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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ
В УСЛОВИЯХ ДАЛЬНЕЙШЕГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

И ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

© 2020 Е.А. Иванченко, М.А. Кистанова*

В статье обсуждаются некоторые вопросы обеспечения информационной безопасности в органах проку-
ратуры в свете принятой Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры Рос-
сийской Федерации до 2025 года. Авторы рассматривают актуальные проблемы организации прокурорс-
кой деятельности в условиях соблюдения минимальных требований к обеспечению информационной безо-
пасности.

Ключевые слова: научно-технический прогресс, прокуратура РФ, информационная безопасность, цифро-
вая среда, организация обеспечения безопасности.

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27
ноября 2019 г. № 830 «Об утверждении Концеп-
ции безопасности органов и организаций про-
куратуры Российской Федерации» [1] поставил
перед руководителями органов прокуратуры
новые организационные задачи, разрешение
которых должно обеспечить в полном объеме
информационную безопасность прокурорской
деятельности.

Научно-технический прогресс (далее –
НТП), концептуально являясь несомненным об-
щественным благом, одновременно усложняет
и совершенствует формы противоправной дея-
тельности, обязывая сотрудников правоохрани-
тельных органов идти в ногу со временем и об-
ладать знаниями и навыками, необходимыми
для противодействия таким противоправным
проявлениям.

Влияние НТП на право, а, следовательно,
на деятельность правоохранительных структур
широко изучается сейчас в работах многих уче-
ных и практических работников: В.А. Оганян
рассмотрел проблемы определения субъектов
авторских прав в условиях стихийного НТП [2],
А.Е. Власов [3], О.И. Петрашова, М.М. Гаджи-
ева [4], О.Н. Пикуров [5] и другие авторы ана-
лизировали трансформацию уголовного права
под влиянием НТП, А.Г. Ахвердян подверг ис-
следованию аспект корреляции юридических
обязанностей под влиянием НТП [6]. Особое

внимание заслуживают работы Н.Ш. Козаева,
осуществившего в своих исследованиях фунда-
ментальный и многоаспектный анализ влияния
НТП на генезис российского права, а также от-
дельные публикации О.С. Капинус, содержащие
изучение прикладных вопросов организации
деятельности системы органов прокуратуры в
условиях НТП[7].

Начиная с 2017 года Генеральная прокура-
тура РФ организовала поступательную масштаб-
ную деятельность по созданию на всех уровнях
прокурорской вертикали высокотехнологичной
среды, которая будет одновременно реализовы-
вать и обеспечивать принцип гласности проку-
рорской деятельности, а также служить опера-
тивному качественному взаимодействию орга-
нов прокуратуры с гражданами и организация-
ми. Подобная оперативность обмена информа-
цией служит необходимой платформой резуль-
тативной надзорной деятельности, характеризу-
ющейся прежде всего быстрым прокурорским
реагированием на нарушение права. Цифровая
трансформация органов прокуратуры обеспечит
также автоматическое соотнесение различных
статистических и учетных данных по направ-
лениям прокурорской работы, зачастую практи-
чески не связанных друг с другом, а значит до
сих пор не имеющих системы налаженной свя-
зи обмена информацией. Капинус О.С. в своей
публикации подробно освещает штатные и
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структурные преобразования, вызванные утвер-
ждением Концепции цифровой трансформации
органов и организаций прокуратуры Российской
Федерации до 2025 года [7, с. 5].

Значение информатизации для прокурорско-
го надзора сложно переоценить, прокурорские
работники активно обращаются к информацион-
ным ресурсам, как общего пользования, так и
предназначенным сугубо для осуществления про-
курорского надзора: единая государственная ин-
формационная система «Единый реестр прове-
рок», информационные программы нескольких
видов узкого целевого назначения и т.д. Кроме
того, осуществляя надзорную деятельность, про-
куратурой систематически проверяется исполне-
ние предписаний законодательства органами го-
сударственной власти и местного самоуправле-
ния в сфере предоставления услуг в электронной
форме, данные проверки также осуществляются
путем обращения к информационным ресурсам.

Однако, у данной прогрессивной формы
организации деятельности российской прокура-
туры есть один аспект, который не должен быть
оставлен без внимания специалистами по ин-
формационной безопасности. Нам очень нравит-
ся высказывание гения польской сатиры Станис-
лава Ежи Ленца «Техника техникой, но лифт
ломается чаще, чем лестница», которое как ни-
какое другое характеризует природу опасности,
потенциально угрожающей создаваемой в про-
курорской системе информационной среде.
Именно противодействию данной угрозе посвя-
щен Приказ № 830, с упоминания о котором мы
начали статью.

Основная задача, сформулированная Гене-
ральным прокурором РФ – обеспечить систему
надлежащей охраны в органах прокуратуры
объектов информационной безопасности: ресур-
сов с ограниченным доступом и ресурсов, со-
держащих общедоступную информацию в лю-
бых формах. Защита должна распространятся
также на внутренние инфраструктурные систе-
мы, предназначенные для обобщения и анализа
информации, работа которых обеспечивается
специальным программным сопровождением,
разработанным для органов прокуратуры. Для
решения данной задачи в штат органов проку-
ратуры введены должностные единицы, основ-
ная обязанность которых состоит в пресечении
случаев умышленного или неосторожного не-
санкционированного доступа к информацион-
ным системам и каналам связи.

Повышенной системой защиты должны
быть обеспечены ресурсы, содержащие сведе-
ния, содержащие любую охраняемую законом
тайну.

Концепцией информационной безопаснос-
ти в органах прокуратуры охватывается широ-
кий круг вопросов, сопутствующих обеспече-
нию нормальной деятельности прокурорской
системы: прогнозирование возможных угроз для
работника прокуратуры и членов его семьи; со-
здание эффективной пропускной системы; орга-
низация проверочной работы, связанной с под-
бором кадров; выявление фактов совершения
работниками прокуратуры противоправных дей-
ствий во внеслужебное время, а также ряд иных
вопросов, комплексно обеспечивающих осуще-
ствление прокурорской деятельности на высо-
ком профессиональном уровне.

Информационная безопасность должна
обеспечиваться единой комплексной програм-
мой, техническая реализация которой возмож-
на в актуальных условиях материально-техни-
ческого обеспечения органов прокуратуры, и
основными принципами которой выступают:
простота, приоритетность мер предупредитель-
ного характера, персональная ответственность
работника прокуратуры.

Процесс создания системы информацион-
ной безопасности затруднен целым рядом
субъективных и объективных факторов, нужда-
ющихся в устранении, среди которых можно
назвать:

1. Сложность материального обеспечения
такого фундаментального технического переос-
нащения, создаваемая система должна поддер-
живаться либо на самом высоком техническом
уровне, либо не создаваться вообще, так как ее
наличие в данном случае будет просто бессмыс-
ленным;

2. Недоверие к техническим новшествам,
выражающееся в дублировании данных еще и
на бумажных носителях, что только увеличива-
ет объем ежедневной работы, вызывая тем са-
мым естественную негативную реакцию работ-
ников органов прокуратуры;

3. Отсутствие необходимой информиро-
ванности у работников о возможностях, откры-
вающихся при использовании определенных
информационных систем.

В принципе, можно сказать, что в прокурор-
ской системе еще только начинается процесс
широкого внедрения технических средств сбо-
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ра и анализа данных, использование большин-
ства программ, применяемых в прокурорской
деятельности, носит экспериментальный, «пи-
лотный» характер, только вводится в прокурор-
скую практику. Однако, данный этап заклады-
вает фундамент организации работы органов
прокуратуры на концептуально новом уровне,
и его значение трудно переоценить.

Меняются, существенно усложняясь, обще-
ственные отношения, меняются задачи государ-
ственного механизма обеспечения националь-
ной безопасности от внешних и внутренних уг-
роз, приоритетной становится работа по проти-
водействию высокотехнологической преступно-
сти, ключевая роль в которой принадлежит про-
куратуре – субъекту общей координации рабо-
ты правоохранительных органов государства.
Для реализации указанной функции законода-
тельство предоставило прокурорским работни-
кам самые широкие полномочия, поэтому ис-
пользовать сегодня возможности информацион-
ной среды, ограничиваясь только проведением
межведомственных совещаний в режиме видео-
конференцсвязи – также нерационально, как
использовать ноутбук для забивания гвоздей. В
рамках координационной работы должны актив-
нее создаваться и использоваться способы опе-
ративного обмена информацией с иными пра-
воохранительными и другими государственны-
ми органами, программы нахождения в сети
Интернет контента, содержащего сведения либо
явно противоправного характера, либо состав-
ляющие потенциальную угрозу правам граждан,
организаций, интересам общества.

Эффективность прокурорского реагирова-
ния напрямую зависит от достоверности и пол-
ноты статистических и иных сведений, которы-
ми оперирует работник. Посягательства на ин-
формационные системы могут не носить ярко
выраженный, демонстрационный характер, ког-
да система просто выводится из строя с целью
дезорганизации работы, гораздо опаснее воз-
можность внедрения вредоносных программ,
последствиями которого будут выступать каче-
ственные или количественные изменения содер-
жащихся в системе сведений.

Следовательно, на первое место в обеспе-
чении информационной безопасности выходит
надлежащее проведение организационно-техни-
ческих мероприятий по вопросам защиты уже
имеющейся информации. Руководство органа
прокуратуры должно взять на себя обязанность

систематически контролировать квалификаци-
онное соответствие кадрового состава, непос-
редственно обеспечивающего информационную
безопасность органа; адекватное техническое
оснащение зданий и помещений органа проку-
ратуры, при необходимости обращаясь к помо-
щи специалистов из иных правоохранительных
органов для проведения аудита системы безо-
пасности; общую обстановку в коллективе и
деятельность каждого работника в отдельности
по вопросам соблюдения норм безопасности.

В частности, минимальные требования ин-
формационной безопасности обязывают руко-
водителя должным образом организовать конт-
роль за тем, чтобы с информационными систе-
мами работали лица, прошедшие соответству-
ющую подготовку и ознакомленные с пользова-
тельской документацией на программное обес-
печение; в случае перевода на другую долж-
ность, увольнения или изменение функционала
работника прокуратуры, имевшего доступ к
ключевым элементам программного обеспече-
ния, лицом, ответственным за информационную
безопасность, была проведена необходимая ра-
бота; должностные инструкции по работе с ин-
формационными системами были составлены с
четким распределением обязанностей между
работниками, исключающим дублирование или
двоякое толкование; структурное подразделе-
ние, отвечающее за обеспечение информацион-
ной безопасности, было оснащено необходимым
не только общесистемным, но и специальным
программным обеспечением.
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В статье исследуются теоретические подходы к понятию правовая политика, раскрывается авторское
понятие термина, рассматриваются направления правовой политики и их развитие в конституциях на-
шей страны, а также исследуется влияние правовой политики на сферу защиты прав и свобод личности.

Ключевые слова: правовая политика, правовое положение личности, защита прав.

В последние годы в научно-практическую
действительность нашей страны прочно вошел
термин «правовая политика». Присутствует дан-
ный термин и в ряде нормативно-правовых ак-
тов, посланиях Президента России, что свиде-
тельствует о его постепенном юридико-норма-
тивном признании. В то же время законодатель-
ного определения данному термину не дано.

Более широко освещает данный вопрос док-
трина теории государства и права: данной теме
посвящено значительное количество трудов,
однако базовые, дефинитивные аспекты право-
вой политики до сих пор не отличаются каким-
либо единством, предлагая значительную раз-
ницу в понятийном аппарате.

К первой группе можно отнести тех авто-
ров, кто в основе определения правовой поли-
тики видит, в первую очередь, какую-либо фак-
тическую деятельность. Например, А.В. Маль-
ко и В.А. Затонский считают, что «правовая по-
литика - это научно обоснованная, последова-
тельная и системная деятельность уполномочен-
ных и заинтересованных субъектов (прежде все-
го государственных и муниципальных органов
власти) по созданию эффективного механизма
правового регулирования…» [1, с. 91].

Вторая группа авторов исходит из идеоло-
гического начала правовой политики. Например,
некоторыми из них правовая политика опреде-
ляется как «комплекс идей, мер, задач, про-
грамм, методов, установок, реализуемых в сфе-
ре действия права и посредством права». Так,
А.П. Коробова полагает, что «правовая полити-
ка представляет собой деятельность государства
в сфере правового регулирования. Специфика

этой деятельности состоит в выработке и (или)
претворении в жизнь правовых идей стратеги-
ческого характера, то есть идей, определяющих
направления развития общества в целом. В ос-
нове правовой политики лежит правовая идео-
логия» [2, с. 15].

По мнению третьей группы авторов, о пра-
вовой политике нельзя говорить, как о четком и
едином понятии, поскольку термин «правовая
политика» многозначен. Так, например,
О.Ю. Рыбаков считает, что в узком смысле пра-
вовая политика - это выработка и реализация
тактики и стратегии в области создания и при-
менения права на общих принципах гуманизма.
В широком смысле - это деятельность, включа-
ющая систему идей, целей, мер и способов,
обеспечивающих функционирование и воспро-
изводство правового механизма, направленная
на осуществление интересов, прав и свобод лич-
ности во взаимодействии с ее обязанностями [3,
с. 74].

Таким образом, можно сделать вывод, что
правовая политика является тем понятием, ко-
торое хотя и лежит «на поверхности», однако
является сложным для понимания и формули-
рования, поскольку общественно-правовая, иде-
ологическая, историческая природа его очень
сложна и многопланова.

Правовая политика – явление объективное,
существующее вне зависимости от того, фигу-
рирует ли данное понятие в теории, практике
или нормативном объеме государства. Можно
сказать, что правовая политика – суть неотъем-
лемая часть самого права как объективного яв-
ления в общественном порядке. Формулируя

* Стаханова Екатерина Юрьевна (stakatya@rambler.ru) – кандидат юридических наук, доцент, кафедра
государственного и административного права, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени
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нормы права, человек сразу же начинает выст-
раивать присущую только этому праву полити-
ку, являющуюся его стержнем, основной идеей,
краеугольным камнем. Во главе права может
быть что угодно – приоритет интересов одного
человека, государства, группы лиц или личнос-
ти, но в любом случае это будет правовая поли-
тика – как квинтэссенция правовой идеологии.

Следовательно, формулирование правовой
политики должно базироваться на ее объектив-
ных признаках, характерных для такого же
объемного и многозначного понятия как право.
Только исходя из этого посыла удастся решить
эту задачу.

Таким образом, необходимо правовую по-
литику рассматривать как комплекс правовых
институтов, явлений и отношений, отражающий
взаимные интересы государства, общества и
личности на данном этапе его развития, имею-
щий идеологическое и стратегическое назначе-
ние.

Формулируя это определение, мы исходим из
трех основных признаков правовой политики:

1) правовая политика базируется на праве.
Следовательно, в качестве своего основного кри-
терия она должна иметь комплекс правовых
институтов, явлений и отношений. При этом
имеется в виду не только позитивное право, но
и принципиальные базовые ценности, отражен-
ные, например, в доктрине;

2) любая правовая политика является отра-
жением компромиссов или противоречий меж-
ду различными социальными группами – влас-
тью и обществом, обществом и индивидом, ин-
дивидом и государством и т.д. Таким образом, в
любом обществе правовая политика «завязана»
на многочисленных социальных связях его уча-
стников;

3) правовая политика отражает настоящее
и направлена в будущее, то есть она имеет иде-
ологическую основу и стратегический вектор.

Тот факт, что правовая политика – явление
очень гибкое, подтверждает история нашей стра-
ны последних десятилетий, когда правовая по-
литика страны несколько раз поменяла направ-
ление своего развития, и, пожалуй, до сих пор
находится в неопределившемся состоянии.

Основы правовой политики, как и основы
позитивного права, чаще всего закладываются
в конституции государства. Анализируя первую
советскую Конституцию 1918 года, можно прий-
ти к выводу, что правовая политика советской

власти была весьма далека от защиты интере-
сов личности. Так, уже первые положения Кон-
ституции указывают на необходимость «беспо-
щадного подавления эксплуататоров, установ-
ления социалистической организации общества
и победы социализма во всех странах». Нетруд-
но догадаться, что такая конституционная уста-
новка ориентировала правоприменителя в дос-
тижении поставленных задач, прежде всего, на
уголовно-правовую и административную реп-
рессию. Во главу угла правовой политики пер-
вых лет советской власти было поставлено не
позитивное право, как четкие нормативные ус-
тановки, а революционное правосознание -
субъективные и изменчивые представления о
том, «как надо», основанные на всепоглощаю-
щем принципе целесообразности [4, с. 129].

О каких-либо правах человека, составляю-
щих основу цивилизованной правовой полити-
ки, не говорится и в Конституции РСФСР 1925
года.

И только в Конституции РСФСР 1937 года
советский законодатель «вспомнил» о челове-
ке, личности, и включил в их тексты соответ-
ствующие разделы «Основные права и обязан-
ности граждан», которые, впрочем, поместил в
самом конце конституционных актов. Полагаю,
что для того времени это было довольно харак-
терное проявление особенностей правовой по-
литики советского государства, поскольку даже
в таком состоянии положения сменявших друг
друга советских конституций о правах и свобо-
дах советских граждан носили декларативный
характер. Практика массовых репрессий и рас-
прав убедительно демонстрировала фиктив-
ность прав и свобод человека при социализме,
антиправовую природу этого строя.

В советский период правовая политика ана-
лизировалась различными авторами исключи-
тельно под воздействием идеологической осно-
вы примата политики над правом, подчинения
права политике. Соответственно и сама право-
вая политика становилась инструментом влас-
ти государства над правом. Характер научных
исследований, так или иначе посвященных пра-
вовой политике в то время, свидетельствует о
том, что изучению подвергалась, прежде всего,
политика в силу ее первичности по отношению
к праву.

Таким образом, изучение понятия и свойств
правовой политики в советском государстве
было подчинено главной мысли – право являет-
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ся производным элементом по отношению к го-
сударству и собственно политике, а изучение
правовой политики было возможно исключи-
тельно с идеологической точки зрения.

Тем не менее, в период 1970-1980-х годов
XX века в советской юридической литературе
все чаще стал подниматься вопрос об объектив-
ном осмыслении рассматриваемого термина, в
который, однако, непременно закладывался го-
сударственно-политический смысл [5, с. 127]. Во
многом такое изменение ситуации было обус-
ловлено принятием Конституции РСФСР 1978
года, в которой на принципиально ином уровне
были урегулированы вопросы правового стату-
са личности, а также взаимоотношений государ-
ства и человека.

Принятие конституции «развитого социа-
лизма» дало толчок к более объективным и глу-
боким исследованиям в области взаимодействия
и взаимопроникновения государства, права и
политики. Впервые делались попытки сформу-
лировать понятие правовой политики, которая
большинством исследователей именовалась
юридической. Например, В.Н. Кудрявцев харак-
теризовал юридическую политику как плано-
мерную, научно обоснованную стратегическую
программу внутреннего развития и совершен-
ствования правовой надстройки и пути ее осу-
ществления [6, с. 163]. А Е.В. Куманин предла-
гал вообще отказаться от термина «правовая
политика» и оперировать исключительно поня-
тием «юридическая политика», поскольку оно,
по мнению автора, более точно отражает спе-
цифику целенаправленных политических воз-
действий на право.

Большинство же исследователей были со-
средоточены на изучении вопросов уголовной,
судебной, исправительно-трудовой политик,
оставляя более общие вопросы собственно пра-
вовой политики без внимания.

Однако в это же время в нашей стране по-
являются работы ученых-правоведов, которые
были посвящены не только терминологическим
особенностям юридической или правовой поли-
тики, но и сущности, смыслу, целям, средствам
политики в сфере права. Несмотря на различие
в позициях, было выведено, что единственной
целью правовой политики может быть только
личность, ее права, свободы и интересы.

Признавая, хотя бы номинально, естествен-
ные права и свободы человека, государство уже
не могло игнорировать тенденцию их призна-

ния в качестве высших ценностей, что впервые
было установлено в российской Конституции
1993 года: впервые на конституционном уровне
была признана категория «права человека». Еще
одной чертой новой концепции прав человека
является отказ от характерного для социалис-
тической теории принципа приоритета государ-
ственных интересов перед интересами личнос-
ти; главной целью правовой политики становит-
ся именно личность.

Конституция России не раз в своем тексте
употребляет слово «свобода», что также явля-
ется весьма значимым для конституционно-пра-
вовой действительности. В советской доктрине
права понятие «свобода» традиционно отожде-
ствлялась с понятием «право». Так, Л.С. Явич
указывал, что «свобода» является социальной
категорией, элементом «неюридического пра-
ва». В свою очередь, под субъективным правом
автор понимал юридически признанную свобо-
ду, гарантированную государством и законом
возможность активного появления самостоя-
тельности [7, с. 113].

Н.С. Бондарь полагал, что свобода получа-
ет прямое конституционное закрепление, когда
речь идет о полномочиях, где единство юриди-
ческого права и фактической социальной сво-
боды проявляется наиболее ярко [8, с.  94-95].

По мнению Н.В. Витрука, «особенности
свобод личности в сравнении с ее правами зак-
лючаются в характере действий личности, воз-
можности поступать в определенных сферах по
своему усмотрению, самому определять линию
поведения и обязанных субъектов, в частности
органов государства, призванных охранять сфе-
ру осуществления свободы личности» [9, с. 9].

В изучении же прав и свобод личности, ре-
ализации интересов индивидуумов неизбежно
возникает проблема определения правового ста-
туса личности, поскольку право выступает не-
обходимым средством закрепления свободы
личности, ее интересов. Правовой статус лич-
ности является исходной точкой, определяющей
всю палитру отношения личности и государства,
общества, иных индивидуумов. Правовой ста-
тус определяет «исходную позицию» человека
в обществе, задает начальные функции, место
личности в системе социальных связей. Право-
вой статус – важная составляющая категория
правовой политики государства, поскольку
именно через нее выражаются типичные свой-
ства правовой политики – верховенство закона,
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безисключительность его применения, эффек-
тивная защита прав и свобод человека, примат
интересов личности над интересами государства
и т.д.

На основе проанализированного в настоя-
щей статье хотелось бы сделать следующие
выводы.

1. Признаками правовой политики в любые
исторические эпохи в любом государстве явля-
ются: 1) ее основа на праве – как позитивном,
так и на доктринальных разработках; 2) право-
вая политика характеризуется отражением ком-
промиссов или противоречий между различны-
ми социальными группами; 3) правовая поли-
тика отражает настоящее и направлена в буду-
щее, то есть она имеет идеологическую основу
и стратегический вектор. Следовательно, под
правовой политикой следует понимать комплекс
правовых институтов, явлений и отношений,
отражающий взаимные интересы государства,
общества и личности на данном этапе его раз-
вития, имеющий идеологическое и стратегичес-
кое назначение.

2. С течением времени сущность правового
статуса личности как основы правовой полити-
ки государства существенно изменилась. Если
в первые годы существования советского госу-
дарства личность, ее права и свободы практи-
чески не были объектом нормативного регули-
рования и научного осмысления, то в 70-80-х
годах XX столетия как к законодателю, так и в
науку приходит понимание того, что личность
является основным элементом и, одновремен-
но, целью проведения правовой политики.

В настоящее время понятия «правовой ста-
тус» и «правовое положение» личности являют-
ся весьма разработанными. Тем не менее, они
являются понятиями синонимичными, различие
которых представляется неоправданным.
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Категория «профессионал» исторически от-
носится к лицам, которые получают законную
власть и авторитет, опираясь на свое образова-
ние и специализированный опыт. Таким образом,
эти сотрудники уполномочены действовать в кон-
кретных сферах деятельности. За прошедшее
столетие доля профессионалов в общей числен-
ности рабочей силы резко возросла и сейчас со-
ставляет около 20%. Это расширение отражает
две тенденции: растущее значение работников
умственного труда в современном обществе и
растущее число сфер деятельности, для которых
требуется повышенная квалификация. Помимо
численного роста числа профессионалов, в со-
временном обществе стали широко распростра-
нены более расплывчатые понятия профессиона-
лизма, такие как приверженность работе и стрем-
ление к совершенствованию своих способностей.

Однако при рассмотрении как конкретных
профессий, так и тенденций в обществе в целом
возникает парадокс: очевидное ослабление вли-
яния традиционных профессий, в таких сферах
как юриспруденция, медицина и образование,
сопровождалось общим усилением профессио-
нализма или “всеобщей профессионализацией”.
Этот парадокс профессионализма возник в кон-
тексте расширения сферы высшего образования
и сопутствующего роста численности персона-
ла организаций [3].

Рост высшего образования проложил путь к
«профессиональной рабочей среде», через сис-
тему аттестации, в которой высокий уровень об-
разования и ориентация на формальные знания
характерны для персонала и руководства. Гера-

симов Б.Н. [2] указывал, что рост образования
приводит к более высоким показателям органи-
зационных основ, и современные организации
все больше укомплектованы образованным и ат-
тестованным персоналом.

Сейчас существует больше организаций, в
большем количестве социальных сфер, чем в про-
шлом. Даже в воспитании детей мудрые советы
бабушек были вытеснены широким кругом экс-
пертов и агентств по развитию детей. Это умно-
жение формальной организации привело к появ-
лению «организационных профессионалов», или
«административного класса», чья работа заклю-
чается в управлении этими организациями [8].

Рост числа управленческих специалистов
представляет собой глубокие институциональные
изменения. Эта группа имеет общую админист-
ративную или управленческую подготовку и
сходные профессиональные нормы; кроме того,
их профессиональные и социальные сети расши-
ряются по мере того, как они практикуют свою
деятельность в более широком диапазоне орга-
низаций. Эти связи, в свою очередь, способству-
ют распространению общих оценочных и нор-
мативных стандартов. Эта попытка сделать прак-
тику измеримой или подотчетной может свести
знания к рутинному, кодифицируемому продук-
ту. Эти новые управленческие специалисты свя-
зывают организации и их окружение, облегчая
информационный поток, занимая новые сферы
деятельности и выстраивая новые статусные
иерархии, основанные на престижности их обу-
чения и занятости. В то же время спрос на управ-
ленческий опыт стал повсеместным.
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Организация как функция менеджмента в
настоящее время играет основную роль в управ-
лении бизнесом. Для осуществления данного
процесса управленцу необходимо обладать ря-
дом определенных качеств, знаний и умений.
Для достижения целей требуется проанализи-
ровать теоретические конструкции, относящи-
еся к данному феномену. Управленцу необходи-
мо четко осознавать сущность, значение, содер-
жание управленческих компетенций.

Как показывает практика, без грамотного,
компетентного управленческого состава, пред-
приятию будет сложно достигнуть высокого
уровня конкурентоспособности и обеспечить
себе успешность на мировой/торговой арене.

Ученые по-разному трактуют значение тер-
мина «профессионализм управленца» [1;6-7].
Если объединить различные точки зрения, то рас-
сматриваемое понятие предполагает наличие
организаторских способностей, в сочетании с
необходимыми личностными качествами, про-
фессиональных знаний и умений применять дан-
ную теоретическую базу на практике. Процесс
профессионализации представлен на рисунке.

По нашему мнению, это достаточно серь-
езное упущение российского образования, так
как основной чертой профессионализма менед-
жера является умение находить актуальные це-
лесообразные решения различных ситуаций.

Деятельность любого менеджера высшего
звена, связана с выполнением некого плана, дос-
тижения какого-то результата. Для того, чтобы
достигнуть той или иной цели управленцу необ-
ходимо преодолеть некоторую последователь-
ность действий, которая так или иначе на каждом
этапе включает в себя процесс принятия решений.

Однако, следует отметить, что управленцу
недостаточно действовать по четко отработан-
ному алгоритму. Квалификация сотрудника, уп-
равленческого звена должна позволять исполь-
зовать, имеющуюся теоретическую базу, вузов-
ские знания в любых, даже самых нестандарт-
ных ситуациях. Именно отсутствие четкой ал-
горитмированности и отличает обычного со-
трудника от профессионального управленца.

Студентам необходимо проводить практи-
ческие занятия, направленные на формирование
профессиональных компетенций. Для этого в
процессе обучения необходимо создавать нети-
пичные, стрессовые, конкурентные ситуации.

Таким образом, для качественного развития
управленческих компетенций сотрудникам, пла-
нирующим достигнуть максимально возможно-
го уровня профессионализма, необходимо уметь
себя вести как в стандартных, так и в ситуациях
среднего и высшего уровня сложности.

Бесспорно, деятельность управленца пред-
полагает решение стандартизированных задач,
необходимых для достижения плана в краткос-
рочном периоде.

Однако, необходимо уметь преодолевать си-
туации и среднего уровня сложности, критичес-
кие моменты в деятельности менеджера. Они
связаны с фактором неожиданности, непредска-
зуемости. Например, в случае невыполнения или
нарушения обязательств заказчиком, или ситуа-
ции с непредсказуемыми экономическими или
политическими процессами, такими как измене-
ние курса валюты, политической ситуации.

И самым высоким уровнем сложности, по
нашему мнению, обладают качественно новые
ситуации, которые могут привести к фатальным,
неисправимым последствиям. В дальнейшем
такая ситуация может повлечь за собой ликви-
дацию предприятия и значительные финансо-
вые потери.

Рис. Компоненты процесса
профессионализации

Процесс становления управленца или про-
фессионализация, безусловно, начинается с обу-
чения в специализированных образовательных
учреждениях. Самой распространенной формой
получения профессиональных знаний в Россий-
ской Федерации, на данный момент, является
вузовское образование.

В настоящее время проблема формирования
у студентов профессиональных компетенций
является очень актуальной. Большинство учеб-
ных заведений дает максимально возможную
теоретическую базу, не уделяя должного внима-
ния практической части. Выпускники вузов не
могут применить полученную информацию в
большинстве практических ситуаций [4].
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На процесс профессионализации, безуслов-
но, оказывают существенное влияние субъектив-
ные, личностные качества. Некоторыми из них
являются:

- самокритичность;
- организованность;
- способность к самомотивации;
- стрессоустойчивость;
- самоконтроль.
Процесс профессионализации не заканчива-

ется на обучении в образовательной организации.
Мы считаем, что это лишь начальная ступень.

Наиболее фундаментальным является этап
применения полученных знаний на настоящей
практике, когда человек непосредственно всту-
пает в деловую активность и реальное взаимо-
действие с подчиненными и коллегами. Имен-
но так начинается процесс адаптации будущего
управленца к своей деятельности [5].

На каждой ступени своей деятельности со-
трудник совершенствует свои знания. Система-
тическое повышение квалификации способству-
ет систематизации накопленного опыта и раци-
ональному применению профессиональных
компетенций в работе.

Многие организации разрабатывают про-
граммы, направленные на выработку у сотруд-
ников, необходимых для трудовой деятельнос-
ти в данной компании, качеств.

С одной стороны, можно подумать, что про-
ще всего сразу же нанять высококвалифициро-
ванного сотрудника, так как процесс обучения
достаточно затратный и требует большого коли-
чества финансовых, трудовых (для обучения не-
обходимо найти высококвалифицированного спе-
циалиста (коуча) и временных ресурсов (сотруд-
ники во время обучения не смогут исполнять свои
служебные обязанности). Однако, по нашему
мнению, метод, предполагающий обучение низ-
коквалифицированного сотрудника, является
наиболее выгодным и рациональным [5].

Это можно обосновать следующим способом:
- в настоящий момент остро ощущается не-

хватка квалифицированных, компетентных кад-
ров и именно поэтому величина оплаты труда
будет довольно высокая;

- несмотря на то, что сотрудник имеет вы-
сокий уровень профессиональных компетенций,
ему также потребуется время для того, чтобы
войти в курс дел;

- помимо всех вышеописанных пунктов,
сотрудник, у которого процесс профессионали-
зации проходит в одной и той же компании, до-
статочно замотивирован и стремится к карьер-

ному росту, а соответственно достигает более
высоких показателей;

По нашему мнению, нет максимального по-
казателя профессионализации управленца, до-
стигнув которого можно прекратить развитие.
Даже заняв наивысшую должность, управленец
должен осознавать, что научно-технический
прогресс не стоит на месте, меняются экономи-
ческие, политические, социальные факторы.
Если руководитель не будет обновлять и совер-
шенствовать свои знания, он не сможет длитель-
ное время занимать управленческую должность,
так как вскоре не сможет применять, имеющие-
ся знания на практике.

Таким образом, профессионализация управ-
ленцев играет важную роль в развитии и конку-
рентоспособности компании. Менеджер должен
уметь не только грамотно руководить, но и чет-
ко осознавать смысл собственных решений и их
последствия, помимо этого необходимо пра-
вильно организовать работу.
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В МЕНЕДЖМЕНТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Избранная проблематика исследования характеризует сложную ситуацию, сложившуюся в последние
годы в рамках изучения процессов устойчивого развития, заключающуюся в поиске прогрессивной мето-
дологии для исследования и организации деятельности нового типа. В статье ставится проблема диф-
ференциации процессов проектирования и исследования в контексте двух модернистских направлений –
менеджмента и устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, менеджмент, проектные исследования.

Частотность использования таких понятий
как «исследование» и «проектирование» в раз-
личных сферах деятельности человека, обязы-
вает авторов исследования дифференцировать
их значения и обозначить культурный контекст
для обеспечения научного подхода к избранной
проблематике.

Изначально необходимо определить, чем
является по своей сути «проект». Проект – это
знаковая форма, обладающая определённой спе-
цификой. Последняя заключается не столько в
носителе знаковой формы (чертёж, план-стра-
тегия, 3Dмодель, презентация, макет, дорожная
карта и т.д.), сколько в её соответствии действи-
тельности [1]. Следует подчеркнуть, что проект
организует деятельность, но не является её воп-
лощением. Таким образом, рассмотрение про-
екта необходимо осуществлять непосредствен-
но в его связи с организацией деятельности.
Кроме того, проектная деятельность является
первичной, так как она задаёт форму, включаю-
щую в себя, с одной стороны, представление, а
с другой, перспективу реализации.  Это накла-
дывает требования на деятельность проектиров-
щика. Так, например, в рамках ФГОС ВО по
специальности «Менеджмент» указано, что вы-
пускник, освоивший программу данной специ-
альности, должен уметь решать задачу прове-
дения оценки эффективности проектов с учетом
фактора неопределенности [2]. Другими слова-
ми, будущий специалист должен обладать и
уметь применять критерии эффективности, со-
относимые с проектом. В данном случае пред-
полагается, что проекты существуют в профес-
сиональном поле компетенции будущего менед-

жера, или в рамках его «специализации» (фи-
нансовый менеджер, менеджер рисков, менед-
жер информационных систем и пр.). Однако, что
происходит, когда проект соотносится с несколь-
кими несмежными видами деятельности? В та-
кую ситуацию, например, попадает менеджер
устойчивого развития, так как «sustainable
development» проекты всегда включаются в себя
экономическую, социальную и экологическую
составляющую. Возникает логичный вопрос -
как справляться с такими сложными типами
проектов?

 Ответ на поставленный вопрос кроется в
сути проектной деятельности, которую будет рас-
смотрена далее. Во-первых, она (проектная дея-
тельность) предполагает не только ознакомление,
но и рефлексию («прочтение») самого проекта.
В данном случае важно дифференцировать про-
ект как форму представления, и как отдельную
деятельность. Как было указано ранее, форма
представления у проекта знаковая и в ней отра-
жена норма, или образец, к которому необходи-
мо стремится при реализации. Актуальным же
является вопрос о том, что является результатом
реализации? В инженерной сфере проект явля-
ется суммой знаковых форм (чертежей, моделей,
макетов, проектных решений, технических зада-
ний), которые содержат в себе функциональные
решения для конкретного объекта, например,
жилого здания, трассы, технического помещения
и др. Подобные проекты находят своё выраже-
ние в форме схемы. Другими словами, они со-
здаются на базе уже существующих знаний и
опыта, которые позволяют перейти от абстракт-
ного мышления к фактическому решению зада-
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чи. Показательным в этом смысле будет класси-
ческий сценарий недопонимания между инжене-
ром и архитектором при обсуждении проекта, так
как для этих профессий схематизация подразу-
мевает разный смысл: для архитектора она дол-
жна передавать творческий замысел (быть кра-
сивой с точки зрения эстетики и гармоничной в
стилистическом смысле), а для инженера схема
является предписанием к действию. Примеча-
тельно, что в подобных случаях дискуссия раз-
вивается в рамках рассмотрения одного и того
же объекта, а также на одном, если так можно
выразиться, «профессиональном языке», однако
способы прочтения схем и ситуации их употреб-
ления разные. С одной стороны, решения подоб-
ных ситуации лежит в развитии профессиональ-
ных средств и систем воспроизводства знаний.
Так, например, миновать вышеописанную кол-
лизию может «инженер-проектировщик» - спе-
циалист, обладающий смежными компетенция-
ми и знаниями. С другой стороны, интерпрета-
ционные столкновения представителей профес-
сиональных сред неизбежны во многом потому,
что проектирование не только находится на сты-
ке процессов мышления и реализации, но и тес-
но связано с процедурой целеполагания и поста-
новки задач. В данном случае следует подчерк-
нуть, что проектирование относится к социотех-
нической сфере, то есть оно не является абсолют-
но искусственным, но в тоже время не может быть
рассмотрено как абсолютно естественное. Пос-
леднее, к сожалению, является распространён-
ным заблуждением в контексте современного ин-
формационного миропорядка.

Возвращаясь к вопросу о смежных видах
деятельности, стоит отметить, что схемы-про-
екты справляются с данной ситуацией. Приме-
ром в данном случае может служить деятель-
ность по созданию инфраструктурных объектов
внутри одного государства, или же между не-
сколькими странами. Так, например, деятель-
ность по созданию нефтегазопроводов уже на
стадии проекта должна включать в себя не толь-
ко собственно профессиональную составляю-
щую (количество труб и тип труб, принципы их
соединения, нагрузка и пр.), но и учитывать эко-
номическую составляющую (стоимость работ и
долевое участие партнёров), а также экологичес-
кую (каким образом должен быть снижен по-
тенциальный антропогенный фактор будущего
объекта) и социальную (как создание такого
объекта может отразится на имидже страны и

открывает ли это дополнительные возможнос-
ти для населения). Данный пример с нефтега-
зопроводом показывает, что проект не един, а
существует как «разрезанный» на несколько те-
матических проектов, каждый из которых необ-
ходимо рассматривать отдельно. Возможно,
именно поэтому такие проекты-гиганты как
«Северный поток» реализуются крайне медлен-
но и вдумчиво. Естественно, что кооперация
стран, обладающих разными территориями и
законодательным базисом, обусловлена и поли-
тическим аспектом во взаимодействии, который
крайне чувствителен к изменениям.

Таким образом, через «разрезание» (или
«расслаивание) проекта в мышлении менеджер
может перейти к процессу реализации, то есть
здание, или нефтегазопровод, буду построены.
Однако это всего лишь одна сторона проектной
деятельности. Помимо непосредственного воп-
лощения объектов, человеческая деятельность
в научном направлении стремится и исследова-
нию, и созданию объектов. Для этого необходи-
мо ответить на вопрос как именно устроен
объект, выдвинуть гипотезу (предположение),
которая далее будет проверена.

Что такое гипотеза? Это наше предположе-
ние о том, как устроен объект. Другими слова-
ми, гипотеза подобна схеме действий, которые
мы должны осуществлять, чтобы этот новый
объект «проявить» - обнаружить. В собственно
научной деятельности, такие гипотезы с тече-
нием времени и развитием науки стали назы-
ваться «моделями». Создание моделей объекта
необходимо, если нет другой возможность уз-
нать, как устроен исследуемый объект. Такое
незнание никак не связано с невежеством. Си-
туация незнания указывает на специфику объек-
та и его сложностью, а также на объективные
ограничения в средствах исследования (модель
атома, планетарная модель и т.д.). В определён-
ном смысле слова современный учёный стал-
кивается с схожей проблемой – он не знает, как
устроены объекты устойчивого развития и в чём
их специфика. Кроме того, обращение к устояв-
шимся и зарекомендовавшим себя предметным
областям знаний также не позволяют решить эту
проблему. Другими словами, реализация проек-
та газопровода действительно решает комплекс
задач и способствует экономическому росту, но
не имеет никакого отношения к устойчивому
развитию. Дело здесь не в экологическом под-
тексте (техногенные катастрофы и нерациональ-
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ное использование ресурсов), а в том, что объек-
ты устойчивого развития должны быть соотне-
сены с новым знанием. Сначала в теории, а да-
лее и в практической области. В противном слу-
чае устойчивому развитию суждено стать вре-
менным трендом, который будет использован в
качестве удобной маскировки политических,
экономических и других мотивов.

Научное исследование как отдельный и са-
мостоятельный вид деятельности формируется
примерно к началу XIX века. Среди современ-
ных научных трудов представлено достаточное
количество авторитетных исследований, кото-
рые подтверждают вышесказанное и отмечают,
что до XIX-XVIII вв чертами научного исследо-
вания обладали многие философские работы,
однако это были лишь «первые шаги» в оформ-
лении действительности деятельности научно-
го исследования [3]. Следует отметить, что в
данном случае отдельного внимания заслужи-
вает понятие «деятельности», которое указыва-
ет на человеческий мир. В избранном контек-
сте более уместным выглядит прилагательное
«человеческий», а не «социальный», так как
прогрессивная наука уже строго дифференци-
рована. Иначе говоря, социальное поведение
человека (в рамках традиций социологии и пси-
хологии) может быть проанализировано, с точ-
ки зрения сходств и различий поведенческих
конструктов как «похожее», или «непохожее» на
поведение животных (человеческое поведение
определено социально-культурными программа-
ми. Поведение животных, - биологическими
программами).  С деятельностью же дело об-
стоит намного сложнее, так как в животном мире
её просто не существует.  Обращаясь к истории
исследования понятия деятельности, следует
отметить научные работы Э. Юдина, в рамках
которых деятельность определяется как: «целе-
сообразное изменение и преобразование мира на
основе освоения и развития наличных форм
культуры» [4, с. 257]. Ответ на вопрос, каким
образом рассматривать деятельность, можно
получить, если выделить основные исследова-
тельские тенденции. Первая тенденция склоня-
ется к рассмотрению деятельности как объек-
та, а вторая предоставляет деятельности место
объяснительной модели. Скомбинировать дан-
ные направления удалось в рамках отечествен-
ного подхода к исследованию универсальных
процессов организации, руководства, управле-
ния, производства и воспроизводства [5].

Следует отметить, что в рамках данного
исследования наука рассматривается в качестве
деятельности, а не в качестве совокупности всех
накопленных человечеством знаний. В свою
очередь, научное исследование также является
деятельностью, которая воспроизводится в со-
циально-производственных ситуациях в виде
отдельных актов. Специфической же чертой
вышеназванной деятельности является то, что
она базируется на материале знаний и знаковых
конструкций, которые находятся в структуре
научного предмета(ов).

Рассматривая понятия менеджмента устой-
чивого развития возникает характерный вопрос,
о том в каких научных предметах будет осуще-
ствлено самоопределение? В связи с тем, что ус-
тойчивое развитие относится к полистуктурной
сфере, то научные сопровождающие её научные
предметы должны создавать адекватные пред-
ставления и образовывать «категориальную сис-
тему определений». Здесь следует отметить, что,
представляя подобную систему, мы стремимся к
тому, чтобы она, с одной стороны, характеризо-
вала наши собственные средства исследования и
мышления, а с другой стороны, такая система
должна всё-таки относится к объекту, но не на-
прямую, а через научный предмет. Другими сло-
вами, мы опираемся на опыт передовых зарубеж-
ных исследователей, указывающих на невозмож-
ность использования какого-то одно предметно-
го знания в случае работы с сложными объекта-
ми (такими как, например, устойчивое развитие).
В отечественной культуре такой подход получил
распространение за счёт исследований Г.П. Щед-
ровицкого, описавшего разнообразие эпистемо-
логических единиц и необходимость учёта каж-
дой из них при организации научно-исследова-
тельской деятельности [1].

В более ранних исследованиях мы уже под-
робно рассматривали ситуацию формирования
новой науки и возможную онтологическую схе-
матизацию [6-8]. Верхняя часть данной схемы
представлена блоками «проблемы» и «задачи»,
которые необходимы для фиксации несоответ-
ствия между содержательными наполнениями
других блоков системы науки. Именно эти бло-
ки задают вектор развития науки и её исследова-
ний. Говоря же о наполнении других блоков, сле-
дует отметить, что их фундаментом являются
категории, именно они задают структуру напол-
нения блоков. Поэтому всякое изменение в спо-
собах описания, или анализа объекта моменталь-
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но изменяет категорию, расширяя её и усложняя
всю схему. Поэтому рассмотрение понятия «ме-
неджмент устойчивого развития» так важен для
формирования новых компетенций и построения
образовательного контекста вокруг будущей про-
фессии (собственно «менеджера устойчивого
развития»). В данном контексте становится по-
нятна связка «менеджмента» и «устойчивого раз-
вития», необходимая для перехода к новым на-
учным категориям и необходимости построения
иной - новой структуры знания. В данном иссле-
довании мы называем такие знания – «знания об
устойчивом развитии как о виде деятельности».
Принимая во внимания всю трудоёмкость буду-
щей работы, а также современные тенденции
развития сфера образования, в качестве возмож-
ного воплощения вышеназванных идей может
выступить новая образовательная магистерская
программа, или специализированный курс.
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В данной статье автору хотелось бы уделить
внимание поиску возможного решения одной из
существенных проблем современного бизнеса
– проблеме потери его управляемости со сторо-
ны собственника, которая зачастую влечет за
собой очень неблагоприятный исход, а именно:
прекращение деятельности с последующей лик-
видацией бизнеса.

Но прежде чем приступить к описанию за-
явленной проблемы и выявлению источника ее
нивелирования, необходимо определить, что мы
будем понимать под термином «управляемость».

На основе обзора работ специалистов, пред-
ставленных в широком доступе, можно сделать
вывод, что под термином «управляемость» мо-
жет пониматься и возможность перевода управ-
ляемой системы в желаемое состояние [1], и
степень реагирования организации на воздей-
ствия со стороны управленцев [2], и устойчи-
вость, а также надежность системы управления
[3].

Конечно же, представленный перечень воз-
можных дефиниций является далеко не конеч-
ным, но он отражает принципиально существу-
ющий подход к понятию «управляемость», а
именно: это характеристика поведения управ-
ляемого объекта под воздействием управляю-
щей им системы.

Нами предлагается понимать под управля-
емостью бизнеса способность управляющей си-
стемы своевременно реагировать на изменения,
происходящие внутри бизнеса, с целью сохра-

нения его целостности, эффективности, обеспе-
чения контроля за выполнением управленчес-
ких решений и достижения поставленных соб-
ственником целей.

Соответственно, чтобы обеспечить управ-
ляемость, необходимо обеспечить выполнение
определенных требований, которые в совокуп-
ности являются своеобразным каркасом, на ко-
тором строится управляемая система. В качестве
таких требований, или маркеров управляемос-
ти, можно назвать: наличие соответствующей
структуры взаимосвязанных элементов, обеспе-
чивающих беспрепятственное движение им-
пульса от управляющей системы к управляемой
и обратно, отлаженные бизнес-процессы, лежа-
щие в основе взаимодействия объекта и субъек-
та управления, регламентация происходящих
процессов управления, оперативность движения
управленческой информации, в том числе обрат-
ная связь, оптимальное распределение функци-
онала между всеми участниками процессов вза-
имодействия управляющей и управляемой сис-
темы, а также четкое распределение по иерар-
хии управления дисциплины исполнения управ-
ленческих решений.

Наличие указанных маркеров управляемо-
сти естественным образом зависит от действу-
ющей системы управления, от ее состояния и
уровня развития, которые, в свою очередь, фор-
мируются, отталкиваясь от потребности генера-
тора управленческих решений. Прежде всего,
собственника бизнеса.
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В данной статье мы не затрагиваем вопро-
сы управляемости  предприятий и организаций,
имеющих «нечастную» форму собственности,
так как аспекты данной проблемы лежат не-
сколько в другой плоскости, хотя, конечно же,
имеются смежные с частным бизнесом проблем-
ные области и области возможных решений.

Общий контур системы управления, ее
структура и функционал зависит от потребнос-
ти собственника бизнеса. Именно то, какую уп-
равленческую информацию он хочет видеть на
«выходе», какую степень оперативности предо-
ставления необходимой информации устанавли-
вает исполнителям, какой формат данных необ-
ходим ему для принятия управленческих реше-
ний, лежит в основе создания и последующей
трансформации системы управления.

Проблема потери управляемости бизнеса
непосредственно связана с состоянием системы
управления, ее качественной характеристики и
уровня развития.

При указании причин потери управляемос-
ти бизнеса, как правило, ссылаются на неконт-
ролируемый рост бизнеса, при котором действу-
ющая система не способна обеспечить соответ-
ствующий уровень качества маркеров управля-
емости, что приводит к соответствующим по-
следствиям. Кроме того, присутствует указание
на недостаточную мотивацию исполнителей, ис-
пользование заемных средств, низкий уровень
персонала и другие причины.

Указанные факторы, конечно же, имеют
место быть и оказывают влияние на снижение
управляемости бизнеса. Но все же, как кажет-
ся, основные причины потери управляемости
бизнеса инициируются самим собственником,
что приводит к возникновению перечисленных
ранее ее производных.

В данном контексте предложим несколько
иную, отличную от существующих, классифи-
кацию источников потери управляемости биз-
неса, относящихся к сфере ответственности соб-
ственника.

Первой причиной потери управляемости
бизнеса, как бы ни банально это звучало, явля-
ется отсутствие соответствующих знаний и
опыта у собственника. При этом возможно не-
сколько вариантов данной причины. Первый
вариант – когда бизнес организуется собствен-
ником, обладающим достаточными средствами,
которых, по его мнению, в любом случае будет
достаточно для организации и развития бизне-

са. Другими словами, когда имеющаяся сумма
собственных средств способна полностью по-
крыть возможные риски, связанные с бизнесом.
Такая ситуация создания бизнеса была особен-
но характерна для начала 90-х гг. прошлого сто-
летия, когда бизнес создавался людьми, обла-
дающими необходимыми средствами (не будем
указывать, каким образом они оказались у них),
но далекими от таких понятий как «рынок»,
«экономика», «финансы». При благоприятных,
характеризующихся лишь формируемыми ры-
ночными отношениями, условиях  отсутствия
какой-либо конкуренции, такой бизнес достаточ-
но успешно развивался, рос и был управляемым.
Вернее, управляемость как таковая не требова-
лась, имела место самоорганизация. Имеющий-
ся при создании и накопленный в период благо-
приятного функционирования потенциал позво-
лил собственнику вести и сохранять такой биз-
нес достаточно длительное время, пока не на-
чали оказывать существенное воздействие фак-
торы рыночной экономики, требующие уже зна-
ний в сфере маркетинга, финансов, управления.

Современные условия ведения бизнеса тре-
буют соответствующих знаний от его владель-
цев по формированию системы управления биз-
несом, способной принимать импульсы внеш-
ней и внутренней среды и своевременно реаги-
ровать на них. Отсутствие же таких знаний и
опыта отрицательно сказывается на управляе-
мости бизнеса и возможности его эффективно-
го ведения и, соответственно, сохранения.

Второй вариант – собственник получает
бизнес «со стороны». Это может быть получе-
ние бизнеса по наследству, приобретение «не-
профильного» бизнеса и другие способы пере-
хода уже «готового» бизнеса к новому собствен-
нику. В любом случае, имеет место «неподго-
товленность» нового владельца к управлению
именно данным видом бизнеса. Как результат,
пока еще не понимая всей специфики и взаимо-
отношений внутри бизнеса, собственник не мо-
жет определить свои требования к управлению
им и, соответственно, реализовать их на прак-
тике.

Еще одной причиной, влекущей потерю
управляемости бизнеса, является необоснован-
ность принятия управленческих решений.
Зачастую собственник, в своем стремлении раз-
виваться (очень правильном стремлении!) при-
нимает управленческие решения, не подтверж-
дённые соответствующим обоснованием (ана-
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литическими данными, экономическими и фи-
нансовыми расчетами, экспертной оценкой, в
конце концов). Речь идет о привлечении заемных
средств, открытии новых подразделений или за-
пуск новых производств и других направлениях
развития бизнеса. Ключевая причина здесь зак-
лючается в том, что принятие решений в данном
случае носит интуитивный характер, без учета
перспективности и возможного влияния на теку-
щую деятельность. Закономерно возникает ситу-
ация, когда реализация таких решений приводит
к дестабилизации действующей системы управ-
ления, бросающей все свои ресурсы на нивели-
рование проблем, порождаемых воплощением в
жизнь таких решений. Очевидно, управляемость
системы в таких условиях снижается, происхо-
дит нарушение функционирования бизнеса. Как
показывает практика, основанное на «интуиции»
желание развиваться зачастую заканчивается не
только потерей вложенных ресурсов, но и пре-
кращением бизнеса в целом. Имеют место слу-
чаи, когда такое «развитие» одной из бизнес-еди-
ниц холдинга приводило к прекращению всей его
деятельности в целом.

Также в качестве причины снижения управ-
ляемости бизнеса можно назвать недостаточ-
ность внимания со стороны собственника к
бизнесу. Часто складывается ситуация, когда
собственник не уделяет достаточного внимания
бизнесу, особенно, если он является не един-
ственным в портфеле владельца. Обращая вни-
мание лишь на некоторые аспекты его функци-
онирования (как правило, финансовый резуль-
тат и кэш-поступления), рано или поздно (зача-
стую уже поздно) он начинает замечать сниже-
ние их размера. Пытаясь осуществить какие-то
мероприятия по «реанимации» бизнеса, как пра-
вило, собственник уже не получает никакого
эффекта, потому что управляемость утеряна.
Дело в том, что функционируя без достаточно-
го внимания со стороны владельца, в бизнесе,
как самостоятельном организме, формируются
«свои» определенные механизмы ведения дея-
тельности, на которые он (владелец) не может
оказать влияния, так как не принимал непосред-
ственного участия в их создании и не понимает
устройства их работы. Попытки же каким-то
образом повысить управляемость с целью вы-
ведения бизнеса на рентабельный уровень не
венчаются успехом, так как «не работают» на
уже сформировавшейся вне его интересов сис-
теме управления.

Противоположной по содержанию, но не по
степени негативного влияния на управляемость,
является причина высокой концентрации уп-
равления на собственнике. Особенно, когда
речь идет о непосредственном участии собствен-
ника в оперативном управлении бизнесом. В
этом случае владелец бизнеса, выступая также
и его менеджером, пытается принять участие
абсолютно во всех сферах и бизнес-процессах
функционирования: сбыте, снабжении, финан-
сах. Неспособность делегирования, «замыка-
ние» всех управленческих функций на себе при-
водит, с одной стороны, к «выгоранию» соб-
ственника, снижению его способности осуще-
ствлять эффективно свои функции, с другой сто-
роны – к тому, что из виду упускаются важней-
шие составляющие, обеспечивающие управля-
емость бизнеса: стратегия, аналитика, контроль.
Собственник – это лицо, которое должно смот-
реть «вперед», думать о целях бизнеса, выраба-
тывать стратегию их достижения. Каждоднев-
ная рутина, связанная с решением текущих воп-
росов и оперативной деятельностью, «поглоща-
ет» собственника, не позволяя ему видеть объек-
тивную картину состояния бизнеса, возникаю-
щие возможности для его развития, а также уг-
розы, влекущие неблагоприятные последствия.
Управляемость бизнеса в данном случае также
теряется.

Особенно важной причиной потери управ-
ляемости является излишняя лояльность соб-
ственника к наемному менеджменту. При этом
речь здесь может идти не только о наемном ди-
ректоре. Это может быть руководитель отдела
сбыта или снабжения, главный бухгалтер, ру-
ководитель удаленного подразделения. Прони-
каясь к такому менеджеру искренним довери-
ем, собственник верит ему, воспринимая предо-
ставляемую информацию как истинную, отра-
жающую реальную ситуацию и не уделяет вни-
мание вопросам обеспечения управляемости.

К сожалению, достаточно часто данным
доверием пользуются далеко не в пользу дове-
ряющего. Например, в практике российских
предприятий нередко можно встретить ситуа-
цию, когда руководитель отдела сбыта (или тор-
гового дома) просто «уводит» клиентскую базу,
создав организацию или предприятие со схожим
названием. Отдел снабжения, пользуясь предо-
ставленным доверием, начинает приобретать
сырье и материалы в необоснованно больших
объемах или по завышенным ценам, получая
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существенные бонусы от поставщиков. Главный
бухгалтер, к примеру, может вступать во взаи-
модействие с дебиторами, а еще хуже – предос-
тавлять учетную информацию, не отражающую
действительность, тем самым вводя в заблуж-
дение и провоцируя необоснованные решения
со стороны владельца. Особенно следует отме-
тить и наемного директора, которому собствен-
ник собственноручно «отдает» бизнес, позволяя
менеджеру взять в свои руки «бразды» управле-
ния, а вместе с ними – и последующего владе-
ния бизнеса. Как результат, платой за проявлен-
ную лояльность является потеря управляемос-
ти бизнеса с последующим его переходом фак-
тически в руки доверяемому.

Каково же возможное решение, направлен-
ное на нивелирование негативного воздействия
выявленных нами причин потери управляемос-
ти? Что же необходимо делать собственнику, на
что обратить внимание, для того, чтобы не до-
пустить снижения управляемости бизнеса?

По нашему мнению, в первую очередь не-
обходимо формировать такой контур управле-
ния, который будет способствовать эффектив-
ной реализации  функции управления. Управ-
лять – значит «править, давая ход, направление;
распоряжаться, заведовать, быть хозяином, рас-
порядителем чего, порядничать. Управлять чем
успешно, распоряжаться, делаться, ладить: одо-
левать препоны, трудности, свое-волие, успевая
в чем; приводить в порядок» [5]. Соответствен-
но, чтобы «управлять», собственнику необходи-
ма такая система, которая обеспечила бы не
только направленное достижение результатов
функционирования хозяйствующего субъекта
через наличие соответствующих элементов, но
и позволяла осуществлять необходимое воздей-
ствие на управляемый объект – бизнес.

Учитывая складывающуюся обстановку в
окружающей среде, высокую скорость измене-
ний и происходящих процессов, эффективность
такого воздействия определяется не только на-
личием всех элементов системы управления
(хотя, конечно же, и это является немаловажным
фактом). Важнейшим, по нашему мнению, фак-
тором, обеспечивающим реализацию эффектив-
ной функции управления и, соответственно,
обеспечения управляемости бизнеса, является
применение современных методов, технологий,
способов управления, которые по своей сути
являются организационно-управленческими
инновациями.

В настоящее время имеет место множество
подходов к определению и содержанию поня-
тия «организационно-управленческая иннова-
ция». Это и изменения в системе управления
компанией, обеспечивающие эффективную на-
стройку ее внутренней среды в соответствии с
динамикой внешней среды [6],   и изменения
составляющих комплекса системы управления
с целью увеличения производительности управ-
ленческих процессов [7], и новые формы и ме-
тоды работы управленческого аппарата [8], и
база формирования технологических иннова-
ций [9]. И это далеко не конечный перечень.

Однако, рассматривая различные аспекты
применения организационно-управленческих
инноваций, или по причине «узости» подхода,
или в результате само по себе разумеющегося
содержания инноваций в системе управления
для целей собственника, в существующих ра-
ботах отсутствует выделение их роли как инст-
румента повышения управляемости бизнеса. Но
ведь возможность «управляющей системы сво-
евременно реагировать на изменения, происхо-
дящие внутри бизнеса, с целью сохранения его
целостности, эффективности, обеспечения кон-
троля за выполнением управленческих решений
и достижения поставленных собственником це-
лей» является неотъемлемой составляющей эф-
фективности управления, тогда как обеспечить
такую возможность способны именно новые, не
применяемые ранее (пусть даже на отдельно
взятом предприятии или организации) управлен-
ческие методы и технологии.

При этом, как показывает практика, нет не-
обходимости осуществлять глобальные, капита-
лоемкие изменения, включающие внедрение
информационных систем управления, масштаб-
ную реструктуризацию системы управления и
другие «модные» нововведения в сере управле-
ния. Даже незначительные изменения в бизнес-
процессах, введение нескольких (или одной)
форм управленческой отчетности необходимо-
го формата и в нужном разрезе (например, бюд-
жета движения денежных средств и бюджета
доходов и расходов) уже позволяют получить
необходимый эффект, обеспечивающий управ-
ляемость. Применение организационно-управ-
ленческих инноваций дает незамедлительный
эффект. Даже начиная с «элементарных» изме-
нений в действующей системе управления, мож-
но получить быстрый результат, в том числе в
отношении управляемости бизнеса: прозрач-
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ность, оперативность, понятность управленчес-
кой информации определяют возможность бы-
строго реагирования на выявленные отклонения
от запланированного процесса функционирова-
ния бизнеса, какая бы причина не лежала в их
основе.

Важно отметить, что роль организационно-
управленческих инноваций в отечественной
науке и практике возрастает. Если еще в сере-
дине прошлого столетия им не уделялось ника-
кого внимания (как, например, за рубежом), то
сегодня все чаще указывают на данный вид ин-
новаций как на важнейший фактор развития.
При этом если ранее инновации в системе уп-
равления рассматривались в большей степени
как возможное последствие внедрения продук-
товых инноваций, то сегодня это самостоятель-
ный вид инноваций, внедряемый вне зависимо-
сти от технологических форм инноваций.

Таким образом, внедрение организационно-
управленческих инноваций в действующую си-
стему управления позволит повысить управля-
емость бизнеса со стороны собственника и обес-
печить своевременную реакцию на происходя-
щие изменения в бизнесе с целью его сохране-
ния и повышения эффективности.
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Статья посвящена обзору финансовых показателей отечественной ювелирной отрасли в посткризисный
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Ювелирная отрасль включает, помимо тор-
говли, многие другие отрасли экономики – гра-
нильную промышленность, алмазно-бриллианто-
вый комплекс, аффинажные предприятия, а так-
же тесно связана с финансовыми институтами –
банками, микролизинговыми организациями и
т.д. Функционирование этого комплекса обуслов-
лено работой с драгоценными металлами и дра-
гоценными камнями, что нашло отражение в еди-
ном регулировании деятельности ювелирной от-
расли государством через Федеральный закон «О
драгоценных металлах и драгоценных камнях».
Все хозяйствующие субъекты, так или иначе име-

ющие отношение к работе с драгоценными ме-
таллами и драгоценными камнями, условно счи-
таются причастными к обобщающему широко-
му понятию «ювелирная отрасль», охватывающе-
му всех участников рынка.

Как и во всех отраслях национальной эконом-
ки, в ювелирной существует потребность в управ-
лении денежными потоками, складывающимися
в ходе взаимоотношений между участниками юве-
лирного рынка. Определяющее влияние на дви-
жение денежных потоков оказывает производство
ювелирных изделий, поскольку именно в нем ге-
нерируется наибольший объем выручки (рис. 1).

 
 ■ - Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней, 

♦ - Оптовая торговля ювелирными изделиями, ▲- Розничная торговля ювелирными изделиями  

Рис. 1. Нетто-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в ювелирной отрасли
в Российской Федерации в 2013-2017 гг., тыс. руб.

Примечание - Составлено авторами по: [2].
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Данные, представленные на рис. 1, показы-
вают, что всплеск выручки в производстве юве-
лирных изделий произошел в 2015 году, что
обусловлено высокому спросу со стороны роз-
ничных продавцов, готовившихся к традицион-
ному пиковому потреблению в декабре месяце,
рост числа которых в России произошел имен-
но в этот период. После этого всплеска, в тече-
ние следующих двух лет отмечается постепен-
ное сокращение выручки производителей юве-
лирных изделий на фоне негативных конъюнк-
турных показателей: главным образом – дохо-
дов населения.

Рисунок отражает также характерную тен-
денцию роста выручки производителей ювелир-

ных изделий в 3-4 кварталах каждого календар-
ного года; при этом, наименьшим по выручке,
как правило, является второй квартал. Факто-
ры, обусловливающие данную тенденцию пред-
ставлены в таблице.

Основная часть выручки от реализации в
ювелирной отрасли генерируется производите-
лями ювелирных изделий, при этом основная
часть оборотных активов сконцентрирована в
оптовой торговле (рис. 2).

Как видно из рис. 2, начиная с 2012 года,
основная часть оборотных активов начинает
концентрироваться в сфере оптовой торговли:
уже на конец 2014 года стоимость оборотных
средств оптовых организаций, специализирую-

Поквартальные тенденции ювелирного рынка России

Периоды Реализация производителей  
и оптовых продавцов  

Реализация розничных сетей,  
интернет-магазинов  

I квартал  

Объемы выше средних благодаря спросу 
розничных продавцов, готовящихся к пико-
вому потреблению в марте месяце и закры-
вающих потребности текущего спроса  

Высокие объемы реализации благодаря 
двум пикам потребления ювелирных из-
делий со стороны конечного потребителя 
(начало января и начало марта)  

II квартал  
Низкие объемы перед самым низким сезоном 
летнего спроса 

Реализация ниже среднего (предотпускной 
и отпускной сезон, приоритеты в спросе 
сдвигаются с ювелирных изделий)  

III квартал  

Высокие объемы благодаря спросу рознич-
ных продавцов, готовящихся к пиковому 
потреблению в IV квартале в целом и де-
кабре месяце в частности  

Реализация выше среднего (основные 
траты связанные с отпуском, сбором де-
тей в школы в прошлом)  

IV квар-
тал  

Высокие объемы благодаря спросу рознич-
ных продавцов, готовящихся к пиковому 
потреблению в IV квартале в целом и де-
кабре месяце в частности и закрывающих 
потребности текущего спроса  

Высокие объемы реализации благодаря 
декабрьскому пику потребления ювелир-
ных изделий со стороны конечного по-
требителя   

 Примечание - Составлено авторами по: [4].

 
 ■ - Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней, 

♦ - Оптовая торговля ювелирными изделиями, ▲- Розничная торговля ювелирными изделиями  

Рис. 2. Стоимость оборотных активов на конец года в ювелирной отрасли России
в 2010-2016 гг., тыс. руб.

Примечание - Составлено авторами по: [4].
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щихся на реализации ювелирных изделий, со-
ставила 147 742 млн. руб., при этом оборотные
средства производителей составили 89 228 млн.
руб., а розничных ювелирных торговых органи-
заций – 84 036 млн. руб.

В 2015 году оборотные средства оптовых
организаций начали сокращаться в то время как
данный показатель в производстве и розничной
торговле продолжил рост. В результате к концу
2016 года разница в сумме оборотных активов
между оптовой и розничной торговлей состави-
ла лишь 11,5%. Причем, впервые начиная с 2010
года оборотные активы предприятий розничной
торговли ювелирными изделиями превысили
оборотный капитал производителей.

Сопоставление данных рис. 1 и 2 позволяет
сделать вывод о доминирующей роли произво-
дителей – именно они диктуют условия сотруд-
ничества торговым организациям. Такое доми-
нирование приводит к тому, что основная часть
финансирования процесса доведения ювелир-
ных изделий от производителя до конечного
потребителя ювелирных украшений осуществ-
ляется за счет торговых организаций. В резуль-
тате последние вынуждены вовлекать в оборот
денежные средства для содержания товарных
запасов до момента их продажи конечному по-
требителю. Однако, в ювелирной отрасли наме-
тились существенные изменения, оказывающие
непосредственное влияние на направления де-
нежных потоков (рис. 3).

Как видно из данных рис. 3, начиная с ок-
тября 2014 года основная часть внеоборотных

активов ювелирной отрасли сконцентрировалась
в сфере обращения. С октября 2015 года по ян-
варь 2017 года большая часть внеоборотных ак-
тивов приходилась на розничную торговлю, од-
нако начиная с 2017 года они уже относились к
сфере оптовой торговли. Поскольку данные из-
менения не отразились на динамике внеоборот-
ных активов производителей ювелирных изде-
лий, это обстоятельство свидетельствует о зна-
чительных инвестициях, инвестированных в тор-
говлю ювелирными изделиями в конце 2015 года.
Уже в 2017 году в ювелирной торговле в России
стала нормальной ситуация, когда товар от опто-
виков отгружается на реализацию в розничные
магазины без какой-либо предоплаты, т.е., если
в 2015 году произведенные украшения рознич-
ные магазины покупали, то в 2017 году покупа-
телем и владельцем до момента конечной реали-
зации стали являться оптовые компании. Основ-
ная причина произошедшего – в резком и силь-
ном снижении потребительского спроса со сто-
роны населения.

Динамику наиболее ликвидных оборотных
активов в ювелирной отрасли характеризуют
данные рис. 4.

Из данных рис. 4 видно, что наименьшие по-
квартальные остатки денежных средств в анали-
зируемом периоде наблюдались в оптовой торгов-
ле, при этом в 2018 году три квартала подряд сум-
ма денежных средств на расчетных счетах опто-
вых организаций составляла более 1 млрд. руб.

Динамика изменения денежных средств у
производителей ювелирных изделий характери-

 
 ■ - Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней,  

♦ - Оптовая торговля ювелирными изделиями, ▲- Розничная торговля ювелирными изделиями  

Рис. 3. Динамика стоимостивнеоборотных активов в ювелирной отрасли России
в 2013-2017 гг., тыс. руб.

Примечание - Составлено авторами по: [1].
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 ■ - Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней, 

♦ - Оптовая торговля ювелирными изделиями, ▲- Розничная торговля ювелирными изделиями 
Рис. 4. Динамика денежных средств ювелирной отрасли России в 2013-2017 гг., тыс. руб.

Примечание - Составлено авторами по: [3].

зуется не высокими амплитудами, но подверже-
на волатильности. Изменения денежных пото-
ков крупных и средних компаний ювелирной
отрасли Росси представлены на рис. 5.

го спроса на ювелирные украшения: наибольший
приток денежных средств в оптовой торговле от-
мечен в 4 квартале 2015 года, когда положитель-
ный денежный поток составил 1 265 млн. руб.; наи-

 
 ■ - Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней, 

♦ - Оптовая торговля ювелирными изделиями, ▲ - Розничная торговля ювелирными изделиями 
Рис. 5. Денежные потоки крупных и средних компаний ювелирной отрасли России

в 2013-2017 гг., тыс. руб.
Примечание - Составлено авторами по: [4].

Из данных рис. 5 видно, что до конца 2014
года квартальная величина денежных потоков всех
участников ювелирной отрасли находилась в пре-
деле 500 млн. руб., но начиная с 2015 года отмеча-
ются существенные «скачки»этого показателя.

Как правило, приток денежных средств наблю-
дается в последнем квартале года п отмеченным
ранее причинам – сезонный рост потребительско-

больший отток денежных средств в оптовой тор-
говле ювелирными изделиями был зафиксирован в
первом квартале 2016 года – 1 241‚8 млн. руб.

В розничной торговле наибольший приток
денежных средств отмечен в конце 2017 года,
когда положительный денежный поток составил
1 182,7 млн. руб., отток произошел во втором
квартале 2016 года – 1 564,6 млн. руб.
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В производстве ювелирных изделий сезон-
ные изменения денежных потоков не наблюда-
ется.

Неравномерность распределения денежных
потоков приводит к периодическим кассовым
разрывам – сезонным дефицитам денежных
средств, поэтому участники ювелирной отрас-
ли вынуждены использовать кредитные сред-
ства. Динамика стоимости кредитных средств
для ювелирной отрасли представлен на рис. 6.

Основные объемы кредитования приходят-
ся на ювелирное производство – ежегодное об-
служивание кредитов превышает 2 млрд. руб.

 
 ■ - Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней, 

♦ - Оптовая торговля ювелирными изделиями, ▲- Розничная торговля ювелирными изделиями 
Рис. 6. Стоимость выплачиваемых процентов за кредит нарастающим итогом

в ювелирной отрасли России в 2013-2017 гг., тыс. руб.
Примечание - Составлено авторами по: [4].

 
 ■ - Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней,   

♦ - Оптовая торговля ювелирными изделиями,▲- Розничная торговля ювелирными изделиями 

Рис. 7. Коэффициент текущей ликвидности ювелирной отрасли России в 2014-2017 гг., %
Примечание - Составлено авторами по: [4].

Регулярно возникающий дефицит денеж-
ных средств приводит к накоплению кредитор-
ской задолженности перед поставщиками и под-
рядчиками, но, несмотря на некоторую несба-
лансированность денежных потоков, ювелирная
отрасль имеет высокие показатели текущей лик-
видности (рис. 7).

Данные рис. 7 показывают, что текущая
ликвидность на протяжении всего анализируе-
мого периода не опускалась ниже 100%, а в 2017
году уровень текущей ликвидности составил:

- в сфере производства ювелирных изделий -
132,93%;
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- оптовой торговле - 337‚5%;
- в розничной торговле - 115,9%.
В заключение анализа финансовых показа-

телей отечественной ювелирной отрасли автора-
ми приведены показатели обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами, который в
значительной степени позволяет прогнозировать
вероятность несостоятельности (рис. 8).

Наиболее благополучным по обеспеченно-
сти собственными оборотными средствами, как
видно из рисунка 8, является производство юве-
лирных изделий, тогда как в торговле наблюда-
ется существенная волатильность данного по-
казателя, связанная с необходимостью привле-
чения заемных средств.

Таким образом, в сложный посткризисный
период ювелирная отрасль продолжает генери-

 
 ■ - Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней, 

♦ - Оптовая торговля ювелирными изделиями, ▲- Розничная торговля ювелирными изделиями  
Рис. 8. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

ювелирной отрасли России в 2013-2017 гг., %
Примечание - Составлено авторами по: [1].

ровать денежные потоки, достаточные для обес-
печения текущих обязательств, что создает пред-
посылки для оптимистичных прогнозов по раз-
витию отрасли.
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ЛИЧНОСТЬ И ЭПОХА
 ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
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В статье обращено внимание к инновации в философско-антропологическом контексте, что и дало воз-
можность установить взаимосвязь инновационного развития общества, научных знаний  и самореализа-
ции личности.
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Современное информационное общество
невозможно представить без инноваций, кото-
рые являются основным фактором не только
экономического, но и общесоциального разви-
тия, где они все чаще выполняют роль основно-
го инструмента для решения возникающих в
обществе проблем. Именно поэтому, изменения,
вызванные инновациями, требуют теоретичес-
кого осмысления, т.к. «наука – это сфера чело-
веческой деятельности, направленная на добы-
вание и осмысление знаний» [1, с. 27]. Обраще-
ние к инновации в философско-антропологичес-
ком контексте создает возможность установить
взаимосвязь этих феноменов и процессов само-
реализации личности. Необходимо отметить,
что в современных условиях такие понятия как
«новация» и «инновация» достаточно активно
вошли в обиход научного сообщества в фило-
софии, культурологии и других социально-гу-
манитарных науках.

Современный человек ежедневно сталкива-
ется с большим количеством проблем, которые
в большинстве своем не были известны ранее.
В связи с этим просто необходимо постигать и
изучать личность по-новому. Способность быть
частью современного инновационного общества
является условием самореализации личности.
Суть самореализации человека - в повышении
способности самосовершенствоваться, органи-
зовывать свой внутренний мир по-новому для
гармонизации отношений с миром внешним.

Необходимо отметить, что самореализация
– это значимая задача и насущная потребность
каждого человека. Одновременно это еще и
сложная проблема, от разрешения которой за-
висит очень многое, а именно – восприятие че-
ловеком себя как состоявшегося. Не редко о том,

состоялся ли человек, успешен ли он, судят по
внешним признакам: накопленным материаль-
ным благам, успешной карьере, внешнему виду.
Человек стремится использовать новационные
идеи, обладать инновационными продуктами,
быть способным активно совершенствоваться в
мире, насыщенном техникой и бесконечно по-
ступающей информацией. Необходимо подчер-
кнуть, что «именно формализация информации
(знания) сделала возможной ту крайнюю сте-
пень ее динамичности, трансляции и обучения,
которую мы можем наблюдать в информацион-
ных процессах (т.е. процессах обмена иннова-
ционной информацией) современной нам пост-
капиталистической экономики» [2, с. 20-21]. В
таком потоке информации, техники и постоян-
но обновляющихся технологий человек может
потерять себя и утратить внутреннее стремле-
ние к поиску своего Я. Но организация внутрен-
него мира личности, прежде всего, необходима
для внешней организованности, устойчивости
и защищенности.

 Итак, инновация выступает как механизм
формирования новых технологий и новых мо-
делей, создающих предпосылки для социокуль-
турных изменений. При этом она зависит от че-
ловеческой способности к творчеству и возмож-
ности сообщества принимать или адаптировать
результаты этого творчества. Одной из главных
особенностей инновации в качестве нового зна-
ния по сравнению с новыми материальными
товарами является ее нематериальный характер.
В отличие от всех новых материальных продук-
тов труда инновация, как знание, подвержена не
физическому, а моральному износу. Можно об-
ратить внимание, что потребительная стоимость
новых знаний в процессе потребления не погло-
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щается, в отличие от товаров или услуг. Основ-
ной проблемой здесь становится высокая ско-
рость морального устаревания знаний. Пробле-
му быстрого устаревания знаний решают не-
прекращающиеся потоки инноваций. Поэтому
можно заключить, что инновация становится
одним из ключевых элементов культуры, обще-
значимой социальной ценностью, выходящей за
пределы технической и экономической сфер. В
большинстве случаев термин «инновационная
культура» используется в научной литературе
для того, чтобы подчеркнуть, что сейчас недо-
статочно говорить просто о знаниях, навыках,
умениях, необходимых для инновационной де-
ятельности, но и важно понимание того, каким
образом личность взаимодействует с этими зна-
ниями, как новые знания могут влиять на струк-
туру и внутренний мир личности. В широком
смысле инновационная культура, как и любой
иной социальный феномен, – это готовность и
способность общества к инновациям во всех их
проявлениях: в управлении, образовании, про-
изводстве, законодательстве [3, с. 24].

Современный исследователь Б. Санто обра-
щает внимание на субъективный характер зави-
симости инновационного процесса от человека,
который позволяет ему сделать важный вывод:
«именно человек привносит в инновационный
процесс тот субъективный иррациональный
компонент, который обуславливает необходи-
мость принципиально иного подхода к иннова-
ционному процессу по сравнению с экономичес-
кими процессами. А значит, инновационная эко-
номика требует принципиально новых основа-
ний, ориентации на творческие, созидательные
способности человека. Человек является твор-
цом технологии. Многогранное гармоничное
развитие человека образует конечную цель про-
цесса производства материальных благ» [4, с.
105]. Поэтому рост эффективности обществен-
ного производства и научно-технический про-
гресс должны быть направлены на решение об-
щественных задач. Создание технологии долж-
но служить задачам развития человека. Именно
поэтому ученый приходит к выводу о необхо-
димости анализа общественных механизмов,
задающих возникновение и развитие инноваций.

Сложность выработки и осуществления се-
годняшней инновационной политики объясня-
ется необходимостью качественных изменений
в общественном сознании, необходимостью вов-
лечения большого числа общественных и эко-

номических институтов для интеграции возмож-
ностей науки, бизнеса и образования. Заметим,
что на современном этапе развития экономики,
например, работнику как основной части про-
изводительных сил отводится не просто основ-
ная, но ведущая роль. Естественно, что в усло-
виях колоссального развития технологии и тех-
ники к нему предъявляются и определенные, в
первую очередь образовательные, квалификаци-
онные требования. От него требуется наличие
не только набора специальных знаний и навы-
ков, но и обладание определенными качества-
ми, наиболее ценное из которых умение гене-
рировать идеи.

Информационное общество основано прак-
тически полностью на личностных качествах
человека: инновации и новые технологии, на-
учные открытия создаются не машинами и стан-
ками, а человеком. И только теперь стало важно
для экономики оценить, насколько здоров чело-
век, как он образован и т.д. Именно эти показа-
тели сегодня представляют собой один из ос-
новных параметров эффективности экономики
той или иной страны, «...главная цель и смысл
экономического и общественного прогресса со-
стоят не в ускорении развития рыночной эконо-
мики, а в обеспечении каждому человеку воз-
можностей реализовать свой потенциал и вести
здоровую, полноценную, творческую, активную
жизнь. Каждый человек представляет собой
личность, которая рассматривается как главный
приоритет общественного развития и как актив-
ный участник социально-экономической поли-
тики» [5, с. 31].

Инновационное самообразование – это не-
прерывный самостоятельный поиск и освоение
новых знаний, возрастающее мастерство. Чем
разностороннее и глубже знания и умения, тем
точнее выбор решения и успешнее его реализа-
ция в условиях неопределенности, продуцируе-
мой изменениями. Высокое мастерство привле-
кает внимание других людей, в том числе, тех,
от которых зависит карьерное продвижение. Оно
им нужно, а значит, нужен и человек, владею-
щий этим мастерством. В этом заключается не
только прагматический смысл самообразования:
признание людей возвышает человек, утверж-
дает его в жизни, помогает реализовать себя, что
является высшей человеческой потребностью.
А главное, такой человек не выпадает из темпа
и ритма движения социальной среды, которая,
в порядке положительной обратной связи под-
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держивает устойчивость его активного продви-
жения [см. 6].

Обобщая, можно заключить, что особое
внимание при самореализации инновационной
культуры личности следует уделять возможно-
сти раскрытия креативных способностей чело-
века в процессе образования и в профессиональ-
ной деятельности. Необходимо поощрять твор-
ческий подход во всем, а также предоставлять
человеку как можно больше возможностей вне-
дрения новаторских идей в любой сфере его
деятельности. Для этого следует формировать
конструктивное отношение к новаторским иде-
ям как к ресурсу для дальнейшего развития со-
циума, пользоваться имеющимися предложени-
ями универсального характера по преодолению
сопротивлений инновациям. По сути, необходи-
мо сочетание благоприятного отношения к ин-
новациям и «материальной» готовности поддер-
жать новатора и принять его идеи. Это тем бо-
лее важно, так как человек часто не имеет воз-
можности применять собственные идеи в силу
страха неприятия новации окружающими или
внешних обстоятельств, существенно ограничи-
вающих его активность (отсутствие нужных тех-

нических средств, информационных техноло-
гий, материалов, инвестиционной поддержки).
Таким образом, в настоящее время новация по-
степенно становится стилем жизни современ-
ной личности, единственно возможным спосо-
бом плодотворного существования.
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Предмет рассмотрения в данной работе – это понятия «управление» и «организация». Анализ проведён
через диалектическое соотнесение понятий, уделено особое внимание взаимосвязи управления и культуры.
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Многообразная деятельность организации
и процедура управления соединяют в себе об-
щие, особенные и специфические характерис-
тики. Именно поэтому при анализе данных воп-
росов применительно к экономической деятель-
ности требуется диалектическое соотнесение
понятий. Это предполагает, с одной стороны,
целостное представление организации и управ-
ления как особого типа деятельности, с другой,
– понимание специфики конкретной организа-
ционно-управленческой сферы. Иначе говоря,
еще до анализа экономических вопросов необ-
ходим глубинный анализ проблемы на первич-
ном, онтологическом уровне. При таком подхо-
де процесс управления должен быть рассмот-
рен как антропологический и социально-фило-
софский феномен [см. подр. 1-2]. Следует отме-
тить, что Туголуков О.В. - один из первых ис-
следователей, предложивших концепцию «ант-
ропологии организации и управления» [3]. Пло-
дотворное развитие данного подхода предпола-
гает использование потенциала социально-пси-
хологического и социологического подходов,
рассмотрение структурных факторов организа-
ции и управления как элементов широкой соци-
ально-управленческой сферы [см. 4, с. 57-59].

К примеру, организационную структуру
управления крупной корпорации можно опре-
делить как упорядоченную совокупность устой-
чиво взаимосвязанных элементов экономичес-
кой системы, обеспечивающих функционирова-
ние и эффективное развитие всех структурных
подразделений (подсистем) как единого цело-
го. Таким образом, именно антропологический
аспект рассмотрения общей формальной струк-
туры организации и управления может стать

пунктом междисциплинарного пересечения раз-
личных предметных областей.

Кроме того, такой подход оказывается в рус-
ле современной ориентации социогуманитар-
ных наук на анализ человеческого фактора: за-
действованными оказываются не столько экзи-
стенциальные моменты деятельности, сколько
социально-символические. Иными словами,
речь может идти о постепенной выработке ос-
новных понятий только еще зарождающейся
сегодня «антропологии управления», что позво-
ляет раскрыть творческий потенциал процесса
управления, без которого оно превращается в
неэффективные «механические усилия», в про-
стое приложение власти.

Можно отметить, что вопрос об антрополо-
гии возникает в смысловом и идеологическом
пространстве обобщенного образа мира. «Необ-
ходимо особо подчеркнуть, что наличие в каж-
дой картине мира элементов, которые соответ-
ствуют объективной реальности, позволяют  до
определённого момента отождествлять  эту кар-
тину с самим миром» [5, с. 227].

 Организация и управление могут быть эф-
фективными только в том случае, если они из-
начально укоренены в социально-символичес-
ком строе сообщества. Образ мира («мировоз-
зрение» в его непосредственном смысле) выс-
тупает в этом случае как особого рода универ-
сальная смыслопорождающая модель. Посколь-
ку мир культуры (лишь одним из элементов ко-
торого выступает «экономическая культура»)
постоянно поддерживается лишь в акте воспро-
изводства, все объективное и материальное в
культуре получает возможность стать фактом
сознания и языка как «непосредственной дей-
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ствительности мысли». Это происходит благо-
даря возможности выражения антропологичес-
кой реальности в системе социально закреплен-
ных средств духовного производства. В этом
смысле управление человеком по своей струк-
туре подобно его социализации и реализации в
символическом измерении культуры. Законо-
мерно поэтому, что двумя важнейшими элемен-
тами «антропологии управления» выступают
процессы образования и преобразования соци-
ума.

Как известно, в силу всеобщего характера
философии, её утверждения не могут быть по-
лучены путём обобщения только и исключитель-
но научных знаний [5] и поэтому для существо-
вания общества как системы должен быть вы-
полнен необходимый набор условий. Соци-
альная кооперация оказывается невозможной
без соблюдения следующих принципов:

- наличие в социуме общих структурных
черт организации и управления;

- соблюдение минимального уровня согла-
сованности отношений между частями социаль-
ной системы;

- соблюдение минимального уровня соли-
дарности между членами общества и здесь глав-
ная функция социальных явлений – воспроиз-
водить свои собственные институты, являющи-
еся самими основаниями социальности;

- различные виды деятельности сообществ
должны быть связаны так, чтобы вносить вклад
в сохранение организации социума;

- недопустимость конфликта организацион-
ных и управленческих принципов, чреватого
распадом всего организационно-управленческо-
го комплекса;

- процесс управления развивает общие орга-
низационные принципы таким образом, что си-
стема оказывается заинтересована именно в та-
ком целеполагании [3].

Постановка вопроса о культурном воспро-
изводстве обращает тему организации и управ-
ления к исходным основаниям существования
человеческого сообщества, указывая на тот факт,
что у институтов организации и управления есть
своя собственная глубинная историческая ант-
ропология. «Есть, можно сказать, своя собствен-
ная мифология организации и власти, которые
могут быть предельно идеологизированы (“свя-
щенная власть”). Ведь если всякая культура су-
ществует лишь постольку, поскольку передает-
ся от поколения к поколению (“от человека – к

человеку”), то именно традиционная культура
(столь явно выдвигающая на первый план зада-
чу трансляции самой себя) может быть понята
как предельный тип человеческой культуры.
Именно антропология полагается в основание
традиции организации и власти» [см. 3].

Специфические экономические процессы
всегда протекают в определённой социокультур-
ной среде. При этом не надо считать, что куль-
тура обусловливает экономику или, наоборот,
что экономические факторы всегда определяют
культуру. Конкретные связи являются предме-
том анализа в каждом отдельном случае [6, с.
134].

В целом же можно отметить, что опыт ре-
альной повседневности предопределен симво-
лической картиной мира, конструирующей вос-
приятие мира реального – именно символичес-
кие культурные формы задают целостное миро-
восприятие. Иначе говоря, повседневная жизнь
воспринимается стереотипно, через конкретные
символы, знаки и образы, уже закрепившиеся в
массовом сознании. Данную интерпретацию
подтверждает известная социологическая кон-
цепция П. Бергера и Т. Лукмана: «Лишь неболь-
шая часть человеческого опыта сохраняется в
сознании. И тот опыт, который сохраняется в
нем, становится застывшим в памяти в качестве
незабываемой и признанной сущности. До тех
пор, пока не произошло такой седиментации,
индивид не может придать смысл своей биогра-
фии. Так же происходит и в том случае, когда
несколько индивидов объединяет общая биогра-
фия, а их опыт соединяется в общий запас зна-
ния» [7, с. 113].

В этом пункте рассуждения следует зафик-
сировать сложные взаимосвязи между институ-
тами знания и власти, или, иначе говоря, между
управлением и культурой (т.е. тем «образом
мира», который человеку предлагает его налич-
ная культура). Здесь уместной представляется
отсылка к философско-культурологической кон-
цепции М. Фуко, в которой особый акцент де-
лается на дисциплинарный характер соци-
альных институтов управления. Согласно Фуко,
жизненный мир человека прорывается сквозь
институции, а символическое управление, кон-
ституирующее реальность, непереводимо в
«связный дискурс» – поскольку представляет
собой не систему дискурсов, а систему жизнен-
ных, «телесных» практик, по-разному органи-
зующих жизненный мир [8, с. 252].
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В этой связи следует вкратце коснуться еще
одного аспекта управления, касающегося имен-
но современной культуры. Речь идет о том фак-
те, что большая часть функционирующих инсти-
тутов управления и организации в значительной
степени обусловлены медийными факторами.
Убедительность и даже некоторую эффектив-
ность такому образу управления придает новый
тип общества, в котором оно развивается – так
называемое «общество спектакля» [см. 9].
«”Спектакль” организации и управления имеет
импрессивный характер: его первое дело – про-
извести непосредственное впечатление» [3].

В целом же, если переформатировать соци-
ально-философскую проблематику организации
и управления в функционирование конкретных
институций, то важнейшими составляющими
современной организационной стратегии (в том
числе и в сфере экономической культуры) выс-
тупают следующие элементы:

- творческое отношение к организации уп-
равлению;

- внимание к динамике организационных
изменений;

- адаптация организаций к новым условиям;
- понимание значимости управляющего пер-

сонала.
При описанном подходе также представля-

ется принципиальным факт зависимости орга-
низации и управления от антропологии жизнен-
ного мира. Это означает, что социальные нор-
мы и потребности, мотивы и интересы работ-
ника, ценностные ориентации и цели профес-
сиональной деятельности в любой частной эко-
номической сфере являются главным условием
эффективности ее деятельности [2, с. 172]. Дру-
гими словами, возможность создания эффектив-
ных организационно-управленческих программ
возникает только там, где учтены фундаменталь-

ные факторы человеческого существования. Как
видим, обрисованные выше вопросы социаль-
но-философского характера являются лишь под-
ступами к постановке проблемы выбора наибо-
лее эффективных социальных стратегий орга-
низации и управления, отвечающих требовани-
ям демократизации общества и развития рыноч-
ной экономики в эпоху растущего глобализма
экономических связей.
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Несмотря на все разнообразие позиций,
большинство философов  сходится в том, что
человек является целостным, свободным, разум-
ным и творческим существом. Но не только
философы пытаются понять «загадку человека».
Со своих позиций и своими методами человека
и его деятельность изучают целый круг соци-
альных и гуманитарных наук – история и куль-
турология, этнография и социальная антропо-
логия, психология и социология. К числу таких
наук относится и экономическая наука, которая
изучает хозяйственную деятельность человека
и в которой сложилось своё представление о
человеческой природе [см. 1, с. 93].

Ученый-экономист описывает общую фор-
мальную структуру оптимизирующего поведе-
ния как такового. Стремление достичь предель-
ной реализации целей как раз и будет выступать
отличительной чертой любого экономического
поведения. На этом основании можно утверж-
дать, что экономическая рациональность всегда
стремится достичь локального максимума в рам-
ках той или иной ситуации (т.е. с учетом огра-
ничений последней). Рационально ориентиро-
ванное поведение так называемого «экономичес-
кого человека» всегда ищет и выбирает наилуч-
ший вариант поведения из всех возможных в
настоящий момент. Вместе с тем, таким обра-
зом истолкованная модель рациональности до-
пускает возможность косвенного, обходного
способа удовлетворения целей. Так, например,
«человек экономический» (как идеальный тип,
как модель в чистом виде), обладая способный
адекватно оценивать будущее, готов ждать по-
явления оптимального варианта, отказываясь от
имеющихся в наличии в настоящий момент.
Сюда же стоит отнести способность выбирать

оптимальный, но не прямой путь к цели (напри-
мер, изымание части полученной прибыли или
продукта из непосредственного потребления и
дальнейшее его использование в качестве новых
инвестиций для расширения производства) [см.
2].

Другими словами, определение экономичес-
кой рациональности формулируется в предпо-
ложении, что индивид сам по себе наилучшим
образом знает и определяет для себя собствен-
ные цели и оптимальные способы их достиже-
ния. Факты рационального поведения в эконо-
мическом смысле можно констатировать везде,
где можно зафиксировать внутренне непроти-
воречивую (т.е. последовательную, иерархичес-
ки выстроенную и независимую от внешних
содержаний) систему предпочтений.

Важная составляющая экономической раци-
ональности – поведенческая целенаправлен-
ность. Все, с чем имеет дело ученый-экономист,
он так или иначе будет интерпретировать как
продукт сознательных целерациональных инди-
видуальных действий. Впервые эта установка
была сформулирована К. Менгером, а свое даль-
нейшее развитие получила в работах Й. Шум-
петера [3, с. 120-125].

Что же касается открытий современной пси-
хологии и, прежде всего психоанализа (феномен
метамотивации, деструктивные тенденции пси-
хики, противоречия нескольких «я», когнитив-
ная несостоятельность), то они игнорируются
экономической теорией просто в силу самих
исходных предпосылок этой науки».

В истории экономических учений такой точ-
ки зрения придерживались представители так
называемого «объективистского» направления
(Дж. Хикс, П. Самуэльсон, И. Фишер, Г. Дэвен-
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порт), которые стремились вытеснить любые
психологические импликации экономической
науки за ее пределы [см. подр. 4]. В частности,
отнеся проблему стоимости как ценности в раз-
ряд внешних, неэкономических проблем, при-
верженцы радикального антипсихологизма со-
средоточились на анализе кривых спроса и пред-
ложения (так называемых «кривых безразли-
чия»), которые, как предполагалось, не содер-
жат в себе никаких специальных ссылок на те
или иные особенности человеческой природы.
С точки зрения Самуэльсона, субъект всегда
максимизирует какую-либо вполне конкретную
величину (а не абстрактную идею полезности),
и акты выбора, в которых осуществляется эта
процедура, эмпирически наблюдаемы. После-
днее обстоятельство позволяет строить данную
теорию в соответствии со строгими критерия-
ми научности.

Необходимо отметить, что презумпция ра-
циональности поведения субъектов экономичес-
кой деятельности обеспечивает надежный фун-
дамент для применения к процессам, анализи-
руемым в рамках экономической теории, стро-
гих математических методов. Это становится
возможным за счет того, что предполагаемая
рациональность, во-первых, делает поведение
индивида предсказуемым и стратегически про-
считываемым, а во-вторых, уравнивает и при-
водит к единому знаменателю поведение потен-
циально бесконечного множества субъектов.
Рациональные схемы действия и предпочтения
надиндивидуальны и именно поэтому единооб-
разны у различных индивидов, вне зависимос-
ти от их субъективных свойств и личных харак-
теристик. Достаточно задать определенные вне-
шние параметры той или иной ситуации, и уче-
ный получает возможность точно вычислить
оптимальную реакцию как каждого рациональ-
ного экономического субъекта в отдельности,
так и целой группы.

Вместе с тем, не следует забывать, что по-
стулат о сущностно рациональном характере
экономической деятельности является удобным
теоретическим построением, некой гипотезой,
эмпирическое подтверждение которой еще само
по себе составляет проблему. Проведение экс-
перимента, который действительно мог бы ус-
тановить истинность или ложность гипотезы о
рациональных мотивах поведения экономичес-
кого человека, потребовало бы чрезвычайно уз-
кого поля параметров и критериев, а также ло-

гически безупречной, предельно точной вер-
бальной формулировки задачи, поставленной
перед респондентом. Но именно эти требования
как раз и ставят под вопрос саму возможность
такого эксперимента, все больше сближая его с
искусственно смоделированной идеальной си-
туацией. Такого рода трудности отнюдь не яв-
ляются аргументом против состоятельности дан-
ной гипотезы, но указывают на принципиаль-
ную неприменимость эмпирических критериев
к моделям и теориям такого ранга абстракции
[cм. 5, с. 153]. Приведенная выше цитата позво-
ляет заключить, что «экономическая рациональ-
ность» – это, прежде всего, методологический
инструмент, к которому едва ли применимы тра-
диционные научные процедуры верификации и
фальсификации, используемые для проверки
пропозиций эмпирического характера.

Учитывая указанные выше оговорки и ог-
раничения, мы можем выделить целый ряд спе-
цифических признаков и критериев, которые
представители методологии и философии эко-
номики считают качественно новыми и несво-
димыми к традиционным моделям рациональ-
ности. В этом смысле мы можем сказать о фор-
мализме (нейтральность в отношении содержа-
ния целей), антипсихологизме (независимость
от процессов формулирования выбора), а также
о критериях осознанности, целенаправленнос-
ти и оптимизации.

Изучение природы философского и конк-
ретно-научного знания, механизмов их функци-
онирования и развития показывает, что несмот-
ря на качественное отличие между ними, а во
многом и благодаря ему, философия и конкрет-
ные науки вынуждены обращаться друг к другу
[6, с. 407]

Нетрудно заметить, что в таком виде поня-
тие рациональности, используемое в экономи-
ческой теории, не многим будет отличаться от
своего более авторитетного философского про-
тотипа – классического рационализма (с по-
зднейшими уточнениями и трансформациями
этого понятия в XX в.). Ведь многие перечис-
ленные признаки в не меньшей (если не в боль-
шей) степени свойственны в том числе и рацио-
нальности в ее философской и специально-на-
учной трактовке. Эта область сходства особен-
но заметна в случае с антипсихологизмом и це-
ленаправленностью, но также – пусть в мень-
шей степени и с оговорками – распространяет-
ся и на признаки формализма и осознанности.
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Стало быть, вместо утверждения о появлении
нового типа рациональности правильнее будет
говорить, что любые возможные отличия поня-
тия «максимизации полезности» от ratio в клас-
сическом смысле – безусловно, имеющие мес-
то (как различия специфических признаков) –
не будут носить статус существенных и прин-
ципиальных.

Думается, что еще одним аргументом в
пользу обосновываемой здесь точки зрения бу-
дет суждение, что рациональность индивида
всегда предполагалась и присутствовала в эко-
номической теории в качестве аксиомы, т.е. как
некая само собой разумеющаяся предпосылка.
Речь всегда шла о всеобщем условии любой эко-
номической деятельности, которое – как имп-
лицитно полагалось в экономических концеп-
циях – совпадает с самими априорными грани-
цами человеческого существования.

Все это позволяет, с одной стороны, выя-
вить безусловную генетическую связь искомо-
го понятия с чисто эпистемологическим фено-
меном, но, с другой стороны, не позволяет ин-
терпретировать первый в качестве полноценно-
го, автономного типа рациональности. Почему
именно так? Дело в том, что на этом уровне кон-
цептуального анализа не была проделана исход-
ная критическая работа, которая проблематизи-
рует (и тем самым впервые по-настоящему обо-
сновывает!) само явление ratio. Одним из пока-
зательных примеров такой – сугубо философс-
кой – работы может служить знаменитая карте-
зианская методологическая процедура сомнения
(как базовый фундамент любых очевидностей
cogito). Другими словами, именно этой своей
самоочевидностью феномен «экономической
рациональности» и обязан более широкому и
концептуально проработанному понятию раци-
ональности в том его виде, который сформиро-
вался в философской теории познания.

Что же в итоге? У нас имеются основания
констатировать, что на фоне более радикально-
го и глубокого опыта обоснования ratio средства-
ми теории познания понятие «экономической
рациональности» теряет свою мнимую исклю-
чительность. Это, в свою очередь, означает, что

предикат «экономический» не добавляет к по-
нятию «рациональности» ничего сущностно
нового, но лишь локализует его, указывая на ту
частную сферу (область), в которой он в дан-
ном случае применяется [2, с. 173].

Вместе с тем, говоря таким образом, мы
вовсе не имеем в виду, что категория рациональ-
ности не приложима к сугубо экономической
действительности, – напротив, во всем, что ка-
сается структуры экономического действия, а
также проблематики экономического выбора и
предпочтений, термин «рациональность» пло-
дотворно работает в качестве объясняющей схе-
мы, упорядочивающей «сырую» эмпирию эко-
номической жизни. Речь идет лишь о том, что
феномен рациональности остается сущностно
одним и тем же, независимо от того, проявляет-
ся ли он в сфере экономики, партикулярной
жизни, человека, в процедуре понятия экзистен-
циальных решений, этическом выборе и т.д.
Стоит также заметить, что сами теоретики эко-
номики крайне редко используют термин «эко-
номическая рациональность», предпочитая го-
ворить о «максимизации полезности», «целера-
циональности» и т.д.
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По прошествии шести лет накопилась ин-
формация, позволяющая внести уточнения и до-
полнения в материалы по изучению происхож-
дения чувашской фамилии «Сорочайкин».

Напомним, что данная фамилия принадле-
жит аверкинско-ибряйкинским чувашам, обо-
сновавшимся в местности, которая ныне ассо-
циируется с деревней Нижне-Аверкино Похви-
стневского района Самарской области. Фамилия
редкая, встречается только в ряде поселений По-
хвистневского района. Носители данной фами-
лии в других регионах РФ – это выходцы из де-
ревни Нижне-Аверкино и прилегающих посел-
ков [см. подр. 1-2].

В самом Нижне-Аверкино фамилия весьма
и весьма распространена, фактически до распа-
да СССР она была доминирующем в данной
округе [см. напр. 3, с. 23-36]. При этом не все
Сорочайкины являются родственниками.

1. Необходимо так же подчеркнуть, что
аверкинско-ибряйкинские чуваши – это этног-
рафическая группа верховых (виръял), сохра-
нившая языковое своеобразии в процессе пере-
селения и последующей социальной адаптации
на территории проживания. Исследователи на-
зывают эту переселенческую разновидность
чувашского языка «юго-восточным или ибряй-
кинским говором чувашей Похвистневского рай-
она» [4-5]. Вследствии активизации изучения
топономики, этнографии и истории поселений
Среднее Аверкино, Нижнее-Аверкино, Малое
Ибряйкино, Чекалинка, Ахрат и прилегающих
посёлков и популяризации накопленных знаний
в краеведческом сообществе устоялись опреде-
ления «аверкинско-ибряйкинские чуваши» и

«ибряйкинский говор» [см. 2; 6-10]. Остальные
чуваши в Похвистневском и пограничных рай-
онах относятся к низовым (анатри).

2. О времени появления чувашей в округе
нынешнего расположения деревни Нижне-Авер-
кино. Как уже отмечалось, самыми распростра-
ненными версиями являются те, что первые по-
селения аверкинско-ибряйкинских чуваш обра-
зованы в 1755 году, или в 1761 году, или в 1776
году [см. напр. 11-13]. Текущие исследования
краеведов документально подтверждают 1753-
1754 годы как годы основания поселений Иб-
ряйкино (в последующем Большое Ибряйкино),
Среднее Аверкино, Нижне-Аверкино, Малое
Аверкино (к 1915 году поглощено Средним
Аверкино), Верхнее Аверкино (в последующем
Подлесное Аверкино, Чекалинская Вершина,
Чекалинка) [см. 14]. Поселение ныне известное
как Малое Ибряйкино стало образовываться в
период 1755-1760 годов, Скородумовка (Палки-
но) образовано в 1801 году [см. 6]. Это ныне
устоявшаяся, документально подтвержденная
версия, получившая название «классической».

Согласно «дохристианской» [6, с. 8-9] вер-
сии история поселения Нижне-Аверкино начи-
нается с острова Солоты.

Старое место деревни располагалось на
правом берегу реки Большой Кинель, там, где в
советские времена была ближняя колхозная па-
сека. А на левобережье, в соответствии с тради-
ционными верованиями чувашей, было распо-
ложено кладбище. Это была исконно чувашс-
кая земля, которую предки наших односельчан
покинули вследствие массированного давления
со стороны кочевых орд. Чуваши частично ста-
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ли возвращаться на свои земли с 1670-1680 гг.,
занимаясь бортничеством, рыболовством и дру-
гими видами жизнедеятельности [15, с. 11-12],
а с 1718-1725 гг. на острове Солоты образовал-
ся посёлок с постоянно проживающим населе-
нием.

Этимологии названия “Солоты”: сулутĕл ,
в верховом варианте чувашского языка -
солотĕл;  сулу, соло - колдовство, тĕл  - место;о;
заколдованное место. Есть в древней чуваашс-
кой вере божество Тур-сулу, Тор-соло; сулуçă, со-
луçă, солоçă - тухатмăш, тохатмăш”.

Земли, находящиеся на правобережье, не
входили в купчую наших предков, совершенную
в 1753 году, т.к. эти земли исторически осваива-
лись чувашами и не были интересны степным
народам - башкирам, ногаям и пр.

3. Следующий фактор - это насильственная
христианизация заволжских чуваш и определен-
ные огрехи, совершенные чиновниками осоз-
нанно, по лености и неграмотности, в ходе про-
ведения первой переписи населения России в
1718-1727 гг. [см. 16].

Рассмотрим 4 версии происхождения фами-
лии «Сорочайкин».

Первая версия. В интернет-источниках оп-
ределена самая распространенная версия про-
исхождения фамилии «Сорочайкин(а)». Напри-
мер, «по свидетельству носителя - корни в рай-
оне Мордовии. По мнению Никонова среди мор-
довских фамилий достаточно распространены
фамилии на -айкин от имен на -айка. Часто мор-
два переделывала уже русские фамилии на свой
лад Так, сорока мог стать Сорок(ч)айка, а его
дети Сорочайкиными» [17].

Данная версия наименее вероятна [см. подр.
1-2].

Вторая версия изложена местным краеве-
дом Малышевым Н.К. и продвигалась Н.Н. Кор-
ниловой (Малышевой) – о реке Сарайчар вбли-
зи Ставрополя (Тольятти) и переселении чуваш,
получивших фамилию Сорочайкин по названию
реки, из этой местности [см. подр. 2, с. 8-10].
Данная версия стала наиболее дискуссионной
и сподвигла нас с Надеждой Никитичной к со-
вместному поиску подтверждений данной вер-
сии.

Ранее уже указывалось, что река Сарайчар
попросту отсутствует на картах Ставропольско-
го и Самарского уездов, но были факты (в том
числе документальные) о том, что несколько
семей из Нижнее-Аверкино организованно уез-

жало в сторону современного Оренбуржья на
реку Яик [1; 6].

В результате поисков информации были
обнаружены утерянные рукописные воспомина-
ния старожилов Нижне-Аверкино, в том числе
Сорочайкина Фёдора Степановича [15], упоми-
наемого в подтверждении версии о реке Сарай-
чар. Совокупность указанной информации при-
вела версию Малышевых к следующему вари-
анту: часть жителей Нижне-Аверкино (в том
числе несколько семей Сорочайкиных) ушла на
службу в казаки на реку Сарайгирка и осела в
поселении Сарай-Гир (основано в 1739 году) и
окрестностях. По прошествии 50-60 лет боль-
шая часть чувашей вернулась обратно в Нижне-
Аверкино, именно поэтому в архивных выпис-
ках из «ревизской сказки 1858 года Самарской
губернии Бугурусланского округа Архангельс-
кой волости деревни Нижней Аверкиной» [2] по
фамилии Сорочайкин отсутствуют данные по
двум поколениям ветви рода, который как раз и
выводит на Федора Степановича Сорочайкина.
Соответственно информацию по данному вре-
менному периоду необходимо запрашивать в
архивах Оренбургской области.

И в завершении рассмотрения данной вер-
сии: на реку Сарайгирка уезжали чуваши, кото-
рые уже были записаны в реестрах как Соро-
чайкины.

Третья версия. В ходе изучения краеведчес-
ких материалов по истории аверкинско-ибряй-
кинских чуваш и поиска реки Сарайчар в Став-
ропольском уезде была получена информация,
которую можно представить в виде самостоя-
тельной версии по происхождению фамилии
Сорочайкин.

Это возможное появление исследуемой фа-
милии от устаревшего названия птицы – камс-
кий кулик, он же кулик-сорока или сорочай. В
пользу этой версии может говорить то (кроме
названия птицы), что камский кулик (сорочай)
двести-триста лет назад был типичной птицей
любых побережий Волго-Камского бассейна.

И основная (четвёртая) версия: мы счита-
ем, что родовая фамилия «Сорочайкин» образо-
вана от чувашского традиционного имени Са-
рачай. Данное имя исследовано и подтвержде-
но в основополагающем труде известного дея-
теля просвещения чувашского народа, талант-
ливого историка и этнографа Василия Констан-
тиновича Магницкого «Чувашские языческие
имена» [18, с. 74].



Основы экономики, управления и права
Economy, Governance and Law Basis

50 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2020

2 0 20
№ 1 (20)

Познавательна точка зрения исследователя
чувашских имен дохристианской эпохи Э.В.
Фомина: «Надо полагать, большое разнообра-
зие антропонимов связано со спецификой имя-
наречения, практиковавшегося в чувашской сре-
де вплоть до середины XVIII в.:

во-первых, не существовало канонических
списков имен, обязательных для наречения;

во-вторых, сложилась система, предпола-
гавшая наличие у одного и того же человека та-
буированного и бытового имени;

в-третьих, основой имени мог послужить
широкий спектр апеллятивов, обусловленных
конкретными событиями или благопожелания-
ми;

в-четвертых, при имянаречении активно
использовались специальные форманты имяоб-
разования;

в-пятых, широко допускались заимствова-
ния из других языков;

в-шестых, была развита система обычных
и родовых прозвищ.

Все это вкупе позволяло достаточно точно
идентифицировать человека» [19, с. 107].

Чувашские традиционные имена образовы-
вались следующим образом.

Либо присоединением к сложносоставным
именам суффикса - АЙ. В женских именах оз-
начает «красивая», «красавица», в мужских -
«счастье», «счастливый час». Происходит от
общетюркского (из татарского) ай (месяц, луна).
Примеры: Айăмпи (ж. и.), Айпăлат (м. и.) [20-
21].

В нашем случае базовым словом является
САРĂ от сарă/сары “желтый; русый; красивый;
блондин; золотистый цвет”,  “желтый” [см. подр.
20-21].

Второй вариант образования исследуемого
имени [2]:

- сарă çÿçлĕ  ача - русоволосый мальчик, ру-
сый, блондин;

- сарă каччă -  русый парень.
Надо отметить, что русоволосые мальчики

в чувашских семьях рождались очень редко,
соответственно и людей с таким именем встре-
тить в ту пору было сложно. Исследователей
чувашских традиционных имен приходят к вы-
воду, что имена в общинах носили  локальный
характер [18-19], но объединялись «в общена-
циональную систему через перечисленные тра-
диции наречения человека именем» [19, с. 107].
Поэтому нарожденный в чувашской семье маль-

чик с русыми волосами был наречен именем
Сарачай.

Большая часть источников приводит леген-
ду (с небольшими вариациями второстепенных
элементов) о рождении деревни Нижне-Аверки-
но. Мы приведем ее вам в следующем обобща-
ющем варианте.

Поселение в начале XVIII века (располага-
лось на правом лесном берегу р. Б. Кинель на
острове Солоты) стало полностью оседлым.
Чуваши (виръял) придерживались традицион-
ной веры даже после принятия христианства
(как правило, насильственного), которая регла-
ментировала наличие охраняемого кладбища,
расположенного за водной преградой.

Для данного важного и почетного дела об-
щина выделила парня по имени Аверка (Аер-
ка), а в помощь ему были выделены его млад-
шие братья - Саванчай и Сарачай. Для родных
братьев недалеко от кладбища был построен
дом, они вели домашнее хозяйство.

Здесь необходимо подчеркнуть два факта:
- Аверка (Аерка) – это Аверка Фединкин,

после принятия крещения Аверьян Андреев [22,
с. 56];

- все три брата - Аверка [18, с. 23], Саван-
чай и Сарачай - были рождены уже здесь.

В ходе постепенного освоения заволжского
Дикого поля необходимость постоянного нахож-
дения всей общины в труднодоступном лесном
массиве стала утрачивать свою актуальность и
в районе кладбища стал образовываться посе-
лок. В ходе проведения первых переписей на-
селения России в 1718-1727 гг. (первая ревизс-
кая сказка и ландратская перепись)  новое посе-
ление не было включено в официальные отчет-
ные документы, хотя и было учтено для себя,
так сказать для «внутреннего пользования». На
данном этапе такое положение дел устраивало
абсолютно всех.

В подтверждения данной версии говорят два
факта.

Во-первых, все исполнители переписи на
местах от уездного начальства до непосред-
ственно волостных писарей не были заинтере-
сованы в предоставлении истинной информа-
ции, т. к. после раскрытия подобной информа-
ции они элементарно теряли источники допол-
нительного дохода и, одновременно, должны
были объяснить руководству причину своего
недогляда за вверенной им территории [12; 23-
24].



Краеведение

51© АНО “Институт судебной строительно-технической экспертизы”, 2020

Во-вторых, проведение переписи натолкну-
лось на серьезное противодействие башкирских
тарханов, которые владели данными землями и
охотно сдавали их в аренду беглым по «серым»
схемам [12; 16; 23-26].

Таким образом, как уездное и волостное
начальство, так и башкирские  тарханы попада-
ли в своеобразные ножницы: с одной стороны
потери доходной составляющей, с другой  -
объяснения своих незаконных действий.

Мы предполагаем, что именно такая ситуа-
ция сложилась вокруг поселения чувашей, ко-
торое в дальнейшем получило название Ниж-
не-Аверкино.

В пользу данной версии говорит и высокий
уровень качества последующих переписей (ре-
визских сказок), проводимых правительством на
данной территории: они уже отличались глуби-
ной информации и подробным  изложением
многопоколенных семейно-родственных отно-
шений возникших с 1720-1750 гг. [2, с. 77-79].

Именно в данных документах, закреплен-
ных ревизской сказкой 1858 года, отражен род
Сорочайкиных с первым поколением по имени
Иван (1750 г.р.) и Герасим.

Таким образом, мы можем зафиксировать
следующие факты:

- в начале XVIII века на острове Солоты
образовалось оседлое поселение;

- образовали данную деревню чуваши вер-
ховые (виръял), которые вернулись на свои ис-
конные земли;

- охранять кладбище общиной были выде-
лены три брата: старший Аверьян (Аверка Фе-
динкин) и младшие Савачай и Сарачай (пример-
но 1727 г.р. [2, с. 14]);

- постепенно чуваши стали перебираться на
левобережье и к моменту покупки земли у баш-
кирских тарханов в 1753 году [14] рядом с клад-
бищем уже было значительное поселение, по-
лучившее в дальнейшем название Нижне-Авер-
кино;

- имя Сарачай входит в перечень чувашс-
ких традиционных имен;

- по ревизским сказкам Самарской губернии
Бугурусланского округа Архангельской волос-
ти деревни Нижней Аверкина в ней числится
род Ивана Сорочайкина (1750 г. р.) и род Гера-
сима Сорочайкина.

Соединив воедино вышеуказанные факты,
делаем вывод о том, что Иван и Герасим в ре-
визских сказках были записаны на фамилию

происходящую от имени своего отца Сарачай.
Но, так как правила русского языка требуют
написания  «-оро-», наличия в русифицирован-
ной фамилии суффикса и окончания «-кин»,
плюс такой немаловажный фактор, обозначен-
ный еще В.К. Магницким,  как «неустойчивость
письма подьячих» [18, с. 11], все это и привело
информацию «Иван сын Сарачая» к записи
«Иван Сорочайкин» и, соответственно, «Гера-
сим сын Сарачая» - «Герасим Сорочайкин».

В ревизских сказках и иных официальных
документах вплоть до 1918 года [см. 2] писари
достаточно часто писали фамилию «Сорочай-
кин» в вариантах «Сарочайкин, Сорачайкин,
Сарачайкин». Да и сейчас, исходя из собствен-
ного опыта, можем заявить - из 5 респондентов
3 фамилию «Сорочайкин» напишут в варианте
с 2-3 буквами «а»...

И в завершении данной работы: в деревне
Нижне-Аверкино к 1925 году сформировались
три самостоятельных клана Сорочайкиных.
Первые два клана пошли от Ивана Сорочайки-
на и Герасима Сорочайкина (представители
именно этого клана выезжали на р. Сарайгир-
ка). Третий клан сформировался в 1912-1914 гг.
или 1920-1923 гг. (данные разнятся, но, скорее
всего, после издания Декрета «О праве граждан
изменять свои фамилии и прозвища»  от 4 мар-
та 1918 года [27]), когда 3-4 семьи поменяли свои
фамилии на фамилию «Сорочайкин». Причины
данного решения пока неизвестны и дают по-
вод для дальнейшего изучения истории фами-
лии аверкинско-ибряйкинских чуваш «Сорочай-
кин».
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