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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  Взаимодействие  управления 

производством  и экономической  социологии  все более  выходит  на авансцену 

науки  об  обществе,  ориентированной  на  достижение  практического 

результата  Именно  здесь  социология  становится  фактором  повышения 

производительное Ги  труда,  снижения  конфликтности  на  производстве 

Особенно  наглядно  это  проявляется  в строительной  отрасли  В  этой  сфере 

социальная  детерминация  и  управления  персоналом,  и  взаимодействия 

строительного  предприятия  в рамках  целостного  социальноэкономического 

пространства  выступает  особенно  наглядно  Исследуя  особенности 

социальных  отношений  в строительной  отрасли,  мы  получаем  возможность 

проследить  принципы  организации  интеракции  в  цепочке  «производство  — 

продукт  — общество»  Наиболее  ярко  эта  цепочка  проявляет  себя  в 

городском, жилищном  строительстве  Современное жилищное  строительство 

в  крупных  городах  России  с  одной  стороны,  предопределено  финансовыми 

возможностями  населения,  развитием  различных  форм  кредитования, 

наличием/отсутствием  производственной  базы  в  самой  строительной 

отрасли,  с  другой,    социальным  кругозором  потребителей  Здесь 

характеристики  продукта  (жилья)  явно  детерминированы  идеальными 

представлениями  социальных  агентов  Если  в  советский  период  заказчиком 

на  жилищное  строительство  чаще  всего  выступало  предприятие  или 

городские  власти,  то  сегодня  все  большее  распространение  получают  иные 

формы  Строительному  предприятию  (или  фирмепосреднику)  все  чаще 

приходится  иметь  дело  с  индивидуальным  заказчиком,  ориентироваться  на 

его  вкусы,  его  финансовые  возможности  Особенно  остро  проблема 

взаимодействия  строительной  организации  и  индивидуального  заказчика 

встает в связи с развитием  системы  ипотечного  кредитования,  возведенною в 

ранг  национального  проекта  Именно  государственный  патронаж  над 



строительной  отраслью  может  в  ближайшее  время  вызвать  еще  большую 

интенсификацию  жилищного  строительства,  еще  большую  значимость 

строительной  сферы,  а  значит  и  значимость  исследования  социально

экономических  и управленческих  феноменов, возникающих  в этой сфере 

Не  менее  важен  социологический  анализ  и  в  системе  строительная 

организация    городская  власть  Жилищное  строительство  в  большей  мере, 

чем  любое  иное  производство  зависит  от  выделения/не  выделения  участков 

под  застройку,  условий,  на  которых  выделяются  эти  участки  Руководителю 

строительной  организации  приходится  вступать  в  сложную  систему 

социальных  контактов  с  властными  акторами  для  обеспечения  своей 

организации  необходимого  фронта  работ  Анализ  этих  отношений  позволит 

выявить  не  только  специфические  черты,  относящиеся  к  строительному 

производству,  но и общие закономерности  взаимодействия  бизнеса  и власти 

И, наконец, третий  элемент системы — сама  строительная  организация 

Строительный  «бум», происходящий  на наших глазах  в каждом  губернском и 

просто  крупном  городе,  приводит  не  только  к  конкуренции  между 

строительными  организациями  за  заказчиков,  участки,  подряды,  но  и  за 

трудовые  ресурсы  Квалифицированный  работник,  хороший  бригадир, 

руководитель  среднего  звена  становятся  значимым  ресурсом  предприятия 

Это  сказывается  на  заработной  плате,  на  самих  принципах  управления 

производством  Эгот  момент  представляется  нам  особенно  значимым  и 

актуальным  В  целом,  именно  от  строительной  отрасли  зависит  сегодня 

облик  и  комфортность  наших  городов,  насколько  экономические 

преобразования  в  стране  будут  ощущаться  рядовыми  гражданами  России 

Собственно,  в  этом  и  состоит  пафос  национального  проекта  в  сфере 

строительства 

Однако, анализ социальных  отношений  в строительной  отрасли  России 

или  даже  большого  региона    задача  неподъемная  для  кандидатской 
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диссертации  В связи  с этим  мы сузили  географические  рамки  исследования 

до  одного  города    Хабаровска  Но  выбор  города  Хабаровска  в  качестве 

географического  объекта  социологического  исследования  определяется  не 

только  местом  проживания  соискателя  Хабаровск    административный 

центр  Хабаровского  края  и Дальневосточного  федерального  округа    город 

достаточно  показательный  в  плане  развития  строительной  отрасли  Здесь  в 

течение  последних  семивосьми  лет  наблюдается  бурное  жилищное 

строительство,  охватившее  все  районы  города  Заказчиками  выступают  как 

муниципалитет  и  региональные  власти,  так  и  посреднические  структуры  и 

индивидуальные  застройщики  Вместе  с  тем,  именно  здесь  строительная 

отрасль  наиболее жестко оказывается  «завязана»  на систему  межличностных 

социальных  отношений  Эти  отношения,  в  силу  их  особой  значимости 

проявляют  себя  более  наглядно,  а  значит    легче  фиксируются 

исследователемсоциологом  Зафиксировать  эти  отношения,  определить  их 

влияние  на  процесс  управления  строительным  производством,  мы  и 

предполагаем  в настоящей  работе 

Степень  разработанности  проблемы  Проблема,  сформулированная 

в  настоящем  исследовании,  разрабатывалась  в  рамках  нескольких 

направлений  социологии  Вопервых, это направление, связанное с анализом 

неформальной  экономики  и  социологии  управления  Именно  здесь 

отношения  хозяйствующего  субьекта  и  «внешнего  окружения»  выступают 

наиболее  явно  и  открыто  Существенный  вклад  в  развитии  данной 

проблематики  внесли  А  Журавлев,  Т  Заславская,  И  Лисиненко,  В 

Поздняков,  В  Радаев,  Р  Рывкина, О  Леденева,  О  Ромашов,  В  Халипов, Э 

Фетисов,  В  Червяков,  В  Чередниченко,  Ю  Чепуренко,  С  Барсукова,  В 

Шапиро, С  Шаталин, Н  Шмелев, Э  Панеях, В  Волков и многие другие  ' 

'  Радаев  В В  О  некоторых  чергач  нормативного  поведения  предпрппнмагелей  //  Мировая  экономика 
международные  отношения  1994   № 4  Журавлев  А Л  Гкмдняков  В П  Российские  предприниматели  в 
современной социальной струмлре// Социологические  исследования  1994   № i  Заславская  T И  Бизнес
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Однако  в  этих  работах,  особенно  Ю  Чепуренко,  В  Радаева,  А 

Темкиной,  А  Журавлевой  изучались  не  столько  социальные  аспекты 

взаимодействия  хозяйствующего  субъекта  и  внешнего  окружения,  сколько 

проводился  целенаправленный  поиск  «среднего  класса»  как будущей  основы 

стабильного  развития  Во  второй  половине  90\  годов  в  работах  Т 

Заславской,  Е  Здравомысловой,  Т  Шанина,  В  Радаева,  Л  Тимофеева, 

Ю  Латова,  Э  Панеях,  Л  Бляхера,  центр  тяжести  в  исследованиях  бизнеса 

был  перенесен  на анализ  конкретных  экономических  практик,  определяемых 

в терминах «неформальная  экономика» 

Проблема  неформальной  экономики  как  основы  взаимодействия 

бизнеса  и власти  разрабатывается  в социологической  науке  уже  более  30ти 

лет  Впервые  к  этой  теме  обратились  Н  Смелзер,  М  Грановеттер  и 

некоторые  другие  исследователи~  Круг  реалий,  рассматривающихся  в 

рамках  данного  направления,  постепенно  расширялся  Первые  исследования 

ориентировались  исключительно  на  экономику  отсталых  стран  Юго

Восточной  Азии  и  Африки  Несколько  позже  в  сферу  неформальной 

экономики  была  включена  проблематика,  связанная  с  крестьянскими 

хозяйствами (домохозяйствами) стран  Европы  и США J 

слон  российского  обществ  сущность  стр\кт \рч  crarvt  "  Социологические  исследования    1995  №  3 

Ромашов  О  В  Реформа  в России  маками  предпринимателей  '/  Социологические  исследования  1996   №  9 

Халипов  В Ф  Лнсиненко  И В  Соцполотя  предпринимательства    М  Луч  1996  Червяков  В  В 

Чередниченко  В А  Чепуренко  Ю  Л  Пре  шрппнматедьскнп  к  lace  в  возрождающейся  России  / 

Социологические  исследования   1 9 9 3  № 1   С  779S  Фетисов  Э  I I  Яковлев  I I  Г  Предпринимательству 

  государственною  поддержку  ''  Соцполш ические  исследования  1994   № 2   С  3338  Шапиро  В  Д 

Россияне  о  преапрнннмательеше  и  предпринимателях  / '  Социологические  исследования    1992    №  10 

Шаталин  С С ,  Гайдар  С 1  Экономическая  реформа  причины  направления,  проблемы    M  Экономика 

1989  Шкаратан  M  Феномен  предпринимателя  интерпретация  понятий    М  Инт  экономики  РАН  1993 

Гимофеев  Л  Преступная  организация  как  фирма    Спб  1998  Шмелев  I I  Экономические  перспективы 

России  //  Вопросы  экономики    1995    №  I  Блячср  Л Е  Изменение  поведения  экономически  активною 

населения  в  >словпя\  крпмеса   М  МОИФ  2000  Шаипн  1  Неформальная  экономика   M  Пнтсрценгр 

1999  Волков  В  В  Силовое  предприннмагельство    Спб  2002  Латов  Ю  Экономика  вне  закона    М 

МОИФ  2000  Рывкпна  Р В  Драма  перемен   М  Дело  2001 

1  Halt  К  Inroimal  Income  Opportunities  and  Uiban  Employment  in  Ghana  ;''  louinal  of  Modem  African  Studies, 

1974  vol  I I  № 1  Williamson  О  С  Mai kets and Hieiai clues N  Y  Псе  Pi ess  197^  и др 

Шанин  Т  Эксполярные  структуры  п  неформальная  экономика  в  современной  России  ,/  Неформальная 

экономика  Россия  и мир  М  1999  De Soto  H  1 he Othei  Path  The  Infoimal  Revolution  N Y  Hai pei  and  Row 

1989  Scott J С  Moial  economy  or  the  Peasant  L  1976 и др 
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В  России  исследования  неформальной  экономики  развиваются  в 

течение  последнего  десятилетия  Теме  социальных  процессов  в  сфере 

неформальной  экономики  посвящали  свои  работы  В  Радаев, А  Леденева,  С 

Барсукова,  И  Клямкин, Л  Тимофеев,  В  Исправников,  Э  Панеях, Л  Бляхер, 

А  Карпов,  В  Волков,  В  Гельман  и  многие  другие  В  рамках  этих  

отечественных  и  зарубежных    исследований  оформилось  особое 

направление  по  исследованию  неформальной  экономики  4  Согласно  ему, 

неформальная  экономика    особая  сфера,  обладающая  иными 

закономерностями  развития  и  протекания  социальных  процессов,  нежели 

официальнолегальная  сфера  Однако  господствующей  в  конкретных 

исследованиях  до  сих  пор  остается  точка  зрения,  что  неформальная 

экономика  есть  деформированная  часть  «нормальных»  социально

экономических  отношений""  В  полемике  с  данной  точкой  зрения 

формировалась  наша собственная  концепция  исследования 

Другими  материалами,  на которые опирается  настоящая  работа, стали 

исследования  социальных  сетей  '  Подобные  исследования  предпринимались 

в  отечественной  социологии  Методологически  интересное  исследование 

социальных  сетей  в  научном  сообществе  предпринято  Г  Батыгиным  и  Г 

Градосельской  Социальные  сети  сельского  сообщества  анализируют  Е 

Ковалев,  И  Штейнберг8  В  несколько  ином  плане  проблема  социальных 

сетей  поднимается  в  работах  А  Кузьмина  и  В  Сергеева  В  целом  же 

исследования  социальных  сетей  в  России  пока  еще  не  стали 

распространенными  Не  менее  важно,  что  подобные  исследования  слабо 

связаны  с  анализом  социальных  процессов  в  сфере  неформального 

4DeSotoH  The Othei  Path  The lnfoim.il  Revolution  NY  Haipei  and  Row  1989 
5  Барсукова  С  AurvcT  1998  года  и  огечесюепное  предпринимателье1во  /  Pto  et  contra  №  2  i  4  1999 
Ледяев В Г  Власть  интерес  и социальное действие  /' «Социологически!!  журнал»  1998 №  I  2 
(  Менп  И  Коррупция  на  р\бсже  пеков  эволюция  крншс  м с т ш  В ценностных  нречсишлениях  '  Межд 
жури  социальных  наук    Париж  М  1997  №16  Ро\1Лккерман  С  Демократа  н «великая  коррищнн» 
Межд  жури  социальных  на> к   Париж  M  1997  Ку 16 н др 
7 Градосельская  Г  Социальные cent  обмен  частными трансфертами  ' «Comionoi нческнП  журнал»  1998 
s  Штейнберг  И Е  Ковалев  Е М  Качественные  методы  в  полевых  социологических  исследованиях  М 
Логос  1999 
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экономического  взаимодействия  Это  совмещение  происходит  в достаточно 

ограниченном  количестве работ ч 

Третий  круг  работ,  связанных  с  нашей  темой  — работы,  посвященные 

социологии  города  Начиная  с  исследований  «чикагской  школы», 

исповедующей  функционалистский  подход  к  анализу  городского 

пространства  до  современных,  постмодернистских  трактовок  социология 

города  становится  важной  отраслью  на>ки  об  обществе  Здесь  можно 

упомянуть  работы  С  Барсуковой,  А  Пешковой,  А  Карпова, С  Чуйкиной, Л 

Бляхера  и  многих  других  Важность  этих  работ  для  нашей  темы  связана  с 

тем,  что  предметом  специального  интереса  здесь  выступают  изменения, 

происходящие  в городском  пространстве  в последние  годы 

Несмотря  на обилие  работ,  каждая  из  них  рассматривала  лишь  одну, 

специфическую  грань  проблемы  Поставить  в  центр  социологического 

анализа  строительное  предприятие,  как  особый  социальный  организм, 

формирующий  городскую среду, мы и попытались  в настоящей  работе 

Объектом  исследования  выступают  социальные  взаимодействия  в 

строительной  отрасли  города  Хабаровска 

Предмет  исследования    условия  осуществления  управления 

строительной отраслью города  Хабаровска 

Цель  работы  — выявить  и  описать  формальные  и  неформальные 

условия управления  в строительном  производстве  города Хабаровска 

Целью,  предметом  и  объектом  исследования  определяется  круг 

исследовательских  задач 

•  Определить  задачу  управления  строительным  производством  и 

оптимизации  социальноэкономического  взаимодействия  как 

экономикосоциологическую  задачу 

' Ледеиева  А  Личные  связи  и неформальные  сообщества  трансформация  блата  в постсоветском  обществе  // 

Мир  России  М  1997  №  4  Ледеиева  Л  Блат  и  рынок  трансформация  бчата  в  постсоветском  обществе  // 

Неформальная  экономика  Россия  п  мир  М  1999  Шанин  Г  Оксполярпые  структуры  п  неформальная 

экономика  в современно:"! России  '/Неформальная  экономика  Россия  и мир  М  1999 и др 
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•  Выявить  и  описать  особенности  социального  пространства  города 

Хабаровска 

•  Определить  роль  и место строительного  производства  в формировании 

социального  пространства  города  Хабаровска 

•  Выявить  и  проанализировать  формы  и  способы  взаимодействия 

строительного  производства с властными акторами  и заказчиками 

•  Выявить  и  проанализировать  формы  социального  взаимодействия 

внутри строительной  организации 

•  Описать  наиболее  эффективные  способы  социальноэкономического 

взаимодействия  в строительном  производстве 

Эмпирическая  база  исследования  состоит  из  нескольких  блоков 

Вопервых  это  данные  официальной  статистики  о  развитии  строительной 

отрасли  в  городе,  о  социальноэкономических  характеристиках  населения 

города  Хабаровска  Вовторых  результаты  формализованного  (анкетного) 

опроса  жителей  города  Хабаровска  (п=400)  Выборочная  совокупность 

формировалась  по  квотному  принципу  Квотировались  пол  и  возраст 

респондентов, уровень заявленного дохода, уровень образования  Втретьих 

23  неформализованных  (экспертных)  интервью  с  государственными  и 

муниципальными  служащими,  руководителями  и  работниками 

строительных  организаций, застройщиками  Вчетвертых,  формализованный 

опрос, выявляющий  положение  в строительной отрасли  города Хабаровска и 

отношения  работников  и  работодателей  (п=350)  Впятых,  аналитические 

статьи  и  результаты  социологических  исследований,  опубликованные  в 

журналах  «Социологические  исследования»,  «Регион  экономика  и 

социология»,  информационном  бюллетене  «Экономические  и  социальные 

перемены  мониторинг  общественного  мнения»  (19912003  гг),  Журнале 

«Политические  исследования» (1998   2004 г г ) 
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Совмещение  количественных  и  качественных  данных  в  рамках  одного 

исследования  позволило,  с  одной  стороны,  сделать  анализ  достаточно 

глубоким,  включив  в  него  моменты,  традиционно  ускользающие  при 

формализованном  опросе  С  другой  стороны,  сообщить  исследованию 

необходим} ю репрезентативность 

Методология  исследования.  Теоретикометодологическая  и 

методическая  база  исследования  представлена  общенаучными  принципами 

познания  общественных  процессов  и явлений  В  работе  над  диссертацией 

использованы  системный,  структурнофункциональный  подходы, 

комплексное  исследование  с  применением  качественных  и  количественных 

методов социологического  анализа 

Теоретическую  основу  исследования  составили  труды  социологов, 

экономистов  прошлого  и  современности  по  проблемам  управления 

производством,  взаимодействия  бизнеса  и  власти,  их  роли  и  места  в 

социальной  структуре  общества  Особе  внимание  уделено  экономико

социологическим  исследованиям  состояния  бизнеса  в  периоды  его 

становления  Методологическим  основанием  нашего  исследования  является 

концепция  фигурации  Н  Элиаса,  позволяющая  описать  социальные 

практики  и  принципы  организации  интеракции  вне  зависимости  от 

субъективных  представлений  участников  интеракции  Фигурация 

понимается  как  система  взаимозависимых  акторов,  каждый  из  которых 

должен  согласовывать  любое  действие  с  предполагаемыми  действиями 

других  участников  фигурации  Другим  методологическим  источником 

нашей  работы  является  трансакционная  теория  фирмы  Р  Коуза, 

позволяющая  включить  в анализ предприятия социальные  параметры 

Новизна  исследования 

•  Впервые в специальной литературе описано строительное  предприятие 

регионального  масштаба  как  социальный  организм,  интегрированный 
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во  властные  структуры  и  в  социальное  пространство  города, 

определена  его  роль  в  формировании  социального  пространства 

губернского  города  России 

•  Выявлены  и  описаны  формы  вшшодействия  строительного 

предприятия  с  «внешним  окружением»,  обеспечивающие  его 

эффективное"функционирование 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

•  Сегодня  в  России,  в  условиях  постоянного  возрастания  объемов 

жилищного  строительства  происходит  становление  новых  принципов 

функционирования  строительной  отрасли  «Институциональная 

незавершенность»  (В  Радаев)  современного  предприятия  приводит  к 

преобладанию  социальноэкономических  форм  взаимодействия  как 

внутри  предприятия,  так  и  с  внешним  окружением,  над  собственно 

экономическими  формами 

•  Наиболее  явно  эти  процессы  проявляются  в  городе  Хабаровске 

Хабаровск,  сформировавшийся  под  влиянием  промышленной 

застройка  (заказчиком  жилищного  строительства  тоже  выступало 

предприятие  или  отрасль),  обладал  к  началу  перестройки  крайне  слабо 

развитой  социальной  инфраструктурой,  еще  более  сократившейся  в 

начале 90х  годов 

•  Становление  городского  пространства,  социальной  и  жилищной 

инфраструктуры  города,  признанного  в  начале  XXI  века  одним  из 

самых  благоустроенных  в  России,  происходила  на  наших  глазах 

Параллельно  ей  происходило  становление  строительной  отрасли 

•  Строительное  предприятие,  по  сравнению  с  советским  периодом, 

оказывалось  в  крайне  сложной  ситуации  Ему  приходилось 

одновременно  решать  несколько  задач  формировать  коллектив 

специалистов,  частично  разрушенный  в  начале  90х,  вступать  во 
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взаимодействие  с местными  и региональными  властями для  получения 

участка  под  застройку,  с  инвесторами,  для  получения  оборотных 

средств и заказчиками для обеспечения сбыта готовой  продукции 

•  Каждая  из этих форм социального  взаимодействия  ведет к увеличению 

издержек,  что,  в  свою  очередь,  ведет  к  увеличению  стоимости 

конечного  продукта  (квартиры), снижая спрос  на нее  Выявление форм 

снижения  издержек,  связанных  с социальными  контактами,  разумного 

баланса  между  платежеспособным  спросом  и  рентабельностью 

производства    главная  задача  строительного  предприятия  в  новых 

условиях 

•  Здесь  наряду  с  собственно  экономическими  параметрами  (ускорение 

строительного  цикла,  увеличение  объемов  строительства  и  др) 

существуют  параметры  социальные,  связанные  с  сетевым 

взаимодействием,  обменом  реальными  и  символическими  услугами 

Выявить  и  описать  эти  параметры,  мы  и  предполагаем  в  настоящей 

работе 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  расширении 

наших  представлений  о  формах  и  механизмах  социальными  процессами, 

роли  сетевого  взаимодействия  в  выработке  этих  механизмов  Работа 

позволяет  глубже  понять  роль  социальноэкономических  механизмов  в 

формировании  социального  пространства  города 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  возможности 

выработать  социологически  обоснованный  подход  к  разработке  программ 

поддержки  и  развития  бизнеса  в  регионе  Результаты  исследования  могут 

быть  применены  в  педагогической  практике  для  разработки  спецкурса 
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«Социальные  сети  на  современном  предприятии»,  при  чтении  курсов 

«Экономическая  социология», «Социология  управления» 

Апробация. Основные  положения  диссертационной  работы  доложены 

и  обсуждены  на  двух  региональных  научнопрактических  конференциях 

(Хабаровск,  2005, Хабаровск,  2006)  Результаты  исследования  опубликованы 

в виде 4х статей,  в том  числе  в журнале, рекомендованном  ВАК  РФ  Работа 

была  обсуждена  и  рекомендована  к  защите  на  заседании  кафедры 

социологии,  политологии  и  социальной  работы  Тихоокеанского 

государственного  университета 

Структура  работы  определяется  характером  выбранной  темы  и 

логикой  изложения  материала  Диссертационное  исследование  состоит  из 

введения,  двух  глав,  разделенных  на  параграфы,  заключения,  списка 

литературы,  приложений 

СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  исследования, 

необходимость  и  возможность  ее  анализа  в  рамках  социологической 

традиции,  степень  разработанности  проблемы  В  этом  разделе  определены 

цель  и  задачи  работы,  применяемые  в  ней  методы,  эмпирическая  база 

исследования, теоретическая  и практическая  значимость  результатов 

В  первой  главе  диссертации  «Исследование  социально

экономических  отношений  в  строительном  производстве  как 

социологическая  задача»  определяются  подходы  к  социально

экономическим  задачам,  применяемые  в  данной  диссертации  Здесь  же 

выделяется  специфика  авторской  точки  зрения  на  социологический  анализ 

строительного предприятия  и отрасли  в условиях современной  России 

Глава  состоит  из  трех  параграфов  В  первом  параграфе 

«Экономическая  социология  и  управление  производством: 
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взаимодействие  казуального  ряда»  определяется  специфика  современного 

состояния  анализа  управления  производством  как  экономико

социологической  задачи  Традиционно,  в  социологии  управления 

предприятие  рассматривается  как  относительно  замкнутая  система, 

обладающая  внутренними  (имманентными  для данной системы)  принципами 

развития  и  функционирования  Лишь  после  анализа  этих  принципов  и 

описания  работы  предприятия,  предприятие  как  целостная  система 

включается  в иную, более крупную  Сегодня  в России это условие чаще всего 

не соблюдается  Как доказывается  в работе,  предприятие  в  России  сегодня 

представляет  собой  сложно  организованную  систему  со  значительным  и 

постоянным  обменом  информацией  с  внешней  средой  Для  успешного 

функционирования  предприятия  оно  должно  быть  включено  в  систему 

властнораспределительных  отношений,  обладать  механизмом  внеправовой 

«страховки»  от  недобросовестности  партнеров  и  клиентов,  сложной 

системой социальных  связей  «внутри» самого предприятия  Эти связи далеко 

не  исчерпываются  должностными  инструкциями  и  иерархически 

организованными  контактами  Эффективно  функционирующее  предприятие 

должно  сегодня  поддерживать  формальноделовые  контакты  с  помощью 

сетевого  взаимодействия  Социальные  сети  и становятся  ведущим  способом 

организации  социального  взаимодействия  и  внутри  предприятия  и  во 

внешней  среде  При  этом  формальное  взаимодействие  не  исчезает,  но 

становится  лишь  одной  из  сторон,  предопределяющих  собой  форму  и 

результат  социального  контакта,  предопределяющих  характер  интеракции 

Социальноэкономической  взаимодействие  вне  и  внутри  предприятия  все 

поле начинает преобладать над собственно экономическим  взаимодействием 

В  этих  условиях  социология  управления  с  необходимостью  должна  быть 

дополнена  экономической  социологией,  а  анализ  управления  предприятием 

или отраслью, анализом  сетевого  взаимодействия  на этом  предприятии  или в 

этой  отрасли  Для  понимания  механизмов  функционирования  предприятия 

нам  оказывается  необходимым  увидеть  «пересечение  каузальных  рядов» 
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(термин  А  Филиппова)  социального  и экономического  взаимодействия  При 

этом,  экономический  (и,  отчасти,  политический)  тип  взаимодействия 

выступает  в  качестве  безусловной,  «природной»  силы,  в  которую 

необходимо  просто  вписаться,  к  которой  необходимо  приспособиться  В то 

же  время,  социальное  взаимодействие  выст>пает  как  сила,  допускающая 

ответное  воздействие  Отсюда  стремление  руководителя  предприятия,  да  и 

его  работников  перевести  экономический  и управленческий  контакт  в русло 

социального  взаимодействия  Однако  в  таком  сведении  заключается 

потенциальная  опасность  конфликта  Причина  ее  в  различиях 

«информационных  горизонтов»  управляемого  и  управляющего 

Информационный  горизонт  управляющего  позволяет  усмотреть  симптомы 

приближающегося  кризиса,  опасности,  которая  требует  оперативного 

вмешательства,  изменения  принципов и хода деятельности  предприятия 

Подчиненный  же  не  усматривает  в  ситуации  никаких  причин  для 

радикальных  изменений  Зарплата  выплачивается,  продукция 

воспроизводится  То,  что  в  одни  «прекрасный  момент»  все  это  может 

рухнуть,  воспринимается  им  не  более,  чем  абстрактная  возможность 

Одномоментное  изменение  «правил  игры»,  смысл  которого,  чаще  всего, 

оказывается  непонятен  управляемым,  способно  разрушить  или  потрясти  все 

здание  предприятия  Потому  управляющий  вынужден  осуществлять 

дифференцированное  взаимодействие  Он  постепенно  меняет  «правила 

игры»,  одновременно  пытаясь,  с  помощью  сетевых  контактов,  изменить 

характеристики  внешней  среды  От того,  насколько  успешно  управляющий 

совместит  внешние  и  внутренние  параметры  социального  взаимодействия, 

зависит,  в  конечном  счете,  экономическая  успешность  функционирования 

предприятия  Здесь  социология  управления,  элиминирующая  из  анализа 

конкретного  социального  агента,  с  необходимостью  дополняется 

экономической  социологией,  позволяющей  учесть  его  уникальные 

характеристики  Особенно ярко видно это при анализе строительной  отрасли, 
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одной  из  наиболее  динамично  развивающихся  отраслей  производства  в 

России 

Взаимодействия  с  подрядчиками  и субподрядчиками,  поставщиками  и 

заказчиками,  взаимодействие  с  городскими  и  региональными  властями, 

которые  и  в  советские  годы  отнюдь  не  были  абсолютно  беспроблемными, 

сегодня  превращаются  в  цепочку  рисковых  ситуаций,  в  которой  каждый 

руководитель  ищет  собственную  «стратегию  хозяйственной  безопасности» 

Эта  деятельность  влияет  и  на  структуру  фирмы,  взаимодействия  внутри 

коллектива,  что делает необходимым  и здесь вырабатывать особые стратегии 

управления  социальными  процессами,  обеспечение  бесконфликтной 

ситуации на производстве 

Для  того  чтобы  выделить  оптимальные  подходы  к  управлению 

строительным  производством,  и возникает  потребность  рассмотреть  каждый 

из  этих  элементов,  выделить  структурные  и  сетевые  механизмы  этого 

взаимодействия  Такой  анализ  и  предпринимается  нами  в  следующих 

разделах работы 

Во  втором  параграфе  первой  главы  «Участники  социально

экономического  взаимодействия  в  строительном  производстве» 

рассматривается  состав  и  характеристика  участников  социально

экономического  взаимодействия  Как  показано  в работе,  приватизация  90х 

годов  привела  к  появлению  на  рынке  строительных  услуг  не  только 

отдельных  частных  строительных  компаний,  но  и  самых  разнообразных 

акторов  Вопервых,  это  властные  акторы,  выдающие  разрешительные 

документы  на  строительство  и  контролирующие  деятельность  предприятия 

Вовторых,  это  фирмыпосредники,  обеспечивающие  сбыт  конечного 

продукта  (квартир,  зданий,  сооружений)  Втретьих,  поставщики  и 

подрядчики,  прежде  объединенные  в раках  одной  структуры  Все  большая 

специализация  предприятий  строительного  цикла,  совпавшая  с 

потребительским  кризисом  в  90е  годы,  привела  к  сокращению  объемов 

строительства  почти в 4 раза  Вместе с тем, количество предприятий, занятых 
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в  отрасли  увеличилось  в  78  раз  В  конце  90х  годов  начинает  преобладать 

противоположный  процесс  Казалось  бы,  речь  идет  о  классической 

концентрации  производства  и  выгодах  с  этим  связанных  Однако  это  не 

совсем так  Здесь вступают в силу два важных  обстоятельства 

Вопервых,  имея  все  необходимые  структуры  внутри  организации, 

менеджер  многократно  увеличивает  издержки  Ведь  эти  структуры  вне 

зависимости  от  важности  и  актуальности  их  деятепьности  в  настоящий 

момент  должны  получать  зарплат\  Возникает  необходимость  увеличивать 

штат  обслуживающих  подразделений  (бухгалтерия,  отдел  кадров, 

секретариат  и т д )  Кроме  того,  чем  больше  производство,  тем  труднее  его 

контролировать  В  силу  этого,  далеко  не  всегда  концентрация  ведет  к 

линейному  увеличению  прибыли  Достаточно  часто,  рентабельнее  и 

эффективнее  с  точки  зрения  управления  производством  и  персоналом 

(социальными  процессами) оказывается  не концентрация, а разделение 

Вовторых,  значительную  роль  играет  расхождение  между 

юридическим  и  фактическим  размером  предприятия  Вполне  вероятна 

ситуация,  когда  юридически  самостоятельные  предприятия  (транспортное, 

строительное,  проектировочное  и  т д )  в  реальности  являются  одним 

производственным  целым  Такая форма  во многих странах мира получает все 

большую  популярность  Таким  образом,  организованы  предприятия 

компании «Тойота», «Майкрософт»  и т д  Однако в России  все не так просто 

При  выборе  той  или  иной  стратегии  взаимодействия  с  «внешним» 

окружением,  руководитель  вынужден  решать  массу  сложных  задач, лавируя 

между  рисками  и  выгодами  Не  случайно,  при  опросе  мы  получили, 

практически,  равное  количество  голосов  за  каждую  из стратегий  На самом 

деле  в  чистом  виде  ни  одна  из  стратегий  не  присутствует  Каждый  раз  мы 

сталкиваемся  с  определенной  комбинацией  из  описанных  выше  вариантов 

Наличие/  отсутствие  необходимости  в  юридическом  объединении  или 

фактическом  подчинении  одной  организации  другой  зависит  от  трех 

обстоятельств  Степени  взаимозависимости  организаций  или  их 
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соподчинения  некой  третьей  организации  (как  правило, властной  структуре) 

Степени  плотности  социальных  и  экономических  связей  между 

руководителями  организацийпартнеров  Условий  конкуренции  в отрасли  и 

позиции властных акторов 

Все  это  делает  выработку  стратегии  управления  строительным 

производством  ситуативной  Вариант  оптимизирующей  стратегии  в  рамках 

конкретного  города  (Хабаровска)  мы  попытались  предложить  в  следующей 

главе  Но  прежде  необходимо  описать  структуру  «внутренних»  социальных 

связей  в  организации  и,  прежде  всего,  в  строительной  организации  Такое 

описание  и  предпринимается  в  параграфе  третьем  первой  главы 

«Особенности социальных отношений  в строительной  организации» 

Как  показано  в  параграфе,  современная  строительная  организация 

представляет  собой  микросообщество  максимизирующее  прибыль  или 

общественное  благо, а также  инструмент  согласования  интересов  различных 

субъектов  в  зоне,  отгороженной  от  конкурентного  рынка,  в  котором 

воспроизводятся  относительно  устойчивые  системы  социального  действия 

Подобное  определение  применимо  и  к  строительной  организации  Она 

содержит  три  основные  группы  работников  (руководители, 

привилегированные  работники, депривированные  работники),  объединенных 

общей  целью  При этом  цель (идеология  компании) разделяется  на внешнюю 

и  внутреннюю  Внешняя  цель    удовлетворение  потребностей  жителей 

города  (поселения),  благоустройство  городского  пространства  и  т д 

Внутренняя  же  цель,  как  и у любого  предприятия,  состоит  в  максимизации 

прибыли  и личной доли участника  организации  Идеология  распределения и 

составляет  идеологию  организации  Неравное  (асимметричное)  положение 

участников  организации  компенсируется  системой  общих  преференций 

(совместный  отдых,  коллективные  празднования  памятных  дат, 

стимулирующие  выплаты,  выплаты  экстраординарного  характера  и др )  При 

этом  возникает  сетевая  конструкция,  дополняющая  формализованную 

структуру  Различие  «оформленных»  и «неоформленных»  работников  здесь 
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присутствуют,  но имеют более  профессиональную  окраску,  чем  социальную 

Многих  специалистов  более  выгодно  нанимать  на  конкретный  объем  работ, 

чем  иметь  в  штате  В  то  же  время,  внутренняя  структура  предприятия  с 

необходимостью  включает  в  себя  менеджеров,  способных  «решить 

проблемы»  Это  не только  форма  поощрения  властного лица  (родственники, 

знакомые),  но  и  подтверждения  негласного  контракта,  страховка 

предприятия от рисковых ситуаций,  многочисленных  в строительной  сфере 

Несмотря  на  все  эти  моменты,  достаточно  подробно  прописанные  на 

уровне  социологии  организаций,  конкретное  решение  как  внутренних,  так и 

внешних  проблем,  осуществляется  индивидуально  Только  анализ 

конкретной  ситуации  позволяет  выделить  оптимальные  формы  управления 

социальными  процессами  в  строительной  сфере  Этот  анализ  на  примере 

строительного  производства  в  городе  Хабаровске  и  проводится  во  второй 

главе 

Вторая  глава  «Особенности  социальноэкономических  отношений  в 

строительном  производстве  города  Хабаровска»  состоит  из  трех 

параграфов «Губернский  город в России  как особая социальная  система», 

«Строительное  производство  в  губернском  городе:  причины  и 

проявления  «строительного  бума»  и «Интенсификация  строительства  и 

ее влияние на социальные  процессы в строительной  отрасли» 

Современная  строительная  отрасль  относится  к  одним  из  наиболее 

динамично  развивающихся  направлений  производства  Особенно  это 

касается  столичных  и  губернских  городов  Здесь  в  настоящее  время 

наблюдается  настоящий  «строительный  бум»  Этот  феномен  отмечается  и в 

городе  Хабаровске  Как  доказывается  в  работе,  он  порожден  несколькими 

факторами  Вопервых, нерешенностью жилищной  проблемы  в рамках  СССР 

и  наличием  огромной  потребности  в  жилье  Вовторых,  с  возрастанием 

реальных доходов  населения  в связи  с экономическим  подъемом  конца  90х 

годов  и  ростом  экспортных  цен  на  энергоносители  Втретьих, 

непроработанностью  механизма  инвестирования  частных  средств  в 
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экономику  страны  Население  воспринимает  вложение  в жилье, как лучший 

способ вложения собственных  сбережений  Определенную роль здесь играет 

и  активизация  социальной  политики  со  стороны  государства, 

проявляющееся,  в  том  числе,  и  в  стремлении  к  благоустройству  городов, 

особенно  губернских  центров  Причин  «строительного  бума»  много  Но 

основной  причиной,  на  наш  взгляд,  выступает  одна  Переход  от  политики 

«железного  занавеса»  к  политике  открытости  привел  к  появлению  новых 

функций  столичных  городов  Они  выступают,  своего  рода,  «воротами»  в 

социальное  пространство  более  высокого  уровня  для  окружающей  их 

периферии  Национальные  столицы  выступают  в  качестве  «ворот  в 

глобальный  мир»,  губернские  столицы  становятся  «воротами»  в 

общероссийское  социальное  пространство  Это  требует  соответствующего 

развития  транспортных  коммуникаций,  социальной  и  досуговой  сферы, 

жилищного  строительства,  элементов  «презентационной  инфраструктуры 

(конференцзалы,  места  публичного  отдыха,  гостиницы  и  т д )  В  свою 

очередь, «ворота»  присваивают ряд функций  прилегающей  «хоры», стягивая 

в  себя  ее  ресурсы  Однако  на  этом,  общем,  фоне  Хабаровск  обладает 

определенной  спецификой  Находясь  в  отдалении  от  основных  «ворот»  в 

глобальный  мир  (Москвы,  СанктПетербурга),  он,  частично,  вынужден 

принимать  на  себя  их  функции,  выступая  «региональными  воротами  в 

глобальное  социальное  пространство»  Отсюда  и  стремительный  рост 

объемов строительства,  что порождает ажиотаж  и в самой  производственной 

сфере  Последний,  однако,  сдерживается  несколькими  обстоятельствами 

Реально  существующими  административными  барьерами,  существенно 

удорожающими  производство  и,  соответственно,  делающими  его 

малорентабельным  Сложностью  организации  партнерского  взаимодействия 

в условиях  кризиса  доверия  между  партнерами  Проблемами  в  организации 

управления  внутри  предприятия  В  рамках  предлагаемой  модели 

предприятие  создает  (не  обязательно  юридически  оформляя)  структурные 
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подразделения  для  противодействия  этим  факторам  и  оптимизации 

собственной  деятельности 

В данной  главе,  на  примере  крупнейшего  строительного  предприятия 

региона  «Дальспецстрой»  анализируются  оптимальные  стратегии 

деятельности  строительного  предприятия  и  управленческие  структуры, 

составляющие  предприятие  Как  показано  в  работе,  система  управления 

социальными  процессами  в  строительном  производстве  в  современных 

условиях  (строительной  компании)  выстраивается  из  нескольких  блоков 

Управление  внешними  рисками  К  этом\  уровню  относятся  управление 

юридическим  (правовым)  контуром  предприятия,  управление 

взаимодействием  с властными структурами  На этом уровне  осуществляются 

действия  по  получению  необходимых  разрешительных  документов, 

оптимизации  налогообложения,  придания  реальному  производству 

юридически  легальной  формы  Это  не  означает,  что  само  производство 

обязательно  должно  носить  нелегальный  характер  Просто,  реальное 

производство  никогда  не  имеет  «привычной»  для  проверяющего  формы 

Такую  форму  имеет  юридическая  фикция  Взаимодействие  со  всеми 

проверяющими  структурами  тоже  ложится  на  этот  уровень  Но  только 

легальноинституциональных  форм  здесь  не  достаточно  На  помощь 

легальным  институтам  приходят  сетевые  структуры  и  теневые  институты 

Разрыв между «юридическим лицом» и реальной деятельностью  предприятия 

дает  возможность  для  осуществления  сложных  стратегий,  по  совмещению 

формальных  и  неформальных  практик  В  работе  анализируется  два  типа 

стратегий,  предлагаемых  группой  компаний  под  патронатом  мэрии  города и 

предприятием  «Дальспецстрой» 

Уровень управления  потребительским  спросом  Сюда  входят отделы по 

связям  с  общественностью,  отдел  продаж,  отдел  рекламы  и  тд  Здесь 

осуществляются  исследование  рынка,  выработка  оптимальных  форм 

воздействия  на  рынок,  осуществление  маркетинговых  акций  и т д  Уровень 

управления  производством  (строительством)  Сюда  относятся  управление 
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технологией  строительного  производства  Координации,  работ  смежных 

предприятий,  разработка  проекта,  определение  графика  работ  и  принципов 

оплаты  труда  Здесь  также  оказывается  задействована  стратегия  по 

совмещению формальных  и неформальных условий  взаимодействия 

Управление  персоналом  Подбор  кадров,  воспрои5водство  трудовых 

ресурсов,  социальная  политика  предприятия  по  отношению  к работникам  и 

др  Здесь  тоже  на  помощь  институционально  заданным  формам  приходят 

неформальные  структуры  Формализованная  структура  сегодня  не  в 

состоянии  обеспечить  бесконфликтную  работу  коллектива  Предприятие 

сегодня    это,  прежде  всего,  «клубная»  структура,  дающая  своим  членам 

ощущение  защищенности, стабильности  Такое  ощущение,  соответствующее 

сильнейшим  патерналистским  установкам  российского  общества,  создается 

двумя  способами  Вопервых,  реальной  социальной  политикой  предприятия 

(уровень  зарплаты  и  иных  выплат,  организация  отдыха  и  социальная 

поддержка  работников)  Вовторых,  демонстрируемой  «заботой»  В  этот 

пласт  входят  способы  решения  неслужебных  проблем  работников  с 

использованием  ресурса  предприятия  Все  вместе  это  создает  необходимый 

настрой  в  коллективе  Традиционно  в  специальной  литературе 

рассматривается  два  подхода  к  организации  производства  управление 

(выработка  рыночной  мотивации)  и администрирование  Сегодня  в России  и, 

прежде  всего,  на  Дальнем  Востоке  возникает  синтетический  подход,  в 

котором  административные  и  рыночные  механизмы  дополняются  и 

связываются  сетевыми  взаимодействиями,  системой  неиерархических 

личных  контактов 

Таким  образом,  строительная  компания  сегодня    это  сложнейший 

социальный  организм,  встроенный  в  систему  общественных  связей, 

задаваемых характеристиками социального пространства  губернского города 

Но  строительное  предприятие  не  только  порождается  характеристиками 

социального  пространства,  но  и  формирует  его  морфологию  От  того,  как 
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происходит  застройка,  как  располагаются  новые  кварталы,  общественные  и 

производственные  сооружения  зависит,  на  какой  арене  будет  разыгрываться 

социальное действие, сам'характёр.этого действия 

В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования, 

обозначаются  его  перспективы  Исследование  функционирования 

строительного  производства  сложнейшая  задача  Причем  не  только  и  не 

столько  экономическая,  но,  прежде  всего,  социологическая  От  того, 

насколько  строительная  организация  будет  «вписана»  во  властный  и 

социальный  контекст,  зависит  успешность  и  экономической  деятельности 

предприятия  Сегодня  не только технология  определяет  успех  производства, 

но целый круг социальных  параметров, среди  которых  важнейшим  выступает 

взаимодействие  с  властью  Формы  вписанности  предприятия  во  власть  и 

общество,  и управление  этими  процессами  мы  и проанализировали  в нашей 

работе 
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