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Научное управление обществом предполагает эффективное при-
менение знаний о закономерностях функционирования тех или иных 
систем и институтов. Рассмотрим возможности предоставляемые социо-
логией для оптимизации управления отраслями экономики, на примере 
анализа практик применения авиационными специалистами системы 
добровольных сообщений.

Основная задача системы добровольных сообщений – информиро-
вание руководства компании или авиационных властей о фактах негативно 
влияющих на безопасность полетов. При этом добровольное сообщение 
может отправить «любой работник предприятия, работники взаимодей-
ствующих авиационных организаций, аэропортов и авиакомпаний» [3] по 
электронной почте, телефону или в письменной форме. В добровольном 
сообщении указываются: описание авиационного события, угрожающего 
безопасности воздушного движения; описание аварийного фактора, обу-
словившего событие, а также меры, которые, по мнению заявителя, следует 
предпринять для устранения аварийного фактора и, при желании респон-
дента, его контактные данные. [3] Возможность респондента остаться ано-
нимным подвергается сомнению, т.к. в этом же документе указано, что «как 
правило, для получения полной информации по сообщению необходимо 
собеседование с лицом, подавшим сообщение. Для проведения такого со-
беседования желательно, чтобы лица, подавшие сообщение, указывали 
контактные координаты». [3]

Напомним, что неформальный (мягкий) институт - «это обычай, т.е. 
традиционно зафиксированный стереотип поведения, который разделяется 
многими или большинством в группе.»[2, 33].

На профессиональном интернет-форуме [1] специалистам авиаци-
онной отрасли было предложено обсудить практическую работу системы 
добровольных сообщений. Во время дискуссии респонденты наряду со 
своими оценками работы системы добровольных сообщений описали ряд 
неформальных правил ее применения, рассмотрим некоторые из них: 
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 1. Система добровольных сообщений на территории рф рассматри-
вается как аналог «стукачества» [1], следовательно, ее использование не 
приветствуется среди коллег, особенно, если сообщение содержит инфор-
мацию об ошибке коллеги, а не самого заявителя;

 2. Применение добровольных сообщений в конкурентной борьбе 
(«чтобы быдло не выделывалось и знало свое место» [1], а также для ини-
циирования инспекторских проверок);

 3. Минимизация уровня последующего наказания, посредством 
отправки сообщения экипажем о своей ошибке ранее, чем будет сделана 
расшифровка бортовых средств объективного контроля [1].

Изучение и анализ различных видов неформальных правил, которы-
ми руководствуются специалисты авиационной сферы, используя систему 
добровольных сообщений, позволит скорректировать ее формулировку 
таким образом, чтобы она эффективнее выполняла свою основную зада-
чу, и способствовала увеличению уровня безопасности полетов.
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