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Существует деятельность 
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Деятельность: 

 целеустремленна или целесообразна (в более сложном случае – ценностно сообразна); 

 орудийна (обеспечена инструментами достижения цели); 

 ситуационна или ориентирована на определенный объект. 

Назовем средством орудие, эффективность использования 

которого в ситуации достижения определенной цели осознана 

человеком, нормы создания и оперирования которым 

закреплены в культуре и передаются другим людям. 

Образование средства происходит в процессе 

передачи культуры другим людям для воспроиз-

водства деятельности – функциональная 

структура орудийного действия отделяется от 

материала, из которого оно создано, и 

закрепляется в знаковых носителях. 

Норма 

(средство) 

Ситуация 

деятельности 1 

Норма 

(средство) 

Ситуация 

деятельности 2 

Различение орудий и средств 

Орудия строительства пирамид древних египтян 

Средства Цели 

Объект 

Роль воспроизводства деятельности и трансляции в образовании средств 

Онтология деятельности 

противостоит онтологиям бога и космоса как предельным представлениям об устройстве мира. 



Процесс развития деятельности может быть описан в 

логике смены средств 
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Процессы развития деятельности (и история человечества в целом) могут быть описаны в языке 

смены ее средств. 

Процесс 

инструментализации 

деятельности и за 

счет этого ее 

усложнение (шире – 

индустриализация) 

может быть 

рассмотрен как 

базовый процесс 

развития 

человечества. 



Начиная с Реформации и Возрождения, инструментализация деятельности и разделение труда вышли 

на повестку дня европейской цивилизации и стали одними из ключевых предметов мышления и 

деятельности людей. 

Естественное и технологическое разделение труда 

«Рецепт» создания СРТ вокруг нового средства описал Адам Смит: «Величайший прогресс в развитии 

производительной силы труда и значительная доля искусства, умения и сообразительности, с какими он 

направляется и прилагается, явились, по-видимому, следствием разделения труда»1. 

Добыча каменного угля, 

Донецкая обл., Украина 

1 Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов 

Естественное разделение труда обусловлено 

различием условий и средств деятельности на 

разных территориях и определяется: 

 климатическими условиями; 

 распределением природных ресурсов; 

 геоэкономическим положением территории. 

Производство булавок, XVIII в.1  
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Виноградник, 

р-н Божоле, Франция 

Булавок 

в день 

18 

операций 

10-18 

рабочих 

1 – 20 

 

 

более 

48 000 

Технологическое разделение труда повышает его 

производительность, снижает себестоимость единицы 

продукта и определяется: 

 развитием инструментов; 

 операционализацией и специализацией 

деятельности; 

 специализацией человека. 
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Пример технологического разделения труда вокруг 

нового инструмента – конвейера 

Форд-Т стоил $550. 

Даже фабричный рабочий получил 

возможность его купить 

Стандартизация комплектующих и выпуск одной модели. 

Конвейер. 

Рабочие делают 1 операцию из нескольких или 1-го трудовых 

движений, не требующих особой квалификации. 

Широкая реклама. 

Первая сеть 7 000 дилеров (продают и ремонтируют) – 1913-1914 гг.1 

Детали производятся отдельно 

для каждого автомобиля. 

Долгая ручная сборка. 

Предприятие, имеющее 

более эффективные инструменты 

и включенное в более дифференцированную СРТ, богатеет 
5 

Автомобиль – роскошь, очень 

дорог: большинство – $1100-

1700, класса люкс – до $2500. 

Даже средний класс не мог 

себе его позволить – средний 

работник получал $100 в мес. 

Рост производительности труда 

Снижение себестоимости 

С 1913 г. (внедрение конвейера) 13 

лет Форд производил больше 

автомобилей, чем все его 

конкуренты вместе взятые. 

Продано Форд Т: 
1-й год – более 10 000 

к 1914 г ~ 250 000 

к 1927 г. (снят с произв.) – 15 000 000 

1 www.wibes.ru 

Создан новый институт – 

средний класс, источник спроса 

на Форд-Т: зарплата рабочих 

доведена до небывалых для США 

1914 г. $5 за 8 час. 

Каждые 10 сек с конвейера 

сходил готовый автомобиль 

http://www.wibes.ru/


Принципы Форда по операционализации деятельности 

и разделения труда 

«При  постройке нами I-ых автомобилей 

мы собирали автомобиль, начиная с 

любой части, на земле, и рабочие 

приносили требующиеся для этого 

части по порядку на место сборки – 

совершенно так же, как строят дом. 

Когда мы стали сами изготовлять части, 

… в большинстве случаев один и тот 

же рабочий делал все, что 

необходимо для производства 

небольшой части. 

Необученный рабочий употребляет 

больше времени на разыскание и 

доставку материала и инструментов, 

чем на работу, и получает потому 

меньшую плату, так как и по сие время 

прогулки еще не особенно высоко 

оплачиваются!» 
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«Мы стали доставлять работу к рабочим, а не 

наоборот. Основные принципы… при сборке: 

 заставлять рабочего, по возможности, не делать 

никогда больше одного шага; 

 никогда не допускать, чтобы ему приходилось 

при работе наклоняться вперед или в сторону; 

 …располагай инструменты, как и рабочих, в 

порядке предстоящей работы, чтобы каждая часть 

во время процесса сборки проходила возможно 

меньший путь; 

 пользуйся салазками или другими 

транспортными средствами, чтобы рабочий мог по 

окончании работы над предметом положить его 

всегда на одно и то же место, которое… должно 

находиться как можно ближе; если возможно, 

используй силу тяжести, чтобы подвезти 

соответственную часть следующему рабочему; 

 пользуйся сборочными путями, чтобы привозить 

и увозить составные части в удобные промежутки 

времени». 

 «…сокращение 

требований, 

предъявляемых к 

мыслительной 

способности 

рабочего, 

 и сокращение его 

движений до 

минимального 

предела. По 

возможности, ему 

приходится 

выполнять одно и то 

же дело, одним и 

тем же движением». 

Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения» 



Примеры разделения труда при сборке магнето и 

шасси 

Год Сборка магнето 
Время 

сборки 

Собрано 

за 9 час. 

Прежде 1 рабочий вручную 20 мин ~25 

1913 
После разделения на 

29 операций 

13 мин 

10 сек 
~40 

1914 
Приподняли путь на 

8 дюймов (~20 см)  
7 мин ~70 

В ходе дальнейших опытов  над 

темпом работ 
5 мин ~100 

«Первое условие: чтобы ни один 

рабочий не спешил. Ему 

предоставлены необходимые 

секунды, но ни одной больше! 

Темп работы был сначала тщательно 

испытан: 

Мы сначала взяли скорость скольжения 

60 дюйм/мин. Это было слишком скоро.  

Потом мы попробовали 18 дюйм/мин. 

Это было слишком медленно. 

Наконец мы установили темп в 44 дюйм/мин». 

«Результат следующий: с помощью научных методов рабочий в состоянии дать вчетверо больше того, что он 

давал сравнительно еще немного лет тому назад».  

«Сборочный путь для шасси 

движется со скоростью 6 

дюйм/мин, а путь для сборки 

передних осей - 148 дюйм/мин» 

Год Сборка шасси 
Время 

сборки 

Стоимость 

а/м 

1913 Традиционный способ (250 сборщиков, 80 подносчиков) 12 ч 8 мин 550$ 

1914 

Тянули шасси посредством ворота и каната на протяже-

нии 250 футов. 6 монтеров двигались вместе с ним и 

собирали во время пути приготовленные вблизи части.  

5 ч 

50 мин 
490$ 

Поз-

же 

После разделения на 45 операций. 

"Проложили сборочный путь выше. Ввели принцип верти-

кального положения при работе (на высоту руки). 1 путь 

находился на высоте 26,75’, а другой на 24,5’ над землей, 

чтобы подогнать их к различному росту рабочих бригад 

(каждый человек делал все меньше движений руками) ". 

1 ч 

33 мин 
440$ 
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 Диего Ривьера, 

Институт искусств Детройта 

«Ни одному рабочему не приходится ничего таскать или поднимать. Для этого у нас существует особый отдел – 

транспортный. …Сырые материалы доставляются куда следует на… частично собранных фордовских шасси…» 



Важность объема рынка 

Один день продукции 

фабрики «Хайланд 

парк», 1913 г. 

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 
Всего 

за 13 лет 

Конку-

ренты 
150 556 168 975 305 497 569 382 595 989 398 087 576 447 647 212 381 180 715 263 1 278 944 1 132 477 1 449 500 8 369 509 

Ford 
168 220* 308 162 501 492 734 811 622 351 435 898 820 445 806 040 1 275 618 1 147 028 1 831 128 1 720 795 1 669 847 12 041 835 

53% 65% 62% 56% 51% 52% 59% 55% 77% 62% 59% 60% 54% 59% 

Ист.:  Wikipedia 

1919-1920 - фабрика занята военными 

заказами 

Годы  Произведено Цена, $ 

1909...10  18 664 950 

1910...11  34 528 780 

1911...12  78 440 690 

1912...13  168 220 600 

1913...14  248 317 550 

1914...15  308 213 490 

1915...16  533 921 440 

1916...17  785 432 360 

1917...18  706 584 450 

1918...19  533 706 525 

1919...20  996 660 575-440 

1920...21  1 250 000 440-335 

Г. Форд, 1922 г.: 

«Благодаря массовому 

изготовлению одного и того же 

предмета получается неизбежная 

экономия в производстве и 

увеличивается прибыль 

фабриканта, который использует 

эту прибыль для все большего 

расширения производства…». 

«Цель моя состояла в том, чтобы производить с минимальной затратой 

материала и человеческой силы и продавать с минимальной прибылью, причем 

в отношении суммарной прибыли я полагался на размеры сбыта»1. 

1 Г. Форд «Моя жизнь, мои достижения» 2 Г. Форд «Сегодня и завтра» 

Динамика продаж и цен модели Т1 

1919-1920 – годы войны, фабрика была занята военными заказами 

«Равным образом, цель моя в процессе такого производства – уделять максимум заработной 

платы, иначе говоря, сообщать максимальную покупательную способность»1. 

Г. Форд, 1924 г.:  

«Дорожный автомобиль очень сложный механизм, построенный с 

величайшей тщательностью и из лучшего материала, ныне продается по 

цене 20 центов за фунт, т.е. фунт его стоит меньше, чем фунт бифштекса»2 
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год Город (страна ) 

1904 Онтарио (Канада) 

1908 Бирмингем (Англия) 

1914 Буэнос Айрес (Аргентина) 

1919 
Копенгаген (Дания),  

Кадис (Испания) 

1922 
Антверпен (Бельгия), 

Йокогама (Япония) 

1923 Триест (Италия) 

1924 
Стокгольм (Швеция), 

Амстердам (Нидерланды) 

1925 
Париж (Франция),  

Джелонг (Австралия) 

1926 

Берлин (Герм),  

Хельсинки (Финляндия),  

Каир (Египет) 

1928 Анкара (Турция) 

1931 Бухарест (Румыния) 

1932 
Азамбужа (Португалия), 

Афины (Греция) 

1938 Будапешт (Венгрия) 

Планировалось, что отделение в Копенгагене станет воротами в Россию и страны Балтии. Первая сделка состоялась в 

1926 г., когда в СССР было поставлено 25 000 тракторов «Фордсан» («Фордзон»). Была даже основана фабрика в 

Ленинграде, но производила лишь 20 машин в месяц1. 

В 1920-х гг. Форд владел 75% <мирового> рынка, охватывая 36 стран на 3 континентах. 
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Важность объема рынка 

Экспансия заводов Форда на рынки других стран в 1904-1938 гг. 

1 Ford Motor Company: «Форд в Европе: первая сотня лет»  



Важность обеспечения персоналом, в т.ч. 

квалифицированным 
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В 1919 г. у нас работало 9 563 чел., стоящих в 

физическом отношении ниже среднего уровня, в т.ч.: 

123 с изувеченной или ампутированной кистью или рукою 

1 потерял обе руки 

4 совершенно слепых 

207 почти слепых на один глаз 

37 глухонемых 

60 эпилептиков 

4 лишенных ступни или ноги 

Остальные имели менее значительные повреждения 

Форд: «…сокращение требований… к мыслительной способности рабочего, и… его движений до мин. 

предела. По возможности ему приходится выполнять 1-о и то же дело, 1-м и тем же движением. Большая 

часть занятых у нас рабочих не посещала школ; они изучают свою работу в течение нескольких часов или 

дней. Если в течение этого времени они не поймут дела, то мы не можем пользоваться ими. Многие из них – 

иностранцы; все, что мы от них требуем, прежде чем определить их на место – это, чтобы они потенциально 

были в состоянии дать столько работы, чтобы оплатить то пространство, которое они занимают на фабрике». 

Фактически, Фордом была создана «машина» по социально-культурной ассимиляции 

иммигрантов, массово приезжавших в США, и превращения их в средний класс. 

«Им не нужно быть особенно сильными. Мы имеем, 

правда, рабочих с большой физической силой, хотя 

их число быстро сокращается, но у нас есть и 

рабочие, не обладающие никакой силой, такие, 

которых в этом смысле мог бы заменить 3-летний 

ребенок». 

«…Хотя мы и имеем большой штат ученых механиков, они не строят автомобили – они здесь только для того, 

чтобы облегчать другим производство. Наши обученные рабочие и служащие – это люди, занятые опытами, 

машинисты и изготовители инструментов и образцов. …они слишком хороши, чтобы терять свое время на 

предметы, которые могут быть лучше сделаны при помощи изготовленных ими машин» 1 
1 Г. Форд «Моя жизнь, мои достижения» 

«Я убежден, что если только проведено достаточное 

разделение труда, – а именно, до высших пределов 

хозяйственности, никогда не будет недостатка в 

работе для физически обездоленных людей, которая 

дала бы им за полную меру труда и полную 

заработную плату». 



Вовлечение рабочих в оптимизацию производственного 

процесса 

Г. Форд: «Одна наша идея стала жизненным ядром предприятия. …изобретатель или искусный рабочий 

вырабатывает новую и более совершенную идею для удовлетворения какого-нибудь обоснованного 

человеческого требования. Идея получает свое подтверждение, и люди хотят воспользоваться ею. 

…<так> 1 человек становится душой, жизненным 

Но для созидания тела… этого предприятия каждый, кто 

входит с ним в соприкосновение, вносит свою долю… С 

помощью всех соработников основывается деловая отрасль, 

вырабатывается привычка, которая питает их. 

Не проходит недели, чтобы не появилось какого-нибудь 

улучшения в машинах или в процессе производства, иногда 

даже совершенно противоречащего принятым в стране 

лучшим производственным методам. 

«Форд ввел на заводе атмосферу постоянного творческого соревнования, когда каждый сотрудник мог и даже 

обязан был предложить собственную идею оптимизации производственного процесса. Рабочие, чьи идеи 

приживались, получали щедрое вознаграждение. Конвейерная сборка стала прямым следствием подобных 

рацпредложений» 1. 

11 

Мин. дневной 

заработок рабочих на 

заводах Форда 

до 1915 г.  $ 2,40 

с  1915 г.  $ 5 

с  1920-х  $ 6 

Среднемесячный заработок  

в промышленности в 1913 г: 

(по золотому паритету) 

$ 57,4  США 

$ 31,3  Англия (₤6,5)  

$ 29,2  Германия (123 марки)  

$ 21  Франция (108 франк.) 

$ 12,4  Россия (24,2 руб.) 

Предприятие, которое не вводит для своих рабочих 

постоянной и выгодной шкалы заработной платы, не 

есть производительное предприятие.  

Если мы серьезно подойдем к вопросу о зарплате, 

мы можем найти такие методы производства, при 

которых высокая зарплата окажется наиболее 

дешевой»2. 

1 http://auto.mail.ru/article.html?id=36866. 2 Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения» 

Год  

Кол-во 

занятых, 

чел. 

Площадь, 

акров 

Кол-во 

а/м в год 

Кол-во 

а/м в год 

на 1 чел.  

1903 311 0,28 1 780 5,7 

1908 1 908 2,65 6 181 3,2 

1911 4 110 32 45 000 10,9 

1912 6 867 78 440 11,4 

1922 <50 000 1 147 028 22,9 

ядром всего предприятия. 

http://auto.mail.ru/article.html?id=36866
http://auto.mail.ru/article.html?id=36866
http://auto.mail.ru/article.html?id=36866
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«…мы стали сами фабриковать отдельные части… 

Каждый отдел фабрикует только 1 известную часть или 

собирает ее. Каждый отдел сам по себе – небольшая 

фабрика. Часть доставляется туда в виде сырого 

материала или отлитой формы, проходит там через 

целый ряд машин или нагревательных процессов или 

еще через какой-либо специальный отдел и покидает 

свой отдел уже в виде готового фабриката. 

 

В начале нашего производства различные отделы 

были расположены довольно близко 1 от другого, и 

это было сделано для облегчения транспорта. 

 

Мы установили на площади в 1 кв. фут больше 

машин, чем какая-либо фабрика на свете – каждая 

лишняя пядь означает ненужное повышение 

расходов по производству. …вместе с добавочными 

издержками транспорта, которые возникают даже в том 

случае, если машины отодвинуты на 6 дюймов далее 

необходимого – они ложатся бременем на потребителя» 

«…мы сами изготовляем моторы, а также почти все 

части, потому что это обходится дешевле. 

 

Мы делаем это также для того, чтобы на нас не влияли 

рыночные кризисы и чтобы заграничные 

фабриканты не парализовали нас своей 

неспособностью доставлять нужное» 1. 

 

Проблема концентрации в одном месте большого числа 

рабочих, например, 1912 г. - 6 867 чел. 

Г. Форд: «1000–5000 рабочих должны составлять 

законный максимум, потребный для одной фабрики. 

Этим самым разрешилась бы трудная задача – 

доставлять рабочих на место работы и обратно. Не 

было бы перенаселенных рабочих жилищ и 

всевозможных неестественных обиталищ, которые 

являются ныне неизбежным следствием 

колоссального производства, требующего поселения 

вблизи него огромного количества рабочих»1. 

 

Важность форм пространственной организации 

1 Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения» 
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«Мы начали с того, что собрали весь автомобиль на 1 

фабрике. …<это была> исходная точка, когда я поку-

пал двигатели и добрых 90% различных частей». 

Проблема производства комплектующих с высоким 

качеством и низкой ценой (качество и цена частей, 

производимых другими, не устраивают) 

Производство комплектующих и сборка а/м собраны на одном собственном заводе в г. Детройте: 

Форма пространственной организации Результаты и проблемы 

12 
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Г. Форд: «Если в будущем понадобится строить еще другие 

большие фабрики, то это случится только потому, что отдельные 

части должны быть изготовлены в таких огромных количествах, 

что для этого потребуется весьма широкий масштаб. 

…промышленность, в высшей степени нормализованная и 

дифференцированная, никоим образом не должна 

концентрироваться в одном-единственном фабричном 

здании, а должна принимать в расчет связанные с производством 

расходы по перевозке и затруднения из-за дальности расстояния. 

Расположение нового завода определяется главным образом 

стоимостью энергии и той ценой, по которой он может произ-

водить и перевозить товары на определенную территорию»1. 

«С 1921 г. фирма наша очень расширилась. 

Однако все это расширение было оплачено 

деньгами, которые при наших старых методах 

лежали бы втуне, в виде груд железа, стали, 

угля или готовых автомобилей, поставленных 

на склады. У нас нет ни одного склада»1. 

 

Проблемы: в изученных источниках не 

зафиксированы. 

Важность форм пространственной организации 
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Форма пространственной организации Результаты и проблемы 

Создание а/м «кластера» (технологической цепочки) в районе Детройта, штат Мичиган: 

1908 – открыт 1-й завод Форда в Детройте на Пикет стрит. 

1910 – запущен «самый современный завод в автомобильной 

промышленности» – «Хайленд парк». 

1917 – открыта «Фабрика в Дирборне (к 1928 г. стала крупнейшим 

производственным комплексом в мире»)2. 

1919 – в Нортвилле близ Детройта построена «маленькая фабрика 

вентиляторов»1. 

1922 - «довольно большая фабрика строится сейчас во Флэт-Роке, 

прибл. в 15 английских милях от Детройта»1. 

1928 – открытие завода в Руж Ривер. 

12 км 

1917 

1922 

1908 

1919 
1910 

1928 

Хайленд парк 

Руж Ривер  

2   http://en.wikipedia.org/wiki/Dearborn_Truck  1 Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения». 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dearborn_Truck
http://en.wikipedia.org/wiki/Dearborn_Truck
http://en.wikipedia.org/wiki/Dearborn_Truck


Даллас 

1913 

Мемфис 

1924 
Атланта 

1915 

Канзас-Сити 

1913 

Ст.Луис 

1959 
Луисвиль 

1955 

Чикаго 

1924 

Твин-Ситис 

1925 

Ричмонд 

Лос Анджелес 

Лонг Бич 

Норфолк 

Честер 

Буффало 

Соммервиль 

Метучен 

1930 

1914 

1930 

1925 

1927 

1948 

1950 

1926 

Форма пространственной организации Результаты и проблемы 

Сборка у крупных рынков, производство частей там, где ниже затраты на энергию и логистику: 

Важность форм пространственной организации 

14 
1 Ford Motor Company: «Форд в Европе: 

первая сотня лет»  

Рис. 1: http://www.michigan.gov  
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«В 1917 г. вышло предписание <Форда> о создании 

новых заводов только в местах, доступных хотя бы 

для прохождения баржи. Форд начал накапливать 

флот на Великих Озерах, который подвозил уголь и 

железную руду к коксовым и доменным печам. 

Дальнейшее развитие было направлено на 

океанские суда, перевозившие автомобильные 

детали Форда в иностранные сборочные заводы»1. 

«К концу 1920-х океанские суда уже развозили детали 

по всем внутренним подразделениям компании. 

Новые заводы, строящиеся на тихоокеанском побережье, 

были оборудованы портовыми сооружениями. В 1931 г. 

Форд запустил 2 грузовых корабля, каждый грузоподъем-

ностью 2800 т. Это были крупнейшие корабли, созданные 

для прохождения мостов Нью-Йоркского канала»1. 

В 1920-30-е в 2 раза увеличилось количество з-в Форда, 

построенных за рубежом, по сравнению с 1900-1910-ми. 

1922 

1922 

1923 

1924 

1925 

1925 

1926 

1926 

1928 
1932 1932 

http://www.michigan.gov/


Факторы, ограничивающие / стимулирующие 

разделение труда 

Развитие СРТ = процесс индустриализации должен быть синхронизирован с 

процессами обеспечения трех указанных факторов 

 масштаб рынка 

Закрепление 

и плотность 

деятельности 

на территории 

(кластер) 

Достаточное 

количество 

населения, 

в т.ч. квалифи-

цированного 

Масштаб 

рынка 

 наличие достаточного количества 

квалифицированного населения 

Растущий за счет роста производительности труда объём 

продукции необходимо продать, иначе достичь 

экономической эффективности невозможно 

Например, качество города определяется количеством квалифицированных людей, 

которые в нем живут 

Для этого необходимы человеческая база и институты 

превращения ее в «человеческий капитал» (который не 

является «прямой функцией» от количества населения) 

Кластер обеспечивает плотность коммуникации, необходимую для инновационных 

процессов, и возможность сократить логистические и энергетические издержки 

 закрепленность и плотность деятельности на территории (кластер) 

Развитие 

инструментов 

и  СРТ 
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Объемлющая система управляет развитием объемлемой, осуществляя на нее организационно-техническое 

воздействие на основе разнообразных знаний. 

Приведенная выше схема является упрощенной. В реальности гораздо чаще 

мышление чаще имеет дело не с единичным актом деятельности, а с их 

кооперацией. 

Организация, 

руководство, управление 

«Горизонтальное» и «вертикальное» разделение труда 

Различим «горизонтальное» разделение труда – технологическую цепочку, и 

«вертикальное» разделение труда – отношения управления. 

16 

Управляемая система деятельности является 

самостоятельной, имеет собственные цели, 

самодвижение и может существовать независимо от 

управляющей системы. 

В традиции Московской методологической школы, управление есть 

мышление, объектом которого является деятельность. 

Задачи         Проблемы        Цели 

Различные виды и типы знаний 

Система управления имеет «матрешечную структуру» – управляемая система не только «захватывается» 

на место объекта управления, но и «рефлексивно поглощается»: становится объектом знания управляющей 

системы об управляемой, и благодаря этому «включается» в управляющую систему. 

Схематизируя отношения управления, воспользуемся более сложной 

схемой акта деятельности, чем введенная на сл. 2: 

Акт 

деятель-

ности 

Кооперация 

деятельностей 



Роль отношений управления в создании новых СРТ 

Задачи         Проблемы        Цели 

Различные виды и типы знаний 

Вокруг нового средства складывается новая СРТ: 

 Она может формироваться естественным путем, когда новое средство настолько 

производительнее старого, что может прокормить освоившего его человека и его семью, и он 

начинает специализироваться на использовании этого средства. 

Необходимым условием естественного процесса разделения труда является настолько широкий 

круг коммуникации и обменов, чтобы можно было обменять продукты специализированного труда. 

Поэтому естественное разделение труда не приобретет устойчивость до тех пор, пока не сложатся 

обеспечивающие его институты (институт собственности, признания другого, деньги) и 

инфраструктуры: транспортные пути, рынки, ярмарки. 

 Формирование новой СРТ может иметь искусственную (мыслительную = управленческую) 

составляющую, когда в управленческом мышлении разрабатывается проект системы 

кооперации деятельностей = технологической цепочки = технологической СРТ вокруг нового 

средства. 

Недостаточно разработать проект новой СРТ. Необходимо проделать 

работу по ее организации в социальной ситуации. 

Превращение процессов разделения труда в предмет специальной 

управленческой работы привело к их распространению на сложные 

виды интеллектуальной деятельности. 

17 
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Влияние процессов углубления разделения труда на социальную и 

культурную организацию общества, региональный ландшафт 

Пример перехода на конвейерное производство а/м и углубления разделения труда вокруг конвейера 

показывает, что освоение нового инструмента и усложнение СРТ вокруг него влечет ряд предусмотренных и 

совершенно непредусмотренных последствий: 

Рост объемов грузовых и 

пассажирских перевозок 

Снятие кадровых проблем 

производств при конвейеризации 

Глобализация рынка и производства а/м 

– культурный образец для др. индустрий 

Формирование мегаполисов, мобильность 

в которых основана на а/м транспорте 

Борьба с коммунизмом: 

формирование среднего класса 

Социокультурная ассимиляция 

иммигрантов и с/х населения 

Оцифровка, нормировка и 

оптимизация производства 

а/м – образец для др. 

индустрий 

Создание дилерских и 

обслуживающих сетей 

Операционализация 

и машинизация др. 

производств 
Рост мобильности населения 

и связности территории 

Внедрение сборочного 

конвейера и развитие СРТ 

при производстве а/м 

Обслуживание 

покупателей 

на протяжение 

жизненного  

цикла а/м 

Вовлечение рабочих в управление: 

организация кружков качества 



Конкуренция систем разделения труда 

Превращение процессов 

разделения труда в предмет 

специальной работы 

привело к тому, что сегодня 

на глобальном рынке 

конкурируют не 

предприятия, а именно 

системы разделения труда. 

 

Например, концерну 

Аэробас для создания 

А380 в конкуренции с СРТ, 

выстроенной Боингом для 

создания Боинг-787, только 

для производства наиболее 

крупных частей планера 

понадобились предприятия, 

расположенные в 10 

городах Франции, Германии, 

Испании и Великобритании. 

http://www.casino770.com/blog/media/airbus_un.JPG 
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США: в 17 штатах 26 компаний Разработка самолета, интеграция, 

финальная сборка, управление 

программой. Интерьер. 

Двигателестроение и снабжение 

Композиты. Контрольные панели 

кабины экипажа. Боковые стенки, 

оконные проемы, дверные 

наличники и проемы 

Электрохром

ные окна 
Навигация, информационные 

системы экипажа, контрольная 

электроника, наружное освещение.  

Беспроводная система аварийного 

освещения 

Система 

водоснабжения и 

канализации 

Вспомогательная силовая установка, 

система контроля влияния окружающей 

среды, дистанционные 

распределительные щиты питания, 

генерация электроэнергии, стартеры, 

производство азота, аварийная силовая 

установка, гидравлическая насосная 

система для электрического мотора 

Дисплеи, системы 

коммуникации/контроля, 

система контроля пилота 

Фиксированные и съемные передние 

кромки, кабина экипажа, часть переднего 

фюзеляжа, пилоны двигателя 

ПО 

Индикаторы качества 

топлива, нишы, системы 

распознавания 

объектов, 

электрическое 

торможение, наружное 

освещение, 

погрузочные устройства 

Система пожарной 

безопасности 

ПО, Система 

очистки воздуха 

Аварийные трапы 

Рулевые машины 

Двигатели. 

Гидравлическая 

система Задний фюзеляж 

Лонжероны, 

стрингеры, 

соединители 

и сборочные 

системы 
Вертикальная 

хвостовая часть, 

съемные задние 

кромки, 

обтекатели, 

интерьер 

Австралия: 1 Шасси. Системы глобальной 

коллаборации, ПО. Системы 

электрического преобразования 

энергии, интегрированный дисплей 

полета, развлекательные системы. 

Электропроводка. Электрические 

тормоза. Пассажирские двери 

Франция: 6 компаний 

Освещение главной 

кабины. 

Металлические трубы 

ФРГ: 2 компании 

Центральный отсек крыла, интеграция центрального 

отсека крыла с шасси. Главное колесо шасси, задняя 

кромка крыла, часть переднего фюзеляжа. Отсек 

крыла. Системы сервиса пассажиров, 

развлекательные системы. Шины. Уборные, интерьер 

кабины экипажа, дверь кабины экипажа и перегородки 

Горизонтальный ста-

билизатор, централь-

ный фюзеляж 

Италия: 1 компания 

Великобритания: 6 компаний Швеция: 1 

Наклонные 

наконечники 

крыла для 

787-8 

Корея: 1 

Япония: 6 компаний 

Зональная система 

осущения. Большие 

грузовые двери и 

двери доступа 

Общие системы, системы 

посадки/взлета и контроля. 

Насосы и трубопроводная 

арматура. Двигатели 

Система защиты от заледенения 

крыльев. Композиты для системы 

защиты от заледенения крыльев 

Кресла для кабины экипажа 

Конкуренция систем разделения труда 

Boeing 787 создается кооперацией около 50 предприятий, расположенных на 23 территориях 9-и стран 
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Диалектика технологического и естественного 

разделения труда 

Будучи реализованной в начале инвестиционного цикла, технологическая СРТ оставляет свой 

«отпечаток» на территории, «конфигурации» рынков, квалификации вовлеченного в нее персонала. 

На спаде инвестиционного цикла она: 

 проигрывает в конкуренции новым складывающимся 

системам с более эффективным инструментарием и 

более высоким уровнем разделением труда, и 

испытывает кризис; 

 неэффективно тратит материальные и человеческие 

ресурсы. 

Наличие циклов жизни систем разделения труда приводит к цикличности жизни их форм 

пространственной организации. 

После ее реализации и освоения технологическая СРТ превращается в естественную и 

воспринимается внешним наблюдателем как естественные преимущества территории, 

реализованных на ней форм пространственной организации жизни и деятельности, 

расположенных там сообществ для привлечения бизнеса и квалифицированного персонала. 
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Когда новая СРТ с более эффективным 

инструментарием и более глубоким разделение труда 

сформирована, старая «схлопывается». 

1870 

1929-1933 

1990 

2008 

2009 

2020 

2035 



 Стал относительно свободно перемещаться по 

территории самый главный ресурс – люди. Они 

концентрировались в промышленных городах, 

ставших главными форпостами новой 

пространственной организации страны. 

 Пространство стало управляемым, 

произошел взрывной проектный 

(революционный) рост регионов, 

оформления их за счет создания 

характерных для промышленной эпохи 

«жестких» инфраструктур и оформления 

границ рынков через «укрупнение зон 

юрисдикции». 

Пространственная организация жизни и деятельности как осмысленный и ярко 

выраженный процесс имеет место с начала промышленной революции: 

 Резко выросла потребность в ресурсах, быстро 

разрабатываемых и промышленно транспортируемых в огромных 

объемах (шерсть, хлопок,  а в момент подлинного «подъема» 

регионов ~ с конца XVIII в. – уголь, железо и железная руда, позже – 

нефть, химическое сырье и пр.). 

 Рынки выросли по числу и 

платежеспособности покупателей,  

финансовым объемам, обрели новую 

экономическую географию.  

  

Связь индустриализации и пространственной 

организации жизни и деятельности 
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1826, Иоганн Генрих фон Тюнен «Изолированное государство в его отношении к с/х и нацио-

нальной экономике. Исследование о влиянии хлебных цен, богатства почвы и накладных 

расходов на земледелие»: «…Вблизи города должны производиться такие продукты, которые 

имеют значительный по отношению к своей стоимости вес или объем: доставка их в город 

благодаря этому настолько дорога, что их нельзя привозить из отдаленных местностей; здесь же 

должны производиться и скоропортящиеся продукты, которые потребляются только в свежем виде. 

По мере удаления от города земля будет все более и более отводиться под такие продукты, провоз 

которых  

дешевле по отношению к их стоимости. 

…вокруг города образуются более или менее резко разграниченные концентрические круги, в которых те или иные 

растения будут главными предметами производства. Но специализация на возделывании какого-либо растения 

определяет и всю форму хозяйства, и мы увидим поэтому в различных поясах совершенно различные системы 

хозяйства»1. 

1 http://www.coolreferat.com 2 www.geoteka.ru 

1909, Альфред Вебер, «О штандорте промышленности»: Фактор размещения ("штандортный" 

фактор) – та экономическая выгода, которая выявляется для хозяйственной деятельности в 

зависимости от места, где она осуществляется. Эта выгода заключается в сокращении издержек по 

производству и сбыту определенного промышленного продукта, что означает возможность изготовлять 

данный продукт в одном каком-либо месте с меньшими издержками, чем в другом2.  

1940, Август Лёш, «Пространственный порядок хозяйства»: Дано… объяснение формирования 

рыночных зон и иерархий, расширена сфера применения теории на любые виды производства…, 

предложены новые принципы построения экономического ландшафта с учетом агломерационных 

эффектов1. 

Началом дискуссии о пространственной организации 

индустриальной деятельности следует считать первую 

половину XIX в. 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Heinrich_von_Th%C3%BCnen_Duke.png?uselang=ru
http://www.coolreferat.com/
http://www.coolreferat.com/
http://www.geoteka.ru/


Цикличность жизни форм пространственной 

организации жизни и деятельности 
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Ричард Флорида, «Большая перезагрузка»: Концепция пространственной фиксации была 

выдвинута географом Дэвидом Харви в середине 1970-х годов «для описания неизбывного 

стремления капитализма разрешать внутренние кризисы путем пространственного расширения и 

географического реструктурирования»... Харви утверждал, что для выхода из экономического 

кризиса недостаточно одних технологических решений; необходимы новые модели развития 

недвижимости и, шире, новые модели территориальной организации экономической жизни 

общества. Пространственная фиксация способствует выходу из кризиса, создавая физическую 

основу для дальнейшего развития и географического продвижения1. 

1 Harvey David. «The Spatial Fix – Hegel, Von Thunen and Marx». Antipode, 1981, vol. 13, №2. P. 1 -12; Id. The Limits of Capital. New York: Oxford UP, 1982; Id. The New 

Imperialism. New York: Oxford UP, 2003; Id. «Globalization and the Spatial Fix». Geographische Review, 2001, №2. P.23-30. 

Schoenberger Erica. «The Spatial Fix Revisited». Antipode, 2004, vol.36, №3. P.427-433. 

Таким образом «появляется способ эффективно использовать капитал, трансформировав географию 

капитализма», – добавляет специалист по экономической географии Эрика Шонбергер. 

Пространственная фиксация стимулирует массированный приток инвестиций, расширение 

инфраструктуры и среды обитания, тем самым эффективно замораживая «значительную долю 

накопленного капитала в землях, используя ее при этом для поддержки дальнейшего накопления 

капитала»2. 

Пространственные фиксации сохраняют действенность на протяжении некоторого срока, но они не 

имеют постоянного характера: скорее, это часть текущего цикла. Вначале они помогают преодолевать 

кризис и направлять капитал туда, где он будет максимально эффективно использоваться. Но потом их 

эффективность сходит на нет, тогда образуются новые финансовые пузыри, которые, лопаясь, 

открывают дорогу новому этапу роста: процесс повторяется с предсказуемой цикличностью. Мы могли 

наблюдать его собственными глазами, когда падение жилищного и ипотечного рынка привело к 

понижению финансовой активности. То же самое произошло более века назад, в период, приведший к 

краху 1873 г., когда использование ненадежных закладных и других сложных финансовых инструментов 

привело к экономическому и финансовому коллапсу. Такой же была ключевая причина кризиса 1929 г. и 

Великой депрессии. 



Выводы 
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Мы ввели представления о деятельности, средстве, воспроизводстве, развитии, мышлении, 

управлении, которые являются предельными понятиями, задающие пространство для 

размышления о феноменах зависимости богатства и процветания от разнообразия видов 

деятельности и процессов углубления разделения труда, а также примерах управления этими 

процессами. 

Пример внедрения Фордом нового инструмента – конвейера – и создания вокруг него 

технологической СРТ показал, что последствиями этого являются рост богатства включенного в эту 

СРТ предприятия и заработной платы рабочих. 

Мы рассмотрели факторы, стимулирующие / сдерживающие процессы углубления разделения 

труда. 

Сегодня на мировом рынке конкурируют не отдельные предприятия и корпорации, а системы 

разделения труда, в которые они включены. 

Реализация на территории технологической СРТ при ее освоении приводит к превращению ее в 

естественную. Формирование новых технологических систем с более глубоким уровнем разделения 

труда ведет к кризису более простых естественных СРТ. Этот процесс является циклическим. 

Необходимым этапом «перезагрузки» систем разделения труда является их «пространственная 

фиксация», элементами которой являются новые формы пространственной организации 

территории, инфраструктур, недвижимости, логистики и городской жизни. 

Как недостаток / создание новых форм пространственной организации жизни и деятельности 

препятствовало / стимулировало процессы углубления разделения труда в Сибири и на Дальнем 

Востоке? Об этом следующая лекция. 


