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FOREWORD  

FROM GUEST EDITOR OF THE ISSUE 

 

© 2017 B.N. Gerasimov, 

Doctor of Economical Sciences, Professor 

International Market Institute (Samara, Russia) 

 

На всей обозримой истории человечества большое внимание уделялось 

управленческой деятельности. Причем на всех уровнях существующих видов 

экономических систем от государства до семьи. Последние годы особое 

внимание стали уделять управлению в организациях, как основному звену 

продуктивной деятельности в любой стране. 

В любой организации выполняется комплекс операционных и 

управленческих процессов. Все процессы организации для удобства 

исследования, управления и слежения разделены на составные части: 

подпроцессы, задачи и т.д. При этом объектами управления являются 
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предметы, информация и люди. Наука управления достаточно стройно может 

быть представлена в виде теории, методологий и технологий. Причем по 

первым двум разделам науки управления имеется достаточно много 

литературы. Последний раздел науки управления – технологии − в последнее 

время стал активно развиваться. 

Несмотря на то, что основные составляющие управленческой деятельности 

в России и за рубежом, факторы внешней и внутренней среды организаций 

достаточно универсальны, особенности их формирования и проявления 

существенно отличаются как в проблемном, так и ситуационном плане. 

Известные зарубежные подходы и принципы в современной России 

оказываются деформированными в соответствии с совершенно иными формами 

и содержанием национального российского менталитета. 

Среди множества важнейших задач по подъему экономики нашей страны и 

развитию российского общества к числу имеющих высший приоритет 

относится задача развития научных основ менеджмента. Именно стройная 

научно обоснованная теория менеджмента способна избавить нас от 

механического переноса зарубежных теорий и опыта в российскую 

управленческую деятельность и дать объективное толкование концепций, 

подходов и других атрибутов современной управленческой мысли. 

Очевидно, что нужно развивать представления об элементах организации, 

процессах и элементах менеджмента, формировать содержание и особенности 

типов управления в экономических и социальных средах, исследовать 

специфику различных сфер управленческой деятельности, а также строить 

теорию в тесной взаимосвязи с методологией и технологией менеджмента. 

Революционный взрыв в области менеджмента в конце ХХ в. оказал не 

только позитивное влияние на результативность исследований, но и имел 

негативные последствия. Представители различных школ менеджмента в 
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процессе исследований, предлагая постулаты, научные методы и решения задач 

менеджмента, часто по-разному интерпретировали сам предмет менеджмента. 

Предлагаемый в настоящей работе подход к составу и содержанию 

элементов менеджмента и его месту в управленческой деятельности 

нетрадиционен, но позволяет построить эффективную систему понятий и 

постулатов, предназначенную для использования в качестве аксиоматической 

основы для построения общей теории менеджмента. 

Для успешной деятельности организации важную роль играют процессы и 

человеческие отношения. Поведенческие аспекты сотрудников, в свою очередь, 

зависят от типов их личности, групповой динамики, наличия и силы лидеров, 

уровня конфликтности и других факторов. Особую важность в менеджменте 

приобретает изучение поведения работников в условиях эффективной 

деятельности и то, как они осуществляют эту деятельность в рамках различных 

функциональных структур внутри организации и при практической 

деятельности во внешней среде. 

Материалы настоящего номера журнала могут стать своеобразной 

настольной книгой для современных руководителей, специалистов в области 

управления и менеджмента, а также для преподавателей учебных заведений и 

управленческих консультантов. При этом многие положения этих работ можно 

преломлять и дополнять для конкретных условий деятельности организации, 

различных ситуаций, событий и других феноменов. 
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УДК 338.33 

 

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОИСКОВ УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

© 2017 В.И. Герасимчук (Киев, Украина) 

 

Аннотация. Расматривается необходимость использования 

интегрированного подхода в решении управленческих проблем. Исследуется 

сущность понятий «эффект», «эффективность», «результат» и «успех». 

Акцентируется внимание на особенностях определения цели и путей ее 

достижения в деятельности организации в условиях неопределенности. 

Отмечается решающая роль руководителя в его влиянии в процессе управления 

коллективом специалистов для достижения установленных тактических и 

стратегических целей. Раскрыты особенности использования материальных и 

духовных ресурсов организации в процессе управления для решения проблем 

потребителей. Важное место отведено человеческому фактору в перестройке 

организации. 

Ключевые слова: организация, процесс управления, стратег, управление 

по целям, управление по результатам, успех, эффективность. 

 

THE SEARCH CONTINUES SUCCESFUL MANAGEMENT 

 

© 2017 V.I. Gerasymchuk (Kyiv, Ukraine) 

 

Abstract. It considers the need for an integrated approach to solving 

management problems. Investigate the nature of the concepts of “effect”, 

“efficiency”, “result” and “success”. The attention is focused on the features of the 

definition of goals and ways to achieve it in the organization of activities in the face 

of uncertainty. It noted the decisive role of the leader in its influence in the 

management of a team of specialists to achieve the set strategic and tactical purposes. 

The features of the use of the material and spiritual resources of the organization in 

the management process to address consumer concerns. An important place is given 

to the human factor in the restructuring of the organization. 

Keywords: organization, process management, strategy, management by 

results, management by results, success, efficiency. 

 

Характерной особенностью модели управления организацией в XXI веке 

является интегрированный подход к решению выдвигаемых задач и 

возникающих проблем, связанных с порой непредсказуемыми явлениями во 
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внешней среде. Г. Хэмел, Б. Брин отмечают: “Сегодня организациям 

приходится работать в условиях непрерывных изменений и растущей 

взаимозависимости, встраиваться в поток креативного развития и своевременно 

меняться, чтобы удержаться на плаву, искать пути стимулирования 

сотрудников к проявлению инициативы и творчества, стараться учитывать 

интересы все большего числа заинтересованных сторон” [12]. 

В процессе управления в условиях неопределенности, в условиях риска, 

важно не только ставить высокие цели, но и постоянно отслеживать 

получаемый результат, эффект, степень достижения намерений. В этой связи 

уместно коснуться еще одного важного ориентира, на который направлен взор 

каждого руководителя, каждого коллектива. Таким ориентиром, таким 

явлением выступает – успех, как удачное достижение обозначенной цели. 

Одной из решающих составляющих успеха выступает личность 

руководителя, причем личность харизматическая. Уместно напомнить: 

“Харизма – от греч. χάρισμα – божий дар, влияние, которое базируется на 

свойствах личности руководителя или его способностях привлекать 

сторонников” [1]. Только руководитель-лидер может окружить себя 

талантливой командой, способными сотрудниками, которые на протяжении 

длительного периода обеспечивают не только функционирование, не только 

изменения, не только совершенствование, а стабильное развитие организации. 

Неоднократные попытки ученых создать эталон руководителя ко дню 

подготовки этой публикации пока ожидаемого результата не принесли. 

Действительно, «в одну реку нельзя войти дважды» (Гераклит). Равнение на 

ориентир, на образец, на авторитет – это уже другое дело. Инструментарием 

достижения успеха руководителя, возглавляемого им коллектива, выступает 

научный подход к организации управления. А это – умелое объединение 

миссии, политики, принципов, системы целей, функций, методов, организации 
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процесса управления, принятия и реализации управленческих решений, оценки 

их эффективности и пр., т.е. речь идет об овладении теорией управления. 

При осуществлении основательного научного исследования важным 

атрибутом выступает научная гипотеза. В данной публикации научной 

гипотезой выступает утверждение, что успех является результатом воздействия 

на организацию многочисленных, взаимосвязанных факторов. Их выявление и 

исследование, как с позиций теории управления, так и с позиций практики 

хозяйствования, дает возможность управлять данным процессом, достигая 

намеченной цели. Выбранный подход базируется на том, что именно успех 

должен стать ориентиром в деятельности организации, то есть не результат, 

который может быть и положительным, и отрицательным, а исключительно 

успех, то есть результат со знаком «+». 

Исследованиям проблемы эффективного управления посвящено 

достаточное количество научных трудов. На наш взгляд, их можно разделить 

на три группы. К первой группе мы относим работы авторов, которые десятки 

лет имели отношение к непосредственно руководящей деятельности 

организацией. На основании обобщения, прежде всего, собственного опыта 

успешного руководства такие личности вошли в историю науки управления. 

Выделим из множества имен лишь пять: А. Файоль (Франция), Ф.У. Тейлор 

(США), К. Мацусита (Япония), Ф.Е. Удалов (Россия), Г.М. Скударь (Украина). 

Каждый из названной “пятерки” авторов излагал в своих работах не только 

то, что понимал и знал, они обобщали то, что делали сами, как управленцы, 

причем делали свою работу архиуспешно. Кстати, названные пять авторов – 

инженеры. Когда-то на Руси таких инноваторов называли “розмыслами”. 

Подобных авторов “практиков-теоретиков” единицы, поскольку 

производственникам «сочинительством» заниматься, в общем-то, некогда. 

Уместно также обратить внимание, что свои обобщения, ставшие классикой 
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науки управления, А. Файоль, например, изложил не в сотнях, а всего лишь на 

... 82 страничках текста. Речь идет о его трактате «Общее и промышленное 

управление» (1916 г.). Вот что значит «краткость – сестра таланта». 

 Ко второй категории мы бы отнесли талантливых ученых, теоретиков, 

выступающих в роли «обобщителей» преимущественно чужого опыта. Речь 

может идти о И. Ансоффе, В.В. Глухове, Б. Карлофе, О.В. Козловой, Э. М. 

Короткове, Р. Уотермене, Г. Минцберге, Б. Твиссе, В.И. Терещенко и др. К 

третьей категории относятся ученые, несущие в массы дидактику науки 

управления. Их достаточное количество в университетах. 

Цель подготовленной статьи заключается в том, чтобы на основании 

обобщения накопленных знаний, а также на основании и собственного 

производственного, управленческого, научного и педагогического опыта 

изложить подходы к определению ключевых факторов успеха организации. 

Речь идет об успехе организации (предприятия) на внутреннем и внешнем 

рынке, изучении тех сил воздействия на коллектив работников со стороны их 

руководителя, что позволяет постоянно поддерживать систему управления в 

обновляющемся состоянии, приводящем к достижению успеха в течение 

продолжительного периода функционирования предприятия. 

Сущность проблемы. Поставьте вопрос перед аудиторией, что выступает 

основной или главной целью производственно-хозяйственной, а, пожалуй, 

правильнее, коммерческо-хозяйственной деятельности предприятия. 

Большинство опрашиваемых отдает предпочтение прибыли как обобщающему 

показателю эффективности деятельности предприятия. Ведь прибыль и только 

прибыль обеспечивает и простое, и расширенное воспроизводство. 

Все правильно. Но... От своего коллеги Е.В. Кияницы, у которого 

сложилась довольно успешно карьера руководителя, услышал оригинальную 

версию о главной цели его деятельности как директора киевского завода 



Выпуск 7 – 2017, #1 (18) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

14 

 

опытных машин "Пластмаш". Оказалось: заработная плата. Первый аргумент: 

именно заработная плата, ее уровень и своевременность получения интересует 

супругу, семью директора и токаря, оператора и инженера в указанный день 

месяца, а не прибыль, объемы сбыта или еще что-нибудь из “высшей 

математики, точнее, экономики”. Второй аргумент: для обеспечения уровня 

заработной платы, кстати, высшего, чем у конкурентов, безусловно, нужно 

несколько лучше работать и иметь, соответственно, несколько выше по 

сравнению с конкурентами или соседними предприятиями уровень прибыли. 

Итак, проблема заключается в том, что ставить в качестве цели в 

деятельности как руководителя, так и организации, и определять пути ее 

достижения. 

«Управление» или «менеджмент»? По поводу ответов на поставленный 

вопрос можно заявить, что однозначного ответа здесь нет. И не может быть, 

поскольку истина или что-то близкое к ней всегда находится в процессе поиска, 

в процессе дискуссии. Важно, чтобы аргументы при этом были научно 

обоснованными. Скажем так, дискуссии относительно дефиниций 

«управление»/«менеджмент» в среде ученых-управленцев продолжаются. 

Интенсивный толчок они получили, когда в период так называемой 

«перестройки» и в постсоветские времена книжные полки заполонили 

бестселлеры (от англ. best seller – «продаваемый лучше всех»), т.е. популярные 

книги по управленческой тематике. 

В свое время П. Друкером была высказана мысль о сложности понимания 

понятия «менеджмент». По нашему мнению, это личная, хотя и в какой-то мере 

аргументированная позиция известного ученого и его многочисленных 

последователей. Наше мнение сводится к двум замечаниям. Во-первых, во всех 

дискуссиях относительно толкования понятия «менежмент» речь идет не 

столько о содержании, сколько о форме предмета обсуждения. И во-вторых, 
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логично преобразовывать имя существительное «управленец», «руководитель» 

в глагол «управлять», «руководить». И совсем не логично звучит: 

«менеджировать», «менеджевать». Какая-то непонятная «закавыка» получается. 

Читателя в выяснении соотношения понятий «управление» / 

«менеджмент» может заинтересовать оригинальная публикация известного 

российского ученого Б.Н. Герасимова [2]. Что касается самого определения 

«менеджмент», то автор (Б.Н. Герасимов) поддерживает трактовку данного 

понятия, предложенную В.М. Цлафом, а именно: «Менеджмент – это участие в 

управлении процессами и человеческими ресурсами». В своей публикации 

автор не вступает в дискуссию, им исследуется роль и место менджмента в 

управлении и определении основных элементов и инструментов его 

воздействия на работников организации. 

В состав менеджмента Б.Н. Герасимовым включены следующие элементы: 

власть, лидерство, мотивация, коммуникации, конфликтология, социальная 

ответственность, стиль, деловая этика, групповая динамика, совместная 

деятельность, изменения. Исследование форм и содержания элементов 

менеджмента автором проводились с целью определения места, времени и 

других факторов их проявления в отношениях людей. Наблюдения за их 

проявлением осуществлялись в формальной и неформальной среде нескольких 

организаций. Каждый из элементов менеджмента наделен соответствующей 

формой и содержанием, методами выполнения и технологией реализации. 

Несмотря на различия, все элементы имеют близкие параметры влияния на 

людей, в том числе – предмет, объект и инструменты. Представляет 

несомненный интерес результаты индивидуального влияния элементов 

менеджмента на подчиненных. Важно, что автор продолжает проводить 

научные исследования по измерению влияния отдельных элементов 

менеджмента на окружающих людей в организационной среде. 
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Полученная картина поведения и деятельности работников помогает 

определить приоритеты деятельности управленцев на всех уровнях иерархии 

организации для совершенствования управленческой деятельности с 

использованием элементов менеджмента. Особо следует подчеркнуть важность 

научных исследований в области менеджмента для создания и поддержания 

синергетического эффекта в управлении человеческими отношениями в 

коллективах для развития в них организационной культуры. 

Результаты проводимых исследований Б.Н. Герасимовым позволяют 

сделать определенные заключения. Во-первых, рассматриваемая проблематика, 

безусловно, вызывает интерес в научной среде. Во-вторых, полученные 

результаты существенно дополняют содержание комплекса управленческих 

дисциплин, начиная с такого предмета, например, как “Организационное 

поведение”. В-третьих, в качестве пожелания, автору несомненно следует 

продолжать и углублять данные исследования по отношению к конкретным 

отраслям и подотраслям, регионам. При этом важно придерживаться изречения 

известного русского учёного-энциклопедиста: химика, физико-химика, физика, 

метролога, технолога, геолога, метеоролога, нефтяника, педагога, 

преподавателя, воздухоплавателя, приборостроителя и ... экономиста Д.И. 

Менделеева: «Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная 

наука немыслима без меры». В полной мере это относится к экономике и 

управлению. 

Управление по целям. Известно (по Г. Кунцу и С. О'Доннелу [7]) ряд 

научных подходов в теории управления организацией, среди которых: 

эмпирический; модели межличностного поведения; модели группового 

поведения; кооперативных социальных систем; социотехнических систем; 

теории принятия решений; системный; математический; по обстоятельствам 
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или ситуационный; управленческих ролей; теории операций; управление по 

целям; управление по результатам и т.д. 

Среди экономистов-управленцев, которые имеют весомые наработки при 

применении метода «управления по целям» назовем, прежде всего, М.Я. 

Хабакука. По его мнению: «Внедрение метода управления благодаря целям 

предусматривает ряд мероприятий, осуществлять которые рекомендуется в 

строгой последовательности. 

Метод можно считать внедренным в случае, если: 

 цели предприятия реальные, соответствуют целям головной организации, 

поставленные четко и понятно; 

каждый руководитель знает цели, которые перед ним ставятся, и 

результаты, которые от него ожидают; 

в процессе работы каждый руководитель сопоставляет цели, поставленные 

перед ним, с достигнутыми результатами; 

каждый руководитель считает своим долгом искать возможности для 

улучшения результатов своего труда» [11]. 

Отметим, что при внедрении метода управления по целям, широко 

задействовано управленческое консультирование. Известные наработки, как с 

позиций практики, так и с позиций теории управленческого консультирования 

имеют наши эстонские коллеги – Я. Лейман, Ю. Вооглайд, Р. Юксвяряв и, 

безусловно, М. Хабакук. 

Управление по результатам. Указанный метод управления предложили 

известные финские специалисты – Т. Санталайнен, Э. Воутилайнен, П. 

Поренне, Й.Х. Ниссинен [8]. Управление по результатам представляет собою 

процесс, который, по мнению авторов, состоит из следующих этапов: 

определение результатов, ситуационного управления ради достижения этих 

результатов и контроля (наблюдения) за результатами. Управление по 
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результатам – это система управления, система мышления и поведения членов 

организации. 

Основная идея управления по результатам в упрощенном виде такова: 

задачей каждого члена организации, как на предприятии, так и в других 

коллективах, в конечном итоге, является достижение хороших результатов. 

Только хорошие результаты дают организации возможность стабильно 

работать и развиваться. Только хорошие результаты создают предпосылки для 

роста материального благосостояния персонала. Только хорошие результаты 

обеспечивают душевное равновесие и стабильно высокий уровень жизни. 

Управление по результатам и мышление с ориентацией на результат 

направляют материальные и духовные ресурсы организации на решение 

наиболее существенных для клиентов проблем. Наконец, применение 

концепции управления по результатам невозможно представить без 

всестороннего развития самого руководителя. Причем способные (успешно 

действующие) руководители, еще раз акцентируем внимание на этом, всегда 

являются решающим фактором в совершенствовании управления. 

Отметим, если целевое управление делает упор на планировании, то 

управление по результатам акцентирует внимание на осуществлении реального 

процесса управления, на мотивации и квалификации руководителей. 

Эффект, эффективность, результат. Мы привыкли к тому, что 

организованная деятельность работников должна дать определенный результат, 

достичь определенного эффекта или эффективности. Касательно сущности 

указанных понятий, воспользуемся наблюдениями В.Г. Чиркова [13]. Автор 

считает, что в основе термина «эффективность» лежит слово «эффект», а в 

основе понятия «эффект» – результат. Результат, как уже отмечалось, может 

быть как положительным, так и отрицательным. Но воспринимается 

неблагозвучно, если сказать: «Отрицательная эффективность». 
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Однозначно вызовет улыбку высказывание: «Директор нанес большой 

экономический эффект предприятию». Если же говорить по существу, то 

термин «эффективность» имеет две трактовки: узкую и широкую. В узкой 

трактовке эффективность – это отношение прибыли (эффекта) к затратам, 

которые обусловили ее получение. Эффективность в этой трактовке имеет 

синонимы: прибыльность, доходность, рентабельность. 

В широкой трактовке понятие «эффективность» включает как абсолютные 

показатели (эффект в виде прибыли), так и относительные (срок окупаемости и 

др.). Если речь идет об эффективности в широкой трактовке, то это означает, 

что, либо имеет место достаточно большая масса эффекта (абсолютный 

показатель), или достаточно высокий уровень эффективности (относительный 

показатель), или то и другое вместе. По своему содержанию эффективность 

характеризуется результатом инновационной деятельности – экономическим, 

социальным, экологическим, научно-техническим, специальным. 

Когда речь идет об оценке эффективности деятельности предприятия в 

целом или его структурных подразделений, или каждого из работающих, 

используют также понятия «потенциал», «конкурентоспособность». 

Успех. Примеров успешной деятельности можно приводить много. Все 

они связаны прежде всего с легендарными именами: Я. Мудрый, А. 

Македонский, М. Монтень, Геродот, А. Файоль, В.А. Згурский, П.А. Шило, 

П.Я. Костына и многие другие. Чтобы нарушить принцип: “Нет пророка в 

своем Отечестве”, приведем вот такой пример. Киевское научно-

производственное объединение им. С.П. Королева, в котором В.А. Згурский в 

течение 10 лет занимал должность главного инженера, а затем почти 10 лет 

возглавлял коллектив как генеральный директор, 39 кварталов подряд держало 

в свое время первенство среди коллективов Министерства средств связи. 
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Можно такой результат оценивать как успех коллектива и его генерального 

директора? Однозначно – «Да». 

Обратимся к словарям и выясним толкование понятия «успех». 

Успех: 1. Удача в задуманном деле, удачное достижение определенной 

цели. 2. Признание такой удачи со стороны окружающих, общественная 

поддержка чего-либо, чьих-либо достижений. 3. Внимание общества к кому-

либо, признание чьих-то достоинств ... [9]. 

С успехом связывают, как правило, положительный результат, удачное 

завершение чего-либо. Об успехе говорят: бесспорный, большой, будущий, 

ваш, его, колоссальный, крупный, новый, настоящий, небывалый, нынешний, 

огромный, очевидный, первый, полный, творческий ... успех. 

Измерение успеха в координатах может быть разным – как по горизонтали, 

так и по вертикали. Предприятие по выпуску полистироловых труб может в 

течение года увеличить выпуск продукции вдвое. Это – успех “по вертикали”, 

т.е. по сравнению с предыдущим годом. Сравнение “по горизонтали” 

предусматривает сопоставление выпуска данной продукции с предприятиями-

конкурентами на региональном, национальном, европейском или мировом 

рынке. 

Цель. Известный афоризм: «Если не знаешь, куда плыть, никакой ветер не 

будет попутным». Управляя организацией, безусловно, нужно определить цель. 

Это проблема, как для практиков, так и для теоретиков управления [4]. Под 

целью понимается конкретное конечное состояние или желаемый результат, 

который стремится достичь организация, ее руководство или владельцы. Для 

организации цель, система целей, должны иметь ориентационное, 

стимулирующее и контрольно-оценочное значение. 

Система, иерархия или «дерево» целей должны выстраиваться на 

основании определенных принципов, к которым отнесем: понятность, 
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однозначность, конкретность, измеримость, достижимость, перспективность, 

иерархичность, множественность, мобилизационность, согласованность. 

Ориентация на указанные принципы дает возможность определиться в 

сущности, содержании целей деятельности организации, а именно: 

сформулировать направления бизнеса; установить приоритеты целей 

организации; сконцентрировать усилия в ключевой сфере деятельности; 

отвечать общественным интересам. 

При построении «дерева» или системы целей надо иметь в виду 

следующие правила: конечная или генеральная цель раскладывается на 

отдельные составляющие; генеральная цель достигается только при условии 

выполнения подцелей; для достижения каждой подцели определяются 

конкретные меры (что, когда, как, кто, при каких условиях). 

При оценке деятельности компаний в Великобритании, Японии, США, 

например, пользуются следующими показателями: объем продаж; темпы роста 

объема продаж или прибыли; норма прибыли на весь капитал, отношение 

прибыли к акционерному капиталу, среднее квадратичное отклонение прибыли, 

прибыль на одну акцию; доля рынка; структура капитала; дивиденды; цена 

акций; компенсации работникам; уровень качества продукции; инвестиции на 

одного работника; снижение расходов и т.д. [6]. 

Этим перечень показателей и критериев не заканчивается. Так, многие 

предприятия ассоциируются, прежде всего, с их лидерами, которые со своей 

стороны стараются держаться на вершине популярности за счет своего участия, 

например, в составе парламента, местных органов власти или стабильным 

повышением оплаты труда сотрудников, или социальными проектами, или 

поддержанием имиджа инновационности фирмы и т.п. 

Стратег. Важнейшим условием при формулировании успешной стратегии 

организации должно быть наличие в коллективе лидера, стратега. 
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К факторам успеха руководителя-лидера можно отнести: 

желание и умение нести ответственность, как в случае успеха, так и в 

случае сложных и негативных ситуаций. В свое время В.А. Згурский, как 

генеральный директор объединения, рабочий день начинал с вопроса к 

подчиненным относительно неприятностей, которые произошли в период его 

отсутствия, а уже после этого переходил к рассмотрению текущих дел; 

способность к риску не только на службе, но и вообще в жизни. Эта 

способность проявляется в желании и стремлении ставить более сложные 

задачи; 

умение налаживать хорошие деловые отношения и в управленческой 

команде, и в целом в коллективе, и во внешней среде, где представительная 

роль руководителя имеет исключительное, ничем незаменимое значение; 

личная мотивация как в семейном кругу, как со стороны 

непосредственного окружения на производстве, так и со стороны 

общественности; 

постоянное овладение новыми методами и средствами управления, 

быстрое и гибкое реагирование на изменения ситуации; 

умение удачно общаться в международных кругах, поскольку мир 

становится все более открытым, глобализационным; 

умение быть своевременно в нужном месте, в надлежащем окружении, с 

соответствующими мыслями и предложениями [3], [8]. 

Поскольку основная идея публикации связана с успешной деятельностью 

организации, воспользуемся по этому поводу также наработками наших коллег 

из СПбГПУ. По их мнению, экономическая стратегия разрабатывает правила и 

приемы экономически эффективного достижения стратегических целей, 

однотипных по масштабам влияния на конкурентный статус фирмы. Взаимная 

увязка по времени и ресурсам таких локальных стратегических целей позволяет 



Выпуск 7 – 2017, #1 (18) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

23 

 

достичь глобальной цели экономической стратегии – создание и поддержание 

конкурентных преимуществ фирмы. 

Экономическая стратегия отвечает на те же вопросы, что и любая 

экономическая система: что и в каком количестве производить? как и какими 

средствами производить? для кого и когда производить? 

Разрабатывая правила и приемы эффективной реализации этих 

направлений деятельности, экономическая стратегия фирмы – с момента 

определения ее миссии, формирования ее производственного профиля и в 

течение всего периода функционирования – должна быть ориентирована на 

поддержание конкурентных преимуществ, предупреждение банкротства, 

обеспечение длительного процветания в постоянно изменяющемся мире [14]. 

 План стратегических изменений и его продолжение в виде тактических 

решений, безусловно, должен воплощаться в реальность с помощью умелой и 

успешной организации управления.  

Организация. В данном тексте используются понятия “организация”, 

“предприятие”, “фирма”, “компании”. Их можно рассматривать как синонимы 

при условии, если речь идет о производственной деятельности. Кстати, в 

законодательстве России, Украины, Франции, США данные понятия 

расположены в последовательности, указанной несколькими строками выше. 

Дефиницию “организация” можно рассматривать как общую функцию 

управления, а также как синоним слова “предприятие”, учреждение, 

объединение. 

Как общая функция управления, “организация” вместе с другими 

функциями – планированием, координацией, мотивацией и контролем, по сути, 

отражает процесс управления предприятием. При этом дефиниция 

“организация” включает следующие взаимосвязанные элементы: цель, задачи; 
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группировка задач для определения видов работ; группировки видов работ в 

соответствующих подразделениях согласно целям предприятия; делегирование 

полномочий, распределение ответственности и определение числа уровней в 

иерархии управления; создание такого организационного климата, который 

побуждает работников вносить максимальный вклад в достижение целей 

предприятия; проектирование системы коммуникаций, обеспечивает 

эффективность принятия решений, координации и контроля; построение 

единой организационной системы, обеспечивающей внутреннюю 

согласованность между всеми элементами организации, чувствительность к 

изменениям внешней среды и способность к ним адаптироваться [5]. 

На рис. 1 представлено “кольцо обновления”, предложенное Р. 

Уотерменом, который соединил известные схемы “7С” и “7К”. “Кольцо 

обновления” показывает, как процессы организации и планирования могут 

протекать в унисон, создавая уникальные умения, компетенции и культуру, 

формирует вместе силу компании” [10, с. 79]. С позиций нашей задумки, речь 

идет о постоянном обновлении в организации. А это позволяет достигать 

успехов в течение длительного периода. 

Уместно напомнить, что при написании своей книги Р. Уотермен 

проанализировал деятельность сначала 500 успешно действующих компаний 53 

отраслей, впоследствии сократив этот список до 45. В результате были 

сформулированы восемь общих направлений или принципов обновления 

организации, а именно: информированные оппортунисты; наличие курса и 

необходимых полномочий; дружелюбные факторы, благотворительный 

контроль; другое зеркало; рабочие группы, доверие, политика и власть; 

стабильность в движении; установка и внимание; мотивы и привязанность. 

Попробуем прокомментировать некоторые элементы «кольца обновления», что 

позволит раскрыть составляющие успеха. Согласимся с Р. Уотерменом о 
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значимости двух общих (основных) функций управления – «планирование» и 

«организация» среди пяти других «типовых элементов управленческого цикла, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. «Кольцо обновленния» по Р. Уотермену [10, с. 80] 

 

общих для всех специальных (конкретных) функций: прогнозирование и 

планирование; организация работы; координация и регулирование; активизация 

и стимулирование; контроль, учет и анализ» [8]. 

По мнению Р. Уотермена, компанию можно представить как пучок 

умений, навыков, квалификации и компетентности. Организация как 

целостность обладает определенными навыками в определенной сфере. Сумму 

навыков обеспечивает комплекс других элементов. «Сумма навыков» 

отождествляется Р. Уотерменом со «способностями». По его мнению, «целью 

планирования, как и целью организации и большей частью работы по 

управлению, является поддержание способности к творчеству. Создавайте 

умения и навыки. Создавайте способность организации к обновлению. Творите 

то, что теоретики называют особой компетенцией или доказанным 
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преимуществом в конкуренции. Как минимум, побеждайте организационную 

энтропию и разложение» [10]. 

Что касается элемента «структура», то он представляет собою 

организационную схему, описание работ и т.п. Линии субординации: кто кому 

подчинен, как распределяются и интегрируются задачи. Традиционно 

организационные структуры управления показываются в одной плоскости: 

вертикаль-горизонталь. На наш взгляд, кроме формальных связей нужно 

выделять и неформальные каналы коммуникации. Это можно осуществить с 

помощью «диагонали», образовав трехмерную модель связей в организации. 

Что касается более 50 типов или видов организационных структур управления, 

которые можно найти в первоисточниках, то мы неоднократно отмечали, что 

первоосновой в разнообразии видов организационных структур управления 

выступает линейно-функциональная структура. Все остальные виды структур 

дополняют, углубляют её с учетом типа производства, уровня его 

диверсификации и т.п. Под «составом» в «кольце обновления» 

подразумеваются «люди в организации». Речь идет об их демографических 

характеристиках, опыте, образовании, подготовке. Учитывается также 

соответствие рабочих мест умениям людей, которые их занимают. В свое время 

гендиректор объединения «Киевтрактородеталь» В.Ф. Злобин часто повторял 

фразу: «Хороший человек – не профессия». 

Таким образом, мы попытались обратить внимание любознательных 

ученых на основные составляющие методологии управления успехом, на 

факторы успеха. Ведь успех и только успех является высшим достижением 

руководителя коллектива. Приведем еще некоторые аргументы Р. Уотермена 

отностительно успешности управления: «В современном деловом мире, более, 

чем в какие-либо предшествующие эпохи, единственным постоянным 

фактором являются перемены. Но почему-то не переводятся организации, 
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которые действенно управляют изменениями, постоянно приспосабливая к ним 

свои аппаратные службы, стратегии, системы, выпускаемую продукцию и 

культуру, чтобы пережить потрясения и обернуть себе на пользу 

обстоятельства, подрывающие их конкурентоспособность. Преодолевая 

кризисы, терзающие другие компании их отрасли, они каждый день становятся 

еще сильнее. Это мастера того, что я называю обновлением» [10]. 

К изложенному, Р. Уотермен, наверное, мог бы добавить: «Feci quod potui, 

/ [faciant meliora potentes] (лат.). – Я сделал [все], что смог, [пусть те, кто могут, 

сделают лучше]». 
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Аннотация: Общественное сознание выступает в современном мире 

фактором эффективности менеджмента, становится управляемым видом 

деятельности. Системология науки менеджмента является средством 

объединения социально-экономических систем в целостную планетарную 

систему. 
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Abstract. Public consciousness comes forward in the modern world the factor 

of management, becomes the guided type of activity. System knowledge of 

management science is the means of association of the socio-economic systems in 

planetary system. 

Keywords: system knowledge, management, socio-economic system, dictionary 
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Жизнедеятельность отдельного человека, группы людей или общества в 

целом подвержена управлению, которое осуществляется неосознанно 

(инстинктивно, по интуиции) или осознанно на основе совокупно накопленных 

знаний. Развитие и усложнение процессов жизнедеятельности человека и 

общества в социально-экономических системах (СЭС) зависит от объема 

знаний, а непрерывно возникающие противоречия и проблемы 

жизнедеятельности вызывают потребность в их разрешении путем извлечения 

новых знаний. 

Овладение знаниями и накопление опыта их применения создает эффект 

осознания человеком и обществом своей сущности, целей и возможностей в 



Выпуск 7 – 2017, #1 (18) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

29 

 

процессах жизнедеятельности. История развития общества раскрывает 

множество примеров как созидательных, так и разрушительных для общества 

явлений, осуществляемых в рассматриваемых условиях. Критерием их оценки 

и сравнения может быть лишь мера осознания происходящего с позиций 

объективного знания теории управления, ее системологии. 

Общественное сознание выступает в современном мире фактором 

эффективности управления и менеджмента в СЭС, а средства воздействия на 

них – предметом воздействия, то есть самостоятельным (обособленным, 

специфичным) видом управляемой деятельности. 

Фрагментами этого вида деятельности являются культура (в т.ч. 

организационная культура), образование, социальное и информационное 

обеспечение, страхование, правовая ответственность, историческое наследие. 

Внутрисистемные приоритеты деятельности зависят от специализации 

субъектов множества СЭС. 

Системность в менеджменте проявляется в переходе от управления на 

основе здравого смысла и эмпирического познания жизнедеятельности СЭС к 

управлению ими на основе системологии эволюционных процессов развития 

СЭС [2]. Исследование и формирование процесса системологии в каждой из 

множества СЭС является самостоятельным направлением и в теории 

управления и в теории менеджмента. 

Наличие многочисленных парадигм в теории менеджмента о его 

содержании и взаимодействиях СЭС разных уровней создает условия для 

неопределенности в процессе формирования научно обоснованных категорий 

его теории, в том числе и общественного сознания, относительно системного 

единства мира как природо-органической целостности [4]. 

Системность мира и системность отношений между людьми в рамках СЭС 

как частью природы взаимообусловлены, она проявляется в различных формах 
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их организации (построения), которые представляются в обществе наиболее 

рациональными и эффективными. 

Стремление органов государственного управления (менеджмента) влиять 

на состояние национальной экономики в сложившихся рыночных условиях, в 

том числе в формах норм права, политики технической (технологической, 

финансовой, социальной, культурной, инновационной, научно-

исследовательской), финансовых ограничений и отдельных инициатив 

(целевые программы, указы, постановления) не соответствует в полной мере их 

статусу как субъекта хозяйствования и ответственности за результаты 

управления на макро-уровне, создает условия для множества неточностей и 

разночтений в законодательстве, приводит к эмпиричности, основанной на 

активности конкретных лидеров и органов управления разных уровней. 

Отсутствие единства межуровневых системных связей в сложившихся 

структурах управления и менеджмента, в т.ч. и государственного, можно 

сравнить с оркестром без дирижера: если определена политика (музыкальное 

произведение), то все участники (субъекты деятельности и поведения, в т.ч. и 

граждане) должны исполнять ее и нести за это ответственность каждый на 

своем уровне занятости в СЭС, чего не удается достигнуть в реальной 

операционной практике. 

Концепция системного менеджмента включает ее содержательную и 

методологическую составляющие, тезаурус, теорию системологии 

менеджмента (принципы, правила, аксиомы, закономерности, законы и др.), 

систему коммуникаций, учебно-методическое обеспечение для сферы 

образования, технологии и механизм их реализации в реальном секторе 

деятельности. 

Действенность концепции, как и любой другой – зависит от ее признания в 

СЭС, определения и закрепления законодательно ее статуса, на уровне 
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рассматриваемого однородного системного множества хозяйствующих 

субъектов. Эффективноть системологии достигается введением в практику 

менеджмента типовых управленческих технологий и других элементов 

механизма исполнения правовых положений деятельности хозяйствующих 

субъектов, а также их аудит, экспертизу и сопровождение. 

Объективная потребность в системологии теории менеджмента 

проявляется во множестве явлений повседневной и исторической практики 

государственного менеджмента в России. Например, политика отказа от 

собственного производства в пользу импорта более качественной и 

конкурентоспособной продукции и технологий привела к тому, что 

существенно снизился объем производства сельскохозяйственной продукции, 

сократился общий объем промышленного производства. Основное сокращение 

произошло за счет высокотехнологичных отраслей, включая большую часть 

отраслей промышленности, выпускавших продукцию конечного спроса и 

обеспечивающих самую высокую мультипликацию ВВП. Лишь политика 

импортозамещения и модернизации позволила сгладить негативные процессы в 

данном секторе экономики. 

Сырьевая направленность российской экономики на фоне снижения доли 

продукции машиностроения и технической продукции привела к сильной 

зависимости государственного бюджета от внешнеэкономической 

конъюнктуры на основные сырьевые товары российского экспорта. 

Рост экономики обеспечивался за счет опережающего развития отрасли 

услуг в основном за счет развития новых отраслей (новые информационные 

технологии, мобильная связь, банковские услуги, юридические и нотариальные, 

рекламные, консалтинговые, маркетинговые, брокерские и др.), не связанных с 

реальным сектором экономики. 
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Аналогичные процессы происходят в фармацевтической отрасли, отраслях 

здравоохранения и образования, других отраслях российской экономики. 

Не развита внутриотраслевая и межотраслевая кооперацию в отношениях 

промышленных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса, что не 

позволяет эффективно использовать их производственные ресурсы. 

Субъективные приоритеты и предпочтения в развитии отраслей экономики 

приводят к диспропорциям в процессах их функционирования. Не 

выдерживается межотраслевая сбалансированность экономики как социально- 

экономической системы – главное условие ее эффективности и устойчивости в 

кризисных условиях. 

Выступая за мирное сотрудничество на равноправной основе, за правду и 

социальную справедливость, за христианские и демократические ценности 

Россия, тем не менее, создала мощную индустрию производства военной 

техники и оружия, вооружает многие страны. 

Реформирование образовательной системы, которая является базовым 

фактором нового качества экономики и социальных отношений в обществе, 

привело к его разрушению. Разработка паспортов компетенций осуществляется 

без взаимодействия с работодателем по созданию эффективной 

производственной базы практики, что снижает их эффективность. 

Государственные образовательные стандарты ориентированы на 

разностороннюю академическую подготовку, но не обеспечивают необходимых 

практических навыков работы, по самостоятельному принятию решений. Такие 

перекосы в сфере образования привели к дефициту специалистов по 

организации НИОКР, технико-экономическому планированию и бизнес-

проектированию. 

В процессе модернизации производительных сил возникла необходимость 

заново выстроить систему непрерывного профессионального образования: 
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«школа − профессионально-технические лицей – техникум – колледж – вуз» на 

новой технологической основе с учетом взаимодействия с реальным сектором 

экономики (производственная база практики, филиалы кафедр и др.). 

В рыночных условиях существенно изменилась роль и содержание 

проектной деятельности. Проектная деятельность в экономике представлена 

множеством субъектов, как правило, имеющих отраслевую специализацию. В 

период перестройки потенциал проектной деятельности был не востребован, 

что привело к его разрушению. 

Экономические отношения рынка обусловили роль проектирования его 

местом в системе менеджмента как элемента развития в деятельности СЭС, а 

содержание – видами и методологией выполняемых функций управления. Это 

объясняется тем, что динамика производства в реальном секторе экономики 

неустойчива, сокращение объемов проектных работ и уменьшение их 

масштабов («мелкотемье»), развитие конкурентных отношений проектных 

организаций вытесняют партнерское сотрудничество в вопросах перспективы 

развития предприятий-заказчиков. 

Экономическая потребность в проектной деятельности, объективно 

свойственная СЭС, не имеет стратегических источников ее обеспечения 

(финансового, организационного и правового), регулирование которых в 

российских условиях стало прерогативой органов государственной власти. 

Системные изменения в проектной деятельности влекут за собой 

необходимость переподготовки специалистов для сферы проектирования с 

учетом их отраслевой специализации, разработки новых стандартов на 

проектирование, в том числе на бизнес-проекты разного масштаба 

(операционные, технологические, производственные, кооперативные, 

корпоративные, отраслевые, региональные, федеральные, комплексные и др.), 

разработки схем финансирования проектов («дорожные карты»), разработки 
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систем мониторинга кризисных ситуаций на основе динамики межотраслевых 

продуктовых балансов. 

Проекты, финансируемые из бюджетных средств, реализуются, как 

правило, надежнее, чем коммерческие (частные инвестиции), в большей 

степени подверженные финансовым рискам. Частный бизнес вынужден 

формировать свои центры экономической мощи. 

Считается, что коммерческие банки являются основным источником 

инфляции в России. Меры, направленные на поддержку банковской сферы, не 

отвечают интересам реального сектора экономики. Традиционно сложившийся 

принцип деятельности российских банков – ростовщичество, что не характерно 

для развитой рыночной экономики. Создаются кабальные схемы для 

заемщиков, коллекторы − для выбивания долгов, отчуждения имущества. При 

получении кредитов привилегированное положение занимают предприятия 

торговли и застройщики под сдачу в аренду площадей различного назначения, 

благодаря быстрому обороту финансовых средств, в ущерб долгосрочному 

кредитованию в реальный сектор экономики. Тем самым поддерживается 

развитие спекулятивного капитала, доминирующего над реальным сектором 

экономики. 

Банковские структуры не заинтересованы давать деньги на развитие 

бизнеса малым предприятиям, обосновывая это высоким риском, малыми 

кредитными сумами и низкими доходами. Предоставляя кредиты под проекты в 

реальный сектор экономики банки, как правило, не становятся их инвесторами, 

а их доход не зависит от результатов осуществления проектов. При этом в 

кризисных ситуациях именно банковский сектор становится приоритетным для 

его финансовой (бюджетной) поддержки государством в целях повышения 

финансовой устойчивости национальной экономики. 
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Процесс системологии теории менеджмента характеризуется 

определенной структурой ее организации, включая элементы деятельности 

(формирование культуры, знаний, исследование религиозных верований и идей 

развития, и др.) и функционального пространства управления (формирование 

механизмов воздействия на управляемые процессы, определение целей и 

содержания управленческого цикла для рассматриваемых в данном фрагменте 

деятельности СЭС категорий, духовных ценностей, национальной идеи 

развития и др.). 

Современная практика международных отношений характеризуется 

множеством примеров создания и масштабного применения разнообразных 

средств и методов воздействия и регулирования общественного сознания, что 

характеризует теоретизацию этого явления в России запоздалым явлением. 

Изменение организационных форм СЭС является их естественным 

свойством в процессах развития и адаптации жизнедеятельности к 

изменяющимся условиям среды. Это свойство, следовательно, проявлялось и 

проявляется во все периоды развития СЭС осознанно или неосознанно, но в 

каждом случае изменения начинались с идей, возникающих на пути 

преодоления проблем жизнедеятельности. Разнообразие таких идей велико: от 

религиозных учений до романтических идей справедливого общества («Город 

солнца» Т. Компанеллы). 

В мировой истории ХХ век отмечен не только самыми масштабными 

конфликтами в среде СЭС, но и пониманием роли человека (общества) и 

мирового сообщества в поиске идей развития и формировании технологий их 

осуществления на основе управления (менеджмента) общественным сознанием. 

Инновационные прорывы в сферах информационных технологий и 

обработки данных стали стратегическими ресурсами в создании механизмов 
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операционного воздействия на общественное сознание в системах управления 

СЭС разных уровней. 

В ряду идей развития общественного сознания рассматриваемого периода 

можно выделить следующие: 

идеи национализма и фашизма; 

идея холодной войны; 

идеи социализма и коммунизма; 

идея американской демократии; 

идея борьбы за права человека; 

идея декомунизации; идеи американского мирового порядка; 

идея самоопределения наций; 

идея глобализации мировой экономики; идеи солидарности партнерства и 

сотрудничества; 

идеи организованного взаимодействия (ассоциации, альянсы, блоки, 

союзы); 

идея патриотизма; 

идея исторической памяти, культурного наследия; идея воспитания 

«нового человека»; 

идея невмешательства государства в экономику; 

идея рыночной конкуренции (свободной, добросовестной, 

недобросовестной); 

идеи рыночной экономики (нерегулируемой, смешанной, регулируемой). 

Инструментами разрушительного воздействия на общественное сознание 

являются: 

неаргументированная дипломатия; 

искажение или изъятие из информационного оборота исторических 

фактов, их толкование с позиций современных условий жизнедеятельности; 
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провокации религиозных конфликтов и противостояний; 

открытый вандализм и терроризм, в том числе и экономический; 

политические спекуляции на естественных проявлениях социализации 

общества в процессах исторического развития (романтизм, колониализм, 

капитализм, империализм, социализм, коммунизм, американская мечта); 

сопротивление развитию органов права, в том числе и международного; 

рекламные паузы во время телепередач и сеансов кинопрограмм; 

социально-ориентированная кинопродукция (криминал, боевики, 

мультфильмы, «мыльные оперы»); 

акции физического отравления сознания (наркотики, табак, алкоголь, 

фальсифицированные медицинские препараты, вредные вещества в продуктах 

питания и т.п.); 

искажение жизненных ценностей; 

селекция людей по их интеллектуальным способностям; 

идеологические противоречия; 

открытые неповиновения (забастовки, демонстрации, нанесение вреда 

имуществу, потасовки, разбойные нападения и т.п.). 

Системология менеджмента как типа управления СЭС выступает 

средством их объединения в природоорганическую целостность [4]. 

Противодействие этому процессу приводит к социальной напряженности в 

разных формах и масштабах, экономическим потрясениям и разрушению 

мирохозяйственных связей. 

Уплотнение жизненного и информационного пространства, разобщенность 

интересов и амбициозные цели ряда СЭС в продвижении традиционных и 

субъективных форм организационной адаптации, их множества в 

развивающемся мире обнажает весь трагизм и абсурдность противостояния 

рассматриваемых идей в эволюционных процессах развития социума. 
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Востребованность идей развития СЭС обусловлена их разнообразием: чем 

сложнее система, тем сложнее технология их генерации и «выращивания» [1], 

тем сложнее механизм менеджмента, реализуемый опосредством человека в 

формах общественного сознания. Профессионализм и искусство управления, 

как высшая форма мастерства в данном виде деятельности, возникают, как 

правило, на базе знаний и опыта организации «коллективной 

мыследеятельности». 

В практике системологии теории менеджмента выявлены два подхода к 

формированию ее понятийного аппарата - тезауруса: 

выбор доминанты определения или термина по степени массовости спроса 

на это определение в открытом доступе базы данных тезауруса [3]; 

выбор термина или определения по результатам его логико-

аналитического анализа в контексте концепции системности теории 

менеджмента [2]. 

Каждый из подходов имеет свои особенности. В первом варианте 

массовость запросов не определяет его применения в практике управления как 

правильного, а скорее как невыясненного по содержанию. Инициативное 

пополнение базы данных тезауруса новыми учетными единицами происходит 

множеством пользователей, не объединенных единой для них концепцией 

системы менеджмента как науки. Массовость информационного оборота в 

данном случае не является критерием эффективности процесса системологии 

теории, а наоборот создает эффект размывания ее сущности. 

Вероятнее всего, фактор общественного сознания в современном мире и в 

будущем его развитии станет ведущим в управлении жизнедеятельностью СЭС. 

Поэтому проблема формирования фундаментальной теории менеджмента на 

основе ее системологии является не только актуальной, но и приоритетной. 
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Экономика в разные периоды развития мирохозяйственных отношений 

приобретала и приобретает различный окрас, определяемый ее временными 

особенностями: капиталистическая, индустриальная, постиндустриальная, 

аграрная, инновационная, рыночная, социалистическая, сырьевая, экономика 

знаний и др. Теперь пропагандируется понятие креативной экономики [1]. 

Рассматривая природу жизнедеятельности СЭС можно отметить, что 

функционирование подобных систем при всем их разнообразии имеет в основе 

процессы энергетического обмена в схемах взаимодействия живых систем, в 

том числе и СЭС [4], реализуемых в разных формах. 

Изменение видов деятельности СЭС и их многообразия приводит к 

выявлению высокотехнологичных направлений развития и стремлению придать 

экономической теории новое содержание, которое в принципе остается 

неизменным. Это обстоятельство обусловливает возможность и необходимость 

признания фундаментальности теории менеджмента, которая как свойство этой 

сферы знаний отсутствует в современной науке, а, следовательно, и в сознании 

общества. 

Практика общественных отношений в СЭС показывает уязвимость 

общественного сознания как продукта жизнедеятельности, процессы 

производства которого, как и любого другого вида продукта человеческой 

деятельности, не могут находиться вне влияния системы управления 

(менеджмента). 

Таким образом, разнообразие характеристик понятия «экономика» в 

сущности определяет его с точки зрения приоритетности новых видов 

деятельности СЭС, закрепляемых в формах ярлыков (штампов), которые 

служат лишь прикрытием для введения в оборот общественного сознания 

новых представлений о теории экономики. 



Выпуск 7 – 2017, #1 (18) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

40 

 

Подобная тенденция бесплодна в достижении эффективности отношений 

СЭС, как и безрезультатной является попытка адаптировать под нее теорию 

менеджмента. 
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ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ И МЕТОДОЛОГИЮ  

НАУЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
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Аннотация. Назрела необходимость теоретического и методологического 

обоснования и формирования необходимого и достаточного замкнутого состава 

элементов менеджмента, проявляющегося в любом виде человеческой 

деятельности. Научная литература и эмпирические исследования позволили 

выбрать параметры их описания, теоретически доказать их одинаковую 

природу и назначение, а также инструментальное проявление в человеческих 

отношениях. Использование элементов менеджмента позволяет обозначить или 

изменить качество и эффективность проектируемых, протекающих и 

исследуемых процессов, явлений, событий с участием людей в экономических 

системах любого уровня. 

Ключевые слова: менеджмент, понятие менеджмента, параметры 

влияния, параметры воздействия, средства, технология оценки менеджмента. 

 

INTRODUCTION TO THE THEORY AND METHODOLOGY OF 

SCIENTIFIC MANAGEMENT 

 

© 2017 B.N. Gerasimov (Samara, Russia) 

 

Abstract. There is a need of theoretical and methodological basis and formation 

of the necessary and rather exclusive number of elements of management being 

displayed in any form of human activity. The scientific literature and the empirical 

research have allowed us to choose the parameters of their description, to prove 

theoretically their similar nature and purpose as well as an instrumental display in 

human relations. The use of elements of management allows to designate or to 

change the quality and efficiency of the processes, phenomena and events with the 

participation of people, being designed, investigated and taking place in economic 

systems of any level. 

Keywords: management, the concept of management, the impact of the 

parameters, the parameters of impact tools, means, technology assessment 

management. 

 

Менеджмент как научная дисциплина начала выделяться не так давно, где-

то в начале второй половины ХХ в. За несколько десятков лет наука 
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менеджмента прошла непростой путь: от неизвестной научной области до 

появления совокупности теоретических положений и методологического 

инструментария.  

Если кто-то сомневается, что я что-то не понимаю, рекомендую заглянуть 

в работу П. Друкера «Практика менеджмента» [15], где автор, представляя 

свою книгу российскому читателю в 2000 г. в предисловии недвусмысленно 

записал: «В 50-е гг. ХХ в. науки менеджмента не было. Все чем мы 

располагали, были какие-то байки из практики руководителей. Поэтому мне 

ничего другого не оставалось, как самому творить науку менеджмента». 

Наука менеджмента, появишаяся в России в начале 90 гг. ХХ в. через 

образцы зарубежной литературы, выглядела, казалось, достаточно объемно и 

стройно. И для этого были свои основания. Если внимательно приглядеться к 

основным теоретическим и методологическим положениям науки менеджмента 

в наши дни, то туда практически целиком были перенесены основные 

положения науки управления, которая имеет богатейшую историю и 

фундаментальный спектр достижений классиков мировой управленческой 

мысли. Были свои яркие научные вехи к этому времени в российской и 

советской науке и практике. Все это основательно и подробно показано в 

работе [16] В.И. Маршевым. 

С этого времени в нашей литературе термины «управление» и 

«менеджмент» стали трактоваться как синонимы. Правда некоторые ученые и 

специалисты изобретают собственные версии этих понятий, не утомляя себя 

особенно глубокими исследованиями. При этом понятийно-категориальный 

аппарат мало чем отличаются один от другого. Таким образом, продолжается 

засорение научного пространства объединением понятий управления и 

менеджмента. 
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Так, если в середине ХХ в. науки менеджмента как таковой не было, то как 

же она за 30 лет успела оформится в относительно стройную научную 

дисциплину. При этом до сих пор отсутствует информация: какие же научные 

достижения произошли во второй половине ХХ в. и легли в основу науки 

менеджмента. Как же так получилось, что в переводных источниках наука 

менеджмента выглядит объемно и достаточно убедительно. 

Ларчик открывается просто. Где-то, когда-то за рубежом, в каких-то 

источниках появился термин «менеджмент», куда были перенесены 

практически все основные положения науки управления. В России именно эти 

источники перевели и подумали, что такой и должна быть наука менеджмента, 

так как традиций науки управления в Советском Союзе не было, кроме 

технической сферы. Там наука управления как была, она и осталось. И 

никакого менеджмента там не появилось. Однако же никто в российских 

ученых кругах этому не воспротивился и не восстал. Это понятно почему: в 

Советском Союзе управленцев не готовили никогда и нигде, кроме ВПШ. Да и 

называли их там по-другому. 

Однако до сих пор в этой научной области осталось большое количество 

белых пятен и темных сторон. Главным недостатком менеджмента как науки 

является очевидное отсутствие системности и концептуальная неразбериха в 

формах и содержании, сложившаяся к ХХI в., которая осталась до наших дней. 

Понятие «менеджмент» несет особенную по сравнению с универсальным 

значением термина «управление» смысловую нагрузку. Если взять общее 

понятие слова «manage» в словосочетании «I managed», то в переводе это будет 

означать: «мне удалось», «я справился», «я достиг результата». При 

объединении двух синонимических рядов мы получим понятие термина 

«менеджмент». Это парадигма двух измерений: функции управления в 

традиционном понимании (административная, организаторская, 
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контролирующая, направляющая и т.п.) и оценка результативности, 

продуктивности и эффективности тех или иных функций управления. 

Объектами управления при этом могут быть биологические, технические, 

социальные, экономические и другие системные образования. 

Предлагаемый в настоящей работе подход к исследованию содержания и 

структуры менеджмента и его месту в научной сфере нетрадиционен, но 

позволяет построить эффективную систему понятий и постулатов, 

предназначенную для использования в качестве основы для построения 

будущих теории и методологии науки менеджмента [2, 4]. 

Менеджмент, по мнению автора, – это участие в управлении процессами 

и человеческими отношениями. Таким образом, было найдено какое-то место 

менеджменту, отличное от управления. Причем место находится иногда рядом 

с управлением, а иногда выступает вместе с управлением. Наверное, это 

утверждение требует доказательства и обоснования. И это вполне резонно: 

мало ли бездоказательных утверждений было пущено по свету с легкой руки 

соикателями ученых степеней при попустительстве научного сообщества в 

рамках Диссертационных Советов или редколлегий научных журналов. 

Очевидно, что с представленными выше утверждениями можно и нужно 

спорить, но при этом необходимо представить весомые аргументы и всерьез 

заняться самоопределением менеджмента и его содержанием, а не продолжать 

упрямо твердить об идентичности наук управления и менеджмента. 

Автор не так давно занимается разделением понятий «управление» и 

«менеджмент». Тем не менее, к написанию настоящей работы были достигнуты 

некоторые результаты, которые представлены ниже. В работах автора [4] 

утверждается, что существуют определенные атрибуты или факторы 

менеджмента, которые могут лечь в основу теоретической части её как науки. 
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Однако их надо как-то напрямую назвать и, по нашему мнению, лучше всего, 

элементами менеджмента [3, 6]. 

В отличие  от задач, существующих в процессах организации и 

выполняемых в рамках управленческой деятельности, использование элементов 

менеджмента в современной литературе практически никак не прописывается. 

Для исследования менеджмента были выбраны следующие его элементы 

индивидуального воздействия: власть, лидерство, мотивация, коммуникации, 

деловая этика, конфликт, групповая динамика, социальная ответственность, 

стиль управления, изменения [7]. 

Что касается участия менеджмента в управлении процессами, то об этом 

подробно говорится в нескольких работах автора, в т.ч. в [5]. Рассмотрим 

сферы, где менеджмент проявляется в чистом виде. 

Управление человеческими отношениями – это использование средств 

воздействия на людей при любых взаимоотношениях в социуме. 

Пространство социума содержит социальную среду, т.е. людей, 

находящихся друг с другом в различных отношениях (проекциях). Это 

административные структуры, партии, семья и поселения, нации, классы, 

половые и возрастные страты и т.д. Работниками организации являются люди, 

пришедшие из социума со своими ценностями, амбициями, потребностями. 

Главным фактором, определяющим целостность социума, является 

коммуникация – между носителями социальных ролей, разных социальных 

статусов в организации, группами и т.д.  

Организация является ядром социума, вокруг которого во многих 

проекциях обнаруживаются неформальные группы. Эти популяции динамичны, 

они могут возникать и распадаться. 

Универсум коммуникаций, который определяется социально-

психологическим климатом в организации, также ориентирует поведение 
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работников организации, связанное непосредственно с профессиональной 

деятельностью ее работников.  

Это необходимо для того, чтобы поведение работников в организации 

должно быть предсказуемым, адекватным и формализуемым для успешного 

решения порученных им задач и заданий. 

Каждый элемент менеджмента имеет свои формы и содержание, методы 

выполнения и технологии реализации. Были проведены исследования среди 

слушателей Президентской программы, которым было предложено описать 

воздействие на людей. Сравнительная характеристика параметров элементов 

менеджмента с точки зрения их влияния на персонал организации в авторской 

редакции представлена в табл. 1 [4]. 

Таблица 1. Параметры влияния элементов менеджмента на людей 
Наименование Предмет влияния Объект влияния Инструменты влияния 

Лидерство Сознание, поступки 

людей 

Потребности человека, 

убеждение 

Пример. Поступки.  

Обаяние. Перспектива 

Мотивация Сознание, поступки 

людей 

Потребности человека Материальные и 

нематериальные средства, 

побуждения 

Конфликты Сознание, поступки 

людей 

Позиция, точка зрения, 

убеждение 

Давление. Противоречие. 

Противопоставление.  

Изоляция 

Власть Сознание, поступки 

людей 

Подчиненные, коллеги, 

друзья 

Служебная иерархия  

структур и статусных  

отношений 

Коммуникации Информированность, 

общение 

Потребности в 

информации 

Смысл, содержание, форма 

информации 

Социальная 

ответственность 

Ощущения, заботы 

руководства 

Потребности человека Доп. выплаты, льготы,  

бонусы 

Групповая 

динамика 

Чувство 

принадлежности 

Формальные и 

неформальные 

отношения 

Взаимопомощь и  

поддержка в коллективе 

Стиль Сознание, поступки 

людей 

Поведение и 

деятельность 

Соотношение акцентов  

отношений к людям и  

результатов труда 

Деловая этика Сознание, поступки, 

общение людей 

Образцы и нормы 

поведения и общения 

Образцы делового  

этикета в служебных 

 отношениях 

Совместная 

деятельность 

Сознание, поступки, 

общение людей. 

Сплоченность и 

взаимодействие людей 

Чувство плеча, локтя 

Изменения Восприятие нового Поведение и 

деятельность 

Зарплата. Премии.  

Осознание нужности 
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Материалы табл. 1 задают некоторые ориентиры использования элементов 

менеджмента в управленческой деятельности. Для более глубокого понимания 

предлагаются материалы, проведенного автором исследования. По этим 

данным фиксируются параметры индивидуального влияния элементов 

менеджмента на подчиненных (табл. 2). 

Нельзя сказать, что менеджмент в сответствии с этим обделен вниманием 

и научными исследованиями. Однако большинство ученых занимаются 

частными и локальными аспектами менеджмента. Например, только 

мотивацией, коммуникациями, деловой этикой или лидерством. На наш взгляд, 

этого недостаточно для эффективного управления человеческими отношениями 

в экономических системах, так как менеджмент проник во все сферы 

деятельности человека. 

В процессе выполнения задач и заданий, а тем более решения проблем, 

люди вступают в отношения. Собственно процессы человеческих отношений и 

продвигают задание к выполнению, особенно, если оно нестандартное, когда 

требуется участие разных специалистов [13, 14, 17]. 

Элементы менеджмента могут существовать в человеческих отношениях 

во внутреннем пространстве деятельности организаций. Например, существует 

универсум коммуникаций, в который погружены все работники организации: 

приветствие, расспросы или сообщения на любую тему (здоровье, погода, 

реакция на события и т.д.), определение местонахождения кого-нибудь или 

чего-нибудь, обращения по любому поводу и т.д. 

Коммуникации формируют, поддерживают, меняют и даже иногда 

прекращают личные человеческие отношения внутри служебной деятельности. 

Однако существуют организационные пространства, в которых сложился 

свой социально-психологический климат. Это научные и исследовательские 

коллективы. Например, в подобных коллективах значительно меньше 
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Таблица 2. Результаты индивидуального влияния элементов менеджмента (фрагмент) 

Наимен

ование 

Ожидаемые состояния Ожидаем

ые 

результат

ы 

Внешние 

признаки 

результатов 
начальные конечные 

Лидерс

тво 

Ускорение движения в 

заданном направлении. 

Осмысление своей роли 

ведомого.  

Сознательное или 

бессознательное 

участие в разных 

акциях. 

Формирование 

преданных 

исполнителей. 

Адекватн

ая 

деятельно

сть и 

поведени

е. 

Лояльность. 

Беспрекосло

вное 

исполнение 

заданий, 

задач. 

Мотива

ция 

Возможность 

удовлетворения 

потребностей при 

определенном поведении и 

деятельности. 

Установление соотнесения 

усилий и результатов по 

ним. 

Удовлетворение за 

счет приложения 

усилий. 

Воспроизводство 

стандартных 

потребностей. 

Адекватн

ая 

деятельно

сть и 

поведени

е. 

Умение 

вписываться 

в культуры 

организации. 

Конфл

икты 

Осмысление содержания 

позиции другой стороны 

конфликта. 

Соотнесение усилий и 

результатов движения к 

позиции другой стороны. 

Принятие желаемой 

позиции и новых 

убеждений. 

Ослабление 

противодействия 

позиции другой 

стороны. 

Адекватн

ая 

деятельно

сть и 

поведени

е. 

Нормальный 

социально-

психологиче

ский климат. 

Власть Ускорение движения в 

заданном направлении. 

Восприятие возможностей и 

ограничений. 

Понимание запретов 

и ограничений. 

Выявление 

возможных 

послаблений и 

перспектив. 

Адекватн

ая 

деятельно

сть и 

поведени

е. 

Лояльность. 

Исполнение 

заданий, 

задач. 

Комму

никаци

и 

Участие при формировании 

и передаче информации. 

Восприятие смысла и 

содержания информации. 

Использование 

смысла и содержания 

информации. 

Умение выделять 

приоритеты и 

акценты. 

Адекватн

ая 

деятельно

сть и 

поведени

е. 

Демонстраци

я 

способности 

для 

восприятия 

информации. 

 

конфликтов. Это связано с некоторыми факторами: 

интересная и, в основном, интеллектуальная работа; 

низкий уровень зависти к карьерному росту коллег; 
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захваченность общей целью для достижения новых неизведанных вершин, 

поиска и открытия новых горизонтов. 

При этом используются все те же элементы менеджмента, но в 

определенном сочетании и в соответствующем контексте. В такой организации 

появляется энергетика внутренней среды, сообщая каждому члену научного 

коллектива дополнительный заряд, заодно погашая негативные импульсы. 

В настоящее время существует несколько методологий и методик оценки 

эффективности деятельности организаций и их конкурентоспособности на 

рынке. Постоянное появление новых научных работ по исследованию 

процессов управления и менеджмента связано с тем, что существующие 

подходы и методики оценки эффективности не устраивают пользователей. 

Основные причины научного интереса современных ученых к этой проблеме − 

это отсутствие должного охвата методиками всех сторон деятельности 

организации, в т.ч. менеджмента, низкий уровень применяемых инструментов, 

отсутствие глубины процессов измерения [9]. 

Для исследования менеджмента были выбраны следующие его элементы 

индивидуального воздействия: власть, лидерство, мотивация, коммуникации, 

деловая этика, конфликт, групповая динамика, социальная ответственность, 

стиль управления, изменения. Для исследования менеджмента были также 

выбраны элементы коллективного воздействия: совместная деятельность, 

социально-психологический климат, управление командой, организационная 

культура, имидж организации [18]. 

Однако для управленца важен не только сам факт применения конкретных 

элементов менеджмента: видов власти, стиля управления, мотивации или 

лидерства в конкретном виде управленческой деятельности. Главным в этом 

направлении следует считать определение параметров влияния элементов 

менеджмента на работников и на группы людей в организации. 
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Автором были выделены три параметра такого влияния: сила воздействия, 

глубина воздействия, диапазон воздействия, которые, по мнению автора, 

определяют содержание управленческих отношений [10]. 

Сила воздействия – это свойство личности и/или коллектива людей 

осуществить воздействие на личность и группу и выделить отчетливую 

реакцию на смысл и/или содержание воздействия. Внешними признаками 

проявления силы воздействия следует считать начало реакции после 

воздействия каким-либо элементом менеджмента и появление внешних 

признаков этого воздействия для ожидаемого поведения и/или деятельности. 

Действенность данного показателя характеризуется тем, когда и как работник 

и/или группа людей приступают к выполнению воздействия (в виде задания, 

указания и т.д.) после их выдачи в устном или письменном виде. 

Глубина воздействия – это свойство личности или коллектива людей 

сохранять смысл или содержание воздействия элементов менеджмента после 

контактов с личностью или коллективом; превращение переданных смыслов 

и/или содержаний при использовании элементов менеджмента в собственные 

позиции (убеждения, точку зрения); степень проникновения переданных 

смыслов и/или содержаний при использовании элементов менеджмента в 

сознание личности /коллектива людей для передачи другим людям. 

Диапазон воздействия – это свойство личности и/или коллектива людей 

распространять смысл или содержание позиции (указания) при воздействии 

элементов менеджмента в своем поведении и деятельности на адекватные 

ситуации, события, задачи без дополнительного воздействия. Если одноразовое 

воздействие элементов менеджмента, использованного управленцем, 

расширяется без дополнительных усилий и захватывает стандартные области 

деятельности и поведения работника или группы людей, то можно 

констатировать понимание и компетентность исполнителей не только в 
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конкретном направлении, но пространственное осмысление своего 

предназначения в организации. 

Использованию этих параметров на практике способствует разработка 

шкал для измерения воздействия элементов менеджмента и их подробное 

описание. Фрагмент этих шкал приведен ниже. 

 

Сила воздействия элементов менеджмента оценивается по 10-балльной шкале (1. – 

низшая оценка, 10 - высшая оценка): 

0____________________________________________________________________________10 

Незначительное 

 воздействие на людей 
… Совершенное 

 воздействие на людей 

Глубина воздействия элементов менеджмента (0-10): 

0____________________________________________________________________________10 

Очень неглубокое 

проникновение воздействия 

в людей 

… Глубинное 

проникновение  

воздействия на людей 

Диапазон воздействия элементов менеджмента (0-10): 

0____________________________________________________________________________10 

Людьми не 

осуществляется перенос 

воздействия на аналогичные 

феномены 

… Людьми осуществляется 

полный перенос воздействия на 

аналогичные феномены 

 

Методика оценки эффективности менеджмента организации 

предназначена для выявления значений параметров элементов менеджмента 

при анкетировании их мнения [16]. Для использования данной методики 

необходимо иметь квалифицированный персонал, который понимает цели, 

задачи, формы и содержание исследования уровня менеджмента организации. 

Автор проводил эмпирические исследования. Наблюдения осуществлялись 

за проявлением элементов и средств менеджмента в формальной и 

неформальной среде нескольких организаций, в которых работал автор. Кроме 

того, автор давал задания коллегам для наблюдения за проявлениями 

инструментов менеджмента в других средах, недоступных автору. К 

исследованию воздействия элементов менеджмента в организации 
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привлекались специалисты и рядовые работники. Полнота и глубина 

исследования менеджмента зависит от адекватного ответа работников на 

вопросы анкеты. Эти ответы будут существенно отличаться, так как люди 

имеют различное образование и опыт, интересы и симпатии, наконец, 

личностные качества, пристрастия и т.д. По сути дела эти факторы свойств 

работников, как правило, касаются выпускаемого продукта, организационной 

структуры, качества продукции или услуг, культуры и коммуникаций, 

отношений с коллегами, начальниками, подчиненными и многих других 

аспектов организационной деятельности. 

Процесс изучения мнения и точек зрения работников организации в 

соответствии с выбранной методикой и является исходной точкой для всей 

дальнейшей деятельности по развитию менеджмента организации. Технология 

оценки менеджмента организации на уровне операций представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие решения 

об оценки 

менеджмента 

организации 

Подготовка анкет по 

исследованию 

менеджмента 

организации 

Создание комиссии 

специалистов по 

исследованию оценки 

менеджмента организации 

Инструктаж членов комиссии по 

применению методики оценки 

менеджмента организации 

Определение 

круга лиц для 

анкетирования 

Заполнение анкет  

выбранными  

респондентами 

Обработка 

данных по 

методике 

Определение слабых 

звеньев менеджмента 

организации 

Представление 

данных об оценки 

менеджмента 

организации 

Определение оценки 

менеджмента 

организации 

Определение 

направлений развития 

менеджмента 

организации 

Передача материалов для 

принятия управленческих 
решений 

Сбор анкет Передача анкет для 

дальнейшей обработки 

Проверка 

правильности 

заполнения анкет 

Рис. 1. Технология оценки менеджмента организации 

Определение содержания 

элементов менеджмента в 

слабых звеньях организации 



Выпуск 7 – 2017, #1 (18) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

53 

 

Уровень воздействия данных параметров на работников и/или коллективы 

подразделения организации и соответственно их значения оказались зависимы 

от свойств личностей управленцев, выполняемой работы, а также от состояния 

данного коллектива. При исследовании элементов менеджмента организации 

были найдены слабые точки в коллективе, которые снижают уровень 

социально-психологического климата в коллективе организации, 

производительность труда и т.д.. [8]. Эти элементы менеджмента являются 

предметом исследования в подразделениях и началом поиска инструментов для 

изменения содержания поведения и деятельности управленцев и работников. 

Этот материал представляет ценность для дальнейшей работы по 

снижению напряженности в человеческих отношениях организации. 

Таким образом, разработка показателей исследования элементов 

менеджмента, привлечение инструментов их измерения, а также технологии их 

исследования в организациях и коллективах людей поможет определять на 

уровне экспертных оценок состояния менеджмента в организации и находить 

наиболее слабые его элементы [1, 11]. Полученная картина поведения и 

деятельности работников позволит определить приоритеты деятельности 

управленцев на всех уровнях иерархии организации для совершенствования 

управленческой деятельности в целом и важнейших элементов менеджмента. 

Следует особо подчеркнуть важность научных исследований для создания и 

поддержания синергетического эффекта в управлении социально-

психологическим климатом в коллективах и социально-экономических 

преобразованиях в организациях. 

В соответствии с работами автора [3, 19] было показано, что в 

управленческую деятельность постоянно вкрапляется менеджмент. Причем на 

всех уровнях управления, хотя и в разных пропорциях, разной глубины и силы. 
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Давно замечено, что менеджмент присутствует в жизнедеятельности 

людей всегда и везде. При этом он присутствует как в формальных (деловых) 

отношениях, так и в неформальных (личных) отношениях. Менеджмент 

обязательно присутствует в индивидуальной и групповой деятельности и 

поведении людей в организациях. 

Однако во всех случаях менеджмент играет одинаковую роль: развернуть, 

поддержать, а при необходимости улучшить или прекратить человеческие 

отношения здесь и сейчас или, насколько это возможно, повлиять на эти 

отношения в будущем. При этом собственно и осуществляется процесс 

управления человеческими отношениями. Именно отношениями, а не людьми, 

как думают некоторые деятели науки и образования в некоторых своих 

публикациях. 

Отдавая должное роли и месту в управлении многих элементов 

менеджмента, один из этих элементов все-таки следует выделить особо. 

Коммуникации при этом играют центральную роль, являясь выражением и 

проводником идей, выработанных на уровне мышления. Именно смысл и 

содержание мыслей передаются языковыми средствами, которые дополняются 

голосовой интонацией, тембром, выражением лица и движением тела. Они 

призваны обратить внимание на передаваемое сообщение, усилить понимание, 

расставить акценты, задать ориентиры, выделить приоритеты. 

При применении коммуникаций проявляются и многие другие элементы 

менеджмента. Например, лидеры через коммуникации увлекают людей. 

Содержание, смысл и тон коммуникаций предопределяют возникновение и 

наличие конфликта, стиля управления, а также других элементов менеджмента: 

власти, мотивации, деловой этики и т.д. 

Элементы менеджмента регулярно проявляется при выдаче и приеме 

задания, а также при затруднениях подчиненных в процессе решения задач.  
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Так как коммуникационные, властные, стилевые, а тем более конфликтные 

отношения слабо формализованы, то каждый человек реализует их по своему 

усмотрению. Кроме того, эти отношения отражают личностные свойства 

любого человека, его характер и темперамент. 

Кроме элементов менеджмента, был выявлен целый спектр инструментов 

менеджмента, в основном, коммуникационного характера, используемых в 

различных ситуациях или обстоятельствах. Эти события в человеческих 

отношениях случаются постоянно, но как-то обойдены вниманием в научной и 

учебной литературе. Объединим средства менеджмента в несколько групп: 

Общекультурные (приветствие, обращение, просьба, извинение, вопрос, 

ответ, прощание, благодарность и т.д.); 

информационные (сообщение, разъяснение, обзор, объявление и т.д.); 

конструктивные (обсуждение, рассмотрение, замечание, критика, реплика 

(ремарка), уточнение, согласование, предложение, утверждение и т.д.); 

психологические (эмоциональные) (поддержка, одобрение, оправдание, 

воодушевление, ободрение, сожаление, недоумение и т.д.); 

ритуальные (поощрение, выделение лучших (худших), благодарность, 

награждение, поздравление, представление к награде или званию, 

представление нового работника, плана, подведение итогов и т.д.). 

Все перечисленные средства менеджмента могут существовать и сами по 

себе, отдельно, так как они самодостаточны для человеческих отношений. 

Например, только приветствие или только вопрос. Но они также могут быть 

вкраплены в качестве фрагментов в выполнение различных видов элементов 

менеджмента: совещание, переговоры, семинар, демонстрациию законной или 

экспертной власти, лидерство, конфликтную ситуацию и т.д. При этом 

благодаря эмоциональной, тональной или вербальной окраске элементы 

менеджмента могут передавать различную смысловую нагрузку и приводить к 
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ожидаемым или, наоборот неожиданным результатам. Такие послания очень 

важны для любого человека в отношениях с окружающим миром, когда удается 

добиться желаемого эффекта или, приобрести бесценный опыт для 

дальнейшего тиражирования или изменения совокупности применяемых 

инструментов вообще или с конкретным человеком, в частности. 

Автор является разработчиком и пользователем многих технологий 

менеджмента, которые в интенсивной (или активной форме) задают сюжеты 

или ситуации, проявляющие заявленные элементы менеджмента. Эти 

технологии начали разрабатываться 18 лет назад. 

После выделения средств менеджмента оказалось, что ими пропитаны 

практически все технологии менеджмента [6]. Можно конечно, их не замечать 

или совсем обойтись без них, но тогда эти технологии наверняка потеряют 

часть своей направленности и ожидаемой эффективности при их использовании 

в организации. 

Таким образом, в процессе управления задачами и заданиями люди 

вступают в отношения. Используя элементы и средства менеджмента, участвуя 

в человеческих отношениях, управленцы продвигают задачи и задания к 

выполнению, особенно, если они нестандартные или когда требуется участие 

разных специалистов и разного уровня и компетенции. 

Однако менеджмент не ограничивается служебными отношениями: его 

широко применяют в общественных, семейных и межличностных отношениях. 

Причем именно в организации существует множество личных отношений 

между людьми, которые проявляются в виде приветствий, поздравлений, 

замечаний, разъяснений, ободрения, выражения беспокойства, критики, 

оправданий и т.д. При этом данные  проявления часто эмоционально окрашены, 

затрагивают  настроения и чувства людей. 
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Существуют менеджмент и в непосредственных (неформальных) 

отношениях между людьми в организации [12]. К ним относится 

циркулирование в организации различной информации, в т.ч. времени и 

основных тем собраний и совещаний, проведение аттестации, изменение 

распорядка дня или должностной инструкции, замена работника по болезни 

или в отпуске и т.д. Эти события активно передаются и обсуждаются 

работниками организации. 

Несмотря на то, что на отношения людей в организации накладывают 

отпечаток статусные, возрастные, гендерные и другие факторы, эмоции и 

чувства достаточно часто проявляются в деловой и неформальной обстановке 

[8]. Иностранцы часто недоумевают по поводу смешения в России служебных и 

личных отношений. Это достигает значительных масштабов в деловой сфере и 

является важной частью российског менталитета. 

Таким образом, была выявлена важнейшая совокупность различных видов 

контактов и соприкосновений в разных областях деятельности людей. Средства 

и элементы менеджмента, тесно переплетаясь в формальной и неформальной 

среде, позволяют вывести человеческие отношения на новый глубокий и 

доверительный уровень. 

Выделение элементов менеджмента позволило акцентировано наблюдать 

за результатами их применения в окружающей среде; наращивать свой 

профессиональный управленческий потенциал; передавать окружающим 

накопленный опыт; эффективно использовать их в любой среде. Следует 

подчеркнуть, важность научных исследований в области менеджмента для 

создания и поддержания синергетического эффекта в управлении 

человеческими отношениями в коллективах и развития в них организационной 

культуры. 
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В организационной среде постоянно возникает необходимость в 

проявлении различных средств и элементов менеджмента, некоторые из 

которых включаются совместно в различные аспекты человеческих отношений, 

существенно влияют на деятельность и поведение людей в организациях, на их 

личные достижения и результаты организации в целом. 

Таким образом, если внимательно приглядеться  к изложенным выше 

теоретическим и методологическим положениям, то очевидно, что они 

определили важнейшие пунктиры существования науки менеджмента. Однако 

они еще достаточно расплывчаты и неглубоко проработаны для формирования 

«вечных истин» науки менеджмента, которая при внимательном отношении и 

продуктивных исследованиях научного собщества имеет все основания выйти 

на аксиоматический уровень для дальнейшего развития и практическго 

использования. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕМЕНТОВ  

МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

© 2017 К.Б. Герасимов (Самара, Россия) 

 

Аннотация. В статье исследуются теоретические аспекты технологизации 

управленческой деятельности. Показано, что использование элементов 

менеджмента в управленческих процессах требует методологического 

обеспечения процессов управления и менеджмента. Особое внимание уделено 

технологизации использования элементов менеджмента в управленческой 

деятельности. Представленная модель выбора элементов менеджмента 

позволяет достаточно однозначно определить перечень элементов менеджмента 

для решения конкретной функциональной задачи управления. Использование 

авторской модели позволит снизить определенное противостояние между 

подразделениями организации, противодействие переменам какой-то части 

организации, изменение функциональных обязанностей и т.д. 

Ключевые слова: технология, задача управления, модель, организация, 

элемент менеджмента. 

 

DESIGN OF ELEMENTS OF TECHNOLOGY  

IN MANAGEMENT OF ORGANIZATION 

 

© 2017 K.B. Gerasimov (Samara, Russia) 

 

Abstract. The article examines the theoretical aspects of technologizing 

management. It is shown that the use of the elements in the management of 

administrative processes, it requires methodological support management processes 

and management. Particular attention is paid technologizing use elements of 

management in the management activities. The model allows you to select the 

elements of the management clearly enough to define a list of elements of 

management to address specific functional management tasks. Using the author's 

model will reduce the confrontation between certain parts of the organization, 

opposition to some parts of the organization, modification of functional 

responsibilities, etc. 

Keywords: technology, management task, model, organization, management 

element. 
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Многие современные ученые и преподаватели по управленческим 

дисциплинам весьма далеки от актуальных процессов, протекающих в 

реальных экономических системах. Если дисциплина «менеджмент» давно 

существует в учебных планах и программах многих гуманитарных 

специальностей, то научная дисциплина введена всего несколько лет назад. 

Отсюда, отсутствие рекомендаций в литературе по использованию элементов 

менеджмента в управленческой деятельности. Отсутствуют рекомендации 

управленцам по эффективным коммуникациям с указанием состава, формы и 

«силы» разных элементов менеджмента в процессах продуктивной и 

репродуктивной деятельности. Поэтому отсутствуют среда и условия для 

создания эффективных моделей поведения управленцев организаций. 

Одним из важнейших средств целенаправленного и результативного 

применения элементов менеджмента является технологизация управленческих 

процессов и менеджмента. Отсутствие технологий элементов менеджмента и 

рекомендаций по их использованию в научной литературе затрудняет процесс 

обучения управлению молодых специалистов на всех уровнях 

образовательного процесса. Успешные управленцы зачастую не способны 

передать свой опыт, так как он никак не зафиксирован технологически и часто 

объясняют задачи и задания пространно и туманно. В процессах обучения 

молодых специалистов – будущих управленцев зачастую принимают участие 

преподаватели, которые никогда не были управленцами и у них есть только 

некоторый опыт самоуправления, который не исследован и не 

систематизирован [13]. 

Применение элементов менеджмента не ограничивается человеческими 

отношениями. Элементы менеджмента широко применяются при решении 

большинства технологий решения функциональных задач управления (ФЗУ). 

Для глубокого понимания и использования элементов менеджмента в 
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управленческих процессах организации необходима серьезная и кропотливая 

работа. В частности, это требует наличия многих компонентов 

методологического обеспечения процессов управления и менеджмента [4]. 

Модель подготовки организации к технологизации элементов менеджмента 

представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Модель подготовки организации к технологизации элементов менеджмента 
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Ядром процесса технологизации элементов менеджмента в организации 

является приобретение или собственная разработка методического обеспечения 

технологий. Процесс разработки технологий элементов менеджмента 

заключается в подборе совокупности операций (процедур) и установлении 

последовательности их реализации для достижения поставленных целей. 

Методическое обеспечение определяет правила и особенности подбора 

процедур и порядок их выстраивания в технологию решения функциональных 

задач управления (ФЗУ) от начала до конца. 

Инструментарий в управленческой деятельности практически не 

отличается от процессов технологизации в любых других сферах деятельности 

[11]. Особенность технологизации процессов управления и менеджмента 

связана с наличием значительной доли мыслительных и/или 

мыслекоммуникационных процессов. Причем это связано с адекватностью 

средств мышления и коммуникаций в сложившейся управленческой ситуации. 

Представленная выше модель позволяет развернуть процесс 

технологизации элементов менеджмента в организации в двух обозначенных 

ранее вариантах. Чаще всего, производится приобретение методического 

обеспечения, так как содержать квалифицированных специалистов по 

технологизации для многих организаций весьма накладно [6]. Однако есть 

организации, которые способны самостоятельно разрабатывать технологии. 

Модель проектирования технологий элементов менеджмента представлена 

на рис. 2. 

Создание любых технологий должно обязательно доходить до практики. 

Обратная связь от эксплуатации технологий элементов менеджмента позволит 

приобрести бесценный опыт, как в их эффективном применении на практике, 

так и в области дальнейшего развития методов проектирования технологий 

элементов менеджмента. 
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Рис. 2. Модель проектирования технологий элементов менеджмента 
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(влияющая) стороны управленческий деятельности. В первой,  присутствует 

вопрос:  что надо делать (например, формируется задание, задача и т.д.).  Во 

второй:  почему это надо делать (определяется должностная обязанность, 

подчиненность и т.д.). В дополнение к этим установкам возникает также 

вопрос:  как и когда надо это сделать. Как надо сделать обычно и присутствует в 

технологиях управления. Если их нет, приходится отсылать исполнителя к 

методикам в литературе или к сделанным наскоро инструкциям. 

Любой управленец также является фактором успешности своей 

собственной деятельности. Руководитель свои ФЗУ, как правило, решает сам. 

При этом управленец предоставлен самому себе и решает задачи 

самонормирования, самоконтроля, самоорганизации и т.д. свой деятельности 

самостоятельно. Поэтому от его профессиональной компетенции зависит не 

только решение закрепленных за ним профессиональных задач, но и результаты 

общей работы подразделения организации, за которым закреплен комплекс 

конкретных профессиональных ФЗУ. 

Применение ЭВМ существенно ускоряет рутинную работу по реализации 

решения ФЗУ. Для этого в организации должны присутствовать специалисты 

по программированию или по использованию известных оболочек, которые 

приспосабливаются для решения наиболее простых ФЗУ на ЭВМ. Если таких 

специалистов нет в данной организации, производится заказ соответствующих 

работ у специализированных организаций. Аналогично происходит и с более 

сложными ФЗУ, но которые достаточно часто решаются в организации. 

По такому пути идут организации, использующие комплекс программ 1С: 

Предприятие и других известных пакетов прикладных программ. При этом они 

подписываются на постоянное сопровождение этих программ. Все изменения, 

происходящие на общероссийском уровне, фиксируются, затем достаточно 
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оперативно и качественно вносятся в программы, а затем рассылаются 

подписчикам для повседневного использования [8]. 

Таким образом, с помощью ЭВМ можно выполнять нескольких вариантов 

решения ФЗУ, выбирать наиболее походящий вариант для данной ситуации, 

что позволяет оставлять больше времени для творческой работы. 

Окончательное утверждение существования ФЗУ производится после того, 

когда у нее есть все необходимые атрибуты: входная и выходная информация, 

процедуры преобразования информации и методы выполнения процедур 

(МВП) [14]. Однако необходимо в данную технологию включить все 

инструментальные элементы для полноценной реализации всех процедур, в т.ч. 

элементы менеджмента и методы принятия управленческих решений (МПУР). 

Технология использования элементов менеджмента в управленческой 

деятельности приводится на рис. 3. 

Значительное влияние на эффективность решения ФЗУ оказывает 

взаимодействие нескольких элементов менеджмента организации. Элементы 

менеджмента, чаще всего, используются не изолированно друг от друга, а в 

некотором сочетании. Умение успешно сочетать в своей деятельности 

элементы менеджмента проявляется у управленца на интуитивном уровне, 

гармонично на основе большого управленческого опыта. Технология выбора 

элемента менеджмента для решения ФЗУ представлена на рис. 4. 

Рассмотренная выше модель выбора элементов менеджмента позволяет 

достаточно однозначно определить перечень элементов менеджмента для 

решения конкретной ФЗУ. Основная роль элементов менеджмента – 

способствовать эффективному решению ФЗУ. Элементы менеджмента нужно 

расставить в нужном месте технологии решения ФЗУ. Ими не следует 

злоупотреблять, но без них в некоторых процедурах не обойтись, чтобы 

результаты решение ФЗУ были адекватными. 
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Рис. 3. Технология использования элементов менеджмента в управленческой 

деятельности 
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переговоры и т.д.), власти, мотивации и др. По результатам выбора технологий 

элементов менеджмента строится матрица «ФЗУ – Элементы менеджмента». 

Пример оформления такой матрицы представлен в табл. 1. 
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Рис. 4. Модель выбора элементов менеджмента для применения в ФЗУ 
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Таблица 1. Распределение технологий элементов менеджмента в ФЗУ в рамках 

подпроцесса 

№/№ 

(шифр) 
Наименование ФЗУ 

Элементы менеджмента 1

. 
2

. 
3

. 

…
 

…
 

…
 

…
 

N

. 

1. 

(3.08.01) 

2. 

(3.08.02) 

… 

N. 

(3.08.17) 

… ФЗУ 1 

… ФЗУ 2 

 

… ФЗУ N 

+ 

– 

 

+ 

– 

–

  

 

+ 

– 

+ 

 

+ 

+ 

– 

 

+ 

– 

– 

 

– 

+ 

– 

 

– 

+ 

– 

 

– 

– 

– 

 

– 

Примечание. «+» – технология применяется в решении задачи; «–» – технология в 

решении задачи не применяется. 

 

Носителями элементов менеджмента являются люди – персонал 

организации, в основном, управленческий. Используя различные элементы 

менеджмента, персонал либо постоянно решает закрепленные ФЗУ 

(управляемая подсистема), либо разрабатывает направления деятельности, т.е. 

конкретные совокупности ФЗУ в рамках СУПП. 

Знание сущности элементов менеджмента дополняет личностные 

характеристики менеджера, способствует рациональному поведению 

сотрудников организации, расширяет их потенциальные возможности. Причем 

это используется, как для выполнения рутинных, так и операций творческого 

характера, что является, несомненно, уникальной способностью современного 

менеджмента организации и его носителей (управленцев). Несмотря на то, что 

количество элементов менеджмента – 11, в «чистом» виде они применяются 

достаточно редко [2, 6]. Например, власть может быть экспертной, основанной 

на примере и т.д. 

Выполняя все операции представленного элемента технологии, в 

должностную инструкцию специалиста будут внесены необходимые 

корректировки об использовании элементов менеджмента при решении ФЗУ. 

Если для решения ФЗУ необходимо применить сочетание элементов 
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менеджмента, то лучше всего представить очередность применения каждого 

элемента менеджмента. Это можно сделать экспертными методами. 

Практически все элементы менеджмента реализуются с помощью 

некоторого спектра технологий, которые более подробно представлены в 

работах [5, 9]. На основе информации, по средствам оснащении технологий 

представляется окончательная структура реализации ФЗУ (табл. 2). 

 

Таблица 2. Структура реализации ФЗУ 

№ п/п 
Наименование 

процедуры 

Наименовани

е МВП 

Наименован

ие МПУР 

Наименование 

элемента 

менеджмента 

Примечан

ие 

1 Процедура 1     

2 Процедура 2     

3 Процедура 3     

…      

N Процедура N     

 

Таким образом, благодаря данной таблице можно наглядно представлять 

все методическое обеспечение, которое используется в рамках конкретной 

ФЗУ. Состав методов обуславливает и соответствующую компетенцию 

специалиста, которому может быть поручено решение той или иной ФЗУ. 

В мире, где постоянны только перемены, существует необходимость в 

инструментах и методах, могущих помочь организациям стать более 

эффективными. В мире конкуренции существует потребность найти пути, 

чтобы стать первыми или догнать остальных, пока еще не слишком поздно. А 

для этого требуются механизмы, которые могут упростить слишком сложные 

вещи. 

Невозможно отрицать тот факт, что постоянное улучшение (в любом виде) 

– это жизненная философия любой организации сегодня, если она хочет 

выжить и успешно функционировать в среднем, не говоря уже о долгосрочном, 

периоде. В самом деле, это уже общеизвестная истина. Важно отметить, что эту 
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ситуацию породила изменяющаяся природа мира вокруг нас, и что изменения 

происходят не как-то линейно с одной скоростью, а нарастают по экспоненте. 

Управленцы, которые находятся в начале своей карьеры, должны помнить 

о том, что стоять на месте в меняющемся мире на самом деле означает 

отставать и близорукое сохранение статус-кво – возможно, самая опасная 

позиция из всех [10]. 

Разумеется, реформирование, проникая во все сферы деятельности 

организации, не может не касаться менеджмента. Причем возможно в 

менеджменте это необходимо делать чаще, так как в организации часто многое 

меняется с пугающей скоростью. А если это случается, нет смысла налаживать 

или улучшать их; лучше начать с самого начала и создать что-то новое, 

адекватное ситуации и апробировать их на практике. 

В организациях необходимо постоянное налаживание надежной связи не 

только между всеми процессами, но и их участниками. Кроме того, это 

позволит снизить определенное противостояние между подразделениями 

организации, противодействие переменам какой-то части организации, 

изменение функциональных обязанностей и т.д. Противодействие всегда будет 

иметь место, и необходимо быть готовым предусмотреть его, а если 

необходимо то и побороть его. 

При проведении реформирования необходимы быстрота, импровизация, 

воля к быстрой победе; промедление сказывается губительно. Первый 

положительный результат должен быть получен не позднее чем через 12 

месяцев, лучше запланировать меньшие сроки, чем затянуть процесс 

реформирования. Возможность получения быстрого результата от 

реформирования подтверждается существующей практикой проведения 

мероприятий по развитию менеджмента организации или отдельных его 

элементов. 
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Однако иногда необходимо термин «реформирование» заменить на термин 

«развитие» в процессе проведения изменений. Термин «развитие» используется 

тогда, когда необходимо поднять уровень управляемости, экономичности или 

результативности систем или их частей, процессов, объектов. При этом заодно 

разрешаются какие-либо противоречия, барьеры, тупики, накопившиеся в 

управленческой деятельности. Но бывают случаи, когда целесообразно перейти 

на новые методы управления, в т.ч. и на новые элементы менеджмента. При 

этом для снижения сопротивления изменениям необходимо использовать 

технологии, описанные в работе [1]. 

Менеджмент организации тесно связан со многими другими элементами 

организации, а также с её объектами и процессами. Самым непосредственным 

образом менеджмент организации связан с постулатами организационной 

культуры, которые влияют на многие его элементы [3]. Поэтому для развития 

менеджмента необходимо комплексное организационное развитие, когда 

параллельно или последовательно изменяются и другие элементы организации 

[7]. 

Так как менеджмент организации является очень важным фактором в 

жизнедеятельности организации и включает достаточно разнообразные 

элементы, то пределов совершенствования его не существует. Однако при этом 

нужно достаточно скрупулезно исследовать, изменять и варьировать формы и 

содержание элементов менеджмента с учетом ситуаций, рыночных параметров 

и вызовов времени. От построения менеджмента в организации зависит 

содержание и других элементов организации. Существует и устойчивая 

обратная связь между элементами организации и менеджментом. 

Например, организационная структура, которая определяет не только 

деловые, но иногда и социально-психологические отношения в организации, 
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которые, в свою очередь, формируют атмосферу и климат внутри, а также 

репутацию вне организации. 

Другой пример, процесс управления персоналом имеет достаточно 

устойчивую структуру и набор ФЗУ, которые регулярно выполняются в 

организации. Однако существуют организации, в которых ввиду смены 

постулатов кадровой политики существенно изменяются информационное 

обеспечение и процедуры решения многих ФЗУ процесса управления 

персоналом организации. 

Моделирование элементов менеджмента позволяет построить стройные 

социально-психологические отношения в организации, которые зададут планку 

этих отношений и позволят поддерживать такую рабочую атмосферу в 

организации, которая позволит успешно решать не только текущие дела, но 

раскрепостит инициативу и творческий потенциал работников организации [9]. 

Технологизация элементов менеджмента требует глубоких исследований и 

подробного описания процедур и операций с тем, чтобы определенные 

элементы менеджмента и технологии их реализации стали не только 

достоянием отдельных одиночек – талантливых менеджеров, 

демонстрирующих образцы достаточно совершенного мастерства в 

управленческой сфере. Необходимо, чтобы использование технологий 

элементов менеджмента глубоко проникло в их повседневную трудовую 

деятельность. 
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СЮЖЕТНО-ИГРОВОЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

© 2017 О.В. Шимельфениг (Саратов, Россия) 

 

Аннотация. Инновационный тип образовательной деятельности может 

служить важной ступенью развития современных управленцев. Сюжетно-

игровой подход предполагает практику духовного преобразования обучаемого 

«запредельной» самоидентификации. Рассмотрен процесс игрового 

моделирования в образовательном процессе. В качестве примера приведены 

структура игровой модели для развития управленцев и методика применения 

системы оценок деятельности участников игры по нескольким параметрам. 

Ключевые слова: образовательная деятельность, сюжетно-игровой 

подход, «запредельная» самоидентификация, сценарии игрового 

моделирования. 

 

A PLAIN-GAME APPROACH IN TRAINING TO MANAGEMENT 

 

© 2017 O.V. Shimelfenig, (Saratov. Russia) 

 

Abstract.  An innovative type of educational activity can serve as an important 

stage in the development of modern managers. The plot-and-game approach 

presupposes the practice of spiritual transformation of the student "beyond the limits" 

of self-identification. The process of game modeling in the educational process is 

considered. As an example, the structure of the game model for the development of 

managers and the methodology for applying the system of assessing the performance 

of participants in the game by several parameters are given. 

Keywords: educational activity, plot-game approach, "transcendent" self-

identification, game simulation scenarios. 

 

На всей обозримой истории человечества большое внимание уделялось 

управленческой деятельности. Причем на всех уровнях экономических систем: 

от государств до семьи. В последние столетия особое внимание стали уделять 

организациям, как основному звену продуктивной деятельности. В любой 

организации выполняется комплекс операционных и управленческих задач в 

рамках различных процессов и их частей, которые существенно зависят от 
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времени, объекта, субъекта и других факторов. Для управленческой 

деятельности нужна актуальная, своевременная и достоверная информация. 

Таким образом, управленческие процессы цикличны, оперативны и 

целенаправленны. Это подробно описано в работах [7,  14, 16]. 

Менеджмент присутствует в жизнедеятельности любых людей вообще, в 

организационной деятельности, в частности. При этом они присутствуют как в 

формальных (деловых) отношениях, так и в неформальных (личных) 

отношениях. Однако в обоих случаях менеджмент играет одинаковую роль − 

показать отношение к человеку. Во всех видах человеческой деятельности 

менеджмент − это мостик между прошлыми и будущими отношениями, 

которые влияют на чувства, эмоции, настроение и т.д. 

Автору работы [3] удалось подобрать состав элементов менеджмента, 

описать их и определить их формы и содержание, в т.ч. в личных и деловых 

отношениях. Кроме того, удалось описать предмет и объект влияния каждого 

элемента менеджмента. 

Применение науки управления, а тем более менеджмента, носит 

полипредметный характер. Это объясняется большим количеством 

переменных, протекающих в организации в процессе применения 

инструментария управленческой деятельности в рамках её существования и 

развития. При этом неважно, в каком ракурсе рассматривать организацию − в 

системном, процессном, функциональном или ситуационном. Применение 

элементов менеджмента требует многомерного исследования, а значит, и 

использования полипрофессиональных мышления и деятельности, а также 

постоянного перетекания мышления в деятельность и обратно. Однако нам 

необходимо исследовать не только сам менеджмент и его составные части, нам 

нужно понимать, как следует преподносить менеджмент в образовательном 

процессе. 
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Поэтому в настоящее время назрела актуальная необходимость 

осмысления образования как формы культурогенеза, т.е. процесса, 

обеспечивающего не только инерционную интенциональность (устойчивую 

направленность) развития культуры, но и её инновационные формы и 

содержательность [10, 12]. 

При новаторском отношении педагога к современной культуре 

открываются возможности трактовать обучаемого как равноправного субъекта 

в рамках учебного взаимодействия. Внося в образовательный процесс 

формосодержания фрагменты креативного мышления и демонстрируя свои 

инструменты работы с ними, педагог побуждает обучаемого к поиску своего 

пути освоения свернутого в культуре опыта мышления и жизнедеятельности. В 

ходе сотрудничества педагога и обучаемого инициируется совместное 

«переоткрытие» наиболее значительных достижений культуры, что диктует 

необходимость инновационных усилий в процессах обучения, поиска ноых 

норм и средств его реализации. Это инновационно-сотрудничающий тип 

педагогического процесса. 

Относясь к культуре рефлексивным образом, педагог вовлекается в 

образовательный процесс как целостная личность. Благодаря этому он 

воспринимает обучаемого,  также как самоценную и целостную личность. В 

данной ситуации гносеологические категории «субъект» и «объект» теряют 

свою привычную трактовку, так как с их помощью становится возможным 

отразить новую сущность взаиморазвивающего отношения.  

Таким образом, в процессе созидания новых культурных смыслов и форм 

педагог и обучаемый выступают как совместно творящие себя и друг друга 

социально-психологические «миры», потенциально равносильные культурным 

«вселенным!» Данный тип педагогического процесса обозначется как 

рефлексивно-сотворческий. 
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Соорганизация традиционных и инновационных типов педагогических 

процессов может служить ступенями обеспечения культурогенеза (при 

переходе от репродуктивного к рефлексивно-творческому типу) и социогенеза 

(при обратном движении) новыми инструментами образовательного процесса. 

В контексте логики данной работы социогенез отличается от 

культурогенеза тем, что он понимается как процесс оформления достижений 

культуры в социально приемлемых формах и нормах коммуникаций, 

поведения, деятельности. Таким образом, может быть разрешена проблема 

социализации инновационных идей не только на уровне образовательной 

системы в целом, но и на уровне каждого её субъекта − как педагога, так и 

обучаемого. 

Образование − это деятельность по развитию интеллектуальных 

способностей и возможностей человека и формированию его ценностных 

ориентаций. Цель образования − это возможность действовать в Мире, 

преобразуя Мир и себя в соответствии со своими ценностями [15]. 

Форма приобретения этого Мира − создание собственного Мира по образу 

(отсюда «образование») наблюдаемого объектно положенного. Но создание 

своего Мира путем копирования чужого практически невозможно. 

Этот процесс ведется на основе выявления противоречий между своим 

Миром и обьектно положенным. Возникает необходимость процесса 

проблематизации, а затем возникают элементы своего как нового содержания 

для себя (а может быть и для Мира) путем запуска процесса разрешения 

выявленной проблемы. 

Знание, используемое управленцем (менеджером), может иметь три 

составляющих: онтологическую, т.е. сущностные характеристики; 

идентифицирующую − специфические характеристики для данного объекта 

(процесса); ситуационную − характеристики, специфические для данного места 
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и времени [11]. Необходимость двух последних составляющих требует 

исследования объекта (процесса) и существующей ситуации. Первое и второе 

может быть выполнено заранее, а третье − только в процессе управленческой 

деятельности. Поэтому составной частью методологии управления 

(менеджмента) являются исследования, обеспечивающие получение и 

ситуационных переменных. 

Подход, введённый О.В. Шимельфенигом, назван сюжетно-игровым, так 

как он уходит корнями в древнейшую модель мироздания как Божественную 

Космическую Игру, предполагающую всегда практику духовного 

преобразования − возвращения «игрока» к Творцу Вселенского Действа с 

помощью глобальной, «запредельной» самоидентификации. На основе этой 

парадигмы можно, не привязываясь к устоявшимся стереотипам, а, используя 

их, открывать любые самые неожиданные сюжеты в природе и обществе, а 

также конструировать технические, политические, педагогические и другие 

сценарии [13]. 

Из сюжетно-игрового подхода следует, что не может быть никакого 

«объективного» знания, независимого от «устройства» познающего: каков 

«субъект», – таким и видит он  якобы один и тот же для всех – «объект»! 

(Реальность, если уж пользоваться традиционной дихотомией, – субъект–

объектна, а не просто «объектна» или тем более – «объективна»). 

Действительно, не абсурдна ли сама идея «объективной» картины мира – мира, 

в котором есть свободная творческая воля индивидов, каждое мгновение 

участвующих в формировании этого целостного тотально взаимосвязанного 

взаимообусловленного Целого? 

Однако методология управления (менеджмента), ориентированная на 

целостную картину мира как Божественную Космическую Игру, должна 

исследовать вопросы не только идентификации объекта, но и 
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самоидентификации субъектов процесса управления. Социальным наукам 

давно известны такие самоидентификации человека, как национальная, 

корпоративная, культурная и др. Но есть ещё уникальная самоидентификация в 

человеческой культуре, соответствующая запредельному состоянию сознания, 

когда человек поднимается до высот слияния с Космическим Целым [15, 17]. 

Так, русский космизм внес весомый вклад в копилку мировой философии 

духовности. 

Здесь уместно дать слово русскому философу П.С. Юшкевичу: «В 

философии миросозерцания происходит приобщение внутренней личности, 

разбившей оковы социального автоматизма, к мировому целому. Лицом к лицу 

здесь становятся «я» и Вселенная. Как ни проблематично это представление о 

Вселенной, как ни призрачно со строго логической точки зрения, но на 

известной ступени развития оно неизбежно возникает как идеальное 

продолжение и идеальная квинтэссенция окружающего мира. Стирая все грани 

и межи, забывая все частности и дробления, установленные требованиями 

жизни и науки, человек словно обводит одним широким жестом вокруг себя, 

объединяя в одно неразрывное, компактное целое бесчисленные формы 

чувственного мира» [18].   

Однако эта проблема запредельного самоотождествления человека и 

Вселенной была поставлена и осмыслена еще тысячи лет назад в разных 

духовных традициях. Мыслители Древней Индии сформулировали 

хрестоматийный ответ: «Ты есть То». 

Другой известный русский философ В.С. Соловьев так осмысливает это 

состояние: «Все есть одно − это было первое слово философии, и этим словом 

впервые возвещались человечеству его свобода и братское единение... при виде 

каждого живого существа я должен сказать себе: это ты сам (tat twan asi)... Если 

все есть видоизменение единой сущности и если эту сущность я нахожу, 
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углубляясь в свое собственное существо, то где найдется внешняя сила, 

могущая подавлять меня, перед чем тогда я буду рабствовать?... Если все есть 

одно, если мировая сущность во всем одна и та же, то человеку незачем искать 

ее в Браме или Вишну, она в нем самом, в его самосознании, она находит себя 

саму, здесь она у себя, тогда как во внешней природе она действует 

бессознательно и слепо. Вся внешняя природа есть только ее покров, 

обманчивая маска, в которой она является, и только в пробужденном 

самосознании человеческого духа спадает этот покров, снимается эта маска» 

[11]. 

Однако эти запредельные состояния воспринимались окружающими, как 

правило, неадекватно. Таких просветленных людей часто считали больными, 

сумасшедшими и даже еретиками. Так, великий христианский проповедник М. 

Экхарт (1260-1327 гг.), занимавший кафедры богословия в Кельне, Праге, 

Париже и Страсбурге, был, в конце концов, осужден католической церковью, 

так как был не понят − казался монистом, пантеистом и еретиком, вследствие 

перевода, который делали с языка мистики на язык теологии. «Убийственным 

для мистического опыта, убийственным для всякого духовного опыта 

оказывается понятие. Понятие, подчиненное закону тождества и не выносящее 

парадокса, всегда подозрительно и всегда готово выступать с обвинениями 

против мистики. Понятие несет социальную службу, оно есть орудие 

организации среднего человека, орудие социализации, оно оперирует с 

«общим» и не хочет знать индивидуального и единичного. Мистика же имеет 

совсем другую природу. Когда мистик говорит, что Бог рождается в душе и 

душа рождается в Боге, что вечное рождение принадлежит основе души, что 

Бог ближе человеку, чем он сам, что Бог внутри нас, но мы вовне, то понятиям 

теологии тут нечего делать...» [13]. 
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Дж. Бруно религиозные фанатики сожгли на костре за его глубокую 

убежденность и веру в Единое, а столетия спустя «ученые-психотерапевты» 

квалифицировали таких людей как шизофреников. И только в наши дни, 

признанные специалисты в области психологии (С. Гроф, А. Уотс, Р. Уолш и 

др.), поднявшиеся до уровня космического мировоззрения, смогли увидеть в 

подобных состояниях сознания процесс духовного пробуждения человека. 

Еще в культуре Древней Индии состояние выхода человека к Творящему 

Духу Вселенной предусматривалось в самой структуре социума, где, как мы 

заметили выше, человек проходил четыре естественные ступени жизни: ученик, 

домохозяин, отшельник и странник, где последнее и есть то самое запредельное 

состояние просветления и слияния с Творящим Духом Мироздания. 

Когда человек уже прошел все названные ступени жизни (причем, это 

необязательно связано с возрастом: Сергий Радонежский в юные годы уже был 

призван Богом, Вивекананда также с юности вступил на стезю духовного 

проповедничества и отправился с этой миссией из Индии в Европу), то он 

приобретает способность управлять своей самоидентификацией.  

Например, известный современный православный священник, философ и 

миссионер А. Кураев так говорит, по сути, о технике самоидентификации: 

«Сейчас я стараюсь в своих беседах смотреть на проблему глазами человека, не 

согласного со мной, чтобы понять его. Так мне легче строить диалог с людьми. 

Миссионер должен быть немного шизофреником: он должен говорить и при 

этом слушать себя, причем не своими ушами, а ушами своего собеседника и 

оппонента: как с его позиции будет воспринято то, что я сейчас скажу» [15]. 

Для примера можно обратиться к совершенно другой духовной традиции − 

коренных народов Америки. Учитель известного писателя и философа К. 

Кастанеды Дон Хуан для того, чтобы «выбить» ученика из состояния 

стереотипного восприятия и мышления сумел быстро самоидентифицироваться 
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с состоянием безумного старца, обиженного Карлосом, чем вызвал гнев 

окружающей толпы и, тем самым, заставил ученика также быстро найти новую 

самоидентификацию, способную избавить его от растерзания толпой. 

Очевидно, что искусство смены самоидентификации, умение представлять 

себя в других ролях и позициях является мощным фактором, способствующим 

эволюции, как индивида, так и общества. 

«В каждом из нас находится зародыш философа, каждый из нас способен в 

известные моменты своей жизни подняться над уровнем обычного, 

раздробленного существования и окинуть одним всеохватывающим взглядом 

доступную ему сумму сущего. Философы отличаются только особенной 

повышенностью этого космического чувства, особенной яркостью его и лишь 

затем уже диалектической сноровкой, позволяющей им развернуть в обширные 

логические системы немногочисленные элементы их первичной интуиции.  

Но в основе у всех − как у философов-творцов, так и у тех «философов на 

миг», какими являются обыкновенные люди, − лежит один и тот же простой акт 

интуиции «Всего», в котором наше интимное «я» становится, выражаясь 

словами Тютчева, на миг причастным «божески-всемирной жизни». Философия 

есть исповедь интимного «я», принявшего форму повествования о мировом 

«Всём» [1, 17]. 

Возвращаясь к проблемам обучения управлению и менеджменту, следует 

отметить, что практические занятия должны быть построены таким образом, 

чтобы слушатели могли быть погружены в обстановку, близкую к реальной. 

Таким образом, они могут встать на какое-то время на ступень 

преподавателя и на равных с ним воспроизводить процессы мышления, 

деятельности и коммуникаций. Кроме того появляется возможность участия, а 

затем и нормирования деятельности и коммуникаций [10]. Этот опыт не может 

пройти мимо обучаемых и запомнится им как сидение на одинаковых стульях 
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за круглым столом, выявляя или решая какую-либо проблему или хотя бы 

некоторую её часть.  

Для подобных занятий необходимо создание определенных условий: 

построение их в виде игровой или тренинговой технологии, отведение не менее 

6-8 часов в день, наличие видеозаписи и т.д. [1. 14, 17]. 

Рассмотрим процесс игрового моделирования (табл. 1). 

Цель задания – приобретение умения оценивать уровень 

профессионализма менеджеров организации. Важнейшей подцелью игры 

является приобретение способности к постановке и решению проблемы. 

Конечный результат работы определяется управленческими и социально-

психологическими средствами выработки и реализацией управленческих 

решений. 

В игре предлагаются задания, которые рассматривают деятельность и 

поведение участников игры в типовых управленческих ситуациях. 

Производится оценка выполнения заданий. Общее количество участников игры 

может быть – 20-25 чел. 

В игре принимают участие ведущий, эксперты и консультанты. Сюжеты 

игры могут быть сняты на видеокамеру. Тогда присутствие экспертов 

необязательно, так как просмотр действий участников можно осуществить 

после выполнения задания. Ведущий игры организует и ведет игровой процесс. 

В игре принимают участие минимум два наблюдателя-эксперта (они 

находятся вне «игрового поля»). Обязательно один эксперт должен являться 

профессиональным психологом со специализацией в области психологии 

управления, а другой должен быть специалистом по управлению персоналом. 

Самопрезентация участников. При выполнении данного задания нужно 

представиться, рассказать о себе присутствующим. Не имеет смысла объяснять, 

что от того, как мы подаем себя окружающим, зависит и отношение к нам.  
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Таблица 1. Структура ПСИ «Профессионализм менеджера по производству» 

Название этапа 

Длитель

ность, 

мин 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЕДУЩЕГО 20 

САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:  

инструктаж 10 

подготовка 10 

выступления участников (на один сюжет) 5 

вопросы к участнику 

обсуждение (одного сюжета) 

5 

5 

1. РАЗБОР КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ (УП) 

1.1. Лекция «Система управления персоналом» 30 

1.2. Знакомство с конкретной ситуацией  

инструктаж 10 

чтение  20 

1.3. Групповое выявление проблем (методом модерации)  

формулировка проблем каждым участником 10 

группировка проблем 40 

ранжирование проблем 10 

1.4. Принятие управленческих решений по выявленным проблемам  

распределение управленческих ролей при работе в подгруппах 10 

подготовка управленческого решения 60 

презентация подгруппами своих решений 40 

обсужденние 40 

2. ТРЕНИНГ ОСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕМЕНТОВ МЕНЕДЖМЕНТА  

2.1. Лекция «Технологии элементов менеджмента: понятие и содержание» 30 

2.2. Выбор элементов менеджмента 15 

2.3. Применение технологии элемента менеджмента  

инструктаж 10 

демонстрация элемента менеджмента 

видеозапись (на один сюжет) 

обсуждение 

10-15 

10-15 

10 

3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ (УП)  

3.1. Лекция «Содержание задач процесса УП» 30 

3.2. Распределение задач процесса УП 10 

3.3. Решение задач процесса УП  

инструктаж 15 

письменная работа 

презентация решения задач (на один доклад) 

обсуждение 

60 

10 

10 

4. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МЕНЕДЖМЕНТА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 80 

4.1. Подбор технологий менеджмента при решении конкретной задачи УП 20 

4.2. Подбор процедур задачи для применения технологий менеджмента 40 

4.3. Применение технологии элемента менеджмента при решения задачУП 

подготовка участников 

демонстрация применения технологий менеджмента (на один сюжет) 

видеозапись (на один сюжет) 

просмотр сюжета 

обсуждение 

 

30 

10-15 

10 

10 

10 
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Поэтому любой деловой человек должен уметь «подать себя». 

Участие в формулировании проблем. Далее участникам предлагается к 

разбору конкретная ситуация «Смена руководства». Принятие групповых 

решений по данной конкретной ситуации осуществляется методом модерации. 

Каждому участнику раздаётся по три карточки для фиксации выявленных 

проблем, которые потом озвучиваются. 

Участие в принятии управленческого решения. Выполняется данное 

задание аналогично, на карточках. Только в этом случае каждым участником 

предлагаются свои варианты решения проблем. 

Демонстрация элемента менеджмента. Цель данного задания – 

ознакомление и отработка с участниками основных технологий менеджмента. 

Сначала проводится краткая лекция, с помощью которой участников знакомят с 

основными видами технологий менеджмента, их характеристикой и 

содержанием. 

На примере одной технологии показывается её схематичное 

представление, характеризуются основные этапы и процедуры. В процессе 

лекции, таким образом, создается общая ориентировочная основа деятельности 

в определенной предметной области, что позволяет позднее перейти к 

раскрытию содержания технологий менеджмента. 

Участие в решении управленческой задачи. Цель данного упражнения – 

ознакомление участников игры с методикой определения функционально 

полного состава задач управления производством и формирование на этой 

основе содержания задач, а также оценка их умения решать различные задачи 

данного вида менеджмента [10]. 

Демонстрация процесса решения управленческих задач с использованием 

технологий элементов менеджмента записывается с помощью видеокамеры для 

дальнейшего просмотра участниками и экспертами. Видеопросмотр сюжетов 
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помогает участникам совершить переход от непосредственно прожитого опыта 

к его осмыслению. Рефлексия позволяет напрямую обратиться к собственному 

опыту, использовать его в дальнейшем. 

Подбор технологий менеджмента для решения управленческой задачи. 

После этого участники должны выбрать из списка 2-3 технологии 

менеджмента, наиболее часто используемые профильным менеджером. 

Применение технологий менеджмента. Это самый значимый этап 

управленческого игрового моделирования. 

Участники должны обратиться к тем управленческим задачам, которые 

были разработаны ранее. Теперь предстоит для каждой задачи подобрать 

технологии менеджмента, необходимые для решения этих задач [3]. 

Задача данных заданий состоит в том, чтобы помочь каждому участнику: 

установить, какие действия проявляются в его поведенческом репертуаре; 

понять, какую реакцию окружающих они вызывают; выяснить, какие из 

имеющихся действий стоит сохранить для данной рабочей ситуации; а от каких 

следует отказаться; какие навыки следует развивать дополнительно. Пример 

оценки участников игры представлен в табл. 2. 

Продолжительность занятия – 12-16 час. Оценка выполнения каждого 

задания из 10 баллов. Кроме того, определяется еще группа параметров в 

каждом задании. Рассмотрим их подробнее. 

Параметры оценки участников игры. Параметр – это компонент, единица 

поведения. Переход от наблюдаемых реакций к наблюдению (и оценке) 

параметров позволяет уменьшить неопределенность связей и отношений 

диагностируемых свойств и их поведенческих проявлений [9]. 

Для оценки участников экспертам предлагается перечень параметров для 

каждого этапа игры и шкала оценки. В данном случае предлагается 

использовать 5-балльную шкалу, 0 – самая низкая оценка, 4 – самая высокая. 
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Таблица 2. Анкета оценки деятельности участников игры 
Эксперт Козлов                                                  Слушатель Семенов 

Наименование этапа Параметры и их оценки 

Самопрезентация 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1,6 1.7 1.8 

2 4 3 3 4 3 4 4 

Участие в формулировании проблем 
2.1 2.2 2.3 2.4 - - - - 

3 4 4 2 - - - - 

Участие в принятии управленческого 

решения 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 

2 2 4 3 3 1 4 3 

Демонстрация элемента 

менеджмента 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 

2 2 4 3 4 2 3 4 

Участие в решении задач 
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 - - - 

2 3 3 4 2 - - - 

Подбор технологий менеджмента для 

решения управленческой задачи 

6.1 6.2 6.3 - - - - - 

2 3 3 4 - - - - 

Применение технологий 

менеджмента 

7.1 7.2 7.3 7.4 - - - - 

2 3 2 4 - - - - 

 

Итоговые средние оценки участников игры представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3. Средние оценки участников игры 

Участник

и 

Наименование этапа 

Само

презе

нтац

ия 

Участие 

в 

формули

ровании 

проблем 

Участие в 

принятии 

управлен-

ческого 

решения 

Демонст

рация 

элемента 

менеджм

ента 

Участ

ие в 

решен

ии 

задач 

Подбор техно-

логий менедж-

мента для ре-

шения управле-

нческой адачи 

Примене-

ние тех-

нологий 

менеджме

нта 

Семенов 3,8 3,2 2,7 2,8 3,7 3,7 2,9 

Павлов 4,9 3,5 3,0 3,5 3,9 3,1 2,8 

Соколов 2,4 3,4 3,9 2,5 2,8 2,3 2,1 

 

Таким образом, приведенные оценки позволяют ранжировать достижения 

участникам игры. Затем специалисты могут выработать рекомендации 

отдельным участникам игры для использования их в практической 

деятельности [17]. 

Группа студентов, выполняющих задания преподавателя, весьма похожа 

на работников организации, выполняющих задания руководителя. Этот процесс 

похож на 80-90%. Преподаватель должен продемонстрировать различные 
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элементы временных и ситуационных, составляющих методологию 

управленческой деятельности в отношении студентов. А потом 

отрефлексировать эти элементы, показав, какие именно средства 

использовались, когда и почему. Далее необходимо предложить студентам 

рассмотреть варианты использования средств воздействия на исполнителей в 

различных ситуациях в пространственно-временном разрезе. Студенты 

составляют сценарии, игровые сюжеты или их фрагменты, в которых они в 

рамках групповой работы могут продемонстрировать эти средства для 

преодоления затруднений при решении управленческих задач, находясь в 

различных ролевых (должностных) отношениях к другим студентам и даже к 

преподавателю. 

Совокупность методических материалов и учебных пособий по 

специальным предметам, а также методических указаний по всем видам 

студенческих работ позволяют рассчитывать на комплексное развитие 

индивидуальных и коллективных процессов мышления и деятельности 

будущих управленцев, а также на освоение различных средств управления и 

менеджмента, реально востребованных в практической деятельности [6, 8]. 

Современная управленческая парадигма может опираться на признание 

такого сочетания аспектов деятельности управленца, открывающегося только в 

процессе рефлексивно-сотворческого педагогического процесса. По мере 

осознания этого станет возможным переход профессиональной подготовки 

управленцев к компетентностному подходу в сочетании с особенностями 

национальных менталитетов и сосредоточенности на постоянном духовном 

росте [5]. Это особенно важно вместо роста материального, разрушающего 

биосферу и самого человека, превращающего его в бездумного и 

безответственного потребителя – «свинью под дубом». 
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Тогда у обучаемых будет формироваться осмысленное понимание того или 

иного фрагмента педагогической деятельности как части Всеобщей картины 

Мира в виде Божественной Космической Игры, и на основе запредельной 

самоидентификации будет развиваться чувство личной причастности к 

постоянному становлению потока мировых событий, не говоря уже о 

причастности к региональным и/или корпоративным событям [4]. 

Мы полагаем, что реализация такой глобальной стратегии человечества 

возможна через «собирание» всех институтов социума (религии, науки, 

образования, искусства, политики и экономики) для решения единственной, 

главной, определяющей судьбу человечества задачи − воспитание каждого 

человека в гармонии духовного и материального, в понимании целостности 

Мироздания, своего места в нем и личной ответственности за общее настоящее 

и будущее. 

Возвращаясь к проблеме воспитания духовности менеджера, необходимо, 

опираясь на осознанную поддержку государства, вводить в цикл обучения 

менеджеров знакомство с духовными мировыми традициями. 

Современный преподаватель дисциплин управления и менеджмента 

должен быть универсальным специалистом: самостоятельным исследователем 

какой-либо актуальной научной или практической проблемы, 

высокопрофессиональным педагогом, квалифицированным методологом и 

технологом, действующим или, в крайнем случае, бывшим управленцем 

(менеджером), иметь навыки психолога и управленческого консультанта и, 

наконец, быть носителем высокой духовной культуры, впитавшей пласты 

известных мировых традиций. 
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Аннотация. В период рыночных преобразований наиболее глубокий 

спад охватил  отрасли обрабатывающей промышленности, машиностроение и 

приборостроение с его наукоемкими производствами, уникальными 

технологиями и высококвалифицированным персоналом. В статье 

предлагаются методические положения по совершенствованию системы 

управления промышленным предприятием единичного производства с 

технически сложными изделиями на основе построения бизнес-модели. 

Ключевые слова: Бизнес-процессы, производственная структура, бизнес-

модель, интеграция, инжиниринговый центр. 
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Abstract. During the period of market transformations, the deepest recession 

affected the manufacturing industries, machine building and instrumentation with its 

high-tech industries, unique technologies and highly qualified personnel. The article 

proposes methodological provisions for improving the management system of a 

single-production industrial enterprise with technically complex products based on 

the construction of a business model. 

Keywords: Business processes, production structure, business model, 

integration, engineering center. 

 

До 1990-х гг. Россия поставляла  энергетическое оборудование на мировой 

рынок почти 13%. А уже в 2008 г. доля электростанций, работающих на 

зарубежном оборудовании, составила уже 2,3%.  

В общей структуре российского экспорта товары энергетического 

машиностроения занимают крайне незначительную долю. В структуре мировой 
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торговли всеми товарами доля экспорта российских товаров энергетического 

машиностроения в последние годы находится на минимальном уровне и 

практически не меняется. Впрочем, важна не столько сама доля, сколько ее 

динамика. Энергетическое машиностроение в России не претендует на роль 

мирового лидера, но падение этой доли в два раза по сравнению с 2002 г. явно 

свидетельствует о снижении конкурентоспособности российских 

производителей. 

Обследование практики работы многих компаний и теоретических работ, 

проведенный авторами настоящей статьи показал, что, на внутреннем рынке 

для предприятий энергомашиностроения складывается достаточно 

благоприятная конъюнктура, однако их развитию препятствует потеря общего 

потенциала: устаревшее оборудование, дефицит кадров и инвестиций, чехарда 

со сменой собственников привели к деградации управления и развития [2]. Для 

преодоления такой ситуации необходимо опираться на известные в мировой 

практике модели, методы управления, применяемые в аналогичных случаях: 

перейти на процессную структуризацию и эффективные бизнес-модели [6-9]. 

Наш подход состоит в предположении о том, что предприятие 

единичного и мелкосерийного производства с технически сложными 

изделиями должно развивать свой потенциал на основе способности 

производить изделия с разными технологиями в условиях «процессной 

диверсификации», создавать развитые инновационные службы, формировать 

ключевые компетенции и рутины. Такие предприятия должны обладать 

инновационной мобильностью для быстрого освоения широкого круга 

потенциально заказываемых изделий. Внедрение командной организации 

всего цикла производства от заключения контракта и технологической 

подготовки до поставки позволит существенно сократить время производства 

и повысить производительность труда. 
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К единичному производству относится выпуск крупнейших машин, 

уникальных приборов, оборудования, мощных гидравлических турбин и 

генераторов, прокатных станов, шагающих экскаваторов, атомных реакторов и 

других изделий, а также нестандартной продукции по индивидуальным 

заказам. 

Опираясь на системный подход и общие принципы производственного 

управления необходимо исходить из следующих положений. 

1. Поскольку управление на основе бизнес-модели, нацелено на 

обеспечение реализации повышения конкурентоспособности, то необходимо 

выделить и включить в модель менеджмента все элементы, механизмы и 

процессы, обеспечивающие такую реализацию, в том числе: адекватные 

организациионные структуры, процедуры формирования стратегических целей 

развития, бизнес-модель, инновации, подструктуры, отвечающие за разработку 

и реализацию стратегических действий, проектов, программ, бизнес-планов. 

2. Необходимо корректно описывать все бизнес-процессы предприятия, 

как в стоимостном, так и в технологическом аспектах. Общей задачей 

управления является задача организационного развития предприятия, 

обусловленная двумя основными стратегическими процессами: операционным 

и инновационным. Задавая методологическую основу построения модели 

менеджмента для объекта исследования, необходимо, на наш взгляд, выделить 

основные производственные процессы как предмет предстоящих 

преобразований существующей системы управления.  

3. Внимание менеджмента должно быть сконцентрировано на следующих 

процессах: 

системной эволюции предприятия, обуславливающей изменения всех 

базовых элементов, подсистем и самой организационной структуры, 

основанной на принципах организационного развития при решении задач 
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управления, в которых могут подвергаться корректировке целевые параметры в 

зависимости от изменения внешней среды; 

построении системы управления единичным производством и 

эффективностью решения стратегических задач в рамках принятой бизнес-

модели; 

постепенной перестройке существующей организационной структуры в 

процессную с четким разделением общего процесса управления на два 

самостоятельных, но взаимосвязанных подпроцесса: инновационный и 

операционный; 

включении в систему управления организационных процедур 

формирования, совершенствования и замены организационных рутин всех 

уровней (организационное обучение, формирование человеческого капитала, 

ключевые компетенции). 

4. Формирование параметров целевого образа компании, т.е. комплекса 

стратегических характеристик и показателей предприятия, которых необходимо 

достичь в результате реализации программы преобразований. 

5. Формирования бизнес-модели как связующего звена в системе 

образования ценности, определяющей рациональное поведение предприятия в 

актуальных условиях внешней среды. 

На рис. 1 показаны основные элементы производственной системы, 

которые организационно составляют основу современного предприятия, 

способного решать задачи конкурентной борьбы и развития. 

Поэтому, осуществляя модернизацию системы управления, необходимо 

реструктурировать процесс формирования источников и объемов ресурсов, 

обучить и переобучить персонал. Осуществить  реорганизацию и 

реконструкцию производственной базы, восстановить или заново создать 

инновационные подсистемы предприятия (НИОКР), создать аналитические 
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службы и все условия для разработки и внедрения новой продукции и 

технологий. Произвести организационные изменения (закрепить 

функциональные рутины, структуры производства и управления, оплаты 

труда и т.д.), выход на новые рынки сбыта [1, 2]. 

 

 
 Рис. 1. Основные элементы модели производственного менеджмента при 

формировании бизнес-модели 

 

В указанных условиях инновационные программы и проекты могут 

разрабатываться командами менеджеров, специалистов и экспертов, которые 

становятся ключевыми звеньями гибкой организации. 

Понятие «бизнес-модель» организации является в настоящее время  плохо 

определяемым и слабо структурированным  в современной научной литературе. 
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Многие авторы в своих статьях дают всесторонний обзор подходов к 

определению данного понятия [5]. 

Бизнес-модель является планом того, как стратегия компании должна 

реализовываться в рамках ее внутренних структур, процессов и систем, иначе 

говоря, бизнес-модель говорит нам не о процессах, а об обмене «ценностью» 

между участниками бизнес-процессов. 

По нашему мнению, для формирования модели управления, 

направленной на результативность, в рамках стратегического менеджмента 

необходимо: 

расширить функциональные блоки стратегического планирования за 

счет подсистем учета и развития общих и комплементарных ресурсов (в 

широком смысле, имея в виду рутины, способности и компетенции), 

формирования бизнес-модели и ключевых компетенций; 

изменить систему выработки цели, поставив во главу угла цели 

системного развития фирмы как конкурентоспособной организации в 

долгосрочной перспективе; 

сформировать стратегию, определить цели и сформировать механизмы и 

инструменты циклической разработки мер, программ, проектов и действий 

для реализации стратегии; 

сформировать в рамках организационной структуры управления 

подсистему формирования и накопления знаний и обучения, которая будет 

служить основой реализации текущих и долгосрочных стратегий достижения 

и удержания конкурентного преимущества; 

сформировать подсистему инновационного развития в единстве: научно 

исследовательских и опытно-конструкторских разработок, с 

соответствующей инфраструктурой внедрения, производства и продвижения 

на рынках; 
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сформировать подсистему отраслевого предвидения и прогнозирования 

будущих рынков. 

Алтайская корпорация ОАО «Сибэнергомаш» занимает лидирующее 

положение на рынке промышленных вентиляторов и дымососов. Обслуживает 

четвертую часть рынка паровых и водогрейных котлов, обладая хорошей 

технической оснащенностью. Финансовый анализ деятельности предприятия 

позволил выявить проблемные места, связанные с дебиторской 

задолженностью, недостатком оборотных средств, зависимостью от внешних 

источников финансирования. Причинами являются снижение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции и нерациональное 

использование ресурсов. 

Компания использует сегментированную бизнес-модель. Об этом 

свидетельствует то, что организация конкурирует одновременно на разных 

сегментах, руководствуется собственной деятельностью в области НИОКР, 

время от времени благодаря новым проектам компания улучшает свой бизнес, 

отыскивая новые сегменты рынка, которые она может обслуживать в будущем 

(производство труб и шахтных вентиляторов). 

Исследования рынка энергомашиностроения показывают достаточно 

благоприятную конъюнктуру и спрос на угольные котлы, промышленные 

котлы, утилизационные котлы, тягодутьевые машины, газовые и паровые 

турбины и другое оборудование. С большой долей обоснованности и 

аргументированности можно утверждать, что внешняя среда для развития 

предприятия весьма благоприятна, однако это не стимулирует ОАО 

«Сибэнергомаш» к поступательному развитию и росту объемов производства. 

Это объясняется тем, что как показали наши исследования, основной 

проблемой предприятия является  внутренняя среда, особенно в части 

структуры и потенциала таких процессов как: (П4) «Технологическая 
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подготовка производства», (П5) «Закупки», (П7) «Управление производством». 

Самооценка менеджментом предприятия  невыполнения плана производства 

строится не на анализе причин, а на анализе следствий. 

Как мы считаем, называемые причины, такие как недопоставки 

материалов, задержки платежей, несвоевременный запуск производства, на 

самом деле являются следствием низкой организации производственных 

процессов и некачественного менеджмента, нежеланием видеть реальные 

проблемы и выстраивать работу по-новому, отходя от уже неэффективных 

рутинных процессов. 

Очевидно, что предприятию не хватает мощностей в процессах подготовки 

производства и в процессе самого производства. Однако процедурные и 

технологические процессы не проанализированы и нет предложений со 

стороны руководства предприятия об оптимизации структуры этих процессов. 

Из всех поступающих заявок на котлы и другое оборудование, контрактов 

заключается не более 18-25%, оставшиеся 75% − это огромный потенциал 

производства и развития. Причина такого положения работниками предприятия 

видится в том, что многие заявки не соответствуют продукции, которая 

включается в производственную программу. Однако, как представляется, это 

неубедительная причина, поскольку при минимальной диверсификации, 

учитывая характер предприятия, производственный опыт и ресурсы, 

предприятие способно освоить практически любой спектр энергетического 

оборудования, кроме связанного с атомной промышленностью.  Остальные 

бизнес-процессы предприятия вполне соответствуют заявленным целям и 

параметрам предприятия. 

Наша концепция предполагает модернизировать те бизнес-процессы, 

которые определяют производственно-инновационный потенциал. Это 

особенно важно сознавать, по той причине, что тип организации производства 
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корпорации по своей сути является инновационным, поскольку большинство 

заказываемой продукции носит уникальный характер и каждый раз 

проектируется заново, перед запуском в производство. С этой целью 

предлагается бизнес-процессы (П4), (П5) и (П7) структурировать вокруг 

Инжинирингового центра (ИЦ), основной целью которого будет решение  

инновационных задач технико-технологической, организационной подготовки 

производства, обеспечение эффективной диверсификации производственной 

программы и достижение финансово-экономических результатов. 

В рамках ИЦ будут осуществляться: 

 проектно–исследовательские работы; 

работы, связанные с рутинизацией конструкторских и технологических 

операций; 

информационно-методическое обеспечение исследовательских и 

конструкторско-технологических работ; 

осуществление  испытания нового оборудования и технологий; 

обеспечение опытного производства и подготовку перспективных изделий. 

Создание инжинирингового центра будет способствовать, в случае 

необходимости, привлечению сторонних специалистов и ученых из других 

предприятий и университетов для консультирования по проблемным вопросам.  

Основными предпосылками создания инжинирингового центра являются 

актуальные задачи интеграции научного и инженерного потенциала 

предприятия, работающих в других бизнес-процессах, координация 

деятельности коллективов, создаваемых под решение конкретных задач 

создания инновационных изделий и производств. 

Модернизация проблемных бизнес-процессов ОАО «Сибэнергомаш» будет 

осуществляться на основе стратегического плана. В развернутом виде 

реализация стратегии представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Элементы программы стратегического развития ОАО «Сибэнергомаш» 

 

Содержательной частью стратегии реорганизации будет модернизация и 
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путем увеличения объема и диверсификации заказов. Это увеличит чистую 

прибыль вообще, и, в частности, реинвестируемую прибыль на развитие. 

Программа стратегического развития предприятия сформирована в общем 
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контрактов на поступающие заказы. Для этого необходимо формировать 

модернизированную бизнес-модель предприятия, развивать организационную 

структуру, осуществить ряд мероприятий, связанных с обновлением 

технологического оборудования и обучением персонала. 

Формирование производственной программы ОАО «Сибэнергомаш» 

начинается с Заказа, процесс получения и реализация которого можно 

рассматривать как цепочку создания ценности. 

Настоящая процедура устанавливает последовательность действий, 

ответственность по управлению процессом (П1) «Анализ, составление, 

заключение договоров по поставке оборудования» для выполнения цели 

процесса – удовлетворение требований Потребителя при обеспечении полной и 

ритмичной загрузки производства с соблюдением планируемой экономической 

целесообразности для предприятия и получением прибыли. 

Структура управления бизнес-процессами должны быть дополнена 

подразделением планирования подготовки производства новой техники, а 

также группой менеджеров по маркетингу, объединенных в инженерный центр. 

Необходимы преобразования и в структуре технического отдела исходя из 

следующих соображений. Во-первых, специфика конструирования изделий, 

разработки и применения технологий производства, планирования, 

организации труда и т.д. существенно зависит от типа производства 

(единичное). Устоявшиеся приемы и правила конструирования отдельных 

видов изделий основаны на отраслевых стандартах, учитывающих специфику 

отраслей. Они так же существенно отличаются в отраслях. 

Реализация стратегического плана связана с переходом к четвертому типу 

модели, согласно классификации [Чесборо, 2007; Chesbrough, 2007:12]: 

использование внешне ориентированной бизнес-модели. Сегментация рынков 

должна обеспечиваться не только внутренними источниками технологии, но и 
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внешними. Необходимо привлекать поставщиков и заказчиков к совместному 

инновационному процессу, заниматься управлением интеллектуальной 

собственности как активом, который помогает осуществить доступ на соседние 

рынки и получить ценность. 

Для диверсификации  производства разноплановых изделий предлагается 

модернизировать существующую бизнес-модель на основе открытых 

инноваций для данной организации. Это позволит специализировать функции 

производства, управления, подготовки, конструкторско-технологические 

операции в рамках условно самостоятельного направления. Возглавить 

инновационную службу предприятия должен технический директор. 

Из числа существующих на предприятии структурных подразделений ему 

должны быть переданы: технический отдел, инструментальный отдел, отдел 

экономического анализа, информационно-аналитический отдел, центр 

информационных технологий, т.е. службы, призванные играть определяющую 

роль в инновационном развитии предприятия. 

Таким образом, целесообразно в техническом отделе создать проектные 

конструкторско-технологические группы, специализированные по 

направлениям техники. В их функции должно входить: 

технико-технологический аудит; 

обеспечение предприятия нормативами, техническими требованиями, 

техническими условиями для обеспечения производства необходимым 

оборудованием, оснасткой и инструментом, обеспечения процесса 

материально-технического снабжения, планирования, оперативного управления 

производством, контролем и испытаниями. 

Руководители технического отдела обеспечивают подбор кадров 

руководителей проектных групп. Функция подбора исполнителей должна 

оставаться за руководителями групп. Группы должны быть наделены если не 
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полноценным бюджетом, то хотя бы фондом заработной платы, распоряжаться 

которым должен руководитель группы. В перспективе возможен переход 

специализированных конструкторско-технологических групп от освоения 

готовых локальных бизнес-проектов к проектированию собственных. 

Для поступающих заказов формируются команды подготовки и 

реализации контракта на заказываемые изделия, в состав которых будут 

входить работники бизнес-процессов и персонал инженерного центра. Такие 

команды будут фактически центром ключевых компетенций и инженерного 

обеспечения под каждый проект (рис. 3). 

 

 

Модернизация взаимодействия основных бизнес-процессов существующей 

организационной структуры осуществляется на основе интеграции бизнес-

процессов путем специального интегратора, роль которого будет осуществлять 

инженерный центр. Инженерный центр − это накопитель компетенций, база 

Инжиниринговый центр 

База НИОКР: 

конструкторы, технологи, 

оборудование 

Командная реализация 

проекта 

 

Проектные команды 

Проектные команды 

 

Заказчик 

П2 

П6 

П3 

П5 

П1 

Рис. 3. Концепция интеграции бизнес-процессов предприятия с 

единичным характером производства 
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опытно-конструкторских разработок и технологической подготовки 

производства разноплановых изделий. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Болденков А.В. Реализация общей концепции управления производственной 

системой: модели // Экономика и предпринимательство. − 2015. −  № 2 (55). − С. 502-505. 

2. Межов С.И. Концепция производственно-инновационной программы компании // 

Проблемы теории и практики управления. − 2010. − № 2. − С. 85-94. 

3. Межов С.И., Болденков А.В. Планирование портфеля продукции в стратегических 

процессах корпорации // Экономика устойчивого развития. −2015. − № 1 (21). − С. 105-109. 

4. Чесборо Г. Открытые инновации / пер. с англ. − М.: Поколение, 2007.− 336 с. 

5. Baden-Fuller C., Haefliger S. Business Models and Technological Innovatio. Режим 

доступа: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630113000691 Дата обращения 

23.02.14 

6. Zott C, Amit R., Massa L. The Business Model: Recent Developments and Future 

Research // Journal of Management. Jul 2011. 37: Р. 1019-1042. 

7. George G., Bock A. The Business Model in Practice and its Implications for 

Entrepreneurship Research // Entrepreneurship Theory and Practice. Special Issue: Future of 

Entrepreneurship. Volume 35, Issue 1, January 2011. Р. 83–111. 

8. Chesbrough H. Business model innovation: it’s not justabout technology anymore // 

Strategy & leadership. VOL. 35 N. 6. 2007. Р. 12-17. 

9. Spieth P., Schneckenberg D., Ricart J. Business model innovation – state of the art and 

future challenges for the field // R&D Management. Special Issue: Business Model Innovation. Vol. 

44. Issue 3. June 2014. Р. 237–247. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630113000691


Выпуск 7 – 2017, #1 (18) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

106 

 

УДК 330 

 

О СУЩНОСТИ И МАГИСТРАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

© 2017 С.А. Владимиров (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Аннотация. Предложена инновационная методология формирования 

государственной инвестиционной программы на длительный период, 

состоящей из жестких («квантированных») рядов инвестиционных проектов 

любого уровня и сфер социально-экономической общественной деятельности. 

Они различаются  исключительно по строгим, заранее установленным 

государством, численным значениям ограниченного числа показателей 

экономической эффективности государственных инвестиций, которые 

находятся в гармоничной сбалансированной взаимосвязи с утвержденным 

высшим государственным органом управления народным хозяйством России 

национальным параметром (нормой дисконта). Характеризуются минимальные 

требования общества к эффективности инвестиционных проектов, численное 

значение которого определяется по авторской методике, в увязке с прогнозами 

экономического и социального развития страны, в том числе темпом 

экономического роста. 

Ключевые слова: макроэкономика, государство, инвестиции, 

эффективность, сбалансированность, национальный параметр минимальной 

общественной эффективности инвестиций, программы, проекты, 

регулирование. 

 

THE NATURE AND MAIN TOWARDS EFFECTIVE STATE INVESTMENT 

POLICY 

 

© 2017 S.A. Vladimirov (Saint-Petersburg, Russia) 
 

 Abstract.  The innovative methodology for creating of investment program for 

a longer period, consisting of a hard series of investment projects at all levels and 

areas.  These projects are considered as the socio-economic public activity.  They 

differ only by strict, pre-established state, the numerical values of a limited number of 

indicators of economic efficiency of public investments, which are harmonious 

balanced relationship with the approved high state of the Russa, the body managing 

the national economy national parameters (discount rate). It is characterizes the 

minimum requirements of society to the effectiveness of investment projects, the 

numerical value of which is determined by the author's method , in conjunction with 
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forecasts for economic and social development of the country, including the pace of 

economic growth. 

Keywords: Macroeconomics, State, investments, efficiency, balance, national 

setting of minimum social efficiency of investments, programs, projects, regulation. 

 

Все прожекты зело исправны быть должны, 

дабы казну зряшно не разорять и отечеству ущерба не чинить. 

 Кто прожекты станет абы как ляпать, 

 того чина лишу и кнутом драть велю. 

Петр 1 

 

Экономическая мысль развивалась в значительной мере потому, что люди 

стремились дать оценку различным социально-экономическим системам, 

измерить их эффективность. Положительные реформационные преобразования 

в экономике России невозможны без эффективного государственного 

регулирования деятельности компетентных структур, специализирующихся на 

привлечении и оценке результативности инвестиций в наиболее значимые для 

государства и общества сферы жизнедеятельности, в том числе отрасли 

народного хозяйства (особенно строительство) и регионы [1]. При этом 

объективный анализ макроэкономической политики государства (регионов) 

должен абстрагироваться от факторов узкоотраслевого характера. 

Бюджетная реформа последних лет предусматривает принципиально 

новую организацию управления общественными финансами, 

предусматривающую переход от парадигмы «управления затратами» к 

парадигме «управления результатами». 

Под «стратегической сбалансированной программой государственных 

инвестиций (ССПГИ)» понимается совокупность государственных инвестиций, 

включенных в государственный бюджет на прогнозируемый период от одного 

до максимум сорока лет и предполагаемых к вложению на всех рынках, 

состоящая из жестких («квантированных») рядов инвестиционных проектов 

любого уровня и сфер социально-экономической общественной деятельности, 
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различающихся исключительно по строгим, заранее установленным 

государством, численным значениям ограниченного числа показателей 

экономической эффективности государственных инвестиций, которые 

находятся в гармоничной взаимосвязи с нормой дисконта, характеризующим 

минимальные требования общества к эффективности инвестиционного проекта 

[2, 3]. 

Сущность и принципиальное отличие предлагаемой методологии 

формирования государственной инвестиционной программы от традиционно 

сложившейся в том, что решающее значение приобретает не количество (и, как 

правило, голословно обещаемая зачастую безответственными инициаторами 

самых разных уровней «несомненная-качественная» эффективность 

предлагаемых ими инвестиционных проектов), а жесткая сбалансированность 

количества и экономической эффективности инвестиционных проектов с 

участием государства на прогнозируемый конкретный период времени. 

Перед макроэкономической политикой развитого государства при 

формировании содержания ССПГИ обычно ставятся следующие цели: 

стабилизация и ускорение темпов экономического роста; борьба с инфляцией; 

осуществление необходимых структурных сдвигов в производстве и экономике 

вообще; более полное и эффективное использование производственных 

ресурсов; стимулирование НТП; подготовка квалифицированных кадров; 

повышение конкурентоспособности национального производства на мировом 

рынке. При этом требованиями к содержанию ССПГИ являются: сочетание 

долгосрочных, средне- и краткосрочных инвестиционных программ; масштабы 

и структура; инвестиционная политика государства; меры по реализации 

инвестиционных программ. 
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Главной причиной является отсутствие строгой методологии и методики 

формирования содержания государственной инвестиционной программы, 

нередко противоречащие друг другу цели социально-экономического развития. 

Исходя из вышеуказанной причины можно перечислить дополнительные 

объективные факторы, затрудняющие объективную оценку всей совокупности 

предлагаемых государству или инициируемых им инвестиционных проектов: 

технические затруднения в управлении чрезвычайно большим множеством 

инвестиционных проектов с разными показателями стоимости, доходности и 

сроками окупаемости, отраслевой, региональной, социальной принадлежности; 

невозможность качественно проверять всю техническую, 

организационную и финансовую информацию; 

рост стоимости получения информации о ходе реализации и фактической 

экономической эффективности инвестиционных проектов, а на фондовом 

рынке – накапливающиеся издержки трансакций по продаже одних активов и 

покупке других – комиссионные брокерам, расходы на регистрацию сделок и 

пр. 

Этапы формирования содержания ССПГИ определяются расчетным 

горизонтом (сроком) прогнозирования, определяемым степенью точности 

абсолютного большинства расчетов, не превышающей  3%, что для показателя 

общественной эффективности инвестиционных проектов соответствует R= 

0,03, т.е. максимальному сроку окупаемости около 33-40 лет ( min/1 окок Rt  =1/0,03 

= 33). 

Предлагаемый автором перспективный период соответствует практике 

макроэкономического программирования и стратегического долгосрочного 

развития страны в целом и ее конкретных регионов и отраслей. ССПГИ 

включает всевозможные национальные и международные крупномасшабные 

инвестиционные проекты, в т.ч. реструктуризация отраслей народного 
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хозяйства, фундаментальные научные исследования и разработки, включая 

сферу ВПК, безопасности страны, новые города, их крупные районы, 

уникальные инженерные общественные сооружения (например, проект 

железной дороги, проходящей через Берингов пролив и соединяющей БАМ с 

Аляской США или газонефтепродуктопровод по дну Балтийского моря из 

России в Германию-Англию), крупные социально-экологические проекты, 

предприятия, корабли, самолеты и т.п. 

По организационно-процедурным причинам почти невозможен 

эффективный контроль за реализацией инвестиционных проектов с участием 

государства в сроки меньшие (или некратные) одному кварталу. Автор 

предлагает качественно новую научно обоснованную методологию 

формирования ССПГИ. 

Введем шкалу конкретных реальных значений показателя общественной 

эффективности государственных инвестиций, исходя из принципа: 

при сроке окупаемости инвестиционных проектов с участием государства 

до четырех лет включительно утверждаются на каждый квартал; 

при сроке окупаемости 4-8 лет включительно – полугодичные; 

при сроке с 9-10 лет включительно – ежегодные; 

при сроке 11-16 лет включительно – одно значение показателя 

общественной эффективности государственных инвестиций на каждые 2 года; 

при сроке окупаемости 17-40 лет включительно – одно значение 

показателя общественной эффективности инвестиций на каждые четыре года. 

Вышеуказанный ряд конкретных утвержденных высшим государственным 

органом неизменных численных значений показателей общественной 

эффективности государственных инвестиций может быть представлен в рис. 1: 
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а) таблицы:  

№№ 

инвестиц. 

ряда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Срок 

окупаем., 

окt , лет 
0,25  0,5 0,75 1,0 1,25 1,50 1,75 2,0 2,25 2,50 2,75 

R 4,00 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 0,58 0,50 0,45 0,40 0,37 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

3,0 3,25 3,50 3,75 4,0 4,50 5,0 5,50 6,0 6,50 7,0 7,50 

0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 

 

б) в графической форме: 
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Рис. 1. Схема ССПГИ развитого государства 
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Таким образом, ССПГИ предусматривает на прогнозируемый (в том числе, 

«плавно перетекающий») срок до сорока лет максимум тридцать четыре строго 

определенных показателя общественной эффективности государственных 

инвестиций, («квантов эффективного экономического действия государства»), 

включающих в себя ограниченное множество (соответственно их общую 

стоимость) инвестиционных проектов всевозможных отраслей и регионов 

народного хозяйства, общественной жизни, жестко сбалансированных 

относительно утвержденных высшим госорганом темпов экономического 

роста, нормы государственных инвестиций и национальным параметром 

нпR (нормой дисконта), характеризующим минимальные требования общества 

к эффективности вышеуказанных инвестиционных проектов, увязанного с 

прогнозами экономического и социального развития страны на 

соответствующий период времени. 

При этом каждый инвестиционный ряд, в зависимости от своей общей 

стоимости и показателя экономической эффективности, вносит 

соответствующий вклад в достижение установленного высшим 

государственным органом темпа экономического роста на соответствующий 

прогнозируемый период, то есть справедливо равенство: 

  ji

гос ffF ,                                                  (1) 

где ji ff , соответственно доли экономического роста, достигаемые за счет 

государственных инвестиций, с показателями экономической эффективности 

соответственно не меньшей и меньшей, чем утвержденный государством 

национальный параметр, в соответствии с авторской методикой определяемым 

по формуле [3]: 

                                                
госгос

гос
нп

FS

F
R




2
,  (2) 
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где:   госгосгос gFS / показатель общественной эффективности 

государственных расходов; госg - норма государственных расходов. 

В соответствии с предлагаемой автором методологией формирования 

ССПГИ происходит жесткая ранжировка представленных соответствующими 

инициаторами государству инвестиционных проектов не по бесконечно 

различающимся многочисленным «хитровычисленным» значениям показателей 

эффективности, а по вышеуказанной неизменной утвержденной государством 

шкале (ряда) конкретных численных показателей экономической 

эффективности государственных инвестиций. 

Очевидно, что в общем случае общая сумма государственных инвестиций 

(и, соответственно, их норма) на прогнозируемый период включает в себя три 

вида инвестиций (инвестиционных рядов) по отношению к количественному 

значению показателя их экономической эффективности: 

а) с положительным значением - R > 0 (в том числе R> нпR ); 

б) с нулевой эффективностью - R=0 (в том числе безвозмездные − по 

скрытой логике политиков покровительствующих неким общественным силам, 

включая временных союзников…); 

в) с отрицательной эффективностью - R<0 ( убыточные инвестиции как по 

причинам неверного прогнозирования, так и по причинам преднамеренного 

казнокрадства-банкротства в самой грубой и вульгарной форме – полученные 

инициаторами проектов государственные инвестиции не только 

разворовываются, но и навсегда переводятся за границу). 

 В реальной жизни последние два вида государственных инвестиций 

необходимо учитывать как заведомо неэффективные и при заданных 

государственным бюджетом темпе экономического роста и норме инвестиций 

абсолютно недопустимо утверждать, что-де общественный показатель 

эффективности государственных инвестиций заведомо легко определяется 
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отношением вышеуказанных темпа экономического роста к производной от 

бюджета норме государственных инвестиций. Очевидно, что фактическая 

норма государственных инвестиций с R>0 составит: 

000   RRRгос ssss                                              (3) 

Только одно это обстоятельство неизбежно заставляет назначать нпR  в 

соответствие с авторской методикой, а не безвольно назначать численное 

значение показателя общественной эффективности государственных 

инвестиций в прогнозируемом бюджете «от достигнутого». Не трудно 

заметить, что при стремлении суммы государственных инвестиций с 

показателями общественной эффективности не большими нуля к нулю, 

показатель общественной эффективности государственных инвестиций госR  

будет стремиться к численному значению национального параметра, то есть: 

нпгосгосгос

RR

RsFR

ss



 

/

,0)( 00

 

В свою очередь, государственные инвестиции с положительным значением 

показателя общественной эффективности инвестиций делятся на две строго 

определенных группы: 

1) is  – определяемых численным значением показателя общественной 

эффективности государственных инвестиций не меньшим, чем утвержденный 

высшим государственным органом национальный параметр (т.е. для этой 

группы государственных инвестиций всегда справедливо соотношение- нп

i RR  ) 

и 

2) js  − определяемых численным значением показателя общественной 

эффективности государственных инвестиций меньшим, чем утвержденный 

высшим государственным органом национальный параметр ( гос

j RR  ). 

Введём следующие обозначения: 
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n

i доля нормы государственных инвестиций, приходящаяся на 

соответствующий инвестиционный ряд в прогнозируемый период с 

показателем общественной эффективности государственных инвестиций не 

меньшим, чем утвержденный высшим государственным органом (т.е. − 

нпn

i RR  ); 

n

j  − доля нормы государственных инвестиций, приходящаяся на 

соответствующий инвестиционный ряд в прогнозируемый период с 

показателем общественной эффективности меньшим, чем утверждённый 

высшим государственным органом ( т.е. − n

jR < нпR ). 

Нетрудно видеть, что    ,госгосn

j

госn

i sss  откуда следует: 

   0,1n

j

n

i                                                             (4) 

На основании вышеизложенного, справедливо равенство: 

гос

ii

гос

i sRs 211  
госнп

j

гос

ii sRRsR  34342 ......  , что эквивалентно (после деления 

обеих частей равенства на госs ): 

   ,нпn

j

n

j

n

i

n

i RRR                                         (5) 

В достаточно интересном и простом случае − при госn

j

n

i s


1
  , получим: 

   n

j

n

i RR нпR ,                                        (6) 

Приведем основные примеры. 

1. Пусть в прогнозируемом государственном бюджете задано самое 

простое − соотношение между is  и js − когда гос

ji sss 5,0 . Следовательно, 

2 , поэтому для соблюдения условия сбалансированности ССПГИ, допустим 

при ,33,1n

iR  и например, заданных государством ,318,0нпR (что соответствует 

годаt нп

ок 14,3 , то есть расположению нормативного срока окупаемости между 

двумя соседними − двенадцатым и тринадцатым инвестиционными рядами, 

определяемыми численными значениями показателей общественной 
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эффективности государственных инвестиций равными соответственно: 

31,013  RRn

i и 33,014  RRn

j ) необходимо выполнение (6), т.е.: 

 n

i

нпn

j RRR  = 2х0,318 - 1,33 = - 0,694 − что свидетельствует о заведомой 

несбалансированности ССПГИ при принятых значениях .n

iR =1,33 и гос

i ss 50,0 , 

поскольку прогнозировать заведомо отрицательную эффективность 

государственных инвестиций в государственном бюджете преступно (хотя 

очевидно, что в данном случае имеет место умышленное занижение 

невероятного в открытой сбалансированной экономике темпа экономического 

роста: 1,33 х 0,50 = 0,655 − т.е. %...5,65тнгосневерояF  В то же время, 

сбалансированная ССПГИ при вышеуказанных значениях макроэкономических 

показателей − is , js , нпR  безусловно реальна в случаях, определяемых 

соответствующими экстремальными соотношениями, вытекающими из (6): так 

как 03,034 jR , следовательно  нп

i RR 2max 0,03 = 0,616 – 0,03 = 0,613. Учитывая 

жестко заданную государством шкалу значений показателей общественной 

эффективности государственных инвестиций, приходим к выводу, что в нашем 

конкретном случае 58,07max  ii RR . Методом перебора («ползучего эмпиризма») 

с учетом жестких требований к погрешности расчетов, которая не должна 

превышать %3  абсолютного значения вычисляемого показателя 

экономической эффективности государственных инвестиций, приходим к 

выводу, что возможны следующие сочетания инвестиционных рядов в 

прогнозируемой ССПГИ: 

а) 33,012 iR  и 122 i

нпn

j RRR  =2 х 0,318 – 0,33 = 0,306 31,0 = 13

jR (с точностью 

(0,31- 0,306)/0,31= 1,3%, что вполне допустимо); 

б) 45,09 iR  и n

jR = 0,636 - 0,45 =0,186 19

jR =0,19 (с безусловно допустимой 

погрешностью – 0,6%). 
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в) 37,011 iR  и n

jR = 0,636 – 0,37 = 0,266 
15

jR =0,27 ( с такой же 

погрешностью − 0,6%). 

Cочетания остальных инвестиционных рядов − 10;8;7

iR  и 3421;1917;15;14 

jR  не 

соответствуют требованиям сбалансированности ССПГИ (погрешность 

удовлетворения требования (6) превышает 6-10%). 

2. Достаточно показательным будет пример с разнообразными значениями 

и структурой is  и js . Пусть (при прежнем значении, утвержденного высшим 

государственным органом 318,0нпR ): 

а) is 0,60 госs , состоящая из инвестиционных рядов, максимальное число 

которых не должно превышать согласно утвержденной государством шкале 

двенадцати рядов и конкретная стоимость которых определяется в долях от 

утвержденной государственным бюджетом суммы (точнее – нормы) 

государственных инвестиций, например: 1

i =0,10; 30,05 i ; 20,012 i ; 

б) ,40,0 гос

j ss   состоящая из не более двадцати двух рядов (34 – 12 = 22), 

определяемых аналогично вышеуказанным ограничениям, например: ;10,013 j  

;15,016 j  10,031 j . 

Проверим ССПГИ на сбалансированность согласно (5) и таблице: 

0,10 х 4,00 + 0,30 х 0,80 + 0,20 х 0,33 + 0,10 х 0,31 + 0,15 х 0,25 + 0,10 х 0,06 

= 0,7805 318,0 , следовательно, прогнозируемая ССПГИ заведомо не 

сбалансирована относительно утвержденных высшим государственным 

органом фундаментальных макроэкономических показателей, а именно: госF  и 

318,0нпR . 

Если исходить из предположения, что иF гос constj 31;16;13 , тогда 

необходимо откоррективать n

i . В первую очередь, необходимо ограничить 
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  n

j

n

j

нпn

i

n

i RRR  в соответствии с (5): 0,318 – (0,031 + 0,0375 + 0,006) = 

0,2435. 

Методом переборов («ползучего эмпиризма») можно предложить два 

варианта ССПГИ при безусловном соблюдении требований (4) и (5) в пределах 

допустимой погрешности: 

а) 67,06 iR при 10,06 i ; 37,011 iR  при 20,011 i ; 33,012 iR  при 30,012 i , то 

есть откорректированный вариант имеет следующий вид: 

 0,10 х 0,67 + 0,20 х 0,37 + 0,30 х 0,33 + 0,10 х 0,31 + 0,15 х 0,25 + 0,10 х 

0,06 = 0,3145, то есть погрешность относительно требований (3) не превышает 

(0,318 – 0,3145)/0,318 =1,1%, что вполне допустимо; 

б) 40,010 iR при 10,010 i ; 37,011 iR  при 20,011 i ; 45,09 iR  при 30,09 i , то 

есть второй откорректированный вариант ССПГИ имеет следующий вид: 

0,10 х 0,40 + 0,20 х 0,37 + 0,30 х 0,45 + 0,10 х 0,31 + 0,15 х 0,25 + 0,10 х 0,06 

=0,3235, то есть погрешность относительно требований (3) не превышает (0,318 

– 0,3235)/0,318 =1,7%, что также вполне допустимо. 

При всех остальных сочетаниях n

i

n

i R  в этом примере при вышеуказанных 

ограничениях утвержденных высшим государственным органом численных 

значений макроэкономических показателей на прогнозируемый период, 

погрешность при попытках удовлетворить требование (5) превышает 7-10%. 

Авторская методика предполагает три этапа формирования портфеля 

государственных инвестиций: 

вначале включаются в ССПГИ (финансируются) только инвестиционные 

проекты с R n

i R нп  (по любому экономико-математически и юридически 

обоснованному расчетом экономической эффективности предпочтению 

господствующей политической, хозяйственной, научной элиты и общественных 

сил); 
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включение в ССПГИ (финансирование) инвестиционных проектов 

граничного участка − нпn

j RR  ; 

финансирование инвестиционных проектов c  n

jR03,0 нпR  по любому 

предпочтению вышеуказанной элиты и общественных сил, но при 

обязательном условии (5), то есть выявление наиболее предпочтительных ИП 

среди неравноценных. 

В соответствии с предлагаемой методологией все инициаторы 

соответствующих инвестиционных проектов с участием государства будут 

поставлены в двойные рамки: 

1) если по истечению утвержденной государством шкалой срока 

окупаемости государственных инвестиций не будет достигнута 

соответствующая их экономическая эффективность, инициатор обязан вернуть 

соответствующую задолженность, определяемую как «омертвление» 

государственных средств; 

2) и наоборот, если соответствующий инициатор инвестиционного проекта 

досрочно достигнет установленной государством эффективности 

инвестиционного проекта, сверхдоговорная прибыль остается в его 

собственности. 

Таким образом, в соответствии с предлагаемой автором методологией и 

методикой сам факт получения государственных инвестиций соответствующим 

инициатором будет свидетельствовать об основательности его намерений, что в 

конечном счете приведет к повышению экономической эффективности 

государственных инвестиций, в т.ч. и за счет возможного снижения их 

неэффективного объема, путем исключения соответствующих ИП, 

лоббируемых недобросовестными и неэффективными инициаторами любого 

уровня. Очевидно, что требования к содержанию прогнозирования ССПГИ в 
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территориально-отраслевом разрезе конкретных регионов, отраслей народного 

хозяйства и общественной жизни полностью определяются аналогично. 

Наиболее сложным и важным является вопрос об определении риска в 

расчетах эффективности. Понимание экономической действительности будет 

неполным, если систематически не учитывать неизбежных факторов 

неопределенности и риска. Фундаментальная неопределенность будущего 

означает, что будущие значения переменных неизвестны и не могут быть 

определены при помощи теории вероятностей. Информации о будущем до тех 

пор, пока оно не наступило, просто не существует, поэтому, сколь бы ни были 

велики возможности сбора и обработки данных, будущее останется 

неопределенным, то есть источник неопределенности заключен не в человеке, а 

в самой сути окружающего мира. Не существует полностью рациональных 

общественных процессов вообще, а в экономике тем более. 

Определение степени сложности представляет собой общую проблему 

формулировки и оценки инвестиционных моделей. Условие соответствия 

действительности говорит в пользу создания сложных моделей ИСЭП. 

Возможности же определения проектных данных и связанные с этим затраты, 

проблема нахождения оптимального решения и способность участников ИСЭП 

(лица принимающего решения) правильно и своевременно интерпретировать 

результаты исследования его эффективности свидетельствуют о необходимости 

ограничиться «реалистическими моделями». 

В настоящее время отечественные монополии не достаточно 

заинтересованы в создании детальной и прозрачной системы оценки сметной 

стоимости строительства объектов, так как это может привести к 

определенному снижению стоимости, а значит и к уменьшению объемов 

инвестиций, направляемых на реализацию инвестиционных проектов, что 

потребует определенных усилий по дополнительной мобилизации внутренних 
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ресурсов для обеспечения ввода объектов в установленные сроки на проектную 

мощность. При проведении конкурсов как среди подрядчиков, так и 

поставщиков материально-технических ресурсов зачастую превалируют 

лоббистские интересы. 

Центр тяжести проектных работ должен быть перенесен с нового 

строительства на изучение нужд и потребностей переустройства действующих 

предприятий, поведенческую практику большинства населения данной группы 

населенных мест, удовлетворение его материальных и духовных потребностей 

в рамках суточного и недельного циклов жизнедеятельности, анализ 

демографической ситуации, платежеспособного спроса населения. Особое 

внимание должно уделяться всесторонней и объективной экспертизе проектных 

решений на их соответствие современным требованиям НТП. 

Информационное обеспечение любой сложной социально-экономической 

системы, в т.ч. ИСЭП, относится к категории понятий, которым нет 

однозначного исчерпывающего определения. Если сокращение добычи 

полезных ископаемых, выпуска предметов потребления, средств производства, 

сужение сферы услуг оказывает отрицательное, но не катастрофическое 

влияние на положение страны, то нехватка или отсутствие необходимой для 

принятия решений информации может привести к непоправимым 

общественным катаклизмам даже при наличии необходимого для 

жизнедеятельности страны запаса материальных ресурсов. 

В России проблема информационного обеспечения определяется тем, что 

новая система статистической и бухгалтерской отчетности еще не создана, а 

старая резко ухудшилась из-за падения дисциплины отчетности. 

Необходима разработка ежегодных справочников стоимостных 

показателей по отраслям, регионам и типам инвестиционных проектов на 

единицу мощности создаваемой строительной продукции, создание 
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классификатора строительной продукции, отражающего полную номенклатуру 

объектов, входящих в перспективный план капитального строительства. 

Целями создания автором системы показателей эффективности ИСЭП 

является: а) анализ их взаимосвязей; б) определение степени воздействия 

реализации ИСЭП на улучшение конечных результатов деятельности 

предприятия (участников) за счет экономии трудовых, материальных, 

амортизационных и прочих затрат, снижение себестоимости продукции; в) 

улучшение конкурентоспособности продукции, финансового состояния 

предприятия за счет повышения рентабельности, дохода и прибыли, 

внеоборотных активов, собственного капитала; г) оценка эффективности ИСЭП 

в целом; д) согласование общегосударственных, корпоративных и личных 

интересов при производстве и распределении конечных результатов; е) 

обеспечение взаимосвязи с нормативными показателями, показателями 

налогообложения, образования фонда оплаты труда и экономического 

стимулирования [4]. 

 Систему показателей эффективности ИСЭП определяют факторы 

надежности, полезности, качества, экономичности, финансовой реализуемости, 

технологичности, эстетичности, «фоновые» условия реализации ИСЭП, 

«сопряженный» эффект, эффективность предэксплуатационной подготовки, 

рациональной структуры инвестиций в народном хозяйстве и другие. Особую 

группу показателей эффективности ИСЭП составляют: а) интегральный 

показатель экономической безопасности; б) организационной эффективности 

(способности лица, принимающего решение и участников ИСЭП правильно 

воспринимать информацию и своевременно делать выводы вплоть до 

прекращения проекта); в) точность всех экономических расчетов. 
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В случае принятия соответствующими государственными органами 

авторской методологии формирования ССПГИ очевидными являются 

следующие положительные для общества последствия: 

появляется более зримая качественно высшего уровня состязательность 

инициаторов инвестиционных проектов с участием государства – не 

противопоставление вообще: «старое – новое» (в т.ч. протаскивание в Россию 

псевдо-новых – давно отживших в развитых странах «грязных» технологий), а 

противопоставление − «более экономически эффективное относительно R нп » – 

«менее экономически эффективное относительно R нп »); 

повышение авторитета добросовестных экономистов и финансовых 

математиков; 

дебюрократизация управленческих структур в сфере государственных 

инвестиций; 

возможность оперативной корректировки содержания ССПГИ по 

результатам каждого квартала, года, соответствующего отчетного периода, с 

применением жестких государственных санкций. 

Корректировки состава инвестиционных проектов в составе 

государственных бюджетов и тем более их причины и последствия могут быть 

чрезвычайно болезненными для авторитета и тщеславия весьма авторитетных 

политиков, высших хозяйственных руководителей, общественных деятелей, 

экономистов, различных экспертов – инициаторов заведомо экономически 

неэффективных ИП (вплоть до отстранения их от государственных должностей, 

лишения соответствующих званий, статусов, привлечения к уголовной 

ответственности). 

Авторская методика создает научную базу для обращенной в будущее 

управленческой инвестиционно-инновационной деятельности путем более 

широкого внедрения дескриптивных методов управления. Однако следует не 
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забывать, что сущность текущего бюджета должна основываться не на 

описательной, а на разнообразной количественной информации, элементами 

которой, могут быть результаты прогнозов с помощью эконометрических, 

имитационных, сценарных, оптимизационных моделей в соответствии с 

реальным экономическим потенциалом. 

Научное обоснование содержания ССПГИ тесно связано с экономическим 

прогнозированием, планированием, предплановыми исследованиями вообще и 

позволит [5]: 

обнаружить в народном хозяйстве тенденции, ведущие к обострению 

противоречий и принять меры по их разрешению; 

предвидеть импульсы, ожидаемые со стороны НТП; 

определить направления, требующие наиболее пристального внимания; 

сформировать заслуживающие специального анализа варианты прогноза; 

оценивать последствия решений, сопряженных с каждым вариантом; 

сформировать рекомендации государственным плановым органам. 

Автор умышленно избегает темы диверсификации инвестиций (в т.ч. 

простая диверсификация, диверсификация по Тобину, диверсификация по 

отраслям, и странам, диверсификация согласно модели оценки капитальных 

активов, диверсификация по Марковицу-Тобину с использованием показателя 

чистой текущей стоимости − NPV), полагая, что все инициаторы 

инвестиционных проектов, претендующие на государственные инвестиции в 

любом объеме, компенсируют всевозможные риски за свой счет. 

Таким образом, структура ССПГИ обеспечивает прогнозируемую 

стабильную доходность всех государственных инвестиций при минимальном 

риске этих инвестиций (при почти полном отсутствии неустранимых рисков, 

связанных с государственной инвестиционной политикой…). 

Предлагаемый автором подход предусматривает: 
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реальное взаимодействие формальных и содержательных аспектов 

планирования государственного бюджета – главной сметы доходов и расходов 

общественной жизни; 

учет системных эффектов, возникающих практически при  отношениях 

хозяйственных субъектов на всех уровнях экономических структур; 

учет требований неформального анализа результатов моделирования и их 

коррекцию. 

Таким образом, настоящая методика будет способствовать повышению 

эффективности производственной, финансовой и инвестиционной деятельности 

всех участников инвестиционного процесса различных отраслей, регионов и 

форм собственности, отбору действительно целесообразных инвестиционных 

предложений, придаст новый импульс развитию теории, методологии и 

практики экономического анализа в более эффективном управлении 

инвестиционными программами и проектами во всех отраслях и регионах и тем 

самым будет содействовать повышению конкурентоспособности российской 

экономики, повышению уровня и качества жизни ее граждан [7]. 
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ГЛОБАЛЬНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ НА ПУТИ К 

НОВОМУ СОЗНАНИЮ: HOMO OECOLOGICUS UNIVERSALIS 

(«ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК») КАК СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

 

©  2017  В.В.Зинченко (Киев, Украина) 

 

Аннотация. В статье обоснована целесообразность разработки новых 

подходов к пониманию глобального развития в этике, экономике, политике; 

необходимость формирования нового типа правосознания. Акцентируется 

внимание на необходимости их развития по императивным стандартам и 

масштабам гуманистических параметров «экологической картины мира». 

Ключевые слова: этика, политика, экономика, правосознание, 

образование, экологическая картина мира, глобализация, социально-

экономическая модель. 

 

GLOBALE WELTBILD DER MODERNE AUF DEM WEG ZU EINEM NEUEN 

BEWUßTSEIN: DER HOMO OECOLOGICUS UNIVERSALIS  

(«DES GLOBALEN ÖKOLOGISCHEN MENSCHEN»)  

ALS GESELLSCHAFTLICHEN UND WIRTSCHAFTSMODELL 

 

© 2017  V.V. Sintschenko (Kyiv, Ukraine) 

 

Abstrakt. Der Artikel untermauert die Zweckmäßigkeit der Entwicklung neuer 

Ansätze für das Verständnis der globalen Entwicklung in der Ethik, Wirtschaft und 

Politik; die Notwendigkeit, eine neue Art von Gerechtigkeit zu schaffen. Konzentriert 

sie sich auf die Notwendigkeit ihrer Entwicklung auf der Skala der verbindlichen 

Normen und humanistische Parameter «ökologische Sicht der Welt». 

Stichworte: ethik, politik, wirtschaft, rechtsbewußtsein, bildung, ökologische 

Sicht der Welt, globalisierung, sozio-ökonomischer Modelle. 

 

GLOBAL WORLDVIEW OF THE PRESENT TIME  

ON THE WAY TO NEW CONSCIOUSNESS: HOMO OECOLOGICUS 

UNIVERSALIS («GLOBAL ENVIRONMENTAL PERSON»)  

AS A SOCIO-ECONOMIC MODEL 

 

© 2017 V.V. Zinchenko (Kyiv, Ukraine) 

Abstract. The article substantiates the expediency of developing new 

approaches to understanding global development in ethics, economics, politics; the 
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need to form a new type of sense of justice. Attention is focused on the need for their 

development in accordance with imperative standards and the scale of the humanistic 

parameters of the «ecological picture of the world». 

Keywords: ethics, politics, economics, legal consciousness, education, 

ecological picture of the world, globalization, socio-economic model. 

 

Kann es soetwas geben wie Rechte der Natur analog den Rechten des 

Menschen? Es gilt also, den Gerechtigkeitsbegriff auszudehnen, und zwar räumlich 

wie zeitlich. In räumlicher Hinsicht geht es um die Verantwortung gegenüber der 

gesamten menschlichen und natürlichen Mitwelt. Jede Beschäftigung mit den 

Begriffen Naturrecht und Menschenrecht wirft zunächst rechtsphilosophische Fragen 

auf. Solange wir uns an das positive (gesetzte) Recht halten, also Gesetzen und 

niedergeschriebenen Regeln folgen, bewegen wir uns auf sicherem Boden. Es geht 

also nicht ohne Nachdenken darüber, was alles zum Recht gehört. Wir können 

deshalb z.B. fragen, ob es richtig ist, die Natur insgesamt vom Recht auszuschließen, 

wie es das positive Recht bisher tut, oder ob nicht die Natur in das Recht irgendwie 

mit hineingehört. Und falls ja, welchen Inhalt sollten solche Rechte haben? Die 

Antworten darauf lassen sich nicht durch eine wissenschaftliche Analyse 

gewinnen, sondern nur mit Hilfe rechtsphilosophischer Reflexion. 

Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Schwierigkeiten zu überwinden 

sind und wie sich eine ökologische Ethik im Recht auswirkt. Die hier vorgetragene 

These ist, daß ein am Gerechtigkeitsideal orientiertes Recht beides verfolgen muß, 

die soziale und die ökologische Gerechtigkeit.  In zeitlicher Hinsicht geht es um die 

Verantwortung nicht nur gegenüber der jetzt lebenden, sondern auch der künftigen 

Mitwelt.  Ein solcherma ßen erweiterter Gerechtigkeitsbegriff entspricht dem 

Evolutionsgeschehen, deren Teil wir sind, und so ist denn auch die Überschrift dieses 

Kapitels zu verstehen: Menschenrecht und Naturrecht sind keine sich 

ausschließenden Kategorien, sondern Aspekte eines Rechtsverständnisses, das 

sowohl den Bedürfnissen des Menschen wie denen der Natur entsprechen will. 
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Wenn es richtig ist, daß das mechanisch-dualistische Weltbild der Moderne 

einem Wirtschaft und ökologischen Weltbild weicht, dann stellt sich die Frage, ob die 

Wirklichkeit, welche die Grundlagen unserer Ethik, Politik und Recht geprägt hat, 

heute noch gültig sein kann und ob es nicht an der Zeit ist, die Grundlagen von Ethik, 

Politik und Recht zu überdenken [1, 43]. Ist es nach wie vor richtig, gesellschaftliche 

Ethik als allein auf das soziale Miteinander bezogen zu verstehen? Oder muß sie auch 

das “ökologische Miteinander” einbeziehen? Gibt es eine Verantwortung nur 

gegenüber der menschlichen Mitwelt oder besteht sie auch gegenüber der natürlichen 

Mitwelt? Falls ja, wie ließe sich eine solche umfassendere Verantwortung ethisch, 

politisch und rechtlich ausdrücken? Zu diesen Fragen gibt es keine eindeutigen 

Antworten. Ein gesellschaftlicher Konsens hat sich weder zur Ausgangslage, dem 

ökologischen Weltbild, gebildet noch zur Schlußfolgerung, der Wirtschaft und 

ökologischen Ethik. Über beides wird aber lebhaft gestritten, und Aufgabe jeder 

zukunftsorientierten Politik müßte es sein, diesen Fragen intensiv nachzugehen. 

Galt noch bis in die achtziger Jahre hinein das unumstößliche Dogma, daß 

Naturwissenschaften, Ethik und Recht streng getrennt werden müßten, so sind die 

Grenzen heute fließender geworden. Disziplinen wie Systemtheorie, 

Verhaltensforschung, Sozialbiologie und Sozialökologie werden von der 

Rechtswissenschaft bereitwillig zur Kenntnis genommen. Sie kommen heute in den 

Lehrbüchern zur Rechtsphilosophie vor und nehmen einen immer größeren Raum  

ein, wenn es darum geht, die Zukunft des Rechts zu beschreiben. So werden 

naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die eine enge Verbindung zwischen 

biologischen Prozessen und menschlichem Verhalten nahelegen, zum Anlaß 

genommen, Normsätze und Rechtserkenntnisse zu entwickeln. Nur beispielhaft seien 

die Arbeiten von Georg Henrik von Wright [2], Ota Weinberger [3], Gerhard 

Vollmer[4], Ernst-Joachim Lampe [5] und Hagen Hof [6] genannt. 
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Es heute möglich, die verschiedenen Bereiche (natur- und human-) 

wissenschaftlicher Erkenntnis konkret aufeinander zu beziehen und Schlüsse für eine 

ökologische Ethik zu ziehen. Eine ökologische Ethik ist nicht nur konkret 

begründbar, sie kann auch die Rechts- und Staatsordnung entscheidend verändern. 

Eine solche Ordnung läßt sich als “Ökologischer Rechtsstaat” definieren, der  im  

Folgenden kurz beschrieben wird. 

Das, was neu sein wird, läßt sich nicht leicht auf einen kurzen Nenner bringen. 

Fest steht aber, daß es in der neuen Ordnung auf die Entwicklung der Vernunft 

ebenso wie auf die Entfaltung unserer sozialen Fähigkeiten und Gefühle ankommt. 

Soziale Gerechtigkeit, Selbstbeschränkung, Rücksichtnahme, Solidarität und eine 

Achtung vor dem Leben in all seinen Erscheinungsformen müssen zu unseren 

vordringlichsten Zielen und unseren wichtigsten Gütern werden. Die Grenzen der 

Vernunft und die Befangenheit in der individuellen Wahrnehmung der Welt müssen 

überwunden werden durch ein Einfühlen, eine Empathie in das, was das Leben, was 

die Natur erschaffen hat, was durch die Erscheinungen der Natur faßbar scheint, aber 

doch unfaßbar bleibt. In der neuen Ordnung haben alle Menschen das Recht, frei von 

sozialer Not und Unterdrückung zu leben. Desweiteren haben alle nichtmenschlichen 

Lebensformen das Recht auf Unversehrtheit und Weiterentwicklung. 

Vorläufig ist der Begriff der «neuen Ordnung» nicht mehr als eine Metapher 

für eine Überlebensstrategie, deren Inhalte erst noch erarbeitet werden müssen. Was 

getan werden muß, ist aber jetzt schon klar: Jeder einzelne von uns muß überall dort, 

wo er Verantwortung trägt, sei es im privaten oder im beruflichen Bereich, außerdem 

seine persönliche Verantwortung für alle anderen Menschen, für die folgenden 

Generationen und für die Natur verstehen und annehmen. 

Die Natur ist keine tote Materie, die außerhalb von uns existiert und mit der wir 

nicht viel zu tun haben, sondern wir sind ein Teil der Natur und die Natur ist ein Teil 

von uns. Dann können wir auch erkennen, daß ein Teil in uns danach ruft, gehört zu 
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werden und daß es dieser Teil in uns ist, der uns erlaubt, auch in seinem Namen zu 

handeln. Ein Handeln und Leben «im Namen der Natur» braucht eine 

Neuorientierung, die die Zerstörung der Natur beenden kann, denn die Zerstörung der 

Natur bedeutet für den Menschen gleichzeitig die Selbstzerstörung. Die 

Konsequenzen aus diesem Gedanken sind auf der individuellen wie auf der 

gesellschaftlichen Ebene vordringlich, zunächst einmal eine Änderung der 

Wahrnehmung von uns selbst und der Welt und eine Änderung unserer Grundhaltung 

zu uns und zu unserem Hiersein in dieser Welt. 

Wir können uns nicht für eine neue Ethik entscheiden wie für ein neues 

Kleidungsstück. Sie entsteht vielmehr aus veränderten Einstellungen. Sind sie nicht 

vorhanden, kann es auch keine neue Ethik geben. Wenn eine ökologische Ethik als 

Verfassungselement gestaltende Kraft gewänne, wäre allerdings nur ein erster Schritt 

getan. Als Appell an unser Gewissen bliebe eine ökologische Ethik alleine völlig 

wirkungslos. 

Wenn  der Staat nicht aus sich selbst heraus zur Ökologisierung all seiner 

Aktivitäten fähig ist, braucht er Hilfe «von außen», d.h. von einem 

Verfassungsrahmen im weitesten Sinne, der den Staat auf eine Rolle festlegt, die 

realistisch ist, und auf Aufgaben, die langfristig-ökologisch ausgerichtet sind. Ein 

solcher ökologischer Ordnungsrahmen ist freilich nur denkbar, wenn er 

gesellschaftlich geformt wird. Er kann nicht verordnet werden, sondern nur 

beschrieben, erlebt, belebt, politisch propagiert und praktiziert werden. Zudem sind 

die Inhalte eines solchen Ordnungsrahmens nicht statisch und auch nur zu einem Teil 

rechtlich festzulegen. Lediglich einige Kernstücke lassen sich beschreiben, wie dies 

im Folgenden geschieht. 

Der Wirtschaft und ökologische Rechtsstaat schließt sich gedanklich und 

historisch an den sozialen Rechtsstaat an. Blicken wir zurück auf die 

Entstehungsbedingungen des sozialen Rechtsstaates: Die Entwicklung des 
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Rechtsstaates erfolgte über zwei Stufen. Zunächst wurden Freiheit und Gerechtigkeit 

Ziele des modernen (liberalen) Rechtsstaates. Nach der Weltwirtschaftskrise und den 

verheerenden Auswirkungen des zweiten Weltkrieges wurde die Verpflichtung von 

Gesellschaft und Staat auf sozialen Ausgleich im «sozialen Rechtsstaat» postuliert. 

Nun geht es um einen dritten Entwicklungsschritt: um den «Wirtschaft und 

ökologischen Rechtsstaat». Grundlage einer derartigen Neugestaltung sind die 

folgenden Erweiterungen des Rechtsstaatsbegriffes: 

1. Der «Wirtschaft und ökologische Rechtsstaat» übernimmt die Verpflichtung 

zur Wahrung des ökologischen Gleichgewichts als Voraussetzung für jetziges und 

kommendes Leben. 

2. Die Grundgesetze und die Organisation des Staates werden dahingehend 

modifiziert, daß die Grundrechte der Natur von ebenso großer Bedeutung und 

Wichtigkeit sind wie die Rechte einzelner Menschen oder Gruppen. 

3. Durch eine «Wirtschaft-Ökologie-Verpflichtung» des Staates und seiner 

Bürger werden bestehende Grundfreiheiten wie Persönlichkeitsrecht, 

Forschungsfreiheit oder Eigentumsgarantie insofern eingeschränkt, daß eine 

Freiheitsausübung zu Lasten der Natur nicht mehr zulässig ist. Der Mensch hat kein 

Recht auf die freie Nutzung der Natur und auf die Ausbeutung ihrer Ressourcen. 

Technische Weiterentwicklung und Forschung ist nur dann erlaubt, wenn ihre soziale 

und ökologische Unschädlichkeit bewiesen ist. Die Beweislast liegt bei denjenigen, 

die die Forschung betreiben [7, 25]. 

Das Umdenken muß außerdem sofort stattfinden, denn aufgrund der 

jahrhundertelangen Ausbeutung der Natur und ihrer Ressourcen durch den Menschen 

ist ein Überleben des Menschen und vieler anderer Gattungen immer 

unwahrscheinlicher geworden. Es wird notwendig sein, dieses Umdenken weltweit 

durchzusetzen. Die wenigen Anstrengungen, die der Mensch in der Vergangenheit 

unternommen hat, um sein Überleben zu sichern, waren völlig unzureichend und 
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haben sich als untauglich erwiesen. Das Versagen dieser Mittel und Anstrengungen 

ist ursächlich darauf zurückzuführen, daß sie nicht umfassend und vorausschauend 

genug waren, und es ist eindeutig, daß Politiker und Regierungen mit ihrem starren 

Blick auf kurzfristige Ziele nicht in der Lage sind, etwas an den Überlebenschancen 

des Menschen und der ihn umgebenden Natur zu verbessern. 

Das Umdenken, also die Wirtschaft und ökologische Revolution, ist möglich. 

Wir wissen heute, daß unser Fehler darin liegt, eurozentrisch, anthropozentrisch, 

mechanistisch und materialistisch zu denken und zu handeln. In diesen Kategorien zu 

denken bedeutet, daß wir uns von den wirklich wichtigen Zielen – wie dem Erhalt der 

Natur oder der Vermeidung von ökologischen Katastrophen – entfernen und jede 

Entwicklung nur unter dem Aspekt der Gewinnmaximierung und des vermeintlichen 

«Fortschritts» betrachten. Wenige Menschen haben dies bereits wirklich erkannt, 

trotz des in den letzten Jahren zunehmenden Interesse der Medien an Umwelt- und 

Tierschutz-Themen. Weltweit gibt es jedoch eine wachsende Zahl von Initiativen, 

Aufrufen und Publikationen, die nach einer grundlegend neuen ökologischen Ethik 

rufen und Menschen, die bereit sind, ihr Verhalten entsprechend ihrer inneren 

Einsicht neu auszurichten. Als massenhafte, in sich vernetzte Erscheinung kann sie 

dazu beitragen, weltweit zu einem neuen Umgang der Menschen miteinander und mit 

der Natur zu führen. 

Es wäre verfehlt, wenn sich die zunächst wenigen Pioniere durch die geringe 

Resonanz auf ihre Forderung nach einer globalen ökologischen Revolution zur 

Resignation verleiten ließen. In vielen Ländern der Erde gibt es jetzt Gleichgesinnte, 

fordern Menschen nach politischen Zielsetzungen und Anstrengungen zur 

Erschaffung und Umsetzung einer ökologischen Ethik, deren Ziel die Umwandlung 

der ausbeuterischen Industriegesellschaften in Solidargemeinschaften mit einer klaren 

Hinwendung an ökologische Ziele ist. 
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Wenn wir also davon ausgehen müssen, daß der (noch?) geltende 

Freiheitsbegriff der Bewußtseinsverfassung des homo oeconomicus occidentalis („des 

westlichen Wirtschaftmenschen“) entspricht, dann läßt sich ein zeitgemäßerer 

Freiheitsbegriff aus der Bewußtseinsverfassung des homo oecologicus universalis 

(„des globalen ökologischen Menschen“) ableiten. Dieser Typus unterscheidet sich 

vom eingekapselten Ich westlich- ökonomischer Prägung dadurch, daß er sich seiner 

Zugehörigkeit zur sozialen und natürlichen Mitwelt bewußt geworden ist und seine 

Entfaltung im Zusammenwirken mit seiner Mitwelt anstatt in Gegnerschaft zu ihr 

anstrebt. Eine Möglichkeit, die angesichts der heute geradezu ins Auge springenden 

Unsinnigkeit isolierter Lösungen immerhin naheliegt. Wie real die Aussichten auf 

den Wandel zum homo oecologicus universalis sein mögen, ist dabei weniger von 

Bedeutung als seine zumindest gedachte Geltungskraft. Sie ist dann gegeben, wenn 

sich wenigstens ein relevanter Teil der heute lebenden Menschen mit ihm 

identifizieren kann. Dies scheint zumindest nicht mehr abwegig. 

Wie also ließe sich der individualistisch-materialistische Kern des tradierten 

Freiheitsbegriff auflösen? Auf formaler Verfassungsebene besteht ohne weiteres die 

Möglichkeit, die Grund- und Freiheitsrechte neu zu fassen [8, 60]. Sie könnten als 

«Wirtschaft und ökologische Grundrechte» über die z.T. bereits anerkannten 

«sozialen Grundrechte» hinaus so erweitert werden, daß die Tatsache der 

ökologischen bzw. evolutiven Einbindung des Menschen in die ihn umgebende Natur 

zu entsprechenden Rücksichtnahmen führt, z.B. zur Beweislast dafür, daß Eigentum 

(an Land, Produktionsanlagen etc.) tatsächlich ökologieverträglich genutzt wird. Der 

dabei zugrundgelegte Freiheitsbegriff ist nicht negativ definiert als Freiheit und 

Abkehr «vom», sondern positiv als Freiheit und Hinwendung «zum» sozial-

ökologischen Kontext [9, 37], in dem der Mensch steht. Die Freiheitsfrage muß neu 

gestellt und beantwortet werden, genauso wie seinerzeit die Frage nach des 

Menschen höchstem Gut gestellt und auf bürgerliche Weise für damalige 
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Verhältnisse beantwortet wurde. Das Projekt der Aufklärung ist also noch keineswegs 

abgeschlossen; die Hauptarbeit ist noch zu leisten. 

Wie also läßt sich die Organisation von Recht, Staat und Verwaltung sowie ihre 

Veränderung legitimieren? Nach dem hier zugrundegelegten systemtheoretischen 

Ansatz vollzieht sich «Legitimation durch Verfahren» [10, 137], d.h. durch die 

Kommunikation im politischen Gesellschaftsprozeß, welche Machtausübung 

fortwährend rechtfertigt und so eine Identifizierung der Machtunterworfenen mit den 

Machtinhabern erlaubt. Im demokratischen Gemeinwesen geschieht dies in der Regel 

durch Abstimmungen, Öffentlichkeit und gewisse Mitspracherechte der BürgerInnen. 

Wie gut oder schlecht die so hergestellte Kommunikation ist, muß hier nicht 

interessieren. Wichtig ist nur, daß demokratische Verfahrensregeln sich gegenüber 

anderen – etwa diktatorischen, aristokratischen, charismatischen oder anarchischen – 

Verfahrensregeln als die verläßlicheren herausgestellt haben. Ihr Legitimationsgehalt 

ist somit höher, was bedeutet, daß für den Organisationsbereich gewählte Personen 

und existierende Mehrheiten für Legitimation sorgen und nicht ein «Rat der Weisen», 

wie respektabel die Weisen auch immer sein mögen. 

Jede ethisch fundierte und auf Transformation zielende Politik würde freilich 

ihre Durchsetzungskraft verlieren, wenn sie nicht zugleich auch auf Konkretes, direkt 

Umsetzbares zielte. Unser dringlichstes Problem ist der täglich wachsende 

Energieeinsatz und Güterausstoß. Wichtigste Forderung ist daher: Die Grundlast des 

Industriesystems senken! Die Dynamik des ständig mehr produzierenden und 

aufbrauchenden Industriesystems wird erst dadurch gebrochen, daß die 

Produktionsmengen verringert und die Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen 

erschwert werden. Es gibt deshalb acht Mindesterfordernisse, über die wir keinerlei 

Zeit mehr verlieren sollten. 

Die Produktion muß auf ein Maß reduziert werden, daß gesundem und 

vernünftigem Konsum entspricht. Dies ist nur dann möglich, wenn wir das Recht der 
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Unternehmen (d.h. der Aktionäre und Konzernleitungen), über ihre Produktion 

ausschließlich vom Standpunkt des Profits und Wachstums zu entscheiden, drastisch 

einschränken. 

Die Nutzung von fossilen Ressourcen für die Energieproduktion und den 

Energieverbrauch muß so besteuert werden, daß Energieeinsparung und Nutzung 

erneuerbarer Ressourcen die ökonomisch sinnvollere Alternative wird. Alle  

Methoden der  konsumorientierten Gehirnwäsche in der kommerziellen und politi

schen Werbung müssen verboten und ausreichende Mittel für die Aufklärung der 

Bevölkerung über unsere tatsächliche Lage bereitgestellt werden. 

Ökologische Räte sind einzurichten, um die Regierung und Bürger in allen 

Angelegenheiten zu beraten, die ökologisches Wissen und das ganze System 

betreffende Kenntnisse erfordern. Konsumenten und Lohnabhängigen muß eine 

aktive Mitbestimmung über die Entscheidungen im politischen und industriellen 

Bereich eingeräumt werden. Frauen müssen die Hälfte aller verantwortlichen 

Positionen in Staat, Wirtschaft und Politik besetzen. Den Ländern der sogen. Dritten 

Welt sind Privilegien und Handelsbedingungen einzuräumen, die sie in die Lage 

versetzt, sich unabhängig und ökologisch-nachhaltig zu entwickeln. Das schulische 

und universitäre Bildungs- und Fortbildungsangebot und die dazugehörigen 

Institutionen müssen  die systemischen  Lebenszusammenhänge in Ihre Lehrpläne 

aufnehmen und vermitteln. 

Muß dies aber absolut und uneingeschränkt gelten? Nein, denn der 

demokratische Verfassungsstaat läßt viele Ausnahmen zu. Die Ernennung von 

Richtern und Beamten, die Hinzuziehung von Sachverstand [11, 76-77] und sogar die 

Existenz von Grund- und Menschenrechten sind Beispiele dafür, daß Legitimation 

auch auf ganz undemokratische Weise zustande kommen kann. Demokratie ist also 

nicht sakrosanktes Heiligtum, sondern eine ständig fortzuentwicklende Staatsform, in 

die Minderheitenschutz, Opposition und Autorität qua Amt ganz selbstverständlich 
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hineingehören. Ohne optimierende Verfahren zur Berücksichtigung fundamentaler 

Anliegen wäre jede demokratische Ordnung langfristig zum Scheitern verurteilt. Ent

scheidend für die Legitimität ist letztlich nur der Grad der Identifizierung mit der 

Organisation. 

Dies zu betonen, ist deshalb so wichtig, weil demokratische 

Mehrheitsentscheidung und ökologische Weisheit durchaus in Konflikt miteinander 

stehen können, und zu fragen ist, ob es nicht neuer Organisationstrukturen braucht, 

die eine Herrschaft ökologischer Weisheit über eine derartige „demokratische 

Mehrheitstyrannei” erlaubt. Auf das damit zusammenhängende und immer wichtiger 

werdende Thema, wie die Gefahr einer Ökodiktatur zu bannen ist, kann hier nicht 

weiter eingegangen werden. Festzuhalten ist aber, daß die Gefahr einer Ökodiktatur 

nicht durch die Forderung nach Ökologisierung von Staat und Recht her

aufbeschworen wird – wie von interessierter Seite gerne behauptet [12, 189], – 

sondern umgekehrt durch den fortwährenden Status Quo, der den Staat seiner eigenen 

Logik folgend zu diktatorischen Maßnahmen im Kampf um die noch verbleibenden 

Ressourcen treiben kann [13, 65]. Selbstverständlich können direkt-demokratische 

Partizipation, wie etwa Volksbegehren, und Treuhandvertretungen für die Natur, wie 

etwa ein Ökologischer Rat, Legitimität beanspruchen. Einer institutionalen 

Berücksichtigung von ökologischer Weisheit stünde der Demokratiegedanke sicher 

nicht im Wege [14; 15]. 

Zusammengenommen und in der Ausprägung der (über-) lebensnotwendigen 

ökologischen Ethik wäre die neue Aufgabe der Ökologische Rechtsstaat, wobei 

nochmals darauf hinzuweisen ist, daß der Staat, wie er uns derzeit begegnet, auf 

dessen Verwirklichung kein Monopol hat, sondern – angesichts seiner historisch 

bedingten Reduktion – nur eine, wenn auch wichtige, mitgestaltende Rolle spielen 

kann. 
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Die vielleicht dringendste Voraussetzung einer Politik, die eine Neubestimmung 

von Staat und Wirtschaft anstrebt, ist ein neues Politikverständnis. Wir müssen 

Politik aus der Sphäre der Parteien und Parlamente herausholen und wieder dort 

verankern, wo sie mal ihren Platz hatte, nämlich auf den Plätzen, in den Straßen, in 

der Öffentlichkeit: «Politeia» als Angelegen heit aller und überall, nicht als 

Angelegenheit weniger in geschlossenen Zirkeln. Je besser es uns gelingt, die 

Institutionalisierung von Politik umzukehren und durch ein sehr archaisches Politeia-

Bewußtsein zu ersetzen, desto größer unsere Chancen, endlich wieder gestalten zu 

können, wobei unsere Triebfeder nicht Macht sein darf, sondern die selbstlose, d.h. 

nicht psychisch verkrüppelte Liebe [15, 133]. 

Nicht um Reform geht es also, auch nicht um Reformation, sondern um 

Transformation. Wir brauchen eine neue Gestalt dessen, was den Gehalt von Staat 

und Wirtschaft ausmachen könnte. Übrigens wäre es auch nicht mit einer Revolution 

getan [16; 17]. Es würde uns nämlich nichts nützen, die Köpfe in den Regierungen, 

Banken und Direktorien einfach auszutauschen. Am Charakter ihrer Institutionen 

würde sich nichts ändern. Dem Tiger ist es völlig egal, wer ihn reitet. Nicht der 

Reiter, vielmehr der Tiger ist das Problem. Wir haben ihn mit der Flasche großge

zogen und dürfen uns nicht wundern, daß er erwachsen wurde. Bleibt  nur, den Tiger 

zu zähmen, was übersetzt bedeutet, uns selber in die Räson zu nehmen. 

Wir sind somit auf uns selbst geworfen, und nur hier, in jedem Einzelnen von 

uns, kann entstehen, was institutionell zur evolutionsorientierten Wirtschaft und 

Staatlichkeit werden kann. Doch wie könnte dies je geschehen? In dem Augenblick, 

in dem unsere tiefsten ehrlichen Gedanken Form annehmen, geäußert werden und in 

Kommunikation mit den Gedanken an derer treten, treffen sie auf die gesellschaftlich 

vorherrschende Bewußtseinstruktur [18, 53]. Unsere Vorstellung sagt uns, es müßte 

alles ganz anders werden, die Wirklichkeit teilt uns mit, daß es nicht geht. Wenn sich 

an dieser Stelle nicht die Kraft unserer Vorstellung und unseres Wollens regen, hätte 
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tatsächlich alles keinen Sinn. Halten wir es also mit Hegel: «Wenn das Reich der 

Vorstellungen erst revolutioniert ist, kann auch die Wirklichkeit nicht lange stand

halten» [19,202]. 

Wo steht in alledem der einzelne Mensch? Ist es nicht so, daß der Einzelne 

zwischen den übermächtigen Systemgebilden von Staat einerseits und Wirtschaft 

andererseits verloren geht? Und wäre nicht auch die Vision eines ökologischen 

Gemeinwesens nur das Große, Kollektive, in dem der Einzelne gar nicht recht 

vorkommt? Spätestens an solchen Fragen wird deutlich, wie sehr jede Vision einer 

ökologischen Zukunft von unserer individuellen Wahrnehmung abhängt. Die Vision 

ist nichts Abstraktes, sondern nur die Projektion unserer individuellen Wahrnehmung. 

Wenn wir Einzelne uns als von der Natur getrennt wahrnehmen, werden wir nie 

etwas anderes projizieren als eine von der Natur entfremdete Wirtschafts- und 

Gesellschaftsordnung. Die natur- und selbstzerstörende Ordnung setzt sich schlicht 

fort – bis zum bitteren Ende. Entsprechend gilt dann aber auch umgekehrt: Mit einer 

veränderten individuellen Wahrnehmung können wir unser eigenes Verhalten und 

zugleich die Welt verändern! Die oben skizzierten sieben Mindestanforderungen 

müssen deshalb auf einen entscheidenen Nenner gebracht werden. Sie sind keine 

Anforderungen an “die” Gesellschaft oder “den” Staat. Sie sind Anforderungen an 

uns selbst. Sie lassen sich - gewissermaßen als persönliche Gebote – so formulieren: 

1.Ich reduziere meinen Konsum auf ein gesundes, vernünftiges Maß (wodurch 

die Produktion zur Umkehr gezwungen wird). 

2.Ich bin bereit, für Energieeinsparung und erneuerbare Energien zu zahlen 

(wodurch diese zur ökonomisch sinnvolleren Alternative werden). 

3.Ich informiere mich selbst (wodurch Gehirnwäsche an Wirkung verliert). 

4.Ich eigne mir ökologische Kompetenz an (wodurch die ökologische 

Inkompetenz der Politik bloßgestellt wird). 
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5.Ich übe mein Recht auf Mitsprache aktiv aus (wodurch Politik und Wirtschaft 

zum Hinhören genötigt werden). 

6.Ich bin als Frau bereit, Verantwortung in Staat, Wirtschaft und Politik zu 

übernehmen; ich bin als Mann bereit zurückzustehen (wodurch es zur 

Geschlechtergleichheit in den Entscheidungszentralen kommt). 

7.Ich verbünde mich mit den Menschen in der sogen. Dritten Welt gegen die 

eigene Regierung (wodurch echte Entwicklungshilfe zustande kommt). 

8.Ich erkenne, daß wir in einer Zeit leben, die einen grundsätzlichen Wandel der 

Wahrnehmung, der Werte und der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nötig 

macht und bin bereit, die Wandlungsschritte lernend selbst zu vollziehen. 

9. Am Ende steht die schlichte Erkenntnis, daß der homo oecologicus 

universalis («des globalen ökologischen Menschen») nur dann zum  

gesellschaftlichen Leitbild wird, wenn wir den Menschen, der sich nicht nur selbst, 

sondern das Ganze erhält, in uns selbst erschaffen. Es ist eine Frage der politischen 

Kultur und nicht der richtigen Politikrezepte, ob die nötigen Änderungen kommen 

oder nicht. Nur in einer fruchtbaren politischen Kultur können die Visionen 

entstehen, die wir so nötig brauchen, wobei entscheidend ist, daß die Vision 

realistischer erscheint als der sogenannte Realismus der Politiker [20,419]. 

Am Anfang der Vision sollte die Überzeugung stehen, daß das Industriesystem, 

diese Megamaschine mit ihrem Wirtschaftsmotor und dem staatlichen Schmieröl, nur 

insgesamt und nicht in Teilen überwunden werden muß. Bis zu einem gewissen 

Grade wird sich die Wirtschaft von selbst nach Kriterien richten, die einer naturnahen 

Kreislaufwirtschaft entsprechen. Und bis zu einem gewissen Grade wird auch der 

Staat diesen Kriterien folgen. Beide können den entscheidenden Durchbruch aber nur 

schaffen, wenn sich ihre Rahmenbedingungen ändern. 

Die Aufgabe dieser Politik läßt sich mit einem einzigen Satz beschreiben. Sie 

muß dafür sorgen, daß die Rahmenbedingungen nicht mehr wie bisher der Logik der 
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real existierenden Marktwirtschaft folgen, sondern umgekehrt die Marktwirtschaft 

den Rahmenbedingungen, und zwar solchen, die den Menschen als Teil der Evolution 

begreifen und nicht in privilegierter, arroganter Abgehobenheit. 
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НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАВИЛЬОНОВ 
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Аннотация. В статье рассмотрено как на основе визуальной 

символической системы формируется национально-государственная 

идентичность, выраженная в частных сценариях архитектоники выставочных 

павильонов Всемирных или региональных  выставок (на примере ВДНХ). 

Раскрыт смысл часто обсуждаемого сегодня вопроса о национальном 

своеобразии архитектуры, об этнокультурной идентичности среды, 

продемонстрированы примеры применения визуальных национальных 

символов в пространстве  межкультурной коммуникации выставок. 

Ключевые слова: идентичность, культура, семиотика,  межкультурная 

коммуникация, символ. 

 

VISUAL SYMBOLIC COMMUNICATION 

IN THE SYSTEM OF CREATIVE MANAGEMENT 

ON THE EXAMPLE OF THE NATIONAL PAVILIONS 

 

© 2017 A.V. Ivanov (Samara, Russia) 

 

Abstract. The paper considers how a national state identity, expressed in 

particular scenarios, architectonic pavilions World or regional exhibitions (at the 

VDNKh example) on the basis of a visual symbol system. Revealed the meaning is 

often discussed today the issue of national identity architecture etnokulturnoy about 

identity protection, demonstrated the use of visual examples of national symbols in 

the space of intercultural communication exhibitions. 

Keywords: identity, culture, semiotics, intercultural communication, symbol. 

 

Исследователи отмечают, что мир-система современной цивилизации 

переживает радикальные структурные трансформации. В развёртывающейся 

переходности возрастает риск социальной непредсказуемости и ценностного 

обезразличивания [4, 7-8, 10-11]. Происходящие процессы глобализации 

информационного, экономического и гуманитарного пространств настоятельно 
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приводят к расширению и углублению сферы межкультурной коммуникации, 

вовлекая государства и народы в сеть взаимодействия. Однако сдвиги в 

межкультурной коммуникации меняют систему менеджмента в 

глобализующемся социуме. Возникает необходимость разработки новых 

визуальных практик социального проектирования и предметно-символической 

экранизации культуры [2; 5-6; 9]. 

Основой сферы межкультурной коммуникации следует считать 

семиотическую (знаковую) составляющую, к которой относится как язык, так и 

другие разнообразные знаковые образования. Выражая своеобразие 

конкретного народа в ряду других народов, знаковые системы выполняют роль 

проводников, благодаря которым осуществляется межкультурная 

коммуникация. 

Особое место занимают знаки, символизирующие государства и народы. 

Их историческая обусловленность, культурные корни, концептуальная 

эволюция, признание их символического значения в стране и за рубежом 

позволяют считать знаки-символы важнейшими ценностными категориями, 

необходимыми для успешного межкультурного взаимодействия. Восприятие 

такого рода символов в их обобщающем качестве вызывает в памяти целую 

совокупность образов и представлений о стране, достижениях в области 

искусства, литературы, науки, спорта. В этом смысле можно говорить о 

национальной, «представительской» и культурологической функциях символов 

[12]. 

Данные функции объединяют в одном ряду государственные символы 

(прежде всего, флаг, герб, гимн), а также более широкий круг культурных 

символов страны. Особенностью культурных символов (и одной из трудностей 

их классификации) следует считать их вариативность от одного народа к 
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другому. Отметим также статус знаков, которые можно причислить к 

культурным символам, открытость самого ряда культурных символов. 

Выделяются следующие группы символов культуры народов: 

символы, имеющие этнокультурные истоки, в том числе своеобразные 

народные традиции и обычаи; 

знаковые имена выдающихся деятелей истории и культуры народа; 

знаковые имена литературных персонажей; 

материальные объекты – памятники истории культуры. 

Исторический, эволюционный аспект исключительно важен для анализа 

семиотического пространства. Как известно, символы существуют в 

непрерывном культурологическом пространстве и времени, поэтому оценка 

степени их ценности подвержена изменениям, связанным с внутренними 

изменениями в обществе и культуре и, как следствие, изменением их восприятия 

в качестве таковых. 

Образовательный потенциал семиотического пространства проистекает из 

самой сущности и логики развития межкультурного взаимодействия, которое, по 

сути, представляет собой открытое интертекстуальное пространство, 

порождающее и пронизанное кросс-культурными параллелями. С одной 

стороны, налицо единство природы человека, большее или меньшее сходство 

естественных условий существования народов, их исторического 

взаимовлияния, наличие миграционных потоков. А с другой стороны, посто-

янный характер имеет накапливание неповторимого своеобразного культурного 

и исторического опыта народа. Соотношение данных процессов создает общую 

сокровищницу универсальных или родственных символов.  

Именно данные факторы лежат в основе не только правильного 

истолкования родных и инокультурных символов, но и установления 

полилоговых межкультурных параллелей. Изучение символов связано, прежде 
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всего, с пониманием сущности самого понятия символа, а также 

содержательных и функциональных особенностей символов разного рода. 

Государственные символы являют собой особого рода знаки, которые 

выполняют определенную роль в формировании национального самосознания, 

гражданственности, в выработке личностного отношения к государственной 

атрибутике как важнейшей национальной ценности, предмету гордости за свой 

народ. Символы государства являются ценностным и духовным ориентиром 

для общности индивида со своим народом. Неслучайно в моменты испытаний 

(боевых сражений, международных спортивных состязаний, политических 

событий) люди особенно трепетно относятся к поднятию национального флага, 

исполнению государственного гимна, вручению высшей государственной 

награды. 

Целевое предназначение государственных символов заключается в том, 

что они представляют национально-территориальную и государственно-

геополитическую ценность. Данного рода знаки-символы несут 

сигнализирующее значение  –  представлять государство в кругу других стран 

мира. На первый план выходит их институциональный статус и четкая 

функциональная предназначенность  –  объединять вокруг себя всех граждан 

страны в обстановке проявления уважения к тем, кто сохранил государство для 

будущих поколений, создал его славу. 

Нет ни одного современного государства без своего герба, флага, гимна – 

отличительных знаков-символов независимости, суверенитета национальных 

территорий. Символы единения народа, они олицетворяют сплав минувшего и 

настоящего, будучи свидетелями великих побед и горьких поражений. 

Символы государства образуют определенную систему, компонентами 

которой являются герб, флаг и гимн. Государственные праздники, безусловно, 

также несут символическую нагрузку, поскольку знаменуют собой важнейшие 
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даты в истории и культуре страны, обретение страной независимости, 

провозглашение государства, вехи коренных, часто революционных 

преобразований. 

Каждая страна, каждый народ обладает также символами этнокультурной 

исторической значимости, которые отображают своеобразие исторического 

пути народа и его культурного наследия. Знание общественно значимых 

государственных и этнокультурных символов, их восприятие и интерпретация 

способствуют развитию общей культуры молодых граждан, овладению ими 

современной картиной мира, что позволяет им успешно адаптироваться к 

сложным условиям жизни и занимать активную, деятельную позицию. 

Расширение обмена между странами в области деловых отношений, туризма, 

науки, искусства, образования требует установления адекватных основ 

взаимопонимания и общения. Целью межкультурной коммуникации является 

рост взаимопонимания культур, когда ведущим фактором становится выработка 

уважительного отношения к межкультурным различиям на уровне 

общегосударственной национальной политики. 

Материальным воплощением семиотического пространства 

межкультурного взаимодействия являются Всемирные выставки,  

организующиеся систематически раз в три-пять лет. 

Выставочные здания и комплексы имеют своей основной целью 

демонстрацию и пропаганду достижений стран  в многообразных областях 

науки, техники и культуры. Выставки стали не только школой обмена опытом в 

различных сферах деятельности, но и приобрели познавательное значение, 

стали средством демонстрации культурной идентичности. 

Развитие архитектуры всемирных выставок находится в прямой связи с 

научно-техническим прогрессом и процессами глобализации. При 

проектировании выставочных павильонов большое значение имеет фактор 
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престижа данной страны и идеологическая направленность. К созданию 

выставочных павильонов привлекают крупнейших архитекторов. Благодаря 

этому международные выставки становятся экспериментальной проверкой 

урбанистических решений, современных приемов формообразования в 

архитектуре, новых конструктивных решений, использования прогрессивных 

инженерных идей, применения новых материалов. Архитектурную среду 

всемирных выставок отличает широкое использование динамических средств и 

возможностей цвета, светотехники, кино, телевидения, медиатехнологий и пр. 

Расширение и укрепление международного сотрудничества делает 

проектирование павильонов для всемирных выставок насущной задачей 

архитектурной практики. 

Архитектурно-пространственная среда выставки должна быть 

своеобразным коммуникативным пространством, местом встреч и общения 

людей. При этом ставятся три основные задачи: показ достижений, обмен 

информацией и обмен опытом. 

Из истории проведения выставок можно выделить характерные 

особенности местоположения выставок: в городском центре, на периферии  с 

учетом развития города, за пределами города как самостоятельный организм. 

Нередко создание выставочной территории связано с решением общегородских 

задач по охране окружающей среды, развитию транспортных связей. При 

организации временных выставок предусматривается активное использование 

ее территории в последующем: например, использование ядра выставки как 

общественного центра. 

Выставочные комплексы, объединенные единым тематическим 

содержанием, занимают значительные территории и рассчитаны на большое 

число посетителей. Коммуникативное пространство всемирных выставок: 

крупные выставочные комплексы обслуживаются линиями метрополитена, 
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автомобильным, водным и воздушным транспортом. Выставочные комплексы 

представляют собой многофункциональные архитектурно-организационные 

пространства. При проектировании решается проблема создания гибкой 

мобильной функциональной структуры. 

Архитектурная среда складывается из сочетания смысловых акцентов  – 

центрального сооружения и символа выставки, отдельных павильонов, 

обладающих индивидуальной характеристикой, объектов обслуживания, малых 

форм, озеленения. Одним из условий проектирования является соотношение 

объемов и свободных пространств и их масштабность, следует также учитывать 

условия зрительного восприятия объемов и пространств в движении и во 

времени. 

Сами павильоны являются выставочными экспонатами, 

демонстрирующими инженерно-технические достижения своего времени. 

Образ павильона исходит из идейного содержания и строится на 

органической слитности архитектурного и конструктивного замыслов. 

Архитектура павильонов носит зрелищный и рекламный характер. Выставка 

предстает как многосюжетный спектакль с последовательным развитием 

действия с достижением значительного психологического эффекта, где 

архитектуре отводится особая роль. Архитектура павильонов на 

Международных выставках призвана пропагандировать определенные 

социальные идеи. Советский павильон на Международной выставке в Париже 

1937 г. (арх. Б. Иофан) в динамической композиции, завершенный группой 

рабочего и колхозницы (скульптор В. Мухина), знаменует поступательное 

движение первой в мире страны социализма. Одной из сложных задач, стоящих 

перед архитектором, является поиск средств для выражения национального 

своеобразия страны, выступающей на выставке. Этой задаче отвечают на ВСХВ 

1939 г. павильоны Грузинской ССР (арх. А. Курдиани), Армянской ССР (арх. С. 
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Сафарян), Татарской АССР (арх. И. Гайнутдинов), Башкирской АССР (арх. М. 

Оленев). Павильоны СССР традиционно несли на себе идеологическую 

нагрузку, а в павильонах западных стран прослеживались тенденции от 

демонстрации новейших достижений науки и техники к свободному 

формотворчеству и далее к сверхзрелищности, где павильоны японских фирм 

имитировали одновременно индустриальные и традиционные образы [1, с.283–

294]. 

Выставочные комплексы посвящаются определенной генеральной теме, в 

связи с этим возникает задача создания эмблемы – символа выставки. Таким 

символом выставки 1889 г. в Париже, как известно, была Эйфелева башня. На 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1923 г. в Москве такую роль 

играла Триумфальная арка главного входа, в котором блестяще решена 

интерпретация монументальной архитектурной темы в деревянной структуре. 

Символом Всемирной выставки 1939 г. в Нью-Йорке была композиция, 

именуемая «Мир будущего».  Она представляла собой трилон высотой 190 м, 

возвышающийся над перисферой диаметром 50 м. Подобная идея была 

предложена архитектором И. Леонидовым в проекте Института 

библиотековедения имени В.И. Ленина. На выставке 1958 г. в Брюсселе, темой 

которой являлся  лозунг «Человек и прогресс», символом был «Атомиум». На 

выставке в Осаке 1970 г. прошедшей под лозунгом «Прогресс и гармония для 

человека» в главном павильоне заключалась основная идея выставки, и 

символом была скульптурная башня «Солнце». 

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) стала главным 

храмовым комплексом СССР, социалистической Меккой. Особое значение 

уделялось проектированию главного или центрального павильона выставки, 

выражающего идею объединяющего центра. В основе строения лежит принцип 

пирамиды, пересеченной горизонтальным крестом, образованным четырьмя 
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главными входами. Поэтический синоним этой архитектурной формы звучит 

как «От  Москвы до самых до окраин (Запад-Восток), с южных гор до северных 

морей (Юг-Север) [13, с. 50]. 

На послевоенной ВСХВ для экспозиции Карело-Финской ССР был 

построен павильон по проекту, разработанному Ф.И. Рехмуковым при участии 

А.Я. Резниченко. Здание получилось строгим, в духе крестьянских домов 

русского севера. Его главный фасад решен в виде шестиколонного портика с 

фронтоном. Колонны облицованы красным финским гранитом и украшены 

накладками из меди. Они поддерживают мощный резной фронтон, в тимпане 

которого помещено пять монументальных рельефов скульптора Л.А. 

Кардашева, посвященных основным отраслям народного хозяйства Карелии – 

земледелию (посевная и уборочная), лесному хозяйству, животноводству и 

рыболовству. Выразительность скульптурного рельефа подчеркнута фактурой 

дерева, его теплой шоколадной тональностью, что придает павильону 

своеобразный северный колорит [3]. 

Главный вход в здание украшают резные двери работы Н.И. Чижова. 

Переплетения еловых ветвей, фигурки птиц и белок, изящная ручка с еловой 

шишкой и орнаментальное оформление портала завершают самобытный образ 

павильона Карело-Финской ССР. 

Каждая из выставок является визитной карточкой эпохи, потому что 

демонстрирует достижения культуры, науки, и техники своего времени в 

разных странах и даёт обобщенную картину мирового состояния в этих 

областях. Объединив в одном месте павильоны всех стран и регионов, выставки 

становятся уникальной площадкой не только для экономической интеграции, 

но и для своеобразного диалога культур. 
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УДК 1(378) 

 

ЦЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 

И СПЕЦИФИКА УНИВЕРСИТЕТА КАК КОРПОРАЦИИ 

 

© 2017 Н.М. Бойченко (Киев, Украина) 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ценностей современного 

университета как корпоративных ценностей. Выявлена специфика 

исследования и организации ценностей различных социальных групп, 

входящих в состав корпорации, как особых коммуникативных сообществ. 

Выработаны рекомендации развития этических кодексов корпораций как 

основного пути успешного согласования единых корпоративных ценностей 

социальной организации. 

Ключевые слова: корпоративные ценности, университет, академические 

ценности, этический кодекс. 

 

VALUES OF THE STAFF 

AND SPECIFICITY OF UNIVERSITY AS A CORPORATION 

 

© 2017 N.M. Boychenko (Kyiv, Ukraine) 

 

Abstract. The article is devoted to consideration of the values of the modern 

university as a corporate value. It is revealed the specificity of research and the 

organization of the values of different groups of the members of the corporation, as 

the specific communication communities. It is made the recommendations on the 

development of ethical codes of corporations as one of the main ways of successful 

deliberation of common corporate values of social organization. 

Keywords: corporate values, university, academic values, code of ethics. 

 

Университет вполне можно рассматривать как социальную организацию 

особого типа, и тогда вопрос о ценностях, которые мотивируют поведение 

представителей университета, надо осмысливать также как вопрос о 

корпоративных ценностей всех, кто прямо причастен к функционированию 

университета как организации. Это не только академические сообщества – 

профессура [9], научные сотрудники, студенчество [21], частично 

администрация университета [4], а, кроме того, большое количество 
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обслуживающего персонала – тех людей, чья деятельность не всегда заметна 

(если они четко выполняют свои функции, то она и не должна быть заметна), но 

жизненно необходима для успешного функционирования университета как 

организации [7]. Это специалисты, которые никогда не заходят в учебную 

аудиторию во время обучения, но которым академические сообщества обязаны 

возможностью заниматься своим основным делом. Большинство из них 

являются сотрудниками хозяйственной части университета, хотя сюда также 

относятся библиотека, бухгалтерия, отдел кадров, столовая и некоторые другие 

подразделения университета. 

Когда речь идет о корпоративных ценностях университета, следовательно, 

нельзя говорить, что такими общими ценностями являются академические 

ценности [5]. Ведь они вряд ли являются приоритетом в работе уборщиков, 

инженеров сантехников и т.д.) и других неакадемических работников 

университета. Хотя нельзя отрицать, что определенная степень 

осведомленности относительно этих академических ценностей имеется также и 

у представителей неакадемических профессий в университете. Следует 

сосредоточить внимание на выявлении общих характеристик корпоративных 

ценностей, чтобы потом придать им конкретику, свойственную университету. 

Причем она должна быть общей для всех сотрудников [6]. 

Интересно оценить соотношение академических сообществ с 

обслуживающим персоналом с помощью известной метафоры о различных 

путях служения, опирающейся на притчу о сестрах Марии и Марфе как 

последовательницах Иисуса. Эта история имеет свое отражение в Евангелии от 

Луки: «история, содержащаяся только в Евангелии от Луки, о том, что Иисус 

поддерживает своего друга, Марию из Вифании, в ее решении обратиться к его 

учению, а не посвящать всю себя традиционно «женским» домашним хлопотам 
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(Лк 10: 38-42)» [20]. Традиционно имя Марфы даже не упоминалось как 

сведения о второстепенном персонаже. 

Вот как передает эту притчу религиозная традиция, для которой Марфа 

уже важна, но в большей степени как пример неправильного жизненного 

выбора: «Обучая народ, Иисус Христос пришел в Вифанию. Это поселение 

расположено неподалеку от Иерусалима, за Элеонской горой. Здесь приняла 

Его в свой дом одна женщина по имени Марфа, у которой были брат Лазарь и 

сестра Мария. В этом доме Иисус Христос дал наставление о том, что забота о 

спасении души – выше всех остальных забот. Поводом к этому стал прием, 

оказанный Ему сестрами Лазаря. Обе они с одинаковой радостью встретили 

Его, но по-разному проявили свою радость. Мария села у ног Спасителя и 

слушала слово Его. Марфа же тем временем хлопотала о большом угощении. 

То ли Марфа боялась, что она не успеет быстро справиться сама в своих 

хлопотах, то ли ей показалось, что ее сестра не так сердечно принимает Иисуса 

Христа, как следовало бы, только Марфа подошла к Спасителю и сказала: 

«Господи, неужели Тебе нет нужды, что сестра моя покинула меня одну 

служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Господь Иисус Христос сказал ей в 

ответ: «Марфа, Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом (лишнем – то 

есть заботы Марфы направлены на то, без чего можно обойтись, что составляет 

лишь житейскую, мимолетную суету). А нужно только одно (это внимание к 

слову Божьему и исполнение воли Его), Мария же избрала благую (лучшую) 

часть, которая не отнимется от нее» (См .: Лк 10, 38-42; 11, 27-28)» [13]. 

Богословская же традиция понимает ситуацию тоньше и, как нам кажется, 

ближе к смыслу самого Евангелия. Вот какую интерпретацию предоставляет 

Схиархимандрит Авраам: «Каждый совершал свое служение Господу Иисусу 

Христу. Марфа заботилась о пище, а Мария пеклась о славе Спасителя, помазав 

Его ноги миром, отерев своими волосами и воздав Ему таким образом 
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Божескую почесть. Поэтому противопоставлять Марфу и Марию можно только 

так: люди, занимающиеся внешними добрыми делами (раздачей милостыни или 

чем-либо подобным), не должны осуждать тех, кто занят сугубо духовным 

служением, к которому привел их Сам Господь... В то же время нельзя 

порочить Марфу и из одного эпизода, в котором Спаситель упрекнул ее, делать 

вывод, будто она заботилась только о земном. Каждый пусть занимается тем 

служением, к которому имеет наклонность, не упрекая тех, кто служит Богу 

иначе. ...Но я хочу еще раз обратить ваше внимание на характеры этих двух 

сестер, любимых учениц Спасителя, − практичной Марфы и порывистой, 

сердечной Марии. Обе они угождали Богу, обе любили Господа Иисуса Христа 

и были любимы Им. Только любовь их проявлялась по-разному. Мы должны 

принимать и то и другое служение. …Вот такими мыслями я хотел поделиться 

с вами о своих любимых евангельских персонажах – Марфе и Марии. Не об 

одной Марии, а о Марфе и Марии. Без Марфы Марии было бы трудно: кто о 

хлебе-то насущном заботиться будет? »[18]. 

Действительно, не может преподаватель в университете сам готовить, 

ремонтировать мебель и окна, сам беспокоиться об оплате своего труда и тому 

подобных вещах – все это должно быть заранее готово, чтобы высвободить 

время, интеллектуальные и организационные усилия для академических дел. С 

другой стороны, всякого уважения и благодарности заслуживают как от 

профессуры, так и от других сотрудников университета те, кто осуществляет 

материальное обеспечение и организацию процесса предоставления высшего 

образования [2]. Гармоничное сочетание этих двух видов деятельности в 

университете – академической и обслуживающей – и обуславливает специфику 

корпоративных ценностей университета. Утверждение таких ценностей 

сопровождается развитием корпоративной культуры – их соблюдение должно 

быть почти автоматическим, естественным, непринужденным. 
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Возьмем как предмет аналитического разбора статью нашего коллеги-

философа из Черкасского института банковского дела УБС НБУ М.И. 

Дмитренко, избравшего такую тему своего научного исследования, которая 

близка к нашей проблеме, но в ее более общей философской постановке – 

анализ морально-этических ориентиров корпоративной культуры вообще [12]. 

М.И. Дмитренко делает важный акцент на том, что ценности всегда 

должны быть актуализированными: «Понятие «ценности» обычно используется 

в двух смыслах: то, что человек особенно ценит в жизни или, в частности, в 

работе (трудовая ценность) и поэтому является одним из источников мотивации 

поведения; то, что выступает как эталон должного (высокие ценности, 

«общечеловеческие ценности») и потому корректирует поведение. Система 

ценностей и особенно ценностей, которые считаются высокими, – важный 

элемент культуры вообще и корпоративной культуры, в частности. При этом 

важен не только перечень ценностей, а и процесс их формирования и действия, 

обусловливающих мотивацию, а также среду, влияющую на этот процесс» [12]. 

Действительно, важно понимать, как ценности мотивируют поведение 

человека. Однако, кажется ошибочным делать слишком большой акцент на 

этом или противопоставлять ценности в действии и ценности в системе. Дело в 

том, что ценности становятся действенными (в большей или меньшей степени) 

именно потому, что они занимают определенное место в системе и иерархии 

ценностей. Если же независимо от такой позиции относительно других 

ценностей определенным ценностям пытаются найти некую «дополнительную» 

значимость, какую-то мотивационную силу, это означает, что мы кроме 

номинальной (по сути пустой) значимости предоставляем ценностям 

значимость действенную, которая и является подлинной. Такое искусственное 

удвоение значимости ценности крайне опасно в теоретическом и практическом 

плане. Примером может быть номинальное восхваление приоритетных 
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академических ценностей, тогда как на самом деле их действенная сила может 

значительно отличаться в разных университетских сообществах – даже в 

пределах одного университета, не говоря уже о различных учебных заведениях. 

Поэтому выглядит ошибочным распространенное среди специалистов 

представление, которое разделяет и М.И. Дмитренко, что корпоративные 

ценности практически тождественны корпоративной культуре, а в своем 

единстве они одинаково значимы для всех членов организации: «Что касается 

корпоративной культуры, ценности можно определить как целевое и желаемое 

событие или направление развития событий, поскольку личность всегда 

занимает позицию оценки по всем элементам окружающей среды. Ценности в 

данном случае служат стимулом, необходимым условием для эффективной 

работы и вообще какого-либо взаимодействия. Система ценностей, которая 

налична в компании и которую разделяют все сотрудники, является 

определенным ориентиром поведения в той или иной ситуации, она 

воспринимается сотрудниками как климат организации, влияет на стиль 

руководства и т.д. Основу корпоративной культуры составляют ценности, 

которые имеют определяющее значение и задают смысл деятельности членов 

корпорации» [12, с. 131-132]. Такая совместная корпоративная культура или 

совместные корпоративные ценности являются лишь определенным тонким 

покрывалом, под которым содержатся ценности различных конкретных 

сообществ, входящих в эту организацию, а каждое из таких сообществ имеет 

свои ценности, которые также могут быть проинтерпретированы как вариации 

совместных корпоративных ценностей, но более правильно будет их оценить 

как те корневые корпоративные ценности, которые в своей множественности и 

разнообразии не формально обобщаются в единую корпоративную культуру 

организации, а образуют ее сложную целостность – целостность единого в 

различиях. Такую целостность Платон в диалоге «Протагор» сравнивал с 
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единством частей лица, каждая из которых не может быть отождествлена с 

другой – глаз с носом, ртом или ушами или в другом отношении, но все же 

каждая часть на своем месте. Все эти части лица целокупно и образуют нечто 

органически целое: точно так же и разные отдельные добродетели являются 

составными частями единой добродетели, не будучи тождественны ей 

формально. Так, когда мы сравниваем, являются ли они «частями в таком же 

смысле, как губы, нос, глаза и уши являются частями лица, или в таком, как 

части золота, отличающиеся друг от других и от целого только величиной?» 

[16]. 

Поэтому мы поддерживаем стремление М.И. Дмитренко развивать дальше 

поиски инвариантов ценностного компонента корпоративной культуры, но 

сами по себе такие инварианты не объяснят нам сути каждой конкретной 

единой корпоративной культуры определенной организации – такую суть 

можно уяснить только после их содержательного наполнения и конкретизации 

их внутренними «вариациями». Что касается общих характеристик ценностей 

корпоративной культуры, то И.И. Буева, например, предлагает выделить 

следующие группы ценностей: гуманистические, то есть рассмотрение 

человека как универсальной ценности, а также учет «наполненных человеком» 

ценностей – ценности жизни, здоровья, природы и социума – формально 

требуют видеть в человеке, прежде всего, индивидуальность с ее 

особенностями; профессиональные – миссия компании как целеустремленность 

профессиональной коллективной деятельности; образование как общая 

ценность, создающая условия для самоактуализации человека, возможность 

профессионального роста; профессиональные отношения как средство 

соотнесения позиций, поддержки, профессионального творчества; социальные 

– коллектив и его традиции как социальная среда самовыражения и 

удовлетворения потребностей: в признании, достижении успеха; имидж 
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организации [11]. М.И. Дмитренко этот перечень «универсальных» 

корпоративных ценностей дополняет такими: «мотивационные ценности: 

сплоченный коллектив, чувство «общей судьбы», преданность общему делу; 

доверие к руководству, умение работать в команде и вера во взаимопомощь (то 

есть ценности малой группы, окружения); возможность самореализации, 

стабильность, уверенность в завтрашнем дне; защищенность интересов и прав 

работника, выполнение обязанностей на высоком уровне; принятие на себя 

ответственности, вера в свои силы (то есть ценности сотрудника)» [12]. 

В рамках такого универсализирующего, уравнительного подхода к 

корпоративным ценностям пытается работать и Т.А. Соломанидина, которая 

разделяет все ценности на ценности-цели и ценности-средства, причем жестко 

фиксирует, какие именно к какой категории относятся. Ценности-цели носят 

регламентирующий характер: общечеловеческие (добро – зло), социальные 

(любовь – ненависть), эстетические (гармония – хаос ), экономические, 

религиозные, политические, тогда как ценности-средства определяют пути 

достижения цели: общение, независимость, готовность идти на риск, качество 

работы [16, с. 166]. Касательно такого разделения стоит заметить, что это 

субстанциалистская позиция, которая является скрыто метафизической, а для ее 

критики направить сторонников фиксации целей и средств к разработкам Н. 

Лумана, который в своей докторской диссертации обосновал 

контекстуальность определения того, какие ценности могут выступать в 

качестве целей, а какие в качестве средства – на самом деле, те ценности, 

которые в одном отношении выступают как цели, в остальных вполне могут 

выступать как средства и наоборот [14]. 

Поэтому относительно университета не срабатывает «универсальное» 

предположение М.И. Дмитренко о ведущей роли топ-менеджмента компаний 

во внедрении этических ценностей: «В создании новой корпоративной 
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культуры энергичные лидеры ведущих зарубежных компаний видят этический 

ресурс дальнейшего развития, достижения целей предпринимательства, 

объединения новаторского потенциала широких масс сотрудников, 

преодоление сопротивления бюрократической «старой гвардии». Это объясняет 

и применяемые корпорациями усилия в данном направлении» [12]. Также при 

попытке представить ее приложения к университетской жизни выглядит 

сомнительной вся стратегия внедрения корпоративных ценностей, которую 

предлагает этот автор как универсальную: «Сегодня основными инструментами 

укрепления и распространения корпоративных ценностей является 

«социализация» персонала в рамках общей кадровой политики фирмы, увязка 

лидерства, в первую очередь на уровне высшего руководства, с 

распространением корпоративной культуры, активная работа корпоративной 

идеологической машины и ее взаимодействие со средствами массовой 

информации» [12]. Во-первых, общая кадровая политика в университете вряд 

ли возможна, поскольку слишком различны его сообщества, например 

профессура и столовая, студенчество и бухгалтерия и т.д. Во-вторых, лидерство 

на всех уровнях, как в университете, так и в любой другой организации должно 

базироваться на более высокой функциональности, а не на корпоративах, 

нельзя искусственно подталкивать развитие корпоративной культуры – ведь, 

как пишет далее сам же этот автор, она рождается сама собой в труде. В-

третьих, идеологическая машина уместна в масштабах социальной массы 

(поэтому и нужны для этого СМИ) – т.е., в лучшем случае, среди потребителей 

деятельности организации, а не в самой организации. Автор пытается 

несколько поспешно инструментализировать, подчинить корпоративную 

культуру и корпоративные ценности менеджменту – «повысить уровень 

культуры», как говорили в советские времена. Понятно, что с лучшими 

намерениями. 
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М.И. Дмитренко также понимает, что современная корпоративная 

культура и ее этика уже не настолько зависят от административной иерархии и 

односторонних действий ее руководства: «В условиях, когда социальные 

отношения становятся сферой скорее личных устремлений, чем 

бюрократического регулирования, а воображение и творческий потенциал 

человека превращаются в бесконечный ресурс для решения производственных 

задач, совместимость ценностей, мировоззрений и целей более важна, чем 

детали конкретной коммерческой сделки. В связи с этим в современной 

корпорации ни одна из сторон, ни работники, ни предприниматели, не является 

ни «зависимой», ни «независимой», они «взаимосвязаны». Учитывая, что 

работники выступают как фактические владельцы знаний, ими приходится 

управлять так, как если бы они были членами добровольных организаций» [12]. 

Такая позиция представляется нам гораздо ближе и к жизни, и к способу 

утверждения этических корпоративных ценностей, которые должны быть не 

столько одинаковыми для всех содержательно, сколько быть одинаково 

значимыми для всех. 

В таком случае, действительно, именно этические корпоративные 

ценности имеют исключительно важное значение,  не только для самой 

организации, но и для других членов общества, которые взаимодействуют с 

ней: «Этические, правовые, социальные обязательства делают организацию 

более привлекательной для внешней аудитории, с другой стороны, утверждают 

принцип командного подхода, единого корпоративного творческого духа, 

создание гуманистического отношения к каждому работнику на его рабочем 

месте» [12]. 

М.И. Дмитренко, как и большинство отечественных и зарубежных 

исследователей, склонен при этом в корпоративные ценности записывать все 

ценности, которые важны для определенной организации. Г.Л. Чайка, прежде 
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всего, справедливо, по нашему мнению, предлагает различать при 

формировании ценностей корпоративной культуры корпоративные ценности 

(как нечто довольно партикулярное) и некоторые другие ценности: «Итак, 

именно ценности составляют ядро корпоративной культуры организации, 

культуры общения и взаимодействия в ней. Источниками их формирования 

являются: 

личностные ценности работников и способы их реализации; 

личностные ценности руководителей организации и способы, формы и 

структура их проявления в организации; 

внутригрупповые ценности, которые складываются, когда люди в любой 

организации формально или неформально объединяются в группы (команды); 

корпоративные ценности, которые формируются в организации» [19]. 

С нашими поправками относительно конкретики корпоративных 

ценностей можно принимать дальнейшие исследования М.И. Дмитренко как по 

корпоративной культуре в целом, так и по приоритетной роли нравственных 

ценностей в семье: «Растет значение человеческих ресурсов, качество которых 

все чаще включается в «нематериальный актив» корпораций, и ориентация на 

диалог и партнерство руководства с персоналом. Управление приобретает 

характер «совещания», а критика руководства со стороны подчиненных 

легализируется, приобретает формы обратной связи» [12]. В частности, 

согласование различных «вариаций» общей корпоративной культуры мы видим 

возможным осуществлять именно в процессе реализации главного назначения 

организации – в нашем случае это функционирование университета как 

учреждения высшего образования. Именно здесь формируется как общая 

корпоративная культура, так и четче проступают те разнообразные этические 

ценности, которые, в конце концов, образуют целое этических корпоративных 

ценностей: «В рамках современной философии корпоративной культуры 
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решением проблемы отчуждения в дихотомии «управляющие – управляемые» 

является модификация внутренних характеристик труда, формирующая 

характер самореализации в «рабочее» время. В результате происходит 

совпадение ценностей корпорации и персонала в рамках трудового процесса, а 

продуктивная деятельность становится важным источником развития личности, 

связанным с максимизацией качественного улучшения деятельности 

организации в целом» [12]. 

Неудачной нам все же представляется попытка М.И. Дмитренко оправдать 

поиск «универсальных» корпоративных ценностей через апелляцию к типам и 

соответствующим им историческим этапам становления нравственного 

сознания. С одной стороны, этот исследователь вполне справедливо замечает, 

что невозможно достичь лояльности членов организации одним только 

материальным поощрением. С другой стороны, по нашему мнению, 

некорректно противопоставлять такому поощрению, утилитарным ценностям, 

ценности духовные, такие, например, как признание: «Система премий, 

подарков в рамках корпоративной культуры – сознательно или бессознательно 

– закрепляет нравственное сознание сотрудников на уровне конвенциональной 

морали, следовательно, сдерживает развитие нравственного сознания в 

направлении достижения требований постконвенциональной морали. В рамках 

корпоративной культуры достаточно важным является притязание на 

признание, что означает также способность видеть «Я» в «Мы» и «Мы» в «Я» 

(А. Хоннет). Утилитаристская этика, прагматизация поведения, предельное 

сужение горизонтов деонтологической этики в рамках корпоративной 

культуры, в перспективе может привести к деморализации носителей этой 

культуры» [12]. В корпоративной культуре, по нашему мнению, неадекватным 

имеющимся моральным практикам и некорректным относительно этических 

теорий будет подход, в котором будут противопоставляться морально-
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этические ценности прагматичным и утилитарным – как раз, наоборот, 

морально-этические ценности имеют наивысшую степень прагматичности и 

поэтому легитимируют («освящают») определенные типы (но, действительно, 

далеко не все) утилитарных ценностей. 

В какой-то степени этот гипотетический, а не категорический характер 

действия морально-этических ценностей относительно ценностей утилитарных 

ощущает и сам М.И. Дмитренко, в частности, когда апеллирует к идеям Э. 

Фромма для иллюстрирования избирательного характера одобрения (а не 

категорического неодобрения – как это он сам только что утверждал) 

отдельных утилитарных поступков: «... для различения человекомерного и 

потребительского профиля корпоративной культуры релевантным является 

критерий, предложенный Э. Фроммом, а именно: установление ее 

принадлежности к парадигме «быть» или к парадигме «иметь». Этот критерий 

можно применять даже при определении мотивации корпоративных 

благотворительных акций, которые при нарушении достоинства адресатов 

таких акций и их прав на признание превращаются в средство самоутверждения 

с элементами репрессивности» [12]. Здесь явно утилитарные стремление 

усилить свои позиции на рынке благодаря благотворительным акциям 

Дмитренко рекомендует подчинять морально-этическим императивам 

признания достоинства других. 

Впрочем, М.И. Дмитренко все же не хватает тонкости в оперировании 

аксиологической терминологией, что приводит к недостаточному пониманию 

принципов функционирования корпоративных ценностей в целом и этических 

корпоративных ценностей в частности. Так, не удивительно, что с позиций 

«универсальных» ценностей оказывается, что все ценности и другие 

составляющие корпоративной культуры оказываются не только 

неструктурированными иерархически, но вообще не имеют «своего места на 
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лице» (используя предложенную Платоном метафору). Эти составляющие 

корпоративной культуры напоминают нам лицо на картинах П. Пикассо 

периода кубизма или анатомию человека на картине С. Дали «Предчувствие 

гражданской войны»: «Корпоративная культура представляет собой не только 

оригинальную смесь ценностей, отношений, норм, привычек, традиций, форм 

поведения и ритуалов, характерных для конкретной организации, а и среду 

обитания и самореализации корпорации, присущий ей стиль отношений и 

поведения в социуме. В каждом из этих элементов прослеживается 

определенная степень соотношения между корпоративной культурой и 

человеком, их имманентная причастность друг к другу, которая необходима как 

для существования человека, так и культуры корпорации» [12]. Как из такой 

«смеси» может родиться осмысленное «соотношение» – непонятно. Разве что 

через обращение к метафоре «предустановленной гармонии» Г. Лейбница. 

В то же время мировые исследователи, правда, вовсе не философы, 

предлагают свои варианты структурирования корпоративных ценностей. Так, Т. 

Питерс и Р. Уотерман, обработав значительный эмпирический материал,  

проанализировали связь между успехом организации и ее культурой и на этой 

основе сформировали концепцию ряда ценностей и верований корпоративной 

культуры (которые назвали «восьмью признаками, наиболее полно 

характеризующими особенности образцовых компаний»): 1) ориентация на 

действия, на достижение успехов; 2) ориентация лицом к потребителю 

(компании учатся у людей, которых обслуживают, прислушиваются к их 

мнениям); 3) самостоятельность и упорство (компании, которые склонны к 

нововведениям, способствуют тому, чтобы в организации было много лидеров 

и новаторов; ученые называют их «энтузиастами»); 4) производительность 

исходит от человека (образцовые компании рассматривают рядовой персонал 

как главный источник достижений в области качества и производительности); 
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5) связь с жизнью, ценностное руководство; 6) верность своему делу; 7) простая 

форма, небольшой штат управления; 8) свобода и жесткость одновременно 

(образцовые компании предстают одновременно и централизованными, и 

децентрализованными: с одной стороны, они пропагандируют автономию 

структурных подразделений, с другой стороны, являются фанатичными 

централистами в том, что касается базовых ценностей) [15]. Эти авторы, 

очевидно, реализуют программу выявления «универсальных» корпоративных 

ценностей, которую выше мы несколько ограничили в ее теоретической и 

практической полезности. 

Интересный перечень корпоративных ценностей предлагает Г.Л.Чайка 

«Корпоративные ценности, как правило, включают в себя: 

определение организации и ее «лицо» (т.е. высокий уровень технологии, 

высокое качество продукции, лидерство в своей отрасли, преданность 

профессии, новаторство и др.); 

распределение полномочий и власти (уважение к социальным ролям); 

отношение к людям (заботу о людях и их потребностях, исключение 

фаворитизма и привилегий для отдельных лиц, уважение к правам человека, 

возможности повышения квалификации и самореализации, справедливость при 

оплате труда, мотивацию людей); 

критерии выбора на руководящие должности (старшинство или 

эффективность работы, приоритеты, влияние неформальных групп); 

организацию работы и дисциплину (добровольная или принудительная 

дисциплина, гибкость при изменении ролей, использование новых форм 

организации работы и др.); 

стиль руководства и управления (стили авторитарный, консультативный 

или сотрудничества, использование целевых групп, личный пример, гибкость и 

способность приспосабливаться); 
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процессы принятия решений (кто принимает решение, с кем проводятся 

консультации, индивидуальное или коллективное принятие решений, 

возможность компромиссов); 

распространение информации и обмен ею; 

характер контактов (гибкость в каналах служебного общения, возможность 

контактов с высшим руководством, формы общения, нормы поведения 

руководителей, барьеры во взаимопонимании, особые условия общения); 

пути разрешения конфликтов (желание идти на компромисс, 

использование при этом официальных или неофициальных путей, участие 

высшего руководства в решении конфликтных ситуаций); 

оценку эффективности работы (реальную или формальную, скрытую или 

открытую, кем осуществляется, как используются результаты)» [19]. 

Сформулированы эти операциональные рекомендации также в 

универсалистском ключе: ведь представители разных подгрупп одной 

организации могут достаточно по-разному, в том числе и взаимоисключающе, 

интерпретировать эти операциональные ценности. Если принять позицию 

Дмитренко, то их нужно признавать универсальными по форме, но по своему 

содержанию они имеют мало общего с духовными, в частности морально-

этическими ценностями. Сложно возразить против того, что именно такие 

ценности фактически действуют на практике в большинстве организаций. 

Значит ли это, что нужно отказать универсальным ценностям в духовной 

основе и обосновывать их инструментально-прагматически? В таком виде, как 

их представляет Г.Л. Чайка, они не могут быть ни универсальными, ни 

прикладными. Однако, ценности не могут быть потенциальными – они либо 

действуют, мотивируют, либо не действуют, и тогда это фикция, фантазия [8]. 

Выход в том, чтобы рекомендовать идти одновременно, но параллельно по 

двум встречным направлениям. Первое связано с приданием тем 
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потенциальным характеристикам ценностей, которые приводит Чайка, 

конкретного наполнения в разных сообществах. Второе направление должно 

отталкиваться от различных этических принципов и норм, начиная с 

общепризнанных на данный момент как «общечеловеческие», включая 

разнообразные этические традиции и моральные практики, вплоть до 

особенных моральных и этических наработок в определенных 

профессиональных сообществах – и быть ориентированным на обоснование с 

помощью этих этических средств этих общих потенциальных ценностно-

операциональных характеристик, указанных Г.Л. Чайкой. То есть мы должны 

заниматься параллельно двумя типами легитимации – профессиональной и 

этической. 

М. Армстронг больше склоняется не к поиску «универсальных» ценностей, 

но, наоборот, к определению корпоративных ценностей так сказать «на 

местах», в частности, управление культурой корпорации часто, по его мнению, 

неправильно базируется на предположении, что формулировка общих 

корпоративных ценностей приведет к соответствующему типу поведения [1]. 

Однако, внимание корпорации должно концентрироваться не в формировании 

ценностей, а, наоборот, на формировании типа поведения, который в 

дальнейшем и приведет к появлению соответствующих ценностей. То есть, в 

корпоративном поведении личные интересы осознаются и соотносятся с 

интересами и ценностями корпорации и других работников. Специфика 

корпоративного поведения раскрывается в таких свойствах, как 

функциональная определенность, временная заданность, самоорганизация и 

мотивационное осмысление. Казалось бы – вполне разумная позиция. Однако, в 

итоге у Армстронга обнаруживается скрытая апелляция к тем же заранее 

готовым корпоративным ценностям. Так, основу корпоративного поведения 

составляет, по его мнению, его соответствие системе ценностей компании. 
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В любом случае, этические кодексы определенных корпораций являются 

попыткой нащупать связующее звено между «универсальными» этическими 

нормами и функциональной спецификой определенного рода деятельности, 

которое связано с одной профессией или комплексом взаимосвязанных 

конкретной деятельностью профессий [3]. 

Распространена ошибочная установка создать такой кодекс как 

неизменное мерило поведения членов корпорации, то есть попытка сделать его 

каноном на века. В реальной жизни, даже наиболее продуманный этический 

кодекс будет со временем (извините за каламбур) морально устаревать. 

Неизбежно претерпят изменения системы ценностей различных групп, 

входящих в состав корпорации, так как неизбежно текучим (в большей или 

меньшей степени) будет их кадровый состав. Неизбежно будут происходить 

корректировки если не во всей структуре корпорации, то в значимости 

отдельных ее частей. Все эти изменения естественны для ситуации роста или 

же других форм эволюции социальной организации как особого социального 

организма. 

При создании этических кодексов нередко упускают из виду 

необходимость учета ценностных позиций всех составляющих корпорацию 

социальных групп. Один из наиболее распространенных примеров такой 

ситуации мы описали в данной статье. Такие упущения делают кодекс 

изначально неполноценным, недостаточно сильным в своей мотивационной 

силе как для ущемленных социальных групп, так и, вследствие этого, в 

принципе морально ущербным – по причине его скрыто дискриминационного 

характера. 

Такие кодексы создаются без надлежащего их обсуждения, по принципу 

моделирования ценностей других групп, а не благодаря их непосредственному 

участию в декларировании своих ценностей и взглядов на ценности других 
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социальных групп. Создание ущербных этических кодексов нередко достигает 

противоположного эффекта: вместо благодарности за формальное внимание к 

их воображаемым потребностям, представители ущемленных групп начинают 

поневоле испытывать нарастающий рессентимент – со всеми вытекающими для 

корпорации негативными последствиями. Вместо ослабления и преодоления 

классовых, гендерных, профессиональных, этнических и других различий в 

корпорации как особого рода «семье», представители ущемленных групп (а это 

далеко не всегда меньшинства) чувствуют нарастающее чувство обманутости и 

утонченного унижения. 

Этический кодекс должен быть предметом постоянного обсуждения и 

корректировки. Для того, чтобы это не было «показухой» и «обязаловкой», над 

которой посмеиваются подчиненные и превращают обсуждение этических 

норм в пародирование стиля руководства корпорацией или же инструмент 

противостояния профессиональной дисциплине, необходимо вписывать в 

кодекс те правила поведения, которые ранее считались «неписанными», а также 

те, которые способствуют более эффективному достижению производственных 

целей, но которые не входят в круг профессиональных обязанностей или же 

лишь по касательной входят в него. С возрастанием культуры коммуникации в 

обществе в целом, с развитием практики мультикультурализма, более 

предметным пониманием действия принципа толерантности растет количество 

правил личных взаимоотношений, которые уже не могут оставаться 

«неписанными». С развитием межпрофессиональных связей, 

междисциплинарной проблематики, межорганизационных связей (например, по 

кластерному типу) растет количество функциональных и производственных 

вопросов, которые выходят за пределы узкой профессиональной этики и ее 

представления о чести мундира и условиях самореализации в профессии. 



Выпуск 7 – 2017, #1 (18) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

170 

 

Корпоративные ценности университета динамично меняются – это уже ни 

у кого не вызывает сомнений. Университеты со времени своего возникновения 

постоянно создают и совершенствуют свои уставы, которые в отличие от 

производственных корпораций гораздо в большей степени изначально 

содержали морально-этическую составляющую и даже подоплеку. Поэтому эти 

уставы в значительной степени всегда внутри себя уже содержали элементы 

этического кодекса. Одним из последних препятствий для утверждения 

функциональной, динамической, дискурсивной и при этом представительской 

модели этического кодекса университета как особого типа корпорации является 

необходимость преодоления в значительной степени искусственного разрыва в 

коммуникации между представителями различных социальных групп внутри 

университета. Такую искусственную взаимную сегрегацию необходимо 

сознательно и институционально преодолевать. Тем самым университет 

подтвердит свою ведущую роль не только как производственной силы, но и как 

эпицентра социального творчества в обществе знаний. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ СРЕДА ГОРОДА  

КАК ОБЪЕКТ КРЕАТИВНОЙ ПРАКТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 

©  2017  О.М. Бондаренко (Самара, Россия) 

 

Аннотация. Предлагаемое исследование актуализирует проблему 

повседневности российских мегаполисов. Принимая город как культурное 

пространство, горожанин включается в различные коммуникативные связи и 

практики с ним. Социальные креативные практики в больших городах 

становятся весьма популярными и востребованными культурой. Об этом 

свидетельствуют примеры в российских городах, приведенные в работе. Автор 

предлагает использовать объекты уже имеющиеся в городском пространстве – 

домовые арки-тоннели, как основу для создания новых символических 

пространств, включения их в культурную реальность современного города. 

Ключевые слова: город, социальные инновации, креативные проекты, 

визуальная среда, арка, Самара. 

 

VISUAL ENVIRONMENT OF CITY  

AS OBJECT OF CREATIVE PRACTICE AND MANAGING CHANGES 

 

© 2017 O.M. Bondarenko (Samara, Russia) 

 

Abstract. The proposed study actualizes the problem of daily megacities in 

Russia. Accepting the city as a cultural space, the citizen is included in various 

communication links and practices with him. Social creative practices in large cities 

are becoming very popular and in demand culture. This is evidenced by examples in 

Russian cities, given in the work. The author suggests using the objects already 

existing in the urban space – the house arches-tunnels, as a basis for creating new 

symbolic spaces, including them in the cultural reality of the modern city. 

Keywords: city, social innovations, creative projects, visual environment, arch, 

Samara. 

 

Культура выражает себя в современном обществе выраженной экспансией 

инноваций. Этому сопутствуют коммуникативные сдвиги и ускорение темпов 

перемен [8]. В этих условиях возрастает значимость креативных практик, 

эффективность которых в сильной мере зависит от освоенных и реализованных 
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возможностей культуры, её коммуникативно-эстетического потенциала и опыта 

преобразовательной деятельности. Культурологические исследования [4; 5; 6-

12; 13-15; 18-19; 31-35] показывают, что  быстро меняющийся мир нуждается в 

эффективных стратегиях управления изменениями, включая креативность 

действия в преобразовании визуально-предметной среды современного города. 

Будучи весьма инертной на преобразования архитектурно-планировочная 

среда города  достаточно быстро устаревает, теряя заданные ей необходимые 

функциональные и художественно-эстетические параметры. Эффективное 

использование архитектурных объектов становится важной частью стратегии 

коммуникативного преобразования визуального пространства города. В этой 

связи показательно, что в последние 2-3 года наблюдается своего рода бум 

креативных проектов по гармонизации городского пространства. 

Рассмотрим некоторые практики российских городов. 

В 2013 г. в г. Ижевске создана Ассоциация развития города (АРГО) [26]. 

АРГО – это платформа гражданского взаимодействия между ключевыми 

городскими сообществами (бизнес-сообщество, сити-менеджеры, городские 

НКО и активные горожане). Арго ставит целью – объединение сообществ и 

запуск новых механизмов управления городом приведут к повышению качества 

жизни, появлению новых возможностей для целостного развития 

и самореализации горожан, росту инвестиционной привлекательности Ижевска, 

увеличению капитализации бизнеса, активизации предпринимательства, 

лидерству в гуманитарных и технологических инновациях, сплочению горожан 

и обоснованной гордости за свой город [26]. 

АРГО реализует следующие проекты в области городской среды. 

«Ижевская школа урбанистики» – практическая площадка, дающая 

возможность архитекторам, дизайнерам, экологам и социологам участвовать в 

проектах изменения городских пространств. 
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Премия «Человек города» –  социальный проект, направленный на 

повышение общественного статуса активных горожан, безвозмездно 

способствующих развитию города. 

Всероссийский Форум Живых городов, организованный при поддержке 

Общественной палаты РФ, Всероссийского совета по местному 

самоуправлению и еще более 50 партнеров со всей России. Миссия Форума – 

содействовать качественному развитию России через выявление, консолидацию 

и вертикальное развитие городских лидеров со всей страны, а также через 

формирование и популяризацию передовых технологий развития городов. 

«Народный стрит-арт» –  проект по преображению безликих стен, заборов 

и домов в визуально-насыщенные арт-объекты и др. 

"РОДНЫЕ ГОРОДА" [27] – это комплексная программа социальных 

инвестиций «Газпром нефти», которая объединяет серию проектов, 

направленных на повышение качества жизни в городах присутствия компании, 

расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию, 

культуре и спорту. Социальные проекты в рамках программы социальных 

инвестиций «Родные города» реализуются компанией в следующих регионах 

присутствия: Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,  Ненецкий автономный округ, Омская, Оренбургская, 

Томская, Тюменская, Кемеровская, Новосибирская области, Москва и Санкт-

Петербург [27]. 

Социальные инвестиции — это вклад в системное преобразование 

социальной жизни городов, где расположены  предприятия компании и живут 

поколения работников. Инвестируя в свои родные города, компания вовлекает 

местные сообщества, НКО, местную власть и работников как в процесс 

формирования портфеля проектов и программ, так и к их реализации, часть из 

которых является проектами будущего или уникальными для России. 

https://vk.com/rodnyegoroda
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В г. Омске в рамках программы «Родные города» действует проектная 

лаборатория  «Город своими руками». Активисты выбирают территорию 

одного из городских районов, на которой они реализуют свои микропроекты. 

Активисты делятся на пять междисциплинарных команд, которые тщательно 

изучают территорию. Команда «Пользовательские сценарии» выясняет, как 

используют территорию жители района. Команда «Идентичность» изучает 

культурную составляющую центра городка Нефтяников и его историю. 

Участники команды «Ландшафт» анализируют качество благоустройства 

территории. Команда «Экономика» занимается исследованием сферы товаров и 

услуг, а группа «Потенциалы изменений» находит наиболее подходящие места, 

в которых можно делать проекты по трансформации среды [27]. 

Так, в 2016 г., объединив результаты исследований, на первом этапе 

активисты и местные жители определяли, что необходимо для перезапуска 

рабочего городка: востребованность общественных пространств; наличие 

активных жителей, которые смогут не только сохранить, но и улучшить 

начинания участников лаборатории; присутствие исторического контекста и 

культурных учреждений. Следующим этапом станет разработка идей 

конкретных проектов, которые будут реализованы в городке Нефтяников [27]. 

СТЕНОГРАФФИЯ. Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» [30]. 

Это ежегодное мероприятие, существующее с 2010 г., которое проводится 

агентством StreetArt [16] при поддержке Администрации города Екатеринбурга. 

Фестиваль «Стенограффия» – мероприятие всероссийского масштаба, 

доказавшее свою актуальность и востребованность. Фестиваль благоприятно 

влияет на развитие уличного искусства не только в Екатеринбурге, но и по всей 

стране, являясь площадкой для реализации своих амбиций талантов молодыми 

художниками и демонстрации талантов мастеров стрит-арта. 
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По мнению организаторов, «фестиваль о том, как каждый из нас в какой-то 

момент застает себя в не им придуманном и созданном мире, который обладает 

одним очень важным качеством – «сероцентризмом», стремлением к 

незаметному, самоустраняющемуся, никакому, непрозрачному серому. Сегодня 

«серое» всё чаще бывает бежевым, не переставая оставаться «серым», обретает 

телесность бежевого цвета. А потому нужны цветовые пятна. Смазать «карту 

будней» цветовым пятном – это поступок, это подвиг, это подчас большая 

ответственность. А ещё это проявление, приключение, экспансия смысла, 

населяющего стены и крыши... Смыслы можно прокричать, даже проорать. Или 

по-дружески и задушевно проговорить, разговорить. Смыслами можно даже 

излечить. Излечить токсичное визуальное, видимое нами ежедневно и 

ежечасно. То визуальное, что влияет на нас незаметно, не сразу, но неумолимо, 

определяя диапазон возможного и допустимого, порождая визуальные 

автоматизмы (подобные автоматизмам мысли), которые затем сами собой 

воспроизводятся… Всё, что мы видим вокруг, составляет особую среду, 

которая постоянно влияет на нас. Пребывание в этой среде не проходит 

бесследно. Но и сама среда состоит из следов, оставляемых нами. Осознав это, 

вооружившись краской, смыслами, мы можем разорвать круговорот серого. 

Давайте не будем создавать серое, и тогда оно перестанет «создавать нас». От 

нас зависит, каким будет окружающий мир, который нас формирует» [16]. 

Темы фестиваля каждый год разные: «Европа-Азия», «Образ счастья», 

«Глобальный разум», «Теория форм», «Образы Екатеринбурга», «Футбольный 

уголок» и др. Фестиваль формально не предполагает победителей и 

проигравших, но конкурс работ существует. Лучшие, по мнению организаторов 

и резидентов, проекты реализуются при поддержке спонсоров на улицах в 

течение всего года. 
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«ГОРОД В СЛОВАХ»  и  «СТИХИ НА СТЕНЕ» [28] – то новые для 

России сетевые проекты, представляющие собой синтез литературы 

и современного визуального искусства, в стилистике «паблик-арт» и «стрит-

арт», Каждая работа «Города в словах» объединяет в себе иллюстрацию к 

цитате, саму цитату из произведения современной русской литературы, а также 

QR-код со ссылками на литературное произведение целиком. Таким образом, в 

городе создается своеобразная «виртуальная книжная полка». Кроме этого, в 

библиотеках и рядом с местами создания работ проводится специальная 

программа, предполагающая мастер-классы художников и встречи 

с писателями-авторами литературных цитат [28]. 

«Стихи на стене» – это проект, который направлен на поиск 

и маркирование в регионах нашего Отечества литературных мест, связанных 

с поэзией и поэтами-классиками, привлечение внимания широких слоев 

населения к классической русской поэзии с помощью технологии граффити, 

создание новых «точек притяжения», которые могли бы стать неформальными 

центрами местного сообщества. Он предполагает создание работы с цитатой 

из поэтического произведения русской классики и проведение около него 

фестивальной программы, включающей различные уличные события: 

поэтические чтения, интерактивные акции, флэшмобы, уличные показы видео-

арта и видео-поэзии, перфомансы и хэппинги и т.д. [28]. 

«О’ГОРОД» [29] –  это архитектурное объединение, междисциплинарная 

команда, цели которой – развитие городской среды Нижнего Новгорода, 

повышение вовлечения горожан в жизнь города и реализация свежих идей 

молодых специалистов в области архитектуры, дизайна, искусства. 

Вот некоторые креативные проекты команды «О' ГОРОД»: 

архитектурный фестиваль «О' ГОРОД», в рамках которого приглашены 

специалисты в области архитектуры, дизайна, искусства, а также активное 
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городское население разработать и реализовать малые архитектурные формы, 

арт-объекты, элементы благоустройства на актуальных площадках Нижнего 

Новгорода (общественные пространства, парки, дворы); 

образовательный цикл «ПОЧВА» – лекции, выставки и воркшопы на 

актуальные для города темы; 

проект «ОГОРОЖЕНО» − совместный проект с газетой «Селедка» – 

концептуальные предложения и публичные обсуждения возможного развития 

городских пространств в диалоге с горожанами. 

К финансированию проектов привлекаются средства спонсоров и 

партнеров. 

Необходимо отметить, что, несмотря на различие содержательного 

наполнения, формам реализации рассмотренных проектов, общим является 

комплексное понимание проблем и интегрированные пути их решения. 

Рассмотренные проекты реализуются в разных провинциальных городах 

страны. Это говорит о созревании местного креативного класса, желании, 

возможностях развивать родной город (территорию), а не уезжать в поисках 

лучшей жизни [29] . По мнению экспертов, «бездарная среда индустриальных 

центров может оказаться самым эффективным тренажером отечественного 

креативного класса» [1, c.30]. 

Применительно к Самаре перспективным и актуальным представляется 

включение в коммуникативную среду города такого архитектурно-

художественного объекта как арка [3]. В Самаре существует уникальное 

богатство арок  архитектурных объектов: это непохожие домовые арки разных 

веков, арки (входы) домов культуры сталинской архитектуры, арка (ворота) 

Николаевского монастыря, арка уже не существующего Ипподрома, 

Триумфальная арка. Арка, арка-тоннель, портал – прямоугольная арка – 

элемент, часто встречающийся в архитектуре любого города. Арки придают 
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монументальность и легкость, одновременно, величие, завершенность и 

красоту. Дом без арки и дом с аркой несут разное смысловое содержание. Арка 

словно приглашает наблюдать мир по ту сторону арки еще до того, как 

наблюдатель в тот мир вошел. Арка воплощает соблазн проникать, наблюдать, 

представлять, что же располагается и происходит «там». Мир делится надвое, 

располагаясь по ту и эту сторону арочного проема [24]. 

Арка не оставляет человека равнодушным. Проходя мимо незнакомого 

дома с аркой всегда любопытно заглянуть в открывшееся пространство, 

никогда не известно наверняка, что откроется взору, и из тоннеля арки можно 

попасть одинаково: в тихий двор, на автомобильную стоянку, мусорную свалку, 

в парк с  вековыми дубами и озером, на детскую площадку, к воротам храма. 

Что же представляет собой арка, каковы истоки ее появления, с какого 

времени присутствует в визуально-коммуникационном пространстве городов, 

что репрезентирует, как влияет на человека? 

В классификации, так называемых, самарских домовых арок выделяются 

следующие объекты. 

Арки-тоннели в домах дореволюционной постройки. Характеризуются  

архитектурной и эстетической ценностью. Арки, в большом количестве имеют 

купеческие, мещанские, доходные дома в исторической части города. Они 

невысокие, сохраняют антропологическую соотнесенность, отличаются 

индивидуальностью проектов, служили, в том числе, воротами, многие имели 

входные железные или деревянные двери, которые запирались изнутри, вход в 

арку-тоннель был украшен охранительной символикой (практически не 

сохранилась). Свод арки часто имел полукруглую форму. В стенах арок 

встроены окна, входные двери, видны следы крепления для фонарей. 

Некоторые дома, арками выходящие на центральную улицу города, дополнены 

архитектурными элементами (колонны, карнизы), имеют двухуровневую  
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высоту, напоминая вход в храм, во дворец. Арка мыслилась пространством 

дома, была домом (окна), освещая фонарями  и внося архитектурные элементы 

в проект, архитектор украшал арку, как и внутреннее пространство дома, 

включая обережную символику. Вход в небольшой двор через арку не терпел 

постороннего прохожего, вход не для всех (ворота, двери), войдя в арку 

ощущение вторжения в чужое жилище, переход через границу публичного в 

приватное частное пространство. Чужак замечен, обнажен, беззащитен. Стены 

арок покрашены цветной краской. 

Арки-порталы эпохи сталинского ампира. Полная противоположность 

аркам частных домов дореволюционного периода и характеризуются 

помпезностью, высокими арочными сводами, украшенными лепниной, 

художественно выполненными плитками, повторяющей символику столичных 

триумфальных арок. Грандиозные арки расположены  в домах по улице 

Победы, отдельных домах в центре города, строившихся для офицерского 

состава. Приватного пространства уже нет, есть коммуна, а человек предстает 

как победитель, каждый день, проходящий через Триумфальную арку, 

утверждая себя в этом статусе. Ассоциации возникают не только с 

триумфальными арками. Дом с такой аркой уподобляется, храму, но скорее 

дворцу. 

Появление в Самаре общественных и жилых зданий в стиле 

«преувеличенного» классицизма имело колоссальное влияние на формирование 

коммунистического мировоззрения посредством наглядной агитации. Дом-

дворец – «это символ будущего, далекого или близкого, неведомый эдем. 

Пафос величавости и торжественности домов-дворцов, заставлял замирать и 

верить тому, что все прекрасно сейчас, хотя и приходится много трудиться, а 

будет еще лучше. Такие дома свидетельствовали о равноправии и вселяли 

надежду на то, что скоро все будут в них жить. Однако обрамляющие эти 
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дворцы огромные решетки указывали на ограниченный доступ в этот 

сказочный мир сквозь ворота, щедро украшенные знаменами и звездами, 

напоминающими врата рая…» [5]. 

Несмотря на героический посыл, несущий аркой, она несоразмерна 

человеку, который ощущает себя незащищенным в этом пространстве, давящем 

на него своей мощью. Тем не менее,  арки просторны, светлы, красивы, их 

интересно рассматривать. Стены арок выкрашены в светлые тона. 

П-образные арки, порталы в домах типовой застройки – не несут никакой 

эстетической нагрузки, они сугубо функциональны. По мнению архитекторов, 

проектировались в типовых многоподъездных домах для проезда специального 

транспорта – скорой помощи, пожарных. Но некоторые арки не предназначены 

для проезда транспортных средств и выходят в парк, сквер, детскую площадку, 

храм.  Арки лаконичны,  они не насыщают эмоционально среду района, 

поддерживают маркеры «депрессивность», «опасность», «незащищенность». 

Стены во всех исследуемых арках не покрашены, серый цвет бетона, видны 

следы арматуры, инженерных сетей, налепленные объявления о лечении от 

наркомании и алкоголизма, предлагающие сомнительную работу, 

изрисованные бессюжетным граффити, грязные и жалкие усиливают фон 

пространство «бедности». 

Поверхностно проанализировав домовое арочное пространство, можно 

сказать, что городские архитекторы XIX-середины XX вв. придавали важное 

значение эстетике арки. Арка в доме понималась ими как архитектурный 

элемент несущий визуальную нагрузку, посыл понятный горожанину в разные 

годы. Арки старались сделать обитаемыми во времена купеческой Самары и 

грандиозными победными рамами в послевоенные годы, но всегда они 

использовались для трансляции, вписывались в городские визуальные 

коммуникации. 
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И только в 1970-90 гг. свойство арки свелось к функции пропускания 

транспортных средств во двор. Арки в панельных домах превратились в 

отчужденное пространство, иногда мусорное пространство, учитывая их 

загрязненность низкокачественным рекламным материалом и 

нехудожественным граффити. 

По нашему мнению, арка незаслуженно забыта. Учитывая богатство, 

уникальность арочного пространства, доставшееся городу с купеческой 

бытности, эпохи сталинского ампира, времени типовой застройки, можно 

использовать их для насыщения визуального пространства новыми 

символическими или арт-объектами, особенно в спальных районах города. 

Несмотря на незаметность этого объекта городской повседневности, арки 

уже давно присутствуют в ментальном культурном пространстве и жителей 

нашего города: написана книга про самарскую арку, построена триумфальная 

арка, в одной из самарских арок был снят короткометражный фильм с 

одноименным названием, арки присутствуют в городских легендах, 

литературных произведениях, местные жители пытаются своими силами 

визуализировать, разукрасить, облагородить арки и др. 

Считаем важным заметить, что  арка в культуре опосредованно наделяется 

характеристиками живого объекта. Например, в специализированных словарях 

по архитектуре встречается такой термин «слепая арка», «ложная арка».  

Слепая арка – арка, расположенная у стены и не имеющая сквозного проема. 

Значит все другие арки – зрячие. Интересно в  мифологии повседневности 

соотнесение слепоты и смерти.  Умереть – значит потерять зрение [2, c.106-

107]. 

Позволим себе смелость экстраполировать данный вывод на символику 

арки.  «Слепая» арка, не смотрящая на мир  – мертвая, другие арки, т.е. 

имеющие сквозной проем – живые. И действительно, изменять человека, его 
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качественные характеристики, может только пространство, которое 

воздействует, несет энергетику места. Поэтому, представляемый проект был 

назван «Живое пространство арки». Технологии организации и особенности 

реализации данного проекта будут рассмотрены в следующей статье. 
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