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FOREWORD  

FROM GUEST EDITOR OF THE ISSUE 

 

© 2018 B.N. Gerasimov, 

Doctor of Economical Sciences, Professor 

International Market Institute (Samara, Russia) 

 

В целом эффективное управление – это скорее область искусства (техно), 

нежели предмет науки. Теоретической основой любых управленческих наук яв-

ляется язык и категории кибернетики как общей науки об управлении: предмет, 

цель, средства, вход, выход, прямая связь, обратная связь, результативность, эф-

фективность, надежность и др.1. 

Управление – это вызов изменений в любой системе или перевод этой си-

стемы, или её части из одного состояния в другое в соответствии с субъективно 

существующей или выбранной целью. Управление – это в т.ч. умение предвидеть 

                                                 
1 Философия науки: Словарь основных терминов / С.А. Лебедев.  – М.: Академический Проект. 2004. 

http://philosophy_of_science.academic.ru/378/%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://philosophy_of_science.academic.ru/434/%D0%AF%D0%97%D0%AB%D0%9A
http://philosophy_of_science.academic.ru/408/%D0%A6%D0%95%D0%9B%D0%AC
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те преобразования, которые произойдут в данной системе после определенного 

времени, а не обязательно после подачи каких-либо воздействий. 

Поведение любой системы всегда изучается с учетом ее связей с окружаю-

щей средой. Поскольку все объекты и процессы взаимосвязаны и влияют друг на 

друга, то при выделении какого-либо объекта, процесса или их части требуется 

учет влияния внешней среды на этот объект (процесс) и наоборот. Свойством 

управляемости обладает не любая система, так как главными условиями наличия 

в системе потенциальных возможностей для управления является ее организо-

ванность. 

Для функционирования управления, т.е. целенаправленного изменения объ-

екта (процесса), оно должно содержать четыре обязательных элемента: каналы 

сбора информации о состоянии среды и объекта (процесса); каналы воздействия 

на объект; цель управления, способ (инструмент, правило), указывающий, как 

можно достичь цели управления, располагая информацией о состоянии среды и 

объекта (процесса). 

В основе любого процесса лежит понимание, т.е. мыследеятельность, осо-

знание на уровне понятий, поэтому в качестве субъекта и объекта управления 

может выступать только Человек. В широком смысле этого слова, примени-

тельно к системным социальным и экономическим объектам и образованиям, 

правомернее под термином «управление» понимать управленческую деятель-

ность, описываемую как непрерывный процесс деятельности в рамках некоторой 

организованной системы в целом. 

Преобразования в теории управления представляются как соответствия 

между классами функций, в силу которого каждому элементу некоторого их 

ограниченного множества соответствует вполне определенный элемент некото-
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рого другого ограниченного множества. В экономических системах типа «орга-

низация» подобные преобразования отражают взаимодействия объекта и субъ-

екта (процесса) управления2. 

Осуществление подобной деятельности происходит путем адаптации струк-

туры функционального пространства организации, которое в теории управления 

представляется трехмерным пространством к изменениям процессных свойств 

системы управления. Этот процесс не формализован в процедуры преобразова-

ния, он представляется по результатам опыта жизнедеятельности организации и 

исследований их свойств. 

Расхождение реальных свойств и свойств, отображаемых в системы управ-

ления, является причиной возникновения кризисных явлений, так как отсутствие 

соответствующих элементов (функций) в системе управления повышает риски 

управления. 

Выявление системообразующих элементов и связей между ними осуществ-

ляется на основе их описания и введения в практику управления отображающей 

информации. Зная условия и методологию построения систем, приняв законы 

системных отношений, можно предположить, что возможность процессного 

упорядочения науки управления является реальной задачей. 

Источником развития науки управления является преобразующее 

мышление управленца, его интеллектуальные возможности. Мышление 

человека как живой системы проявляется в его способности воспринимать 

информацию о состоянии среды (окружения) и самом себе, обрабатывать 

(переосмысливать) ее в своем сознании и трансформировать в различные формы 

своего поведения. 

Для ролевых функций управленца такая способность, устойчиво 

воспроизводимая как свойство системы управления, представляется главной и 

                                                 
2 Герасимов Б.Н. Теория управления. – Самара: СИБиУ, 2012. – 404 с. 
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доминирующей составляющей его индивидуальности. Мышление управленца 

характеризуется не только запасом знаний, навыков и компетенций, но и 

умением их самостоятельно и логически обоснованно применять в различных, в 

т.ч. и в кризисных ситуациях в реальном времени. 

Проблемы развития организаций в современных условиях глобализации их 

взаимодействия порождает новые формы извлечения и отражения знаний об эм-

пирической сущности наблюдаемых явлений. Доминанта этого процесса прояв-

ляется в самопознании социумом самого себя и процессов своей жизнедеятель-

ности, выявлении средств своей деятельности и их реализации. 

Миссия управления как формы синергии взаимодействия неупорядоченного 

множества организаций определена объективными законами их возникновения 

и формирования: развития, информированности – упорядоченности, самосохра-

нения3. 

Миссия управленца проявляется в поиске и координировании деятельности 

организаций на основе социально значимых стратегических целей и критериев 

оценки результатов их развития. Его мышление, активизирующее состояние ор-

ганизации, становится ее преобразующим фактором. 

Возникая как взаимодействие субъекта (управленца) и объекта управления 

(процессов), организация формирует двухсторонние связи своей структуры, для 

которых характерны два типа отношений: 

преобразование идей (планов, концепций, интересов, целей, миссий) в ре-

альные процессы производства различного рода благ (действий, продукта) для 

человека и общества, представляемое в форме преобразующего управления; 

                                                 
3 Штеренберг М.И. Физическая сущность жизни и начала теории организованных систем. Кн. 1. – М.: ООО 

«Новый век», 2003. – 164 с. 
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преобразование реальности в виде многообразной практики жизнедеятель-

ности организаций в систему управления (модель, механизм, процесс, прин-

ципы, законы, технологии), представляемое в форме системного преобразования 

как науки об управлении организацией. 

Эти преобразования в идеале могут рассматриваться как абсолютно тожде-

ственные, что могло бы служить основой организации бесконфликтных, а, зна-

чит, и наиболее эффективных организаций. Однако отсутствие абсолютизма в 

природе организаций и проявление их свойства субъективизма в формировании 

своего функционального пространства (объема и направленности действий) со-

здают условия для создания кризисных явлений в состояниях организаций. 

Жизнедеятельность организации может быть сведена субъектом к разным 

уровням состояния ценностных установок её различных частей. Типичными 

среди этих уровней развития, выделяемых в теории управления, являются: амби-

циозный, созерцательный, потребительский, духовный4. Крупномасштабное 

мышление позволяет увидеть за обыденными событиями явления межуровневые 

и надсистемные. Такой тип мышления представляется полипрофессиональным, 

формируемым на креативной познавательной основе. Творческая активность 

процессной деятельности организации, порождающая инновационность процес-

сов ее жизнедеятельности в современном мире, характеризует этот тип мышле-

ния как преобразующий. 

Управленец, являясь носителем и создателем идей развития в организации, 

реализует свои функции в формах интеллекта, который он сохраняет, развивает 

и приумножает. В структуре интеллекта управленца для формирования реаль-

ного управления выделяются ряд взаимосвязанных элементов: исторический, 

                                                 
4 Пудич В.С. Основы системологии менеджмента. – М.: ИНИОН РАН, 2004. – 291 с. 
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культурный, экономический, информационный, политический, научный, психо-

логический, правовой, социальный, философский, управленческий, этический и 

даже эстетический. 

Высокий уровень интеллекта управленца усложняет его деятельность, а низ-

кий создает условия для манипулирования его сознанием и потребностями. 

Трансформируясь в результаты деятельности организаций, интеллект приобре-

тает значимость капитала, т.е. становится категорией экономической, ключевой 

в задачах производства, распределения и перераспределения различного рода 

благ в пространстве системных взаимодействий5.. Поэтому современное постин-

дустриальное общество нельзя рассматривать только как новую ступень в техни-

ческой сфере. Постиндустриализация связана с превращением процесса труда 

для значительной части общества в разновидность креативной деятельности, ос-

новной составляющей которой становится развитие человеческих способностей, 

новый социальный тип человека и характера общественных отношений6. 

Решение противоречий формирования и развития интеллекта определен-

ного качества «по ценностным критериям» теоретически возможно, но это слож-

нейшая задача практики в сфере управления. Глубокое познание и использова-

ние технологий формирования интеллекта управленца превращает их в эффек-

тивное средство развития деятельности организации. Для специалистов элемен-

тарны процедуры управления раскрываются на технологическом уровне, т.е. в 

комплексной взаимосвязи их элементов – информационного, организационного, 

правового, финансового, кадрового, функционального. Предметом изучения и 

созидания являются и инструменты технологизации процессов управления. Для 

практики управления необходимы не столько знания и умения, но и навыки раз-

работки и применения технологий управления. 

                                                 
5 Герасимов Б.Н., Ионесов В.И. Перспективы взаимодействия культуры, экономики политики в современ-

ном мире // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2017. – №8. – С. 9-17. 
6 Пудич В.С. Основы системологии менеджмента. – М.: ИНИОН РАН, 2004. – 291 с. 
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Наука управления создает условия для расширения своего потенциала, фор-

мируя её как фундаментальную интегрирующую науку, доминирующую среди 

других наук. Исходными положениями науки управления являются представле-

ния общества о мире как об органической целостности, положения совокупности 

законов и приоритетов жизнедеятельности общества, взгляды на человеческое 

(организационное) поведение на уровнях макро- и микрокосма. 

Использование не только конкретно-исторического, а по сути, единичного, 

знания, в логически обусловленных системных конструкциях (компонентах) 

науки управления предопределяет формирование сбалансированных связей в 

процессах жизнедеятельности общества. Интегративная роль управления среди 

других наук создает ему теоретическую основу для управления развитием обще-

ства, для предсказания и проектирования будущего с помощью теории управле-

ния как субъективного эволюционного знания7. 

Типология управления, вследствие своей активизирующей роли в развитии 

науки управления в жизнедеятельности общества, проявляет себя и в возможно-

стях развития самого процесса познания среды, выявления законов её жизнедея-

тельности. Это явление представляется в виде процесса трансформации наблю-

даемых явлений через факты социальной и экономической жизни, гипотезы, тен-

денции, постулаты и др. в закономерности и законы жизнедеятельности обще-

ства. Такой подход позволяет изменить точку зрения на способ познания управ-

ления как эмпирической науки от эволюционно-исторического (ретроспектив-

ного) к системно-прогностическому (ингрессивному). 

Попытка некоторой технологизации познавательного процесса в науке 

управления позволяет устранить указанные недостатки в ее теории. Преобразу-

ющее мышление современного управленца создают новое пространство науки 

                                                 
7 Герасимов Б.Н., Шимельфениг О.В. Личностное постижение мира. – Саратов: Амирит, 2018.  – 448 с. 
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об управлении, позволяют целенаправленно конструировать средства преобра-

зования среды ее функционирования, становясь фактором экономического раз-

вития. 

Результатом системного развития управления как науки представляется гар-

моническое состояние ее предметной области, создание и развитие тезауруса си-

стемы управления, новые процесса воспроизводства знаний о управлении, опре-

деление критериев целостности управления как науки и ее категорий, включая 

законы и закономерности, типологию, функциональное пространство, методоло-

гию, технологии и практику. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ОСНОВЕ СЮЖЕТНО-ИГРОВОГО ПОДХОДА 

 

© 2018 О.В. Шимельфениг (Саратов, Россия) 

 

Аннотация. Сюжетно-игровой подход предполагает практику духовного 

преобразования и ориентирован на профессиональную деятельность. Рассмот-

рен процесс игрового моделирования процессов деятельности организаций и че-

ловеческих отношений. В качестве примера приведена проблемно-деловая игра 

для решения проблем организации и развития управленцев. Технология и сцена-

рий применения игрового моделирования раскрывает возможности организаций 

и их трудовых коллективов. 

 

Ключевые слова: организации, сюжетно-игровой подход, проблемно-де-

ловая игра, сценарии игрового моделирования. 

 

MODELING OF PROCESSES OF ACTIVITY OF THE ORGANIZATIONS 

BASED ON THE ROLE-PLAYING APPROACH 

 

© 2018 O.V. Shimelfenig (Saratov. Russia) 

 

Abstract.  Story-playing approach involves the practice of spiritual transfor-

mation and is focused on professional activities. The process of game modeling of pro-

cesses of organizations and human relations is considered. As an example, the problem-

business game to solve the problems of organization and development of managers. 

Technology and scenario for the use of gaming simulation reveals the capabilities of 

organizations and their labor groups. 

Keywords: organization, role and play-based, problem-business game, scenario, 

game modelling. 

 

На нашем научном языке лежит глубокая печать статичности образов, и со-

ответствующая картина мира возникает как совокупность «объектов» в некото-

ром «абсолютном» пространстве, где человек лишь некий элемент, обладающий 

определенными механическими, физиологическими и информационными свой-

ствами, а сама Вселенная – машиноподобная совокупность частей. Появившиеся 



Выпуск 8 – 2018, #3 (24) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

16 

 

в прошлом столетии кибернетика, общая теория систем, синергетика и философ-

ские идеи на их основе, по большей части, дают лишь новую маскировочную 

одежду тонкому системному редукционизму [18]. 

Однако возможен иной подход к миру и человеку – сюжетный. Известные 

литературоведы Д.С. Лихачев, М.М. Бахтин [3] и Ю.М. Лотман [15], по-види-

мому, независимо друг от друга, высказали идею сюжетного устройства челове-

ческого социума. Шимельфениг О.В. в работах [19, 21-25 и др.] предложил сде-

лать следующий шаг – рассматривать весь Универсум как «поток событий», вос-

принимаемых каждым его участником в каждый данный момент времени как 

определенный сюжет. Могут сказать, что это уже сделано тысячи лет назад в ми-

фах всех народов. Однако имеется в виду философско-научное представление о 

мироздании, которое традиционно противопоставлялось мифу. 

Главной особенностью сюжетно-игровой концепции Универсума, новизной 

– как принято говорить, является предложение добавить к пространственно-вре-

менной модели мира третий параметр – индивида, который в каждое мгновение 

по-своему воспринимает первые два аспекта – пространство и время [11]. Всё в 

целом это и даёт сюжетное восприятие действительности каждым существом 

в данный момент в данном месте, т.е. сюжетно-игровую картину мира. Тем 

самым предлагается ввести в культуру в качестве предельно широких, всеобъем-

лющих философских категорий и одновременно естественнонаучных терминов 

– хорошо известные, прежде всего, в искусствоведении понятия сюжета, сце-

нария и игры как «сквозных» единиц Бытия. 

По сути, предлагается рассматривать полноценный комплекс (по аналогии 

с классической суфийской триадой – «место, время и человек»), который и мо-

жет быть назван индивидуальной сюжетной единицей Универсума, или сюже-

том (он же – «партия игры»). Разумеется, большое количество индивидов могут 
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иметь очень похожие: «устройство», условия существования и цели, а, следова-

тельно, и почти одинаковое сюжетное восприятие происходящего, что, в частно-

сти, и провоцирует их на веру в миф «объективности». 

Очевидно, фундаментальный смысл имеет такая сюжетная единица как 

«жизнь». В отличие – от таким образом понимаемого сюжета жизни, скажем, 

известные категории – «бытия» или «существования» – слишком абстрактны, 

выхолощены, не связаны непосредственно, органично с «бытийствующим» и 

«существующим» субъектом. 

Понятием-близнецом, в некотором смысле «альтер-эго» для «сюжета» пред-

лагается понятие «сценария», как нечто, рождающееся в психике индивида, в 

том числе, даже относительно независимо от воспринимаемого им там же сю-

жета текущих событий. Сюжетный и сценарный потоки переплетаются, «зашну-

ровываются» через каждого индивида: «внешние» события отражаются на его 

«психической сцене» в сюжетных образах, а формируемые им сценарии через 

его действия влияют на события в Универсуме. Вот так из попыток реализации 

воли, намерений и сценариев каждого индивида (игрока) и складывается «равно-

действующий», коммунальный сюжет грандиозной Космической Драмы (или 

партии Космической Игры), состоящей из иерархии вложенных друг в друга сю-

жетов от циклов жизни мельчайших частиц до всеохватывающего все жизни – 

цикла миропроявления. 

Сюжетно-игровой подход сразу обращается к самой сути любой ситуации: 

выделяются главные участники, их связи, их возможные действия и ставится за-

дача построения наилучших действий в том или ином смысле. Понятие «игра», 

в отличие от любого другого обобщающего термина, обладает необычными 

свойствами [2]. Игра – это одновременно и абстрактное понятие, вплоть до ма-

тематического (как совокупность любых участников, их возможных действий, 
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целей и интересов, возможных исходов), и целостный образ какой-то (по суще-

ству любой) жизненной ситуации, сутью которой является борьба, понимаемая в 

широком смысле, (любовь – это тоже своеобразная борьба). 

Действительно, можно сказать, что источником сюжетного потока является 

игра, какой-то конфликтный протосюжет. Но можно ли сказать, что источник 

событий, протособытие, – это, например, вероятность, сознание, материя и т.п. 

Все эти абстрактные понятия, аспекты, свойства, которые могут быть присущи 

только какому-то конкретному сюжету в потоке универсума; в то время как все 

они одновременно и гармонично отражаются в целостном модельном образе 

игры. Нет в природе вероятности самой по себе, нет сознания самого по себе, нет 

«чистой» субстанции – материи как таковой, но игра есть. Любое реальное собы-

тие – это игра-взаимодействие кого-то с кем-то. 

Термин «игра» может быть одновременно полноценным, отражающим са-

мую суть, обозначением как самой конкретной жизненной ситуации, так и ее мо-

дели. Эти смыслы «мерцают» и дают возможность «переливаться» игре-модели 

в игру-жизнь и обратно, – и таким свойством обладает только «игра»! 

Отсюда получается, что это понятие имеет максимально широкий и пре-

дельно насыщенный диапазон значений, начинающийся с развлечения, шутки, 

спорта, музыки, любого искусства, всех видов обучения, тренажа, деловых игр, 

всех расчетов на ЭВМ, проигрывания любых, в том числе и глобальных, сцена-

риев и планирования, т.е. всех видов моделирующей деятельности, – до понима-

ния игры как не модели уже, а сути того, что происходит в мироздании – игры 

универсума с самим собой [27]. 

Мы считаем, что сюжетно-игровое моделирование неразрывно сливается с 

новой глобальной деятельностью человека [14]. Использование сюжетно-игро-

вого языка в изложении философии могло бы способствовать более глубокому 
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выражению единства природы, вскрытию новых существенных связей между са-

мыми разными областями знания, взаимопониманию различных национальных 

культур, более эффективному усвоению богатого наследия практической фило-

софии Востока и развитию процесса обучения философии и другим наукам, бла-

годаря наглядности, живости и универсальности сюжетно-игровых моделей [26]. 

Игра обычно рассматривается и как форма соревнования, и как вид деятель-

ности, и как вид человеческих отношений [5]. Но она может рассматриваться и 

как форма развития участников игры, если они обнаруживают в ней «свое иное 

лицо» и получают возможность закрепления этого нового своего состояния [16]. 

На использование этого эффекта игры направлен определенный класс организа-

ционно-деятельностных игр (ОДИ) – проблемно-деловая игра (ПДИ). В данном 

плане ПДИ охарактеризуется как игровое моделирование партисипативного 

типа (с участием организации-объекта и игротехнического коллектива). В ре-

зультате ПДИ приобрело следующие характеристики [6]. 

В игровой модели партисипативного типа система моделирует саму себя, 

т.е. имеет высшую степень адекватности модели и реальности (свойство «само-

моделирования») [15]. 

При этом следует отметить, что грань между реальной системой деятельно-

сти и ее игровой моделью – весьма подвижная, «мерцающая», ибо модель – это 

она сама (или ее важная часть), подобно тому, как человек (особенно ребенок), 

играя роли своих героев, постепенно вживаясь в этот образ и становится подоб-

ным ему [7]. 

Схватывается и сохраняется относительная целостность моделируемой си-

стемы, так как она представлена взаимодействиями своих основных участников. 

Резко повышается инициативность и естественная способность к творчеству 

участников системы, так как игровая обстановка неизбежно их стимулирует (со-

стязательность, карнавальность и т.д.). 
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При этом происходит ломка и освобождение от отживших свое старых сте-

реотипов поведения и деятельности, ибо любая игра класса ОДИ состоит в ин-

тенсивном поиске новых вариантов взаимодействия людей и стратегий рассмат-

риваемой системы. «Неустранимые свойства реальности – нередко это пределы, 

которые мы установили сами для себя, и притом неосознанно» (Р. Акофф), в игре 

же реальность начинает явно зависеть от нас [1]. 

В процессе игры возникает и поддерживается ответственность за свои пове-

дение и деятельность, так как её участники начинают отслеживать и в значи-

тельно большей степени осознавать, что поток событий создается и ими самими, 

а не только наблюдается в своих «объективных» рамках [13]. 

Легко заметить, что перечисленные свойства игрового моделирования пар-

тисипативного типа диалектически дополняют друг друга: самомоделирование 

системы в игре (замыкание ее на себя) переходит в свою противоположность – 

«мерцание», сдвиг своих границ, – в результате игры система уже не та, что до 

нее; целостность дополняется развитием, гиперактивностью отдельных частей 

системы в игре, которые могут изменить ее дальнейшее существование и целост-

ность; наконец, игровая свобода оборачивается повышением ответственности за 

собственные предложения, идеи, оценки, решения и действия [17]. 

Основные черты процесса игрового моделирования партисипативного типа 

позволяют использовать его в качестве инструмента, адекватного задачам управ-

ления инновационной деятельностью и общественным развитием, а именно на 

это ориентировано создание и проведение ПДИ. Как и каждый класс ОДИ, не-

смотря на свои особенности, ПДИ выступает как инструмент управления разви-

тием коллектива организации, или какой-то её части путем подготовки и приня-

тия коллективных управленческих решений нестандартной проблемы в особым 

образом (игровом) организованном социальном пространстве и времени. 

Дадим характеристику ПДИ на основе работы [8]. 
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Целью проблемно-деловых игр (ПДИ) является разработка проектов реше-

ния проблем и переведения ее в проектную плоскость. Особенность данных игр, 

по мнению авторов, заключается в том, что ПДИ рассматривается как существен-

ный и актуальный в меняющихся условиях метод управления развитием в раз-

личных сферах общественной жизни. 

Обращение к ПДИ связано с определенным философским пониманием роли 

управления в жизни нашего общества и современного этапа эволюции управле-

ния. Специфика решаемых управленческих задач в рамках ПДИ во многом де-

терминирована тем, что развитие (в самых различных его формах) все больше 

превращается в непосредственный объект управления. ПДИ дает возможность 

моделирования различных циклов развития (будь то развитие продукта, органи-

зации производства или самого коллектива), а также формирует его механизмы 

(«готовность» к реализации разработанных и принятых сценариев развития ор-

ганизации). 

Основным задачам развития подчинена и технологии ПДИ, в которых игро-

вой режим работы призван способствовать развитию коллектива посредством 

поиска неординарного совместного решения стоящих перед ним проблем [15]. 

Продуктивный характер ПДИ позволяет считать ее важной формой социального 

эксперимента. Она соответствует ситуации изменения, где человеческий фактор 

выступает как ее существенная характеристика. В этой связи можно выделить 

следующие основные черты ПДИ, отчасти общие с другими играми. 

Во-первых, вырабатываемые в ней решения носят коллективный характер, 

найдены самими участниками, а не навязаны извне. Эти решения, как правило, 

ложатся в основу управления деятельностью коллектива, планирования ближай-

ших и отдаленных целей этой деятельности, ее этапов, принимают характер про-

грамм, приказов и т.д. 
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Во-вторых, ПДИ принципиально направлена на обновление, изменение су-

ществующего. Правила игры ориентированы на то, что одобрение получают 

только нестандартные, креативные решения. 

В-третьих, ПДИ является инновационной деятельностью рефлексивного 

типа. Рефлексия – один из мощных механизмов мышления и деятельности и есте-

ственно она присутствует в ПДИ. Каждое выдвигаемое положение сразу же про-

блематизируется, подвергается критическому, а иногда и ироническому анализу, 

ищутся «за» и «против», указываются условия, при которых это положение спра-

ведливо. По правилам каждый этап игры контролируется участниками, которые 

должны четко сознавать, что удалось, а что – нет и почему, как это положение 

исправить и т.д. 

В-четвертых, инновационная деятельность в игре носит системный и про-

блемный характер. Это достигается путем ротации тем и задач по всем рабочим 

группам, взаимным рецензированием, подбором игроков в рабочие группы из 

разных отделов и другими средствами [9]. 

Объектом ПДИ являются мировоззренческие, социально-ценностные уста-

новки, точнее, возможность их изменения, развития и превращения в нечто но-

вое в процессе игры. 

Объект ПДИ на начальных этапах существует лишь как абстрактные воз-

можности и окончательно формируется уже в процессе игры. Объектом ПДИ яв-

ляется и та социальная среда, которая сформировала субъекта независимо от его 

воли и желания, а также конкретная организация и коллектив, на развитие кото-

рого направлена игровая деятельность. 

Для демонстрации возможностей коммуницирования ОДИ и ПДИ, был про-

веден их сравнительный анализ (табл. 1). 

 

 



Выпуск 8 – 2018, #3 (24) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

23 

 

Таблица 1 Компоненты ПДИ и ОДИ 

№ 

п/п 

Компоненты 

игры 
ПДИ ОДИ 

1 Продолжитель-

ность игры 

1-3 дня 5-12 дней и более 

2 Количество участ-

ников 

15-80 чел. 80-200 чел. 

3 Численность ра-

бочих групп 

10-25 чел. 3-10 чел. 

4 Продолжитель-

ность работы 

10 - 12 час. 12- 14 час. 

5 Состав участни-

ков 

Персонал предприятия, иг-

ротехники 

Группы в составе представителей 

предприятий (специалисты, руко-

водители), игротехники 

6 Организационные 

документы 

Сценарий, технология игры, 

регламент 

Оргпроект, сценарий, и программа 

7 Организаторы Организатор игры, игротех-

ники 

Методическая группа с руководи-

телем, ведущим и координатором 

8 Продолжитель-

ность подготовки 

От недели до месяца 1-3 мес. и более 

9 Содержание под-

готовительного 

периода 

Диагностика объекта 

Организационная подго-

товка 

Заключение договора 

Издание приказа по пред-

приятию 

Встречи с коллективом 

Замысел и концепции игры 

Оргпроектирование 

Программирование 

Планирование 

Диагностика объекта 

Формирование групп участников 

Оргподготовка 

10 Структура игры Групповая работа 

Пленарные заседания 

Межгрупповые дискуссии 

Групповая работа 

Пленарные заседания 

Круглые столы 

Методологические совещания 

11 Финансовые за-

траты 

средние высокие 

 

Основоположники ОДИ утверждают, что ОДИ и ПДИ имеют точки сопри-

косновения и отличаются непринципиально. Результаты, получаемые в рамках 

ОДИ − новое знание, а результат ПДИ, чаще всего, прогнозируется заранее по 

вполне определенной схеме. Однако новое знание в ПДИ вырабатывается при-

менительно к рассматриваемой проблеме и является новым для участников игры 

и коллектива организации [20]. 
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Конечно, ОДИ гораздо более сложный и разветвленный вид игрового моде-

лирования управленческой деятельности организации, чем ПДИ. Это очевидно 

из некоторых её параметров: продолжительность подготовки, проведения и по-

слеигрового этапа, численность и состав участников, финансовые затраты и, 

наконец, спектр результатов. 

Существенные отличия конструкции ОДИ и ПДИ просматриваются по эле-

ментам содержания и технологий (табл. 2). В этом случае отдельные элементы 

построения ОДИ могут быть перенесены в сценарий и технологию проектирова-

ния и проведения ПДИ. К таким инструментам относятся рефлексия участников 

игры, искусственное создание конструктивной конфликтной ситуации, освоение 

атрибутов СМД-методологии. 

Из методологических принципов ОДИ в практике проведения ПДИ 

применимы, в первую очередь, инструменты рефлексии и конфликтности. В 

условиях проведения игровой имитации в рамках ПДИ участники игры, 

выполняющие определенную роль, должны периодически смотреть на себя со 

стороны (рефлексировать), оценивая свои действия и коммуникации, внося в них 

необходимые изменения [4]. 

Однако в рамках ПДИ конфликтность не допускается в коллективных 

«мозговых штурмах», а в остальных элементах сценария игры она присутствует 

и обогащает игру. 

При сравнении методологических принципов и инструментов ПДИ и ОДИ 

становится очевидно, что у них много общих черт и элементов (табл. 3). 

Результаты проведения ПДИ – эта новая действительность, ставшая реали-

зацией внутренних (субъектных) и внешних (объектных) возможностей игротех-

нического и игрового коллектива. 
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Таблица 2. Конструктивные и технологические особенности ПДИ и ОДИ 

№ 

п/п 

Элементы конструкции и 

технологии ПДИ 
Элементы конструкции и технологии ОДИ 

1 Состав участников - представи-

тели различных профессио-

нальных групп предприятия. 

Коллектив однороден и разли-

чия в системах мыследеятель-

ности минимальны 

Состав участников - представители различных про-

фессиональных групп народнохозяйственного ком-

плекса, ученые, власть, общественные организации 

и т.д. Коллектив неоднородный, зачастую с прин-

ципиальными различиями в системах мыследея-

тельности 

2 Правила игры не допускают 

конфликтов и иных разрывов 

игрового процесса. Исключа-

ется взаимная критика 

Взаимодействие различных систем мыследеятель-

ности неизбежно порождает конфликты, возникают 

противоречия, игровой процесс может прерваться, 

чтобы развернуться в другой плоскости 

3 Групповая работа строится на 

взаимопонимании через дискус-

сию, где наработанные предло-

жения обсуждаются, корректи-

руются. Рефлексия фактически 

отсутствует 

Конфликты и иные разрывы игрового пространства 

приводят к переформированию первоначально со-

зданных рабочих групп и выходу участников на но-

вые рефлексивные позиции 

4 Результаты групповой работы 

соотносятся с позицией органи-

затора игры. В результате инди-

видуальной и коллективной 

мыследеятельности происходит 

процесс закрепления получен-

ного знания 

В групповой работе происходит осознание своего 

места в игровом пространстве. Участники само-

определяются, возможно появление нового оргпро-

екта игры. Усвоение участниками техники коллек-

тивной мыследеятельности приводит к «распредме-

чиванию», т.е. к выходу за рамки своей профессио-

нальной принадлежности 

5 Происходит осознание эффек-

тивности коллективной работы 

при индивидуальной мыследея-

тельности 

Процесс самоопределения приводит к перестройке 

индивидуальных систем мыследеятельности с це-

лью повышения коллективной. Происходит осозна-

ние необходимости адаптации мыследеятельности 

каждого к коллективной 

6 Игра не создает принципиально 

нового знания, по это знание 

новое для данной организации 

Осуществление созидания и проектирования но-

вого знания за счет получения синергетического 

эффекта от коллективной мыследеятельности 

 

Объект есть реализующиеся в процессе игры (в настоящем) возможности, а 

результат – новая, будущая действительность, реализованные возможности. 

Сюжет, видимо, может выступать ключевым понятием для языка игрового 

моделирования. Фиксацией первого этапа исследований в этом направлении 

явилась монография О.В. Шимельфенига [19], где на базе перечисленных 

игровых категорий строится и исследуется язык для описания сложных систем, 

прежде всего, биологических и социальных. 



Выпуск 8 – 2018, #3 (24) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

26 

 

Таблица 3. Различия методологических принципов ПДИ и ОДИ 

№ п/п ПДИ ОДИ 

1 Полнота и целостность сферы дея-

тельности односторонняя 

Соблюдение полноты и целостности 

имитации сферы деятельности 

2 Соблюдение безконфликтности игро-

вого процесса 

Конфликтность - один из базовых прин-

ципов 

3 Проблема находится по заранее из-

вестному прототипу 

Проблема фиксируется в зависимости 

от обстоятельств 

4 Игровые ситуации изначально органи-

зованы, меняются незначительно 

Игровые ситуации непредсказуемы. 

Требуется постоянная самоорганизации 

5 Постоянство позиции участников Постоянное применение рефлексии 

6 Сценарий выполняется частично в за-

висимости от типа игры 

Сценарий выполняется полностью для 

последующего анализа 

7 Все участники равноправны незави-

симо от доигрового и игрового ста-

туса 

Все участники равноправны независимо 

от доигрового и игрового статуса 

8 Процесс игры непрерывен Процесс игры непрерывен 

 

Таким образом, с помощью сюжетно-игрового подхода, исследователь 

сразу входит в суть изучаемой проблемной ситуации, выделяя основных 

участников, их возможные действия. 

Затем можно не только описывать, но и конструировать в том или ином 

смысле наилучшие действия для себя и для других участников складывающейся 

ситуации. В игровых терминах может быть описана как сама ситуация, так и ее 

модели, особенно имитационные, что дает эффект «мерцания» смыслов игровых 

понятий. Сюжетно-игровой язык позволяет сформулировать некоторые общие 

закономерности функционирования и развития сложных систем и принципы их 

исследования [28]: 

закон сходимости циклирующего сюжетного потока событий к ролевой 

структуре; принцип ролевой полноты сюжетного потока и полноты сюжетных 

характеристик его участников; 

принцип многопозиционной стратегии исследования; 

закон творчества через каждого участника сюжетного потока универсума; 

принцип выбора или конструирования стратегии. 
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Такая возможность «монтажа» участников и событий универсума в любые 

сюжетные структуры не противоречит наличию «законов», определенных форм 

и процессов в природе. Новые сюжеты возникают обычно на базе циклирующих 

сюжетов, как бы «правил игры» Природы с самой собой – «мир без ограничений 

разнообразия был полностью хаотическим» (У.Р. Эшби). Следует отметить, что 

сюжетно-игровой подход соответствует новым методологическим установкам в 

науке, связанным с осознанием органической вписанности человека в поток со-

бытий универсума и непрерывным возрастанием творческой роли человека в 

природе [10]. 

Психологическое обеспечение ПДИ понимается как целенаправленная дея-

тельность по формированию коллективного субъекта принятия решения [12]. 

Психологической группе формулируется заказ на формирование жизнедеятель-

ности, в ходе которой полноценно и всесторонне реализуется креативный потен-

циал участников игры. 

Таким образом, каждый участник ПДИ становится субъектом одного или 

нескольких полных циклов мыследеятельности – от постановки цели и задач до 

их полной реализации и её оценки группой при максимально возможном психо-

логическом комфорте их протекания. Отсюда вытекает ряд частных задач пси-

хологического обеспечения, в том числе: 

обеспечение оптимального психологического фона организации коммуни-

кации в процессе групповых дискуссий для обеспечения отношений равноправ-

ных субъектов как партнеров, который формируется в процессе специальной 

обучающей программы; 

обеспечение динамики групповой самоуправления в процессе перехода от 

пассивного реагирования на интенсивное игротехническое манипулирование к 

самостоятельной постановке групповых целей, задач мышления и деятельности 

и их последующей реализации. 
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Общая конструкция ПДИ представлена ниже. 

Предигровой период: 

постановка задач, оформление заявки на игру (инициативная группа); 

утверждение группы подготовки (оргкомитет ПДИ); 

«пилотаж», т.е. (диагностика состояния проблемы, анализ и систематизация 

болевых точек проблемы, сложившихся позиций в отношении её (группа подго-

товки); 

окончательное утверждение темы игры, сроков и условий игры, её органи-

заторов и графика подготовки (оргкомитет ПДИ); 

разработка и утверждение программы и сценария игры (группа подготовки, 

оргкомитет ПДИ); 

отбор (или выборы) участников игры, приказ на игру (группа подготовки, 

заказчик); 

подготовка участников игры, формирование групп (группа подготовки); 

подготовка организаторов игры (группа подготовки); 

обеспечение материально-технической базы игры (группа подготовки). 

Игровой процесс: ввод в игру; 

представление организаторов игры; 

социально-методологическая установка, правила игры, система оценок; 

игровая установка (конкурсы по группам, введение в сюжет игры); 

формирование установки на коллективную игровую работу (имитационная 

игра «В рынке»); 

фантастически-прогностическая ПДИ; 

работа в группах; 

первая пресс-конференция по фантастически-прогностической ПДИ; 

рефлексия в группах с анализом конспектов первой пресс-конференции; 
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разработка «антиконцепции» и «концепции развития» (осознание проблемы 

и формулирование стратегии); 

рефлексивно-методическая установка на их разработку; 

работа в группах над «антиконцепцией» и «концепцией развития»; 

вторая пресс-конференция (промежуточная): обсуждение докладов групп, 

взаимное рецензирование; выборы совета игры; 

рефлексия в группах с анализом конспектов пресс-конференции; 

работа в группах и совета игры над докладом по концепции развития; 

третья пресс-конференция: обсуждение докладов; 

рефлексия в группах; 

работа над темами групп по матричной структуре (модели проектирования 

документа); 

рефлексивно-методическая установка на этот этап работы; 

работа над специальными темами: работа в группах по темам (параллельно 

на всех этапах над заданиями по прикладному творчеству, фантастическим 

идеям, сюжету игры); работа совета игры над докладом по концепции развития; 

четвертая пресс-конференция: обсуждение докладов групп по темам; до-

клад совета игры по концепции развития; 

рефлексия в группах; 

работа в группах над окончательным докладом по темам; 

работа совета над проектом «сборки» докладов по темам («блокам» мо-

дели); 

пятая пресс-конференция: обсуждение окончательных докладов по темам; 

формирование при необходимости специальных групп; 

рефлексия в группах; 

работа над «сборкой» итоговых документов; 

рефлексивно-методическая установка; 
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работа совета игры по итоговой модели; 

работа в группах (организуется советом игры) по принципу и параллельно-

сти «сборки», и спецзаданий; 

шестая пресс-конференция: обсуждение предварительного доклада совета 

игры по итоговой модели; 

рефлексия в группах; 

продолжение работ совета игры по «сборке» итогового документа; 

работа по апробации проектного решения по конкретным заданиям («про-

игрывание» динамических моделей) подготовки оргмероприятий; 

завершение работ по прикладному творчеству, подготовка заключительного 

концерта. 

Завершение игры: 

седьмая пресс-конференция: доклады групп по итогам и апробации; обсуж-

дение и утверждение совета игры по итоговым документам; определение орг-

техмероприятий; выборы соответствующих органов; 

заключительный концерт. 

Послеигровой период: 

доработка итогового документа игры; 

утверждение оргтехмероприятий по реализации итогов ПДИ; 

подведение методических, психологических и технических итогов игры; 

«отслеживание» результатов игры. 

При формировании технологии игрового моделирования требуется особое 

внимание организаторов к инструментарию [27]. Анализ характеристик 

различных игровых концепций, взаимообогащение разных классов игрового 

моделирования, многовариантность применения ПДИ на всех уровнях 

деятельности организаций – свидетельство неисчерпанных возможностей её 

эффективного практического применения. 
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Мы полагаем, что в основу естественной классификации игр, неотрывной 

от характеристики состояния играющего, можно положить пространственно-

временной (точнее, сюжетный) масштаб восприятия своей жизни как Игры. Этот 

масштаб, пользуясь математической метафорой, можно определить как «радиус 

своей сюжетно-игровой сферы», где ты чувствуешь себя со-сценаристом, со-

режиссером, со-постановщиком Игры. Он может быть равен размеру своего дома 

(норы, гнезда и т.п.), своей охраняемой и защищаемой территории и т.д., вплоть 

до размеров Вселенной. 
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ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ: ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 

 

© 2018 В.И. Герасимчук (Киев, Украина) 

 

Аннотация. Наряду с устоявшимися составляющими теории управления 

обращено внимание на рассмотрение науки управления организацией в условиях 

глобализации. В статье обращено внимание представлению единства теории, ме-

тодологии и практики управления. Рассмотрены цели и задачи управления, за-

коны управления. Особое внимание уделено функциям управления, которые яв-

ляются важным фактором при выполнении процессов организации. Подчеркнута 

необходимость постоянного учета любого опыта в практике хозяйствования при 

развитии теории и методологии управления организацией. 

Ключевые слова: организация, теория управления, механизм управления, 

законы управления, цель управления, экономическая эффективность. 

 

 

CONTROL THEORY: POLEMICAL NOTES 

 

© 2018 V.I. Gerasymchuk (Kyiv, Ukraine) 

 

Abstract. Along with the established components of the theory of management, 

attention is paid to the consideration of the science of management of the organization 

in the context of globalization. The article draws attention to the representation of the 

unity of the theory, methodology and practice of management. The purposes and tasks 

of management, laws of management are considered. Particular attention is paid to the 

management functions, which are an important factor in the implementation of the pro-

cesses of the organization. Stressed the need for a permanent accounting any experi-

ence in the practice of management in the development of the theory and methodology 

of management of the organization. 

Keywords: organization, management theory, management mechanism, manage-

ment laws, management goal, economic efficiency. 

 

В мире на протяжении всего периода цивилизационного развития выпущено 

достаточное количество книг по проблемам теории и практики управления 

людьми (племенем, родом, семьей, войском, государством). Наилучшую книгу 

предстоит написать. Когда-нибудь, в перспективе. Каждый из авторов идет 
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своим путем к достижению этой цели. Не случайно выдающийся французский 

философ М. Монтень (1533-92) свои «Опыты» (1580) начинает с раздела «Раз-

личными средствами можно достичь одного и того же» [1]. 

Излагает автор результаты своих умозаключений в жанре эссе (франц. Essai 

– опыт, набросок), жанр философской, эстетической, литературно-критической, 

художественной, публицистической литературы, сочетающий подчёркнуто ин-

дивидуальную позицию автора с непринуждённым, часто парадоксальным изло-

жением, ориентированным на разговорную речь. 

Основным фактором отсутствия некоего эталона – книги по науке управле-

ния, по нашему мнению, является тот факт, что большинство авторов никогда не 

имели отношения к практике управления, а успешным хозяйственникам ни к 

чему, да и некогда заниматься систематизацией и унификацией опыта управлен-

ческой деятельности. 

К счастью, есть исключения из правил. Относительно категории авторов-

теоретиков, то в первой семерке, на наш субъективный взгляд, можно разместить 

следующие имена: Ансофф И., Коротков Э.М., Глухов В.В., Шваб Ф.Й., Таукач 

Г.Л., Уотермен Р., Хмиль Ф.И. 

К плеяде успешных управленцев-практиков можно отнести следующие 

имена: Файоль А., Терещенко В.И., Згурский В.А., Удалов Ф.Е., Скударь Г.М., 

Ли Куан Ю. Безусловно, этот перечень можно расширить до 10, до 20, до 50, до 

100 имен, используя четко сформулированные принципы отбора авторов, точнее, 

их работ. 

Если работы авторов-практиков вызывают интерес с позиций успешного, 

сугубо индивидуального опыта хозяйствования, то обобщение теоретических и 

методологических подходов к управлению позволяет использовать их для общей 

подготовки и переподготовки кадров. В качестве примера однозначно может 

служить управленческая и научная деятельность А. Файоля [7, 8]. 

http://psylib.org.ua/books/monte01/txt001.htm
http://psylib.org.ua/books/monte01/txt001.htm
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Ни в коей мере не умаляя достоинств наработок в сфере теории и практики 

управления, мы считаем, что важным направлением научных исследований мо-

жет и должно стать дальнейшее углубление теоретических и методологических 

основ управления в их взаимосвязи, а также в единстве с практикой ведения хо-

зяйства. Именно в этом заключается актуальность исследования. 

Определенным мотивом к подготовке данной публикации послужили сле-

дующие обстоятельства. Один из них – это наличие не всегда глубоко исследо-

ванных и обоснованных подходов к изложению теоретических и методологиче-

ских положение науки управления. 

Другой фактор – это во многих случаях «неаккуратность» со стороны авто-

ров в использовании первоисточников, тиражирование не всегда выверенных по-

стулатов при изложении своего материала. 

С учетом изложенного выше, мы ставим перед собой следующие задачи: 

наряду с устоявшимися составляющими методологии теории управления 

обратить внимание исследователей на необходимость более детального рассмот-

рения соотношения науки и искусства управления, управления организацией в 

условиях глобализации; 

проанализировать становление управленческой мысли с позиций логиче-

ской цепочки: гипотеза – аксиома – закономерности – законы управления; 

особый акцент сделать на целях и задачах управления, анализе влияния 

внешних факторов на функционирование и развитие организации, взаимозави-

симость стратег-стратегия, оценке эффективности управления; проанализиро-

вать состав и взаимосвязи отдельных элементов в различных моделях системы 

управления организацией;  

рассмотреть особенности управления видами организаций, выполнения 

конкретных (специальных) функций управления; выделить ключевые элементы 

механизма управления организацией; 
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проанализировать принципы функционирования и развития предприятия 

как первичного звена экономической «пирамиды» государства и в целом миро-

вого хозяйства; 

подчеркнуть важность и необходимость постоянного учета положительного 

(успешного) и отрицательного (неэффективного) опыта в практике хозяйствова-

ния при углублении основных положений науки управления организацией. 

В процессе выполнения поставленных целей и решения обозначенных задач 

данного исследования применялись следующие общенаучные инструменты: ис-

торический, графический, системный и процессный подход, гипотетико-дедук-

тивный, структурный функциональный, анализа и синтеза, логический анализ, 

сравнения, обобщения. 

Изложение основ науки управления организацией, на наш взгляд, следует 

излагать с понимания принципиальной схемы взаимосвязи теории, методологии 

и практики управления. Графически такая взаимосвязь была показана в изданном 

в 1989 г. учебном пособии «Основы управления социалистическим производ-

ством» под ред. Г.Л. Таукача, В.П. Дубоноса [4]. 

Через три десятка лет после изложения первого варианта материала (1984) 

нами делается попытка не только вернуться к достаточно обоснованному пред-

ставлению единства теории, методологии и практики управления, но и внести 

некоторые актуальные дополнения (рис. 1). 

На изложенной концептуальной схеме взаимосвязи теории, методологии и 

практики управления организацией выделено четыре блока: методологические 

основы управления; теоретические учения об управлении; практика управления 

организацией как первичным звеном экономической «пирамиды» государства; 

особенности управления отдельными видами организаций. 
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Предмет исследования методологии науки управления базируется на не-

скольких основополагающих атрибутах, среди которых можно выделить поня-

тийный аппарат, социально-экономическую сущность, виды, законы, принципы, 

эволюция управленческой мысли и т.д. 

Отношения управления – это комплекс сложных, всесторонне установлен-

ных связей, формирующихся в процессе взаимодействия субъекта (кто управ-

ляет) и объекта управления (кем управляют). Они могут быть формальными и 

неформальными, субординации и координации, отраслевыми и межотрасле-

выми, территориальными и международными, временными и постоянными и т.д. 

Принципы управления выступают в качестве фундаментальных основ, ба-

зиса, правил, норм, которые обосновывают, разъясняют связи как между объек-

том и субъектом управления, так и внутри каждого из них. Принципы управле-

ния отражают особенности, присущие управленческой системе в целом, отдель-

ным ее элементам, явлениям, процессам, а также содержание и взаимосвязи ос-

новных элементов системы управления. 

Законы – это необходимые, устойчивые, повторяющееся отношения в при-

роде и обществе. Законы носят всеобщий и повсеместный характер и суще-

ствуют независимо от сознания людей. Их, как правило, нельзя запретить, изме-

нить или уничтожить. 

Законы управления выступают как частные законы общества в целом и, на 

наш взгляд, остаются малоисследованными. В управленческой литературе (О.В. 

Козлова, 1983) в конце прошлого столетия о них даны только начальные понятия 

[12]. В современной управленческой научной и учебной литературе законы 

управления или совсем не упоминаются, или рассматриваются фрагментарно. 

Исключением могут служить работы Ф.И. Хмиля [6]. 

На изложенной концептуальной схеме взаимосвязи теории, методологии и 

практики управления организацией выделено четыре блока: методологические 
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Понятийный аппарат теории управления

Социально-экономическая сущность управления

Наука и искусство управления

Эволюция управленческой мысли

Управление в условиях глобализации

Проблемы управления

I. Методологические основы

Общая теория управления организацией

Виды управления

Объект управления Субъект управления Отношения управления

Гипотезы Аксиомы Закономерности

Управление 

Принципы управления

II. Теоретические учения 

Цели и задачи управления

Внешняя среда

Процесс управления

Функции управления

Методы и механизм управления

Руководитель и коллектив

Качество (эффективность и неэффективность) управления

III. Практика управления организацией

Совершенствование 

системы и процессов 

управления

Процесс управления

Процесс производства

Диагностика процессов 

производства и 

управления

IV. Особенности управления видами организаций

ООН Государство Отрасль Регион Другие объекты 

Законы

Рис. 1. Концептуальная схема взаимосвязи теории, методологии и практики управления  

организацией (составлено автором на основе [6]) 
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основы управления; теоретические учения об управлении; практика управления 

организацией как первичным звеном экономической «пирамиды» государства; 

особенности управления отдельными видами организаций. 

Предмет исследования методологии науки управления базируется на не-

скольких основополагающих атрибутах, среди которых можно выделить поня-

тийный аппарат, социально-экономическую сущность, виды, законы, принципы, 

эволюция управленческой мысли и т.д. 

Отношения управления – это комплекс сложных, всесторонне установлен-

ных связей, формирующихся в процессе взаимодействия субъекта (кто управ-

ляет) и объекта управления (кем управляют). Они могут быть формальными и 

неформальными, субординации и координации, отраслевыми и межотрасле-

выми, территориальными и международными, временными и постоянными и т.д. 

Принципы управления выступают в качестве фундаментальных основ, ба-

зиса, правил, норм, которые обосновывают, разъясняют связи как между объек-

том и субъектом управления, так и внутри каждого из них. Принципы управле-

ния отражают особенности, присущие управленческой системе в целом, отдель-

ным ее элементам, явлениям, процессам, а также содержание и взаимосвязи ос-

новных элементов системы управления. 

Законы – это необходимые, устойчивые, повторяющееся отношения в при-

роде и обществе. Законы носят всеобщий и повсеместный характер и суще-

ствуют независимо от сознания людей. Их, как правило, нельзя запретить, изме-

нить или уничтожить. 

Законы управления выступают как частные законы общества в целом и, на 

наш взгляд, остаются малоисследованными. В управленческой литературе (О.В. 

Козлова, 1983) в конце прошлого столетия о них даны только начальные понятия 

[12]. В современной управленческой научной и учебной литературе законы 
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управления или совсем не упоминаются, или рассматриваются фрагментарно. 

Исключением могут служить работы Ф.И. Хмиля [6]. 

Закономерности управления выступают в виде частных законов, действую-

щих в сфере общественного деятельности и обладающих рядом определенных 

свойств. Среди этих свойств важнейшими являются выявление наличия какой-

либо общественной потребности. исследование потребности на устойчивость 

или повторяемость, изучение устойчивых взаимосвязей между атрибутами и эле-

ментами объекта и субъекта управления; выявление устойчивых отношений 

между явлениями, событиями и феноменами. 

К закономерностям управления относят: 

единство производственных сил и производственных отношений (действует 

в рамках одной экономической формации); 

единство системы управления производством (устойчивость внутренних 

связей системы при изменении состояния внешней среды);  

пропорциональность производства и управления (определенная соотноси-

тельность развития основного, вспомогательного и обеспечивающего производ-

ства);  

централизация и децентрализация управления (необходимость распределе-

ния задач, функций, полномочий, прав и ответственности по уровням иерархии 

управления);  

соотносительность и адекватность управляющей и управляемой систем (со-

ответствие управляющей системы управляемой);  

расширенного товарного воспроизводства (предполагает динамичную по-

следовательность изменений форм товара с приращением стоимости после каж-

дого периода); 

планомерного и пропорционального развития народного хозяйства (дей-

ствует в обществе с государственно регулируемой экономикой, построенной на 
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моделях межотраслевого баланса и оптимального функционирования эконо-

мики: ранее – в СССР, ныне – в КНР); 

распределения общественного продукта по труду (в соответствие с теорией 

стоимости распределение общественного продукта пропорционально количе-

ству и качеству затраченного труда работника); 

предельной полезности (по мере роста потребительских благ их предельная 

полезность падает); 

возрастания издержек (с ростом производства одного продукта за счет сни-

жения производства другого издержки на производство единицы продукта уве-

личиваются); 

тенденции падения нормы прибыли (отношение прибыли к стоимости аван-

сированного капитала);  

падающей производительности труда и капитала (снижение эффективности 

последующих затрат труда и капитала на производство однотипного продукта); 

синергии (роста или падения потенциала организации, когда ее потенциал 

будет всегда больше/меньше простой суммы потенциалов, входящих в нее эле-

ментов); 

самосохранения (каждая социальная и материальная система стремится со-

хранить себя и использует для достижения этого все свои производственные, фи-

нансовые, кадровые, технические, материальные, научные, информационные и 

интеллектуальные ресурсы); 

информированности и упорядоченности (чем большей информацией распо-

лагает организация о внутренней и внешней среде, тем большую вероятность она 

имеет для устойчивого функционирования); 

композиции и пропорциональности (каждая система стремится сохранить 

все необходимые элементы, находящиеся в заданной соотносительности и про-

порции); 
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эмерджентности (единства анализа и синтеза, когда каждая социальная ор-

ганизация стремится к более экономичному режиму функционирования в ре-

зультате постоянного изменения своих функций и структуры по одной из вы-

бранных моделей развития); 

рационализации диапазона управления (число прямых единичных, прямых 

групповых и переменных должностных связей в организации находится в гео-

метрической прогрессии – норма управляемости); 

развития (система стремится достичь наибольшего суммарного потенциала 

при прохождении всех этапов жизненного цикла). 

Экономические законы, имеющие экономический смысл и содержание в со-

временной практике, продолжают и дополняют их. проявляются при формиро-

вании механизмом и моделей управления, а также в результатах деятельности 

организации. 

Учет экономических законов в управлении является недостаточным для эф-

фективной работы организации. Процесс управления организацией является спе-

цифическим видом трудовой деятельности. Следует отметить, что успешная де-

ятельность организации напрямую зависит от эффективного управления, кото-

рое предусматривает рациональное упорядочение в пространстве атрибутов ор-

ганизации, протекающих процессов, т.е. базируется на рациональном формиро-

вании структур, функций, должностных обязанной, специализации и т.д. в рам-

ках деятельности организации. 

На управление организацией наряду с экономическими законами влияют за-

коны других научных дисциплин, в т.ч. социологии, педагогики, права, психоло-

гии, кибернетики и т.п. С целью повышения эффективности, при решении соци-

ально-экономических (профессиональных) задач любая организация должна 

учитывать известные экономические законы: спроса; предложения; экономии 

времени; синергии; синхронизации; доходности. 
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К законам управления также относятся закон единства и целостности си-

стемы управления; закон сохранения пропорциональности и оптимальной соот-

носительности элементов системы управления; закон зависимости (результатив-

ности) решения задач управления от объема использования информации; закон 

соответствия потребного и располагаемого времени при решении задач управле-

ния; закон совместимости технических средств и систем управления различного 

назначения. 

В работе [6] Ф.И. Хмиль предлагает перечень управленческих законов до-

полнить несколькими законами: закон социальной структуризации организации, 

закон социального статуса (социальных ролей), закон социальной мобильности, 

закон социального контроля, законы индивидуальной и социальной психологии. 

Знание и понимание законов управления, менеджмента, экономики и других 

научных дисциплин помогает руководителю выстраивать линии своего поведе-

ния в процессе коммуникаций с рядовыми работниками, вырабатывать этиче-

ские нормы и стандарты взаимоотношений, выбирать средства взаимоотноше-

ний с людьми с учетом их свойств и других личностных свойств. 

Методология управления – это логическая схема управленческой деятель-

ности, предполагающая взаимодействие целей, ориентиров, а также средств и 

способов их достижения. Это еще и умение видеть, распознавать, понимать, оце-

нивать и учитывать зависимости, закономерности и законы управления, которые 

и раскрывают содержание проблем, подсказывают пути их разрешения. 

Ко второму блоку теории науки управления, как об этом свидетельствует 

содержание рис. 1, нами были отнесены: цели и задачи управления, функции 

управления, процессы управления, руководитель и коллектив, качество (эффек-

тивность и неэффективность) управления. Никаких изменений здесь не внесено. 

Мы претендуем лишь на расстановку определенных акцентов в приведенном пе-

речне атрибутов управления. 
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Цель деятельности организации, как правило, интегрирует усилия как 

управляемой, так и управляющей подсистем. Управление как целенаправленное 

воздействие на коллектив работников содержит в себе также реализацию дей-

ствий объективных законов, закономерностей и принципов управления (случай-

ное/необходимое состояние системы), отражает достижения и ошибки стратеги-

ческой и оперативной (возможной/невозможной) деятельности, ориентируется 

на достижение оптимистического (желательного/нежелательного) состояния ор-

ганизации. 

Цель, по мнению Э.М. Короткова, представляет собою совокупность необ-

ходимого, возможного и желательного в состоянии управляемой системы в 

настоящее время и в обозримом будущем [3]. Для руководителя особенно важ-

ным является способность осознавать и отделять желательное от нежелатель-

ного, возможное от невозможного, необходимое от случайного. И в теории, и в 

практической деятельности руководителя целевая ориентация должны посто-

янно пребывать в центре внимания. Ориентация должна быть направленной не 

столько на процесс, а на результат деятельности. 

Исходя из вышеуказанных соображений, целесообразно обратить внимание 

на типологию целей управления. Науке управления это необходимо для более 

глубокого понимания важности роли целеполагания в процессе планирования и 

управления, для практиков – для разработки, принятия и успешной реализации 

управленческих решений [9]. 

Классификацию целей в сфере управления можно представить по следую-

щим признакам: 

по значимости (стратегические, приоритетные, переходные, незначитель-

ные); 

по времени действий (долгосрочные, тактические, оперативные); 

по масштабам (общесистемные, подсистемные, локальные); 
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по содержанию (экономические, социальные, экологические, политиче-

ские); 

по измеримости (количественные, качественные); 

по иерархии (организация, структурные подразделения, группы, работ-

ники); 

по стадии жизненного цикла (проектирование и создание организации, рост, 

зрелость, стабильность, завершение); 

по среде (внешние, внутренние); 

по области применения (кадровые, маркетинговые, производственные, фи-

нансовые, инновационные, информационные); 

по повторяемости (постоянные, временные, разовые). 

На руководство организации возлагается обязанность формулирования си-

стемы целей (иерархии, «дерева» или «пирамиды»). Начинается этот процесс из 

определения главной (основной) цели, а затем целей 1-го, 2-го, 3-го и т.д. уров-

ней иерархии управления. В качестве главной цели обычно выступают основные 

показатели деятельности предприятия: доля рынка, объем продаж, прибыль. 

Один из талантливых руководителей (Е.В. Кияница, ЗАТ «Пластмаш», г. 

Киев) в качестве главной цели в своей деятельности определял по уровню сред-

ней заработной платы работающих. Уровень средней заработной платы на пред-

приятии, по его убеждению, должен быть несколько выше, чем у конкурентов, 

как в отраслевом, так и в региональном уровнях. 

Процесс управления организацией может быть представлен в виде отдель-

ных функций, которые следует в несколько групп: 

общее управление; 

управление структурой предприятия (его создание, предмет деятельности, 

правовые формы, связи с рынком, расположение, функционирование, рекон-

струкция, ликвидация); 
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конкретные области управления (маркетинг, финансы, производство, кадры 

и т.д.). 

Функция управления – вид деятельности, основанный на разделении про-

цесса управления, характеризуется определенной однородностью, сложностью и 

стабильностью воздействий на объект и субъект управления. 

Функции управления являются основой для формирования структуры 

управляющей системы и взаимодействия ее компонентов, а также установления 

объема работ по каждой функции. 

Функции управления в организации разделены: общие и конкретные. Об-

щие функции выделяются по этапам управления. В соответствии с ГОСТ 

24525.0-80 к общим функциям управления относятся: прогнозирование, плани-

рование; организация; мотивация; координация; регулирование; контроль, учет, 

анализ. 

Функции, выделяемые по сферам деятельности, называются конкретными 

(специальными). ГОСТ24525.0-80 рекомендует их типовой состав: перспектив-

ное и текущее экономическое и социальное планирование; организация работ по 

стандартизации; учет и отчетность; экономический анализ; техническая подго-

товка производства; организация производства; управление технологическими 

процессами; оперативное управление производством; метрологическое обеспе-

чение; технологический контроль и испытания; сбыт продукции; организация ра-

боты с кадрами; организация труда и заработной платы; материально-техниче-

ское снабжение; капитальное строительство; финансовая деятельность [13]. 

Конкретные функции управления отражают специфику предприятия и 

включают основные сферы его деятельности (стратегию, финансы, производ-

ство, качество, маркетинг, информации, инновации и т.д.). 

Функции управления тесно переплетены между собой и представляют со-

бой разные области всего управленческого пространства. 
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Отметим, что в течение 35 лет после опубликования ГОСТ 24525.0-80 прак-

тика управления внесла определенные коррективы в систему деятельности пред-

приятия. Это – приватизация, маркетинг, инновации и др. Но стержень, методо-

логические подходы к управлению, их реализация на практике специалистами 

для достижения целей предприятия не претерпели особых изменений. Общее 

управление предприятия состоит в его структуризации, организации деятельно-

сти, прогнозировании, планировании, контроле, учете и анализе результатов де-

ятельности. 

При управлении производством решаются ключевые задачи экономики 

предприятия и планирования производства продукции (себестоимость, цены, 

рентабельность, прибыль). Так, к задачам планирования производства относят: 

выбор технологического процесса; планирование программы производства; пла-

нирование последовательности производственных процессов (оперативное пла-

нирование); формирование производственных систем (систем оборудования); 

планирование производственных мощностей; планирование поставки ресурсов и 

т.д. 

Анализируя процесс функционального разделения управленческого труда, 

безусловно следует начинать его рассмотрение с исследований и обобщений А. 

Файоля, которые он изложил в работе «Общее и промышленное управление» 

(1916). Все операции, какие только встречаются на предприятии, А. Файоль раз-

бил на шесть групп: технические (производство, выделка, обработка); коммерче-

ские (покупка, продажа, обмен); финансовые (привлечение средств и распоряже-

ние ими); страхование (страхование, охрана имущества и лиц); учетные (бухгал-

терия, калькуляция, учет, статистика и т.д.); администрирование (планирование, 

организация, руководство, координация, контроль) [7]. 
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Г. Кунц, С. О’Доннел к администрированию или общим функциям управле-

ния отнесли: планирование, организация, набор персонала, руководство и лидер-

ство, контроль. Л. Гьюлик к функциям управления относит: планирование, орга-

низация, работа с персоналом, оперативное руководство, координация, контроль 

и отчетность, составление бюджета. 

Г. Дж. Болт в предложенной трехмерной модели управления (рис. 2) к функ-

циональным типам управления относит: политику компании, общие вопросы, 

производство, операции, закупки, финансы, маркетинг и сбыт, кадры, обучение, 

внутриотраслевые отношения, обслуживание потребителей, исследования и раз-

работки, обработка информации [14]. 

 

Ключевые аспекты управления

1. Принятие решений 

2. Решение проблем

3. Взаимоотношения между членами коллектива

4. Эффективный обмен информацией

5. Ведение переговоров

6. Социальная и экологическая компетентность и 

11ответственность 

Функциональные типы управления

1. Политика компании
2. Общие вопросы
3. Производство
4. Операции
5. Закупки
6. Финансы
7. Маркетинг и сбыт
8. Кадры
9. Обучение
10. Внутриотраслевые отношения 
11. Обслуживание потребителей
12. Исследования и разработки
13. Обработка информации

Процесс управления

1. Планирование
2. Постановка задач
3. Прогнозирование
4. Разработка политики, стратегий,     
11методики, тактики
5. Организация и координация
6. Стимулирование и налаживание контактов
7. Подготовка персонала
8. Инспектирование и контроль
9. Оценка исполнения

10. Интерпретация результатов и тенденций
11. Проведение корригирующих действий
12. Оценка результатов

Рис. 2. Трехмерная модель управления Г. Дж. Болта [15]. 

 

Рассмотрение вопроса о функциях управления нашло и находит свое про-

должение в исследованиях многих других авторов. К сожалению, большинство 

авторов (от американских до украинских) книг по управлению излагают функ-

ции управления, в основном, по упрощенной схеме: планирование – организация 

– мотивация – контроль [10, 11]. Некоторые авторы, придерживаясь принципа 
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«масло масляное», «пропускают» четыре или пять общих функций управления 

опять через те же функции, т.е. «планирование планирования», «организация ор-

ганизации» и т.п. 

Базовые элементы системы управления (кадры, органы управления, техни-

ческие средства) можно рассматривать как статические. Систему управления в 

динамике можно рассматривать с позиций комплекса управленческих решений, 

информационного процесса, процессов и подпроцессов управления, процесса 

труда управленческих кадров и специалистов. Для перевода системы из состоя-

ния статики в динамичное состояние нужен соответствующий механизм управ-

ления. В его составе, по мнению П.А. Закарявичюса [16]: ориентиры и стратегии, 

принципы, функции, методы управления (рис. 3). 

 

Система 

управления в 

статике

Механизм 

управления

Система 

управления в 

динамике

Кадры 

Ориентиры, 

стратегии
Принципы Функции 

Методы 

Информационный 

процесс

Состав процессов 

управления

Процесс труда 

управленческих 

кадров Технические 

средства

Органы управления

Управленческое 

решение

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

13

14

15 Совершенствование системы управления
 

Рис. 3. Модель системы управления организацией  

 (составлено автором на основе [16]) 
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В процессе дальнейших исследований, направленных на развитие науки 

управления, безусловно, следует внимательно изучать наработки зарубежных 

ученых: И. Ансоффа [2], Г. Минцберга [20], А.А. Томпсона и А.Дж. Стрикланда 

[21], в т.ч. нобелевских лауреатов в области экономики. 

Вызывают уважение и интерес глубокие исследования теории и методоло-

гии управления наших российских коллег: Э.М. Короткова, В.В. Глухова, В.Л. 

Шульца и В. В. Кульбы, Б.Н. Герасимова [5] и других авторов. 

В частности, Б.Г. Герасимову удалось представить несколько работ [17, 18, 

19], структурирующих элементы и процессы организации, а также функции 

управления. Однако для подтверждения авторских утверждений необходимо 

продолжение исследований в этих направления науки управления и использова-

ние этих научных положений в различных сферах деятельности современных 

предприятий. 

Гордиться мы можем также работами украинских авторов, начиная от И.Я. 

Франка и продолжая Ф.И. Хмилем, Б.П. Будзаном. 

Продолжение серьезных фундаментальных исследований получение новых 

результатов на их основе позволят с успехом использовать их в управленческом 

деятельности начиная с предприятий и кончая управленческим консультирова-

нием. Однако лучшие работы по теории, методологии практике управления, бу-

дем надеяться, еще впереди. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМ И СОДЕРЖАНИЯ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

© 2018 Б.Н. Герасимов (Самара, Россия) 

 

Аннотация. Назрела необходимость теоретического и методологического 

обоснования и формирования необходимого и достаточного замкнутого состава 

элементов менеджмента, проявляющегося в любом виде человеческой деятель-

ности. Научная литература и эмпирические исследования позволили выбрать па-

раметры их описания, теоретически доказать их одинаковую природу и назначе-

ние, а также инструментальное проявление в человеческих отношениях. Исполь-

зование элементов менеджмента позволяет обозначить или изменить качество и 

эффективность проектируемых, протекающих и исследуемых процессов, явле-

ний, 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 

 

© 2018 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 dis-

played in any form of human activity. The scientific literature and the empirical re-

search have allowed us to choose the parameters of their description, to prove theoret-

ically 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 parame-

ters, the parameters of impact tools, means, technology assessment management. 

 

В настоящее время издано достаточно много публикаций различного мас-

штаба по менеджменту. Большинство из них используют одни и те же определе-

ния. Однако оригинальных очень мало. При этом, чаще всего, не заморачиваясь, 
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проводит прямую или косвенную аналогию с управлением, что и позволяет ак-

тивно использовать наработанные веками материалы по науке управления, так 

как круг атрибутов науки менеджмента в настоящее время не обозначен даже 

контурами и соответственно отсутствуют отчетливые границы наук управления 

и менеджмента. 

Следует отметить, что эта же аналогия прослеживается в государственных 

образовательных стандартах (ГОС). Более того, в ГОС второго поколения это 

несоответствие было предопределено. При этом дисциплина называлась неза-

мысловато: «Менеджмент», «Основы менеджмента», «Общий менеджмент». 

При этом учебные планы, как правило, принципиально ничем не отличались. 

При этом, в большинстве ГОС отсутствовала дисциплина «Управление». Сум-

мируя сказанное, очевидно, что преподаватели в рабочих программах и фондах 

оценки студентов, четко прописывают атрибуты науки управления, что, в общем, 

достаточно успешно осуществляется. Естественно, без долгих раздумий и кри-

тического осмысления. 

В ГОС последнего поколения есть дисциплина «Теория менеджмента» с 

четко очерченными контурами. Если включение дисциплины «Организационное 

поведение» очевидно, то включение в её состав дисциплины «Теория организа-

ции» весьма спорно. Это отдельная самодостаточная дисциплина, которая долго 

существовала, а сейчас неоправданно включена в другую дисциплину. 

Существует множество определений менеджмента, однако большинство из 

так или иначе ассоциируется с управлением [1, 3, 23]. Редко кто относится к ме-

неджменту как к другой дисциплине, которая существует самостоятельно, име-

ющий свой объект и предмет исследования, проектирования и использования. 

Менеджмент – это участие в управлении процессами и в управлении чело-

веческими отношениями. Таким образом, менеджмент и его атрибуты присут-
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ствуют постоянно в том или ином обличье и несут определенную нагрузку. Ино-

гда процессы управления и менеджмента так плотно взаимодействуют, что ка-

жется, что это один какой-то нормативный процесс, имеющий право на суще-

ствование, и может иметь реальное бытие [6, 7, 8]. 

Управление процессами происходит через управление их составными ча-

стями, т.е. подпроцессами, число которых в рамках одного процесса в организа-

ции насчитывается от 10 до 20. Любой подпроцесс реализуется на основе реше-

ния управленческих задач, которые последовательно выполняют все функции 

управленческого цикла [11, 13]. Переход от реализации одной функции к другой 

также выполняется на основе логики процессного управления в рамках деятель-

ности внутри процесса. 

Например, выполнение функции нормирования предопределяет переход у 

реализации функции планирования. Наличие норм, планов и заданий позволяет 

осуществить переход к выполнению функции организации, далее по логике вза-

имодействия функций производится функция учета и контроля и так далее. 

Игнорирование функции анализа приводит к потере связи со всеми осталь-

ными функциями подпроцесса, По сути дела, при этом отсутствует исследование 

качества и эффективности всех остальных функций данного подпроцесса, что не 

позволяет выполнить своевременную корректировку технологий решения всех 

остальных функциональных задач данного подпроцесса. 

Предположим также, что функция анализа в данном подпроцессе суще-

ствует и исследует качество и эффективность всех остальных функций данного 

подпроцесса [18]. Однако если при этом отсутствует функция регулирования, то 

и блокируются управляющие воздействия на остальные функции и задачи, вы-

полняющие эти функции, что не позволяет в принципе выполнять корректировку 

технологий решения остальных функциональных задач подпроцесса. 
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Решение типовой управленческой задачи, как правило, включает несколько 

составных частей. Наиболее крупными их них являются две части: техническая 

и управленческая. Определенное место занимает информационная часть, кото-

рая особенно важна в начале и конце решения задач. 

Техническая сторона решения задачи управления представлена в выполне-

нии ряда типовых процедур организационного плана и процедур обработки ин-

формации. Примерами процедур являются поиск, сбор и выборка информации, 

построение таблиц, разработка графики, диаграмм, расчеты по формулам, вы-

дача данных на печать, передача данных другой задаче (специалисту или дру-

гому подразделению) и т.д. Это, в основном, повторяющиеся, рутинные опера-

ции, с которыми легко справляются исполнители в организации. 

Управленческая сторона решения задачи заключается в реализации некото-

рого комплекса специальных процедур. Важнейшими из них являются выдача и 

прием заказа, выполнение задач и заданий, помощь в процессе решения, разра-

ботка и/или принятие управленческого решения, обсуждение вариантов реше-

ния, установление взаимодействия с другими специалистами, подбор и исполь-

зование элементов менеджмента и методов выполнения процедур [15]. Выпол-

нение большинства процедур управленческой задачи требует навыков и умений, 

которые приобретаются в результате многократного решения задач. 

Технические и управленческие процедуры в процессе решения задачи 

управления выстраиваются в определенном порядке, информационные проце-

дуры вкрапляются по мере необходимости, но обязательно присутствуют в 

начале и конце решения задачи. 

Исполнителям решения задач иногда приходится обращаться за помощью в 

случае появления затруднений в своей деятельности. Лучше всего обращаться к 

непосредственному руководителю. Он заинтересован в качестве и сроках выпол-

нения задачи, в также в наиболее быстром освоении методического обеспечения 
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решения задачи управления [14]. Таким образом, осуществляется переход к ме-

неджменту, т.е. выбору того или иного его элемента для использования в реше-

нии задачи управления. 

В случае возникновении нетипичной ситуации, чаще всего, требуется не-

стандартный подход. Для таких ситуаций требуются управленцы с методологи-

ческим мышлением, которые способны в соответствии с ситуацией что-то поме-

нять, переставить, или удалить процедуры в рамках технологии, т.е. взглянуть 

иначе на традиционную технологию решения задачи управления. Во время ре-

шения задач управления руководители осуществляют процесс управления, ис-

пользуя средства разработки и принятия управленческих решений или менедж-

мента. При этом нужно правильно и оперативно подобрать инструменты в про-

цессе управленческой деятельности. 

Кроме того, в рамках любой управленческой деятельности люди активно 

вступают в отношения, что, чаще всего, непосредственно продвигает задачу 

управления или какое-то другое задание или заказ к завершению, иногда даже не 

затрагивая самой противоречий или затруднений самих задач или заданий [24]. 

Управление человеческими отношениями – использование средств влия-

ния на работников при управлении процессами, при становлении, функциониро-

вании и развитии коллективов и команд организации, в также при любых других 

отношениях между людьми.  

Нормальные человеческие отношения способствуют тому, чтобы поведение 

работников в организации было предсказуемым, адекватным и формализуемым 

для успешного решения порученных им профессиональных задач и должност-

ных заданий [9, 16]. Адекватные человеческие отношения в организации создают 

дружескую атмосферу между знакомыми, коллегами, на основе которого созда-

ется соответствующий социально-психологический климат в коллективе, устра-

ивает и поддерживается большинством членов коллектива организации. 
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Автором к атрибутам менеджмента отнесены власть, лидерство, мотивация, 

коммуникации, конфликтология, социальная ответственность, стиль, деловая 

этика, групповая динамика, совместная деятельность, отношения к изменениям 

[25]. Менеджмент представляет собой формы взаимодействия индивида с окру-

жающим миром, которые зависят от ряда факторов: системного, индивидуаль-

ного и социального характера [21, 22]. Дадим краткую характеристику атрибу-

там менеджмента, в которых проявляются индивидуальные черты характера 

управленца. 

В процессе проявления лидерства происходит выражение собственного 

мнения (позиции), которое может совпадать или нет с мнением (позициями) 

окружающих людей. Однако это выражение должно быть ярким, четким, иногда 

эмоциональным, что определяется желанием лидера повести за собой других. 

Иногда обычная передача информации переходит в процесс убеждения, сопро-

вождаемое выбросом ярких аргументов. 

Власть связана, в основном, со статусом человека, его должностью, и она 

обязательно должна быть обозначена. В зависимости от природных качеств вы-

ражение власти дается человеку легко или не очень [20]. Возможен и выход за 

пределы законной власти, закрепленной за данной должностью, например, к вла-

сти, основанной на вознаграждении или принуждении. 

Конфликты предопределяются выражением человеком своего мнения (по-

зиции) в спорной и дискуссионной форме с затрагиванием чьих-то интересов или 

неопределенными перспективами иногда с недопустимым или угрожающим то-

ном намеренно или спонтанно [2]8. Это ведет к возникновению противоречий и 

выходом в поле конфликта, что сопровождающихся внутренним напряжением 

его участников. 
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Мотивация. Включение в состав сообщения возможностей, которые откры-

ваются перед приемником сообщения. При этом могут затрагиваться существу-

ющие интересы и потребности другого человека с тем, чтобы подвигнуть его 

воспринять, размыслить, принять к сведению, а возможно и подвигнуть его к 

дальнейшим усилиям в сфере мышления и/или деятельности для удовлетворения 

потребностей. 

Стиль управления, чаще всего, органически присущ каждому человеку из-

начально в соответствии с характером и темпераментом. Это заметно при любых 

коммуникациях даже с видеокамерой без видимого собеседника [10]. Сила вли-

яния стиля связана с убежденностью человека в адекватности прилагаемых 

средств выражения и убеждения в рамках выбранных целей и задач. 

Деловая этика в виде совокупности постулатов этики всегда присутствует 

в любом обществе, государстве, социуме. Практически во всех организациях вы-

рабатываются определенные нормы общения на всех уровнях иерархии управле-

ния, которые проецируются на личность (работника организации) и проявляются 

в его коммуникациях. В отношениях любых двух людей также со временем уста-

навливается совокупность допустимых и недопустимых стандартов общения. 

Коммуникации – это наиболее известный и применяемый вид из элементов 

менеджмента является социальной составляющей управленческой деятельности. 

Они помогают довести наши мысли, желания, эмоции до других людей, придавая 

им направленность, в т.ч. и управленческую. 

Остальные элементы, включенные автором в менеджмент, носят черты и 

индивидуального и коллективного характера, поэтому требуют отдельного ис-

следования [14]. Некоторые элементы менеджмента у человека возникают и 

укрепляются практически с рождения (лидерство, стиль, конфликтность). 
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Поведение организации также состоит из совокупности поведения ее чле-

нов, взаимодействия отдельных подразделений, отношений в рамках формаль-

ных и неформальных групп. 

Каждый элемент менеджмента имеет свои содержательные черты, формы 

проявления, инструменты и стороны влияния и, наконец, технологии выполне-

ния и реализации. Суммируя различные факторы, которые проявляют элементы 

менеджмента в различном исполнении (различные люди, разный уровень иерар-

хии управления, ситуационное оформление). 

Сравнительная характеристика элементов менеджмента в авторской версии 

представлена в табл. 1. При этом проявляются объекты воздействия элементов 

менеджмента, которые обеспечивают направленность влияния этих элементов на 

отдельных людей или группу. 

Каждый элемент менеджмента в рамках организации имеет свой уровень 

реализации и может меняться в зависимости от различных внутренних и внеш-

них факторов. Автором было проведено исследование по важнейшим элементам 

менеджмента [28]. Экспертами были выбраны основные определения состояния 

инновационного потенциала, были даны количественные оценки по 10-балльной 

системе определениям различного состояния этих элементов, а затем была про-

ведена обработка индивидуальных оценок для выявления средней оценки каж-

дого выбранного определения состояния элемента менеджмента [5]. 

Перечень определений состояния инновационного потенциала элементов 

менеджмента с характеристиками и оценками их уровня приведен в табл. 2. 

Низкая оценка того или иного определения состояния того или иного эле-

мента – это серьезный повод задуматься и начать искать выход из создавшегося 

положения. С другой стороны, высокое состояние определения состояния – это 

ориентир для развития различных атрибутов организации и её менеджмента на 

ближайшую перспективу. 
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Таблица 1. Направленность элементов менеджмента 

Эле-
менты 

Место и роль Влияние на человеческие отношения 

Власть Распределение круг ответственности ис-
полнителя; координация усилий работ-
ников; возможность осуществления 
своей воли по отношению к другим 

Возможность и необходимость пла-
нировать и реализовывать решения, 
установление правил деятельности и 
поведения определенного типа 

Лидер-
ство 

Определение идеи изменений, формиро-
вание на ее основе целей, общности ви-
дения и стратегии, наличие способно-
стей решать сложные задачи 

Влияние на мнение, поведение и дея-
тельность окружающих людей 

Комму-
никации 

Обеспечение деятельности людей; 
накопление и передача знаний, инфор-
мации, отношений и намерений 

Влияние на работников через прямой 
контакт и взаимодействие на вербаль-
ном уровне 

Мотива-
ция 

Активизация процессов мышления и де-
ятельности на основе профессиональ-
ных, социальных и психологических ин-
струментов 

Определение и применение инстру-
ментов для побуждения человека к 
мышлению, коммуникациям и дея-
тельности 

Стили 
управле-
ния в ор-
ганиза-
ции 

Установление и демонстрация отноше-
ния к деятельности и окружающим лю-
дям. Применяется в сочетании с другими 
элементами менеджмента для усиления 
воздействия 

Формирование у работников отноше-
ния к приоритетам руководства и вни-
манию к деятельности или атмосфере 
в организации 

Соци-
альная 
ответ-
ствен-
ность 

Обязательства организации по отноше-
нию к работникам организации на ос-
нове использования прибыли организа-
ции 

Оказание всесторонней поддержки 
работников в выполнении стоящих 
перед ними задач 

Деловая 
этика 

Выбор и адаптация к практике организа-
ции правил, норм и стандартов для уста-
новления и поддержания отношений, 
стиля работы и облика делового чело-
века 

Использование правил, норм и стан-
дартов, отношений, стиля работы и 
облика делового человека для уста-
новления и поддержания адекватного 
поведения и деятельности 

Кон-
фликты 

Использование в качестве регулятора 
для подержания социально-психологи-
ческого климата, внесения изменений в 
осуществлении политики, управления и 
т.д. 

Использование инструментов разре-
шения противоречий, барьеров, тупи-
ком, споров в коллективе 

Сов-
местная 
деятель-
ность 

Разделение труда в рамках общей дея-
тельности, умение обсуждать, прини-
мать и реализовывать совместные реше-
ния 

Возможность внесения своей лепты в 
совместные замыслы и проекты и по-
лучение морального и материального 
поощрения 

Группо-
вая ди-
намика 

Необходимость в помощи и поддержке 
работников, выполняющих взаимосвя-
занные задачи, так и для налаживания 
социальных взаимоотношений 

Влияние на повышение и понижение 
статуса в зависимости от ценностей, 
норм группы и отношение к ним 
участников группы 

Измене-
ния 

Необходимость в перестройке элемен-
тов, процессов и структуры организа-
ции, должностных обязанностей и дру-
гим и возможным изменениям 

Побуждение работников к новым 
идеям и новшествам, а также преодо-
ление негативного отношения к изме-
нениям 
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Таблица 2. Инновационный потенциал элементов менеджмента 
Эле-

менты 
Состояние 

низкое высокое 
наименование определения балл наименование определения балл 

Ли-
дер-
ство 

Авторитарность 
Наличие формального лидера 
Противодействие неформаль-
ному лидерству 

2,3 
1,8 
 
1,2 

Демократичность 
Развитие лидерства 
Ситуационное 
Общественное признание 

8,2 
8,1 
7,8 
8,5 

Моти-
вация 

Нет оценки личного вклада со-
трудников 
Нет системы мотивации 
Материальная мотивация 
Применение наказаний 

 
1,1 
0,9 
2,6 
2,1 

Система мотивации работников 
Учет потребностей работников 
Творческий подход 
Моральная и материальная  

8,7 
8,2 
8,6 
8,7 

Стиль 
управ-
ления 

Авторитарный 
Редкое делегирование полномо-
чий 
Сотрудники не участвуют в при-
нятии решений 

2,5 
1,4 
 
1,5 

Коллегиальность  
Делегирование полномочий 
Поощрение инициативы 
Ситуативный 
Совместное принятие решений 

8,3 
8,3 
8,6 
7,7 
7,8 

Кон-
фликт
ы 

Межличностные конфликты 
Отсутствие конструктивных кон-
фликтов 
Скрытые конфликты 
Частая конфронтация 

1,5 
 
1,2 
1,4 
0,8 

Конструктивные конфликты 
Разнообразие методов разреше-
ния конфликта 
Предвидение и профилактика 
личностных конфликтов 

8,1 
8,6 
 
8,8 

Власт
ь 

Вознаграждение 
Легитимность 
Наказание и поощрение 
Слабый авторитет власти 

2,2 
2,3 
2,6 
0,9 

Эталонная 
Компетентности 
Харизма 

7,8 
8,7 
8,1 

Ком-
муни-
кации 

Односторонние связи 
Разобщенность коллектива 
Ограниченность видов коммуни-
каций 
Хаотичность 

1,5 
1,3 
2,0 
 
1,1 

Наличие обратной связи 
Отлаженность 
Все виды коммуникаций 
Свободные 

8,7 
8,5 
9,1 
7,6 

Груп-
повая 
дина-
мика 

Межличностные конфликты 
Неуправляемость групп 
Неэффективность групп 
Развитие только отдельных лич-
ностей в группе 

 
1,1 
0,8 
1,3 
1,9 

Полный жизненный цикл групп 
Поддержка со стороны руковод-
ства 
Управление группами 
Развитие групп 

8,2 
8,2 
 
8,4 
8,7 

Дело-
вая 
этика 

Слабый личный самоконтроль 
Пренебрежение этическими нор-
мами 
Неуважение партнеров, сотруд-
ников 

1,5 
 
0,8 
 
0,7 

Высокая культура сотрудников 
Наличие деловых и моральных 
принципов 
Высокие нормы поведения  
Понимание партнеров и сотруд-
ников 

8,7 
 
8,8 
8,5 
 
8,7 

Соци-
аль-
ная 
ответ-
ствен-
ность 

Неучастие в общественной 
жизни 
Слабый интерес к организацион-
ным проблемам 
Непонимание целей и интересов 
организации 

1,6 
 
 
1,5 
 
1,0 

Наличие социальных благ 
Активное участие в жизни мест-
ного общества 
Благотворительность 
Собственное мнение по органи-
зационным проблемам 

8,4 
8,1 
 
7,8 
 
7,8 

Сов-
мест-
ная 
дея-
тель-
ность 

Слабая ответственность 
Неумелое сотрудничество 
Редкая сплоченность  
Индивидуализм 

1,0 
1,1 
1,4 
2,1 

Управленческая команда 
Высокая результативность 
Взаимопомощь  
Взаимозаменяемость 

9,1 
8,9 
8,2 
8,1 
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Изме-
нения 

Изменения инициируются руко-
водством 
Ужесточение требований к ква-
лификации персонала 
Сокращение части операций 

 
1,3 
 
2,2 
2,6 

Увеличение гибкости и свободы 
в деятельности 
Расширение компетенций специа-
листов 
Точное определение результатов 
работы 

 
8,8 
 
8,3 
 
7,7 

 

Для более глубокого проникновения в содержание элементов менеджмента 

предлагаются результаты другого научного исследования. Была поставлена за-

дача определить основные факторы и результаты возможного влияния каждого 

элемента менеджмента в деятельности организации [12]. 

Параметры содержания элементов менеджмент (индивидуальных и группо-

вых) представлены в табл. 3 и 4. Оказалось, что у каждого элемента менеджмента 

есть собственные средства влияния на человека. Очевидно, что степень силы и 

глубины воздействия у каждого человека существенно отличаются и связано это 

с индивидуальным исполнением элементов менеджмента. 

 

Таблица 3. Содержание элементов менеджмента 

Наиме-

нова-

ние 

Элемент 

влияния 

Фактор 

влияния 

Средства 

влияния 

Ожидаемые результаты 

начальные конечные 

Лидер-

ство 

Влияние на со-

знание людей 

через по-

ступки, при-

меры и т.д. 

Дости-

жение 

высоких 

резуль-

татов, 

имидж, 

место в 

коллек-

тиве, об-

ществе 

Пример. 

Поступки. Обая-

ние. 

Перспектива. 

Результат 

Осмысление 

человеком дви-

жения в опре-

деленном 

направлении. 

Формирование 

в сознании 

фактора соуча-

стия в этом 

движении 

Сознатель-

ное или бес-

сознательное 

соучастие. 

Выявление 

новых лиде-

ров. 

Привлечение 

преданных 

исполните-

лей 

Моти-

вация 

Влияние на со-

знание людей 

через создание 

потребностей 

Потреб-

ности 

человека 

Материальные 

средства и немате-

риальные возмож-

ности 

Возможности 

удовлетворе-

ния потребно-

стей 

Адекватное 

поведение и 

нормативная 

деятельность 

Кон-

фликт

ы 

Влияние на со-

знание людей 

через неприя-

тие противоре-

чий и барьеров 

Пози-

ция, 

точка 

зрения, 

Давление. 

Противоречие. 

Противопоставле-

ние. 

Тупик 

Движение к по-

зиции другой 

стороны кон-

фликта за счет 

Переход к 

другой пози-

ции. Приоб-



Выпуск 8 – 2018, #3 (24) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

63 

 

убежде-

ние 

внутренних 

усилий 

ретение но-

вых убежде-

ний 

Власть Влияние через 

осознание ис-

точника власти 

Иерар-

хия от-

ноше-

ний, 

струк-

тур, про-

цессов 

Возможности ру-

ководителя по по-

ощрению и/или 

наказанию подчи-

ненных. 

Последствия той 

или иной деятель-

ности и/или пове-

дения 

Мнение о чело-

веке и его воз-

можностях и 

ограничениях 

Запреты. По-

слабления. 

Перспек-

тивы 

Ком-

муни-

кации 

Влияние через 

осмысление 

содержания и 

форм передачи 

информации 

Смысл, 

направ-

лен-

ность 

инфор-

мации 

Сообщения на со-

вещаниях, в лич-

ной беседе, ритуа-

лах и т.д.) 

Адекватное 

восприятие ин-

формации  

Деятель-

ность и по-

ведение в со-

ответствии с 

требовани-

ями и/или 

пожелани-

ями 

 

Таблица 4. Содержание элементов менеджмента 

Наиме-

нование 

Элемент 

влияния 

Фактор 

влияния 

Средства 

влияния 

Ожидаемые результаты 

начальные конечные 

Социаль-

ная от-

ветствен-

ность 

Влияние через 

осознание но-

вых возмож-

ностей 

Наличие 

льгот, со-

циальной 

под-

держки 

Дополнитель-

ные обязатель-

ства в отноше-

нии условий 

жизнедеятель-

ности работни-

ков 

Изучение и 

восприятие 

информации, 

оценка воз-

можностей 

Деятельность 

и поведение 

для получения 

льгот, соци-

альной под-

держки 

Группо-

вая дина-

мика 

Влияние через 

групповое со-

знание 

Формаль-

ные и не-

формаль-

ные отно-

шения 

Взаимопомощь 

и поддержка в 

коллективе 

Обсуждение 

возможностей 

и ограничений 

поведения 

Деятельность 

и поведение 

для получения 

взаимопо-

мощи и под-

держки в кол-

лективе 

Стиль 

управле-

ния 

Влияние через 

понимание ак-

центов орга-

низации, 

управленцев 

Информа-

ционное 

давление 

Соотношение 

внимания к де-

ятельности и 

поведению лю-

дей и результа-

там труда 

Восприятие 

работником 

акцентов, ор-

ганизации, 

управленцев 

Деятельность 

и поведение 

для восприя-

тия желаемого 

стиля 
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Деловая 

этика 

Влияние на 

людей через 

восприятие и 

применение 

норм и стан-

дартов пове-

дения 

Повсе-

дневный 

показ об-

разцов и 

норм 

Поощрение. 

Наказание. 

Уважение 

окружающих 

Внешнее со-

гласие с нор-

мами и стан-

дартами 

Типовое пове-

дение. 

Отсутствие от-

клонений 

Совмест-

ная дея-

тель-

ность 

Влияние через 

понимание 

смысла кол-

лективных 

усилий 

Зарплата. 

Премии, 

Имидж 

Коллективная 

ответствен-

ность работни-

ков за индиви-

дуальную дея-

тельность 

Понимание 

целей и задач 

подразделе-

ний и органи-

зации 

Внесение мак-

симального 

возможного 

вклада в сов-

местную дея-

тельность 

Измене-

ния 

Влияние за 

поворот со-

знания работ-

ников в сто-

рону измене-

ний 

Зарплата. 

Премии. 

Качество 

деятель-

ности 

Поощрение. 

Наказание. 

Перспективы 

Выявление от-

ношения к ре-

формам и из-

менениям 

Позитивное 

восприятие ре-

форм и инно-

ваций 

 

При этом некоторые управленцы обладают способностями воздействовать 

на других людей различными элементами менеджмента одновременно, а также 

умеют варьировать силу и глубину влияния одного элемента менеджмента в раз-

личных ситуациях. 

В практике коммуникаций людей друг с другом, чаще всего, используется 

сразу несколько элементов менеджмента. Руководитель любого уровня при кон-

троле выполнения выданных заданий свое право его проверять (законная 

власть), демонстрирует некоторый стиль управления (например, либеральный), 

выполняет конкретный вид коммуникаций (личная беседа), побуждает повысить 

темп выполнения задания (мотивация); проявляет конкретный тон и тембр го-

лоса (деловая этика), намекает на возможность возникновение конфликта. 

Аналогично происходит демонстрация и осуществление других должност-

ных функций деятельности руководителя на всех уровнях иерархии: выдача за-

дания, оценка перспектив работы подразделения, оценка выполнения плана под-
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разделением вышестоящими руководителями, рассмотрение предложений и за-

мечаний исполнителей, взаимодействие с руководителями и специалистами дру-

гих подразделений организации и т.д. 

Таким образом, применение сразу нескольких элементов менеджмента при-

звано усилить собственное влияние на исполнителя или партнера для быстрей-

шего восприятия им формы и содержания сообщения для понимания и сокраще-

ния срока размышления, в т.ч. на принятие решений по пониманию сообщения и 

выявления ответной реакции на него. 

Управленец должен мгновенно реагировать на ситуационные процессы до-

полнительными средствами. Это могут быть, кроме применения новых элемен-

тов менеджмента, дополнительные аргументы, изменение тембра и окраски го-

лоса, жестикуляция, поза и т.д. Не следует забывать учесть и другие ситуацион-

ные факторы, связанными с партнером по коммуникациям (например, недомога-

ние, место и время события, смена статуса и т.д.) [27]. Не следует забывать, что 

одно и то же сообщение при общении с группой воспринимается разными 

людьми по-разному. 

Настройка, встраивание и выполнение различных элементов менеджмента 

в рамках коммуникаций в процессе управления осуществляется одномоментно. 

При наличии опыта эти процессы происходят зачастую интуитивно, одновре-

менно и автоматически (лучше сказать, программно). 

В памяти человека существуют различные параметры партнера по комму-

никациям. Однако иногда темперамент, настроение или состояние здоровья мо-

гут мешать правильно выбрать структуру и содержание элементов менеджмента. 

Поэтому случаются не только холостые выстрелы и неудачи, но и проявляется 

неожиданный эффект. Возникновение таких случаев лишний раз говорит о необ-

ходимости постоянного использования мышления для правильности выбора вре-

мени и места, объема и других параметров сообщения. 
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Переход от коммуникаций с одним человеком к общению с другим челове-

ком, как правило, меняет ландшафт использования элементов менеджмента. Че-

ловек в этом переходе, в основном, вырабатывает новое содержание, для кото-

рого нужно время или небольшая пауза [4, 26]. В соответствии с вышесказанным 

очевиден вред описания и исследования какого-то одного элемента менедж-

мента. Применение любого элемента менеджмента в контексте с другими эле-

ментами деформирует каждый отдельный элемент в суммарном исполнении. 

При этом существенно меняется рисунок и колорит каждого элемента. А приме-

нение только одного элемента менеджмента или только одного вида того или 

иного элемента встречается весьма редко. 

Таким образом, существенно снижается логический смысл исследования от-

дельного элемента. Намного важнее роль и значение влияния каждого элемента 

менеджмента, а также приоритеты их возникновения в контексте применения со-

вокупности нескольких элементов. Это как в салате. Каждый ингредиент влияет 

на вкус салата, но общий вкус всегда отличается не только при дополнении или 

исключении какого-то ингредиента, но изменении его вида, размера или соуса 

(подачи). 

Встраивание различных элементов менеджмента можно сравнить с приме-

нением различных видов оружия в одном сражении, где важны все факторы: оче-

редность, сила, внезапность, место. 

Встраивание элементов менеджмента, собственно, и превращает любую 

другую деятельность в управленческую. Так как любой элемент менеджмента 

априори призван прямо или косвенно оказывать влияние на сознание через ка-

кие-либо значимые факторы. 

Это может происходить, как в отношениях между отдельными людьми или 

группами, так и внутри самого человека. 
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Управление мышлением – это представление структуры создания (выстра-

ивание) процессов и человеческих отношений на основе функций управления и 

элементов менеджмента с учетом тех или иных решений. 

Менеджмент – это установление постоянного или разового влияния на 

окружающих людей для формирования желаемого поведения и получения опре-

деленных результатов деятельности. 

Управленческие отношения по Э. Шостром в работе трактуются состоя-

щими из активизации и манипулирования людьми. 

Активизация необходима для получения заданных результатов. Она осу-

ществляется различными способами. 

Манипуляция необходима для постоянного подтверждения собственного 

«Я». Иногда и других факторов, например, своего статуса в коллективе, осо-

бенно кода в нем существует неформальный лидер. Это связано с тем, некоторые 

руководители терзаются неуверенностью и сомнениями относительно значимо-

сти своего места в данном коллективе, в частности, и в организации в целом. А 

это требует постоянного внимания и соответствующих усилий, особенно, если 

руководитель по своей природе не лидер, да и компетентностью не блещет. Воз-

никает потребность поучать и контролировать подчиненных из желания посто-

янно укреплять свои позиции среди окружающих. Средства при этом использу-

ются те же, что и для активизации, но существуют и другие средства, в т.ч. и 

скрытые от постороннего глаза. Но тема отдельного научного исследования. 

Однако существуют организационные пространства, в которых существуют 

своя атмосфера и другой социально-психологический климат. Это научные и ис-

следовательские коллективы [17]. Например, в этих коллективах значительно 

меньше конфликтов. Это связано с некоторыми факторами: 
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захваченность общей целью для достижения новых неизведанных вершин, 

поиска и открытия новых горизонтов [19]. Это зачастую можно достичь только 

коллективными усилиями, а не в одиночку; 

интересная и, в основном, интеллектуальная работа; 

низкий уровень зависти к карьерному росту коллег. 

При этом используются известные элементы менеджмента, которые выстро-

ены в заданном сочетании и в соответствующем контексте коммуникаций. Бла-

годаря этому, проявляется определенная энергетика внутренней атмосферы ор-

ганизации сообщая каждому члену творческого коллектива дополнительную 

креативность, снижая негативные эмоции и чувства. 

Таким образом, выше показано, что элементы менеджмента имеют свои 

факторы влияния на человека. Если индивидуальное влияние того или иного эле-

мента менеджмента так или иначе исследуется учеными и практиками, то сово-

купное влияние практически отсутствует, что видно по научным публикациям. 

Управленцы на практике, как правило, для усиления воздействия исполь-

зуют некоторую совокупность элементов менеджмента [28]. Такое совокупное 

влияние элементов менеджмента усиливает воздействие на людей, а через них и 

на процессы, протекающие в организации. Эта область управления требует по-

вышенного внимания, так как в ней заложены важные резервы повышения эф-

фективности деятельности любых коллективов, начиная от группы и кончая кор-

порациями. 

Выполненное автором исследование использования элементов менедж-

мента в процессах управленческой деятельности, проведенное в рамках курсов 

повышения управленцев высшего и среднего звена, позволило выявить ряд зако-

номерностей и сделать выводы. 
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УДК 339.9 

 
СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ8 

 

© 2018 Е.А. Афоничкина (Санкт-Петербург, Россия) 

© 2018 А.И. Афоничкин (Самара, Россия) 

 

Аннотация. В работе рассматривается проблема моделирования сетевых 

структур для развития Арктической зоны и политики освоения Арктического 

кластера, как задача мирового экономического развития, требующая учета слож-

ных условий и необходимых требований для согласованного роста всех корпо-

ративных международных участников Арктической кластерной сети в виде 

сложноорганизованных пространственно-отраслевых экономических систем. 

Важным условием такой согласованной международной политики Арктического 

развития является возможность генерации синергии в процессе развития, от со-

вместного участия в реализации программ и проектов, особенно в условиях зна-

чимих ограничений и сбалансированных требований. Невыполнение условий 

формирования синергии генерирует мультипликативные риски развития. 

Ключевые слова. Сетевая структура, Арктический кластер, кластерная 

сеть, экономическая система, синергия развития, политика развития. 

 

NETWORK STRUCTURES FOR ECONOMIC DEVELOPMENT 

ARCTIC ZONE MANAGEMENT 

 

© 2018 E.A. Afonichkina (Saint-Petersburg, Russia) 

© 2018 A.I. Afonichkin (Samara, Russia) 

 

Abstract. The paper deals with the problem of modeling network structures for 

the development of the Arctic zone and the policy of development of the Arctic cluster, 

as a problem of global economic development, which requires taking into account the 

complex conditions and the necessary requirements for the coordinated growth of all 

corporate international participants of the Arctic cluster network in the form of An 

important condition for such a coordinated international policy of Arctic development 

is the possibility of generating synergy in the development process, from joint partici-

pation in the implementation of development programs and projects, especially in con-

ditions of significant restrictions and balanced requirements. Failure to comply with 

                                                 
8
Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта Рос-

сийского научного фонда «Программно-целевое управление комплексным развитием Арктической зоны РФ 
(проект №14-38-00009)». Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого. 



Выпуск 8 – 2018, #3 (24) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

72 

 

the conditions for the formation of synergies determines anticipated multiplicative risks 

of development. 

Keyword: network structure, Arctic cluster, cluster network, economic system, 

development synergy, development policy. 

 

Арктическая зона хозяйствования является, в настоящее время, одной из 

важных стратегических зон обладающей большим потенциалом и широкими 

возможностями для экономического развития. Арктика, даже в зоне РФ, имеет 

ценные природные ресурсы и высокий потенциал экономического развития. Это 

и привлекает группу циркумполярных стран для освоения Арктической зоны. 

Однако, уровень рисков при освоении здесь настолько велик, что делает эконо-

мическое освоение этой зоны невозможным без совместной единой стратегиче-

ской политики развития Арктического сегмента [3, 6]. 

Использование природных богатств Арктической зоны рассматривается с 

давних пор, однако, условия и требования по развитию данного сегмента весьма 

высоки и затратны, и требуют тщательного экономического анализа. 

Почти у всех циркумполярных стран Арктической зоны имеются арктиче-

ские стратегии развития, эффективность которых зависит от объема локальных 

инвестиций и множества особых условий. Однако общей политики Арктиче-

ского развития, так пока и нет, так как освоение Арктики ограничивается следу-

ющими факторами [7, 8]: 

неблагоприятным для хозяйствования экстремальным климатом, 

слабой устойчивостью Арктической экологии внешним и антропогенным 

воздействиям, 

неразвитостью транспортно-логистической и производственно-сервисной 

сети, 

пространственной разобщенностью регионов, 

необходимостью разработки новых Арктических технологий обеспечения 

жизнедеятельности; 
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экономической и правовой несогласованностью стран. 

Эффективное преодоление указанных неблагоприятных условий требует не 

только многих затрат, но и возможно только при согласованных взаимодей-

ствиях заинтересованных стран в реализации Арктических проектов, что требует 

как политической воли, так и баланса экономических интересов в развитии Арк-

тической мировой зоны. 

Освоение Арктики, в т.ч. в России, сформулировано в документе [9]. Однако 

практическое решение задач связано с существующими сложностями научно-

технического, экономического, социально-экологического и международно-пра-

вовых аспектов освоением Арктической зоны [5]. 

Одним из инструментов совместного решения сложных задач являются ме-

ханизмы сетевой экономики, которая, в современной экономике, становится 

неотъемлемой частью развития больших, рисковых и сложных экономических 

пространств. Данная концепция приводит к ломке старых рыночных структур, и 

по-новому отражает роль государства в экономическом развитии. Переход на 

данную концепцию сетевого развития позволит провести необходимые преобра-

зования в сфере освоения Арктического пространства, с учетом вклада в этот 

процесс стран с развитой сетевой структурой таких, как Норвегия, США, Канада, 

Дания и других приарктических стран [11]. 

Анализ экономического пространства Арктической зоны, выделение воз-

можности формирования согласованных и сбалансированных взаимодействий 

международных, межотраслевых экономических систем на пространственном 

кластере Арктики приводит к выделению специфической Арктической про-

странственно-отраслевой (сетевой) интегрированной экономической системы, в 

котором участвуют не только межотраслевые системы, но и международные кор-

поративные альянсы. 
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Все это обусловливает необходимость дальнейшего расширения и углубле-

ния исследований экономических проблем развития хозяйственной деятельно-

сти в Арктической зоне по эффективному управлению изменениями в экономи-

ческом пространстве Арктики для её развития, с учетом интересов всех заинте-

ресованных стран. 

С учетом возможности формирования единой Арктической экономической 

зоны в виде структурированной международной кластерной системы, в которой 

участвуют компании циркумполярных стран, с учетом своих интересов, такая 

структура, в соответствии с работами [1, 2, 3] может, в своем развитии, исполь-

зовать приоритеты экономических систем, интегрированных в пространствен-

ную (Арктическую) стратегическую зону хозяйствования. Такие системы позво-

ляют целенаправленно управлять процессами рационального формирования и 

развития структуры экономики Арктического кластера, его пространственной 

организацией и согласование роста с целями отраслевых стратегий развития, что 

способствует созданию и развитию крупных территориально-отраслевых хозяй-

ственных комплексов, выступающих драйверами экономического роста Аркти-

ческих территорий. 

Принадлежность таких систем к различным международным юрисдикциям, 

но достигающим одни и те же интересы развития позволит получать результа-

тивный эффект деятельности с существенной компонентой синергии. 

Международная интеграция Арктической зоны, как стратегической зоны хо-

зяйствования (СЗХ) международных и межотраслевых корпораций дает стимулы 

кластерной интеграции и предполагают формирование экономической системы, 

структура которой может иметь вид кластерной сети [1, 2, 4, 5]. 

Такая система кластерной сети (NK) может представлять собой экономиче-

скую систему международного предпринимательства хозяйствующих субъек-

тов, имеющих совпадающие экономические интересы, на договорной основе, 
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вступающих в согласованные и скоординированные организационно-экономи-

ческие и управленческие взаимодействия. Несомненно, что в этом случае сле-

дует четко определить зоны ответственности, интересы и цели управления, ре-

сурсы развития, принципы согласования интересов участников кластерной сети 

с целью повышения конкурентоспособности и максимизации синергетического 

эффекта [1-4]. 

Однако, в таких сложноорганизованных системах, при сильной экономиче-

ской конвергенции и больших рисках, может проявиться эффект «обратной 

волны», приводящий к более сильной и неравномерной концентрации и зониро-

ванию экономического пространства, увеличивающие не синергию а риски раз-

вития. Поэтому политика экономического развития таких кластерных сетей 

должна быть сбалансированной и учитывать, наравне с достижением мультипли-

кативного эффекта, еще и возможности пространственной и экономической диф-

ференциации и риска. 

Возможности проведения процесса интеграции корпоративных систем в 

единую Арктическую кластерную сеть, требует учета многих параметров при 

формировании их взаимодействий и объединения интересов и ресурсного потен-

циала. Для этого следует вначале выявить возможности генерации синергии или 

рисков при взаимодействии на общем стратегическом направлении, для чего воз-

можно использование такого механизма, как сценарный стратегический анализ. 

Метод сценарного анализа, приведенный в работе [7, 10], позволяет выде-

лить ряд характерных структурных особенностей в структуре, поведении и вза-

имодействиях ИЭС. Группируя их по уникальности свойств и связей между кор-

поративными участниками и объектами внешней среды, можно выделить неко-

торые классификационные группы параметров, отражающих факторы влияния, 

на базе которых возможно построение модели как самой системы, так и поли-

тики её развития по различным сценариям. 
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Каждый сценарий характеризуется различными формальными характери-

стиками, отражающие сценарное пространство возможного развития. На их базе 

можно провести эффективный анализ и выбрать или синтезировать оптималь-

ный сценарий развития, осуществляющий формирование эффективных сцена-

риев системных изменений (преобразований в структуре производства и управ-

ления). Таким образом, сценарий процесса управления изменениями будет отра-

жать модель изменений по определенной траектории развития. 

При этом, каждый возможный сценарий развития определяет свою траекто-

рию, которую можно оценить в сточки зрения поведения ИЭС в фазовых состо-

яниях пространства изменений. Сценарий описывает процесс изменения пара-

метров состояния дискретно, делая акцент на возможных бифуркационных ас-

пектах изменений при переходе системы в новое качественное состояние. 

В этих точках как раз возможно проявление эффекта синергии или рискооб-

разующих факторов. Условия формирования синергетического эффекта кластер-

ного развития представляет собой необходимые и достаточные условия по сба-

лансированности и согласованности деятельности как участников экономиче-

ских отношений кластерной сети, так и отдельных технологических цепочек всей 

экономической системы Арктической зоны [1, 2]. 

Для анализа сетевой структуры, введем в модель кластерной сети следую-

щие элементы: 

взаимодействующие между собой элементы технологических цепочек (ТС) 

u в составе кластерной сети – участники технологической цепочки, общее коли-

чество которых в цепочке составляет К, UTC = {u1, u2, u3,…,uK}, k = 1 – K. 

участник (активный элемент, а0) кластерной сети (NС), определяемый как 

центр управления кластера (возможно разных уровней управления), обозначим 

его индекс k = 0. Такой участник выполняет функции управления и координации 
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для остальных элементов как отдельного сегмента сети NСj, так и всей кластер-

ной сети в целом {NС}. 

комплекс операций, для выполнения которых требуются взаимодей-

ствия({ai}{RNС}aj) с другими кластерными участниками (аi), количество которых 

у j-ого участника равно Nk, {RNk}. Причем, каждый вид взаимодействий (RNK) 

определяется разными видами взаимосвязей: – технологических (RТ), – инфор-

мационных (RI), организационно-управленческих (RU), – финансовых (RF) и пр., 

{RNС} {RТ,RI,RU,RF,…}. 

Мощность (интенсивность, уровень силы) взаимодействий может быть раз-

ной и определяется некоторой функцией Vσ
R, выражающей зависимость интен-

сивности для конкретных типов взаимодействий (ai → aj), или  


n

j

jji )a(R)a(
1=

 

взаимодействующие с элементами кластерной системы внешние организа-

ции (bi), не интегрированные в структуру кластерной сети, количество которых 

равно Тj, {RTj} – виды взаимодействий, а индекс j определяет элемент aj {NС}, 

с которым происходит данное внешнее взаимодействие, j = 1,2, ..., Tj, 


n

j

jTji )a(R}b{
1=

  или ({bi}{RTj}aj). 

Определим, что модель кластерной сети {NС} определяется состоянием эко-

номического потенциала, обозначаемой как SNKи определяется значением век-

тора управления UTC, {NС}, a0, ({ai}{RNk}aj), ({bi}{RTj}aj), 

uk UTC   }0.{ Kkuu k −== ,   , {u0,u1, … uК} SNС , 

причем каждый элемент aj {NС} (в рамках ТС) имеет свой целевой вектор zk 

управления, а также обеспечивает и общесистемные цели, zO. Таким образом, це-

левой вектор элемента определяется в виде, zk = zO + zk.  Считаем, что целевой 

вектор элемента aj может быть достигнут в результате реализации системной 
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стратегии развития, направленной как на развитие как самого активного эле-

мента (ТС или {NСj}), так и общесистемные {NС}. 

Считаем, что zk определяет вектор стратегии развития отдельного сегмента 

кластерной сети {NСj},{p1, p2, …, pn} {NСj}, а zO – вектор общесистемного раз-

вития {pо
1, p

о
2, …, pо

k}, где индекс k - характеризует часть общесистемных направ-

лений в рамках стратегии каждого элемента кластерной сети, {aj} {NСj}. 

Тогда обобщенная стратегия, сформулированная в рамках стратегии элемен-

тов {a1, a2, …, ak}  {NС}, для достижения общесистемных целей развития опре-

делим выражением 

u = f(z), o
K

k

k uuU +=
=1

,  zk = zO + z , 

zk = f({p1, p2, …, pn}),  zO = f({pо
1, p

о
2,…,pо

k}). 

С учетом этого, получаем, что общесистемное развитие определяется обоб-

щенной стратегией вида 


= ===

+=+=
K

k

K

k

o

k

N

n

kn

o
K

k

k ppuzU
1 011

                                       (1) 

Выражение (1) задает приоритетные направления развития кластерной сети. 

Экономическая цель функционирования кластерной сети – максимизация 

векторного обобщенного критерия эффективности кластерной сети, Q, с учетом 

синергии системного развития ΔЭ 

}Э,E,p,p,U},R{,u},a{{Q ko

k

k = ,                                       (2)  

где факторами вектора являются частные критерии эффективности Ek по 

каждому активному элементу, по технологической цепочке или совокупности 

элементов кластерной сети. 

Таким образом, для управляющего органа кластерной сети (а0), задача эф-

фективного развития сводится к определению вектора управления, максимизиру-

ющего критерий (2), с учетом: 
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существующих ограничений на ресурсы, инвестиции и начальный потен-

циал развития каждого элемента {a1, a2, …, ak}  {NС}; 

при согласованной стратегии развития, т.е. при согласованном портфеле раз-

вития кластерной сети; 

при согласовании интересов и результатов деятельности между участни-

ками в соответствии с правилами баланса интересов; 

формирование системы агентов (состава участников NС), распределенных 

в отраслевой и пространственной аспектах экономической системы; 

моделирование поведение экономических агентов пространственно-отрас-

левой экономической системы (кластерной системы); 

моделирование согласованных взаимодействий агентов NС. 

С позиции теории управления модель (NС) может быть описана следую-

щими параметрами: 

Aj
K – множество агентов (j = 1 – отраслевых, j = 2 – пространственных j = 3 

– пространственно-отраслевых участников, j = 0 – центр управления кластерной 

сетью, индекс К – задает количество агентов соответствующего типа), из кото-

рых строится кластерная сеть, Aj
K = {(a1

1, a
1

2, …, a1
n), (a

2
1, a

2
2, …, a2

d), ., (a
0)}. 

При формировании структуры NС, агенты-участники формируют {Rij} – си-

стему взаимодействий по решению операционных задач и задач развития, гене-

рируя ЕS – функцию эффективности КС, Е(N) = F({Р}Aj
K, {Rij}). 

Таким образом, в работе проведена систематизация факторов и компонент 

формирования пространственно-отраслевой (сетевой) структуры для формиро-

вания политики развития Арктической зоны циркумполярных стран. 

Показаны возможность применения сценарного анализа развития и дана 

обобщенная модель сетевого кластера Арктической зоны. 
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ПОРТФЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

© 2018 Т.А. Мошкова (Самара, Россия) 

 

Аннотация. Управление стратегическим развитием экономических систем 

корпоративного типа предполагает выполнение ряда условий и ограничений по 

динамике и компенсации факторов внешней среды и формирование комплекса 

проектных мероприятий стратегического типа для обеспечения процесса корпо-

ративного развития. Одним из инструментов формирования эффективной поли-

тики развития является построение портфеля стратегического развития, включа-

ющего комплекс проектов развития корпоративных участников, требующий со-

блюдения множества условий по структуре портфеля, политике управления, ба-

лансу проектов и пр. В работе представлен анализ существующих подходов по 

формированию модели портфеля стратегического развития корпоративных си-

стем, выявляются базовые подходы к структуре портфеля методам управления и 

формированию стратегического портфеля развития. 

Ключевые слова: портфель стратегического развития, экономическая кор-

поративная система, портфель проектов развития, типология стратегического 

портфеля развития. 

 

PORTFOLIO STRATEGIC DEVELOPMENT CORPORATE  

ECONOMIC SYSTEMS 

 

© 2018 T.А. Moshkova (Samara, Russia) 

 

Abstract. Management of strategic development of economic systems of corpo-

rate type involves the implementation of a number of conditions and restrictions on the 

dynamics and compensation of environmental factors and the formation of a set of 

project activities of strategic type to ensure the process of corporate development. One 
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Ужесточение конкуренции и борьба за ресурсы, усложнение структуры кор-

поративных экономических систем (КЭС) предполагает введение новых подхо-

дов к развитию цифровой экономики и управления стратегическим развитием 

задают новые приоритетные факторы и цели экономического роста сложных си-

стем. Все это требует формирования такой политики и стратегии развития, кото-

рая бы отражала сбалансированный и согласованный вектор динамики роста по 

функциональным направлениям деятельности КЭС. Для этого требуется новая 

системная технология экономического развития, учитывающая долгосрочное, 

согласованное и сбалансированное развитие экономической системы, генериру-

емое эффективной стратегией развития, реализующей весь комплекс стратегиче-

ских целей с учетом рисков, синергии развития и ограниченности ресурсного по-

тенциала развития. 

Решение таких сложных задач системного развития требует обоснования и 

внедрения эффективных технологий стратегического управления, а именно 

портфельного управления стратегическими проектами развития, которая обеспе-

чивает согласованность и баланс интересов корпоративных участников. 

Компонентом такого портфеля являются система портфельных проектов 

стратегического развития для реализации согласованных, по времени, ресурсам, 

участникам и целям, программ стратегических изменений, обеспечивающих 

рост приоритетных направлений экономической системы. 

В этой связи есть необходимость оценивать, выявлять параметры как от-

дельного проекта портфеля, так и всего стратегического портфеля для обосно-

ванного выбора структуры такого портфеля. 

Такой стратегический портфель развития позволяет оценивать сценарии 

развития по всем приоритетным направлениям возможного роста экономической 
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системы с точки зрения эффективности, инвестиционной ресурсоемкости и при-

влекательности для достижения целевых параметров развития. В этой связи тре-

буется исследовать существующие бизнес-процессы, уровень потенциала разви-

тия, приоритетные виды деятельности, конъюнктуру рынка и пр. 

Формирование модели такого стратегического портфеля долгосрочного раз-

вития экономической системы обеспечивает высокую конкурентоспособность и 

эффективность в процессе управления экономическим развитием. На сегодняш-

ний день существуют подходы к портфельному управлению проектами, но они 

не учитывают сложности и содержания вариативности стратегических инициа-

тив развития, так как не учитывают типологии структуры корпоративной эконо-

мической системы, внутрикорпоративные взаимодействия и динамику инвести-

ционных ресурсов развития. 

Поэтому необходимо исследовать возможности методов эффективного 

управления стратегическим портфелем проектов развития для реализации стра-

тегических целей организации. 

Методология управления портфелем проектов стратегического развития 

обычно реализуется в условиях существующих ресурсных ограничений и обес-

печивает достижение стратегических целей КЭС. При этом, в стратегии развития 

удается более полно учесть стратегические цели, формировать адекватные 

планы, формировать нужные приоритеты по проектам и комплексам проектов. 

Одним из условий эффективного портфеля является необходимость учета 

системы стратегических целей корпоративных участников, их структурные, 

функциональные и иерархические взаимосвязи, сформулировать приоритеты 

развития в условиях временных и ресурсных ограничений. Такой подход требует 

формирования системного портфеля стратегий развития, как вариативных сце-

нариев изменений текущего состояния, который учитывал бы перспективы раз-
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вития всех корпоративных участников экономической системы, управляя стра-

тегическими изменениями в производственной и организационно-управленче-

ской деятельности. 

Важной проблемой здесь является процедура использования портфельного 

управления для разработки стратегии развития КЭС. Именно категория порт-

феля проектов развития связывает стратегическое управление по отдельным про-

ектам в стратегию развития. Применение портфельного управления обеспечи-

вает соответствие проектной деятельности стратегическим целям и методологии 

стратегических изменений в организационно-управленческой и производствен-

ной структуре КЭС наиболее эффективно. 

Обычно критерием оценки эффективности портфеля проектов является 

оценка его финансовой составляющей в целом по портфелю, без учета полезно-

сти проекта для отдельного корпоративного участника, выполняемых функций и 

соответствия стратегическим планам развития. Основными условиями, при этом 

являются: реализация и завершение в срок, в рамках бюджета, с надлежащим ка-

чеством [2, 3, 5, 6, 10, 11]. 

По типу проектов в портфеле, в литературе, выделяют несколько групп 

портфелей. Так, в [16] предлагается объединять проекты в портфели следующих 

типов: проекты развития; инвестиционные проекты; внутренние инфраструктур-

ные проекты; производственные проекты; внешние инфраструктурные проекты; 

проектные программы. 

В работе [17] приводятся следующие признаки классификации портфелей 

проектов: по целевой ориентации; по степени связи со стратегией; по типу нара-

щивания активов; по типу развивающей интеграции; по характеру инноваций; по 

виду встроенных опционов; по характеру взаимозависимости проектов; по фазам 

жизненного цикла компании; по виду деятельности; по влиянию на бизнес-

структуру КЭС. 
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В работе [11] определяется, что на смену традиционным подходам к форми-

рованию стратегии КЭС, учитывающей допущения по изменениям среды, разра-

ботана методология «портфель проектов», которая предполагает учитывать при-

оритетность проектов по параметрам: уровень специальных знаний, сроки реа-

лизации проектов, риск, ресурсы развития, взаимосвязи проектов. Обобщенная 

структура портфеля представляется матрицей с двумя координатами: уровень 

знаний и риска, срок реализации проекта. 

Адаптируя данный подход, можно предложить концепцию матрицы описа-

ния стратегического портфеля, проекты которого систематизированы по следу-

ющим позициям: 

функциональные направления стратегического развития; 

корпоративные участники, реализующие проект развития; 

уровень инвестиционного потенциала данного участника; 

взаимодействия стратегических проектов в процессе корпоративного разви-

тия. 

Такой портфель должен гарантировать развитие приоритетных направлений 

роста, возможности формирования альтернативных стратегий, значительный 

объем доходов и обеспечение роста компании в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

Рассматривая методологию формирования такого типа портфеля стратеги-

ческого развития, можно предложить типовые обобщенные этапы: 

отбор проектов с максимальной отдачей и необходимым риском по приори-

тетным направлениям развития; 

оценка взаимодействия и взаимозависимости стратегических проектов по 

корпоративным участникам (агентам), последовательности и возможности инве-

стиций; 
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оценка эффективности отдельных проектов развития и всего портфеля в це-

лом, с учетом синергии и проектных рисков; 

контроль реализации включенных в портфель проектов; 

готовность к изменениям или отказу от проекта при изменении ситуации и 

формированием новых тенденций. 

Портфель проектов позволяет определить оптимальное соотношение пре-

имуществ и рисков инвестиций и возможностей участников в процессе развития 

КЭС. Такой портфель дает возможность перенаправлять потоки инвестиций из 

одного проекта в другой, передавать иным участникам и формировать интегра-

ционные взаимодействия с синергией, что обеспечивает минимум издержек на 

процесс развития, учитывая также этапы жизненного цикла участников и теку-

щих стратегических проектов. Стратегический корпоративный портфель разви-

тия позволяет осуществлять долгосрочные инвестиции в наиболее прибыльные 

сегменты, обеспечивающие стабильный сбалансированный рост. 

При систематизации видов проектов стратегического развития использу-

ются разные подходы. Так, в работе [4] дается классификация по следующим 

группировочным признакам. 

класс (моно-, мульти-, мегапроекты); 

тип (по сфере деятельности – организационные, технические и пр.); 

вид (характер предметной области (строительный, производственный, ин-

новационный, инвестиционный и пр.); 

масштаб, (размер инвестиций, степень влияния на объект и пр.); 

длительность (кратко-, средне-, долгосрочные); 

степень сложности (простые, сложные, сверхсложные). 
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В зависимости от содержания и назначения проектов, выделяют портфели 

следующих типов: проекты развития; инвестиционные проекты; внутренние ин-

фраструктурные проекты; производственные проекты; внешние инфраструктур-

ные проекты; проектные программы. 

Однако, вне зависимости от типа портфеля, он должен включать в себя сле-

дующие элементы:  

цели развития; 

портфельные объекты в виде стратегических проектов; 

бюджет проектов и портфеля; 

матрицу распределения проектных работ по участникам; 

структурную модель портфеля; 

матрицу рисков; 

план-график (бюджет) ресурсного обеспечения; 

план (бюджет) инвестиций; 

матрицу ответственности участников за формирование и реализацию стра-

тегического проекта развития; 

организационный механизм управления портфелем. 

Таким образом, такой инструмент как портфель стратегического развития 

является инструментом стратегии устойчивого развития для сложных КЭС, свя-

зано с использованием разнообразного инструментария управления развитием, и 

является в настоящее время, наиболее важной проблемой для систем, структура 

которых может иметь функциональный, пространственный или сетевой тип кор-

поративных взаимодействий. 

В зависимости от типологии портфеля проектов развития, можно выделить 

следующие их виды: 
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портфель проектов – наиболее простой тип, состоящий из отдельных несвя-

занных проектов. Задача формирования такого портфеля сводится к обоснова-

нию необходимости конкретных проектов, оценке их параметров, оптимизация 

портфеля и выработка политики эффективной реализации; 

портфель профилей развития (программ развития) – представляет ком-

плекс однородных проектов, реализуемых в рамках одного участника или от-

дельной выполняемой функции; 

портфель стратегий развития – наиболее сложный тип, в рамках которого 

возможны противоречия между корпоративными участниками по согласованию 

интересов, ресурсов развития, степени и темпов развития по функциональным 

направлениям, выбору приоритетов развития. 

Существующие на сегодняшний день подходы по группировке и методоло-

гии управления проектами, хотя и описывают проекты развития, но не учиты-

вают или решают не в полной мере перечисленные выше проблемы для реализа-

ции именно портфеля стратегического развития (ПСР), При этом элементом 

портфеля является не просто проект, а стратегический проект как инструмент 

стратегических изменений, связанный бюджетными параметрами и ограничени-

ями, распределенный по корпоративным участникам экономической системы и 

ориентированный на стратегический рост. 

Рассмотрим более подробно этапы формирования портфеля и его структуру. 

Определение портфеля проектов формулируется в документах PMBOK®Guide 

[13, 14] как: «набор проектов или программ и других работ, объединенных вме-

сте с целью эффективного управления данными работами для достижения стра-

тегических целей». 

В национальном стандарте РФ по управлению проектом, программой и 

портфелем проектов сформулирована нормативная база для эффективного 

управления проектами. В данных документах перечислены основные требования 



Выпуск 8 – 2018, #3 (24) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

89 

 

к управлению проектом и портфелем проектов от инициации до завершения [8, 

9]. В них учтены общемировые тенденции формирования процессов управления, 

как отдельных проектов, так и программ, и портфелей проектов. 

Под портфелем проектов здесь понимается набор компонентов, которые 

группируются вместе, для эффективного управления деятельностью предприя-

тий и достижения их стратегических целей. Выделяются следующие компо-

ненты: проект, программа, подпрограмма, профиль портфеля и пр., которые 

представляют собой базовые элементы портфеля проектов. 

Однако в данном определении портфеля не учтены другие элементы, кото-

рые должны присутствуют в структуре портфеля. Это, например, процессы по 

управлению и сопровождению портфеля, координации и согласовании порт-

феля, ресурсному обеспечению портфеля и другие элементы, необходимые для 

эффективного управления портфелем проектов. 

Взаимосвязанные группы проектов стратегического портфеля могут обра-

зовывать либо цепочки стратегических проектов, либо полную сеть взаимодей-

ствующих стратегических проектов развития. Несмотря на сложность сетевой 

структуры стратегического портфеля в части их формирования, определения оп-

тимальной структуры, организацию взаимодействий и пр., у портфеля с сетевой 

моделью стратегических проектов существует и весьма важные преимущества: 

синергия проектного управления; 

снижение издержек процесса развития; 

улучшение качества процесса управления развитием; 

согласованное управление в ресурсах, интересах, проектной результативно-

сти. 

Определяя проекты, входящие в портфель, они могут быть автономными и 

несвязанными между собой при формировании структуры проекта, либо – взаи-
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мосвязаны и взаимозависимы, но все проекты, включенные в структуру порт-

феля, направлены на достижение общих целей, а входящие в портфель проекты 

и программы не обязательно являются взаимозависимыми или напрямую связан-

ными. 

Реализация проектов портфеля технологически может быть никак не свя-

зана друг с другом, однако между ними возникает взаимодействия на уровне фи-

нансовых ресурсов, взаимопроникновения результата, реинвестиции в сопут-

ствующие проекты, и пр. 

В общем виде портфель, имеющий структуру в виде стратегических проект-

ных бизнес-цепочек, представляет собой сетевую проектную модель, поведение 

которой в процессе управления зависит от множества внешних и внутренних 

факторов. 

Исследование возможной структуры портфеля проектов развития, позво-

лило выделить отличительные особенности от инвестиционных программ и про-

ектов, принимаемых на предприятиях: 

структуризация программ на территориальные, отраслевые или смешанные 

целевые комплексные программы, увязанные друг с другом не только по прио-

ритетному признаку, но и инвестиционным и ресурсным возможностям, темпам 

реализации, участникам и целевым функциям; 

структуризация и аккумуляция экономического и инвестиционного потен-

циала развития корпоративной системы; 

согласование проектов для организации профилей, интересов, механизмов, 

инвестиций и результатов по участникам корпоративного развития; 

возможность диверсификации стратегических альтернатив, инвесторов и 

методов согласованного взаимодействия участников в финансировании и управ-

лении портфелем, проектным профилем или отдельным проектом; 
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наличие обоснованных стратегических план-графиков реализации экономи-

ческой и инвестиционной стратегий развития с оценкой привлекаемых ресурсов, 

темпов роста, приоритетности направлений развития и периода времени; 

возможности маневра в финансовых инвестициях и их диверсификации; 

наличие механизма корпоративной поддержки стратегического портфеля на 

всех стадиях его жизненного цикла. 

Если выполняются все эти условия, то такой портфель будем считать сба-

лансированным, а стратегические проекты согласованными. 

Разработка процедур по формированию и управлению стратегическим порт-

фелем развития должна базироваться на ряде обоснованных принципов страте-

гического и инвестиционного характера, к которым можно отнести следующие: 

тщательная разработка каждого стратегического проекта в отдельности; 

оценка эффективности каждого проекта независимо от других проектов 

(оценка абсолютной эффективности); 

сравнительная оценка показателей эффективности проектов при их страте-

гической, инвестиционной и логической зависимости для каждого проектного 

профиля (оценка относительной эффективности); 

отбор из всего множества профилей наилучших для выявления приоритет-

ности развития направлений КЭС. 

В крупных корпорациях, обычно формируют свою стратегию развития в 

виде системы приоритетных стратегий, отражающих вектор развития. Это тре-

бует иного подхода к управлению развитием, в частности, использования кон-

цепции портфельного управления, обеспечивающего сбалансированный рост 

приоритетных направлений по всей корпоративной структуре. В этом случае 

необходимо формировать адекватный стратегический портфель развития, кото-

рый имеет несколько различных типологий. Задачами формирования портфеля 

являются: 
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выбор типа портфеля стратегических проектов; 

обоснование необходимых проектов развития и оценка их параметров; 

формирование, эффективного с точки зрения стратегических целей пред-

приятия, портфеля;  

распределение ограниченных ресурсов в соответствии с некоторыми прин-

ципами; 

формирование стратегического плана каждого корпоративного участника в 

структуре портфеля и их синхронизация; 

составление календарного графика и бюджета выполнения проектов порт-

феля; 

мониторинг реализации портфеля в целом и субпортфелей, в частности. 

Эти задачи являются базовыми, и определяют общую схему портфельного 

управления развитием КЭС. 

Так как процессы управления портфелем проектов развития напрямую свя-

заны с типом портфеля, структурой и приоритетными направлениями деятельно-

сти, то необходимо задавать адекватную систематизацию (типологию) портфеля 

проектов с учетом политики портфельного управления для КЭС. 
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Аннотация. В данной работе осуществлено исследование подпроцесса 

управления эффективностью производственной деятельности. На примере дея-

тельности конкретной организации были использованы такие инструменты как: 

технология управления подпроцессом, инновационный потенциал и комплекс 

мероприятий по развитию данного подпроцесса. При определении целесообраз-

ности применения выделенных предложений был составлен прогноз эффектив-

ности их влияния на экономические показатели организации. 

Ключевые слова: организация, эффективность, подпроцесс, технология, 

инновационный потенциал. 

 

TOOLS MANAGEMENT EFFECTIVENESS OF PRODUCTION ACTIVITY 
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Abstract. In this paper, a study of the subprocess management performance of 

production activities. On the example of the activity of a particular organization, such 

tools as: subprocess management technology, innovation potential and a set of 

measures for the development of this subprocess were used. When determining the 

appropriateness of the application of the selected proposals, a forecast was made for 

the effectiveness of their impact on the economic performance of the organization. 

Keywords: organization, efficiency, subprocess, technology, innovation poten-

tial. 

 

На современном этапе хозяйствования основой экономической политики 

является повышение эффективности и качества работы всех звеньев промышлен-

ного производства. «Развитие рыночных отношений повышает ответственность 

и самостоятельность организаций всех форм собственности в выработке управ-

ленческих решений по обеспечению эффективности их производственно-хозяй-
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ственной деятельности» [14]. Действенность этих решений зависят от разнооб-

разных факторов, находящихся в разной степени взаимодействия не только 

между собой, но и с конечными результатами производства. 

Целью деятельности любого промышленного предприятия является выпуск 

определенной продукции/услуг установленного объема и качества, в определен-

ные сроки. Необходимо при этом учитывать достижение максимального уровня 

эффективности продукции. Поэтому оценивать качество работы организации 

следует, прежде всего, посредством определения экономической эффективности 

производимой продукции [6]. 

Для того чтобы достичь максимального уровня эффективности произведен-

ной продукции необходимо создать систему по управлению эффективности про-

изводственной деятельности, что является обязательной составляющей не 

только производства, но и развития всей организации в целом [10]. 

Цель данного исследования заключается в изучении процесса эффективно-

сти производственной деятельности и разработке рекомендаций по управлению 

этого процесса в организации. 

Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

организации – одна из центральных проблем экономики. Под эффектом 

понимается результат мер, направленных на повышение эффективности 

производства [9]. Эффективность производства – объективная экономическая 

категория, которая проявляется в различных формах на отдельных стадиях 

производственного процесса [24]. Необходимо рассматривать эффективность 

производства в различных аспектах, соответственно: в сфере применения; 

уровня материального производства; объекта определения и методов расчета 

[18]. 

По сфере применения различают общую, локальную и частичную 

эффективность [5]. По уровню производства эффективность бывает 
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народнохозяйственная и хозрасчетная. По объектам определения различают 

эффективность:  

действующего производства на всех его уровнях [22];  

капитальных вложений;  

развития науки и техники; внешнеэкономических связей;  

охраны окружающей среды. 

По назначению и методам расчета различают абсолютную и сравнительную 

эффективность. 

Повышение эффективности управления зависит от факторов, которые могут 

быть систематизированы по различным признаками [16]: 

по содержанию (организационные, экономические, технические, 

физиологические и социально-психологические факторы); 

по форме воздействия (факторы прямого и косвенного воздействия); 

по длительности воздействия (факторы краткосрочного и долговременного 

воздействия); 

по степени формализации (количественные, измеряемые и которые не 

измеряются). 

Критерий эффективности – это показатель, который выражает главную меру 

желаемого результата. За критерий экономической эффективности деятельности 

организации целесообразно принимать максимизацию прибыли производства и 

реализации продукции при минимальных расходах [21]. Критерий 

эффективности управления определяется не только оптимальностью 

функционирования объекта управления, но и качеством труда в управляющей 

системе. 

Управление эффективностью производственной деятельности – это набор 

управленческих процессов (планирования, организации выполнения, контроля и 

анализа), которые позволяют бизнесу определить стратегические цели и, затем 
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оценивать и управлять деятельностью по достижению поставленных целей при 

оптимальном использовании имеющихся ресурсов [19]. 

Управление эффективностью производственной деятельности охватывает 

весь спектр задач в области стратегического, финансового, маркетингового и 

производственного управления кампанией и включает в себя применение таких 

управленческих технологий, как моделирование стратегии, карты сбалансиро-

ванных показателей, процессно-ориентированное планирование и функцио-

нально-стоимостной анализ, бюджетирование и бизнес-моделирование, консо-

лидированная управленческая отчетность и анализ, мониторинг ключевых пока-

зателей деятельности, связанных со стратегией. 

Используя методы управления эффективностью, собственники стремятся 

донести стратегию до всех уровней организации, трансформировать стратегию в 

действия и метрики, измеряющие эти действия, и использовать анализ для по-

иска причинно-следственных связей, которые, будучи осмысленными, помогают 

в принятии обоснованных решений [23]. 

Таким образом, подпроцесс «управление эффективностью производствен-

ной деятельности» является неотъемлемой частью развития не только основных 

подразделений, но и организации в целом [20]. 

Рассмотрим практическую реализацию подпроцесса управления эффектив-

ностью производственной деятельности на примере медицинского центра ООО 

«Наука». 

Миссией данного центра является возвращать людям здоровье, повышать 

качество жизни населения посредством оказания доступной, высококвалифици-

рованной медицинской помощи. А также осуществлять непрерывное движение 

к идеальному качеству услуг и искренне помогать каждому пациенту. Дарить 

людям надежду, улыбку и добро. 

Цели медицинского центра: 
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сохранение здоровья пациента, внедрение культуры здорового образа 

жизни; 

создание высококвалифицированной, профессиональной команды для реа-

лизации миссии медицинской организации; 

создание эффективного медицинского учреждения, работающего уже более 

10 лет во благо пациентов и сотрудников; 

получение максимальной прибыли; 

стремление к более высокому качеству оказания услуг. 

Основными преимуществами медицинского центра являются: 

умеренные цены; 

теплый прием персонала;  

постоянные сезонные скидки и акции; 

оборудования по европейским стандартам;  

высококвалифицированные кадры; 

оперативная курьерская служба; 

выполнение порядка 1000 лабораторных исследований. 

Отличительными чертами медицинской помощи в клинике «Наука» явля-

ется максимальное внимание к вопросам качества обслуживания клиентов. Они 

гарантируют максимальный уровень физического комфорта при взятии матери-

ала для исследования, внимательное и чуткое отношение персонала, полную ано-

нимность обследования, длительное хранение данных исследований. В штате ла-

боратории – специалисты высшей квалификационной категории и кандидаты ме-

дицинских наук. Автоматические анализаторы снижают вероятность случайных 

ошибок, а одноразовые материалы гарантируют безопасность, корректность, 

комфортность исследований. 

Медицинский центр предлагает следующие услуги: 
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выполнение основного спектра исследований за один рабочий день, иссле-

дования в режиме Cito; 

предоставление одноразовых расходных материалов (вакуумные системы 

для взятия крови, емкости для мочи и др.); 

обеспечение курьерской доставкой биоматериала; 

предоставление результатов исследования с помощью любых средств по 

выбору клиента: на сайте лаборатории, с курьером, по факсу, по телефону, по 

электронной почте; 

обеспечение хранения сыворотки пациентов в течение 7 дней для повтор-

ных или дополнительных исследований; 

обеспечение информационной поддержкой врачей. 

Лаборатория является регулярным участником российских и европейских 

систем внешнего контроля качества, что подтверждает высокую диагностиче-

скую надежность проводимых лабораторных исследований. Разработанная и 

принятая в компании система качества обеспечивает контроль лабораторных ис-

следований на всех этапах его выполнения в соответствии со стандартами [1]. 

В ходе анализа медицинского центра «Наука» была выявлена ведущая роль 

подпроцесса «управление эффективностью производственной деятельности». 

В данной организации, как и в любой другой, имеется ряд проблем, 

связанных с управлением эффективности производственной деятельности, такие 

как: 

недостаточно квалифицированные специалисты; 

отсутствие собственной оснащенной лаборатории; 

возникновение непредвиденных затрат; 

устаревшие программы для работы; 

недостаточное количество опыта и информации о деятельности в этой 

сфере. 
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Эти и другие проблемы оказывают огромное влияние не только на процесс 

производства, но и на получение организацией прибыли. В этом случае 

необходима разработка и внедрение технологии для решения возникших 

проблем. 

Под технологией понимается совокупность методов и процессов, 

используемых для реализации какой-либо поставленной задачи. Упорядоченная 

последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента 

возникновения исходных данных до получения требуемого результата, 

составляют основу технологического процесса [8]. 

Сама же технология предполагает последовательную реализацию 

следующих этапов [11]: подготовка; проведение; заключительные операции 

(оформление документации); мониторинг (подведение итогов, их анализ); 

Каждый этап состоит из нескольких операций, которые позволяют 

медицинскому центру «Наука» эффективно осуществлять управление данным 

подпроцессом. Технология подпроцесса «Управление эффективностью 

производственной деятельности» представлена на рис. 1. 

Рассматривая все операции, можно сказать, что роль каждой из них важна в 

технологии данного подпроцесса, «но есть операции, на которые нужно обратить 

особое внимание при введении изменений [13]. 

«Важной характеристикой интенсивности и эффективности инновационных 

процессов в организации является его инновационный потенциал» [3]. 

«Инновационный потенциал отражает способность организации к усовер-

шенствованию или обновлению, он характеризует тот максимальный объем ин-

новационной продукции, который возможен при полном применении имею-

щихся инновационных ресурсов» [12]. 
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Рис. 1. Технология подпроцесса «Управление эффективностью производственной  

деятельности» (фрагмент) 

 

Фрагмент инновационного потенциала подпроцесса «Управление эффек-

тивностью производственной деятельности», представлен в табл. 1. 

Таким образом, данная организация имеет определенные трудности в про-

ведении инновационного преобразования производства. Эффективная реализа-

ция инновационного потенциала положительно влияет на развитие различных 

сфер товаров и услуг [7]. Да и в целом, инновационные организации имеют 

1. Подготовка 

Принятие решения по улучшению подпроцесса «управле-

ние эффективностью производственной деятельности» 

Определение методики, по 

которой будут проводиться 

изменения в подпроцессе 

Привлечение специали-

стов со стороны для рас-

смотрения мероприятий 

Определения целей прово-

димых мероприятий по 

улучшению подпроцесса 

Изучение выбранной 

методики 

Разработка анкеты исследования 

состояния данного подпроцесса 

Определение недостат-

ков подпроцесса 

2. Проведение 

Определение последова-

тельности работ 

Выбор 

инструментов 

Выбор 

исполнителей 

Апробирование изменений данного 

подпроцесса на практике 
Оценка качества 

выполнения 

Выполнение плановых 

заданий 

Сбор материала по состоя-

нию данного подпроцесса 

Составление отчета о прово-

димом исследовании 

Обсуждение собранных 

материалов 

Принятие решения о проведе-

нии изменений в подпроцесса 

Организация совещания у 

руководства организации 

Создание специальной 

проектной команды 

Составление сметы за-

трат на мероприятия 

Составление плана работ по 

внедрению изменений 

Распределение работ по срокам 

исполнения 

Обучение 

исполнителей 
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Таблица 1. Инновационный потенциал подпроцесса «Управление эффективностью 

производственной деятельности» (фрагмент) 

Наименование 

элемента 

Состояние 

Низкое  Среднее Высокое 

1. Управление по-

требностью в ин-

новациях 

1.1. Отсутствие си-

стематической ос-

новы при проведе-

нии маркетинго-

вых исследований 

1.1. Систематиче-

ское проведение вы-

борочных маркетин-

говых исследований 

1.1. Систематическое про-

ведение полных маркетин-

говых исследований 

2. Управление 

приобретением 

инноваций 

2.1. Отсутствие 

связей с конструк-

торскими органи-

зациями  

2.1. Наличие долго-

временных связей с 

научными организа-

циями 

2.1. Полнота и непрерыв-

ность маркетинговых ис-

следований 

3. Управление ин-

новационными 

идеями 

3.1. Отсутствие 

программных ре-

шений управления 

идеями 

3.2. Наличие элек-

тронного адреса 

для сбора идей 

3.1. Наличие специ-

ального адреса для 

сбора идей 

3.2. Наличие квали-

фицированных спе-

циалистов и экспер-

тов в области инно-

ваций 

3.1. Использование мо-

дели кампании по сбору 

идей 

3.2. Использование совре-

менных программных ре-

шений, включающий со-

временный набор функ-

ций управления идеями  

4. Управление 

прикладными ис-

следованиями 

4.1. Отсутствие 

научной лаборато-

рии 

4.2. Отсутствие 

эксперименталь-

ной базы 

4.3. Отсутствие 

собственных 

средств 

4.1. Наличие хорошо 

оборудованной науч-

ной лаборатории 

4.2. Недостаток ква-

лифицированного 

персонала 

4.3. Наличие и до-

ступность экспери-

ментальной базы 

4.1. Наличие современной, 

полностью оборудованной 

лаборатории 

4.2. Наличие главных ква-

лифицированных специа-

листов 

4.3. Наличие хорошей экс-

периментальной базы 

5. Управление 

внедрением инно-

ваций 

5.1. Отсутствие ин-

формации отече-

ственного и зару-

бежного опыт 

5.2. Отсутствие 

финансовых ресур-

сов 

5.1. Недостаточно 

информации отече-

ственного и зарубеж-

ного опыт 

5.2. Ограниченность 

финансовых ресур-

сов 

5.1. Наличие и полнота 

отечественного и зарубеж-

ного опыта 

5.2. Доступность финансо-

вых ресурсов в полном 

объеме 

6. Управление экс-

периментами 

6.1. Отсутствие 

корпоративной ла-

боратории 

6.2. Отсутствие 

квалифицирован-

ного персонала 

6.1. Наличие хорошо 

оснащенной корпо-

ративной лаборато-

рии 

6.2. Недостаток ква-

лифицированных 

специалистов 

6.1. Наличие корпоратив-

ной лаборатории, полно-

стью оснащенной 

6.2. Наличие достаточного 

количества обученного 

персонала 

 

заметно лучшие экономические показатели, чем не инновационные. 
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Средством для осуществления технологии подпроцесса «Управление 

эффективностью производственной деятельности» в медицинском центре 

«Наука» является разработка и внедрение ряда инновационных предложений, 

которые представлены в виде мероприятий. Ниже представлен фрагмент 

мероприятий по развитию данного подпроцесса организации (табл. 2). 

 

Таблица 2. Мероприятия по развитию подпроцесса «Управление эффективностью 

 производственной деятельностью» организации (фрагмент) 

Наименование ме-

роприятий 

Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Внедрение мар-

кетинговых иссле-

дований 

1.1. Закупка инноваций  

1.2. Внедрение новых техно-

логий 

1.3. Изучение инновационной 

политики 

1.1. Проведение полных маркетинго-

вых исследований 

1.2. Использование новых техноло-

гий 

1.3. Освоение новых инноваций 

2. Обучение но-

выми инноваци-

ями 

2.1. Курсы 

2.2. Стажировки за границей 

2.3. Конференции и обзоры 

2.1. Квалифицированный персонал 

2.2. Обученный новыми технологи-

ями персонал 

2.3. Умение осваивать работниками 

новые методы работы 

3. Создание совре-

менных программ 

решений 

3.1. Нанять квалифицирован-

ных специалистов и экспер-

тов в области инноваций 

3.2. Создание специального 

адреса для сбора идей 

3.1. Использование новых современ-

ных программ 

3.2. Использование модели кампании 

по сбору идей 

4. Установка экс-

периментальной 

базы и лаборато-

рий 

4.1. Стажировка главных спе-

циалистов 

4.2. Покупка лаборатории 

4.3. Построение собственной 

экспериментальной базы 

4.1. Наличие современной, полно-

стью оборудованной лаборатории 

4.2. Наличие квалифицированных 

специалистов 

4.3. Наличие и доступность экспери-

ментальной базы 

5. Приобретение 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

5.1. Стажировка за рубежом 

5.2. Конференции 

5.3. Покупка информации 

5.1. Наличие зарубежного опыта 

5.2. Квалифицированный персонал 

5.3. Полнота отечественного опыта 

6. Накопление фи-

нансовых ресурсов 

6.1. Поиск новых источников 

финансовых ресурсов 

6.2. Экономия финансов 

6.1. Доступность финансовых ресур-

сов 

6.2. Наличие в огромном количестве 

финансовых ресурсов 
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При реализации мероприятий по совершенствованию подпроцесса 

«Управление эффективностью производственной деятельностью» нужно 

учитывать несколько факторов. Так, повышение квалификации инженеров 

подразумевает определенные денежные затраты [2]. А значит, организация 

должна проанализировать собственную прибыль и сделать расчет расходов на 

его проведение. 

Таким образом, каждое из мероприятий по развитию подпроцесса 

«Управление эффективностью производственной деятельностью» имеет 

определенные условия для начала внедрения изменений [4]. 

В ходе анализа данных об организации в качестве наиболее эффективных 

мероприятий по реализации инновационного потенциала производственной 

деятельности организации были выделены: 

обучение новым инновациям; 

оснащение лаборатории; 

приобретение отечественного и зарубежного опыта. 

Для того чтобы определить целесообразность применения данных 

предложений необходимо составить прогноз эффективности их влияния на 

экономические показатели медицинского центра «Наука» 

Для осуществления данных мероприятий требуется приобретение перечня 

товаров, который представлен в табл. 3. 

На мероприятия по развитию подпроцесса «Управление экономической 

эффективностью производственной деятельности» организации необходимо 

выделение денежных средств [17]. 

Рассмотрим смету затрат на реализацию предложений (табл. 4). 
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Таблица 3. Перечень необходимых товаров 

Наименование товара Цена, руб. Количество Стоимость, руб. 

Новый персонал 40000 10 400000 

Обучение персонала новыми 

инновациями 
20000 10 200000 

Диван 28000 3 84000 

Стулья 3000 10 30000 

Компьютер 37000 10 370000 

ПО 80000 10 800000 

Полка под монитор 1900 10 19000 

Стол 9000 10 90000 

Письменные принадлежности 10000 10 1000000 

Итого 2093000 

 

Таблица 4. Смета затрат на реализацию предложений 

Статья затрат Сумма, руб. 

Сырье 65000 

Мебель 323000 

Компьютер и ПО 1170000 

Обучение и найм персонала 600000 

Оплата труда (на 10 сотрудников) в месяц 700000 

Командировки 180000 

Аренда лаборатории в месяц 160000 

Установка оборудования 20000 

Итого 3218000 

 

В качестве основных показателей деятельности медицинского центра 

«Наука» будут выступать доход, себестоимость, валовая прибыль, чистая 

прибыль, рентабельность. Данные показатели были взяты из отчёта «О прибылях 

и убытках» медицинского центра «Наука» (табл. 5). 

Для прогнозирования деятельности медицинского центра «Наука» были 

представлены сведения о его деятельности. Они были представлены группе 

экспертов, состоящей из пяти человек. В состав группы экспертов вошли: 

менеджер-аналитик, менеджер-маркетолог, заместители генерального директора 

по финансам и директора по производству. Экспертами было сделано три 

прогноза. 
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Таблица 5. Сведения о деятельности медицинского центра «Наука» в 2012-17 гг. 

Наименование 

показателей 

Значение показателей о деятельности организации за 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доход, тыс. 

руб. 
78563 64243 70200 79865 91560 89120 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
65140 54988 56200 63020 70900 69305 

Валовая 

прибыль, тыс. 

руб. 

13423 9255 14000 16845 20660 19715 

Чистая 

прибыль, тыс. 

руб. 

10738 7404 11200 13476 16528 15852 

Рентабельность, 

% 
17,1 14,4 16 16,9 18,1 17,8 

 

Первый прогноз характеризует показатели деятельности организации на 

текущий период времени (2018 г.) (табл. 6). 

 

Таблица 6. Прогноз деятельности медицинского центра «Наука» на 2018 г. 

Наименование 

показателей 

Значение показателей  Среднее 

значение 

экспертов 
Эксперт 

1 
Эксперт 2 Эксперт 3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

Доход, тыс. руб. 79300 85200 83176 80108 90178 83592 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
63100 68320 72481 65435 69010 67669 

Валовая 

прибыль, тыс. руб. 
16200 16880 10695 14673 21168 15923 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
9899 10329 8034 10042 16350 10931 

Рентабельность, 

% 
20,4 19,8 12,8 18,3 23,4 18,9 

 

Второй прогноз отражает показатели деятельности медицинского центра 

«Наука» на 2019 г., при этом мероприятия по улучшению не были учтены экс-

пертами (табл. 7). 

Третий прогноз деятельности медицинского центра «Наука» определяет 

показатели на 2019 г. с учётом реализации предложений (табл. 8). 
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Таблица 7. Прогноз деятельности медицинского центра «Наука» на 2019 г. 

без учёта предложений 

Наименование 

показателей 

Значение показателей без учёта предложений Среднее 

значение 

экспертов 
Эксперт 

1 

Эксперт  

2 

Эксперт  

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

Доход, тыс. руб. 80215 84301 82988 83400 87980 83777 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
64056 68980 71525 66198 65752 67302 

Валовая 

прибыль, тыс. руб. 
16159 15321 11463 17202 22228 16475 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
12950 12200 9040 13200 17437 11905 

Рентабельность, 

% 
20,1 18,1 13,8 20,6 25,2 19,6 

 

Таблица 8. Прогноз деятельности медицинского центра «Наука» на 2019 г.  

с учётом мероприятий 

Наименование 

показателей 

Значение показателей с учётом предложений Среднее 

значение 

экспертов 
Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

Доход, тыс. руб. 81873 85950 84100 85025 89360 85262 

Себестоимость, тыс. 

руб. 
65150 69700 70918 67500 65993 67852 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
16723 16250 13182 17525 23367 17409 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
13378 13000 10545 14020 18693 13927 

Рентабельность, % 20,4 18,9 15,6 20,6 26,1 20,3 

 

На основе оценок экспертов были выявлены изменения экономических 

показателей медицинского центра «Наука» в ту или иную сторону, которые 

также представляются в процентном соотношении показателей данного периода 

к данным выбранного периода (2019 г.). 

Данные о состоянии и прогнозах деятельности медицинского центра 

«Наука» за 2016-19 гг. сводятся воедино и представлены в табл. 9. 

После проведенного анализа изменения показателей, выполненных 

экспертами, можно сделать вывод, что затраты на сформированные 

мероприятия, в конечном итоге, принесут организации дополнительный доход, 
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а также положительным образом повлияют на основные экономические 

показатели основной деятельности медицинского центра «Наука». 

 

Таблица 9. Сведения о деятельности и прогнозах деятельности медицинского центра 

«Наука» за 2016-19 гг. 

Наименование 

показателей 

Значение показателей  

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 г. 

(прогноз) 

2019 г. (без 

предложений.) 

2019 г. (с 

предложениями) 

Сред-

ние 

Измен, 

% 

Сред-

ние 

Измен, 

% 

Сред-

ние 

Измен, 

% 

Доход, тыс. руб. 91560 89120 83592 -6,2 83777 -6 85262 -4,3 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
70900 69305 67669 -2,4 67302 -2,9 67852 -2,1 

Валовая 

прибыль, тыс. 

руб. 

20660 19715 15923 -19,2 16475 -16,4 17409 -11,7 

Чистая 

прибыль, тыс. 

руб. 

16528 15852 10931 -31 11905 -24,9 13927 -12,1 

Рентабельность, 

% 
18,1 17,8 18,9 6,2 19,6 10,1 20,3 14 

 

Несмотря на то, что прогноз не позволит организация не выйдет на 

показатели 2017 г., тем не менее при этом снижение дохода замедлится. При этом 

уменьшится сокращение прибыли, но это не критично. Медицинский центр 

«Наука» сумеет оптимизировать свои показатели, если организация продолжит 

выявлять проблемные места и вырабатывать инновационные предложения для 

развития своей производственной деятельности. 

Таким образом, подпроцесс «Управление экономической эффективностью 

производственной деятельностью» организации призван не только определять 

состояние её деятельности, но и формулировать и направлять 

совершенствование всех остальных процессов и подпроцессов деятельности 

организации, которые поддерживают и обеспечивают основную деятельность 

организации. 
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УДК 621.3 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В СФЕРЕ САНАТОРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

© 2018 Н.С. Астафьева (Самара, Россия) 

 

Аннотация. Ведущие санаторно-оздоровительные предприятии имеют зна-

чительную коммерческую ценность, в т.ч. и экспортную. Проведен анализ силь-

ных и слабых сторон базового санаторного предприятия. Исследовано место 

предприятия в сфере санаторного обслуживания среди конкурентов в Самарской 

области. Представлены мероприятия по использованию сильных сторон пред-

приятия для повышения его конкурентоспособности на рынке. 

Ключевые слова. санаторная организация, стратегия, конкурентоспособ-

ность, рыночное положение, мероприятия по развитию. 

 

A STUDY OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE FIELD OF 

HEALTH CARE 

 

© 2018 N.S. Astafeva Samara, Russia 

 

Abstract. Annotation. The leading health-improving enterprises have significant 

commercial value, including export. The analysis of strengths and weaknesses of the 

basic sanatorium enterprise is carried out. The place of the enterprise in the sphere of 

sanatorium service among competitors in the Samara region is investigated. The paper 

presents measures to use the strengths of the enterprise to improve its competitiveness 

in the market. 

Keyword. sanatorium organization, strategy, competitiveness, market position, 

development activities. 

 

В течение нескольких поколений значительная часть населении России 

пользовалась санаторно-оздоровительными услугами, в результате чего потреб-

ность в них была массовой, привычной и превратилась в неотъемлемую часть 

национального образа жизни [18]. Благодаря этому санаторно-курортный ком-

плекс выделился в самостоятельную отрасль экономики. Однако оздоровление и 

реабилитация после определенного времени интенсивной деятельности еще не 
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стала неотъемлемой частью культуры работающих граждан. В меняющемся 

мире жизнеспособность социума испытывается на прочность [16]. 

Происходящие в последние годы рыночные преобразования глубоко отра-

зились на отечественном санаторно-курортном рынке, тесно связанным с эконо-

мической обстановкой в стране. Даже поверхностное изучение его современного 

состояния, позволяет констатировать наметившиеся неблагоприятные тенден-

ции, связанные с существенным спадом потока больных и отдыхающих в сана-

торно-оздоровительные предприятия. Для всех здравниц характерным призна-

ком стала низкая загруженность и резко выраженная сезонность. 

При этом обеспеченные граждане не удовлетворяются созданным отече-

ственным сервисом санаторно-оздоровительного обслуживания и предпочитают 

более комфортабельные заграничные курорты, а экономическое положение по-

давляющего большинства населения не позволяет ему обеспечить пребывание в 

санаторно-оздоровительных предприятиях. 

Все это приводит к консервации части санаторно-оздоровительных пред-

приятий, перепрофилированию в объекты бизнеса и развлечения, нерациональ-

ному использованию, а порой, и ликвидации лечебной оздоровительной базы, 

сопровождаемой уходом высококвалифицированных специалистов в другие от-

расли и ведомства. 

С начала 90-х гг. в санаторно-курортном комплексе России снизилось число 

предприятий. В 1990 г. на территории РФ действовали 3,6 тыс. санаторно-ку-

рортных предприятий с общим фондом на 1,3 млн. койко-мест. Число мест в них 

за двадцать лет снизилось в 1,7 раза (0,75 млн.) и составило 2,4 тыс. Значительно 

(почти в 2,7 раза) сокращалась и численность людей, оздоравливающихся в пред-

приятиях санаторно-курортного комплекса с 12562 до 4682 тыс. чел. [20]. 
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Наряду с количественными изменениями отечественный санаторно-курорт-

ный комплекс реформировался качественно. Здравницы приобрели новые орга-

низационно-правовые формы в соответствии с российским законодательством 

[17]. Наряду с государственными предприятиями санаторно-курортные предпри-

ятия приобрели статус акционерных обществ, обществ с ограниченной ответ-

ственностью или являются дочерними предприятиями промышленных, финан-

совых или смешанных структур [2]. 

За последние десятилетия не только созданы эффективные комплексы сана-

торно-курортного лечения и оздоровления для больных с рядом наиболее рас-

пространенных заболеваний, но и увеличена гидроминеральная база курортов, 

открыты большие запасы минеральных вод и месторождений лечебных грязей в 

различных районах страны [19]. Все это позволило осуществить расширение и 

реконструкцию действующих санаторно-курортных комплексов, а также строи-

тельство новых, в т.ч. вблизи крупных промышленных центров, практически во 

всех регионах нашей страны. 

Успехи клинической и теоретической медицины, а также более глубокое 

изучение механизма действия физических лечебных факторов (природных и ре-

формированных) послужили основанием для расширения показаний к их приме-

нению и включению в комплексное лечение на более раннем этапе развития бо-

лезни – не только при хроническом течении заболевания, но и в подостром пе-

риоде, непосредственно после острого заболевания, а также на этапе восстано-

вительного лечения, в целях реабилитации. 

Санаторий – ведущее лечебно-профилактическое учреждение на курорте. 

Каждому санаторию установлен определенный медицинский профиль (специа-

лизация) в зависимости от природных лечебных факторов курорта и утвержден-

ных для него медицинских показаний. Лечение больных в санатории осуществ-

ляется преимущественно природными факторами (климат, минеральные воды, 
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лечебные грязи) в сочетании с физиотерапией, лечебной физкультурой, лечеб-

ным питанием и психотерапией, при условии соблюдения установленного обще-

санаторного и индивидуального режима, обеспечивающего полноценное лече-

ние и отдых больных. 

Наряду с санаториями, находящимися на курортах, существует сеть мест-

ных (пригородных) санаториев, организуемых преимущественно неподалеку от 

крупных городов в благоприятных ландшафтных, микроклиматических усло-

виях. Эти санатории предназначены для больных, которым поездка на курорты 

по медицинским показаниям может быть вредна, а также для более тяжелых 

больных, в т.ч. и после пребывания в стационаре. 

Развитие санаторно-оздоровительных услуг в обслуживающем секторе эконо-

мики, наряду с укреплением материально-технической базы сервисных организа-

ций, с повышением квалификации их медицинского и вспомогательного персонала, 

с применением инновационных медицинских и оздоровительных технологий, тре-

бует формирования современной системы управления санаторно-оздоровитель-

ными услугами, разработки соответствующих методов и моделей принятия управ-

ленческих решений [5, 23]. 

Самарская область располагает разнообразными оздоравливающими при-

родными факторами. На территории области на начало 2018 г. функционируют 

67 здравниц на 11,5 тыс. коек: 21 санаторий, в т.ч. 7 детских, 2 санатория феде-

рального значения, 36 санаториев-профилакториев, 10 пансионатов. Ряд про-

мышленных предприятий Самарской области («АвтоВАЗ», предприятия нефте-

перерабатывающего комплекса, металлургическая компания) имеют свои ле-

чебно-оздоровительные комплексы [20]. Такое разнообразие санаторно-курорт-

ных предприятий в Самарской области порождает конкуренцию на рынке сана-

торно-оздоровительных услуг. 



Выпуск 8 – 2018, #3 (24) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

115 

 

Основными конкурентами ОАО «Жигули» являются: санаторий «Красная 

Глинка», санаторий «Можайский», санаторий «Волжский Утес», санаторий 

«Сергиевские Минеральные Воды» и др. санатории области, которые в условиях 

рынках стали многопрофильными. 

Одним из самых известных санаториев российского уровня остается сана-

торий Министерства здравоохранения и Управления делами Президента РФ 

«Волжский утес», расположенный в селе Усолье Шигонского района. 

Санаторий располагает всеми необходимыми и дополнительными сред-

ствами развлечения: финская и русская бани, тренажерные и спортивные залы, 

теннисный корт, бассейн, обычные велосипеды, водные мотоциклы, катамараны 

и т.д. Тем, кто проходит параллельно курс лечения, предлагают современное 

оборудование и профессиональный уход. 

Несомненной гордостью сети самарских санаториев является курорт феде-

рального значения «Сергиевские минеральные воды». Курорт расположен в 120 

км от г. Самары на берегу уникального, единственного в России сероводород-

ного озера, грязи которого приемлемы для лечения многих заболеваний органов 

кровообращения, спинного мозга, костно-мышечной и нервной систем. Кроме 

того, в этом санатории имеется единственный в России комплекс по лечению 

спинальных больных. 

Санаторий «Красная Глинка», расположенный в непосредственной близо-

сти от города Самары на берегу Волги, специализируется на лечении заболева-

ний сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, нарушений обмена ве-

ществ. Здесь при лечении используются целебные свойства собственной мине-

ральной воды «Красноглинская». 

Санаторий «Волга» может предложить лечение сердечно-сосудистой си-

стемы, опорно-двигательного аппарата, центрально-периферической нервной 

системы с использованием более 50 новейших видов лечебных тренажеров. 
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Санаторий «Жигули» выгодно отличается от других санаториев своим рас-

положением на левом берегу реки Волги, в живописной местности. Уже более 

полувека в санатории успешно проводится лечение различных заболевание сер-

дечно-сосудистой и нервной систем. В отличие от других лечебных предприя-

тий, которые в рыночных условиях стали многопрофильными, т.е. лечат от всех 

болезней. 

Санаторий «Жигули» располагает новейшим оборудованием общетерапев-

тической направленности для реабилитации больных, перенесших инфаркт мио-

карда. Высокая квалификация врачей и современная лечебная база санатория, 

позволяет успешно конкурировать старейшей здравнице Самарской области с 

современными санаторно-курортными учреждениями не только нашей области. 

Предприятия должны не только реагировать на изменения структуры от-

расли и пытаться самим изменить её в свою пользу, но и выбрать позицию в пре-

делах отрасли. Позиция в отрасли – это подход предприятия в целом к конкурен-

ции, а не только её продукция или то, на кого она рассчитана. Конкурентная по-

зиция предприятия является фундаментальным фактором при выборе маркетин-

говых стратегий [11]. 

Факторы, участвующие в оценке конкурентной позиции, влияют на эффек-

тивность рынка, выраженную в доходах от сбыта, доле и имидже предприя-

тия/товарной марки, и на прибыльность, отражающую конкурентный уровень 

инвестиций, затрат, нормы прибыли, цен и производительности [9]. 

Позицию в отрасли определяет конкурентное преимущество. В конечном 

счете, предприятия обходят своих соперников, если имеют прочное конкурент-

ное преимущество. Ряд аспектов важен при практической оценке конкурентной 

позиции и выборе стратегий предприятия для ее сохранения или изменения. Ры-

ночное позиционирование означает признание рынком позиции и товара пред-
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приятия в сравнении с конкурентами [10]. Предприятия и их товары позициони-

руются в коллективном сознании рынка по множеству неосязаемых и функцио-

нальных аспектов. 

Лидер рынка обладает первой позицией в сознании потребителей. В долго-

срочной перспективе данная тенденция поддерживается самой большой долей 

рынка. На некоторых рынках существуют два или даже три лидера, что опреде-

ляет совместное лидерство. Другая позиция – рыночного соперника, представля-

ющего серьезную угрозу лидеру. Остальные позиции принадлежат специализи-

рованным фирмам, фокусирующимся на рыночных нишах. 

На многих рынках существует достаточно места только для двух крупных 

конкурентов (лидера и альтернативного ему) [8]. Остальные находятся в нишах, 

специализирующихся на узких сегментах рынка. Жизнеспособные позиции на 

рынке превращаются в стратегические. Ведь они обеспечивают основу для по-

строения, поддержания и даже успешного развития конкурентоспособности 

предприятия. 

Санаторий «Жигули» занимает стратегическую позицию «рыночный сопер-

ник». Санаторий «Жигули» является не первым в отрасли, воспринимает как аль-

тернативу лидеру, тип деятельности в отрасли новаторский и агрессивный, стре-

мящийся к лидерству. Также санаторий «Жигули» охватывает основные сег-

менты рынка и увеличивает свою долю на нем. 

Структура и доли рынка, занимаемые отдельными конкурентами, являются 

важными факторами, определяющими конкурентную позицию предприятия [4]. 

Ведь они устанавливают рамки возможных изменений. В табл. 1 приведены ти-

пичные структуры и долевые позиции, существующие на самарском рынке. 

Санаторий «Жигули» относится к структуре рынка, равной олигополии, т.е. 

когда предприятия занимают три и более равные доли рынка. Структура и доле-

вая позиция определяют конкурентные маркетинговые стратегии. В условиях 
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зрелого рынка доминирующий и монопольно господствующий лидер, скорее 

всего, будет применять стратегии, направленные на защиту этих качеств. 

 

Таблица 1. Структура и долевые позиции рынка 

Структура 

рынка 

Монопольное 

господство 

(доминирует одна 

фирма) 

Совместное гос-

подство 

(доминируют две 

фирмы) 

Равная олигопо-

лия (три или бо-

лее равные 

доли) 

Фрагментирован-

ная структура 

Позиции по доле 

рынка 

Господствую-

щий лидер (50%) 

Крупная не ли-

дирующая компа-

ния (25%) 

Конкуренты в 

небольших нишах 

рынка (5%) 

Два лидера с 

точки зрения 

доли рынка (40%) 

Специализиро-

ванные конку-

ренты в нишах 

рынка (5%) 

3 или более 

крупных конку-

рента (5%) 

Специализиро-

ванные конку-

ренты в нишах 

рынка (5%) 

Рынок распреде-

лен между боль-

шим количеством 

конкурентов (5%) 

 

При совместном господстве один из лидеров может применить стратегию 

лидерства для достижения четкого преобладания на рынке [13]. Конкурент в 

нише рынка может использовать стратегию роста для усиления своей позиции 

на одном или нескольких сегментах рынка или даже стать лидером. 

Прибыльность и ресурсы как аспект конкурентной позиции, хотя и является 

внутренним делом предприятия, отражает способность предприятия финансиро-

вать и поддерживать свою стратегию в сравнении с конкурентами [7]. 

Структура затрат, особые навыки, чувствительность к запросам и другие 

внутренние характеристики, влияющие на успех предприятия в отрасли, обра-

зуют другой аспект конкурентной позиции. Часто предприятию необходим такой 

уровень затрат, или ноу-хау, или ответной реакции на запросы рынка, который 

улучшил бы его конкурентную позицию. 

Выделим трех конкурентов, санатории: «Волжский Утес», «Красная 

Глинка» и «Можайский», которые располагаются в Самарской области, и имеют 
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в целом хорошую репутацию. Отделом маркетинга было проведено анкетирова-

ние, среди клиентов, посещаемые данные санатории, в т.ч. и Санаторий «Жи-

гули» были получены оценки, представленные в табл. 2. 

 

Таблица 2. Положение Санаторий «Жигули» среди потенциальных конкурентов  

в области 

Конкуренты 

Показатели 

Волжский 

Утес 

Красная 

Глинка 
Можайский 

Санаторий им. 

В.П. Чкалова 

1. Качество лечения отличное среднее хорошее отличное 

2. Репутация 

 предприятия 

очень 

хорошая 
хорошая средняя хорошая 

3. Производственные 

возможности 

очень 

хорошие 
хорошие плохие хорошие 

4. Технологические 

навыки 
хорошие хорошие 

очень 

хорошие 

очень 

хорошие 

5. Обслуживание очень 

хорошее 
среднее среднее хорошее 

6. Реклама 
средняя 

очень  

плохая 
средняя очень плохая 

7. Любые средства 

продвижения  
хорошие плохие средние средние 

8. Финансовое 

 положение 
среднее 

очень 

плохое 
хорошее хорошее 

9. Издержки средние высокие средние средние 

10. Общая оценка ре-

путации предприятия 
хорошая средняя средняя средняя 

 

Сравним санаторий «Жигули» с конкурентами. У санатория «Жигули» от-

личное лечение, хорошее обслуживание, неплохая репутация, хорошие произ-

водственные мощности и очень хорошие технологические навыки, что способ-

ствует неплохому качеству оказываемых услуг. 

Реклама и любые средства продвижения – плохие, а это приводит к потере 

прибыли, так как из-за отсутствия информации теряются дополнительные кли-

енты [14]. В связи с этим необходимо в следующем планируемом году для начала 

сделать значительное вложение в рекламную компанию, а также повысить тех-

нологические навыки персонала. 
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Как и большинство российских предприятий, санаторий «Жигули» не имеет 

специально разработанной системы норм и правил поведения людей на предпри-

ятии. На предприятии существует четка организационная структура с четко 

очерченным функциональным пространством каждого подразделения и работ-

ника [3]. Важным правилом при работе является соблюдение трудовой дисци-

плины, своевременное выполнение всех заданий и доброжелательное отношение 

к каждому клиенту [15]. Девиз руководства и всех сотрудников санатория: «Теп-

лое отношение к больному – главный фактор его выздоровления». За счет этого 

же создается и имидж санатория. 

Согласно опросу, проведенного среди постоянных клиентов, санаторий 

«Жигули» ассоциируется у клиентов с такими понятиями как уютная домашняя 

обстановка в номерах, лечебное питание, хорошее лечение, теплое и вниматель-

ное отношение к клиентам всего персонала, разнообразная культурная про-

грамма и умеренные цены. 

Таким образом, путем исследования и обобщения данных различных фак-

торов внешней и внутренней среды была составлена по работе [21] общая кар-

тина угроз и возможностей, слабых и сильных сторон санатория «Жигули», ко-

торая представлена в табл. 3. 

Услуги, оказываемые санаторием, достаточно высокого качества и пользу-

ется спросом у клиентов не только в Самарской области, но и в стране. А сла-

быми сторонами санатория являются высокие издержки производства, которые 

не дают значительно повысить рентабельность услуг. 

На основе табл. 3 можно установить, что санаторий «Жигули» имеет доста-

точный профессиональный потенциал для своего дальнейшего функционирова-

ния и развития деятельности, а также усиления положения на рынке оздорови-

тельных услуг. Он обладает опытом лечения, оздоровления, и наличием необхо-

димых производственных мощностей. 
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Таблица 3. Угрозы, возможности, слабые и сильные стороны санатория «Жигули» 

Возможности Сильные стороны (преимущества) 

Рынок здравоохранения продолжает 

развиваться 

Развитие новых услуг, новых рынков, 

и новых клиентов 

Повышение уровня образования насе-

ления приводит к увеличению числа вы-

сокообразованных специалистов 

Безработица приводит к удешевлению 

рабочей силы и увеличению числа пре-

тендентов на рабочее место 

Предприятие является платежеспособным 

Собственный капитал предприятия значи-

тельно преобладает над заемным 

Хорошее качество оказываемых услуг 

Предоставление дополнительной услуги по-

требителям в виде быстрой и бесплатной до-

ставки путевки 

Высокий профессионализм персонала 

Компетентное руководство 

Адекватная организационная структура 

Предоставление социальных гарантий персо-

налу и ветеранам 

Угрозы Слабые стороны 

Повышение налоговых ставок 

Несовершенство законодательной 

базы приводит к ущемлению интересов 

сферы услуг 

Нестабильность экономики приводит к 

приостановлению инвестиционного 

процесса и банковского кредитования 

бизнеса 

Ужесточение конкуренции 

Ухудшение отношений с поставщи-

ками и производителями лекарств и ме-

дицинского оборудования 

Невысокая рентабельность реализации услуг 

Расширение ассортимента идет за счет не-

большого изменения уже существующих услуг 

Отсутствие эффективной рекламы 

Отсутствие маркетинговых исследований 

рынка 

 

Поэтому санаторию необходимо пересмотреть ассортимент осуществляе-

мых услуг с целью минимизации издержек и с учетом легкодоступности меди-

цинской сырьевой базы. К тому же необходимо провести маркетинговые иссле-

дования для того, чтобы выявить какие новые услуги санатория можно произво-

дить для расширения ассортимента и привлечения новых клиентов. 

Стратегия повышения качества услуг является важнейшей составной ча-

стью стратегии предприятия. Объектами прогнозирования являются показатели 

качества услуг, уступающие аналогичным показателям услугам конкурентов. 

Знание всех возможных альтернатив развития позволяет руководству санатория 
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перейти к выбору стратегии, целью которого является выбор альтернативы, ко-

торая способна максимально повысить долгосрочную эффективность санатор-

ного предприятия. 

Выбор стратегии осуществляется исходя из следующих аспектов: ассорти-

мент оказываемых услуг; анализ рынка и отрасли; анализ положения в отрасли. 

Прежде чем выбрать наиболее приемлемую для санатория «Жигули» стратеги-

ческую альтернативу, остановимся подробнее на каждом из указанных аспектов. 

Важным этапом при выборе стратегии является анализ силы санатория и силы 

отрасли. 

В зависимости от сочетания силы санатория (характеризуется объемом реа-

лизации, ростом доли рынка, рентабельностью услуг и т.д.) и силы отрасли, ис-

пользуя матрицу позиций бизнеса, выбираются различные стратегия. 

Санаторий «Жигули» обладает достаточно квалифицированным рабочим 

персоналом, реализует новые для рынка услуги, предлагает свои услуги по ми-

нимальной себестоимости, обладает умеренными финансовыми ресурсами, но не 

обладает высокой рентабельностью. Поэтому силу санатория «Жигули» можно 

охарактеризовать как умеренно сильную. 

Отрасль, в которой функционирует данный санаторий, можно отнести к 

умеренно развивающейся, о чем свидетельствуют следующие факторы: 

оздоровительные санатории в последнее время обладают большим потенци-

альным спросом; 

санаторий с широкими видами оказываемых услуг, высоким качеством об-

служивания и сравнительно не высокими ценами является постоянно необходи-

мым для определенного числа клиентов. 

Для выбора конкретных возможных стратегий воспользуемся матрицей 

Томпсона и Стрикланда (рис. 1) [22]. Исходя из исследования силы санатория и 
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анализа возможностей развития отрасли здравоохранения, для данного санато-

рия «Жигули» в качестве ориентировочной стратегии выбираем стратегию удер-

жания рынка с предоставляемыми услугами и в дальнейшем расширения и ди-

версификацию. 

 

II квадрант I квадрант Быстрый 

рост  

рынка 
Пересмотр стратегии концентриро-

ванного роста 

Концентрированный рост 

Рост для усиления позиций на рынке Вертикальная и горизонтальная интегра-

ция 

 

Рынке, развития границ рынка Концентрическая диверсификация  

Горизонтальная интеграция  Объем 

Стратегии сокращения  рынка 

III квадрант IV квадрант  

Сокращение затрат Концентрическая диверсификация  

Диверсификация Конгломератная диверсификация  

Сокращение производства 

 

Совместное предприятие в новой от-

расли 

Медлен-

ный  

рост  

рынка 
Ликвидация  

Слабая                       Конкурентная позиция                                      Сильная 
Рис. 1. Матрица Томпсона и Стрикланда 

 

В связи с тем, что конкурентная позиция санатория «Жигули» оценивается 

как сильная, а возможности роста рынка его услуг можно считать умеренно 

быстрыми, то для санатория «Жигули» наиболее приемлемыми являются стра-

тегии, находящиеся в I квадранте матрицы Томпсона и Стрикланда. 

При этом предпочтение можно отдать стратегии концентрированного роста: 

стратегия усиления позиций на рынке, стратегия развития рынка и стратегия раз-

вития услуг [1]. Оставшиеся стратегии являются не подходящими в тех условиях, 

в которых санаторий функционирует и развивается в настоящее время в рамках 

своих возможностей. 

Кроме этого, еще одним фактором, свидетельствующим о правильности вы-

бора данных стратегий, является портфельный анализ, который показал наличие 
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достаточного количества услуг, способных обеспечить рост за счет использова-

ния различных маркетинговых мероприятий, а также разработку и внедрение но-

вых услуг. 

Также факторами, свидетельствующими о правильности выбора стратегии, 

являются цели, которые не противоречат и будут способствовать реализации вы-

бранной стратегии, анализ внешних и внутренних факторов, показавший, что у 

санатория «Жигули» нет существенных преград в достижении намеченных це-

лей, и большинство факторов будет способствовать реализации выбранных стра-

тегий [6]. В целях пропаганды возможностей санатория «Жигули» были разра-

ботаны маркетинговые мероприятия, направленные на создание положительного 

имиджа санатория (благотворительные мероприятия, связь с прессой, телевиде-

ние, радио, формирование общественного мнения и т.д.). Фрагмент мероприятия 

по развитию имиджа санатория «Жигули» представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4. Мероприятия по развитию имиджа санатория «Жигули» (фрагмент) 

Наименование 

мероприятия 

Средства распростра-

нения информации 

Ожидаемые  

результаты 

1. Рассылка брошюр о санатории  Почта, Е-mail, факс Информирование потенци-

альных клиентов о деятель-

ности санатория 

2. Печать в ведущих газетах серий 

статей, об услугах санатория 

Пресса Создание положительного 

имиджа предприятии 

3. Выпуск рекламного ролика на 

телевидении, и опубликование в 

газете 

СМИ Рекламирование санатория и 

его услуг 

4. Выпуск книги об истории разви-

тия санатория и его достижениях 

Средства торговли Формирование обществен-

ного мнения 

 

Залог выживаемости любого предприятии – его конкурентоспособность на 

рынке, а, значит, стабильность положения на ближайшие годы [11]. Чтобы пред-

приятие могла эффективно функционировать и развиваться, а также иметь ста-

бильный доход, ему, прежде всего, нужна текущая устойчивость денежной вы-
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ручки и прибыли, достаточной для расчетов с поставщиками, кредиторами, парт-

нерами, своими работниками, местными органами власти, государством и т.д. 

[12]. После расчетов и выполнения всех внешних и внутренних обязательств 

необходима еще и прибыль, которая возможна только тогда, когда предприятие 

оказывает конкурентоспособные услуги. 

Разрабатывая конкретную стратегию, предприятии стремятся найти и во-

плотить способ выгодно и долговременно конкурировать в своей отрасли. Уни-

версальной конкурентной стратегии, как правило, не существует. Наиболее эф-

фективна только та стратегия, которая согласована с условиями конкретной от-

расли народного хозяйства страны, а также навыками персонала и капиталом, 

которыми обладает конкретная предприятия. 
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УДК 658.51 

 

РАЗВИТИЕ ПОДПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

© 2018 О.Г. Зиновьева (Самара, Россия) 

 

Аннотация. В статье исследован подпроцесс управления использования 

оборудованием предприятия. На примере предприятия нефтегазодобывающей 

отрасли использовался управленческий инструментарий: технология управления 

подпроцессом, инновационный потенциал и комплекс мероприятий по развитию 

данного подпроцесса. Для определения целесообразности применения предлага-

емых предложений был составлен экспертный прогноз эффективности их влия-

ния на экономические показатели предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, оборудование, технология, инновацион-

ный потенциал, производство. 

 

DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT CUBPROCESS OF USING  

THE EQUIPMENT OF THE ENTERPRISE 

 

© 2018 O.G. Zinovieva (Samara, Russia) 

 

Abstract. The article investigates the subprocess of managing the use of equip-

ment by the enterprise. On the example of an oil and gas industry, management tools 

were used: subprocess management technology, innovative potential and a set of 

measures for the development of this subprocess. To determine the feasibility of ap-

plying the proposed proposals, an expert forecast was made of the effectiveness of their 

influence on the economic performance of the enterprise. 

Keywords: enterprise, equipment, technology, innovation potential, production. 

 

Проблема многих предприятий на сегодняшний день заключается в том, что 

значительная часть их производственных мощностей не работает с полной отда-

чей. Причины могут быть различными: низкая степень использования основных 

фондов, низкая производительность цехов, несовершенное планирование. Какая 

бы причина ни была, производственные предприятия вынуждены совершенство-

вать методы оптимального использования основных фондов [13]. 
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Ни одно предприятие не может позволить себе работать неэффективно, и 

это особенно верно для современной ситуации, когда вследствие совокупного 

воздействия глобализации и низкого спроса требуется оптимальное использова-

ние основных фондов наряду с повышенной гибкостью. Предприятия непре-

рывно ищут новые способы, позволяющие сократить издержки и убытки, рабо-

тать более результативно и повышать эффективность производства. 

Необходимо максимизировать использование основных фондов для предот-

вращения увеличения капиталовложений и потерь в условиях конкурентной 

борьбы. Трудность заключается в необходимости обеспечения точного, эффек-

тивного и постоянного контроля за использованием основных фондов в произ-

водственной среде. 

Предприятия нуждаются в своевременной рабочей информации, наличие 

которой поможет принятию важных решений по расходам на средства производ-

ства, способам загрузки неиспользованных мощностей и эффективному исполь-

зованию оборудования и материалов [15, 19]. 

Цель данной работы заключается в изучении процесса «Управление исполь-

зованием оборудования» и разработка рекомендаций по управлению этого про-

цесса на предприятии. 

Подпроцесс «Управление использованием оборудования» – это деятельность 

по установлению правил использования технических средств (машин, станков, 

механизмов и т.д.), для изготовления продукции/услуг в определенное время. 

Оборудование должно функционировать как можно полнее в течении рабочего 

времени, не считая перерывов на ремонт, переналадку, контроль или консерва-

цию [9]. 

Управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования явля-

ется одной из важнейших задач управления любым предприятием, у которого в 

составе активов, участвующих в его производственной деятельности, имеются 
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технические и технологические системы [3]. Сложность решения этой задачи 

связана как с проблемами в эксплуатации оборудования, так и с управлением 

персоналом, привлекаемыми ресурсами, планированием и контролем выполне-

ния работ по поддержанию этих систем в работоспособном состоянии [1, 14]. 

Поддержание всех технических и технологических систем предприятия в 

работоспособном состоянии – задача управления оборудованием. Подпроцесс 

«Управление использованием оборудования» осуществляется с целью обеспече-

ния: 

безопасности эксплуатации оборудования; 

постоянной его работоспособности и поддержания технологических харак-

теристик оборудования; 

экономической эффективности использования оборудования. 

Наиболее распространенной концепцией организации управления оборудо-

ванием является управленческая методология, называемая Enterprise Assets 

Management (EAM) – управление активами предприятия. Основная цель ее при-

менения – поддержание рабочей готовности производственных активов за счет 

оптимизации управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудова-

ния, правильной организации материально-технического обеспечения и исполь-

зования трудовых ресурсов [20-24]. 

Рассмотрим практическую реализацию подпроцесса управления использо-

ванием оборудования на примере предприятия нефтегазодобывающей отрасли 

АО «Нефтяная  чтобКомпания «Паритет», которая работает на рынке геофизических 

услуг с 1992 года. Более чем десятилетний период успешной работы в сервисном 

секторе нефтегазодобывающей отрасли позволил стать АО «НК «Паритет» од-

ной из ведущих сервисных предприятий Западной Сибири. В настоящее время 

предприятие является ведущим подрядчиком ОАО «НК «Роснефть» по выполне-

нию прострелочно-взрывных работ и полевых геофизических работ. 
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Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 

Основными видами деятельности общества являются: 

проектирование разведки, обработки и обустройства нефтяных и газовых 

месторождений; 

разработка и промышленное внедрение новой прогрессивной техники и тех-

нологий в области строительства, эксплуатации и ремонта нефтяных и газовых 

скважин; 

разработка нефтяных и газовых месторождений; 

переработка нефти, нефтепродуктов, их реализация на внутреннем и внеш-

нем рынках; 

выполнение проектных, научно-исследовательских, опытно-конструктор-

ских и связанных с основной деятельностью информационных, маркетинговых 

и консультационных услуг для физических и юридических лиц; 

производство необходимых для основной деятельности материалов, прибо-

ров, оборудования и инструментов; 

производство взрывчатых материалов в промышленном назначении; 

производство оборудования и приборов взрывного дела; 

испытание взрывчатых материалов промышленного назначения; 

испытание оборудования и приборов взрывного дела; 

хранение взрывчатых материалов промышленного назначения; 

хранение оборудования и приборов взрывного дела; 

распространение взрывчатых материалов промышленного назначения; 

распространение оборудования и приборов взрывного дела; 

применение взрывчатых материалов промышленного назначения; 

применение оборудования и приборов взрывного дела; 

осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных фе-

деральным законами. 
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Для полного исследования деятельности АО НК «Паритет» был выявлен ве-

дущий подпроцесс «Управление использованием оборудования». Главным со-

ставной частью производственной деятельности АО НК «Паритет» является обо-

рудование и рабочие, которые им управляют, поэтому необходимо проанализи-

ровать и усовершенствовать работу предприятия. 

На данном предприятии, как и в любом другом, имеется ряд проблем, свя-

занных с управлением оборудованием на производстве, такие как: 

неправильное использование оборудования; 

устаревшее и изношенное оборудование; 

частая поломка оборудования (влечет небезопасное производство). 

Эти и другие проблемы оказывают огромное влияние как на процесс произ-

водства, так и на получение предприятием прибыли [25-26]. В этом случае необ-

ходима разработка и внедрение технологии для решения возникших проблем. 

Под технологией понимается совокупность методов и процессов, использу-

емых для реализации какой-либо поставленной задачи [27]. Упорядоченная по-

следовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента воз-

никновения исходных данных до получения требуемого результата, составляют 

основу технологического процесса [5, 11, 12]. 

Технология предполагает последовательную реализацию следующих эта-

пов: подготовка; проведение; заключительные операции (оформление докумен-

тации); мониторинг (подведение итогов, их анализ) [10]. Этап подготовки техно-

логии подпроцесса «Управление использованием оборудования» представлен на 

рис. 1. На данном этапе технологического процесса выделены основные предло-

жения по совершенствованию технологии развития подпроцесса. Следует обра-

тить внимание на этап подготовки, в котором описаны основные предложения, 

которые будут осуществлены в последующих этапах [7]. 
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Рис. 1. Технология подпроцесса «Управление использованием оборудования предприятия» 

(этап подготовки) 

Выбор нескольких наиболее 

подходящих альтернатив 

(конкретные марки) 

Определение требований (характеристик и дополни-

тельных функций), которые должны быть у данных ви-

дов оборудования 

Комплексный анализ рынка оборудования и сопутствующей продукции 

Определение видов оборудова-

ния, в которых нуждается пред-

приятие 

Определение плани-

руемого выпуска 

продукции 

Определение количе-

ственной потребности в 

оборудовании, сырье, 

материалах по каждой 

из альтернатив Выбор конкретных марок из 

имеющихся альтернатив 

Поиск источников до-

полнительных денежных 

средств при их нехватке 

на покупку / аренду 
Переговоры о 

покупке 

Получение полной информации об 

эксплуатации оборудования 

Заключение контракта, покупка 

или аренда оборудования 

Подготовка места для установки оборудования, 

обеспечение надлежащих условий 

Получение оборудования 

(доставка на предприятие) 

Сбор, установка оборудования собственным специали-

стом или специалистом от продавца, арендодателя 

Проба оборудования с целью 

проверки правильности работы 

Назначение лиц, ответ-

ственных за оборудование 
Разработка режима и гра-

фика работы оборудования 

Заключение контракта и поставка 

расходных материалов, сырья 

Определение потребности в рабочей силе для 

обслуживания оборудования 

Найм рабочих Разработка графика работы рабочих 

Обучение, проведение 

инструктажа по технике 

работы и безопасности 

Обеспечение возможности своевременной поставки сы-

рья и материалов на производство со складов и отправку 

готовой продукции с производства на склад 

Проверка готовности оборудования, персонала, 

всех систем к производственному процессу 

Определение основных плановых пока-

зателей работы оборудования 

Осуществление 

технологического процесса 

Анализ эффективности работы оборудования 

Мероприятия по поддержанию работы оборудования (техни-

ческий перерыв, технический осмотр, ремонтные работы) 
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Для подготовки инновационных предложений развития деятельности необ-

ходимо произвести анализ инновационный потенциал подпроцесса «Управление 

использованием оборудования». На данном этапе предлагаются элементы, кото-

рые нужно усовершенствовать [6, 8]. Этот этап состоит из трех состояний важ-

нейших элементом подпроцесса: низкое, нормальное, высокое (табл. 1). 

 

Таблица 1. Инновационный потенциал подпроцесса «Управление использованием 

оборудования» 

Наименование эле-

мента подпроцесса 

Состояние 

Низкое Нормальное Высокое 

1. Цели по закупке 1.1 Устарело старое 

1.2 Разработка целей 

1.1 Поломка старого 

оборудования 

1.2 Доведение разра-

ботки до начальства 

1.1 Списание старого 

1.2 Начальство 

утвердило разра-

ботку 

2. Выбор оборудова-

ния 

2.1 Выбор через Ин-

тернет 

2.1 Выбор по техни-

ческому состоянию 

2.1 Выбор в мага-

зине при доскональ-

ном осмотре обору-

дования 

3. Методы оценки 

оборудования 

3.1 Оценка первона-

чальная 

3.2 Оценка специа-

листов 

3.1 Оценка по доку-

ментам и комплекта-

ции 

3.2 Тестирование 

оборудования 

3.1 Приведение всех 

показателей по 

оценке 

3.2 Аттестация и 

одобрение на начало 

производства 

4. Набор специали-

стов на новое обору-

дование 

4.1 Случайные 

4.2 Без опыта работы 

4.1 Проверка на 

наличие квалифика-

ции 

4.2 Подготовка к 

обучению 

4.1 Наличие опыта 

работы 

4.2 Начало обучения 

5. Обучение нового 

персонала  

5.1 Оформление на 

обучение 

5.2 Оформление на 

обучение за границу 

5.1 Обучение 

5.2 Обучение за гра-

ницей 

5.1 Обученный пер-

сонал 

5.2 Квалифицирован-

ный персонал с прак-

тикой за границей 

6. Запуск оборудова-

ния в производство 

6.1 Проверка на брак 

6.2 Подготовка 

6.1 Полная диагно-

стика 

6.2 Установка 

6.1 Работа оборудо-

вания без брака 

6.2 Введение в строй 

7. Уход за оборудо-

ванием в послед-

ствии эксплуатации 

7.1 Отслеживание 

неполадок 

7.2 Поиск ответ-

ственного лица по 

уходу за оборудова-

нием 

7.1 Выявление непо-

ладок 

7.2 Утверждение от-

ветственных лиц 

7.1 Устранение непо-

ладок 

7.2 Прием отчетно-

сти от ответствен-

ного лица  
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Таким образом, данное предприятие имеет определенные трудности в про-

ведении инновационного преобразования производства. Если следовать предло-

жениям и поменять старое оборудование, нанять и обучить персонал и запустить 

в эксплуатацию оборудование, то можно добиться эффективной реализации ин-

новационного потенциала, которая положительно повлияет на развитие произ-

водственного потенциала предприятия [2, 16]. 

Следующим этапом является разработка развития подпроцесса т.е. внедре-

ние и реализация предложенных предложений для АО НК «Паритет» которые 

указаны были ранее в табл. 1. Перейдем к следующему этапу по совершенство-

ванию подпроцесса «Управление использованием оборудования» и представим 

комплекс предложений по его развитию на предприятии (табл. 2). 

 

Таблица 2. Предложения по развитию подпроцесса «Управление использованием  

оборудования» предприятия» 

Наименование мероприятия Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Списание старого обору-

дования 

1.1 Совещание 

1.2 Сбор документов 

1.3 Списание старого обору-

дования  

1.1 Меньше производствен-

ного брака 

1.2 Перспектива к покупке 

нового оборудования 

2. Выбор нового оборудова-

ния 

2.1 Выбор марки нового обо-

рудования 

2.2 Выбор технических ха-

рактеристик 

2.3 Совет специалистов 

2.1 Новый и более быстрый 

темп работы 

2.2 Облегченное в эксплуа-

тации оборудование  

3. Покупка нового оборудо-

вания 

3.1 Утверждение оборудова-

ние начальством 

3.2 Расчет затрат на покупку 

3.3 Выделение средств на 

покупку 

3.1 Новое оборудование на 

производстве 

3.2 Быстрый темп работы 

4. Сборка оборудования 4.1 Поиск специалистов на 

сборку 

4.2 Оплата рабочим за 

сборку 

4.1 Готовое к установке обо-

рудование 

5. Установка оборудования 5.1 Подписание документов 

на установку 

5.2 Выбор места на уста-

новку 

5.1 Готовое к эксплуатации 

оборудование 
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5.3 Выделение места под 

установку 

6. Поиск рабочих на обору-

дование 

6.1 Открытие вакансий 

6.2 Просмотр резюме 

6.3 Прием на работу новых 

рабочих 

6.1 Новые рабочие готовые 

работать и обучаться  

7. Проверка навыков и зна-

ний нового персонала 

7.1 Тест 

7.2 Семинар для рабочих по 

знанию оборудования 

7.1 Выявление знаний у ра-

бочих по оборудованию 

8. Запуск нового оборудова-

ния 

8.1 Совещание по запуску 

8.2 Проверка на брак 

8.3 Подготовка оборудова-

ния 

8.4 Запуск 

8.1 Начало работы оборудо-

вания 

8.2 Быстрая усовершенство-

ванная технология произ-

водства 

8.3 Нет частых неполадок по 

сравнению со старым обору-

дованием 

9. Уход за оборудованием в 

последствии эксплуатации 

9.1 Закупка жидкостей и со-

ставных частей по уходу за 

оборудованием 

9.2 Назначение ответствен-

ных по уходу за оборудова-

нием 

9.1 Долгое время службы 

оборудования 

 

Можно сделать вывод что данное предприятие понесет колоссальные за-

траты на покупку оборудования, монтаж, персонал и др., но затраты на предло-

жения будут окупаться в разы из-за дорогого сбыта полученной продукции в 

конце производства. Таким образом, каждое из мероприятий по модернизации 

подпроцесса «управление использованием оборудования» имеет определенные 

условия для начала внедрения изменений [17, 18]. 

В ходе анализа данных о предприятии в качестве наиболее эффективных 

мероприятий по реализации инновационного потенциала были выделены: 

внедрение тренингов, игр в программу обучения; 

подбор подходящей аудитории; 

закупка нового технического оборудования; 
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Для того чтобы определить целесообразность применения данных предло-

жений необходимо составить прогноз эффективности их влияния на экономиче-

ские показатели АО НК «Паритет» [4]. 

Для осуществления данных мероприятий требуется приобретение товаров, 

который представлен в табл. 3. Перечень выбранного мной оборудования явля-

ются самые нужные товары для эффективного функционирования офиса и про-

изводства АО НК «Паритет». 

 

Таблица 3. Перечень необходимых товаров в АО НК «Паритет» 

Наименование товара Цена, руб. Количество Стоимость, руб. 

Оборудование: 

1. Буровая установка БУ-3000 
200 000 000 1 200 000 000 

2. АКБ (автоматический ключ) 10 000 000 1 10 000 000 

3. УМК (Универсальный механи-

ческий ключ) 
8 000 000 1 8 000 000 

4. ВСП (верхний силовой привод) 12 000 000 1 12 000 000 

5. Дизельная стация 140 000 10 1 000 000 

Офис: 

1. Рабочий стол 
1500 15 22 500 

2. Стул 600 20 12 000 

3. Компьютер 40 000 10 400 000 

4. Канцтовары 10 000 … 10 000 

Launh (устройство для диагностики 

оборудования) 
50 000 1 50 000 

Средств для ухода за оборудованием 120 000 … 120 000 

Итого: 232 014 500 

 

Общая сумма затрат на оборудование составляет двести тридцать два мил-

лиона четырнадцать тысяч пятьсот рублей. 

Для эффективной деятельности предприятию нужны затраты на организа-

цию предложенных мероприятий. Смета затрат на организацию мероприятий 

представлена в табл. 4. 

Смета затрат состоит из затрат на сборку, доставку, программное обеспече-

ние и персонал предприятия по установке и наладке оборудования. 
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Таким образом, суммарные затраты на реализацию мероприятий составят 

420 000 руб. 

 

Таблица 4. Смета затрат на организацию мероприятий в АО НК «Паритет» 

Статья затрат Сумма, руб. 

Найм персонала 20 000 

Обучение персонала 80 000 

Доставка оборудования 30 000 

Программы для компьютера 20 000 

Консультация специалистов 40 000 

Персонал: 

1. специалисты 

2. эксперт по адаптации 

3. мастер по сборке оборудования 

 

110 000 

20 000 

100 000 

Итого: 420 000 

 

Для прогнозирования деятельности АО НК «Паритет» были представлены 

сведения о его деятельности. Данные сведений о деятельности предприятия АО 

НК «Паритет» за 2012-17 гг. (табл. 5) взяты с официального сайта предприятия. 

 

Таблица 5. Сведения о деятельности АО НК «Паритет» за 2012-17 гг. 

Наименование 

показателей 

Значение показателей о деятельности предприятия, годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доход, млн. руб. 260,9 258,4 250,8 230,2 273,7 280,2 

Себестоимость, млн. руб. 210,7 208 200 180 220 225 

Валовая прибыль, млн. руб. 50,2 50,4 50,8 50,2 53,7 55,2 

Чистая прибыль, млн. руб. 35 36 33 30,2 37 37,5 

Рентабельность, % 13,4 13,9 13,1 15,1 13,5 13,3 

 

В качестве основных экономических показателей деятельности предприя-

тия АО НК «Паритет» выступают доход, себестоимость, валовая прибыль, чи-

стая прибыль, рентабельность. Эти показатели определяют характер и динамику 

операционной деятельностью предприятия за последние годы.  

Они были представлены группе экспертов, состоящей из пяти человек рабо-

тающих на предприятии. В состав группы экспертов вошли: менеджер-аналитик, 
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мастер по производству, заместители ген. директора по финансам и директора 

по производству. На основе представленных аналитических материалов экспер-

тами было сделано три прогноза. 

Первый прогноз деятельности АО НК «Паритет» на текущий 2018 г. делался 

экспертами (табл. 6). 

 

Таблица 6. Прогноз деятельности АО НК «Паритет» на 2018 г. 

Наименование  

показателей 

Значения показателей без учёта мероприятий 
Среднее 

значение 
Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

Доход, млн. руб. 273 278,3 277,5 280,2 280,5 277,9 

Себестоимость,  

млн. руб. 
220,8 225,2 222,5 225,9 227,3 234,34 

Валовая прибыль, 

млн. руб. 
52,2 53,1 55 54,3 53,2 53,56 

Чистая прибыль, 

млн. руб. 
37,5 33,2 36,5 32,4 33,7 34,66 

Рентабельность 13,7 11,9 13,1 11,5 12 12,4 

 

Второй прогноз (табл. 7) деятельности АО НК «Паритет» на 2019 г. без 

учёта внедрения мероприятий. 

 

Таблица 7. Прогноз деятельности АО НК «Паритет» на 2019 г. без учета мероприятий 

Наименование 

показателей 

Значения показателей без учета мероприятий Среднее 

значение Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Доход, млн. руб. 285,2 286,8 278,7 289 282,2 284,38 

Себестоимость,  

млн. руб. 
227,5 226,7 220,9 230,1 226,1 226,26 

Валовая при-

быль, млн. руб. 
57,7 60,1 57,8 58,9 56,1 58,12 

Чистая прибыль, 

млн. руб. 
35,9 37,2 37,9 36,6 39,4 37,4 

Рентабельность 12,5 12,9 13,5 12,6 13,9 13,1 

 

Третий прогноз деятельности АО НК «Паритет» определяют показатели на 

2019 г. с учётом реализации мероприятий (табл. 8). 
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Последний этап работы покажет эффективность представленных предложе-

ний путем сбора и процентного соотнесения всех показателей из табл. 5-8. Для 

сравнения был выбран 2017 г. (табл. 9). 

 

Таблица 8. Прогноз деятельности АО НК «Паритет» на 2019 г. с учетом мероприятий 

Наименование 

показателей 

Значение показателей с учетом мероприятий Среднее 

значение Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Доход, млн. руб. 289,4 292,1 290,2 294,6 295,5 292,36 

Себестоимость,  

млн. руб. 
228,2 229,8 230,2 231,2 230,3 229,92 

Валовая при-

быль, млн. руб. 
61,2 62,3 60,1 63,4 65,2 62,44 

Чистая прибыль, 

млн. руб. 
42,4 44,2 39,3 41,2 40,3 41,48 

Рентабельность 14,6 15,1 13,5 13,9 13,6 14,1 

 

Таблица 9. Сведения о деятельности и прогнозах деятельности АО НК «Паритет» за 

2016-19 гг. 

Показатели 

Значение показателей 

2016 г. 
2017 

г. 

Прогноз на  

2018 г. 

Прогноз на 2019 г. 

без мероприятий 

Прогноз на 2019 

г. с учетом  

мероприятий 

средние 

значе-

ния 

изме-

нения, 

в % 

средние 

значения 

изме-

нения, 

в % 

средние 

значения 

изме-

нения, 

в % 

Доход, млн. 

руб. 
273,7 280,2 277,9 -0,8 284,38 1,5 292,36 4,3 

Себестои-

мость, млн. 

руб. 

220 225 224,34 -0,3 226,26 0,5 229,92 2,1 

Валовая 

прибыль, 

млн. руб. 

53,7 55,2 53,56 -3 58,12 5,3 62,44 13,1 

Чистая 

прибыль, 

млн. руб. 

37 37,5 34,66 -7,5 37,4 7,9 41,48 19,6 

Рентабель-

ность про-

даж, % 

13,5 13,3 12,4 -6,7 13,1 5,6 14,1 13,7 
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Таким образом, из проведенных сведений видно, что изменения в АО НК 

«Паритет» должны привести к лучшим результатам деятельности предприятия. 

По данным проведенного исследования можно сделать вывод, что все за-

траты полностью окупятся к 2019 г., а предложенная технология развития при-

несет большой дополнительный доход. Главным показателем для выявления 

успешности предложения технологии развития является рентабельность. Пока-

затели постоянно растут, тем самым затраченные средства окупятся достаточно 

быстро. 
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ГУМАНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

«ФИЗИКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ» 

 

© 2018 А.А. Бочкарев (Тольятти, Россия) 

 

Аннотация. В статье на основе синергетического и исторического подхода 

рассмотрено гуманитарное содержание физики в среде единой культуры в двух 

формах в контексте креативности и социальных инноваций. Показано на при-

мере естествознания значение нелинейных синергетических ассоциаций в обога-

щении языка культуры и понимания «внутреннее сродство» креативности при-

роды и человека в среде единой культуры. 

Ключевые слова: синергетика, культура, природа, физика, человек, креа-

тивность, гуманитарное содержание. 

 

HUMANITARIAN CONTENT «PHYSICS OF SOCIAL INNOVATIONS» 

 

© 2018 A.A. Bochkarev (Togliatti, Russia) 

 

Abstract. In the article on the basis of the synergistic and historical approach, the 

humanitarian content of physics in the context of a single culture in two forms is con-

sidered in the context of creativity and social innovations. The example of natural sci-

ence shows the importance of nonlinear synergetic associations in enriching the lan-

guage of culture and understanding the "inner affinity" of the creativity of nature and 

man in the context of a single culture. 

Keywords: synergetics, culture, nature, physics, man, creativity, humanitarian 

content. 

 

Для иллюстрации гуманитарного содержания физики включающего разви-

тие мышления, формирование мировоззрения, воспитание чувств важную роль 

имеет история науки и техники, использование достижений ученых физиков, фи-

зиков-лириков, философов, культурологов в среде социальных инноваций. 

Г. Гачев в монографии [1] исследовал с точки зрения гуманитария гумани-

тарный комментарий к физике и химии в виде диалога между науками о природе 
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и о человеке, что с точки рения ортодоксального физика и химика воспринима-

ется весьма скептически, хотя внимательное прочтение этого произведения за-

ставляет во многом согласиться с автором. 

Артистически раскованный, насыщенный образами, метафорами и ассоци-

ациями стиль изложения высвечивает неожиданные точки соприкосновения ка-

тегорий естествознания с состоянием души, эстетическими и нравственными 

прозрениями, со всем спонтанным потоком мыслей и чувств, образующим внут-

ренний мир личности. 

Впервые после Г.В. Гёте Г. Гачеву удается убедительно показать «внутрен-

нее сродство» природы и человека, воссоединить естественное и искусственное, 

наглядно продемонстрировать многомерную гармонию вселенной, чего так не 

хватает современному человеку. 

Задача, обозначенная в заглавии статьи, исключительно актуальна в наше 

время нового синтеза в науке, культуре, время рождения нового синергетиче-

ского стиля мышления [4] XXI в. Не случайно нобелевский лауреат по химии 

И.Р. Пригожин в своей известной книге «Порядок из хаоса» отмечает первосте-

пенное значение усиления взаимосвязи гуманитарных и естественных наук, ука-

зывает на потребность становления нового целостного восприятия мира, углуб-

ленному анализу фундаментальных творений создателей науки, их языка и пси-

хологии в свете особенностей национальных культур [3]. 

Раскрывая необычные ракурсы становления физики, химии, биологии, ма-

тематики открывается богатый контекст языка, культуры, мышления, приходит 

понимание морфогенез научных идей. 

Как писал Ф.И. Тютчев [10] 

Не то, что мните вы Природа 

Не слепок, не бездушный лик – 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык… 
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Ассоциирования понятий из мира естествознания с гуманитарными – дело 

новое требует смелости и воли и может зачастую вводить в заблуждение [5, 6]. 

Действительно: перескок из одного измерения в другое, и знак тире – даже зри-

тельно означает мост через бездну. Так и хочется спросить такого «посредника» 

между «физиками» и «лириками» – это вы о чем? Конечно, противоречия между 

гуманитарной и естественно-научной формами культуры заявляют в современ-

ной культуре в самых разных ситуациях. Складывается постнеклассическая 

наука, идет становление единой системы научного знания, [2] когда «современ-

ное естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой 

наука о человеке включит в себя естествознание: это будет одна наука» (К. Маркс). 

Постнеклассический шестой период развития естествознания связан с новой 

фундаментальной концепцией современного естествознания – синергетикой, (воз-

никшей в 50-х гг. 20 в. благодаря И.Р. Пригожину, Г. Хакену, С.П. Курдюмову и 

др.) выдвинувшей тезис о нелинейности мира открытых диссипативных систем.  

Диссипативные системы эволюционируют не постепенно, а – скачкообразно, 

и на самой траектории их эволюции всегда есть выделенные (бифуркационные) 

точки, где происходит «выбор» одной из множества возможных траекторий следу-

ющего этапа эволюции системы. В точках бифуркации выбор системой дальней-

шей траектории движения определяется в целом случайным образом и не связан 

линейной причинной зависимостью с ее предшествующими состояниями (в этих 

точках система как бы «забывает» весь свой прошлый опыт). 

Новая парадигма современного естествознания – синергетическая парадигма 

фундаментальности является выражением, обоснованием и универсализацией не-

линейного (синергетического) мышления в науке [4], основанного на признании 

фундаментальной и творчески-конструктивной роли случая, неравновесности и ас-

социативной нелинейности природы.  
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Развитие науки и техники, возникновение новых средств и методов исследо-

вания приводят к открытию новых явлений, фактов, не укладывающихся в рамки 

старых представлений. Противоречие между старыми и новыми теориями, харак-

терно для всей науки во все времена. Неизбежно встает вопрос об эволюции и 

смене типов научной рациональности. Эта проблема обостряется на этапах турбу-

лентного развития культуры и общества [9, 10]. 

Противоречивым является и развитие техники и технологии, так как оно по-

рождает более сложные проблемы, чем те, которые они могут решить. В современ-

ных условиях наука техника и технология не могут решить всех проблем челове-

чества, а могут стать угрозой не только свободе индивидов, но и угрозой самому 

существованию человечества при неграмотном, безрассудном использовании ре-

зультатов науки, техники и высоких технологий . 

Понятие культуры чрезвычайно многогранно и всеобъемлюще, поэтому 

трудно поддается однозначной формулировке. В настоящее время известно 

более 500 определений культуры. Воспользуемся одним из них. 

«Культура – в широком смысле слова – все, что создано и создается 

человечеством, от орудий труда, до предметов домашнего обихода, от привычек, 

обычаев, самого образа жизни людей, до науки и искусства, религии и атеизма, 

морали и философии». 

Под действием культуры и ее атрибутов – от первобытных обтесанных 

камней до сложнейших электронных устройств, появившихся в процессе 

трудовой деятельности, – человек изменял природу и изменялся сам [12]. В 

результате возникла «очеловеченная» природа, которую А.М. Горький назвал 

«второй природой». 

В любой части культуры всегда присутствуют духовная (идеальная) и 

вещественная (материальная) стороны. Они взаимосвязаны. К духовной 

культуре относят все, что несет в себе духовное начало, независимо от формы 
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воплощения: обычаи, учения, литературные и музыкальные произведения, 

научные теории, компьютерные программы, религиозные верования и т.п. 

К материальной культуре относят овеществленные достижения 

человечества: рабочие инструменты, книги, компьютеры, корабли, спутники, 

мебель, дома, телескопы, микроскопы, одежду, обувь и другие предметы. 

На протяжении всей истории человечество вырабатывало различные спо-

собы познания, или точнее постижения [2, 13] бытия (рис. 1). 

 

Рис.1. Наука и техника в системе культуры 

Философское понятие бытия включает в себя природу, общество, мышле-

ние. Формами постижения бытия являются мифология, религия, искусство, фи-

лософия, наука, мораль. Та или иная форма постижения бытия в различные периоды 

являлась преобладающей, доминирующей. 
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С начала появления культуры доминирующей формой постижения бытия была 

мифология. Знания человека о природе были на таком уровне, когда все сущее 

могло объясняться только с привлечением вымыслов, фантазий, суеверий или − 

мифов. Фантастические образы мифов (боги, легендарные герои, события) были 

осознанной попыткой объяснить различные явления природы и общества. 

Исторический период, в котором преобладала мифология как способ постижения 

бытия, может быть назван эпохой мифологии. 

Эта эпоха плавно перетекает в эпоху философии, совпадающую по временным 

рамкам с античностью. Именно в античном мире зарождается наука как самостоя-

тельная часть культуры, но она была неразрывна с философией и существовала в 

форме натурфилософии. Философское постижение бытия было наиболее передовым 

и доминирующим в эпоху античности, хотя и влияние мифологии было огромным. 

В средневековый период преобладающей, довлеющей над остальными формой 

культуры являлась религия. В научном и культурном плане средневековье на своем про-

тяжении не было однородным. В нем четко различаются два периода: с 5 по 13 вв. и с 

13 по 15 вв. Для первого периода религиозный компонент культуры становится главен-

ствующим в обществе, и наука попадает к нему в подчинение. Догматы христианства 

(«схоластика») о сотворении мира Богом в течение 6 дней, о неизменности мира с мо-

мента сотворения, о невозможности познания человеком Вселенной и самого себя – все 

это противоречило научным достижениям и мировоззрению античных ученых. 

Что касается второго периода, то в нем накопившиеся между религией и античной 

наукой противоречия частью разрешились, а развитие торговли, обмен знаниями и иде-

ями между Европой и Востоком, главным образом – арабским миром, привели к утвер-

ждению в Европе некоторых достижений античной науки, ранее возрожденных и раз-

витых арабами. Религия, несмотря на реакционный во многих случаях характер по от-

ношению к науке, способствовала сохранению научных знаний в эпоху средневековья, 

которая в научном плане получила название «сон разума». 
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На смену средневековью пришла эпоха Возрождения. Возрождением обычно 

называют этап в развитии культуры Западной и Центральной Европы, хотя анало-

гичные процессы, специфически выраженные и протекавшие в разное время, 

имели место и в культурах стран Востока. В эпоху Возрождения доминирующей 

формой постижения бытия становится искусство, носящее светский и гуманистиче-

ский характер. Наука и искусство в этот период имеют наибольшее сближение, мно-

жество общих черт. 

Подлинное развитие наука получила в Новое время. Именно в этот период 

наука приобрела черты, сохранившиеся и сегодня. В Новое время началась эпоха 

науки, явившаяся доминирующей формой постижения бытия. В этот период родилась 

вера в безграничные возможности науки, которая, однако, поколебалась в наши дни. 

Эпоха науки, в настоящее время должна соединиться с эпохой морали, в против-

ном случае возможен сценарий гибели человечества, в результате аморального и ан-

тинаучного внедрения результатов современных технологий, имеющих во все вре-

мена двойное назначение, как для созидания, так и для уничтожения, (об этом преду-

преждал еще А. Нобель, изобретатель динамита и др.) 

В процессе постижения бытия создается материальная и духовная культура. 

Наука – часть единой культуры [6-8, 11, 14] (в двух её формах естественно-

научная и гуманитарная), дающая совокупность объективных знаний о бытие. 

Познавая бытие, человек создает культуру, культура в свою очередь позволяет 

познавать бытие [9], связывая его с человеком. 

Связь естественных и гуманитарных наук как части единой культуры, их 

взаимопроникновение и дополнение, проявляется, например, в ассоциациях 

волны-частицы, минимального действия в Природе, постоянной Планка [5, 14] с 

квантом инновационного действия, креативностью и социальными инновациями 

на основе корпускулярно-волнового дуализма как алгоритма формирования 

инновационной культуры, современного естествознания и высоких технологий. 
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МИРСКОЕ И СВЯЩЕННОЕ В КРЕАТИВНЫХ ПРАКТИКАХ 

СОВРЕМЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА 

 

© 2018 С.С. Орищенко (Самара, Россия) 

 

Аннотация. В статье автор рассуждает о мирском и священном в современ-

ном кинематографе, не разделяя эти понятия. Она старается найти объединяю-

щие их скрепы, как в духовной жизни, так и в мирской. Доказательная часть ос-

новывается на интерпретации фильма Н. Досталя «Петя по дороге в Царствие 

небесное». Православный дискурс в современном киноискусстве отражает инте-

рес общества к возрождению религии в России. Этот период требует культуро-

логического осмысления, так как показывает важность сакрального в жизни со-

временного общества. 

Ключевые слова: кинотекст, сакральное, профанное, священное, мирское, 

святое, юродство, земное, небесное, вечное. 

 

THE SACRED AND THE PROFANE IN CREATIVE PRACTICES OF  

CONTEMPORARY CINEMA 

 

© 2018 S.S. Orishchenko (Samara, Russia) 

 

Abstract. In the article the author discusses the worldly and sacred in modern 

cinema, without sharing these concepts. She tries to find bonds uniting them, both in 

spiritual life and in worldly life. The evidential part is based on the interpretation of N. 

Dostal's film "Peter on the way to the Kingdom of heaven." The Orthodox discourse in 

contemporary cinema reflects the public interest in the revival of religion in Russia. 

This period requires cultural understanding, as it shows the importance of the sacred in 

the life of modern society. 

Keywords: film text, the sacred, the profane, the sacred, the secular, the Holy, the 

foolishness of earthly, heavenly, eternal. 
 

Современный кинематограф постоянно отражает процессы, происходящие 

в информационном обществе, которое охвачено ломкой стереотипов, сопротив-

лением переходов, переквалификацией культурных ценностей и социально-

идентификационными сдвигами [6, 7]. Кино в дискурсе культурологического 
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знания и в контексте меняющейся культуры рассматривается в работах многих 

исследователей [1-15]. 

Священное и мирское, сакральное и профанное, небесное и земное, что поз-

волено Юпитеру, то не позволено быку. Современный кинематограф очень мно-

гообразен, но он принципиально отличается от кинематографа советского. Если 

задаться вопросом, какие функции он выполняет сегодня, то можно глубоко за-

думаться. В нём преобладают серые краски, критическое отношение к миру, 

безысходность и пессимизм. Можно сказать, что эстетика постмодернизма под-

чинила себе всё пространство современных кинотекстов. 

Если в Советском Союзе существовал госзаказ на детское кино, на экрани-

зацию классической литературы, на патриотические, исторические фильмы, фан-

тастику, разножанровые комедии от сатирической до лирической, то сегодня, 

при первом осмыслении вопроса, на него можно сразу не ответить. Но это вовсе 

не значит, что между кинематографическими «временами» двух государств, 

двух политических систем, двух эпох – пропасть. Мы как раз доказываем в своих 

исследованиях обратное. В статьях «Многомерность и вариативность православ-

ной дороги как системы коммуникации» [10] и «Отцы и дети в современном рус-

ском кинематографе» [9] мы отмечаем, насколько связаны кинематографические 

мастерские современных режиссёров и режиссёров второй половины ХХ в.: А. 

Тарковского, С. Параджанова, Т. Абуладзе. 

Если говорить о принципиально новом в современном кинематографе, то 

это, скорее всего, открытое обращение к теме священного, как эквиваленту чу-

десного, принадлежащего духовной жизни современного общества, без метафор, 

символики и иносказания. Это не значит, что тропы и фигуры не используются 

современными режиссёрами. 
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Мы говорим о том, что сегодня с экрана могут звучать молитвы, что может 

быть показана жизнь духовного пастыря без комического и сатирического от-

тенка, направленного на него [10-15]. Стала возможной экранизация Евангель-

ских притч, самого Евангелия, художественной литературы из жизни святых, 

апостолов и земной жизни Иисуса Христа [12]. 

Духовная жизнь в Советском Союзе никогда не прекращалась, она уходила 

в «подполье». Главная задача верующих в атеистическом государстве – звучащее 

молитвенное слово. Оно было сохранено нашими бабушками, ровесницами ХХ 

века. Это они не прекращали своего общения с Богом, сохраняли молитвенный 

щит над родом, твёрдо веря, что придёт время, и их потомки обретут духовное 

зрение, поймут разницу между верой и неверием, примут правильное решение. 

Мирское – принадлежащее миру, обществу людей, часто противопостав-

ляют священному, связанному с верой в православной религии. Правильно ли 

это? Нет ли в этом какой-то ошибки, мешающей разобраться в сути вещей? Воз-

можно ли соединение мирского и священного в одном пространстве? На наш 

взгляд, возможно. Но не в том виде, как это происходит в исламе, мы говорим о 

христианском мировоззрении, православной его составляющей. Чтобы объяс-

нить свою точку зрения, обратимся к кинематографической ленте Н. Досталя 

«Петя по дороге в Царствие небесное». 

Середина 50-х годов. Страна после страшного исторического события все-

ленского масштаба – Второй мировой войны. Великая Отечественная война в 

прошлом, но не настолько, чтобы эти события не влияли на взаимоотношения 

между людьми в пространстве фильма. Небывалый подъём по индустриализации 

страны, новые стройки восстанавливают разрушенное. Рядом с позитивным, по-

бедившим миром лагеря заключённых, виновных и неповинных, – события ко-

торые известны нам по многочисленным источникам: литературе, кинохронике, 
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публицистике, истории. Тем не менее, страна объединена Великой Победой, еди-

ным горем, единым дыханием, единым стремлением – восстановить утраченное, 

приблизиться к светлому будущему – коммунизму. Казалось бы, самое страшное 

испытание позади. Враг повержен. Советский Союз выстоял, спас европейские 

народы от порабощения, а мир от фашизма. 

Долг, подвиг, героизм, с одной стороны, вполне мирские понятия, с другой 

стороны священные, способные возвеличить силу человеческого духа, возвы-

сить ратный подвиг советского народа на дорогах Великой Отечественной 

войны. Не случайно к сонму святых причислены такие имена защитников отече-

ства как Д. Донской, А. Невский, Ф. Ушаков. Это ли не сближение мирского и 

священного? Значит ли это, что сакральное и профанное сближаются в эпоху ис-

пытания? Возможно, так оно и есть. Внешний враг повержен. Но не менее стра-

шен враг внутренний. Где искать опору для того, чтобы пережить горе утрат? В 

чём смысл жизни, если десять сыновей не вернулись с войны и на пороге одино-

кая старость? Как заставить себя жить, если душа выжжена и не видит света? 

В фильме Н. Досталя с первых кадров появляется блаженный Петя, юноша 

лет 20, сын своего отечества. Добрый, красивый, наивный, желающий быть нуж-

ным родине. Стоит на дороге с милицейским жезлом и наблюдает за нарушите-

лями дорожного движения. Изредка по занесённой снегами дороге проезжает ма-

шина. Поведение добродушного юноши никем не обсуждается в поселении. Все 

жители подчиняются указанию его жезла, приостанавливают транспортные 

средства, извиняются, если новоявленный дядя Стёпа чем-то не доволен, готовы 

уплатить штраф и подчиниться юному инспектору. 

Удивляет, что в этих обстоятельствах все жители посёлка едины в своём от-

ношении к парню. Никто не подтрунивает над ним, никто не подчёркивает в нём 

его недуг. Все с пониманием относятся к беде семьи и, как могут, поддерживают 
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их своим незаметным участием. При этом нет в адрес Пети насмешек, нет пре-

небрежения к блаженному. Здесь уместно заметить, что только некоторые дети 

протестуют против поведения псевдорегулировщика, ведь они выросли в атеи-

стическом государстве, но они получают от родителей нравственные уроки.  

Взрослые на стороне Пети, при этом они не унижают его достоинство, объ-

ясняя детям, что юноша душевнобольной. Те, кто помладше, даже не понимают, 

что юноша болен, потому что он ведёт себя так, как принято жить в этом ме-

стечке. Зритель так и не узнает, что стало причиной недуга молодого человека, 

или он появился на свет таким, или что-то случилось непоправимое в подрост-

ковом возрасте, что психика молодого человека не выдержала и дала сбой. Петя 

отвечает односельчанам взаимностью. Он только на вид строг, но может пере-

живать и вполне «здоровые» эмоции. Он не равнодушен к женскому полу и про-

биваем красотой жены начальника лагеря, очаровательной докторши. Он помо-

гает знакомой девушке отправиться с грузом в пункт назначения, приостановив 

очередную машину. Он не доволен начальником строительства и не позволяет 

ему сесть рядом с собой за один столик в обеденный перерыв, возможно, чув-

ствуя в нём соперника, сильную личность, интересную местным женщинам или, 

скорее всего, показывает свою неподкупность перед сильными мира сего. Петя 

заботится о матери и мечтает получить для солидности наган от начальника ми-

лиции, а пока что довольствуется деревянным оружием, которое хранит в ко-

буре. 

Живёт паренёк в далёком северном селении, несёт свою вахту, хочет быть 

полезным, присматривает за порядком. И как было ему не поучаствовать в по-

имке беглых заключённых, ведь Петя стоит горой за порядок. Вот здесь и слу-

чится непоправимое. Петю застрелит солдат из конвоя. Случайно. Ведь Петя не 

умеет просчитывать возможные ходы и приспосабливаться к трудностям жизни. 

Можно сказать, что солдат погиб на посту, верно неся службу, если бы ни одно 



Выпуск 8 – 2018, #3 (24) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

155 

 

но, которое меняет наше отношение к происходящему. Петя был болен, серьёзно 

болен. Он оставался ребёнком, не смотря на высокий рост, возраст и желание 

быть полезным. 

Убили невинную душу случайно, тем страшнее сложившаяся ситуация. Ни-

кто не хотел смерти юноши, никто не предвидел трагедии. Здесь взрослое насе-

ление вроде бы и не виновато. Тогда в чём смысл истории, рассказанные авто-

рами фильма? Что пути Господни неисповедимы, нам известно. Что человек 

предполагает, а Бог располагает – тоже. Что Бог знает, когда забрать душу, когда 

ей необходимо подняться в мир горний – знаем. Невинная душа Пети попадает в 

Царствие небесное, потому что Бог учит: «Будьте как дети», – пришло время ан-

гельского служения на небесах. 

Известно уникальное отношение на Руси к юродивым, достаточно вспом-

нить рассказ И.А. Бунина «Иоанн Рыдалец». Тема юродства настолько значима 

для нас, что звучит даже в такой лирической комедии советского периода, как 

«Любовь и голуби» режиссёра В. Меньшова. В ней идёт рассказ о деревенском 

«дурачке», любившем голубей и убитом злыми людьми. История вызывает слёзы 

сопереживания в душе младшей дочери героя, самой чистой и невинной душе. 

Не стоит русское село без юродивого, считай – святого. 

Юродивый не от мира сего, его присутствие необходимо для мирян. Здесь, 

на земле отмечен Богом его светлый путь на небо. Отсюда трепет, отсюда почи-

тание, отсюда любовь народная к мирским испытаниям блаженных людей, кото-

рые ведут мир к постижению сакрального, ведь доброе отношение к юродивым 

может стать пропускным билетом в иной мир, доказательством священного про-

мысла Божьего. 

В истории Русской Православной Церкви есть юродивые, причисленные к 

лику святых за свой земной подвиг: это Ксения Петербургская, Андрей Симбир-
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ский, Пелагия Дивеевская, Прокопий Вятский, Максим Тотемский, Андрей То-

темский, Феофил Киевский и другие. Мирское свойственно человеку «земному», 

часто оно мешает духовному росту, становится препятствием при восхождении 

к Богу. 

Святость зарабатывается работой, борьбой с грехом внутри себя. Понятно, 

что путь юродивого предопределён заранее, любое его деяние – дорога к Богу. 

Оно может быть не понятно многим, оно противоречит или не подчиняется ло-

гике простого смертного. Сакральная память предков помогает выработать пра-

вильное отношение к этим божьим людям, именно поэтому никто из взрослых в 

фильме «Петя по дороге в Царствие небесное» не желает причинять обиды бла-

женному человеку. 

Мир дольний и мир горний, пересекаясь в жизни человека, образуют мета-

форический крест судьбы, который человеку необходимо пронести с достоин-

ством на личную Голгофу – вершину земного подвига, закрепиться на последнем 

форпосте, чтобы войти в вечность. Петя погибает на посту, доказывая любовь к 

отечеству, проявляя лучшее в себе – героическое начало заступника земли рус-

ской. 

Создатели фильма показывают таким образом сложный, неоднозначный 

мир в душах людей послевоенного времени, измученных утратами близких на 

дорогах войны, запуганных молохом Гулага, перемалывающего народ без раз-

бора, утративших духовную опору в атеистическом государстве. 

Священное и мирское не противопоставлено для нас, как сакральное и про-

фанное. Это две стороны одной медали. Повсюду видно их взаимодействие. Так 

В.Н. Муравьёв из профанной жизни мирянина через сакральное вырастает в 

старца Серафима Вырицкого. 
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В августе 2000 г. Серафим Вырицкий канонизирован РПЦ в лике преподоб-

ных в сонме Собора новомучеников и исповедников Российских. Мирское и свя-

щенное – это две ступени при восхождении в Царствие небесное? Не каждому 

доступно их преодоление, но оно возможно. Жития святых тому доказательство. 

Кто-то из невоцерковлённых не понимает, откуда такое почитание верую-

щих людей к мощам святых. Через них чаще всего можно понять на физическом 

и духовном уровне присутствие Бога в мире. Тот, кто испытал их действие на 

себе, никогда не предаст веры. Это ещё одно доказательство соединения миров 

дольнего и горнего, когда через физическое тело, принадлежащее земному, мир-

скому, профанному, возможна трансляция духовного, священного, сакрального. 

Таким образом священное показывает, что оно насыщено мирским, мирское – 

это одна из стадий становления иррационального. 

Ежедневно соединение священного и мирского происходит в пределах 

храма, когда миряне приходят на службу с открытым сердцем для духовной под-

держки, исповедуются, причащаются и находят её. Для верующего человека все 

основные этапы жизненного пути: рождение – свадьба – смерть отражаются в 

священных обрядах крещения – венчания – отпевания. В этом соединении ви-

дится промысел Божий, основанный на любви к человеку, которого он опекает 

на протяжении всего жизненного пути. 

Одна из сильнейших исповедальных сцен показана в фильме А. Кравчука 

«Викинг». В нём киевский князь Владимир рассказывает священнику в право-

славном храме о своих греховных деяниях и возрождается к новой жизни, приняв 

крещение осознанно. Искренность события приводит его к пониманию, каким 

должен быть путь русского народа. Крещение Руси князем Владимиром приво-

дит его к сонму святых. 

При этом трудно оспаривать тот факт, что священное и мирское противопо-

ставлены друг другу. Это знание, однако, не мешает человеку гармонизировать 
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жизнь внешнюю и внутреннюю. Это составляющая счастья – жить в согласии с 

миром и собой. 

Гармонизация становится возможной при условии поиска света и привлече-

ния его к себе: изучение священного слова, выбор пастырского руководства, 

освящение жилища, стремление к святым местам, движение к соединению с Бо-

жественным началом. Недаром верующие считают, что человек на земле только 

гость. Возможно, смыслом его пребывания на земле, в плену мирского, является 

возвращение в лоно сакрального. Путь к священному долог и труден. Мирское 

на этом пути всё время отвлекает, требует сил и внимания. Прельщает, переори-

ентирует, изматывает. Священное организует мирское. В традиции русского 

народа называть село именем святого, в честь которого возведён храм: Воскре-

сенка, Николаевка, Александровка, Воздвиженка, Богородичное, Павловское, 

Петровка, Сергиевск. 

Мир не существует без духовной составляющий, при этом миряне совер-

шают ошибки, грешат, преступают духовный закон, а затем страдают, ищут вы-

хода из угнетённого состояния, где священное на время отступает в тень, пред-

лагая мирянам окончательно утвердиться в самостоятельном выборе света, свя-

щенного, сакрального, Божественного. Утвердившись в правильности выбран-

ного пути, человек совершает духовный подвиг. 

Так в фильме В. Хотиненко «Поп» отец Александр Ионин на оккупирован-

ной фашистами территории принимает в свою семью всех обездоленных детей 

разных национальностей, рискуя быть казнённым. Молитва этого человека и его 

матушки помогает преодолевать мирские проблемы под неусыпным контролем 

врагов. Между молотом и наковальней живёт отец Александр и честно несёт 

службу пастыря, человека, который удерживает священный щит молитвенного 

слова над жителями Псковского села во время самой страшной войны ХХ в. 
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Если мирское и священное так близко соприкасаются и взаимодействуют, 

может быть, противопоставление их условно? Когда мирское превалирует над 

священным? Гордыня, власть и деньги делают своё разрушительное дело. В со-

временном обществе чиновники мнят себя полубогами, способными распоря-

жаться судьбами людей. Этот факт не может не отражаться в киноискусстве, так 

мирское превалирует в современном кинематографе. Галерея персонажей без 

сердца, без чести и совести нескончаема. Чиновники всех рангов не только не 

помнят о священном, но и пытаются его подкупить или откупиться от него, по-

ставить себе на службу для исполнения нескончаемых желаний. Куда деваться 

маленькому человеку в таких обстоятельствах? 

Терпит унижение и преследование от мэра города персонаж фильма А. Звя-

гинцева «Левиафан». Из-за бездействия чиновников города убит толпой разъ-

ярённых жителей общежития герой фильма «Дурак» Ю. Быкова. Что делать? 

Неужели священное сокрыто от мирского навсегда? Антагонизм священного и 

мирского существует, и тема эта наиболее явственно прослеживается в нашем 

государстве, отвернувшемся от священного в далёком 1917 г. не только в искус-

стве, но и во всех сферах жизни. 

Государство воинствующего атеизма провозгласило человека в центре Все-

ленной. Логично было бы предположить, что в стране уничтоженных храмов, 

расстрелянных священников, сосланных в лагеря монахов, разбитых колоколов, 

сожжённых икон, закрытых монастырей мирское победило раз и навсегда. 

Возвращения к прошлому православного государства невозможно. Но чело-

век предполагает, а Бог располагает. Приходит время, когда верующие и атеисты 

перестают быть противниками. Многие неверующие обращаются к Богу с прось-

бами о поддержке, пополняют число воцерковлённых. 

Есть время разбрасывать камни и собирать их. Строительство православных 

храмов – подтверждает, что в обществе настала необходимость в возвращении 



Выпуск 8 – 2018, #3 (24) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

160 

 

священного. Потребность общества в общении с Богом, поиск дороги, которая 

приводит к храму, сознательное отречение от мирского, уважительное отноше-

ние к смерти и мечта о воскресении питают современный кинематограф многими 

оригинальными сюжетами. 

Однако не во всех кинематографических интерпретациях священное возво-

дится на пьедестал. Есть и критическое осмысление темы, где показано недове-

рие к институту православной религии, где высмеивают образы священников, 

показывая в них большую привязанность к мирскому в фильмах А. Звягинцева 

«Левиафан», К. Серебренникова «Юрьев день». Если сатирические нотки в адрес 

батюшки в фильме Серебренникова уместны, то Звягинцев явно «перебрал» с 

чёрными красками ровно настолько, чтобы зритель не поверил ему, посчитал его 

точку зрения неубедительной или предвзятой. 

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что в современном кинемато-

графе антагонистам священному и мирскому уделяется много внимания. Это мо-

гут быть сюжеты из области мирского восприятия темы, не связанные с темой 

возрождения храмов, как в фильме Ю. Быкова «Жить», где один из персонажей 

считает, что Бога придумали люди, чтобы подчинять себе более слабых, но в 

конце истории жертвует собой на дороге смерти ради случайного попутчика. Это 

могут быть пограничные сюжеты, как в фильме А. Балабанова «Я тоже хочу».  

Группа маргинальных элементов стремится к колокольне счастья, которая 

отправляет людей на другую планету. Никто из них не живёт по законам запове-

дей, но внутри каждого уже созрело желание прикоснуться к священному. Каж-

дый из персонажей, не раздумывая, говорит: «Я тоже хочу», – как только появи-

лась возможность выбора, они сразу отрекаются от мирского в пользу священ-

ного. 
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Наконец, в фильмах А. Касаткина и Н. Назаровой «Дочь», П. Лунгина «Ост-

ров», В. Хотиненко «Поп», А. Прошкина «Орда» показаны пастыри, которые яв-

ляются настоящими проводниками между мирским и священным. 

На самом деле оппозиционная пара священное – мирское гораздо сложнее, 

но она входит в разряд философских противоречий, которые существуют в един-

стве, как день и ночь, жизнь и смерть, космос и хаос, и значит всегда будет ин-

терпретироваться в искусстве, поскольку неисчерпаема. 
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УДК 316.6 

ПСИХОЛОГИЯ ПАМЯТИ  

В ЭПОХУ СМЕНЫ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ КУЛЬТУРЫ  

 

© 2018 А.И. Белкин (Цфат, Израиль) 

 

Аннотация: Психология памяти является традиционной областью общей 

психологии, которая нуждается в новой методологии в связи с существованием 

человека в условиях новой стимульной среды, информационной перегрузки, вир-

туальной реальности. Культура, ее воспроизводство, тематизмы, ценности за-

фиксированы в исторической памяти, что обеспечивает единство и пластичность 

культурных процессов и культурных явлений. Однако в эпоху смены жизненных 

циклов культуры размывается культурное единство, утрачиваются прежние цен-

ности или подменяются новыми ценностями. Эти процессы с необходимостью 

нуждаются в искажениях исторической памяти и даже ее утрате. Утрата истори-

ческой памяти в эпоху смены жизненных циклов культуры – процесс, происхо-

дящий в настоящий период времени и обеспечивающий трансформацию куль-

туры и ее мультикультурализм. 

Ключевые слова: мультикультурализм, наука, научное исследование, 

культура, ценности, жизненные циклы культуры, культурное воспроизводство, 

виртуальная реальность. 

 

MEMORY PSYCHOLOGY 

DURING THE ERA OF CHANGE OF LIFE CYCLES OF CULTURE 

 

© 2018 A.I. Belkin (Safed, Izrael) 

 

Summary: The psychology of memory is the traditional field of the general psy-

chology which needs new methodology in connection with existence of the person in 

the conditions of the new environment, information overload, virtual reality. Culture 

and its reproduction, values are recorded in historical memory that provides unity and 

plasticity of cultural processes and the cultural phenomena. However, during an era of 

change of life cycles of culture the cultural unity is washed away, former values are 

lost or substituted for new values. These processes with need distortions of historical 

memory and even to her loss. Loss of historical memory during an era of change of life 

cycles of culture – the process happening during the present period of time and provid-

ing transformation of culture and its multiculturalism. 

Keywords: multiculturalism, science, scientific research, culture, values, life cy-

cles of culture, cultural reproduction, virtual reality. 
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Настоящая работа посвящена изучению специфики памяти в условиях 

смены жизненных циклов культуры. Рассматриваются культурные процессы в 

условиях перехода, а также общепсихологическая специфика памяти, конкрети-

зируется необходимость обращения к исторической памяти и ее деструкция в 

условиях меняющегося общества. 

Динамика социокультурных изменений предопределяется коммуникатив-

ными сдвигами внутри социальной системы [7]. Эти сдвиги выступают в каче-

стве самостоятельных факторов, влияющих на характер взаимодействия, интен-

ции управления и коммуникативную практику. Любой коммуникативный акт в 

пространстве культуры не только отражает социальный статус индивидуума, но 

и структурирует формат и параметры межличностных отношений в социуме. 

Конфигурация этих позиций  и связей, в свою очередь, определяют специфику и 

возможности идентификационного процесса [5]. Структура коммуникативного 

действия тесно связана с разделением ролей и диверсификацией позиций и ста-

тусов в культурном маневрировании социальных субъектов, нацеленных на пре-

одоление своей лимитированной функциональности через интерактивный обмен 

и консолидацию (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Э. Гидденс, Ю. Хабермас). 

Проекционные образы памяти в социальной жизни людей сильно сопря-

жены с понятием культурное наследие. Меморативные объекты могут как спо-

собствовать взаимообогащению культур, так и провоцировать конфликты между 

ними. Как отмечает В.И. Ионесов: «Становится очевидным, что артефакты 

наследия необходимо сделать участниками большой культурной жизни, аген-

тами и ретрансляторами нового коммуникативного пространства. Необходимо 

перевести наследие из разряда мёртвых, сухих артефактов, пылящихся на полках 

музейных витрин, в технологию креативной практики культуры. Наследие 

должно быть частью креативной среды современности, каждодневно выражаю-

щей живую связь времён» [8, c.45]. 
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Память является одним из основных психических процессов, составляющих 

содержание нашего сознания. Наиболее распространенная дефиниция данной ка-

тегории научного познания раскрывает память как процесс получения, хранения, 

переработки и воспроизведения информации. Каждый из этих процессов имеет 

свои собственные закономерности и служит предметом отдельного научного 

анализа [5]. 

К основным фактам относят определение числа единиц, с которыми человек 

имеет дело при восприятии окружающей действительности: 9 единиц информа-

ции. Согласно современным представлениям, первоначально человек встреча-

ется со всем множеством стимулов окружающего мира. Затем, практически 

мгновенно (0,22-0,25 сек) происходит выделение 9-ти основных элементов, ко-

торые в дальнейшем становятся доступны обработке сознанию, его высшим ко-

гнитивным механизмам [9]. 

Изучение точности восприятия, запоминания, запечатления информации 

показало преимущество мгновенного «иконического» вида памяти по сравнению 

с высшими когнитивными механизмами, отличающимися сложной обработкой 

информации, в результате которой вероятность ошибки также возрастает. В этой 

связи когнитивные психологи склонны говорить о том, что «в коротком мгнове-

нии раскрывается бесконечность», а наиболее точным видом памяти является 

мгновенная сенсорная иконическая и эхоическая память. 

К настоящему времени принято говорить о нескольких основных видах па-

мяти, которые отличаются между собой, прежде всего, по длительности, а, затем, 

по специфике обработки информации: 

сенсорная (иконическая, эхоическая) память представляет собой мгновен-

ный сенсорный отпечаток информации. Ее длительность мгновенна (0,22-0,25 

сек) и дает наиболее точную информацию для воспринимающего субъекта; 
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кратковременная (оперативная) память хранит следы, связанные с актуаль-

ной рабочей ситуацией или недавно произошедшими событиями. Она может 

быть выражена в большей или меньшей степени у различных субъектов. Инфор-

мация в дальнейшем забываетcя, либо происходит ее переход в следующий вид 

памяти; 

долговременная память не имеет ограничений по времени хранения инфор-

мации. В нее попадают наиболее значимые события, а также профессионально 

важная информация. Именно этот вид памяти может быть сохранным на протя-

жении всей жизни при том, что другие виды памяти, прежде всего – кратковре-

менная, в большей степени подвержены влиянию возрастных и травматических 

факторов [9]. 

Если типология памяти более характерна для отечественной психологиче-

ской науки, то рассмотрение памяти как процесса характерно для западных пси-

хологов, прежде всего такого направления психологической науки, как когни-

тивная психология. 

Наиболее распространенная схема понимания памяти предполагает, что в 

какой-то момент человек встречается непосредственно со всей Вселенной во 

всем многообразии ее проявлений, точнее – стимулов, которые представляют со-

бой то, что имеет психологическое значение для человека. Этот процесс проис-

ходит мгновенно и выражается в первичной обработке информации. Последняя, 

после этого процесса, передается в следующий фильтр (в зависимости от теоре-

тически построений их может быть от двух до шести), в котором информация 

подвергается более углубленной обработке и включение в «смысловое» когни-

тивное поле субъекта. Обработанная информация, после всех фильтров, посту-

пает наконец в когнитивное хранилище, которое является аналогом долговре-

менной памяти. Когнитивное хранилище представляет собой систему, оказыва-

ющую влияния на поведение человека. Более того, с помощью системы обратной 
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связи она связана с первым фильтром. Таким образом, отдельный человек, точ-

нее – «когнитивная система», находится в постоянном взаимодействии с окру-

жающей средой, постоянно расширяя свою когнитивную систему. 

Проблема состоит в том, что с течением времени утрачивается способность 

различать новый опыт. Происходит самодетерминация опыта и в этой связи го-

ворят о «подтверждении когнитивных гипотез». Человек утрачивает постепенно 

способность воспринимать непосредственно, эйдетически новый опыт, теперь 

он все время соотносит его с той информацией, которая прошла фильтр и стала 

основной его личной когнитивной системы. Последняя со временем, чаще всего, 

становится все более консервативной и самодетерминирующейся [9]. 

В проведенном нами исследовании [2] были получены результаты, свиде-

тельствующие о специфике исторической памяти, ее избирательности. С помо-

щью метода опроса были выявлены следующие закономерности исторической 

памяти постсовременной молодежи: 

в исторической памяти современной молодежи по значимости и запомина-

нию доминирует советский период, прежде всего, Великая Отечественная война; 

как наиболее сложный для припоминания и процесса воспроизведения оце-

нивается период Империи в истории России; 

среднее число единиц исторической памяти составляет 3-4 единицы; 

самым популярным историческим персонажем оказался Петр 1. Среди са-

мых популярных персонажей также Сталин, Путин, Ленин и Екатерина 2; 

главными источниками исторической памяти являются школьный курс ис-

тории и телевидение [2]. 

В рамках философского анализа к проблеме культуры подчеркивается, 

прежде всего, ее ценностный компонент. Любая культура содержит определен-

ный круг ценностей, разделяемых индивидами, являющимися ее представите-
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лями. В соответствии с этими ценностями выстраивается социальная и психоло-

гическая жизнь людей, определяются нормы, регулирующие их поведение. 

Средством реализации этих норм выступают психологические групповые меха-

низмы. Однако философское осмысление культурных явлений затрагивает в ос-

новном общие их характеристики, в то время как механизмы влияния культуры 

на индивида в больших и малых группах изучаются главным образом в рамках 

социальной психологии. 

Рассмотрим психологию памяти в эпоху смены жизненных циклов куль-

туры. Дело в том, что кризисное общество выражает двойной разрыв в формах 

интеграции – социальный (структура) и культурный (ценности). Социальный 

разрыв проявляется в деформации структуральных связей и отношений субъек-

тов социума и сопровождается стиранием различий в статусах индивидуумов и 

групп, потерей идентичности и ломкой институционально-регламентирующих 

механизмов управления и контроля. 

Культурный разрыв отмечается в тех случаях, когда общество переживает 

духовно-нравственные потрясения, девальвацию ценностей, рост дезинтеграции 

и дефициентности (недостаточности) культуропорядка и смену мировоззренче-

ских парадигм развития. Эти разрывы обуславливают динамику перемен и меха-

низмы адаптации общества и являются движущей силой социокультурных пре-

образований [4]. 

В недрах конфликтующего общества, как правило, на этапе его транзитив-

ной реорганизации, формируются два мира отношений. «Потребность человека 

жить в мире, которому он может придать некоторую значимость, и главный 

смысл которого он мог бы понять, – пишет К. Гирц, – часто расходится с дей-

ствующей одновременно потребностью сохранить функционирование социаль-

ного организма» [7, c. 199]. 
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Основным средством достижения идентичности и обретения смысла жизни 

личности, как в традиционном обществе, так и в индустриальном обществах слу-

жило приобщение к традиционным ценностям. Однако в современном мире про-

исходят процессы «технологической экспансии», влекущие за собой переоценку 

ценностей и идеалов, принятых в традиционном обществе. На смену традицио-

нализму приходит постсовременная эпоха, которая диктует новые векторы раз-

вития человечества [1-5 и др.]. 

Возникает новый тип общества – постиндустриальный, в котором господ-

ствующее положение занимает информационная культура, по своим характери-

стикам принципиально отличающаяся от смеховой и официальной типов куль-

тур. Для нее характерен английский язык, который служит прообразом единого 

мирового языка, а также различные нарративы, которые в информационной 

среде заменяют традиционно выделяемые субъект-объектные отношения. Ин-

формационная культура предполагает существование иной, не «объективной», а 

виртуальной реальности. В отличие от прошлых культур, построенных на проч-

ной материальной или духовной почве, информационная культура основывается 

на всеобщей текстуализации и нарративизации как мира, так и отдельного пер-

сонажа. Сейчас информационная культура стремится занять доминирующие по-

зиции в мировом культурном пространстве. 

В современной социальной психологии более распространенным является 

акцент не на функциональный, а на нормативный подход к пониманию куль-

туры. Культура в этом русле рассматривается как система определенного рода 

образцов, с которыми человек соотносит свои действия, понимаемые в широком 

смысле не только как поведенческие реакции, но и шаблоны чувствования, мыш-

ления, восприятия действительности. Сущность культуры в социально-психоло-

гическом плане – в реализации функции социального контроля над своими субъ-

ектами, в качестве которых могут выступать как отдельные индивиды, малые 



Выпуск 8 – 2018, #3 (24) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

170 

 

или большие группы, так и социальное сообщество в целом. Культура предостав-

ляет каждому индивиду в распоряжение определенное описание мира, с которым 

человек соотносит свой опыт, оценивает поведение других людей и свое соб-

ственное. Мы считаем, что такой подход к пониманию сущности культуры не 

противоречит другим ее концепциям, а их отличие лежит исключительно в об-

ласти  расстановки акцентов при комплексном рассмотрении всей проблемы. 

Информационная культура отличается от других типов культур онтологи-

чески: она представлена в виде определенного текста – информации, которая по-

стоянно превращается в знание, имеющий субъективный характер. В ней проис-

ходит взаимопроникновение и слияние «высокой» и «низкой» культуры, размы-

ваются традиционные ценности. Информационная культура предъявляет новые 

требования к психике индивидуумов. 

Информационная культура предъявляет особые требования к психике чело-

века: владения компьютерными технологиями и навыков работы с разного рода 

информацией. Она дает огромные возможности конструирования идентичности, 

что одновременно может порождать ряд психологических проблем. Сложность 

конструирования идентичности связана с размыванием традиционных ценно-

стей и границ социальных групп, что затрудняет процесс социальной категори-

зации. Информационное пространство также может оказывать негативное влия-

ние, связанное с возможными психическими нарушениями из-за информацион-

ной перегрузки, с возрастанием стереотипизации в межличностном и межгруп-

повом общении, а также с увеличением влияния СМИ и Интернета на индивиду-

альное, групповое и общественное сознание. 

Информационная культура представляет собой семиотическую систему, ко-

торая «кодирует» все явления в определенную смысловую систему [1]. 

Современная культура имеет гетерогенный характер, а основные позиции 

занимает информационная культура. Культура представляет собой свод «правил 
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игры», то есть норм и ценностей, позволяющих осуществить процесс конструи-

рования психосоциальной идентичности. 

Происходит подмена истинных ценностей ложными ценностями. Телевиде-

ние, СМИ навязывают стереотипы о том, что человек стоит столько, сколько он 

зарабатывает, что каждый человек должен жить для себя и считаться только с 

собой, понижается значение семьи и т.д. Человек, принимающий ложные ценно-

сти чувствует себя несчастным, так как это отделяет его от экзистенции, от об-

ретения смысла жизни. Диктат ценности материальной жизни над другими ду-

ховными ценностями приводит к тому, что человек отказывается от своего при-

звания, профессионального предназначения, не реализует имеющийся у него та-

лант в пользу зарабатывания денег [3]. 

Следовательно, в информационном обществе человек находится в ситуации 

повышенной энтропии, обусловливающий высокую социальную напряженность 

и стресс. И личность, и общество находятся в ситуации множества вызовов, ра-

нее неизвестных задач. Меняется система регуляции, она ослабляется и пере-

стает быть единой. 

Таким образом, историческая память утрачивает прежнее социальное зна-

чение в условиях информационного переизбытка и переквалификации про-

шлого. Глобализующийся мультикультурный мир бросает памяти вызов, ответ 

на который может дать только будущее. 
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К 65-ЛЕТИЮ ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА 

ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА ИППОЛИТОВА 

_________________________________ 

TO THE 65-th ANNIVERSARY OF DOCTOR OF HISTORICAL 

SCIENCES, PROFESSOR GEORGY MIKHAILOVICH IPPOLITOV 
 

 
 

Среди сподвижников науки и образования есть личности, которые силой 

своего интеллектуального притяжения объединяют людей для осмысления и ре-

шения самых насущных проблем современности. При этом, опираясь на истори-

ческие традиции, инновационные практики и жизненный опыт, такие личности 

успешно осуществляют не только связь времён и поколений, но и прокладывают 

путь научному знанию в будущее. Одного из таких преобразователей культуры 

и организатора науки сегодня поздравляет редколлегия журнала «Креатиивная 

экономика и социальные инновации». 

11 июня 2018 г. исполнилось 65 лет доктору исторических наук, профес-

сору, академику Академии военных наук Российской Федерации, члену Между-

народная ассоциация исторической психологии им. проф. В.И. Старцева, члену 

Ассоциации исследователей Гражданской войны, ветерану военной службы Ге-

оргию Михайловичу Ипполитову. Он подошел к своему юбилею, имея в личном 

научном багаже впечатляющие результаты: более 400 научных и учебно-мето-

дических трудов, различных по жанру, объему, научной значимости. В их числе 

22 монографии, 10 из которых написаны единолично, а также публикация в со-

ставе авторского коллектива современного фундаментального обобщающего 

труда «Великая Отечественная война» (тт. III – 2012 г., XI – 2015 г.). Около 70 
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статей юбиляра опубликовали (начиная с 2006 г.) отечественные ведущие рецен-

зируемые научные журналы. 

Но поистине монотемой для Георгия Михайлович стало исследование исто-

рической персоналии генерал-лейтенанта А.И. Деникина (1872-1947) – яркой, 

диалектически противоречивой, трагической фигуры в истории России. Научные 

изыскания материализовались здесь в 4 монографии и более чем в 40 различных 

публикаций. Более того, биография А.И. Деникина, разработанная Г.М. Ипполи-

товым, дважды выпускалась в свет авторитетным издательством «Молодая гвар-

дия» в серии «Жизнь замечательных людей». Конечно, в научный потенциал уче-

ного можно занести и 2-х подготовленных им докторов, а также 15 кандидатов 

исторических наук. 

Но что характерно: всего этого достиг человек, который свою первую науч-

ную работу выполнил в 1992 г., когда ему было уже 39 (!) лет от роду. Как видно, 

поздновато постучался наш юбиляр в двери цеха служителей музы Клио. Так 

сложилась его жизнь. 

Георгий родился 11 июня 1953 г. в пос. Алексеевском Алексеевского района 

Татарстана. Его отец, Ипполитов Михаил Семенович (1906-66), участник Вели-

кой Отечественной войны, дошел до Берлина, воевал в кавалерии, майор ветери-

нарной службы. После войны работал ветеринарным врачом, а затем лектором-

атеистом в областном исполнительном комитете Пермского областного Совета 

депутатов трудящихся. Является автором научно-популярной работы [4]. Мать 

Георгия, Лежнева Анастасия Васильевна (1923-78), по образованию ветеринар-

ный врач, всю жизнь им и проработала. 

Детство, отрочество и юность будущего ученого прошли в г. Оханске Перм-

ской области, а затем в г. Перми. В 1970 г. поступил в Пермское военное авиа-

ционно-техническое училище им. Ленинского комсомола. Началась его военная 

служба Отечеству, которая продлилась 28 лет (до 1998 г.). С 1974 по 1990 гг. он 

прошел путь от секретаря комитета ВЛКСМ истребительного авиационного 

полка до начальника политического отдела – заместителя командира отдельного 

механизированного полка по политической части Гражданской обороны СССР, 

т.е. он посвятил себя нелегкому ратному труду офицера-политработника Воору-

женных сил Союза СССР. 

Предстояло получить высшее образование. В 1981 г. капитан Г.М. Ипполи-

тов окончил заочно Ивано-Франковский государственный педагогический ин-

ститут им. В.С. Стефаника по специальности «история». Затем на повестку дня 

встал вопрос теперь уже о получении высшего военного образования: в 1989 г. 

подполковник Г.М. Ипполитов окончил c отличием Военно-политическую ака-

демию им. В.И. Ленина. В 1990 г. закончилась военная служба Георгия Михай-

ловича в войсках. Его перевели на преподавательскую работу в Вольское высшее 

военное училище тыла им. Ленинского комсомола (ВВВУТ), где он и завершил 
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свою карьеру в должности доцента кафедры общественных и гуманитарных наук 

в воинском звании подполковника. 

Именно в стенах ВВВУТ началась научная карьера нашего юбиляра. В 1995 

г. он защищает кандидатскую диссертацию об А.И. Деникине в годы революции 

и Гражданской войны, открывая тем самым первую страницу темы всей жизни. 

Не теряя ни минуты, начинает дальнейшую разработку исторической персона-

лии А.И. Деникина и в 2000 г. защищает докторскую диссертацию. 

При этом после увольнения в запас Георгий Михайлович Ипполитов рабо-

тает в ряде вузов г. Самары на должностях профессорско-преподавательского 

состава. Еще один поворот судьбы: нашему юбиляру снова легли на плечи офи-

церские погоны. В 2002 г. он поступает на службу в уголовно-исполнительную 

систему Министерства юстиции РФ на должность заместителя начальника Са-

марского юридического института Минюста РФ по учебной работе, ему присва-

ивается специальное звание «полковник внутренней службы». В 2004 г. Г.М. Ип-

политов увольняется по достижении предельного возраста нахождения на госу-

дарственной правоохранительной службе. 

Его учителями в науке являлись прекрасные военные историки – 

представители плеяды блестящей профессуры Военно-политической академии 

Р.С. Мулюков (1944), В.В. Рыбников (1945–2013), В.П. Измайлов (1925-2011). 

Они дали ему пропуск в цех служителей музы Клио. «Не смейте забывать 

учителей!», – восклицал блестящий советский поэт А. Дементьев. Для Георгия 

Михайловича  – это не красивая фраза, а жизненный принцип. 

Бок о бок по жизни (уже 39 лет) прошла с Георгием Михайловичем его жена 

Ипполитова Надежда Валентиновна, учитель русского языка и литературы, ко-

торая всегда является первым литературным редактором трудов своего ученого 

мужа. Дочь, Анастасия Георгиевна Ипполитова, пошла по стопам отца: кандидат 

культурологии, доцент, подполковник внутренней службы является профессо-

ром кафедры философии и общегуманитарных дисциплин Самарского юридиче-

ского института Федеральной службы исполнения наказаний России. 

Сегодня Г.М. Ипполитов успешно продолжает свою научно-педагогиче-

скую деятельность. Сфера его научных интересов – отечественная история; тео-

рия и методология истории; историография; биографическая история, историче-

ская психология. Специализируется же он в области проблем истории русской 

армии в конце XIX – начале XX вв., революции и Гражданской войны, Белого 

движения, белой эмиграции, исследовании исторических персоналий военной 

истории, проблемно-тематической военной историографии (конец XIX-XXI вв.), 

исторической психологии (главным образом, военные аспекты), методологии ис-

торических и историографических исследований (в последнее время данной про-

блеме ученый уделяет повышенное внимание. 

Редколлегия журнала «КЭСИ» поздравляет Георгия Михайловича Ипполи-

това и желает ему новых свершений во благо гуманитарной науки и образования. 
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