
нами жизнедеятельности, а также повышение социальной напря-
женности в организации. Социальными последствиями приорите-
та ближних целей может выступать преобладание корпоративных
(групповых) интересов, ценностей над общеорганизационными, об-
щественными или общечеловеческими. Таким образом, важно оце-
нить последствия выбора той или иной цели, проследить влияние
принятых решений на эффективность деятельности экономической
организации.

И.В.Ивлева

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РЫНКА

В научной литературе обнаруживаются различные определения
понятия «рынок». Современные экономисты определяют рынок как
абстрактный механизм ценообразования и ресурсораспределения.
При этом они исходят из макроэкономического подхода.

Сторонники Новой экономической социологии, исследующие
рынки реального мира, критикуют отчасти современное экономи-
ческое понимание этого понятия, так как они полагают, что тео-
ретические абстракции и рынки реального мира не одно и то же.
Собственно говоря, экономисты и не отрицали, что занимаются ана-
лизом абстрактных моделей рынка.

Однако наряду с современным экономическим определением
рынка существуют и другие. Анализ, проделанный Р.Сведбергом
в работе «Рынки как социальные структуры», изданной в 1994 го-
ду, показывает, что можно выделить по крайней мере следующие
дефиниции:

1) рынок как социальная структура, которая предполагает нали-
чие повторяющихся и стереотипизированных взаимодействий меж-
ду социальными акторами;

2) рынок как социальный процесс, актуализируемый посред-
ством взаимных действий индивидов, сотрудничающих в условиях
разделения труда;
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3) рынок как социальный институт, который облегчает обмен;
4) рынок как место.
Вопрос о том, как соотносятся между собой эти дефиниции,

остается открытым. Разумеется, при необходимости можно вы-
брать определение, соответствующее исследовательским задачам.

Помимо этого, когда речь идет о рынках, следует всегда при-
нимать во внимание и то, что они могут классифицироваться по
различным основаниям: 1) объект продажи, соответственно, цен-
ные бумаги, продукты, рабочая сила и т. д.; 2) уровень, соответ-
ственно, локальный, национальный, мировой; 3) характер регуля-
ции, соответственно, формальная или неформальная регуляция. В
данном случае могут быть установлены и другие критерии класси-
фикации. Следствием того, что дискуссия о рынке в экономической
теории лишь подразумевалась, является отсутствие тщательно раз-
работанной, стройной концепции рынка.

Другая проблема, если вести речь более конкретно, состоит в
том, что дискуссия о рынке как месте в современной экономиче-
ской теории фактически исчезает. Между тем в данном случае, в
связи с актуальностью проблемы городских рынков для российской
действительности, принципиальный интерес представляет трактов-
ка рынка как места.

Характерно, что из подобной перспективы рынок чаще рассма-
тривали историки, социологи-экономисты и социальные антрополо-
ги, например, Ф.Бродель, С. Грегори, Л.Уайт и другие.

Осмыслить феномен рынка едва ли возможно без исследования
социальных отношений, возникающих в его рамках. Изучение рын-
ков рального мира ставит под сомнение некоторые известные по-
ложения экономической теории. В первую очередь оно опровергает
тезис о Homo economicus, преследующем лишь собственную выго-
ду. Ныне принимается идея о том, что рациональность рыночных
акторов ограничивается посредством использования социокультур-
ных механизмов воздействия, что индивид вынужден делать опти-
мальный выбор из социально приемлемых стратегий поведения.

Кроме того, открывается тот факт, что цена не всегда являет-
ся решающим фактором при обмене. Значимость может приобре-
тать наличие особых отношений с продавцом, например, привычка
и уверенность в том, что здесь продают только хороший товар.

Использование микроподхода при изучении рынка позволяет
установить релевантность таких социокультурных механизмов, как
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социальные сети, реципрокность, власть и/или авторитет, а так-
же выяснить, что представляет собой социальная среда и культура
рынка. Когда речь заходит о социальной среде рынка, обязательно
должен подниматься вопрос о социальных проблемах, свойствен-
ных ее представителям.

Не секрет, что их деятельность осуществляется преимуществен-
но в рамках неформального сектора экономики. Следствием вклю-
ченности в слабо регулируемую сферу рынка является отсут-
ствие социальных гарантий для ее деятелей. Затронутые в дан-
ном случае проблемы подразумевают необходимость интеграции
социологического/социально-антропологического и экономическо-
го подходов для их разрешения.

И.Л.Корнилова

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СПОСОБОВ
УТИЛИЗАЦИИ ИЗНОШЕННОЙ РЕЗИНЫ

Загрязнение окружающей среды отходами производственной и
бытовой деятельности человека с каждым годом представляет со-
бой все большую проблему. Существенной частью этих отходов яв-
ляются изношенные резиновые изделия, в частности, изношенные
автомобильные покрышки. Это объясняется тем, что в настоящее
время во всех развитых странах мира быстрыми темпами растет
парк автомобилей. К 2000 году в США скопилось 2,8 млн. т изно-
шенных автомобильных шин, в Европе –– 2,5 млн. т, в Японии и в
России –– по 1 млн. т.

При этом следует отметить, что относительно более низкий по-
казатель для России не означает меньшую актуальность данной
проблемы для нашей страны. В последнее время в нашей стране
парк машин, особенно легковых, увеличился в несколько раз. Вви-
ду низкого благосостояния населения используются в основном ши-
ны отечественного производства, т. е. низкого качества. Если шины
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