного познания. Поэтому, несмотря на ценностный характер, 
«этос науки» логически оправдан практикой научного исследования. Неис-
полнение этих норм может привести в конечном счете к необъективности 
научных результатов исследования, что скажется неблагоприятным образом 
на статусе науки в обществе. 

«Этос науки» определяется самой спецификой научной деятельности. 
Последнюю Р. Мертон в классической форме определял как рациональную 
деятельность, которая направлена на приумножение достоверного знания. 
Критерием достоверности является эмпирическое обоснование знания, логи-
ческая согласованность. «Современная наука, – подчеркивает Мертон, – со-
чла личностные критерии потенциальными источниками ошибок и разрабо-
тала безличные критерии» [1, c. 755–756]. Таким образом, главное отличие 
науки от ненауки, по Р.Мертону, объективность научного познания. 

Императив универсализма. Из объективности научного познания ис-
ходит универсализм как норма науки («императив универсализма глубоко 
укоренен в безличном характере науки») [1, c. 771]. История формирования 
современной науки связана с процессом обретения автономности науки от 
других социальных институтов. Ученый для научного сообщества личность, 
но существующая автономно от общества, он не должен руководствоваться 
в практике представлениями, сложившимися в силу определенной нацио-
нальной, религиозной, классовой принадлежности. Также и на оценку ре-
зультатов исследования ученого научным сообществом не должно влиять 
отношение этого сообщества к социальной принадлежности ученого. Исти-
на в науке, считает Р.Мертон, должна согласовываться только «с наблюде-
нием и ранее подтвержденным знанием», т.е. в основе проверки должны 
быть безличные критерии. 

Еще раз подчеркнем, что Р. Мертон придерживался классического 
представления о науке как деятельности, хотя и не исключающей человече-
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скую перспективу, но руководствующейся идеалом беспристрастности. (Хотя 
он признавал в науке существование субъективизма, к примеру, так называе-
мый «эффект Матвея в науке», т.е. когда известные ученые получают огром-
ное признание за свои следующие исследования, которые не всегда могут 
считаться значимыми, тогда как неизвестные специалисты за аналогичные 
результаты получают гораздо меньшее признание). 

Основное требование к научному сообществу, вытекающее из универ-
сализма, является открытость научной карьеры для одаренных людей. Так, 
американский ученый писал, что «ограничивать доступ к научной карьере на 
каких-либо иных основаниях, кроме недостаточной компетентности, значит 
наносить ущерб приумножению знания» [1, c. 773]. Он, конечно же, осозна-
вал это требование как норму, идеал, который легко утверждать в теории, но 
сложно реализовать на практике. Однако без усилий со стороны научного 
сообщества, направленных на реализацию этой нормы, невозможна объек-
тивность науки. 

Относительно права собственности ученого на открытие Р.Мертон ис-
ходил из того, что научные результаты исследования являются достоянием 
научного сообщества. Он допускал за ученым только право на профессио-
нальное признание и уважение со стороны научного сообщества, но не право 
собственности. Таким образом, для американского ученого право собствен-
ности в науке (фундаментальной науке) существует только как признание 
приоритета открытия. 

Императив коллективизма. Р. Мертон, исходя из нормы коллективиз-
ма, отмечал, что ученый не должен писать «в стол», научная деятельность 
должна носить открытый характер. Ссылаясь на мнение английского социо-
лога науки Дж. Бернала, Р. Мертон полагал, что росту современной науки 
сопутствует отказ от идеала секретности, что соответствует открытости со-
временного общества. «Ученый, не сообщающий о своих важных открытиях 
научному сообществу, – писал он, – становится мишенью амбивалентных 
реакций» [1, c. 776]. Утаивание результатов, таким образом, говорит о нару-
шении ученым норм коллективизма. Впрочем, эта норма на практике может 
быть двойственной. Действительно, научное сообщество требует от ученого 
незамедлительно передавать результат своей научной деятельности, одно-
временно оно требует от него не торопиться с обнародованием результатов, 
предостерегает от поспешности. Все это говорит о том, что любые нормы не 
имеют «прямого действия», преломляются через личность ученого. 

Императив беспристрастности. В данном случае речь идет о «незаин-
тересованности» и бескорыстности ученого. Р. Мертон считал, что ученый 
должен вести себя так, словно у него нет никаких других целей в науке, кро-
ме постижения истины. Ученый должен быть максимально бескорыстным 
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и не преследовать утилитарных целей и личных выгод. В связи с этим он 
приводит известный традиционный тост ученых Кембриджа: «За чистую ма-
тематику, и пусть она никогда не будет никому полезной!». 

Императив беспристрастности говорит о чистоте научного исследова-
ния, что повышает статус науки в обществе. Конечно, реальная практика по-
казывает, что в науку люди приходят по разным причинам. Однако нормы не 
являются суждениями о фактах, они выступают в качестве регулятивных 
идей, они говорят нам о том, как должно быть, исходя из идеального пред-
ставления о научной деятельности, поэтому некорректно ставить вопрос об 
истинности или ложности норм. Р. Мертон правильно отмечал, что, несмотря 
на то, что ученые могут преследовать личные выгоды, занимаясь наукой, 
утилитарная заинтересованность не может стать нормой, регулирующей на-
учную деятельность. 

Императив организованного скептицизма. Эта норма возникла в про-
цессе становления науки. «Научный исследователь не признает никакой про-
пасти между сакральным и профанным, между тем, что требует некритическо-
го почтения, и тем, что можно объективно проанализировать» [1, c. 780–781]. 
По этой причине в своей истории наука часто вступала в конфликт с другими 
социальными институтами, например с церковью. Организованный скепти-
цизм связан с критической функцией науки. По сути, эта критичность распро-
страняется и на саму науку, что не могло не сказаться на честности людей нау-
ки. Эта честность объясняется не только нравственностью ученого, но и внеш-
ним контролем со стороны научного сообщества. Когда структура контроля 
осуществляется квалифицированными коллегами, то обман, махинации и без-
ответственные претензии маловероятны. 

Р. Мертон неоднократно подчеркивал, что «наука неуклонно развива-
ется только в обществах с определенным порядком, с набором молчаливых 
допущений и институциональных ограничений» [1, c. 750]. Сама наука, как 
и ее «этос», является продуктом определенной культуры. Говоря об истори-
ческих корнях современной науки, Р. Мертон признавал, что «пуританская 
этика явилась одним из важных элементов усиленного культивирования нау-
ки» [1, c. 797–798]. Ценности науки возникли из «потусторонних» ценностей 
пуританства, которое видело спасение в рационально организованной, чест-
ной и упорной деятельности в этом мире. 

Признавая исторический характер ценностей и норм, образующих ос-
нову «этоса науки», американский ученый все же отрицал их релятивистский 
характер. Как социолог, он объяснял это тем, что в основе функционирования 
любого социального института лежат определенные нормы, являющиеся га-
рантами его стабильности и прочности. И наука как социальный институт – 
не исключение. 
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Впоследствии Р. Мертон внес некоторые изменения в свою «идеальную» 
модель. Исследуя споры о приоритете открытия, он убеждался, что реальная 
практика науки отличается от норм, составляющих «этос науки». Неслучайно, 
что для описания поведения ученых он дополнительно к нормам «этоса науки» 
вводит еще несколько пар взаимно противоположных нормативных принци-
пов. Так называемая «идея амбивалентности» заключается в том, что ученый 
часто находится в ситуации выбора между амбивалентными нормами предпи-
сываемого поведения. Амбивалентно мотивированный ученый может не толь-
ко развивать научное знание, руководствуясь ценностью бескорыстия, но и 
делать научную карьеру, добиваться профессионального признания. Отклоне-
ния от императивов научного исследования Р.Мертон называл «патологией» 
в науке (подозрительность, зависть, скрытый плагиат и т.д.). 

Тем не менее, нормативность, а не историчность научного познания 
стали главной темой исследования Р. Мертона. Ему важно было сформулиро-
вать «этос науки», изучить функционирование норм в научном сообществе. 
Разумеется, в контексте современных исследований по философии науки и 
социологии научного познания, в центре внимания которых находятся дина-
мические процессы, в этом «вечном» характере мертоновских норм можно 
усмотреть слабую сторону. 

И действительно, в дальнейших исследованиях социологии науки было 
показано, что выделенные Мертоном ценности и нормы в реальной практике 
научной деятельности могут в конкретных ситуациях не только модифициро-
ваться, но и заменяться противоположными. Так, американский социолог 
И. Митрофф показал на конкретном материале, что в ряде случаев наиболее 
эффективными регуляторами в процессе коммуникации ученых становятся 
альтернативные нормы. Для этого он вводит понятие контронормы в своем 
исследовании «Субъективная сторона науки» (1974) [2]. 

Изучая высказывания ученых, И. Митрофф пришел к выводу, что про-
фессиональное поведение ученого колеблется между той или иной нормой 
и противостоящей ей контрнормой, так что «этос науки» представляет собой 
не столько жесткий набор ценностных императивов, сколько совокупность 
бинарных оппозиций, где внутри каждой пары обнаруживается конфронта-
ция между ее структурными элементами. Так, требованию эмоциональной 
нейтральности противостоит контрнорма эмоционального предпочтения, вы-
ражающаяся прежде всего в преданности собственным идеям. Норма универ-
сализма оборачивается на практике контрнормой партикулярности, так как 
ученые часто руководствуются в своей деятельности личными предпочте-
ниями. Абсолютной беспристрастности в исследовательском процессе быть 
не может, считает И. Митрофф. Это проявляется, например, в том, что уче-
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ные из потока литературы выбирают работы лишь тех коллег, которых они 
по каким-то причинам считают наиболее заслуживающими доверия. 

Таким образом, оказывается, что ученые оценивают в данном случае 
именно индивидов, а не их научные результаты. Но в данном случае «субъек-
тивность» науки, подчеркивает И. Митрофф, становится эффективным регу-
лирующим механизмом в реальной практике ученого. Так, партикулярность 
экономит время ученых при анализе научной литературы. Контрнорма сек-
ретности, противостоящая норме коммунальности, также может играть пози-
тивную роль. Сохраняя до поры свои исследования в тайне, ученые получают 
возможность не делать скоропалительных выводов, более надежно проверить 
их истинность и т.д. 

Американский социолог М. Малкей анализирует в своей книге «Наука 
и социология знания» возможные интерпретации исследований Мертона 
и Митроффа и приходит к следующему заключению. Подход Р. Мертона ог-
раничен в том смысле, что он выделяет не все компоненты в системе инсти-
туциональных ценностей науки. Подход же И. Митроффа отличается край-
ним скептицизмом относительно существования универсальных ценностей 
в науке [3]. Впрочем, вслед за многими западными социологами науки 
М. Малкей отдает все же предпочтение интерпретации И. Митроффа. 

И действительно, в современной западной социологии науки превали-
рующей является идея о том, что ценностная структура научного этоса исто-
рически меняется и в конкретной практике научных сообществ могут приме-
няться альтернативные ценности, следовательно, говорить о непреходящих 
институциональных ценностях в науке некорректно. 

В последней четверти XX века во взаимодействии науки и общества 
снова проявились существенные перемены: смыкаясь с высокими техноло-
гиями, современная наука буквально пронизывает «тело» социума и куль-
туры и вторгается в повседневную жизнь человека. Человечество вышло на 
новый уровень развития техногенной цивилизации. Угрозы, связанные 
с достижениями в ядерной физике, генной инженерии, в сфере искусственного 
интеллекта, биотехнологии, фармакологии и других научных дисциплинах 
заставляют пересмотреть соотношение этики и науки. Непрерывно расши-
ряющееся публичное обсуждение этических проблем науки, оказывающее 
влияние на общественное мнение, воздействует и на саму науку. Россий-
ский философ науки и специалист в сфере биоэтики Б.Г. Юдин отмечает, 
что теперь в самих научных исследованиях этика выступает не только в ре-
гулятивной, но и в инструментальной роли, более того, этические сообра-
жения стали выполнять конститутивные функции [4, c. 224–242]. 

На наш взгляд, концепцию мертоновского «этоса науки» необходимо 
максимально «философизировать» и тем самым вывести обсуждение на более 
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высокий теоретический уровень. Эту интеллектуальную операцию можно 
совершить, «пропустив» ее через учение академика В.С. Степина о постне-
классическом типе рациональности и универсалиях культуры, которые в пе-
реломные моменты наполняются новым содержанием и начинают генериро-
вать новые смыслы. 

Так, в своей статье «Эволюция этоса науки: от классической к постне-
классической рациональности» В.С. Степин говорит о трансформации идеала 
ценностно-нейтрального исследования при переходе к постнеклассическому 
типу рациональности, что особенно заметно при изучении исторически раз-
вивающихся и зачастую уникальных систем, включающих в качестве компо-
нента самого человека [5]. Объективно истинное объяснение и описание при-
менительно к «человекоразмерным» объектам не только допускает, но и 
предполагает включение аксиологических факторов в состав объясняющих 
положений. Акад. В.С. Степин акцентирует необходимость экспликации свя-
зей фундаментальных внутринаучных ценностей (поиск истины, рост знаний) 
с вненаучными ценностями общесоциального характера. Другими словами, 
происходит максимальное расширение «научного этоса» в концепции рос-
сийского академика, но при этом сохраняется «ядро», жесткий аксиологиче-
ский «каркас» мертоновской системы. 

Наконец, необходимо отметить сильные стороны учения Р. Мертона. 
Во-первых, «научный этос» может рассматриваться в роли идеальных регу-
лятивов, которые не просто составляют специфику и помогают ученым ори-
ентироваться в повседневных проблемах их реальной научной жизни, но и зада-
ют своеобразный «вектор» исследования и шире – самой жизни, судьбы уче-
ного. Акад. В.С. Степин справедливо указывает: «Из того факта, что в ряде 
конкретных ситуаций отдельные ученые не соблюдают строго и неукосни-
тельно общие принципы научного этоса, не следует, что эти принципы не 
имеют регулятивной функции и вообще не нужны. Здесь примерно та же си-
туация, как и в следовании принципам нравственности, высказанным в биб-
лейских заповедях» [6, c. 75]. Так, заповедь «не убий» является идеалом, но 
в реальной жизни она часто нарушается. Но это не значит, что общество 
должно от нее отказаться. 

Стабильность и неизменность мертоновских норм сродни формализму 
в этике долженствования И. Канта. Категорический императив не знает ис-
ключений и игнорирует эмпирическое содержание. Так обстоит дело 
и с «этосом науки» Р. Мертона. 

Кроме того, мертоновская концепция научного этоса очень актуальна, 
на наш взгляд, в современной философии и социологии науки, так как огра-
ничивает в современных исследованиях «произвол субъекта» в духе эписте-
мологического анархизма. 
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Таким образом, «философизация» социологической модели «этоса нау-
ки» Р. Мертона открывает новые интеллектуальные горизонты и возможно-
сти в обсуждении актуальных вопросов, связанных с более эффективным 
функционированием науки как социального института и «аксиологической» 
составляющей научной деятельности.  
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Офисные сообщества являются неотъемлемой частью городской среды. Институциональ-
ные характеристики офисных сообществ, анализ которых представлен в статье, демонстрирует 
их отличия от заводских цехов, торговых площадок и государственных учреждений. Офисные 
сообщества представляют собой сети, вписанные в институциональный контекст организаций, 
определяющий их организационно ориентированные функции. Социально ориентированные 
функции тесно связывают офисные сообщества с городской средой. 

 
Новый социальный институт, офисные практики, коммуникативные сети, офисный ак-

тор, идентификационные стратегии. 
 
Офисные сообщества являются неотъемлемой частью городской среды. 

Институциональные характеристики офисных сообществ, анализ которых 
представлен в статье, демонстрируют их отличия от заводских цехов, торго-
вых площадок и государственных учреждений. Офисные сообщества пред-
ставляют собой сети, вписанные в институциональный контекст организаций, 
определяющий их организационно ориентированные функции. Социально 
ориентированные функции тесно связывают офисные сообщества с город-
ской средой. 

Современный офис является неотъемлемой частью городской среды. 
Большинство новых рабочих мест появляются уже не на промышленных 
предприятиях и государственных учреждениях, а в офисах. Офисная работа 
становится наиболее привлекательным видом занятости для молодых спе-
циалистов. Источники формирования офисных сообществ различны. Одни 
вырастали из отделов советских предприятий и учреждений, другие – форми-
ровались самостоятельно. И те, и другие, раз вступив на офисный путь разви-
тия, приобретают схожие черты. 

Специфика офисного сообщества проявляется в деятельности акторов 
в поле производственных и межличностных отношений. Пространство офис-
ных практик структурируют социальные нормы, признаваемые за естествен-
ные регуляторы действия, всеми участниками офисной жизни, включая руко-
водство. Выявить и описать эти практики и значимые характеристики офис-
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ного сообщества удалось в рамках социологического исследования, прове-
денное автором в 2007–2008 гг.1. 

Офисное сообщество динамично и обладает рядом институциональных 
особенностей. Производственно-экономический по своему функциональному 
назначению офисный мир часто приобретает черты семейной организации 
или дружеской компании. Сферы деятельности в рамках офиса тесно пере-
плетаются, четкие границы между ними отсутствуют. Элементы частной 
жизни являются неотъемлемой частью офисного мира и в значительной сте-
пени влияют на производственную деятельность. В офисе может деклариро-
ваться принцип «Мы все большая семья». Коллеги – в первую очередь дру-
зья, которые «умеют» понимать друг друга, «входить в положение», учиты-
вать интересы других, даже если они не связаны напрямую с выполнением 
функциональных обязанностей: «человек уже становится не просто работ-
ником, среди других работников, а именно частью коллектива, когда сбли-
жение происходит» (интервью № 1 1-й этап). От работников ожидают вы-
полнения не свойственных им задач, например, уборки рабочего места, орга-
низации праздников, спортивных мероприятий и т.д. Такие обязанности не 
прописываются в должностной инструкции и не оплачиваются, зачастую они 
отнимают нерабочее время, но позволяют получить статус «хорошего чело-
века». Частная жизнь часто становится предметом обсуждений. Более того, 
если сотрудник, особенно женщины, не участвует в разговоре о мужьях, де-
тях, здоровье и меню на ужин, такого сотрудника могут отодвинуть на пери-
ферию коммуникаций или сделать изгоем. 

Офисное сообщество представляет собой сеть, взаимоотношения в кото-
рой персонифицированы, выбор партнера для взаимодействия обусловлен 
прежде всего личностными отношениями, и только потом – производственной 
целесообразностью. Формирование персонифицированных коммуникацион-
ных сетей происходит, как правило, за пределами рабочего места: на корпора-
тивных, спортивных мероприятиях, совместном отдыхе коллег по офису, во 
время чаепитий и перекуров в рамках рабочего дня. Чаепития – ритуал, уча-
стие в котором обязательно для выстраивания личностных коммуникаций. 
Чаепитие позволяет не только отвлечься от выполнения функциональных обя-
занностей, но и пообщаться с коллегами или руководителем в другом «режи-
ме»: «В такие моменты распоряжения начальника воспринимаются коллек-
тивом уже не как пустая инициатива сверху, а в облике разумных требова-

                                                           
1 Основная часть исследования проводилась в два этапа, в рамках которых были опрошены 

17 сотрудников (в том числе руководителей) офисов в фирмах различной численности и отраслевой 
принадлежности. Основная часть предварялась пилотным исследованием, в рамках которого был про-
веден анализ этнографических эссе студентов заочной формы обучения ПГТУ, работающих в офисах. 
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ний» (эссе № 37, 2006 г.). Досуговые мероприятия, спортивные и корпоратив-
ные праздники, соревнования, празднование Нового года и т.д. – проявления 
частной жизни. Но без них офисный мир представить невозможно. Отношение 
офисных сотрудников к таким мероприятиям существенно различается. От по-
ложительной оценки: «Это всегда полезно, так как сплачивает команду и по-
том будет легче <…> обратиться к тому коллеге, кто сидит рядом» (интер-
вью № 6, 1-й этап) до резкого неприятия: «Корпоративные вечеринки превра-
щаются в ритуальные пляски. Ходим туда в добровольно-принудительном по-
рядке, поскольку нашему самому большому начальству «очень приятно видеть 
там всех» (эссе № 43, 2005 г.). Положительное отношение к таким мероприя-
тиям преобладает, потому что в их рамках офисным сотрудникам доступен 
гораздо больший спектр практик для установления персонифицированного 
контакта как с коллегами, так и с руководством. 

Персонифицированные отношения значимы и при разрешении слож-
ных ситуаций. За советом обращаются к тому, с кем знакомы лично, с кем 
общаются и вне рабочего места. «Если нужно получить совет, то, зная лю-
дей, которые в команде работали в таких же проектах, можно просто 
у другого человека спросить, не обязательно непосредственно у своего ру-
ководителя. Но, скорее всего, это выстроено все-таки личными отноше-
ниями» (интервью № 6, 1-й этап). При распределении дополнительных благ 
или дополнительной работы существенную роль играет личная приязнь или 
неприязнь руководителя к подчиненному. Эффективность взаимодействий 
по производственным вопросам значительно возрастает при установлении 
персонифицированного контакта. Так, во многих офисах процедура обмена 
информацией между сотрудниками регламентирована и предполагает по-
средничество руководителя или официальных форм документов. Однако, 
при личном знакомстве достаточно зайти в соседний кабинет и попросить 
предоставить информацию или помочь решить вопрос. Персонифицирован-
ные отношения также оказывают существенное влияние на урегулирование 
противоречий в офисе. 

Спорные и конфликтные ситуации, с точки зрения участников опроса, 
имеют принципиальные отличия. Более того, спорные ситуации восприни-
маются большинством их них как неотъемлемый и конструктивный элемент 
жизнедеятельности организации. Офис-служащие строго разделяют спор-
ные ситуации и конфликты. Первые относятся к профессиональной сфере, 
вторые – к межличностной. При появлении разногласий в решении спорно-
го функционального вопроса ситуация не выходит за рамки нормальной для 
офиса. Организуется обсуждение, выработка общего решения. Спорные си-
туации играют роль презентационной площадки. В процессе выработки ре-
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шения сотрудник может проявить себя как профессионал, компетентный 
в сфере, которая напрямую не затрагивается в его функциональной деятель-
ности. Таким образом, можно добиться внимания руководителя и рассмот-
рения собственной кандидатуры на повышение. Внесение в спор личност-
ных моментов или проявление личной неприязни переводит ситуацию 
в разряд конфликтов. 

Конфликты уже вызывают негативную оценку сотрудников офисов. 
Признаком конфликта может служить не только бурное выяснение отноше-
ний между коллегами, но и резкая формализация отношений: «Там (в долж-
ностной инструкции) достаточно размытые фразы, а остальное определя-
ет руководитель. Где-то устно… И пока конфликта нет, все прекрасно ра-
ботает» (интервью № 3, 1-й этап). А когда сотрудники начинают докумен-
тировать каждый шаг, записывать дословно запросы и распоряжения, даты 
и фамилии тех, с кем взаимодействуют, ситуация воспринимается как кон-
фликтная. Формализация взаимоотношений говорит об утрате доверия и раз-
рушении межличностных отношений, составлявших до этого основу взаимо-
действия. 

Стратегий выхода из конфликта может быть несколько, причем они 
универсальны для всех описанных офисов. На начальном этапе сотрудники 
стараются сами разрешить конфликтную ситуацию путем переговоров, уго-
воров, обращения к человеческим чувствам и качествам конфликтующих. 
Если это не удается и вопрос приходится выносить на уровень руководства, 
то это квалифицируется как «провал» сотрудников: «Руководитель, это уже 
все. Это когда люди не могут найти общий язык, договориться между со-
бой» (интервью № 4, 1-й этап). В офисах стараются этого не допускать. Реак-
ция руководителя в данном случае может быть разной и связана, возможно, 
с размером организации и, как следствие, со степенью формализации контак-
тов между руководителем и подчиненными. В маленьких организациях, где 
в общую коммуникационную сеть включены все сотрудники, в том числе ру-
ководитель, он включается в решение межличностного конфликта. Его пози-
ция может быть относительно нейтральной, основанной на убеждении, что, 
прежде всего – работа. В отдельных случаях руководитель берет на себя роль 
«родителя», старшего товарища, вплоть до организации посещения сотруд-
ником психолога: «Если вдруг это не получается у генерального директора, 
то стоит сходить к психологу именно этому человеку. И я думаю, что, на-
пример, генеральный директор может этому поспособствовать» (интервью 
№ 2, 1-й этап). 

Крайний вариант тупикового развития конфликта – полное исключение 
человека из коммуникационной сети, попадание его в категорию изгоев. По-
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этому в офисе можно встретить сотрудника, исключенного из коммуникаций, 
подвергающегося психологическому, реже физическому, насилию со стороны 
коллег или руководителей. Руководители предпочитают обходить вниманием 
такие ситуации, если они не влияют на эффективность деятельности, а сотруд-
ники не спешат сообщать «наверх» о сложившейся ситуации, так как руково-
дитель чаще всего не принадлежит к конкретному офисному сообществу. 

Значимость межличностных контактов подкрепляется тем, что фор-
мализованы в офисах далеко не все варианты взаимодействия. Документы, 
призванные регламентировать деятельность на рабочем месте, признаются 
участниками опроса скорее как информационные, не имеющие прямого от-
ношения к практической деятельности. Должностные инструкции зачастую 
содержат общие, размытые фразы. Фактический функционал каждого со-
трудника, как правило, намного шире, чем то, что записано в документах. 
Поэтому нельзя однозначно сказать, что этот сотрудник должен заниматься 
конкретным узким вопросом. Чаще всего перед сотрудниками ставится не-
кая задача, а как ее выполнять, каждый решает сам. Особенно, если задача 
не имеет прямого отношения к распределению финансов. 

В рамках офисного сообщество дуализм норм проявляется как во внут-
ренних взаимоотношениях, так и в отношениях с «чужими». К «своему» 
в офисе можно обратиться как сотруднику или как к другу, «просто челове-
ку». В зависимости от ожиданий обратившегося реакция может быть соот-
ветствующей функциональным обстоятельствам, когда предлагаются вариан-
ты решения конкретной задачи. А может быть «душевной», когда от коллеги 
ждут скорее сочувствия, нежели профессионального совета, и в этом случае 
достаточно «по-человечески пожалеть». Коллеги, с которыми установлен 
личный контакт, идентифицируются как «свои». Чужими в данном случае 
будут руководитель, сотрудники других офисов, внешние для организации 
люди. С «чужими» офисные сотрудники выстраивают формализованные 
коммуникации, ограничивая их до необходимого минимума. В «чужих» ви-
дят угрозу как для себя, так и для офисного сообщества в целом. Руководи-
тель может наказать, лишить премии, «подумать что-то не то», представители 
других офисов могут подвести, подставить и т.д. Часто встречаются и исклю-
чения. Руководитель может рассматриваться как патрон, как партнер: «Если 
вопрос не решается очень долго, я выхожу на руководителя, и он решает его 
каким-то другим методом» (интервью № 7, 2-й этап), а в отдельных случаях 
может быть включенным в офисную сеть. С коллегами из соседних офисов 
могут выстраиваться дружеские связи. Поэтому один и тот же сотрудник мо-
жет принадлежать нескольким офисным сообществам. Это обеспечивает до-
полнительные коммуникации. 
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Дуализм ролей в офисном сообществе в значительной степени опреде-
ляется характером властных отношений. Власть в офисе проявляется в двух 
аспектах: распределение финансов и принятие решений, значимых для функ-
ционирования и развития офисного сообщества. Обладающий формальным 
авторитетом руководитель, принимающий решения, вопреки потребностям и 
ожиданиям офисного сообщества, остается для него «чужим». Навязанная 
власть приводит к конфликтам в офисе, снижению эффективности деятельно-
сти, стремлению офисных сотрудников сменить место работы. Исключается 
из офисного сообщества и руководитель, необоснованно расширяющий свои 
властные полномочия. Превышение может быть как функциональным, так и 
личностным, когда руководитель начинает претендовать на роль распоряди-
теля личной жизни и внерабочего времени сотрудника. Согласованность ин-
тересов руководителя и офисного сообщества позволяет ему стать «своим», 
установить личный контакт: «Просто захожу к директору и говорю: “Мне 
нужен твой совет. Вот такой вопрос, я считаю, что это так. Ты как на 
это смотришь?”. Мне говорят: “Да, или давай вот тут вот так” (интер-
вью № 3, 1-й этап). Могут быть и негативные последствия. Руководитель мо-
жет полностью «переключиться» на личный контакт и оценивать офис-
служащего как человека, а не как работника. 

Офисное сообщество немыслимо без взаимодействующих акторов, дея-
тельность которых определяет институциональные свойства офиса. Офисные 
акторы обладают объективными характеристиками: возраст, пол, образова-
ние, выполняемые виды трудовых функций и т.д. В то же время существен-
ную роль в коммуникациях играют образы, выстраиваемые в офисах и опо-
средующие как производственные, так и межличностные взаимодействия 
офис-служащих. Офисные акторы – молодые люди 23–35 лет, недавно полу-
чившие первое или второе высшее образование, либо люди среднего возраста 
40–55 лет, освоившие новые практики и изменившие систему ценностей. 
Среди офисных сотрудников среднего возраста чаще можно встретить высо-
кокомпетентных специалистов, нежели среди молодых сотрудников. Так на-
зываемый «офисный планктон», сотрудники, выполняющие рутинные функ-
ции, имеет место в обеих возрастных категориях. Различия между специали-
стами и офис-служащими существенны. Они проявляются в объеме и содер-
жании выполняемых работ, в степени использования полученного образова-
ния на рабочем месте, карьерных и профессиональных устремлениях, даже 
в повседневных трудовых практиках. Объективные характеристики прелом-
ляются в образах, используемых офис-служащими для коммуникации. 

Анализ полученных в ходе исследования данных позволил выделить 
основные образы, проявляющиеся в нарративах офис-служащих: руководи-
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тель, коллега (сотрудник офиса), офис. Описание этих образов можно обна-
ружить во всех сюжетах, представленных в интервью. 

Офис-служащий – это инициативный, неконфликтный, отзывчивый че-
ловек, готовый помочь в решении личного и профессионального вопроса. 
Профессионалом сотрудник офиса сразу может и не быть. От вновь прихо-
дящих сотрудников ожидается прежде всего желание разобраться в работе, 
научиться решать поставленные задачи. Однако наличие первоначальных 
профессиональных знаний приветствуется. Примерно те же самые качества 
ожидаются от коллеги. В первую очередь – человеческие: доброта, общи-
тельность, отзывчивость, несклонность к сплетням, чувство юмора. Коллегой 
сотрудник офиса может назвать любого человека, работающего в той же ор-
ганизации. Однако четко различаются люди, включенные и не включенные 
в коммуникационную сеть. Отношения в коммуникационной сети более тес-
ные, более персонифицированные, поэтому при наличии неформальных кон-
тактов «человек уже становится не просто работником, среди других ра-
ботников, а именно частью коллектива, когда сближение происходит» (ин-
тервью № 1, 1-й этап). 

Образ сотрудника, формируемый у руководителя, иной. Особо привле-
кательными для руководителя качествами в офисном сотруднике являются 
лояльность, умение приспособиться к требованиям руководителя, профес-
сионализм: «Сотрудник <…> оценивается, если так все огрубить, по двум 
направлениям: это профессионализм и лояльность к руководству. Если вы-
полняются оба эти условия, то остальные как бы второстепенные» (интер-
вью № 8, 1-й этап). 

В повествованиях офис-служащих образ руководителя нельзя выделить 
как нечто целостное и универсальное. Характеристики руководителей значи-
тельно различаются в интервью. Однако некоторые общие моменты присутст-
вуют. Так, всеми собеседниками подчеркивался демократизм руководителя как 
положительное качество, внимание к мнению сотрудников. Среди достоинств 
руководителя собеседники отмечают и открытость: «Не нужно записываться 
на прием к директору – пришел и поговорил хоть о работе, хоть о личном. 
В любое время» (интервью № 4, 1-й этап). Таким образом, доступность руково-
дителя и его внимание к мнению сотрудников – те общие черты, которые при-
сутствуют и отмечаются как положительные всеми интервьюируемыми. Раз-
личия можно зафиксировать прежде всего в отношении руководителя к меж-
личностному взаимодействию с подчиненными. В одних организациях нор-
мальными считаются исключительно рабочие отношения с руководителем. 
В этом случае начальник – объективная сторона при решении спорных ситуа-
ций, при распределении обязанностей и ответственности за выполняемую ра-
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боту. Большая часть ответственности, или вся ответственность, в этом случае 
лежит на руководителе. В личные отношения сотрудников, в том числе кон-
фликты, такой руководитель не вмешивается, а при решении производствен-
ных вопросов имеет решающий голос. Такой руководитель видит в сотрудни-
ках прежде всего носителей функциональных обязанностей. 

Второй образ руководителя связан с воспроизведением домашних прак-
тик. Такой начальник вникает во все стороны жизни подчиненных, с ним мож-
но поделиться сложностями и проблемами в личной жизни, попросить совета 
или помощи. Обращаться к руководителю можно на «ты». Процесс принятия 
решения становится менее жестким: «Просто захожу к директору и говорю: 
“Мне нужен твой совет. Вот такой вопрос, я считаю, что это так. Ты как 
на это смотришь?”. Мне говорят: “Да или «давай вот тут вот так” (интер-
вью № 3, 1-й этап). Образы офисного мира схожи с образами из приватной 
жизни сотрудников. Руководитель в отдельных случаях может быть ориенти-
рован только на рабочие отношения. Однако и он может быть включен в меж-
личностные коммуникации, основанные на понимании, доверии и человече-
ском отношении. 

Размытость образов, бытующих в офисных сообществах, их корреляция 
с образами из приватной жизни и компаний по интересам связана, очевидно, 
с несформированной профессиональной идентичностью офис-служащих. 
Для офисного служащего возможны два основных варианта профессиональной 
идентификации: на основе полученного образования и профессиональной при-
надлежности и корпоративная идентификация. 

Под профессиональной идентификацией в данном случае понимается 
принятие человеком на рациональном и эмоциональном уровне норматив-
ных, ценностных и атрибутивных характеристик, составляющих образ той 
или иной профессии и ее представителей. Совмещение сложившихся в обра-
зовательном процессе представлений о полученной специальности и опыта 
практической профессиональной деятельности вызывает кризис профессио-
нальной идентичности. Офисные сотрудники практически не упоминают 
профессиональное сообщество, к которому принадлежат в силу полученной 
специальности бухгалтера, стюардессы, консультанта, программиста. Как 
правило, респонденты идентифицируют себя с коллегами по офису, игнори-
руя не только свои, но и чужие профессиональные характеристики. Решение 
о том, подходит эта работа для человека или нет, принимается с учетом вы-
строенных межличностных идентификаций: «Проработав там один год, 
я ушла оттуда, так как поняла, что это не то рабочее место и не тот кол-
лектив, в котором я бы хотела продолжать работу» (эссе № 36, 2006 г.). 
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Таким образом, актуализируются идентификации внепрофессиональные, ло-
кальные, основанные на межличностных отношениях в офисном сообществе. 

В некоторых случаях идентификации распространяются на организацию 
в целом: «Мы не строим жилье, торговые и развлекательные центры. Наша 
специализация – промышленность. Капитальное строительство и ремонты» 
(эссе № 21, 2006 г.). Автор цитаты является сотрудником управления данной 
компании, специалистом по техническому надзору, однако, говоря «мы», име-
ет в виду не профессиональное сообщество специалистов данного профиля и 
даже не только занятых в управлении, но коллектив организации в целом. 
Но и здесь идентификационные стратегии основаны на локально-террито-
риальном, коллективном принципе построения. В случае, если организация 
достаточно большая и в ее работе заняты несколько представителей одной 
и той же профессии, возможна идентификация с внутренним профессиональ-
ным сообществом: «Мы – бухгалтеры с целью расширения профессиональных 
знаний и навыков время от времени меняемся рабочими участками, помогаем 
друг другу освоить незнакомый материал» (эссе № 19, 2006 г.). 

Выбранные идентификации, базирующиеся на непосредственных кон-
тактах, являются неустойчивыми. Идентифицировав себя с коллективом по 
настоящему месту работы, многие офис-служащие артикулируют готовность 
перейти в другую организацию. Но на новом месте необходимо будет вы-
страивать новые идентификационные конструкции. Тем не менее респонденты 
готовы демонтировать имеющиеся идентификации и конструировать новые. 

Офис может существовать в рамках большой организации, вписываясь 
в ее структуру и тесно пересекаясь с другими сообществами организации, 
либо быть самостоятельной структурной единицей, территориально или 
юридически вынесенной за пределы организации. Маленькая организация 
может представлять собой цельное офисное сообщество, либо делится на не-
большое количество офисов. 

Структура офиса определяется формальными нормами и сложившими-
ся сетевыми взаимодействиями. Формальная структура закреплена в норма-
тивных документах и отвечает производственным потребностям. В нее, как 
правило, включен и руководитель. Традиционно сложившаяся структура 
офиса представляет собой коммуникационную сеть и может значительно от-
личаться от формальной. Традиционные офисные структуры ориентированы 
горизонтально, если отсутствует институциональный предприниматель – со-
трудник, стремящийся занять доминирующее положение в офисном сообще-
стве. Ядро офисного сообщества составляют сотрудники, обладающие функ-
циональным либо личностным авторитетом. Функциональная структура офи-
са формируется вокруг специалистов, способных решить любой вопрос 
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в рамках деятельности офиса, дать профессиональный совет «подойти к то-
му, кто опытнее тебя, необязательно начальнику отдела, посоветоваться» 
(интервью № 5, 2-й этап). Место в этой структуре определяется той пользой, 
которую офисный служащий приносит в рамках своей трудовой деятельно-
сти. Персонифицированная структура складывается вокруг наиболее комму-
никабельных сотрудников, являющихся «душой компании». Здесь опреде-
ляющими являются личностные качества: отзывчивость, понимание, готов-
ность участвовать в обсуждении любых вопросов, умение хранить секреты, 
активность в подготовке и проведении различных внерабочих мероприятий 
и т.д. Руководитель, как правило, исключен как из функциональной, так и из 
межличностной структур офиса. 

Функции офиса можно рассматривать с двух позиций. Организационно 
ориентированные функции позволяют определить место офиса в структуре 
организации. Это могут быть обслуживающие функции либо основное про-
изводство. Обслуживающий офис ориентирован на некоторые или все струк-
турные единицы организации и обязан создавать и поддерживать условия их 
деятельности. Офис, выполняющий основную производственную функцию 
в рамках организации, призван создавать прибыль и обеспечивать само суще-
ствование организации. 

Социально ориентированные функции тесно связывают офис с окру-
жающим его сообществом. Производимые офисом товары или услуги могут 
влиять на изменение качества жизни, формирование новых потребительских 
пристрастий и стереотипов, задавать эталоны престижного потребления. 
С другой стороны, офисные сотрудники сами являются носителями норм, 
ценностей и стереотипов. В офисе регулярными и значимыми являются меж-
личностные коммуникации, обсуждение как публичной, так и приватной 
жизни сотрудников вне офиса, достижений и неудач в различных сферах 
жизнедеятельности сотрудников. В рамках таких коммуникаций происходит 
обмен жизненными ценностями и установками, вырабатываются общие сим-
волы успешности, образы желаемых достижений и нормы поведения не толь-
ко в офисе, но и за его рамками: «Где-то на бытовые темы, где-то что-то 
интересное. Даже принято так, что интересными моментами ты делишь-
ся» (интервью № 3, 1-й этап). Обсуждение на офисных презентационных 
площадках товаров и услуг, приобретаемых и используемых офисными со-
трудниками, формирует офисный стиль потребления. 

Существенное влияние офисное сообщество оказывает на городской 
рынок образовательных услуг. Офисные сотрудники воспринимают вузов-
ское образование как интеллектуальный капитал: «что-то такое, что дает 
университетское образование, что позволяет решать сколько угодно слож-
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ную задачу, даже не являясь по ней очень большим специалистом» (интервью 
№ 1, 2-й этап). Это образование должно быть получено до трудоустройства. 
Высшее образование имеет абсолютное большинство сотрудников офисов. 
Отсутствие вузовского диплома допустимо только для ограниченного круга 
офисных должностей. Это секретари, бухгалтеры низших должностей и ряд 
других. Стоит отметить, что полученная специальность не всегда востребо-
вана в рамках профессиональной деятельности в офисе. Зачастую знания, 
приобретенные в вузе, не находят применения в функциональной деятельности. 
И наоборот, происходит освоение необходимых навыков и знаний непосред-
ственно в процессе труда. Такие профессиональные стратегии характерны 
для «офисного планктона» – сотрудников, занятых на рутинной работе, свя-
занной с составлением, оформление документов, несложными финансовыми 
операциями, обеспечением процесса работы офиса. Специалисты, другая ка-
тегория офис-работников, отличаются умением использовать в работе приоб-
ретенные в вузе знания, которые составляют основу их профессиональных 
компетенций. 

Не требующие специального образования должности имеются в любом 
офисе. Работа сотрудников, занимающих эти должности, связана, как правило, 
с обслуживанием деятельности офиса, либо с выполнением рутинных опера-
ций, не требующих принятия решений. Освоение этих функций происходит 
в процессе деятельности «когда я пришла, я вообще не понимала, с чем я 
столкнусь. Оказывается, как выяснилось, что я совсем не представляла весь 
объем и все направления этой деятельности, которую я для себя выбрала» 
(интервью № 6, 2-й этап). При подборе сотрудника на такую должность значе-
ние имеют личностные характеристики – насколько внимателен человек, об-
щителен, пунктуален и т.д., а также умеет ли обращаться с офисной техникой. 
Существенное значение имеет опыт работы именно на подобной должности. 

К образованию, получаемому после трудоустройства в офис, предъяв-
ляются не содержательные, а коммуникационные требования, однако темати-
ка обучения должна быть тесно связана с выполняемыми функциями в офисе. 
В рамках образовательного процесса офисный сотрудник прежде всего ожи-
дает наладить новые коммуникации, обменяться опытом с коллегами из дру-
гих организаций, получить документ. Поэтому наиболее востребованными 
являются кратковременные курсы, семинары по определенным темам, 
имеющим прямое отношение к функциональным обязанностям и не предпо-
лагающим каких-либо форм контроля знаний. Обучение в другом городе, за 
границей за счет организации воспринимается офисными сотрудниками как 
вид поощрения, а не способ получить новые знания, повысить квалифика-
цию. Поэтому во многих случаях кроме обучающих мероприятий учебные 
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учреждения включают в перечень услуг фуршеты, экскурсии, развлекатель-
ные мероприятия и т.д. Такое образование редко влияет на уровень заработ-
ной платы или на карьерный рост сотрудника офиса: «На уровень заработной 
платы у нас, наверное, не влияет вообще ничего. Потому что, если бы обра-
зование… У нас у всех практически оно высшее, это в любом случае. Поэтому 
влияет только опыт и личные какие-то качества» (интервью № 5, 2-й этап). 
Однако все участники опроса подчеркивали необходимость постоянного по-
вышения квалификации на своих рабочих местах. 

Офисные сообщества представляют собой новый, но неотъемлемый 
элемент городской среды. Они существенно отличаются от промышленных 
предприятий и государственных учреждений. Эффективность функциониро-
вания офисного сообщества основана как на формализованных, так и на пер-
сонифицированных взаимодействиях. Многие офисные практики заимство-
ваны из приватной сферы офисных сотрудников. По отношению к внешней 
среде офисные сообщества выступают как поставщики товаров, услуг, брен-
дов, символов, поведенческих паттернов, так и потребители социетальных 
практик из непроизводственных сфер жизнедеятельности акторов. 

Эмпирическая база 

1-й этап 
Интервью № 1. Главный специалист стратегического отдела энергети-

ческой компании, мужчина; 
Интервью № 2. Руководитель коммерческого отдела фирмы по произ-

водству и продаже охранных систем, женщина; 
Интервью № 3. Главный специалист IT-управления энергетической 

компании, женщина; 
Интервью № 4. Инженер по проектированию научно-исследователь-

ской компании, мужчина; 
Интервью № 5. Главный бухгалтер электромонтажной фирмы, женщина; 
Интервью № 6. Консультант консалтинговой фирмы, женщина; 
Интервью № 7. Бухгалтер-финансист финансово-консалтинговой фир-

мы, женщина; 
Интервью № 8. Заместитель директора банка, мужчина; 
Интервью № 9. Программист IT-фирмы, мужчина. 

2-й этап 
Интервью № 1. Заместитель директора по развитию бизнеса торговой 

IT-фирмы, мужчина; 
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Интервью № 2. Заместитель директора строительно-инвестиционной 
фирмы, женщина; 

Интервью № 3. Начальник отдела эксплуатации технических средств 
инвестиционной компании, мужчина; 

Интервью № 4. Менеджер строительно-инвестиционной фирмы, жен-
щина; 

Интервью № 5. Заместитель генерального директора научно-иссле-
довательской конструкторской фирмы; 

Интервью № 6. Менеджер туристической фирмы, женщина; 
Интервью № 7. Начальник отдела эксплуатации технических средств 

инвестиционной компании, мужчина; 
Интервью № 8. Заместитель директора банка, мужчина; 

Пилотное исследование 
Эссе № 37 (2006 г.). Секретарь, женщина; 
Эссе № 43 (2006 г.). Сотрудница коммерческого банка; 
Эссе № 36 (2006 г.). Бухгалтер промышленного предприятия. В цитате 

речь идет о работе в МВД в должности бухгалтера; 
Эссе № 21 (2006 г.). Специалист по технадзору управления строитель-

ной организации; 
Эссе № 19 (2006 г.). Бухгалтер ОАО «Железнодорожное управление». 
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ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА ТРУДА 

Аннотация: Исследована динамика социально-трудовых отношений в соответствии с вы-
деленными этапами трансформации рынка труда. Проанализировано поэтапное влияние транс-
формации политических, юридических и экономических факторов на формирование социальных 
процессов на рынке труда. Выявлен высокий адаптационный потенциал субъектов рынка труда. 

 
Рынок труда, социально-трудовые отношения, динамика заработной платы, социаль-

ные процессы. 
 
Мировой финансовый кризис оказал значительное негативное влияние 

на все без исключения сферы экономической и социальной жизни страны. 
Спад производства во многих отраслях экономики повлек за собой уменьше-
ние загруженности и снижение заработной платы персонала многих предпри-
ятий, рост безработицы, повышение социальной напряженности. В связи 
с этим возросла актуальность исследований социально-трудовых отношений 
в контексте социальной трансформации рынка труда. Считаем, что для пони-
мания современной социально-экономической ситуации на рынке труда 
и прогнозирования дальнейших событий необходимо исследовать этапы раз-
вития социально-трудовых отношений в исторической ретроспективе. 

Известно, что после победы Великой Октябрьской социалистической 
революции 1917г. в стране радикальным образом изменились политические, 
социальные, правовые и экономические условия функционирования рынка 
труда. Крупное и среднее предпринимательство было запрещено, частная 
собственность на средства производства, являвшаяся согласно марксистской 
теории базой эксплуатации пролетариата и крестьянства, была национализи-
рована и перешла государству, которое постепенно стало основным работо-
дателем. В начале 30-х годов была свернута Новая экономическая политика, 
провозглашенная в марте 1921 г. Χ съездом партии, после чего частное пред-
принимательство практически перестало существовать в законных формах 
и вплоть до середины 80-х годов XX века по закону считалось уголовно нака-
зуемым. Наемный труд со стороны других собственников, кроме государства, 
преследовался по закону [13]. Советскими обществоведами товарная форма 
трудового потенциала глубоко не рассматривалась в силу господства госу-
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дарственной собственности на средства производства, существования кон-
ституционного права на труд [16]. 

Монополизм государства в вопросах установления уровня заработной 
платы препятствовал ее росту (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика среднемесячной заработной платы работающих в отраслях 
экономики РСФСР в период с 1960 по 1984 гг. [18] 

Годы 

Среднеме-
сячная 

заработная 
плата, руб.

Абсолют-
ный при-
рост к пре-
дыдущему 
году, руб. 

Относитель-
ный прирост 
к предыду-
щему году, %

Годы

Среднеме-
сячная 

заработная 
плата, руб.

Абсолют-
ный при-
рост к пре-
дыдущему 
году, руб. 

Относи-
тельный 
прирост к 
предыду-
щему году, 

% 
1960  73,1   1973 136,2 5,8 4,4 
1961  77,1 4,0 5,5 1974 143,2 7 5,1 
1962  80,9 3,8 4,9 1975 148,7 5,5 3,8 
1963  82,4 1,5 1,9 1976 154,2 5,5 3,7 
1964  86,0 3,6 4,4 1977 159,1 4,9 3,2 
1965  92,5 6,5 7,6 1978 164,4 5,3 3,3 
1966  97,2 4,7 5,1 1979 168,4 4,0 2,4 
1967  102,5 5,3 5,5 1980 174,0 5,6 3,3 
1968  110,9 8,4 8,2 1981 178,3 4,3 2,5 
1969  115,6 4,7 4,2 1982 184,0 5,7 3,2 
1970  121,2 5,6 4,8 1983 188,3 4,3 2,3 
1971  125,6 4,4 3,6 1984 193,2 4,9 2,6 
1972  130,4 4,8 3,8     

 
Анализ данных, представленных в табл. 1, позволяет сделать вывод, 

что за 25 лет, с 1960 по 1984 гг. ежемесячная заработная плата в РСФСР вы-
росла с 73,1 руб. до 193,2 руб., или в 2,6 раза. Средний ежегодный прирост 
заработной платы за исследуемый период составил всего 4,1 %. 

Считаем, что необходимо отдельно выделить период с 1985 по 1989 г., 
как подготовительный этап, предшествовавший решительным рыночным 
преобразованиям в социально-экономических отношениях в сфере труда. Пе-
рестройка общества, объявленная в стране в 1985 г., выдвинула задачу рас-
ширения инициативы и самостоятельности предприятий в экономической 
сфере. В стране стала пропагандироваться и развиваться квазирыночная эко-
номическая деятельность на принципах хозяйственного расчета, самоокупае-
мости и самофинансирования. Возникли арендные коллективы. Государст-
венное имущество и колхозно-кооперативная собственность сдавалась арен-
даторам в пользование. Фактические масштабы использования средств про-
изводства, взятых в аренду, во многих случаях превышали формально 
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оформленные. В обществе стало проявляться негативное отношение по от-
ношению к арендаторам. В качестве ответной меры уже 23 мая 1986 г. был 
издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы 
с извлечением нетрудовых доходов», утвержденный 19 июня 1986 г. Законом 
СССР. Закон носил запрещающий характер и регламентировал пределы от-
ветственности граждан за противоправные действия, связанные с извлечением 
нетрудовых доходов, в частности, за «самовольное использование в корыст-
ных целях транспортных средств, машин, либо механизмов, принадлежащих 
предприятиям, учреждениям, организациям; уклонение от подачи декларации 
о доходах от занятия кустарно-ремесленным промыслом, другой индивиду-
альной трудовой деятельностью, либо об иных доходах, облагаемых подо-
ходным налогом» [19] и т.д. 

Первым осторожным, но достаточно радикальным шагом к рыночной 
экономике стало принятие следующих законов: Закона СССР «Об индиви-
дуальной трудовой деятельности» (19 ноября 1986) [9]; Закона о Государст-
венном предприятии (1987) [7], предоставившего значительные права пред-
приятиям и трудовым коллективам; Закона о кооперации [8]. Эти законы не 
были направлены на отказ от государственной собственности и строго цен-
трализованной системы министерств и ведомств. Следует отметить, что 
в перечисленных законодательных актах не было упоминаний о наемном 
труде. Например, закон «Об индивидуальной трудовой деятельности граж-
дан» разрешал «индивидуальную трудовую деятельность в сфере кустарно-
ремесленных промыслов, бытового обслуживания населения, а также дру-
гие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граж-
дан и членов их семей». 

Среди юристов и экономистов возникла дискуссия о правовом и эко-
номическом обосновании индивидуальной трудовой деятельности. Напри-
мер, в 1989 г. Ч.Н. Азимов, уясняя юридическую природу источников, на ко-
торых базируется индивидуальная трудовая деятельность, и рассматривая ее 
социально-экономический характер, пришел к выводу, что «в основе индиви-
дуальной трудовой деятельности лежит особая форма собственности, которая 
не может быть подведена ни под одну из других существующих в социали-
стическом обществе форм собственности. Дальнейшее развитие индивиду-
альной трудовой деятельности требует создания надежного правового меха-
низма ее функционирования» [1, с. 34]. 

Социологическая мысль также пребывала в растерянности и неопреде-
ленности. Ю. Левада, понимая, что страна находится в предкризисном состоя-
нии, на границе двух общественных систем, писал: «Период, переживаемый 
сегодня советским обществом, характеризуется глубоким разломом социаль-
ных структур, который приводит к обнажению скрытых пружин и механизмов 
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жизни общественного организма... Это сложное время можно было бы считать 
благодатным для анализа текущих процессов, а также для понимания природы 
социальных явлений, – если бы в распоряжении нашего обществоведения име-
лись достаточно надежные орудия исследования таких ситуаций... Представля-
ется, что здесь главная трудность – в неразработанности самого методологиче-
ского инструментария социальной мысли, причем не только нашей. Социоло-
гия имеет достаточно большой опыт изучения «готовых», сложившихся обще-
ственных структур, взаимодействия и баланса их компонентов. Значительно 
менее изучены неравновесные, несбалансированные взаимосвязи, которые ха-
рактерны для процессов перелома, перехода к новым социальным структурам 
и типам общественной организации» [14, с. 34]. 

Изменение государственной политики в области регулирования труда 
привело к значительному росту заработной платы в исследуемый период 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика среднемесячной заработной платы работающих  
в отраслях экономики РСФСР с 1985 по 1990 г. 

Годы Среднемесячная зара-
ботная плата, руб. 

Абсолютный прирост 
к предыдущему году, 

руб. 

Относительный при-
рост к предыдущему 

году, % 
1985  199,2    
1986  206,1  6,9 3,5 
1987  214,4  8,3 4,0 
1988  233,2  18,8 8,8 
1989  263,0  29,8 12,8 
1990  303,0  40,0 15,2 

 
Из данных табл. 2 видно, что с 1985 по 1990 г. ежемесячная заработная 

плата в РСФСР выросла со 199,2 руб. до 303,2 руб. Средний ежегодный при-
рост заработной платы за исследуемый период составил 8,9 %. Возникла про-
блема чрезмерного потребительского спроса, вызванная ростом денежных 
накоплений у граждан. 

Модель экономики, допускавшей элементы рынка, но отвергавшей и 
осуждавшей наемный труд, не могла быть эффективной и требовала даль-
нейшей модификации. Началу трансформаций на рынке труда положил Закон 
СССР «О предприятиях и предпринимательской деятельности», принятый 
25 декабря 1990 г. Закон определил общие правовые, экономические и соци-
альные основы создания предприятий в условиях многообразия форм собст-
венности, установил организационно-правовые формы предприятий, дейст-
вующих на территории СССР, и особенности их деятельности. Статья 16 За-
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кона закрепила право предпринимателей нанимать и увольнять работников от 
имени предприятия или самостоятельно в соответствии с действующим зако-
нодательством и уставом предприятия [6]. Таким образом, принятие выше-
упомянутого закона можно считать точкой отсчета трансформаций на рынке 
труда, временем государственного признания прав работодателей и продав-
цов трудовых услуг на реализацию договорных отношений в сфере труда и 
формального оформления этих прав. Закон СССР «Об общих началах пред-
принимательства граждан», принятый 4 апреля 1991 г., подтвердил курс на 
продолжение политических и экономических трансформаций в стране [5]. 
Окончательное законодательное закрепление прав и свобод граждан в сфере 
труда произошло в связи с принятием Конституции РФ. Так, согласно ст. 34 
Конституции РФ, граждане РФ получили право «на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не за-
прещенной законом экономической деятельности [11]. С введением в силу 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации [4] возникло пра-
вовое поле, регламентирующее договорные отношения между субъектами 
рыночных отношений, в том числе и в трудовой сфере [2, с. 126]. 

Следует отметить, что с самого начала рыночных реформ началось зна-
комство российских ученых и управленцев с зарубежными теориями разви-
тия рынка и практикой управления. При этом, по мнению И.А. Юрасова, 
«слепое копирование западной методологии привело к полной дискредита-
ции либерально-демократической идеи, к появлению глубокой пропасти 
и часто полному непониманию между руководителями предприятий, про-
шедшими обучение в западных университетах и бизнес-школах, и россий-
скими сотрудниками, работающими в производственной сфере» [21, с. 2]. 

Противоречия в сфере труда привели к противостоянию между трудя-
щимися и работодателями. Социальные процессы начального этапа транс-
формационной экономики характеризуются высокой степенью агрессивности 
социальной среды. К примеру, в 1993 г. в забастовках принимали участие 
264 предприятия, в 1994-м – 514, в 1995-м – 8 856, в 1996-м – 8 278, в 1997-м – 
17 007, за первое полугодие 1999 г. – 5 590 предприятий [20, с. 36]. 

Протестные настроения и действия трудящихся были вызваны ухудше-
нием условий труда, снижением размера заработной платы и ее повсемест-
ными задержками, закрытием предприятий, снижением их деловой активно-
сти – причинами, обусловившими сокращение занятости, рост открытой без-
работицы, достигшей в 2000 г. 9,8 процента от экономически активного насе-
ления страны. Резкое падение реальной зарплаты по отношению к уровню 
1991 года было еще одним значимым фактором ухудшения социальной об-
становки в обществе (табл. 3). 



 

 162

Таблица 3 

Динамика заработной платы за период с 1991 по 2000 гг. 

Среднемесячная начисленная заработная плата 
в ценах соответствующего года 

Среднемесячная заработная 
плата в ценах 1991 г. 

Годы 
руб. 

долл. США 
(исходя из 
средне-
годового 
официаль-
ного курса 
доллара 
США) 

абсолютный 
прирост к 
предыдуще-
му году, 

(долл. США)

относи-
тельный 
прирост 
к предыду
щему году, 

% 

руб.

абсолютный 
прирост к пре-
дыдущему 
году, руб. 

относи-
тельный 
прирост 
к предыд
ущему 
году, % 

1991 548 …   548   
1992 5995 22   369 – 179 − 32,7 
1995 472392 103 81,0 368,2 246 − 123 – 33,3 
2000 2223 79 − 24,0 − 23,3 238 – 8 – 3,2 
Итого, 
в сред-
нем 

 68 28,5 172,5 350 − 103,3 − 23,1 

 
Анализ данных, представленных в табл. 3, позволяет сделать вывод, 

что в исследуемом периоде уровень заработной платы в России был крайне 
низким (в долларовом эквиваленте), а среднемесячная заработная плата 
(в сопоставимых ценах 1991 г.) за период с 1991 по 2000 гг. ежегодно снижа-
лась на 103,3 руб., или на 23,1 %. 

Политика государства, направленная на либерализацию форм собст-
венности, ускоренная приватизация государственных предприятий привели 
к передаче предприятий в частную собственность, увеличению числа занятых 
на частных предприятиях. Так, если в 1992 г. в государственном секторе эко-
номики работало 69,1 % занятых в экономике страны, то к 2000 г. эта доля 
уменьшилась до 38,7 %. Соответственно доля занятых на частных предпри-
ятиях выросла с 19,3 до 46,1 %. В организациях иностранной, совместной 
российской и иностранной собственности в начале периода насчитывалось 
0,3 % от общей численности занятых, к концу рассматриваемого периода 
произошло незначительное увеличение – до 4,1 %. 

Обострение социальных отношений на рынке труда повлияло даже на 
содержание Государственных образовательных стандартов. Например, со-
гласно ГОСу по специальности 080504.65 «Государственное и муниципаль-
ное управление» изучение предмета «Социология управления» предусматри-
вает усвоение студентами таких дидактических единиц, как «столкновение 
интересов внутри государства», «государственный интерес во времени и про-
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странстве», «управление в условиях агрессивной среды» [3], что подтвержда-
ет негативные последствия реформ в рассматриваемом периоде. 

Несмотря на глубокий трансформационный кризис, российской эконо-
мике удалось избежать масштабного сокращения рабочей силы и занятости, 
которое наблюдалось во многих других странах с переходной экономикой. 
Этому способствовали: непостоянная (временная) занятость; неполная заня-
тость; недозанятость; сверхзанятость; самостоятельная занятость; нефор-
мальная занятость; занятость в домашних хозяйствах населения [10]. 

Вместе с тем ситуацию, в которой оказалось население страны, многие 
социологи рассматривают как маргинальную – пограничную ситуацию пере-
хода отдельных индивидуумов или сообществ из одного качественного со-
стояния в другое – со всеми вытекающими отсюда последствиями. В услови-
ях перехода предприятий на новые принципы работы и изменения структуры 
занятости в структуре трудоспособного населения страны появилась и стала 
увеличиваться группа маргинально отвергнутого населения [12]. 

Мы согласны с мнением М.Г. Бурлуцкой, считающей, что реструктури-
зация экономики, рост доли сектора услуг и торговли при одновременном 
сокращении производственного сектора привели к возникновению значи-
тельных потоков мобильности, связанных с деквалификацией у одних групп 
(высококвалифицированные рабочие, перешедшие в торговлю), перемещени-
ем вверх по социальной лестнице (открытие собственного дела малообразо-
ванными и низкоквалифицированными работниками). М.Г. Бурлуцкая пишет, 
что в любом случае такой переход сопровождается сменой ролевых и иден-
тификационных характеристик и может анализироваться с позиций теории 
маргинальности [17, с. 80]. 

Следует отметить, что рассматриваемый период характеризуется сна-
чала снижением интереса, а затем ажиотажным спросом на высшее образова-
ние и соответственно бурным всплеском образовательной деятельности ву-
зов. Представляется, что повышение уровня образованности населения стра-
ны, особенно по экономическим и юридическим специальностям, подготовка 
значительного числа управленцев явились одной из причин социально-
экономического роста страны в последующий период. 

Пережив период глубокого экономического спада и августовский кри-
зис 1998 г., страна вступила во второй период развития рынка труда. В дан-
ной работе будет рассматриваться период с 2000 г. по настоящее время. 

При проведении анализа необходимо отметить, что с 1 апреля 2002 г. 
США, а с 7 ноября 2002 г. – Европейский союз официально признали Россию 
страной с рыночной экономикой [15]. 

За рассматриваемый период на рынке труда произошли значительные 
позитивные сдвиги: увеличилась численность экономически активного насе-
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ления, сократилась безработица. В стране продолжилось снижение численно-
сти лиц, занятых на предприятиях государственной и муниципальной собст-
венности, и рост числа работников, занятых на предприятиях, находящихся 
в частной собственности. 

Значительный рост заработной платы (табл. 4), соблюдение принципа 
ее своевременной выплаты повлияло на снижение социальной напряженно-
сти и нормализацию обстановки на рынке труда. 

Таблица 4 

Динамика заработной платы за период с 2001 по 2008 гг. 

Среднемесячная начисленная заработная плата 
в ценах соответствующего года 

Среднемесячная заработная 
плата в ценах 1991 г., руб. 

Годы 
руб. 

долл. США 
(исходя из 
средне-
годового 
официаль-
ного курса 
доллара 
США) 

абсолют-
ный при-
рост к пре-
дыдущему 

году, 
(долл. 
США). 

относит. 
прирост 

к предыдущ. 
году, % 

руб. 

абсолют. 
прирост 

к предыдущ. 
году, руб. 

относит. 
прирост 
к предыд
ущ. году, 

% 

1992∗ 5995 22   369   
2001 3240 111 2692 491,2 286 -83 -22,5 
2002 4360 139 1120 34,6 332 46 16,0 
2003 5498 179 1138 26,1 368 36 10,8 
2004 6740 234 1242 22,6 407 39 10,6 
2005 8555 303 1815 26,9 459 52 12,8 
2006 10634 391 2079 24,3 520 61 13,3 
2007 13527 529 2893 27,2 607 87 16,7 
2008 17226 н.д. 3699 27,3 н.д. н.д. н.д. 
Итого, 
в сред-
нем 

7814 239 2085 85,0 419 34 8,2 

 
Снижение социальной напряженности на рынке труда подтверждается 

снижением числа забастовок за рассматриваемый период. Так, по официаль-
ной статистике, значительное число забастовок последний раз наблюдалось 
в 2005 г. – 2574 случая. В 2006 г. произошло 8 забастовок, а 2007 г. – только 
7 случаев. 

За рассматриваемый период значительно изменилась среднесписочная 
численность работников, занятых различными видами деятельности. Например, 
количество лиц, занятых в сельском хозяйстве, сократилось с 4377 тыс. чел. 
в 2002 г. до 2524 тыс. чел. в 2007 г. Ежегодное сокращение составило 10,4 %. 
                                                           

∗ 1992 год приводится для сравнения в качестве начальной точки отсчета динамики заработной платы.  
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Обрабатывающее производство за этот период ежегодно теряло в сред-
нем 3 % работников. Вместе с тем выросло количество лиц, занятых в строи-
тельстве, оптовой и розничной торговле, сфере государственного управления 
и обеспечения военной безопасности, социального страхования. Особенно стре-
мительно росла численность персонала организаций, осуществляющих финан-
совую деятельность – в среднем на 7,8 % в год за рассматриваемый период. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, 
что четыре этапа трансформации общества, оказавшие влияние на социаль-
ные процессы на рынке труда, характеризуются радикальными изменениями 
социальных, правовых и экономических условий в стране. Эти изменения 
проявились в значительном углублении, а затем стирании противоречий 
в сфере труда, в изменении структуры занятости, перераспределении работ-
ников между предприятиями различных отраслей, их перетекании из сферы 
производства в сферу услуг, в итоге – к формированию адаптивного потен-
циала субъектов рынка труда. 

В 2008 г. макроэкономическая стабилизация в стране в очередной раз 
подверглась кризисным явлениям, вызванными мировым финансовым кризи-
сом. При этом обстановка на рынке труда резко ухудшилась. Автор считает, 
что благодаря адаптивному потенциалу, сформированному у населения стра-
ны в предшествующие годы, возросшему оптимизму и вере в будущее, росту 
доверия к власти, текущий кризис, так же как и предыдущий, будет преодо-
лен. Индикаторы социальной напряженности останутся практически на 
прежнем уровне. 
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