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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ

* Сиушкин Альберт Евгеньевич (bert_s@mail.ru) -  кандидат социологических наук, доцент кафедры
теории государства и права и политологии, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
г. Пенза, Россия.

1 Так, по мнению А.Ю. Мельвиля [1, с. 101], возникновение прототипа метода систематизации можно
отнести, вероятно, к тем древним временам, когда Аристотель для написания своей «Политики» [2] срав-
нил конституции греческих городов. Шарль Луи Монтескье [3] свои размышления подкреплял примерами
из политической жизни Японии, Китая, Персии, Турции, Индии, в чем тоже просматривается некая матри-
ца системных сравнений.

Герберт Спенсер [4] одним из первых предпринял попытку системного исследования общества. Ин-
терпретируя теорию органической эволюции Ч. Дарвина, он рассматривал общество и государство на ос-
нове сходства принципов их системной организации с живыми организмами. Спенсер считается одним из
родоначальников системного подхода в общественных науках. Его идеи были позднее использованы в ра-
ботах Т. Парсонса, Д. Истона, Г. Алмонда и др.

Александр Богданов - русский философ, социолог, автор т.н. «всеобщей организационной науки» тек-
тологии, которая стала фактически первой попыткой применения будущего системно-кибернетического
анализа для изучения общества [5].

УДК 340.1

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВА

© 2020  А.Е. Сиушкин*

В статье рассматриваются особенности применения системного подхода к изучению государства. Ав-
тор критически анализирует ряд отечественных публикаций. Отмечается, что большинство исследова-
телей лишь декларируют использование системной методологии, ограничиваясь описанием государства
как целостной совокупности элементов. На практике применение системного подхода требует обяза-
тельного приобретения новых знаний. В самой простой форме это может быть переопределение устояв-
шихся понятий и классификаций. Полноценное применение системного подхода возможно только в рам-
ках построения больших теоретических моделей. В статье раскрывается понятие системы как сложно-
организованного объекта, выделяются ее основные признаки. Статья будет полезна, особенно начинаю-
щим авторам-студентам, соискателям и аспирантам.

Ключевые слова: система, системный подход, государство, теория государства и права, государствове-
дение, кибернетика.

Системный подход можно считать класси-
ческим направлением современной методоло-
гии общественных наук, который применяется
в том числе и при изучении государства. Дан-
ный подход привлекает специалистов возмож-
ностью исследовать государство как сложное
социальное образование, обладающее органи-
ческим единством составляющих его частей, а
также внутренних и внешних связей. Вместе с
тем рассмотрение государства как системы весь-
ма высокая теоретическая ступень в познании
сути государственных явлений, подняться на
которую бывает весьма непросто. Нередко сис-
темный подход, особенно в трудах начинающих
авторов, предстает как пустая исследовательс-
кая форма, используемая произвольно и напрас-
но, и, как следствие, не дающая реального при-
ращения знаний или прикладного эффекта. Это
актуализирует вопрос о специфике системного

анализа института государства и границах его
применения.

Возникновение системного подхода в науке,
на наш взгляд, явилось результатом длительно-
го философского и научного поиска, в том чис-
ле попыток мыслителей и ученых прошлого от-
ветить на извечный вопрос о соотношении час-
тей и целого, их стремления выяснить влияние
различных социальных и климатических фак-
торов на жизнь человеческих сообществ или
найти единые законы развития природы и со-
циума. Так, например, метод систематизации в
явном виде присутствует в трудах Аристотеля,
Ш. Монтескье, Г. Спенсера, А. Богданова и дру-
гих авторов.1

К середине XX века стала очевидна необ-
ходимость создания общей теории систем, рав-
ноприменимой как в естественных, так и в со-
циальных науках. Основы такой теории были
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впервые сформулированы Л. Фон Берталанфи,
которой исследовал системный характер различ-
ных природных и общественных явлений, на
основе чего впервые выделил ряд важнейших
особенностей системы - сложность, организо-
ванность, открытость/закрытость и т.д. [6]

Огромное значение для становления систем-
ного подхода в качестве метода общественных
наук имело появление научного труда Н. Вине-
ра «Кибернетика» (1948) [7], который по сути
заложил базу одноимённой науки междисцип-
линарного характера. Основной объект иссле-
дования кибернетики  системы, не только состо-
ящие из множества связанных элементов, но и
способные запоминать, накапливать и переда-
вать информацию. При этом для кибернетики
не имеет значения материальная природа сис-
темы. Постулируемые данной наукой общие за-
кономерности информационного обмена, а так-
же ее понятийный аппарат («черный ящик»,
«обратная связь» и др.) были с успехом исполь-
зованы для исследования как естественно-тех-
нических, так и социальных систем разного
рода, в том числе и государства.

Далее, для прояснения специфики систем-
ного подхода к исследованию государства, в
рамках настоящей статьи ответим на ряд воп-
росов, а именно:

1) Что такое система?
2) Каковы ее основополагающие признаки?
3) Как положения системного анализа мо-

гут быть применены к проблематике изучения
государства?

Слово «systema» греческого    происхожде-
ния. Круг его значений, как отмечает А.П. Огур-
цов, в греческом   языке весьма   обширен: соче-
тание, организм, устройство, организация, союз,
строй,  руководящий орган.   Однокоренное   с
ним слово «systasis» еще   более многозначно:
составление, сочетание, укрепление, строитель-
ство, организация, столкновение, возникнове-
ние, сгущение и т. д. Оба эти   слова   производ-
ны   от глагола «synistemi»: «ставить    вместе»,
«приводить   в порядок», «ставить   в  боевой
порядок»,  «составлять»,   «учреждать»,   «осно-
вывать»,    «соединять»   и  т. д. [8, с. 155]

В современной науке словом «система» на-
зывают некую сложноорганизованную целост-
ность. Данной целостности, как традиционно
считается, присущ следующий ряд признаков.

Во-первых, система всегда представляет
собой сочетание каких-либо элементов. Данные

элементы связаны между собой таким образом,
что воздействие на один из элементов непремен-
но передается другим. Более того, такое воздей-
ствие способно в ряде случаев изменить харак-
тер всей системы. Последнее, в частности, оз-
начает, что система не всегда находится в со-
стоянии некоего идеального баланса. Гармония
системы может быть нарушена как воздействи-
ем внешних факторов, так и наличием противо-
речий внутри самих системных связей и отно-
шений. Сильные потрясения в крайнем вариан-
те способны привести к полной дезорганизации
и даже к уничтожению всей системы.

Во-вторых, сочетание элементов системы не
может быть чисто механическим. Оно должно
порождать объект более высокого порядка, не-
сводимый просто к соединению своих частей,
подобно тому как, например, живой организм
несводим к комбинации своих органов.

В-третьих, поскольку система представля-
ет собой некую целостность, то у нее должны
существовать определенные границы, за кото-
рыми будет находиться так называемая «вне-
шняя среда». Взаимодействие системы и внеш-
ней среды  очень важная грань системного ана-
лиза. Жизнеспособность системы во многом
обусловлена ее поведением по отношению к
внешней среде. Исходя из характера такого по-
ведения, все системы, например, можно разде-
лить на открытые, т.е. осуществляющие актив-
ное взаимодействие со средой, и закрытые  пре-
кратившие всякие отношения со своим окруже-
нием. Считается, что закрытые системы менее
устойчивы, т.к. неспособны адекватно реагиро-
вать на внешние изменения и вызовы.

Заметим также, что возможна соподчинен-
ность систем разного уровня. Многие системы
можно рассматривать как подсистемы, т.е. эле-
менты другой системы более высокого порядка.

Таким образом, связи и отношения внутри
системы крайне насыщены и многообразны,
поскольку определяются не только элементами,
но и внешней средой, а также вышестоящими
системами. Очевидно, что такое многообразие,
прежде чем стать предметом исследования, дол-
жно быть терминологически и методологичес-
ки формализовано в рамках целостного научно-
го подхода. Без этого познание системы будет
невозможным. К изучению социальных систем
в настоящее время сложилось два основных
подхода: структурно-функциональный и инсти-
туциональный.
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Структурно-функциональный подход сосре-
дотачивает внимание на составных частях (эле-
ментах) системы и выполняемых ими функци-
ях. При этом главный акцент делается на функ-
циях. Сторонники данного подхода считают, что
каждая часть системы по своей природе функ-
циональна, она вносит свой вклад в достиже-
ние системных целей, способствует адаптации
системы к внешней среде. Институциональный
подход основными элементами системы пола-
гает социальные институты и анализирует их
вклад в достижение системных целей. В прак-
тике конкретных исследований теоретические
постулаты данных подходов, как правило, со-
вмещаются.

Вариацией синтеза структурно-функцио-
нального и институционального подходов выс-
тупает техникокибернетический подход, когда
сама система или отдельные ее элементы (ин-
ституты) рассматриваются согласно концепции
«черного ящика». «Черный ящик»  термин, ис-
пользуемый для обозначения некоего объекта,
принимающего, обрабатывающего и выдающе-
го информационные сигналы, чья внутренняя
природа достоверно неизвестна или ей в раках
конкретной исследовательской задачи можно
пренебречь. Метод «чёрного ящика» ориенти-
рован не на изучение свойств и взаимосвязей
составных частей системы, а на ее реакции на
изменяющиеся условия.

Государство, безусловно, является социаль-
ной системой, к изучению которой равноприме-
нимы все названные подходы. Однако, как уже
говорилось выше, системный метод не так лег-
ко использовать в качестве полноценного инст-
румента познания. Анализ отечественных пуб-
ликаций в сфере теории государства, размещен-
ных в свободном доступе в электронной биб-
лиотеке elibrary.ru (РИНЦ) показал, что данная
предметная область редко рассматривается ис-
следователями через призму чисто системного
подхода. Чаще всего авторы просто констати-
руют системный характер связей между элемен-
тами государственной структуры,  т.е.  по сути
сводят применение системного метода к его упо-
минанию в тексте статьи. Что касается работ,
где данный метод к анализу государства приме-
нен в полной мере, то их в общей массе публи-
каций государствоведческого характера сравни-
тельно немного.

Например, Ф.А. Вестов [9] определяет сис-
тему как комплекс избирательно вовлеченных

компонентов (элементов), у которых взаимодей-
ствие и взаимоотношения принимают характер
взаимного объединения усилий, направленных
на получение фокусированного полезного ре-
зультата. Этот результат показывает централь-
ное организующее влияние на все этапы фор-
мирования системы и, по сути, выступает как
главный системообразующий фактор. Такую
модель «функционирующей системы» автор
проецируют на феномен правового государства,
рассматривая построение данного государства
как конечный результат динамики современно-
го российского общества. Однако, чем достиже-
ние результата отличается от ставшего общепри-
нятым в рамках системного подхода понятия
целедостижения, из текста публикации остает-
ся неясным.

В.А. Рыбаков [10] применяет системный
подход к описанию функций государства. По его
мнению, эти функции в своей совокупности
представляют систему, где каждая функция вы-
ступает элементом этой системы и, будучи вклю-
чённой в неё, находится в определённых связях
и отношениях с иными функциями государства.
Согласимся с мнением самого автора, который
называет предлагаемы еположения дискуссион-
ными и требующими дальнейшего обсуждения.
В то же время не можем не отметить, что приве-
денный в статье анализ функций государства как
единой системы сделан в соответствии с кано-
нами системного подхода и дает некоторое при-
ращение знаний, пусть и гипотетического харак-
тера. Например, автор по-новому обосновывает
распространенную в научной литературе клас-
сификацию функций государства на основные
и не основные, логически выводя ее уровнево-
го характера системы функций государства в
целом.

Э.А. Ахвердиев [11] с помощью системно-
го подхода пытается пересмотреть понятие
«форма государства». По его мнению, традици-
онный взгляд на данную форму, как на простое
слагаемое трех элементов   формы правления,
формы государственного устройства и формы
политического режима  является устаревшим.
Эти элементы, как подчеркивается в статье, в
настоящее время ввиду возросшей турбулентно-
сти политико-правовых процессов уже не име-
ют практической самостоятельности. Характер
их взаимосвязи в современном мире перешел на
новый уровень, где «невозможно провести чер-
ту начала и конца содержания указанных поня-
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тий». Необходим отказ от элементного подхода к
определению формы государства и переход к ее
системному осмыслению. Развивая свою теорию,
автор предлагает новую классификацию госу-
дарств на монократические и поликратические.

Среди проанализированных публикаций
особо отметим статью В.К. Коновалова «Поня-
тие «государство» в ракурсе системного подхо-
да» [12], которая отличается более глубокими
обобщениями и выводами, сделанными с помо-
щью базовых принципов системного анализа.
Автор рассматривает государство как вид соци-
альной системы, который, по его мнению, ха-
рактеризуется одним исключительным призна-
ком, отличающим его от всех других видов со-
циальных систем  наличием суверенитета. В
процессе формирования государства происходит
ограничение свободы отдельных индивидов, что
порождает как следствие новое свойство у их
совокупности (общества, государства) как цело-
го. Это свойство заключается в возможности
верховенства (абсолютного господства)на сво-
ей части пространства и независимости в дей-
ствиях за пределами этой части. Данный про-
цесс, именуемый становлением суверенитета,
является первоначальным, возникающим одно-
временно с государством и характеризующим
его целостность. Как видно, автор для своих
теоретических построений использует один из
основных упомянутых выше постулатов систем-
ного подхода о превосходстве качеств системы,
как объекта более высокого порядка, над каче-
ствами отдельных своих частей.

Также в статье присутствует ряд рассужде-
ний о соотношении государства и права. Они в
ракурсе системного подхода предстают как це-
лое и его часть (система и подсистема). Госу-
дарство и право возникают одновременно. Од-
нако вместе с государством возникает не все
право, а только те нормы, которые по своему
содержанию соответствуют содержанию явле-
ния суверенитета,  и после чего формируется
упорядоченная совокупность норм, необходимая
для регулирования отношений в государстве и
обозначаемая как «система права». Таким обра-
зом, «когда у социальной системы появляется
свойство суверенитета, которое предполагает
верховенство на своей части пространства,
включающее и возможность установления лю-
бых норм для данной системы, и независимость
от внешних социальных систем, такое общество
становится государством» [12, с. 89].

Итак, сделаем некоторые выводы относи-
тельно теории и практики исследования госу-
дарства в ракурсе системного подхода.

Безусловно, такое исследование предпола-
гает парадигму восприятия государства как це-
лостного явления, одной из разновидностей со-
циальных систем. Специфика государства как
социальной системы носит дискуссионный ха-
рактер и может быть обусловлена целым рядом
факторов, например, наличием такого признака
как суверенитет. Несомненно, что системный
взгляд на государство обязывает любого иссле-
дователя придерживаться ряда стандартных ак-
сиом. Он должен осознавать государство как
социальную целостность, состоящую из ряда
элементов; учитывать наличие и характер вза-
имных связей между данными элементами; вы-
делять присущие этим элементам функции
(однако, не сводя системный анализ к чисто
функциональному!); принимать во внимание
влияние на государство социальных систем ино-
го порядка(внешней среды) и т.д. Все это явля-
ется азбучными истинами системного подхода,
которыми большинство авторов в своей работе
и ограничивается, заявляя данный подход там,
где по сути просто воспроизводят распростра-
ненные представления об обществе как о цело-
стной совокупности взаимосвязанных и взаимо-
зависимых элементов. Такое декларативное при-
менение системной методологии, конечно же
допустимо, поскольку выражает верный взгляд
на государство как социальную систему. Одна-
ко, системный подход (впрочем, как и любая
методология) будет по-настоящему продуктивен
лишь в тех случаях, когда его применение обер-
нется приращением нового знания.

В простейшем варианте, как показано выше,
это может быть переопределение устоявшихся
понятий и классификаций. Полноценное же при-
менение системного метода, по нашему мнению,
возможно лишь в рамках построения крупных
теоретических моделей и концепций, требую-
щих соотнесения феномена «государство» с дру-
гими целостными макромасштабными обще-
ственными явлениями  экономикой, культурой,
политикой, религией, правом и т.д. Системный
подход, по большей части подходит для метате-
оретизирования, чистой теории, и мало связан с
практическими исследованиями. В этом ограни-
ченность его применения.

Тем не менее, популярность системных ис-
следований государства в будущем будет возра-
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стать. Одно из оснований грядущего усиления
интереса государствоведения к системной ме-
тодологии  наблюдаемая в настоящее время тен-
денция кибернетизации гуманитарных наук,
отражающая стремление ученых широко ис-
пользовать математические методы для анали-
за, описания, моделирования социальных про-
цессов. Напомним, что именно из кибернетики
в гуманитарные науки перенесены многие прин-
ципы системных исследований. Так, «в после-
дние десятилетия к государству применяется
техникокибернетический подход, когда оно ис-
следуется как абстрактная система по общим
правилам теории систем (ввод информации, ее
циркулирование в «государственных рецепто-
рах» (органах), вывод (управленческое и иное
государственное решение и т. д.)» [13, с. 14].

Другой фактор роста интереса к системно-
му подходу как к базовому методу государство-
ведческих исследований  это наблюдаемая в на-
стоящее время постмодернизация современного
государства. Очевидно, что усиление мировых
глобализационных процессов и связанные ним
изменение формы государства, преобразование
его традиционных функций, размытие государ-
ственного суверенитета  эти и другие процессы
могут быть полноценно концептуализированы
лишь в рамках системного подхода.
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APPLYING A SYSTEM APPROACH
TO THE STUDY OF THE STATE
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The article discusses the features of applying a systematic approach to the study of the state.  The author critically
analyzes a number of domestic publications.  It is noted that most researchers only declare the use of a systemic
methodology, are limited to describing the state as an integral set of elements.  In practice, the application of a
systematic approach requires the mandatory acquisition of new knowledge.  In its simplest form, it can be a
redefinition of established concepts and classifications.  A full-fledged application of the system approach is pos-
sible only within the framework of constructing large theoretical models.  The article reveals the concept of a
system as a complexly organized object, its main features are highlighted.  The article will be useful, especially for
beginning authors - students, job seekers and graduate students.
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В статье исследуется правовое положение студентов в советский период,  рассматриваются аспекты
перестройки высшей школы, а также становление и развитие правовой политики государства в области
защиты прав студентов.
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С момента своего становления студенчес-
кое сословие в императорской России было по
своей сути практически единственной обще-
ственной стратой, которая формировала граж-
данское общество в стране. Государство же,
крайне нуждаясь в таком сословие, одновремен-
но старалось ограничить его общественное и
политическое влияние в целях обеспечения сво-
его стабильного существования [1, с. 54].

События октября 1917 года надолго изме-
нили политико-правовые представления о госу-
дарстве и праве, их развитии и влиянии на раз-
личные сферы общественной жизни в нашей
стране. Образовательную сферу это коснулось
едва ли не в первую очередь, поскольку идеоло-
гическая подоплека новой власти требовала вос-
питания новых членов общества в том духе, в
котором осуществлялась новая государственная
правовая политика. В советский период истории
развития России была создана принципиально
новая модель высшего образования, которая
имела как свои недостатки, так и существенные
достоинства.

Сразу же после того,  как власть в стране
была окончательно взята в руки большевиков, в
высших органах советской власти разразилась
дискуссия о путях дальнейшего существования
в России высшей школы. Радикальное крыло
ВКП(б) предполагало отказаться от сложившей-
ся университетской среды, заменив высшую
школу новым,  пролетарским образованием.  В
1918 году, например, даже был открыт Москов-
ский Пролетарский Университет, который, как
указывал А.А. Богданов, должен был «работать
в тесной связи с Соцакадемией и партийными
организациями. Университет ставил своей зада-

чей апробировать новые формы обучения, ос-
нованные на равноправии преподавателей и слу-
шателей, и подготовить кадры «рабочих вож-
дей» из рабочей среды» [2, с. 21]. Впрочем, про-
существовал этот университет недолго.

Более либерально настроенные партийные
деятели полагали, что высшее образование в его
дореволюционном виде должно быть сохране-
но и даже развито, но его необходимо перевес-
ти на преподавание наук с марксистской точки
зрения. Кроме того, социальный состав студен-
чества должен претерпеть изменения в сторону
сближения с пролетариатом, а сама высшая
школа должна быть поставлена под жесткий
контроль государства.

Вторая точка зрения в итоге оказалась бо-
лее конструктивной, в связи с чем Советская
Россия в период 1918 года пережила всплеск
активности в создании университетов по всей
территории страны. Повсеместно открывались
университеты (часто без достаточных к тому
оснований), большинство из которых прибавля-
ло к своему названию социально-классовый
признак: народный, пролетарский, рабоче-кре-
стьянский, солдатский и т.п.

Как и предполагалось, студенческая среда
в стране была существенно пополнена выход-
цами из пролетариата и крестьянства, в резуль-
тате чего численность студенчества резко уве-
личилась. Способствовал тому и Декрет о пра-
вилах приема в высшие учебные заведения
РСФСР, подписанный В.И. Лениным 2 августа
1918 года. Согласно Декрету каждое лицо, «не-
зависимо от гражданства и пола, достигшее
16 лет, могло вступить в число слушателей лю-
бого высшего учебного заведения без представ-
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ления диплома, аттестата или свидетельства об
окончании средней или какой-либо школы» (п.
1). Отменялась плата «за учение в высших учеб-
ных заведениях РСФСР. Внесенная уже за пер-
вое полугодие 1918/1919 учебного года плата
подлежит возвращению» (п. 5) [3].

Советские исследователи указывали, что
один из главных аспектов перестройки высшей
школы состоял в изменении классового состава
студентов: «Проведение в жизнь этих актов, а
также развертывание деятельности рабфаков
привело к тому, что за несколько лет состав сту-
дентов коренным образом изменился в сторону
преобладания выходцев из среды рабочего клас-
са и крестьянства» [4, с. 12]. В связи с этим не-
обходимо отметить, что в Постановлении от 2
августа 1918 года, написанном В.И. Лениным и
утвержденным СНК РСФСР, было указано, что
«на первое место, безусловно, должны быть
приняты лица из среды пролетариата и бедней-
шего крестьянства, которым будут предоставле-
ны в широком размере стипендии» [5, с. 34].
Таким образом, был провозглашен классовый
принцип отбора будущих студентов, что, несмот-
ря на явную архаичность, являлось естествен-
ным и необходимым для власти большевиков.
Как указывает Е.И. Демидова, революционно
настроенная часть студенчества однозначно рас-
сматривала грядущую реформу как демократи-
ческую, так как она должна была открыть дос-
туп всем трудящимся в вузы страны. То есть под
демократизацией высшей школы советская
власть подразумевала изменение социального
состава студентов, расширение приема в вузы,
реформирование старых принципов управления
и организации учебного процесса [6, с. 26].

Были введены специальные меры по «ора-
бочиванию» и «большевизации» студенческого
состава, а именно  командирование (фактичес-
ки принудительное, по разнарядке) рабоче-кре-
стьянской молодежи на учебу командованием
Красной Армии, партийными и комсомольски-
ми организациями.

Нетрудно догадаться, что такие нововведе-
ния, а также резкое увеличение числа получаю-
щих высшее образование неизбежно сказалось
на образовательном уровне поступающих в
вузы. Очень быстро правящей верхушке ВКП(б)
стало понятно, что многим из абитуриентов тре-
бовалось в первую очередь не столько высшее,
сколько начальное школьное образование. Как
отмечают социологи, «сложнейшей была про-

блема слабой подготовки едва ли не большин-
ства студентов из рабочих и крестьян, поступив-
ших на учебу с учетом декретированных льгот»
[7, с. 123].

В.В. Королева красноречиво пишет: «В ву-
зовские аудитории России вошла молодежь с
папиросками в зубах, шапками на головах, под-
солнухами в карманах. Обычно шум, стихавший
в начале лекции, постепенно нарастал по мере
того, как «студентам» надоедало слушать про-
фессора. Нередко лекции прерывались замеча-
ниями и хохотом аудитории» [8, с. 9].

Горячее желание государства поставить
высшую школу под жесткий контроль не было
бескомпромиссным: например, В.И. Ленин до-
пускал возможность сохранения традиционных
форм и методов организации учебно-воспита-
тельного процесса, которые могли помочь ре-
шению основных задач советской власти в выс-
шей школе. Так, например, большая роль в пе-
рестройке высшей школы отводилась совету
студенческих старост, являвшийся органом сту-
денческого самоуправления и создававшийся во
всех вузах с целью формирования новой внут-
ренней системы управления [5, с. 26].

18 ноября 1918 года Наркомпрос принял
специальное постановление, предусматриваю-
щее студенческие органы управления и предста-
вительство студентов в советах вузов [9, с. 154].
Студенческие представители входили в Правле-
ние университета и в состав деканатов.

Впрочем, такие послабления были времен-
ны. Уже в начале 20-х годов советы студенчес-
ких старосты были фактические уничтожены.
Как писали непосредственные участники собы-
тий тех лет, «правительство считает весьма вред-
ным существование независимого и организо-
ванного студенчества, мыслящего и действую-
щего самостоятельно. Власти необходимо безо-
говорочное подчинение - и оно его добьется»
[10, с. 64].

Наконец, Постановление ЦИК СССР от 19
сентября 1932 года «Об учебных программах и
режиме в высшей школе и техникумах» [11, с.
77] прямо запретило студенческим организаци-
ям вмешательство в административно-учебные
распоряжения дирекции.

Шаг за шагом государство уничтожало пос-
ледние остатки студенческой автономии, подчи-
няя высшую школу новому порядку.

Постепенно государство вторгается и в пре-
подавательский план лекций, до этого времени
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остававшийся в ведении вузовской профессуры.
Постановлением СНК РСФСР от 4 марта 1921
года «Об установлении общего научного мини-
мума,  обязательного для преподавания во всех
высших школах РСФСР» [12] введено обязатель-
ное преподавание следующих общественных
предметов: развитие общественных форм, исто-
рический материализм, история пролетарской
революции, политический строй РСФСР, органи-
зация производства и распределения в РСФСР.

В дальнейшем, а именно - начиная с 1922
года - университетское сообщество претерпело
период массовых преподавательских и студен-
ческих чисток, что, кстати, открыто признава-
лось советскими авторами. Масштабы этих чи-
сток не известны до сих пор, однако, как указы-
вается некоторыми исследователями, так назы-
ваемой «перерегистрации» подверглось 97 ву-
зов,  после чего 7 из них вообще перестали су-
ществовать. Косвенно о масштабах «чистки»
можно судить по тому, что количество вузов в
стране резко снизилось: со 159 в 1921 году до
99  в 1922  году;  численность студентов в них
соответственно сократилась с 197 тыс. до 130
тыс. человек [13, с. 78].

В 1923 году В.Н. Яковлева, глава Главпро-
фобра, сказала: «мы перестроили управление
высшей школой так, что мы можем уже дикто-
вать ей ее задачи, наблюдать за их выполнени-
ем и принимать меры против их искажения» [14,
с. 22]. Самоуверенное заявление руководителя
образовательного главка было обоснованным  к
этому периоду государство установило полный
контроль над высшей школой страны и студен-
чеством.

В начале 30-х годов прошлого века проис-
ходит становление советской системы высшего
образования, характеризующейся отменой клас-
сового принципа отбора, свертыванием систе-
мы рабфаков, приемом в вузы только с докумен-
том об окончании средней школы или среднего
специального учебного заведения, обязательны-
ми вступительными экзаменами, стандартизи-
рованным набором учебных дисциплин, абсо-
лютным контролем государства за высшей шко-
лой, полным отсутствием студенческого само-
управления. В Постановлении от 19 сентября
1932 года были определены те общие принци-
пы структуры вуза и методики преподавания в -
нем, которые в своей основе сохранились до -
настоящего времени. Постановление предусмат-
ривало также введение единоначалия в руковод-

ство высшей школой.  В то же время,  как уже
указывалось, Постановление прямо запретило
студенческим организациям вмешательство в
административно-учебные распоряжения ди-
рекции.

В дальнейшем политика государства в от-
ношении студенчества характеризуется все
большим ужесточением их статуса и ограниче-
нием свобод, с одной стороны, а с другой  по-
пытками регулирования статуса студентов ме-
рами воспитательного характера, наличием мно-
гочисленных обязанностей в труде и участи в
общественной жизни.

Показательны в этом плане такие норматив-
ные акты как Инструкция НКТ СССР № 804 от
4 октября 1930 года «Об обязанности отработ-
ки и условиях труда молодых специалистов»,
Постановление ЦИК и СНК СССР от 15 сентяб-
ря 1933 года «Об улучшении использования
молодых специалистов», Постановление ЦК
ВКП(б) и СНК СССР от 4 марта 1938 года «О
распределении окончивших высшие учебные
заведения в IV квартале 1937 года» и т.д. Так,
например, в Постановлении от 15 сентября 1933
года указывалось, что «все оканчивающие выс-
шие учебные заведения и техникумы молодые
специалисты обязаны, как обучавшиеся за счет
государства,  проработать в течение пяти лет в
определенных пунктах на производстве по ука-
занию народных комиссариатов, в ведении ко-
торых находятся соответствующие учебные за-
ведения» (п. 1).

Таким образом, период с 1917 по 1941 гг. в
плане оценки правового регулирования статуса
студентов и студенческой жизнедеятельности
можно охарактеризовать как процесс постепен-
ного уничтожения и без того относительной сту-
денческой автономии, существовавшей до 1917
года в России, искоренение элементов самоуп-
равления в студенческом общежитии, подчине-
ние жизни студентов идеологическим догматам.
Юридически статус студенчества был еще не
определен   в то время государство не столько
не заботилось о существовании студенческого
сословия, сколько не выделяло его из массы
общества. Кроме того, в условиях тоталитарно-
го общества идеология зачастую подменяет пра-
во, а, следовательно, в регулировании прав и
обязанностей студентов зачастую не было прак-
тического смысла  их жизнь определялась боль-
шевистским правосознанием и революционной
целесообразностью.
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Условно рассмотренный период можно под-
разделить на две части: первый будет охваты-
вать 1917-1922 гг. В эти пять лет государство
пыталось «договориться» со «старой» профес-
сурой и студенчеством, еще принимало во вни-
мание мнение последних при рассмотрении про-
ектов основополагающих нормативных актов,
регулирующих деятельность вузов. В дальней-
шем, а именно с 1922 года и до начала Великой
отечественной войны правовой статус обучаю-
щихся в вузах был всецело в руках власти, сту-
денческое самоуправление провозглашалось
лишь на бумаге, а обучение в вузах было подчи-
нено коммунистической идеологии.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В данной статье рассмотрены факторы формирования инновационного потенциала предприятий, кото-
рые осуществляют свою деятельность на территории страны. Подчеркнута значимость и актуаль-
ность инновационного потенциала предприятий в современном информационном обществе. Отдельно
отмечено влияние инновационного потенциала предприятий на экономическое благосостояние Российс-
кой Федерации.

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационный потенциал, инновационное пред-
приятие, инновационная экономика, инновационное развитие, государственная программа, модерниза-
ция.

Условия современной рыночной системы
выявляют необходимость создания новшеств,
нововведений, которые смогут обеспечить и га-
рантировать предприятиям эффективную дея-
тельность, которая выражается в высоком каче-
стве и необходимом количестве производимых
товаров и услуг.

Новые техники, технологии, современные
организационные, управленческие и другие но-
вовведения, позволяющие совершенствовать,
модернизировать процессы создания уникаль-
ных продуктов, называются инновациями.

Можно сказать, что инновационная деятель-
ность  это совокупность интеллектуальных, тех-
нологических, организационных, финансовых и
социально значимых мероприятий, причем глав-
ной целью является материализация накоплен-
ных новых знаний и научных открытий.

Затем следует рассмотреть содержание тер-
мина «инновационный потенциал предприя-
тия».

Авторы данной статьи предлагают следую-
щее определение.

Инновационный потенциал предприятия -
это возможность и способность создания усло-
вий для реализации достижения поставленных
целей, интенсивно применяя в своей деятель-
ности инновации. Во-первых, непосредственно
в производственной сфере (в виде инновацион-
ных инженерных и технологических решений,

изменений или модернизации, применяя орга-
низационные, коммуникационные и информа-
ционные инновации, а также путем внедрения
цифровых и IT-технологий) и, во-вторых, что
немаловажно в настоящее время, используя ин-
новации в сфере управления человеческими ре-
сурсами.

Таким образом, в результате инновационной
деятельности образуется инновационный потен-
циал предприятия, способствующий стабильно-
му и качественному развитию территорий му-
ниципальных образований, городов, регионов и
государства в целом.  Иначе говоря, благодаря
осуществлению инновационной деятельности
территории муниципальных образований, горо-
дов и регионов приобретают возможность вый-
ти на новый, современный уровень развития, а
также стать высококонкурентоспособными и
высокорентабельными.

Более того, повышение инновационного
потенциала отечественных предприятий, кото-
рые осуществляют свою деятельность на тер-
ритории России, позволит обеспечить долговре-
менный и стабильный экономический рост стра-
ны. Инновации, внедренные или внедряемые в
деятельность предприятий муниципальных об-
разований, городов и регионов сопровождают-
ся положительным влиянием на экономическую
ситуацию. Наблюдается рост эффективности
деятельности организаций, отмечается сниже-
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ние уровня безработицы, наращивание и даль-
нейшее усиление внешнеэкономических связей,
характерна устойчивость ценообразования за
счет внедрения инновационных технологий внут-
ри таких предприятий, которые позволяют вы-
пускать качественные и доступные изделия, про-
дукты, товары и предоставляемые услуги и т.д.

Для поддержания уровня инновационного
потенциала и его постоянного развития пред-
приятию необходимо использовать в своей дея-
тельности различные группы ресурсов для осу-
ществления целей и решения задач инноваци-
онной политики в отношении выпускаемой про-
дукции.

Далее требуется выявить или   определить
основные факторы, непосредственно формиру-
ющие инновационный потенциал предприятий.

К основным факторам, оказывающим вли-
яние на формирование инновационного потен-
циала предприятия, можно отнести следующие.

1. Материально-техническая база предпри-
ятия, которая должна обладать современными
и уникальными технологиями для реализации
модернизации и совершенствования производ-
ственных процессов.

2. Трудовые ресурсы, представленные вы-
сококвалифицированными кадрами, обладаю-
щими соответствующим опытом осуществления
инновационной деятельности и способностями
к обучению нововведениям и новшествам, по-
зволяющим повышать эффективность, как не-
посредственно трудовой деятельности работни-
ков, так и предприятия в целом.

3. Организационно-управленческие ресур-
сы,  которые способны в качестве источников
повышения конкурентоспособности и прибыли
предприятия выбирать и использовать форму
собственности, учитывать масштаб производ-
ства и отраслевую принадлежность.

4. Финансовая платформа предприятия,
которая обеспечивает осуществление внедрения
нововведений, необходимых для наращивания
инновационного потенциала и создания благо-
приятного инвестиционного и инновационного
климата.

5. Информационные ресурсы предприя-
тия, представленные  уникальными накоплен-
ными знаниями и умениями  персонала, т.е. че-
ловеческими ресурсами предприятия (это от-
дельные массивы данных и документов в инфор-
мационных системах, которые могут быть раз-
делены по форме представления и по назначе-

нию: библиотеки, архивы, фонды, банки дан-
ных, а также сервисная и библиографическая
информация, видео материалы и др.), обеспе-
чивающие и способствующие осуществлению
внедрения различных   инноваций в производ-
ственные процессы.

Успешное наращивание инновационного
потенциала предприятия возможно при наличии
всего комплекса факторов, формирование кото-
рых зависит от ряда условий.

Первое условие. Необходимо наличие соот-
ветствующей научно-технической базы пред-
приятия, складывающейся из собственных и
приобретенных интеллектуальных идей, техни-
ческих разработок и уникальных изобретений,
которые, в свою очередь, могут быть рациональ-
но применены в инновационном производстве.

Второе условие.  Необходимо наличие ин-
фраструктурных возможностей предприятия,
приводящие   к наращиванию инновационного
потенциала.

Третье условие. Оценка и учет показателей
состояния внешней среды, непосредственно
влияющих на формирование инновационной
деятельности предприятия. К таким показате-
лям относятся:

- уровень развития науки и техники;
- политическая стабильность или неста-

бильность;
- уровень доходов населения;
- существующая финансовая, кредитная и

налоговая политика;
- уровень инфляции.
Четвертое условие. Оценка и учет показа-

телей состояния внутренней среды, непосред-
ственно влияющих на формирование инноваци-
онной деятельности предприятия.  Такими по-
казателями являются:

- производственный потенциал - наличие
инновационных технологий;

- управленческий потенциал-использование
инноваций;

- наличие инновационных подходов к ис-
пользованию финансовых   информационных,
материально-технических и трудовых ресурсов;

- использование инноваций в организаци-
онной структуре предприятия.

Пятое условие. Оценка уровня принятия и
восприятия внедренных или внедряемых ново-
введений коллективом сотрудников, специали-
стов и рабочих, т.е.   персоналом предприятия
[6].
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Затем следует рассмотреть и оценить ситу-
ацию с накоплением и использованием иннова-
ционного потенциала в процессе деятельности
предприятий в Российской Федерации.

Для начала необходимо изучить и учесть
законодательные документы, значимые для дан-
ной темы.  Так,  в Федеральном законе от
23.08.1996 №127-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О на-
уке и государственной научно-технической по-
литике», почти 10 лет назад была введена глава
IV «Государственная поддержка инновационной
деятельности» (№254-ФЗ от 21.07.2011), в ко-
торой отражены основные положения государ-
ственной поддержки инновационной деятельно-
сти и осуществления инновационной политики
предприятий.

Прежде всего, сообщается, что государство
полностью осознает важность и актуальность
оказания поддержки инновационной деятельно-
сти, которая позволит модернизировать россий-
скую экономику, гарантировать актуальность и
конкурентоспособность производимых отече-
ственными предприятиями товаров и услуг.

Затем говорится, что данная государствен-
ная поддержка реализуется с помощью приме-
нения программно-целевого подхода, который,
как показывает зарубежная и отечественная
практика, является эффективным управленчес-
ким механизмом, то есть целесообразным и ра-
циональным способом достижения поставлен-
ных целей, а именно сопоставление задач и чет-
ко распределенных расходов, за счет которых в
предусмотренный планом временной промежу-
ток реализуется программа.

Кроме того, Федеральным законом регла-
ментируется принятие целевого характера рас-
пределения бюджетных средств: деньги государ-
ства выделяются непосредственно конкретному
получателю государственной помощи, у которо-
го основной целью является обеспечение финан-
сирования конкретной задачи [1].

Практически, государственная поддержка
реализуется посредством программного подхо-
да с целью увеличения инновационного потен-
циала предприятий, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Российской Федера-
ции.

Итак,  можно сделать вывод,  что государ-
ственная программа является управленческой
инновацией, нововведением, разработанным
федеральными органами исполнительной влас-
ти. Данная программа представлена официаль-

ным документом, содержащим стратегический
план, который включает совокупность планиру-
емых мероприятий, аналогичных по сфере дея-
тельности, срокам выполнения, исполнителям
и ресурсной базе. Качественная реализация та-
кого государственного проекта обеспечит дос-
тижение поставленных целей и решение задач
в сфере инновационного направления полити-
ки государства.

В настоящее время основные направления
(некоторые уже реализованы, отдельные до сих
пор продолжают реализацию) представлены в
пяти государственных программах:

- «Новое качество жизни»,
- «Инновационное развитие и модернизация

экономики»,
-  «Эффективное государство»,
- «Сбалансированное региональное разви-

тие»,
- «Обеспечение национальной безопаснос-

ти».
Данные программы отвечают за определен-

ные инновационные изменения в некоторых
сферах.

Основными целями, предложенными в со-
ответствующих государственных программах,
служат такие, как:

- создание конкурентоспособной экономи-
ки, основывающейся на интеллектуальных до-
стижениях, знаниях и высокоэффективных тех-
нологиях;

- формирование условий, позволяющих ре-
ализовывать деятельность новых и современных
инновационных компаний, участвующих во всех
секторах экономики России;

- строительство инновационной транспор-
тной сети, которая сможет обеспечить высокую
степень межрегиональной мобильности населе-
ния;

- усиление внешнеэкономических связей,
которые послужат для формирования стабиль-
ных экономических отношений с зарубежными
партнерами.

Однако, для данной статьи представляет
интерес реализация программы «Инновацион-
ное развитие и модернизация экономики», в ко-
торой сформированы основные цели и задачи
государственной деятельности в данном направ-
лении.

Для выполнения важнейшей государствен-
ной программы «Инновационное развитие и
модернизация экономики» разработаны и реа-
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лизуются соответствующие подпрограммы:
«Экономическое развитие и инновационная эко-
номика», «Инвестиционный климат», «Стиму-
лирование инноваций» и др.

Например, подпрограмма «Экономическое
развитие и инновационная экономика» предназ-
начена для повышения инновационной актив-
ности бизнеса. Данная подпрограмма была раз-
работана Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации и начала свою ре-
ализацию 29 марта 2013 года, срок уникально-
го государственного проекта рассчитан до 31
декабря 2024 года. Однако, уже сейчас представ-
ляется возможным оценить промежуточные ре-
зультаты в рамках показателей 2018 года.

В первой подпрограмме «Инвестиционный
климат» значение показателя «Объем товаров/
услуг, произведенных/оказанных резидентами
особых экономических зон (накопительным ито-
гом)» перевыполнено   планом было заявлено
достигнуть 516,3 млрд рублей, фактически  652,
787 млрд рублей.

В пятой подпрограмме «Стимулирование
инноваций» целевое значение показателя «Ко-
личество инновационных проектов молодых
исследователей в рамках вовлечения молодежи
в инновационное предпринимательство» дос-
тигнуто  в плане было заявлено значения пока-
зателя, соответствующего 1200 единицам, фак-
тически показатель превысили и получили 1215
единиц.

В качестве ожидаемых результатов подпрог-
раммы особенно выделяются такие показатели,
как:

- увеличение к 2024 году количества орга-
низаций, осуществляющих технологические
инновации, в общем числе организаций до 50
процентов;

- организация модернизации условий веде-
ния инновационной предпринимательской дея-
тельности;

- повышение позиции РФ в рейтинге Все-
мирного банка “Ведение бизнеса” (Doing
Business) со 120-го места в 2012 году до 20-го
места к 2024 году.

Полученные результаты будут являться зна-
чимыми факторами экономического роста стра-
ны.

Для успешной реализации государственной
программы «Инновационное развитие и модер-
низация экономики» разработана еще одна го-
сударственная подпрограмма «Развитие про-

мышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности», реализация которой рассчитана до
31.12.2020 года. Данная государственная про-
грамма подчеркивает актуальность внедрения
инновационных технологий на предприятиях,
что создает условия для увеличения инноваци-
онного потенциала организации.

Задачами данной государственной подпрог-
раммы являются:

- повышение стимуляции научных разрабо-
ток и исследований, помогающих выявить ин-
новационные разработки, имеющие предпосыл-
ки для внедрения их в деятельность российс-
ких предприятий;

- увеличение доли производств, выпускаю-
щих актуальную высокотехнологическую про-
дукцию;

- создание инновационной инфраструктуры,
которая позволит определенным предприятиям
повысить собственный инновационный потен-
циал, стать конкурентоспособными и эффектив-
ными единицами российского рынка [5].

Четкая совокупность целей, основных на-
правлений и механизмов осуществления госу-
дарственной инновационной политики выстро-
ена в Распоряжении Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2011 года №2277-р «О
стратегии инновационного развития РФ на пе-
риод до 2020 года» [2].   Для оценки эффектив-
ности внедрения и реализации данной Страте-
гии необходимо рассмотреть ситуацию на прак-
тике, а именно учесть целевые индикаторы реа-
лизации данной стратегии. Так, по официаль-
ным данным федеральной службы государствен-
ной статистики доля организаций, осуществля-
ющих технологические инновации (от общего
количества организаций) в 2017 году составила
7,5 %, что на 0,2 % больше, по сравнению с про-
шлым годом, однако на 0,4 % меньше, по срав-
нению с 2010 годом [3].

На рисунке 1 представлен график для ана-
лиза ситуации с данным статистическим пока-
зателем.

Затем был выполнен анализ результатов,
которые показывают количество произведенных
инновационных продуктов. Данный показатель
оценивает реализацию стратегии за период с
2010 по 2018 год (Рис.2).  Итак, доля инноваци-
онных товаров, работ, услуг, в общем объеме
экспорта товаров, работ, услуг организаций про-
мышленного производства 2018 года составила
6,6%, что составляет прирост в 2,1%, по срав-
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нению с 2010 годом, однако такой показатель
не является максимальным в выбранном времен-
ном промежутке: максимальный объем произ-
водства инновационных продуктов выпал на
2013 год [4].

В результате проведенного анализа прихо-
дим к выводу, что, теоретически, государство
признает важность и актуальность внедрения
инновационных технологий на предприятиях.
Однако, практически, ситуация с улучшением
инновационного климата неоднозначна в силу
отсутствия стабильного роста и незначительных
скачков. Данное положение свидетельствует о
недостаточности качества исполнения государ-
ственных стратегических разработок, причина-
ми которой являются следующие:

- общая неподготовленность страны к пе-
реходу на более совершенную, модернизирован-
ную, современную модель осуществления ин-
новационной деятельности;

- количественная и качественная нехватка
высококвалифицированных специалистов и, как
следствие, низкая производительность труда;

- малая доля специальной инфраструктуры
предприятий, подготовленной для реализации
инновационной деятельности.

Несмотря на трудности, связанные с колос-
сальными размерами территории и многомил-
лионным населением, в стране все-таки пред-
принимаются попытки и отмечаются определен-
ные положительные результаты по созданию
инновационноориентированного общества.

Следует отметить, что внедряемые в эконо-
мику инновационные решения, разработанные
в государственных программах, способствуют
модернизации производства и развитию факто-
ров, влияющих на    формирование инноваци-
онного потенциала предприятий.
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Пандемия COVID-19 изменила социально-экономическое пространство в России  факт, который никем не
оспаривается: государство и общество уже находятся в новых реальностях. В данной статье изложено
видение авторов по изменениям в экономических и социально-политических процессах адаптации к
новообразованной совокупной действительности и в состоянии взаимоотношений государства и общества
в России в постпандемийном развитии.
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Обстановка с пандемией COVID-19 в Рос-
сии и мире стремительно развивается: корона-
вирус безапелляционно вносит изменения в при-
нятые решения как на государственном уровне,
так и на уровне отдельных домохозяйств. В дан-
ной ситуации авторы внесли ряд корректировок
в ранее опубликованную работу «Как пандемия
COVID-19 изменит Россию» [1].

Мир и экономика за последние три десяти-
летия прошли через несколько масштабных кри-
зисов. Более того, современное общество нахо-
дится в перманентном состоянии ожидания оче-
редного усложнения в какой-либо области со-
циально-экономических отношений. Значитель-
ное влияние на это состояние оказывает уровень
и доступность информационного потока.

Пандемия COVID-19  первая эпидемия ин-
формационной эпохи: за количеством числа за-
болевших (умерших, выздоровевших) в мире и
в отдельно взятой территории можно наблюдать
в режиме онлайн (см. табл. 1), что весьма будо-
ражит самосознание конкретного индивида (об-
щества) в оценке совокупной действительнос-
ти. Но здравомыслие подсказывает, что публи-
куемые статистические данные напрямую зави-
сят от локальных факторов  от устройства об-
щества, от организации и оснащенности здра-
воохранения, от состояния тех же информаци-
онно-коммуникационных технологий в конкрет-
ном государстве. На основании проведенных
исследований по открытым источникам инфор-
мации, в первую очередь данные сайта Всемир-
ной организации здравоохранения [2], исследо-
ватели пришли к выводу, что на мир обруши-

лась, в первую очередь, пандемия информаци-
онного вируса.

Нынешний кризис стремительно меняет
нашу жизнь  в этом его основное отличие от всех
предыдущих.

Пандемия COVID-19 уже ускорила измене-
ние технологического уклада и обозначило на-
чало нового экономического цикла. Все это оз-
начает грядущую трансформацию в мировом об-
щественно-экономическом развитии.

Кроме того, сегодняшний мировой кризис,
как армейские командно-штабные учения, выя-
вил проблемы: неподготовленность, растерян-
ность, некомпетентность, нежелание брать на
себя персональную ответственность большин-
ства правящей элиты для преодоления кризис-
ных ситуаций.

Подтверждение предлагаемой исследовате-
лями версии развития событий ранее подробно
обоснованы в работах выдающего ученого
Ж.И. Алферова «Власть без мозгов. Отделение
науки от государства» [3].

А есть ли пандемия?
«Не так страшен чёрт, как его малюют» - рус-

ская пословица, означающая «не так страшно
что-то на самом деле, как об этом думают и гово-
рят». Близкая по смыслу пословица - «У страха
глаза велики». Произносятся пословицы с целью
приободрить или утешить собеседника.

Приведем понятие пандемии, изложенное
в открытом источнике.

Пандемия - необычайно сильная эпидемия,
распространившаяся на территории стран, кон-
тинентов; высшая степень развития эпидемичес-
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кого процесса. Обычно под пандемией подра-
зумевают болезнь, принявшую массовый, по-
вальный характер, поражающую значительную
часть всего населения, первоначально, почти всё
население [4].

К примеру, пандемия гриппа происходит,
когда появляется новый вирус гриппа и распро-
страняется по всему миру и большинство лю-
дей не обладают иммунитетом [4].

По данным Всемирной организации здра-
воохранения (далее ВОЗ) из 56,9 млн. случаев

причин смерти во всем мире в 2016 году более
половины (54%) были вызваны следующими бо-
лезнями, отраженными на рисунке и в табл. 2,
среди них все случаи причин смерти связанные
с дыхательными путями, включая хроническую
обструктивную болезнь легких, респираторные
инфекции нижних дыхательных путей, рак тра-
хеи и бронхов составили 13,5% [2].

Анализируя имеющиеся открытые данные
в интернет-ресурсах - сайты ВОЗ, Википедия и
др. - исследователи получили глобальные ста-

Рис. 10 ведущих причин смерти в мире (2016 г.)

Таблица 2
Болезни, ставшие основной причиной смерти (2016 г.)

№
п/п Причины смерти

Количество
случаев смерти,
в млн. случаев

Всего

в % от общего
количества

случаев
смерти

1 2 3
1 Всего: 56,9 100
2 Ишемическая болезнь сердца 15,2 26,7
3 Случаи смерти связанные с болезнями дыхательных путей и легких,

в том числе:
7,7 13,5

3.1 Хроническая обструктивная болезнь легких 3,0 5,3
3.2 Респираторные инфекции нижних дыхательных путей 3,0 5,3
3.3 Рак легких, трахеи и бронхов 1,7 3,0
4 Инсульт 5,8 10,2
5 Болезнь Альцгеймера и др. формы слабоумия 2,1 3,7
6 Диабет 1,6 2,8
7 Дорожно-транспортные травмы 1,4 2,5
8 Диарея 1,4 2,5
9 Туберкулез 1,3 2,3
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тистические данные, учитывающие распростра-
нение пандемии COVID-19 по странам мира.
Данные (см. табл. 1) требуют детального иссле-
дования, с подключением заинтересованных
ученых из медицинской, экономической сферы,
специалистов по международному праву и др.

По данным ВОЗ случаев смерти от назван-
ного вируса зафиксировано 109 312 человек по
состоянию на 12.04.2020 года [2]. Мы приносим
искренние соболезнования родственникам умер-
ших от пандемии COVID-19.

 Но, с другой стороны, выявленные и под-
твержденные случаи  (по состоянию на
12.04.2020 года) заболевания от вируса COVID-
19 во всем мире составляют 0,0229% от общей
численности населения, и 0,64% от числа умер-
ших [2]. На основании полученных данных зас-
луживает изучения положительный опыт Китая
в принятии оперативных мер и полученные ре-
зультаты преодоления последствий пандемии.
Смертность в Китае  0,196%, в том числе в ре-
зультате заболеваний от вируса в процентном
соотношении от числа умерших составило
0,12% [2].

На общем фоне глобальных статистических
данных позиции нашей страны не утешитель-
ны. Необходимы срочные меры по изменению
внутренней политики по борьбе с пандемией
COVID-19 и управлению здравоохранением, т.к.
смертность населения России в 2020 году выше
в 1,7 раза среднемировых показателей [2].

Еще раз подчеркнём, что текущий кризис
стремителен и имеет очень много необычных
характеристик, потому варианты выхода из него
пока противоречивы. Однако, ряд изменений в
обществе и экономике уже обозначились.  И
здесь стоит согласиться с мнением Я. Кузьми-
нова: «Но это не шаг в пропасть, а путь к новой
реальности, которая опирается на технологичес-
кую революцию, на достижения индустрии 4.0.
Впрочем, дорога будет не из легких» [5].

Переформатирование рынка труда
и безработица
Вынужденный эксперимент с массовым

переводом сотрудников компаний на удалённую
занятость в сфере оказания вспомогательных
услуг, особенно «в офисной экономике» нагляд-
но продемонстрировал работодателям реаль-
ность - рабочий процесс может идти и идёт без
потери качества при отсутствии значительного
количества работников непосредственно на ра-
бочих местах в офисных помещениях. А сокра-

щение числа офисных сотрудников дает значи-
тельное понижение издержек  от уменьшения
площади офисов до снижения объемов заработ-
ной платы, в первую очередь за счет вспомога-
тельного (обслуживающего) персонала и внут-
риорганизационных издержек по контролю.

Изменится и само мировоззрение трудовой
деятельности  важен будет результат труда и
только он, а не злополучный дресс-код и прочая
корпоративная мишура. Все это, в совокупнос-
ти, приведёт к редуцированию организации биз-
неса, упрощению трудовых отношений и уве-
личению числа невостребованных рабочих рук.
Вполне возможен и переход значительного ко-
личества работающих на четырёхдневную ра-
бочую неделю с целью,  которая должна «зак-
лючаться не в росте продуктивности труда и не
в получении работодателем выгоды в краткос-
рочной перспективе, а в приведении в соответ-
ствие с современными реалиями экономических
процессов [6, с. 56].

Голодец О.Ю. на одной из конференций по-
 экономическому и социальному развитию со-
общила, что «из более, чем 80 миллионов тру-
доспособного населения 38 миллионов росси-
ян непонятно где заняты, чем заняты, как заня-
ты» [7], сведения о которых отсутствуют в офи-
циальных списках работающих в секторах эко-
номики, следовательно, до сегодняшнего кри-
зиса лишь уже часть рынка труда в России не
соответствует требованиям законодательства.

Таким образом, без принятия оперативных
мер по преодолению кризиса, количество без-
работных резко увеличится, а рынок вакантных
мест  сильно сузится и в нём на порядок возра-
стёт конкурентная борьба за каждое вакантное
рабочее место. На рынке труда появятся новые
маркеры, которые внесут изменения в привыч-
ную систему отбора работников и приведут к
росту рядов социально-неустроенных работни-
ков с ущемленным социальным статусом, пред-
ставители которых не имеют постоянной заня-
тости и работы со стабильным заработком и
социальными гарантиями, обеспеченными ра-
ботодателями и государством.

Видоизменение экономики
впечатлений
Экономика впечатлений (туризм, шоу-биз-

нес, общепит, индустрия красоты, индустрия
досуга и др.), определявшая жизнь российских
столиц и крупных городов, а так же набирав-
шая влияние в глубинке, получила мощнейший
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шоковый удар. Участники данного сектора эко-
номики испытывают серьезное давление от мер
по борьбе с COVID-19 и у них два вынужден-
ных варианта  либо уйти с рынка, либо ради-
кально видоизмениться.

Стоит подчеркнуть,  что государство все-
таки приступило к прямым вливаниям в россий-
скую экономику: наиболее ожидаемая мера (из
представленного президентом 15 апреля 2020
года нового пакета антикризисных мер) - пря-
мая безвозмездная финансовая помощь на вып-
лату зарплат за апрель и май сотрудникам ма-
лых и средних компаний, пострадавших от рез-
кого падения спроса. При этом эксперт РБК
Антон Табах отмечает: «Этот несколько запоз-
давший шаг похож на зарплатные антикризис-
ные гранты, которые выплачивают в европейс-
ких странах» [8].

По всей экономике России неизбежен ито-
говый вариант - после объявления победы над
коронавирусом зависимость бизнеса от государ-
ства усилится.

Изменения в сфере образования и науки
Невероятно, но именно образование оказа-

лось под мощнейшим воздействием пандемии
COVID-19: в считанные дни в России остано-
вили все виды очного образования.

Кризисная ситуация фактически заставила
изменить отношения российских школ и вузов
к современным методам получения знаний.
Можно уже смело заявить, что произойдёт от-
каз от заведомо устаревших форм преподавания
и элементов контроля полученных знаний. Бли-
жайшее будущее в образовании, в первую оче-
редь университетов, за онлайн-курсами.

Изменения придут и в само преподаватель-
ское сообщество, достаточно консервативное,
ему придется менять алгоритмы жизни - каж-
дому, желающему остаться в профессии, необ-
ходимо будет срочно:

- осваивать современные технологии (и речь
идёт не только об онлайн-коммуникациях);

- привыкать к отсутствию рабочего места
на кафедре или в школьном кабинете и форми-
ровать его у себя дома;

- обеспечить самодисциплину в удаленном
доступе и проявить терпимость и уважение к
получателям знаний;

- перестраивать систему межличностных
взаимоотношений с коллегами и обучающими-
ся в силу утраты прежних форм социально-про-
фессионального общения (лекции, семинары,

уроки, заседания кафедры, конференции, сим-
позиумы и т.д.).

Об этих изменениях в сфере образования
говорили давно, школы и вузы осваивали выде-
ляемые средства и рапортовали об успехах в
дистанционном образовании, но события мар-
та-апреля 2020 года показали  российское обра-
зование оказалось не готово к часу Х … За ис-
ключением ряда школ и университетов из сто-
личных регионов.

Школы и университеты не исчезнут, они
станут другими и по выходу из кризиса образо-
вание уже не вернется в традиционное состоя-
ние и нас ожидает «безлюдный университет 4.0»
[9].

Рост интернет-торговли и падение
спроса на офисную и торговую
недвижимость
Российские магазины еще попытаются по-

сопротивляться, но китайский пример продви-
жения эффективных онлайн-продаж всего и вся
с ценами ниже на 20-70%%, даже с учетом сто-
имости логистических услуг, приведёт к окон-
чательному вытеснению традиционной торгов-
ли (за исключением определенных ниш).

Данная тенденция, с учетом указанного
выше уменьшения количества работающих в
офисах, приведет к падению спроса на офисную
и торговую недвижимость. Ожидаемое падение
от 30%.

В данной ситуации предпочтительнее пер-
спектива крупных торговых площадей, в пер-
вую очередь, торговых центров  им будет про-
ще переформатироваться (например, в ковор-
кинг) в союзе с крупным ритейлом.

Новая медицина
Здравоохранение получило значительный

импульс и изменит ход своего развития.
Потрясения от пандемии COVID-19 расши-

рят зоны и масштаб публичной ответственнос-
ти за жизнь и здоровье граждан и, в конечном
счете, могут привести к изменению соотноше-
ния страховой и государственной (общедоступ-
ной) медицины в пользу последней.

Массовое тестирование, а затем и вакцини-
рование, населения обойдётся дорого, но будет
значительно дешевле, чем очередная остановка
всей экономики. Поэтому именно увеличение
расходы на медицину сейчас являются приори-
тетным направлением по выходу из экономичес-
кого кризиса и стабилизацией общественного
спокойствия.
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Новая мораль нового общества
Российскому обществу придется не только

встраиваться в новые формы занятости с дис-
танционным (бесконтактным) трудом, но и при-
выкать к новым формам виртуального совмест-
ного досуга. Изменения на ментальном уровне
затронут всех  от пожилых членов общества до
iПоколения.

Традиционно для России серьезный удар
получит средний класс, связанный с малым биз-
несом и индивидуальным предприниматель-
ством, которому будет необходимо нести груз
повышенной ответственности за хозяйственную
деятельность, остановленную в административ-
ном порядке.

В новой реальности все взаимоотношения
будут жестче. Появятся проигравшие, которые
плохими не являются, но которые просто оказа-
лись несколько хуже других таких же. Явление
станет очень похожим на безработицу среди
рабочих крупных промышленных центров в
первой половине ХХ века, когда потеря работы
воспринималась как социальный вызов. И в этот
раз она будет восприниматься так же.  Потому
что одно дело, когда человек добровольно пред-
почел не искать работу,  и совсем другое дело,
когда сузившийся спрос на работников повыша-
ет для них вероятность «невезения».

Эволюция новых технологий, форсирован-
ная коронавирусным шоком, приведёт к появле-
нию новых видов различия между социальными
слоями современного общества, например, в до-
суговых практиках, и к очередному увеличению
разрыва доходов между богатыми и бедными.

С другой стороны, пандемия COVID-19 де-
монстрирует:

- готовность общества к солидарности и
сплочению в преодолении возникших трудно-
стей;

- изменение ценности человека, его мораль-
но-психологических цензов (самый наглядный
пример  это отход общественных идеалов от
спортсменов и артистов, к простым медицинс-
ким работникам).

Перепрограммирование государства
Позиция о неизбежном усилении роли го-

сударства в ходе кризиса, разделяется большин-
ством, которое значительно уменьшается в ходе
экстраполяции данной формулы на посткризис-
ный период.

Многих будет будоражить пример китайс-
кий вариант, который хорошо представлен в ра-

боте Д.В. Зюкина: «Хронологические события
свидетельствуют о том, что вся ситуация, свя-
занная с Covid-19, начала свои истоки в Китае,
в городе Ухане. Пока весь мир наблюдал за не-
фтяным и биржевым рынком, китайцы отважно
сражались с новым вирусом. Жесточайший ка-
рантин, рекордное строительство временных
клиник, разработка тест-систем всё это позво-
лило за четыре месяца взять ситуацию под кон-
троль и стабилизировать её. Стоит понимать, что
китайская экономика может позволить себе до-
статочно оперативно отреагировать на возник-
шие внештатные ситуации» [10, с. 77]. Главное
в этом подражании, с учетом специфики россий-
ской ментальности, - вовремя остановиться, най-
дя приемлемую для общества позицию.

Государство будет заниматься возникшими
проблемами (и их последствиями) у граждан и
общества, которые потеряли привычный образ
жизни. Приоритеты действующего российско-
го государства хорошо известны: это стабиль-
ность и безопасность, что предусматривает пер-
воочередную поддержку пенсионеров, бюджет-
ников, силовиков; значительную поддержку
(фактически   спасение) традиционно получат
крупные системообразующие организации и
компании, имеющие лоббистские ресурсы.

Государство дало некоторые послабления
малому и среднему бизнесу в виде переноса
обязательных платежей  (которые надо будет
начинать платить уже с осени 2020 года, но воп-
рос остается открытым  «Откуда малому и сред-
нему бизнесу взять деньги?»), однако до значи-
тельных прямых вливаний денежных средств в
его спасение не дойдёт, так как это противоре-
чит бюджетной политике, ориентированной на
повышение собираемости налогов именно с
физических лиц и малого бизнеса. Без пересмот-
ра такой политики эффективная борьба с кри-
зисом будет весьма малоэффективна и долговре-
менна.

Если кризисные явления в экономике от
пандемии COVID-19 продлится больше года, в
общественном сознании большинства российс-
кого общества политика устойчивости станет
важнее, чем политика роста. Государство будет
востребовано в первую очередь как гарант, ме-
ханизм обеспечения устойчивости. Такое возра-
стание ценности государства будет связано с
повышенной готовностью людей ему повино-
ваться, отказываться от части своих прав в кри-
зисной ситуации.
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Борьба с воздействием пандемии COVID-19
будет идти методом проб и ошибок в условиях
рецессии экономики и закрытых границ, будут
искать виноватых. Впрочем, все это достаточно
привычно для российского общества и традици-
онно для российской государственности.

Россия пережила не одну пандемию, с пан-
демией COVID-19 тоже справится.
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СКИФСКИЙ ОЛЕНЬ
В МИФОЛОГИИ ЧУВАШСКОГО НАРОДА
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Статья посвящена уникальному памятнику мировой культуры - скифскому оленю. Рассматривается эт-
нокультурная преемственность скифских представлений в мифологии чувашей. В процессе анализа значе-
ния оленя выявляется сложная символика образа: связь с созвездиями Большой и Малой Медведиц и Поляр-
ной звездой. Уделяется внимание металлам, из которых были изготовлены олени (золото, серебро, медь).
Прослеживается связь образа оленя с символическим значением этих металлов в трехуровневом мироус-
тройстве древних скифов и чувашей.

Ключевые слова: скифы, скифский олень, скифо-сибирский звериный стиль, металл, Полярная звезда, со-
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Скифы не имели письменности, из их язы-
ка известны всего несколько слов [5].  Однако
до нашего времени сохранились художествен-
ные изделия, обнаруженные в погребениях ски-
фов. Они представляют собой пример мифоло-
гического мышления  символические сюжеты,
являвшиеся дописьменным способом фиксации
понятий и представлений о мире. Появились в
доисторические времена, бытовали в народном
декоративном искусстве до начала ХХ века и
повторялись на протяжении тысячелетий, пере-
ходя от одного народа к другому.

Древние мифические образы богато пред-
ставлены в чувашском фольклоре, сохранились
в мифах, молитвах, обрядовых песнях, народ-
ной вышивке, зодчестве, так как использовались
в ритуалах и в повседневной жизни всего сто
лет назад.

Скифы жили в степной зоне Северного При-
черноморья от Дуная до Дона в VIII в. до н. э.
IV в. н. э. [1]. Также известны родственные им
народы: савроматы (сарматы), саки и массаге-
ты. Скифское царство было уничтожено готами
во второй половине III в. н. э. Впоследствии ски-
фы окончательно потеряли свою самостоятель-
ность и этническое своеобразие, растворившись
в державе гуннов в ходе Великого переселения
народов, оказав огромное культурное влияние
на многие народы, в том числе на суваро-булгар
предков чувашей.

У готского историка VI века Иордана при-
водится следующая легенда о Великом пересе-
лении народов:  гуннские охотники, которые,

следуя за оленем, перешли вброд через Меотий-
ское озеро (Азовское море), считавшееся непро-
ходимым. Гунны сочли, что олень указал им путь
на запад. Они перешли через озеро в Великую
Скифию, разгромили и отогнали готов на запад,
затем продвинулись в Европу [2]. Подобная ле-
генда описывает, как болгарам Аспаруха лань
указала путь к дунайским землям [3].

Скифский олень означает созвездие Золото-
го Оленя (Большая Медведица).  Его вытянутая
шея, приподнятая голова и плотно сжатые ноги
вписываются в форму этого созвездия. Созвез-
дия Большой и Малой Медведицы, среди кото-
рых находится Полярная звезда, называли «Ло-
сиха с лосенком» или «Олениха с олененком» [7].
Советский археолог и историк, академик РАН
Б.А.  Рыбаков в известной своей работе писал:
«Важнейшее созвездие нашего северного полу-
шария - Большая Медведица - на русском Севере
называлось «Лосем», «Сохатым»… У поляков
Полярная звезда называется «Лосиной звездой»
(Gwiazda Јosiowa). У эвенков созвездие Большой
Медведицы (Ursus Major) называется «Лосихой
Хэглен». Созвездие оленя-лося, как и все ночное
небо, являлось источником мифических сюжетов
для древних скифов.

У многих народов Евразии сохранились та-
кие названия созвездия как олень, лось, соха-
тый  существа перевозящие души умерших в
потусторонний мир. Например, голова лося с
золотыми рогами изображена на носу рисован-
ных погребальных лодок в Скандинавии и Ка-
релии [6].
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В чувашской мифологии олень  тотемное
животное. Созвездие Большой Медведицы бли-
жайшее к Солнцу, чуваши называли «Ылтгн
Пглан» (Золотой Олень), так как солнце ассо-
циировалось с золотом. Полярная звезда назы-
валась «Пглан зглтгр» (Звезда Оленя). Тексты
песен повествовали: предки чувашей долгое
время шли за златорогим оленем (путеводная
звезда), устраивали свои жилища и постройки
на том месте, где останавливалось животное или
на ночлег или на отдых. Впоследствии на ука-
занных местах возникали поселения [8].  Напри-
мер, в чувашской свадебной песне жениха, две-
надцатирогий олень сопровождал участников
свадебной процессии через 77 степей, прокла-
дывая и указывая своими золотыми рогами и
серебряными копытами путь к дому невесты [8].
Олень с богато украшенными рогами встреча-
ется практически во всех курганах скифо-сибир-
ского стиля,  у некоторых можно насчитать 12
рогов [4].

Влияние скифо-сарматских представлений
об олене прослеживается не только в чувашс-
ком фольклоре, но и в культуре курганных по-
гребений. Гунны и булгары  предки чувашей,
также как и скифы, хоронили знать в курганах.
В Чувашии их называют Улгп тгпри (земля ве-
ликана), что говорит о значимости захоронен-
ных людей. Например, миф о богатыре Чемене
гласит,  что он был похоронен на коне во всем
воинском снаряжении [8]. Подобное захороне-
ние гуннского вождя в 2011 году нашли в Курс-
кой области, в Пазырыкском кургане сохрани-
лось ритуальное снаряжение коня знатного во-
ина, голова которого украшена рогами в виде
оленя [7].

Общепризнанным среди исследователей
скифо-сарматских курганов является утвержде-
ние о сакральном значении образа оленя, по-
скольку большая часть известных вещей, выпол-
ненных в скифском зверином стиле, связана с
погребальными и поминальными культами [7].
В обрядовой жизни чувашей Звезду Оленя оли-
цетворяли с миром усопших.  У древних чува-
шей мир предков начинался со столба Уша (мыс-
ленно проведенная вверх линия от двух звезд
«стенки» созвездия Большой Медведицы, про-
тивоположной «ручке»). Звезда Оленя находи-
лась на вершине этого столба. В древности стол-
бы Уша (специальные алтари для свечей) были
в каждом доме, горящее пламя свечи соединяло
молящихся со звездой оленя [8].

С космологической символикой оленя свя-
заны и металлы, которыми покрыты деревянные
скульптуры скифских оленей. Золото символи-
зирует мир богов, а серебро  мир людей [8]. Ин-
тересно отметить, что гвозди, жгуты и перекла-
дины, которыми скреплялось золото и серебро с
деревом в скульптурах,  были изготовлены из
меди [7]. Медь у чувашей означала невидимый
мир духов [8]. Олень в качестве тотемного жи-
вотного символизировал трехуровневое представ-
ление о мире. Тело оленя представляло живот-
ный мир природы, его ветвистые рога, периоди-
чески обновляемые  растительное царство, а пти-
цы на рогах-ветвях  небесный мир.  Золото,  се-
ребро и медь, украшавшие оленя, являлись сим-
волами единства трех миров. Такое миропони-
мание находит отражение и в декоративных пред-
метах скифов [7] и в мифологии чувашей [8].

Соединение скифо-сибирского звериного
стиля и чувашского фольклора представлено в
выпускной квалификационной работе Балтае-
вой Марии (СПГХПА им. А.Л. Штиглица, ка-
федра ХОМ, 2018 г.)   диадема Принцессы Сол-
нца, в которой изображены мифические живот-
ные, в том числе олени с золотыми рогами, свя-
занные с Древом Жизни. При изготовлении ук-
рашения, автор вдохновлялась диадемой сармат-
ской царицы из кургана Хохлач. Использование
художественного языка скифской ювелирной
пластики и чувашской мифологии позволяют
создать актуальные современные украшения.

До нашего времени дошли богатые памят-
ники скифо-сибирской культуры. Преемниками
этнокультурных представлений скифов стали
суваро-булгары  предки чувашей, это прослежи-
вается не только в чувашском народном фольк-
лоре, но и в культуре курганных погребений.
Прослеживается четкая взаимосвязь скифского
оленя и созвездия Золотого Оленя (Большая и
Малая Медведицы) и Звезды Оленя (Полярная
звезда), его значение в мифических, обрядовых,
космологических представлениях и использова-
ние драгоценных металлов символизировали
трехуровневое миропонимание древних скифов
и чувашей.
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Scythians and Chuvashs is traced.

Keywords: Scythians, Scythian deer, Scythian-Siberian animal style, metal, North Star, constellations Ursa Major
and Ursa Minor, deer, Chuvash folklore, Chuvash mythology.

Received for publication on 07.04.2020

* Baltaev Atilla N. (baltaj.atilla@gmail.com) - student of magistracy of the department of artistic processing
of metal, St. Petersburg Stieglitz State Academy of Arts and Design, St. Petersburg, Russian Federation.



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

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

2 0 20
№ 2 (21)

* Герасимов Кирилл Борисович (270580@bk.ru)  кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королёва, РФ, Самара.

УДК 331.105

ВЛИЯНИЕ ПРОФСОЮЗОВ И ГОСУДАРСТВА
НА РЫНОК ТРУДА

© 2020  К.Б. Герасимов*

В статье рассмотрены основные аспекты влияния профсоюзов и государства на рынок труда. Проанали-
зирована история возникновения и понятие профсоюзов в зарубежных странах и в России. Определены
основные направления взаимоотношений предпринимателей и профсоюзов. Обоснована роль профсоюзов
в повышении заработной платы. Показаны противоречия в деятельности современных профсоюзных орга-
низаций.
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В настоящее время в научной литературе
изучается тенденция роста неравенства в опла-
те труда и её движущие силы, характерные для
рынков труда многих развитых стран на протя-
жении последних четырех десятилетий. Эта ра-
бота впервые началась с изучения двух стран,
где рост разрыва в заработной плате произошел
сначала в США и Великобритании,  и теперь
существует достаточно много источников, по-
священных эволюции структуры заработной
платы во многих других условиях и периодах
времени.

В то время как растущий разрыв между са-
мыми высокооплачиваемыми и самыми низко-
оплачиваемыми работниками получает при-
стальное внимание, менее часто изучаются из-
меняющиеся модели роста реальной заработной
платы, которые сопровождают рост неравенства
в заработной плате. На самом деле, менее изве-
стно, что реальная заработная плата среднеста-
тистического работника в течение некоторого
времени стагнировала в ряде стран. Например,
реальная заработная плата в США с конца 1970-
х годов практически не росла,  а в Германии с
середины 1990-х годов она практически не рос-
ла. В последнее время многие страны характе-
ризуются исторически слабыми уровнями рос-
та реальной заработной платы.

Рынок труда относится к рынкам факторов
производства. Задачами такого рынка является
продажа и покупка трудовых услуг, которые со-
стоят из использования умственных и физичес-
ких способностей людей, их навыков и опыта
[6], что ведет к производству экономических

благ. В интересах работодателя, нанимающего
специалистов на свои производства, всегда было
принято держать уровень заработной платы на
как можно меньшем уровне, ведь это сулило ему
большую прибыль вследствие меньших затрат.
Чем больше работников задействовано на пред-
приятии, тем более выгодна подобная позиция
с точки зрения полученных доходов. Действия
и стремления же наемных рабочих всегда на-
правлены на получение большего дохода, в на-
шем случае заработной платы. Такие противо-
речия порождают весьма конфликтную ситуа-
цию на рынке труда.  Как результат,  обе сторо-
ны конфликта стремятся отстоять свои интере-
сы, используя при этом разные методы.

В случае со специалистами наиболее рас-
пространенным шагом является создание про-
фессиональных союзов  объединений работни-
ков предприятий определенной профессии ка-
кой-либо отрасли. Ведущими задачами таких
объединений являются: улучшение условий ра-
боты; максимизация зарплаты своих членов;
получение дополнительных выплат и льгот.

В.И. Носач выделял в своих работах, что
первые профсоюзы возникли в конце XVIII в. в
Великобритании. Затем, они стали формиро-
ваться в США, Франции, Германии и других
странах по мере созревания экономических и
политических предпосылок [7].

«Профсоюзы начали создаваться в 1905 г. и
в России, а уже к началу 1907 г. их насчитыва-
лось более 650. Численность членов профсоюз-
ных организаций превышала 240 тысяч чело-
век» [9].
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К октябрю 1917  г.  было создано более 2
тысяч профсоюзов, которые охватывали более
2 млн. рабочих. После Октябрьской революции
отечественные профсоюзы превратились в со-
циальные подразделения администрации пред-
приятий. Шандор Гашпар отмечает, что к мо-
менту распада Советского Союза в профсоюзе
состояло примерно 60 миллионов человек [9].

В 1960-е гг. произошел пик профсоюзного
движения в большинстве государств. В 1970 г.
мировой показатель охвата трудящихся профсо-
юзным движением составлял 29% для частного
сектора [10].

В 80-х годах XX века численность членов
профсоюзных движений начинает сокращаться
быстрыми темпами. К началу XXI в. мировой
показатель упал ниже 13%. Причинами подоб-
ного упадка являются:

- рост занятости в малом бизнесе;
- быстрое изменение этнического состава

трудовых слоев населения;
- упадок старых отраслей промышленнос-

ти;
- широкое распространение нестандартных

форм занятости.
Стоит отметить, что еще одной возможной

причиной упадка профсоюзных организаций
стало достижение конечной цели данных дви-
жений:

- был введен 8-часовой рабочий день, 40-
часовая рабочая неделя;

- наемным работникам гарантированы ми-
нимальная заработная плата;

- профсоюзы тоже пользуются широкими
правами.

Но, несмотря на достижение всех целей,
профсоюзы достаточно сильны в общественном
секторе США. Укрепляется Европейская конфе-
дерация профсоюзов, объединяющая в данный
момент 78 национальных конфедераций проф-
союзов.

Основным направлением взаимодействия
предпринимателей и профсоюзных организаций
является воздействие профсоюзов, нацеленных
на общность работников определенной отрасли.

Курс таких профсоюзных организаций на-
целен на совершение действий, направленных
на повышение заработной платы всех специа-
листов ведущих категорий отрасли, охватывае-
мой данной профсоюзной организацией. Такой
подход предполагает создание ценовой страте-
гии, удовлетворяющей интересы как рабочего,

так и предпринимателя   увеличение заработ-
ной платы проходит в пределах, не нарушаю-
щих общую доходность предприятия.

Существует еще один тип профсоюзных
организаций  профсоюзы закрытого типа. Це-
лью таких объединений является ограничение
предложений труда, охватывающих определен-
ную отрасль. Создание подобного рода «искус-
ственного дефицита» вытекает из требований,
предъявляемых к участникам такого профсою-
за: систему требований стараются построить
таким образом, чтобы она предоставляла воз-
можность ограничения количества специалис-
тов отрасли. Рабочие, не являющиеся членами
таких профсоюзов, лишаются легальной воз-
можности участвовать в конкурсе на предлага-
емую специальность. Такой подход дает возмож-
ность некоторого рода манипуляций над пред-
лагаемой заработной платой, что выгодно как
самим профсоюзам подобного рода, так и их
членам [8].

В настоящее время влияние профсоюзов
закрытого типа, как объединений специалистов
определенной отрасли, ограничивается различ-
ными факторами и структурами, в том числе и
государством. Такие профсоюзы были замеще-
ны аналогичной системой, призванной выдавать
лицензии на определенные виды профессий.
Лицензии же являются базой для создания объе-
динений, ассоциаций специалистов [1].

При выборе правильной стратегии профсо-
юзы способны добиваться повышения заработ-
ной платы и улучшения условий труда в целом.
Этот тезис применим даже к ситуациям, когда
профсоюзная организация находится в крайне
невыгодном для себя положении [5]. Примером
такой ситуации может послужить период обще-
го увеличения безработицы. Например, в пери-
од Великой депрессии (дотируется промежут-
ком 29-39 гг. XX века) в Соединенных Штатах
Америки средняя заработная плата специалис-
тов-участников профсоюзных движений в сред-
нем в два раза превышала доходы работников
той же отрасли промышленности, не состоящих
в профсоюзах. Данный пример прекрасно ил-
люстрирует применение грамотной экономичес-
кой стратегии профсоюзом для достижения сво-
ей главной цели  улучшения условий труда. Как
бы то ни было, не каждая организация способ-
на вести столь же успешную борьбу: сказыва-
ется недостаток опыта руководящих профсою-
зом лиц или же неверно выбранная стратегия.
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Действия профсоюза обычно скованы раз-
личными факторами рыночной экономики. Это
сказывается, в первую очередь, на вопросах по-
вышения заработной платы участников этих са-
мых профсоюзных организаций. К счастью для
профсоюзных структур, эти ограничения не не-
сут абсолютного характера и проблемы, ими со-
здаваемые, вполне разрешимы [2]. Курс профсо-
юзов, направленный на улучшение условий тру-
да, стимулирует рост спроса на материальные
блага и прочие услуги, что ведет к положитель-
ным изменениям, а именно к расширению рын-
ка и к стимуляции роста объема стоимости про-
изведенных товаров и услуг. Закономерно увели-
чивается спрос на специалистов определенной
отрасли, что дает профсоюзам некоторую воз-
можность воздействовать на заработную плату.

Есть множество способов повлиять на рост
заработной платы: поспособствовать введению
необходимой профессии в перечень лицензиру-
емых специальностей, препятствие увеличению
доли иностранных специалистов, запрет или
уменьшение объемов сверхурочного труда, со-
кращение рабочей недели, снижение пенсион-
ного возраста граждан. Из-за недостаточного
влияния профсоюзных организаций на рынок
труда и товаров,  они нередко сталкиваются с
различными сложностями.

Несмотря на ряд проблем, с которыми стал-
киваются подобные организации, все же суще-
ствуют обходные пути: профсоюзы стараются
ограничивать ввоз в страну импортных товаров
[3]. Такая политика предполагает увеличение
спроса на товар, производимый в данной стра-
не, вследствие уменьшения доли иностранных
товаров на рынке. Такая ситуация на внутрен-
нем рынке должна способствовать преоблада-
нию отечественной продукции над импортной
и увеличению заработной платы [4].

Такой утопический подход на практике при-
водит к ослаблению конкуренции на внутрен-

нем рынке. Следствием становится ухудшение
качества продукции. Продукт плохого качества
все сложнее продавать и экспортировать. В итоге
спрос на продукт сначала падает, а затем вооб-
ще исчезает. Так как продукт производить бо-
лее не имеет смысла, то спрос на труд для его
изготовления тоже исчезает.

Таким образом, деятельность профсоюзов
представляет собой комплекс различных, зача-
стую противоречивых мероприятий, направлен-
ных на улучшение благосостояния его участни-
ков.
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Авторы статьи считают, что только промышленное производство является системной основой воспро-
изводственных процессов в экономике, а роль промышленной инфраструктуры сводится к стимулирова-
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Введение
Если согласиться с главой Центрального

Банка РФ, то на сегодня российская экономика
вступила в новый цикл своего роста, развитие
которого будет уже не очаговым, а «более ши-
роким» по эффекту со стороны своих ключевых
макропоказателей. Председатель ЦБ Э. Набиул-
лина ещё в начале 2017 года заявила, что спад в
экономике России закончился и есть признаки
оживления спроса в производстве и потребле-
нии. Тогда же бывший глава Минэкономразви-
тия М.  Орешкин отмечал,  что Россия может
выйти на положительную динамику показате-
лей экономического роста в производстве и по-
треблении. Но многие эксперты уточнили эти в
целом допустимые выводы чиновников: даже
наличие в стране нового цикла промышленно-
го роста не отменяет необходимости того, что-
бы в этом цикле экономического развития при-
сутствовала структурная сбалансированность
[1]. Если первый российский цикл обновления
макропоказателей начался в 1998 году, после
объявления тогдашним Премьером С. Кириен-
ко «дефолта» национальных финансовых обя-
зательств, и продолжался без малого десять лет
(на волне роста мировых цен на энергоносите-
ли), то второй пережитый Россией цикл «сме-
ны вех» в своём экономическом развитии начал-
ся с началом мирового финансового кризиса
2008-2009 гг. и продолжался уже вдвое короче.

Наконец, в 2014 году произошла резкая де-
вальвация рубля  по причине, в том числе, и на-
чала антироссийских санкций со стороны запад-
ных экономик. Откуда сразу возникает вопрос к

«восстановительному циклу» в системе эконо-
мического развития нынешней российской про-
мышленности: где находятся основные «драй-
веры» этого нового восстановления роста? Если
в 1998-2008 гг. речь велась о разнице рыночных
цен на российскую продукцию и её зарубежные
аналоги, в 2009-2014 гг. речь могла идти только
о бюджетном фондировании банковсксого сек-
тора на потребительских рынках и «импортном
замещении» как формы поддержки отечествен-
ной промышленности, то уже в случае с 2015
годом и далее о потребительском «драйвере»
можно было на время забыть, а фактор импор-
тозамещения без активных инноваций начал
«буксовать»… Тогда что? Здесь обратимся к те-
ории. На 200-летие К. Маркса в печати было
много публикаций на предмет критики неоли-
берализма и апологетики классики (Бузгалин,
2018). Эксперты отмечали, что в определениях
сегодняшнего «тренда» обращение к фундамен-
тальным изменениям в материально-техничес-
ком базисе как некоей первоосновы изменений
в социально-экономической сфере не есть ти-
пичное кредо для представителей «основного
течения» в экономической теории [2]. Поэтому
почти все фундаментальные работы о нынеш-
них [технологических] проблемах в экономике
у той или иной страны написаны экономичес-
кими социологами. И хотя в этом феномене, са-
мом по себе, нет ничего плохого, но в мире на-
чалась новая волна изменений в том, что при
жизни К.Маркса называлось «производительны-
ми силами» как некоего [системного] начала
производственных отношений. И все эти изме-
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нения рассматриваются ныне с учётом структу-
ры и динамики в сфере общественного воспро-
изводства (Galbraith,  2012).  Причём на уровне
как количественных, так и качественных пара-
метров этого воспроизводственного процесса
[3]. Откуда, по мнению А. Бузгалина, современ-
ный мир стоит на пороге «креативной револю-
ции» в сфере общественных интересов НТП и
производительных сил  на уровне системного
развития «корпоративных» производственных
отношений [4].

Поэтому напрашивается вывод: структура
производительных сил или, как говорили клас-
сики, ресурсоёмкость производства  это показа-
тель, обратный показателю совокупной произ-
водительности факторов (СПФ) производства,
динамика которой [т.е., производительности], в
свою очередь, используется для оценки резуль-
тативности институционального развития эко-
номики (Шаститко и др., 2018). Таким образом:
чем выше ресурсоёмкость, тем хуже будут (при
равных условиях в структуре общественного
производства) перспективы интенсивного эко-
номического роста [5]. Тут можно возразить
указанным авторам: а как же рассматривать ин-
новационные и системные расходы в бизнесе?
Это тоже часть ресурсоёмкости. С другой сто-
роны, если иметь ввиду внеоборотные активы,
то тогда можно согласиться: эта часть инвести-
ций действительно не должна быть «заморожен-
ной» в общем деле.

Это подтверждают и сами указанные выше
авторы: базовая модель долгосрочного экономи-
ческого роста была предложена Р. Солоу (Solow,
1957), где технологический прогресс существу-
ет как экзогенный фактор и связан с инвестици-
ями или потреблением капитала [6]. На основе
этого теоретического положения была разрабо-
тана модифицированная модель Р.Солоу, где
объяснялись причины возникновения, так назы-
ваемого, «остатка Солоу» или дисперсии в объё-
мах производства, которые нельзя было объяс-
нить через запасы труда и капитала. Для этого
за основу была взята концепция экзогенного
экономического роста с использованием эксп-
лицитных факторов, что дало возможность
объяснить рост СПФ [5]. Например, использо-
вались такие эксплицитные факторы, как влия-
ние инноваций и распространение идей (Romer,
1990), количественная оценка которых даётся с
помощью показателей инвестиций в НИОКР
или же через число зарегистрированных патен-

тов (изобретений). А это, как и мы считаем, яв-
ляется частью уже эндогенного или институци-
онального уровня в этом самом долгосрочном
экзогенном экономическом росте производства.
На это указывает и сам А. Шаститко: нововве-
дения и их практическое внедрение во многом
зависят от качества институциональной среды
в экономике страны (Шаститко, 2010). Но эта
прямая зависимость также проявляется и в глу-
бине накопления человеческого капитала на
уровне промышленного производства. При этом,
чем сложнее проходят институциональные из-
менения в экономике (критерий Калдора-Хик-
са), тем меньше в конечном итоге ощущается
влияние инноваций на СПФ (влияние «отстаю-
щей» институциональной среды) [8].

Постановка проблемы
Если взять для примера российскую эконо-

мику, то стратегия её научно-технического раз-
вития утверждена Указом Президента РФ за №
642 от 01 декабря 2016 года, где введены такие
новые понятия, как:

а) «научно-техническое развитие» (НТР)
страны как трансформация науки и технологий
в ключевой фактор развития экономики;

б) «большие вызовы» как совокупность про-
блем, объективно требующих к себе реакции со
стороны государства и его совокупных ресур-
сов;

в) «главные приоритеты» НТР как важней-
шие направления в экономике по созданию и
внедрению новых научно-технологических ре-
шений, способных ответить на большие вызо-
вы  где инвестиции в НИОКР являются предте-
чей внедрения инновационных продуктов в ры-
ночной экономике [9].

Как видим, воспроизводственную основу
для перспективного развития производственно-
го потенциала в российской экономике состав-
ляют отнюдь не финансовые «рычаги»
(leverages), столь любимые либеральными кры-
лом экономического сообщества, а опытно-кон-
структорские разработки в сфере науки и тех-
ники. Это особенно важно отметить, если иметь
ввиду кризисные волны, которые перманентно
перекатываются через мировую экономическую
и финансовую системы на протяжении первых
двух десятилетий нынешнего столетия. Главные
«рычаги» общемирового экономического про-
гресса в лице научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разработок (НИОКР) и на-
учно-технического прогресса (НТП) стали за-
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ложниками «долговых ям». Откуда ряд экспер-
тов (Хейфец, 2017) указывает на то, что фунда-
ментальной предпосылкой глобализации долго-
вых проблем вообще и глобального долгового
кризиса, в частности, стал опасный рост финан-
совой экономики и финансовой либерализации
прежде всего, в сферах валютно-кредитных от-
ношений [10]. Так, по оценке Института меж-
дународных финансов (IIF), к началу 2017 года
объём глобального долга достиг суммы в $230
трлн. долл., или 313% мирового ВВП. При этом,
если в 2000 г. прирост мирового ВВП на 1%
вызвал прирост глобального долга на 2,4%, то в
2016  г.   уже на 4,6%  мирового ВВП,  соответ-
ственно [11]. Глобальные долговые обязатель-
ства в системе производственных и непроизвод-
ственных отношений представлены нами
(структурно  по институциональным субъектам)
в табл. 1.

сюда добавить бюджетный дефицит китайско-
го правительства в $400 млрд. долл. (Банк меж-
дународных расчётов, Базель), то положение
всей экономики Китая будет не столь беззабот-
ным, как может на первый взгляд оно выглядеть
со стороны её платёжного баланса. И всё это
может стать фактором серьёзных рисков для
мировых финансов в целом [10]. В этой связи,
внимание многих российских экономистов об-
ращается к практическому опыту (как бы к нему
ни относились их немалые оппоненты) инсти-
туциональных реформ в СССР (Вознесенский,
1947). Один из этих авторов (Любинин, 2017)
отмечает, что Новая экономическая политика
(НЭП) позволила восстановить в СССР уровень
экономического развития 1913 года в дореволю-
ционной и довоенной России. Но, с другой сто-
роны, отсутствие уже в Советской России ис-
точников эффективного накопления сулило для

Источник: Dobbs et al., 2015 [12].

Таблица 1
Динамика отдельных видов долговых обязательств в мировой экономике ($ трлн. долл.)

Долги отдельных институтов 2000 2007 2014
Центральные правительства 22 33 58
Банки и банковские институты 20 37 45
Нефинансовые корпорации 26 38 56
Домашние хозяйства 19 33 40

Те же эксперты отмечают,  что особую оза-
боченность вызывает быстрое увеличение «дол-
гового навеса» в Китае  крупнейшей на сегодня
экономике мира, где внешний долг страны вы-
рос в 2009-2015 гг. в 3,8 раза и превысил сумму
$1,4 трлн. долл. В то же самое время, по отно-
шению ко всему своему внешнему долгу, у Ки-
тая существенно выросли краткосрочные обя-
зательства  с 49,2% в 2008 г. до 64, 9% в 2015 г.
Кроме этого, обслуживание Китаем внешнего
долга сильно зависит от одной мировой валю-
ты  американского доллара (более 97% от всех
внешних долговых обязательств) [10]. С другой
стороны, внешний долг для Китая не является,
по мнению ряда экспертов, серьёзной пробле-
мой: его отношение к ВВП страны за последние
годы не превышало 15-20%, а процентные вып-
латы по нему составляли $10,5 млрд. долл. в год
(World Bank, 2017).

Правда, соотношение уже общего долга
Китая (включая внутренний) и его ВВП соста-
вило 282% (для сравнения, по странам БРИКС
у Индии 328%, у Бразилии 233%, у ЮАР 168%)
[14]. Наконец, как отмечает Б. Хейфец, если

её экономики в целом и её промышленности, в
частности, лишь эволюционный путь хозяй-
ственного развития в дальнейшем.

Именно для реализации этой поставленной
стратегической задачи уже к 1933 году доля об-
щественного фонда накопления достигла 25%
от консолидированного бюджета СССР (т.е. его
национального дохода) [15]. Далее, уже к
1940 году производство средств производства
в крупной промышленности страны советов
выросло в 17 раз, по сравнению с 1913 годом,
а производство предметов потребления  в 8 раз.
В итоге к 1940 году в СССР (за период первых
пятилеток планового развития) была создана
высокоразвитая, по тому времени, отечествен-
ная тяжёлая промышленность  в сферах маши-
ностроения и металлообработки. Именно этот
ещё довоенный задел воспроизводственного
потенциала советской экономики позволил Гос-
плану СССР, перенеся с началом войны про-
мышленную базу на восток страны, довести к
1944 году уровень своего промышленного про-
изводства до 90 млрд. руб. в базовом исчисле-
нии [16].
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С указанными авторами косвенно согласны
и экономисты-рыночники (Глазьев, Чистилин,
2017), которые отмечают пагубность для нынеш-
ней российской экономики той институциональ-
ной модели её развития, которая на федераль-
ном правительственном уровне предлагается
экономистами либерального «мейнстрима». Так,
по мнению С. Глазьева и Д. Чистилина, по сути
загнанная нынешней политикой правления Цен-
трального Банка России в «стагфляционную
ловушку», российская экономика в течение пе-
риода с 2013 года (начало «мягкой девальвации»
рубля) по 2017 год (выход на уровень «новой
реальности») пребывала в «перманентной деп-
рессии». В подтверждение этого своего мнения
указанные эксперты приводят данные офици-
альной статистики, которые свидетельствуют о
негативных явлениях в российской экономике
за этот период (от себя отметим  ещё до усиле-
ния антироссийских санкций, начатых в 2014
году в связи с событиями в Крыму):

а) доля населения с доходами ниже прожи-
точного минимума увеличилась на 4,1 млн. че-
ловек;

б) национальная валюта рубль «обвалилась»
к доллару США в 2 раза;

в) реальный сектор экономики «провалил-
ся» на 10% и более (прежде всего, производство
машин и оборудования);

г) производительность труда в промышлен-
ности «упала» в 3 раза [17].

По мнению указанных экспертов, мировой
опыт развития национальных инновационных
систем (НИС) показывает приоритетную роль
планирования и стимулирования со стороны го-
сударства в этой сфере институционального эко-
номического развития любой страны (табл. 2).

Таким образом, мы неизбежно выходим на
констатацию объективного факта государствен-

ного активизма в сфере промышленного произ-
водства  помимо и вкупе с активностью инсти-
тутов предпринимательского права. Не случай-
но, ряд экспертов (Шутов, 2013) полагает, что
стратегическое управление [со стороны государ-
ства] и планирование развития народного хозяй-
ства в той же России имеет давнюю историю
[18]. Так, тот же П. Шутов отмечает: «одной из
таких предложенных ранее концепций «тарге-
тирования развития» была ресурсная стратегия».
Помимо прочего, она включала: анализ ресурс-
ного потенциала фирмы  когда главными стра-
тегическими решениями в управлении предпри-
ятием, принимаемых менеджментом, выступа-
ют те из них, которые обеспечивают повыше-
ние его [предприятия] конкурентных преиму-
ществ и, к тому же, трудно копируются конку-
рентами на стороне. Откуда успешная страте-
гия фирм в сфере промышленного производства
основывается на постоянном обновлении их
[фирм] внутренней организации [19]. На наш
взгляд, здесь определённо присутствует альтер-
натива популярному ныне во многих странах (в
том числе, и в России) организационно-право-
вому механизму управления производством в
лице таких хозяйственных институтов, как го-
сударственно-частные партнёрства (ГЧП) или
транснациональные корпорации (ТНК). Поэто-
му мы считаем, что государству и бизнесу сле-
дует пересмотреть многие из критериев эффек-
тивности организации промышленного произ-
водства в своих национальных экономиках.

В подтверждение своего мнения мы хотим
обратиться к статистике двух периодов: вторая
половина ХХ века (эпоха индустриального и
постиндустриального развития) и начало ХХI
века (эпоха неолиберализма в лице «вашингтон-
ского консенсуса»). В первом случае мы взяли
для примера структуру мирового экспорта по

Таблица 2
Динамика нормы накопления в ряде стран в 1960-2010 гг.

* в России рассматриваемый показатель в 2015 году составил 18%.
Источник: Миркин Я. Финансовый конструктивизм. М.: Магистр, 2014 [17].

Год Инвестиции / ВВП (%) *
Япония Ю.Корея Сингапур Малайзия Китай Индия

1960 29,0 11,1 6,5 11,0 х 13,3
1970 35,5 25,5 32,6 14,9 х 14,6
1980 31,7 32,4 40,6 31,1 28,8 19,3
1990 32,1 37,3 32,3 33,0 25,0 22,9
2000 25,2 30,0 30,6 25,3 34,1 22,7
2010 20,5 28,6 25,0 20,3 46,1 29,5
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основным товарным группам (Эльянов, 2000).
Указанный автор анализирует эту статистику в
контексте приближавшейся смены веков и эко-
номических трендов (табл. 3).

институциональных изменений на уровне пред-
приятия (фирмы).

Второй пример мы взяли из данных россий-
ской статистики, которые приводят авторы

Таблица 3
Структура мирового экспорта по двум основным товарным группам

(в текущих ценах по годам, в % к общему итогу)

1 Включая товары неустановленного типа, на долю которых в 1998 г. приходилось 4%.
Составлено и рассчитано автором по: Handbook of International Trade and Development Statistics, 1967;

1994. WTO Annual Report,1999. Geneva, 1999. Tables IV.1 [20].

Товарные группы 1955 1960 1970 1980 1990 1998
Промышленные изделия 1 50,7 56,0 63,0 56,6 73,5 80,0
Сырьевой комплекс 27,5 24,6 22,4 32,4 17,2 11,6
Продовольствие 21,8 19,4 14,6 11,0 9,3 8,4

Здесь А. Эльянов отмечает: международная
торговля продовольствием и сырьём на протя-
жении всего послевоенного периода росла за-
медленными темпами. В результате её доля в
общемировом экспорте в 1955-1998 гг. упала с
49,3% до 20%. Особенно значительно снизилась
доля продовольственных товаров, что автор
объясняет ростом продовольственной самообес-
печенности как промышленно развитых стран,
так и развивающихся экономик. А перерыв дан-
ной тенденции на мировых рынках сырья автор
объясняет фактором энергетического кризиса в
70-х годах ХХ века [20]. Но мы хотим обратить
внимание на стабильно положительную дина-
мику в мировой торговле продукцией про-
мышленности, что подтверждает наше мнение
о том, что индустриализация производства во
всех странах мира вызывает рост внутренних

Таблица 4
Динамика физического объёма элементов использования ВВП (в темпах роста по годам,

в % к предыдущему периоду)

* среднегодовые показатели; ** по видам деятельности ОКВЭД.
Источник: Росстат (расчеты авторов) [21].

Показатель 1999-2008* 2009 2010-2012* 2013 2014 2015 2016
Темпы ВВП
(рост / спад) 6,9 – 7,8 4,1 1,8 0,7 – 2,8 – 0,2
Потребление
(домашние хозяйства) 9,1 – 5,1 6,7 5,2 2,0 – 9,8 – 4,5
Инвестиции
(основной капитал), где:
Всего
(% к ВВП)

12,7
(17,2)

– 13,5
(20,6)

7,9
(18,8)

0,8
(18,4)

– 1,5
(17,6)

– 10,1
(16,7)

– 0,9
(17,0)

Промышленность
(% к ВВП)

12,4
(6,5)

– 10,2
(7,6)

8,6
(6,9)

2,8
(7,0)

0,5
(6,8)

– 8,0
(6,7)

0,1
(6,9)

Экспорт
(товары и услуги) 8,0 – 4,7 2,9 4,6 0,5 3,7 3,1

Б. Замараев и Т. Маршова, которые отмечали (За-
мараев, Маршова, 2017) наличие высокой инве-
стиционной активности в российском промыш-
ленном комплексе в 1999-2008 гг. (среднегодо-
вой темп прироста в этот период составил
12,7%), а также в 2010-2012 гг. (тогда этот пока-
затель составлял 7,9%), что опережало по тем-
пам общеэкономическую динамику в целом. В
это время в России увеличилась относительная
величина ресурсов национального хозяйства,
которые направлялись на цели национального
накопления [21]. Свои данные авторы предста-
вили по годам (табл. 4).

От себя здесь отметим,  что в этот период
эти темпы роста прямых инвестиций в России
были напрямую связаны с директивной про-
граммой государства по увеличению доли ин-
вестиций в накопление, чтобы довести их до
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уровня не ниже норм советского периода (25%
от ВВП). Таким образом, можно сделать пред-
варительный вывод: процесс перестройки лю-
бой национальной экономики не может идти без
неизбежного создания новых хозяйственных
институтов (Яременко, 2016). Но это создание,
в то же самое время, не может и не должно опе-
режать то состояние производственного и тех-
нологического потенциала реальной экономики
любой страны, которое она имеет на момент
проведения в ней структурных реформ [22].

Откуда сам же Ю. Яременко предлагает сти-
мулирующие воздействия на проводимые струк-
турные реформы в сфере промышленного про-
изводства для достижения их системной эффек-
тивности по конечным результатам:

а) снизить внеэкономические нагрузки (обо-
рона, трансферты за рубеж, административный
аппарат);

б) борьба с ресурсным расточительством
(инвестиции должны обновлять производство,
а не просто поддерживать его на плаву);

в) создание современной индустрии потре-
бительских товаров (прежде всего, товары дли-
тельного пользования);

г) преодоление инерционных центробеж-
ных трендов управления экономикой (сохране-
ние плановых заданий и государственных зака-
зов);

д) создание тех рыночных институтов, ко-
торые адекватны технологическим и ресурсным
возможностям реальной национальной экономи-
ки [22].

Мы полностью согласны с этими рекомен-
дациями  прежде всего,  для развивающихся и
переходных экономик. В подтверждение спра-
ведливости данного мнения мы хотим обратить-
ся к интервью Г. Мирского, который на вопрос
о том,  какие основные выводы были сделаны
из анализа экономик развивающихся стран от-
ветил так: капитализм как система отношений
между людьми не в состоянии решить карди-
нально и положительно ни одну из тех соци-
альных или экономических проблем, которые
сопровождают страны третьего мира. Это, как
он считает, оставляет открытым вопрос: что важ-
нее или хуже  зависимость или отсталость? И
что из этого, по сути, политического выбора яв-
ляется экономической причиной, а что являет-
ся социальным последствием? [23]. Именно та-
кой системной постановке задачи для разреше-
ния основной проблемы экономического разви-

тия любой страны мы отвели доказательную
часть нашего исследования.

Основные аргументы
Основным трендом посткризисного разви-

тия экономик мира явилась «мантра» инвести-
ций в инфраструктуру. Откуда ряд экспертов
утверждает, что главным макроэкономическим
фактором, который в последние десятилетия
определял положительную динамику развития
всех видов транспорта и сопутствующей им
инфраструктуры, был опережающий рост меж-
дународной торговли  прежде всего, продукци-
ей обрабатывающей промышленности (Варнав-
ский, 2020). И отмечают, что все современные
транспортные и логистические системы осно-
ваны на таких инновационных инструментах,
как: цифровые платформы, прогнозная анали-
тика, расчёты эффективности и др. Но сам ав-
тор В. Варнавский актуализирует императив
этой комплексной проблемы в макроэкономи-
ческих воспроизводственных процессах тем
тезисом, что в итоге именно она определяет со-
здание в мире, так называемых, глобальных це-
почек добавленной стоимости (ГЦС) [24].

Так, по его источникам, в 2012 году в США
неудовлетворённые потребности в капиталовло-
жениях (иначе говоря  в инвестициях) в логис-
тическом сегменте автодорог и мостов состави-
ли сумму в $836 млрд. долл. [25]. Свои выводы
В. Варнавский аргументирует следующими дан-
ными по уровню инвестиций из практики ряда
стран мира (табл. 5).

Но мы, в данном случае, отмечаем в этих
несомненно интересных данных факт явного
различия в ходе проводимой макроэкономичес-
кой политики  у развитых и развивающихся
стран: за период с 1980 года по 2008 год первые
из них меньше инвестировали в инфраструктур-
ные проекты,  в отличие от вторых,  и больше
занимались проведением «решоринга» своих
структурных промышленных проектов  хотя
сами с высоких трибун и через экспертов из рей-
тинговых агентств рекомендовали применять
всевозможные «налоговые манёвры» и «бюд-
жетные правила» в духе известных неолибераль-
ных основ по защите от «голландской болезни»
и пр.

В этой связи, подходит мнение другого экс-
перта (Зайцев, 2016), который отмечал: основ-
ной причиной 2-3 кратного отставания России
по душевому ВВП от уровня развитых эконо-
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мик мира является относительно более низкая
производительность труда. И главной причиной
этого он отмечает не столько низкий уровень
физического капитала (в условных натуральных
единицах) на одного занятого работника в про-
изводстве, сколько более низкое качество этого
капитала (в определениях его технического ос-
нащения) [26]. И мы согласны с этим мнением:
способность экономики к эффективному и ус-
тойчивому воспроизводству своих рыночных
институтов основано на уровне и качестве струк-
туры её промышленного производства. Этот
вывод подтверждается мнением других экспер-
тов (Идрисов и др., 2018), которые отмечали
общую для большинства индустриально разви-
тых стран тенденцию к снижению темпов рос-
та производительности труда в течение перио-
да с 1973 до 2013 год. Особенно это проявилось
в странах G7 (см. рисунок).

бу по этим показателям эффективности своих
производств странам развивающимся (прежде
всего, Китаю). Страны мира вступают в период
масштабных технологических изменений, кото-
рые среди экспертов получили оценку как «но-
вая промышленная революция» (или четвёртая
после механизации, автоматизации и компью-
теризации) [27]. В основе этой «новой реально-
сти», как теперь принято выражаться, лежит
переход к специализации промышленного про-
изводства товаров (и услуг) на уровне индиви-
дуализированных продуктов, когда «сквозные»
приоритеты в «богатстве» природных ресурсах
и в «дешёвой» рабочей силе переходят к пере-
довым промышленным технологиям
(Moskowitz, 2009). По прогнозам экспертов, пик
этого нового «масштабирования прорывных тех-
нологий» в промышленности придётся на пери-
од 2020  2030 годов [29]. Откуда без государ-

Таблица 5
Доля инвестиций в транспортную инфраструктру (в % от ВВП)

Источник: ITF Transport Outlook 2013: Funding Transport, Paris, OECD / ITF, 2013.

Группы стран Отраслевые комплексы Годы (периоды)
1980 2008

Развивающиеся
страны (ЕАЭС,
БРИКС, АСЕАН)

- отдельно по транспортной инфраструктуре;
- инфраструктура в целом;
- вся экономика в целом

1,9
3,5

(-) 20,0

3,1
5,7

(-) 25,0
Развитые страны
(ОЭСР)

- отдельно по транспортной инфраструктуре;
- инфраструктура в целом;
- вся экономика в целом

1,5
3,6
24,3

1,3
2,8
20,9

Рис. Динамика темпов роста производительности труда
в экономиках стран G7 (в сред., в %) за период 1973-2013 гг.

Источник: ЦСР по данным ОЭСР [27].

  3,5

  2,5

  1,5

              1973               …            1993                …           2013

Как видно на рисунке, каждые двадцать лет
в течение указанного периода в странах с наи-
более развитыми экономиками мира производи-
тельность труда снижалась в среднем на 1%,
Главной причиной этого «отрицательного рос-
та»  эксперты называют падающую отдачу от
масштаба производства и фактор избыточнос-
ти основных фондов. Индустриально развитые
страны стали проигрывать конкурентную борь-

ственного активизма не обойтись  как в разви-
тых экономиках,  так и в развивающихся.  Тем
более, если возьмём в расчёт те непроизводи-
тельные расходы, которые теперь требуются в
любой стране мира для борьбы с новыми ви-
русными инфекциями. С другой стороны, для
той же России идти по пути отказа от своего
абсолютного преимущества в природных ресур-
сах было бы тоже не разумно. Но и тут, как спра-
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ведливо отмечает в своей статье уважаемый со-
ветский практик Н. Рыжков, назрела необходи-
мость создания «единого государственного кон-
трольного органа» (Рыжков, 2018) в лице Мин-
геологии и недропользования РФ, где это наше
общенародное преимущество не должно стать
предметом манипуляций и спекуляций со сто-
роны наших монополистов-недропользователей.

Заключение
В своей известной статье (Медведев, 2016)

теперь уже бывший Премьер Правительства РФ
Д. Медведев «новую реальность» в экономике
справедливо увязал с диверсификацией произ-
водства, но миссию главного фактора и «драй-
вера» в реализации этой сложной и комплекс-
ной задачи он отвёл лишь малому и среднему
бизнесу. Как показало время, с этой почётной
миссией данный сектор в любой экономике уже
по своему определению не может справиться по
сути. Этот наш вывод подтверждается мнением
другого уважаемого эксперта Ю. Винслава, ко-
торый справедливо отмечал (Винслав, 2018), что
«новая нормальность» в экономике как псевдо-
системный подход к задачам совершенствова-
ния институциональных и иных регуляторов в
промышленной сфере, когда на уровне инсти-
тута государства практикуется воспроизвод-
ственный феномен «около нуля», не может быть
признана адекватной и эффективной в услови-
ях сохранения структурной деградации народ-
ного хозяйства России и недостатка высокопро-
изводительных рабочих мест в самой промыш-
ленности [32].

Именно о присутствии этой системности
(или недосистемности) в экономике ещё в 2014
году начали дискуссию российские эксперты
(Гринберг, Савченко, 2014), в контексте которой
мы отметим статью автора В. Кулькова, который
справедливо тогда отмечал: системный анализ
экономики выстрадан и востребован в современ-
ной России. Уже более четверти века в социаль-
но-экономической, общественно-политической
и интеллектуально-культурной жизни страны
преобладает по сути бессистемность. Это лег-
ковесная «перестройка» 80-х годов и рыночные
«реформы» 90- х годов ХХ века, это также ква-
зи-системный «модернизм» начала ХХI века во
всех сферах жизни российского общества (Куль-
ков, 2014). На наш взгляд, точная и справедли-
вая формулировка. Поэтому в завершение нашей
статьи мы отметим мнение Ю. Голанда, кото-
рый сравнивает нынешнюю ситуацию некоего

«цугцванга» в российской экономике с той же
системной дискуссией, которая велась в России
ещё при принятии первых советских пятилет-
них планов развития народного хозяйства (Го-
ланд, 2019). Там он ссылается на аргументы
одного из авторов этих пятилетних планов акад.
С. Струмилина, который очень точно выявил суть
системности в экономическом развитии любой
страны: нам нужны не представления или пред-
видения будущего, а конкретные и чёткие «сту-
пени» социально-экономического роста  понят-
ные как рабочему, так и управленцу для успеш-
ной и практической реализации плана перспек-
тивного развития страны (Струмилин, 1958). Мы
думаем, что это и есть краткий ответ на приве-
дённый нами выше вопрос Г. Мирского: что важ-
нее для страны  с учётом наличия в её полити-
ческой системе механизма общественного выбо-
ра,  экономическая причина или социальное по-
следствие? Мы считаем, что сути этих понятий
нельзя разделять на уровне явлений промышлен-
ной «отсталости» или технологической «зависи-
мости» по причине их взаимной имманентнос-
ти. Институциональные тренды социально-эко-
номического развития определяет не столько по-
литический выбор, сколько системная организа-
ция рыночных институтов промышленного про-
изводства в национальной экономике.
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДЫ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ DYNAMO
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ЗДАНИЯ В AUTODESK REVIT

© 2020 Р.М. Смакаев, Т.А. Низина*

Приведено описание некоторых возможностей среды визуального программирования Dynamo при разра-
ботке проекта здания в программном комплексе Revit. Представлены и описаны методики работы сцена-
риев Dynamo, позволяющие существенно ускорить процессы моделирования и подготовки проектной до-
кументации.

Ключевые слова: информационное моделирование, визуальное программирование, автоматизация, опти-
мизация, сценарий, узел.

Dynamo - среда визуального программиро-
вания с открытым программным кодом, разра-
батываемая крупнейшим в мире поставщиком
программного обеспечения для сферы строи-
тельства - Autodesk. Главным назначением сре-
ды является создание новых программных фун-
кций, позволяющих анализировать большие
массивы данных и оптимизировать рутинные
процессы.

Процесс визуального программирования
среды Dynamo можно представить, как после-
довательный набор действий, выполняемых по
заданному алгоритму. Данный алгоритм выпол-

Рис. 1. Содержимое исходного файла проекта

няется с помощью предварительно разработан-
ных текстовых фрагментов программного кода
- узлов (англ. node), последовательность кото-
рых составляет сценарий (англ. script) [1]. В
данной работе описаны созданные алгоритмы
Dynamo, позволяющие автоматизировать моде-
лирование и разработку проектной документа-
ции в программном комплексе Revit.

Исходный файл проекта Revit, используе-
мый в дальнейшей работе, содержит модель
первого этажа многоквартирного односекцион-
ного жилого дома и один уровень высотной при-
вязки элементов (см. рис.1).Запуск среды визу-
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ального программирования Dynamo осуществ-
ляется через одноименный инструмент панели
инструментов Визуальное программирование
вкладки Управление программного комплекса
Revit.

Основой для построения любой трехмерной
модели являются параметры привязки элемен-
тов по высоте, поэтому первым используем сце-
нарий Dynamo, создающий уровни с требуемы-
ми высотными отметками и именами [2]. Струк-
тура сценария представляет из себя последова-
тельность узлов, выполняющих соответствую-
щие функции в указанном порядке:

- создание на основе выбранных пользова-
телем параметров списка высотных отметок эта-
жей(см. рис. 2);

- определение имен уровней в соответствии
со специальным порядком, например, «раздел-
_номер уровня_название этажа_высотная отмет-
ка»;

- формирование в модели уровней на осно-
ве их высотных отметок и имен с помощью узла
Level.By Elevation And Name (см. рис. 3).

Представленный на рис. 2 узел Elevationto
String не является базовым нодом библиотеки
Dynamo, а разработан под данную задачу пользо-
вателем, поэтому носит название «пользователь-
ский узел» [4].

Результатом работы скрипта являются уров-
ни модели, построенные по предопределенным
параметрам этажности (рис. 2). При изменении
исходных данных уровни будут автоматически

Рис. 2. Исходные данные и результат выполнения сценария создания уровней
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перестроены и переименованы. Данное реше-
ние позволяет свести трудозатраты по созданию
и правильному переименованию уровней до
нескольких минут выполнения сценария.

После построения уровней были примене-
ны сценарии по построению полной модели
несущего каркаса здания. В первую очередь был

применен сценарий по копированию имеющих-
ся в модели элементов на остальные уровни
жилых этажей. Спецификой программы Dynamo
является то, что узлов по прямому копированию
элементов модели не существует, однако эти
элементы могут быть представлены в виде гео-
метрии. Геометрия колонны представляет из

Рис. 3. Заключительные узлы сценария создания уровней

Рис. 4. Сценарий копирования основных несущих элементов и результат его выполнения
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себя точку, стены - линию, а плиты - замкнутый
контур линий. В связи с вышесказанным для
копирования был использован следующий по-
рядок работы сценария:

-назначение верхнего предела высоты лес-
тнично-лифтовым шахтам;

-выделение элементов имеющегося перво-
го этажа и их сортировка по типу геометрии на
балки, стены и плиты;

-поочередное извлечение из несущих эле-
ментов их геометрии в плоском представлении;

-копирование геометрии и назначение ей
типоразмеров и зависимостей по высоте c по-
мощью пользовательских узлов Copy Beamto
Level, Copy Floorto Level и Copy Wallfrom Levelto
Level (см. рис. 4).

Главными преимуществами данного подхо-
да по сравнению с применением собственных
инструментов Revit являются скорость выпол-
нения процесса и его точность. Построение эле-
ментов данным образом исключает человечес-
кий фактор и ошибки соосности, привязки к
уровням и осям, неточности геометрических
размеров конструкций.

Возможности Dynamo не ограничены копи-
рованием имеющихся элементов. Для модели-
рования технического этажа требуется создать
монолитный периметр стен. Требуется пояс-
нить, что стены в Dynamo создаются по геомет-

рии осевой линии. Данная задача решается с
помощью сценария, реализующего следующий
порядок действий:

- назначение в качестве исходных данных
типоразмера элементов фундаментной плиты и
стен монолитного периметра;

- моделирование фундаментной плиты и стен
по геометрии вышерасположенных элементов;

- извлечение из вышерасположенной пли-
ты замкнутого контура и его смещение внутрь
на половину ширины выбранного типа стен;

-построение монолитного периметра по
смещенным линиям с помощью пользовательс-
кого узла Create Wall Perimeter (см. рис. 5).

Для построения элементов лестнично-лиф-
товой надстройки необходимо назначить необ-
ходимым стенам комментарий, который будет
использован в качестве ключа при их выборе.
Назначим необходимым стенам комментарий
«ЛЛУ» и скопируем на уровень покрытия с по-
мощью пользовательского узла Copy Wallfrom
Levelto Level (см. рис. 6).

Для моделирования плиты покрытия лест-
нично-лифтовой надстройки воспользуемся ме-
тодом Bounding Boх, представляющим из себя
построение параллелепипеда по любой вписан-
ной геометрии. Последовательность узлов, пред-
ставленная на рис.7, выполняет следующие фун-
кции:

Рис. 5. Сценарий моделирования технического этажа
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Рис. 6. Сценарий построения стен лестнично-лифтовой надстройки

Рис. 7. Сценарий построения плиты покрытия лестнично-лифтовой надстройки

- представление геометрии стен лестнично-
лифтовой надстройки в качестве

твердых объемных тел;
- объединения полученных тел до получе-

ния сложного твердого тела;
- построение описанного параллелепипеда

вокруг твердого тела;
-извлечение из верхней грани параллелепи-

педа замкнутого контура и построение плиты с
помощью узла Floor.By Outline Type And Level.

Построение парапета здания и лестнично-
лифтовой надстройки осуществляется аналогич-
но построению монолитного периметра с помо-
щью пользовательского узла Create Wall
Perimeter, но с последующим назначением вы-
соты созданным элементам.

Совместный результат выполнения всех
вышеизложенных сценариев Dynamo по копи-
рованию и моделированию основных несущих
элементов представлен на рис.8.

Подготовка проектной документации яв-
ляется одной из самых трудозатратных задач

Рис. 8. Результат выполнения сценариев
моделирования несущих элементов



Управление социально-экономическим развитием общества

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

цикла проектирования. С помощью сценари-
ев Dynamo можно автоматизировать некото-
рые процессы подготовки планов несущих
конструкций. В частности, представленный
ниже сценарий может создать необходимое ко-
личество планов с заданными именами и па-
раметрами представления элементов на чер-
теже (см. рис. 9). Порядок работы представ-
ляет из себя последовательность следующих
операций:

Рис. 9. Сценарий создания планов и назначения им имен и шаблонов

- создание планов несущих конструкций по
указанным уровням с помощью узла Structural
Plan View.By Level;

- назначение планам имен на основе отмет-
ки уровня;

- применение к планам шаблонов с помо-
щью узла Apply View Template [5].

По итогу выполнения сценария в файле про-
екта создается корректно названный список пла-
нов, представленный на рис. 10.

Рис. 10. Созданные планы вертикальных и горизонтальных несущих конструкций
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Для экономии времени при подготовке про-
ектной документации полученные планы будут
размещены на листах. Данную задачу выполня-
ет сценарий Dynamo, выполняющий следую-
щую последовательность операций (см. рис. 11):

- сортировка планов на виды вертикальных
и горизонтальных несущих конструкций;

- получение имени листа путем слияния
названий планов на листе;

-комбинирование с помощью узла
List.Combine планов таким образом,  чтобы на
листе располагались планы вертикальных и го-
ризонтальных конструкций на одной отметке;

- создание листа с указанием размещаемых
видов, имени, номера и семейства основной над-
писи (рис. 12).

Выполнение всех вышеизложенных сценари-
ев занимает минимальное количество времени, что
подтверждает целесообразность применения
Dynamo в качестве мощного инструмента автома-
тизации задач, которые стоят перед пользователем
Autodesk Revit.Эффективность применения таких
сценариев существенно увеличивается при выпол-
нении большого количества повторяющихся од-
нотипных операций, разработке типовых объек-
тов или построении сложной параметрической
геометрии. Возможности Dynamo ограничены
только возможностями самого проектировщика.
Среда визуального программирования поддержи-
вает выполнение внутренних узлов, содержащих
фрагменты кода Python, что открывает неограни-
ченные возможности ее применения.

Рис. 11. Сценарий создания листов проектной документации

Рис. 12. Результат выполнения сценария создания листов документации
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Разумеется, данный проект не является
окончательным: несущие элементы, структура
планов и видов неоднократно будет изменена.
На смену выполненным задачам придет оформ-
ление документации, подготовка аналитической
модели, многочисленные расчеты, армирование
и т.д. Однако полная и сформированная база
сценариев позволяет уменьшить сроки проек-
тирования или позволить разработчику проект-
ной документации принимать более взвешен-
ные, обдуманные решения, не отвлекаясь на
рутинные процессы.
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«ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ МЕНЕДЖЕРОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ»
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Формирование коммуникативных навыков менеджеров в процессе профессиональной подготовки в вузе:
монография / В.В. Левченко, Н.В. Ильичева, А.В. Горелова.  Тольятти: Изд-во ИССТЭ, 2020.  160 с.
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Происходящая в современном мире гло-
бальная трансформация индустриального обще-
ства в информационно-коммуникативное сопро-
вождается развитием качественно нового типа
коммуникативных процессов в профессиональ-
ной сфере. В профессиональной деятельности
менеджеру требуются специфические навыки
коммуникативного поведения для своевремен-
ного и успешного решения профессиональных
задач.

Несмотря на значительное число научных
работ о подготовке будущих менеджеров, воп-
рос обучения стратегической коммуникации в
профессиональной деятельности является недо-
статочно освещенным как для педагогической
науки, так и для практической деятельности об-
разовательных учреждений высшего професси-
онального образования. В силу данных обстоя-
тельств рецензируемое исследование актуально
и своевременно.

Научная новизна исследования, на наш
взгляд, заключается в определении специфики
профессиональной деятельности менеджеров,
разработке и теоретическом обосновании тех-
нологии формирования коммуникативных навы-
ков менеджеров, требующей стратегического

подхода для наиболее эффективного достиже-
ния целей, методологический базис которой со-
ставляют системно-структурный, интегрирован-
ный, деятельностный, личностно-ориентирован-
ный, коммуникативный, функциональный и кон-
текстный подходы.

Теоретическая значимость исследования
заключается в обосновании необходимости фор-
мирования в процессе профессиональной под-
готовки менеджеров в вузе навыков управления
коммуникацией для своевременного и успешно-
го решения профессиональных задач. Также
были выявлены педагогические условия реали-
зации технологии формирования коммуникатив-
ных навыков менеджеров.

Практическая значимость исследования, на
наш взгляд, отражается в практикуме, представ-
ленном в виде педагогической технологии фор-
мирования навыков коммуникативно-стратеги-
ческого поведения.

С нашей точки зрения, результаты исследо-
вания, свидетельствующие об эффективности
технологии формирования навыков коммуника-
тивно-стратегического поведения менеджеров,
открывают возможность нового взгляда на оцен-
ку их профессиональной подготовки в вузе.

Поступила в редакцию 28.04.2020 г.
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«CREATION OF MANAGERS COMMUNICATIVE SKILLS IN THE PROCESS
OF PROFESSIONAL TRAINING IN THE UNIVERSITY»

© 2020 E.A. Gashimov*

The global transformation of industrial soci-
ety into information and communication one in the
modern world is accompanied by the development
of a qualitatively new type of communication pro-
cess in the professional sphere.

The scientific novelty of the research, in our
opinion, consists of defining the specifics of pro-
fessional managers’ activity, development, and theo-
retical justification of formation technology of man-
agers communication skills that require a strategic
approach for the most effective implementation of
the goals.

The theoretical significance of the study lies
in the justification of the need to develop commu-
nication management skills in the process of train-
ing managers in the university. This is necessary
for the timely and successful realization of profes-
sional tasks.

The practical significance of the study is, in
our view, reflected in the workshop presented as
pedagogical techniques for the development of com-
munication and strategic behaviors.
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Формирование коммуникативных навык менеджеров в процессе профессиональной подготовки в вузе:
монография / В.В. Левченко, Н.В. Ильичева, А.В. Горелова.  Тольятти: Изд-во ИССТЭ, 2020.  160 с.
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Развитие информационных технологий, тес-
ных экономических и политических связей,
культурного и информационного обмена меня-
ет принципы и методы управления во всех об-
ластях деятельности. Возникает потребность в
менеджерах, несущих ответственность за ре-
зультаты принимаемых управленческих реше-
ний в нестандартных ситуациях и быстро меня-
ющихся условиях, связанных со стремительным
информационным потоком и доминирующей
ролью коммуникации во всех сферах человечес-
кой деятельности.

Таким образом,  в современных условиях
развития нашего государства в интересах повы-
шения эффективности профессиональной под-
готовки студентов  будущих менеджеров к про-
фессиональной деятельности, необходимо фор-
мировать у них специфические коммуникатив-
ные навыки для решения профессиональных
задач, что подчеркивает актуальность и своев-
ременность исследования.

Теоретическая значимость монографии состо-
ит в том, что её результаты расширяют научные
представления о специфике профессиональной
коммуникации менеджеров. Практическая значи-
мость, на наш взгляд, заключается в том, что ре-

зультаты способствуют совершенствованию про-
фессиональной подготовки будущих менеджеров
с целью формирования в процессе профессио-
нальной подготовки менеджеров в вузе навыков
коммуникативно-стратегического поведения.

Научный интерес представляет совокупность
методологических подходов, на которых базиру-
ется разработанная авторами система формиро-
вания навыков коммуникативно-стратегического
поведения. Практическая значимость состоит в
определении критериев и показателей сформи-
рованности навыков коммуникативно-стратеги-
ческого поведения в профессиональной комму-
никации менеджеров, разработке и апробации
технологии формирования навыков коммуникатив-
но-стратегического поведения менеджеров сред-
ствами иностранного языка, а также направлен-
ности результатов исследования на совершен-
ствование профессиональной подготовки дан-
ных специалистов. Укажем, что достоверность
результатов исследования обеспечивается значи-
тельным объемом проанализированных научных
источников, строгим соотнесением подходов и
концепций с задачами разработки проблемы, от-
бором и конструированием исследовательских
процедур в экспериментальной части работы.

Поступила в редакцию 28.04.2020 г.
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The development of information technology,
close economic and political ties, cultural and in-
formation exchange is changing the principles and
methods of management in all areas of activity.
There is a need for managers who are responsible
for the results of management decisions in irregu-
lar situations and rapidly changing environment,
related to the rapid information flow and the domi-
nant role of communication in all spheres of hu-
man activity.

 The theoretical s ignificance of the
monography is that its results expand the scientific

understanding of the specifics of managers profes-
sional communication. The practical significance, in
our view, is that the results contribute to the training
improvement of future managers in order to develop
communication and strategic behavior skills during
study time in the university.

It is worth noting that the reliability of the re-
search results is ensured by a large number of ana-
lyzed scientific sources, the strict correlation of ap-
proaches and concepts with the problem-solving tasks,
selection and design of research procedures in the ex-
perimental part of the work.

Received for publication on 28.04.2020
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