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FOREWORD  

FROM GUEST EDITOR OF THE ISSUE 

 

© 2020 B.N. Gerasimov (Samara, Russia) 

 

Управленческая деятельность является неотъемлемым атрибутом 

организованных систем различной природы (экономических, биологических, 

социальных, технических). Главные направления деятельности этих систем, 

реализация их целей, миссий и программ; формирование, функционирование и 

развитие их определенной структуры; поддержание протекания различных 

процессов, упорядочение различных режимов поведения и деятельности. 

Управление – динамически изменяющиеся в пространстве и времени, 

связанные между собой управленческие функции, целью которых является 

решение проблем и задач организации1. Однако, по мнению автора, необходимо 

несколько изменить это определение, чтобы оно обладало большей 

универсальностью и в тоже время учитывало особенности управления в 

социальных и экономических средах. 

 
1 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М.: Гардарика. 1995. 416 с. 



Выпуск 10 – 2020, #1 (30) 

________________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

8 

 

При этом управление в любых видах поведения и деятельности начинается 

до установления режимов исследования, проектирования, функционирования и 

развития, т.е. вначале совершение управленческих действий происходит в мыш-

лении, потом плавно перетекает в управленческую деятельность и адекватное 

поведение людей и, наконец, производится оценка полученных результатов и 

устанавливается их соответствие заданным параметрам задач и заданий. 

Управление – это некоторый динамический целенаправленный процесс в 

виде совокупности различных видов действий в сфере мышления, коммуника-

ций или деятельности по определению и выполнению заданий, задач, формули-

рованию и разрешению проблем с помощью воздействий или на основе приме-

нения различных инструментов. 

После выполнения непрерывного функционирования процессов в социаль-

ных и экономических средах производятся управленческие циклы или же в него 

вносятся необходимые изменения, в т.ч. в формы, содержание и последователь-

ность произведенных операций. При этом с давних времен сложилась и на прак-

тике выдерживалась определенная очередность выполнения функций управле-

ния, которые являются стержнем любого управленческого процесса. Однако 

даже классики управленческой науки, такие как Ф. Тейлор, А.Файоль, Ф. 

Гилбрейт и др. никогда не представляли схему взаимодействия функций в управ-

ленческом процессе. 

В научных и учебных трудах 60-80 гг. ХХ в., когда во многих ВУЗах изу-

чали дисциплину «Организация производства» очень редко упоминали термин 

«управление». Но зато в функцию «организация» занесли практически все 

остальные функции управления: нормирование, планирование, контроль, учет, 

анализ, регулирование. А такие функции как «прогнозирование» и «координа-

ция» вообще редко появлялись, как будто они находились под негласным запре-

том. 



Выпуск 10 – 2020, #1 (30) 

________________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

9 

 

Вслед за появлением вычислительной техники возникла потребность в со-

здании системных комплексов, объединяющих различные объекты и процессы, 

появилась научная переводная, а затем и отечественная литература. Благодаря 

информационным технологиям появилась системная терминология, которую ак-

тивно использовало первое поколение системотехников и аналитиков. 

Любая наука, как известно, делится на три основных раздела: теорию, ме-

тодологию и технологии, которые связаны между собой взаимными атрибутив-

ными и содержательными отношениями, Кроме того, все эти разделы имеют от-

ношение с практикой в зависимости от уровня близости той или иной науки с 

жизнью и окружающей средой. При этом каждый из перечисленных разделов 

имеет свое назначение, место и роль в соответствующем научном предметном 

пространстве. 

Теория управления – это внутренне непротиворечивая система представле-

ний и атрибутов, в обобщённой форме раскрывающая существенные свойства и 

закономерности определённой области окружающей действительности, на ос-

нове которых достигается  объяснение существования данной науки и ее практи-

ческого применения. 

Методология управления ориентирована на построение некоторого пред-

метного (дисциплинарного) пространства, где возникают новые понятия и кон-

структы, ведется поиск существующих или разработка новых инструментов, ко-

торые могут использоваться в технологиях и практике управления. 

Технология управления – искусство, мастерство, умение и … логия), сово-

купность операционных действий в информационных процессах и человеческих 

отношениях для достижения заданных результатов, осуществляемых в экономи-

ческих системах разного уровня, масштаба и назначения. 

В нематериальной, а тем более в интеллектуальной сфере, технологические 

процессы происходят, чаще всего, неосознанно или спонтанно, охватывают 
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также поведение и мышление людей и влияют на их сознание во временной пер-

спективе. При этом происходит непременное вторжение в сферу интересов от-

дельной личности, на которую оказывает влияние управление для повышения 

качества и эффективности деятельности процессов в социальных и экономиче-

ских средах. 

Практика управления – это деятельность человеческого общества по 

устроению своей жизни, усилия, прилагаемые им к разрешению выдвигаемых 

жизнью задач или проблем. 

Остановимся подробнее на методологии управления, как на одном из 

важнейших разделов науки управления. 

Методология как таковая, в первую очередь, методология науки, в совет-

ские времена стала оформляться в России в 60-70-е гг. ХХ в. Благодаря трудам 

П.В. Копнина, В.А. Лекторского, В.И. Садовского, В.С. Швырева, Г.П. Щедро-

вицкого, Э.Г. Юдина и других отечественных авторов  методология науки стала 

развиваться и обогащаться. И в этом их огромная заслуга, поскольку они смогли 

противостоять идеологическому давлению. 

Благодаря трудам и подвижнической деятельности Г.П. Щедровицкого2, и 

его ученикам (О.С. Анисимов, Ю.В. Дудченко, В.М. Цлаф, П.Г. Щедровицкий и 

др.) было создано и интенсивно развивалось новое научное направление «систе-

момыследеятельностная» методология. 

В работе других авторов3 методология – это учение об организации дея-

тельности. Оно близко к реальности, но в нем есть недостатки.  Во-первых, оно 

содержит рудименты советских времен, когда, понятие «организация» подме-

няло понятие «управление» и соответственно включало все функции управлен-

ческого цикла (планирование, учет, контроль, регулирование и т.д.). А во-вто-

 
2 Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. 348 с. 
3 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: СИНТЕГ, 2007. 668 с. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/966678/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90
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рых, наука управления не выстроена как аксиоматическая наука и не представ-

лены структура и содержание его основных разделов и не показана их связь с 

практикой. 

Методология – это учение об управлении мышлением, деятельностью и 

коммуникациями, которые разделяются на нскольео видов, в т.ч. аналитическую, 

консультационную, инновационную, управленческую и педагогическую и т.д. 

абстрактной системой средств языка с использованием рефлексии. 

Методология управления разрабатывает, транслирует, совершенствует, ис-

пользует язык теории деятельности, совмещая языковой сервисный статус с 

наиболее сложными формами приложения языка в ходе развития деятельности 

для интенсификации развития деятельности, социокультурного бытия и т.п. и 

для поиска проблемно-значимого материала для развития самой методологии4. 

Чаше всего, к методологии обращаются для исследования и/или построения 

каких-либо процессов или объектов в рамках каких-либо систем. Причем дела-

ется это на основе проектов или программ или других форм деятельностной 

практики. Исследование характеристик существующих подпроцессов и их гра-

фического изображения позволяет более детально рассмотреть состояние каж-

дого процесса и его структурных частей с учетом экономических и социокуль-

турных аспектов5. 

Современная управленческая парадигма наряду с другими важными 

атрибутами экономических систем типа «организация» включает выбор 

направлений стратегии организации и адекватных методологических 

инструментов её реализации в рамках поставленных целей и выбранной миссии 

организации. Процесс стратегического управления является сложной системой 

взаимодействия главных атрибутов организации (целей, миссии, стратегии, 

 
4 Анисимов О.С. Методология: функция, сущность и становление. М.: ЛМА, 1996. 353 с. 
5 Герасимов Б.Н., Ионесов В.И. Перспективы взаимодействия культуры, экономики и политики в современ-

ном мире // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. №8. С. 9-17. 
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структуры) со всеми направлениями деятельности, видами и сторонами 

процессной деятельности6. 

Очевидно, что в любой организации формируется и поддерживается 

иерархическая структура процессного управления, протекающего от топ-

менеджмента через множество подразделений до рабочих мест всех уровней с 

использованием различных средств технологического оснащения в виде задач, 

заданий и поручений7. 

При этом практически отсутствуют критерии, а тем более инструменты 

измерения результативности реализации стратегических направлений 

деятельности организации, Конечно, существуют оценки на уровне известных 

показателей и признаков в виде количественных и стоимостных показателей 

деятельности организации или её основных операционных (производственных) 

подразделений (цехов, участков). Существует также ряд показателей − от оценки 

качества продукции/услуг, определяющих спрос на неё потребителей, до 

конкурентоспособности организации на том или ином рынке в целом. 

Однако стратегия организации и её основные атрибуты − политика и 

тактика формируется топ-менеджментом и рядовым работникам о них мало что 

известно. Например, об основных положениях кадровой политики известно 

только директору по персоналу, начальнику отдела кадров и может быть 

главным специалистам организации. 

Иначе, как объяснить, что у нескольких организаций схожая стратегия, 

почти одинаковые ресурсы и технологии, а результаты деятельности 

существенно отличаются и зависят, чаще всего, от потребительского спроса8. 

 
6 Шимельфениг О.В., Герасимов Б.Н. Развитие жизнедеятельности человека на основе постижения мира и 

самоопределения // Креативная экономика и социальные инновации. 2018. Вып. 8. № 4(25). С. 113-130. 
7 Гуияр Ф.Ж., Нелли Д.Н. Преобразование организаций. М.: Дело, 2000. 370 с. 
8 Герасимов Б.Н. Типология управления в социальных и экономических средах // Менеджмент и бизнес-ад-

министрирование. 2019. №1. С. 30-42. 
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При этом отсутствуют удовлетворительные методики оценки эффективности и 

конкурентоспособности производства и организаций в целом. 

Попробуем разобраться в причинах столь различных феноменов 

результативности экономических систем типа «организация». 

На самом деле не стратегия организации напрямую определяет параметры 

любой деятельности в организации, а приводные ремни стратегии: политика, 

тактика и процедуры. 

Политика, как известно, конкретизирует, хотя и укрупненно, основные 

положения деятельности того или процесса организации на основе важнейших 

административных, нормативных, правовых предписаний государственного, 

регионального и организационного уровня с учетом рекомендаций 

гражданского, трудового, экологического кодексов и т.д. Некоторые процессы в 

социальных и экономических средах также учитывают менталитет и традиции 

отдельных групп населения, а также сложившиеся приоритеты спроса 

потребителей. 

А вот тактика является весьма активным регулятором многих процессов и 

особенно подпроцессов организации, поэтому они более детально должны быть 

сертифицированы, унифицированы и упорядочены. Причины понятны: чем 

ближе тот или иной управленческий инструмент к непосредственной 

операционной и любой  другой процессной деятельности, тем строже он должен 

быть сформирован и проверен, а тем более в дальнейшем четко выполняться и 

контролироваться. 

Акофф Р., Эмери Ф. рассматривают стратегическое управление как 

состоящее из двух взаимодополняющих подсистем выбора: стратегической 

позиции и оперативного контроля за этой позицией в дальнейшем. 

Основными задачами любого контроля по работе9 являются: 

 
9 Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах / пер. с англ.  М.: Сов. радио, 1974. 272 с. 
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определение того, что и по каким показателям проверять; 

осуществление оценки состояния контролируемого процесса или его части 

в соответствии с принятыми стандартами и нормативами; 

выяснение источников и причин отклонений от нормативов; 

проведение корректировок, если они необходимы и возможны. 

Целью управленческого контроля является приобретение умения определе-

ния нормативных и фактических значений состояния параметров реализации 

производственной стратегии организации. При установлении различных состоя-

ний параметров важнейших атрибутов и процессов организации используются 

различные методы экспертных оценок. Например, для оценки значений состоя-

ний параметров стратегии организаций может быть выбрана 10-балльная шкала, 

разработанная на основе лингвистических переменных. 

Для оценки уровня реализации стратегии организации, чаще всего, выбира-

ются следующие параметры: издержки производства; качество продукции; 

надежность поставок продукции; срок выполнения заказа; удобство в эксплуата-

ции; способность реагировать на изменение спроса. 

Несмотря на текущие изменения, многие организации даже с успешной 

историей своего существования продолжают опираться на старые 

управленческие концепции и воззрения. Поэтому целесообразно 

переосмысливать важнейшие атрибуты организации и использовать 

методологический подход, реализующий структурные преобразования и новые 

технологии управления. Таким подходом является концепция реинжиниринга, 

основой которой становится перестройка организации, чаще всего, структурная 

реорганизация 10 11. 

 
10 Герасимов Б.Н. Исследование и развитие функционального подхода в процессах управления экономиче-

скими системами / Менеджмент и бизнес-администрирование. 2019. №4. С. 4-14. 
11 Герасимов Б.Н. Построение систем управления организациями на основе типовых методологических под-

ходов // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2019. №3. С. 121-131. 
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На первом этапе организации исследуются основные параметры: основной 

вход, ресурсы, основная преобразующая функция, типичный ожидаемый выход 

в соответствии с работой, основные атрибуты: миссия, цели, продукт/услуга, 

структура, процессы, технологии, результаты, содержание атрибутов стратегии: 

политика, тактика, процедуры. 

На основе этих данных делаются выводы об особенностях содержания су-

ществующих параметров и атрибутов выбранной организации, её стратегии и 

процессов. Была создана авторская модель реформирования структуры органи-

зации на основе реинжиниринга. 

Основные этапы модели, которые выполняют структурные преобразования, 

а также определяют длительность и эффективность их прохождения в рамках 

операционной и управленческой деятельности следующие: 

выбор какого-либо процесса, уровень реализации которого и его составных 

частей вызывает больше всего трудностей и противоречий в реализации: 

выбор совокупности подпроцессов в рамках данного процесса; 

формулирование нескольких проблем, существующих в данном процессе. 

Выявление новых подпроцессов данного процесса и других процессов орга-

низации, которые могут разрешить её проблемы должны способствовать не 

только улучшению деятельности исследуемого процесса, но и отражаться на  ка-

честве и эффективности деятельности организаций в целом. 

Таким образом, существует совокупность атрибутов, отделяющих управ-

ленческую деятельность от других видов деятельности, в т.ч. полипредметно-

стью, креативностью и эмоциональной окрашенностью. И хотя многие из этих 

факторов лежат за пределами собственно управленческой деятельности, но тем 

не менее, являются неотъемлемой частью любой существующей профессиональ-

ной и предметной деятельности, существующих в обществе и в экономических 

системах различного масштаба и назначения. 
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ТЕХНОГЕНЕЗ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

© 2020 О.В. Шимельфениг (Саратов, Россия) 

 
Аннотация. В работе обсуждаются вызовы технократической цивилизации и проблемы 

творчества: с апокалипсической позиции и с уравновешенной целостной теистической сю-

жетно-игровой позиции. Становится всё более очевидным, что успехи «машинной» цивилиза-

ции приводят к неожиданным результатам: «омашиниванию» человека и природы – умерщ-

влению творческого начала. Технологические блага оборачиваются, по сути, самоубийством, 

но, с другой стороны, прежде всего, в информационных технологиях заключено и возможное 

спасение. Осмысление и рефлексия путей развития человечества – необходимое условие раз-

работки стратегии выхода из глобального кризиса мировой цивилизации. Эта критическая си-

туация явилась результатом всё большего преобладания механистической картины мира. 

Ключевые слова: вызовы, риски, техногенез, реальность, диалог, Космическая Игра, 

философия, религия. 

 

TECHNOGENESIS AS A GLOBAL PROBLEM 

 

© 2020 O.V. Shimelfenig (Saratov. Russia) 

 
Abstract. The paper discusses the challenges of technocratic civilization and creativity prob-

lems: with apocalyptic position and with a balanced holistic theistic plot-game. It becomes more and 

more obvious that the successes of “machine” civilization lead to unexpected results: “mechaniza-

tion” of human being and nature - the killing of the creative principle. Technological benefits turn 

into suicide, in fact, but, on the other hand, first of all, in information technologies, a possible salva-

tion is also included. Comprehension and reflection of the ways of human development is a necessary 

condition for developing a strategy for overcoming the global crisis of world civilization. This critical 

situation was the result of an increasingly dominant mechanistic picture of the world. 

Keywords: challenges, risks, technogenesis reality, dialogue, space game, philosophy, religion. 

 

В духовной атмосфере постсовременного мира человек в иллюзорной 

форме всё острее ощущает приближение тотальных рисков, которые мыслятся 

как источники угрозы социокультурным основам его человеческого бытия, и сам 

мир становится миром хаоса, миром неизбежных рисков, что и нашло своё отра-

жение в иррациональном образе «общества риска» [4, с. 167]. 

В некоторх работах [1] обсуждаются вызовы технократической цивилиза-

ции с позиции сюжетно-игровой парадигмы (см. сайт shimsol.ru), где показано, 
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что сущностной характеристикой нашего времени является альтернатива, в со-

здании которой человечество приняло самое активное участие: «Самозавет» или 

«Самоапокалипсис» [2, 3]. 

Напрямую с этой глобальной альтернативой связана тема вызовов и рисков 

современной техногенной цивилизации, которая основательно разрабатывается 

в стенах Саратовского университета на кафедре теоретической и социальной фи-

лософии под руководством её заведующего, доктора философских наук, проф. 

В.Б. Устьянцева. 

Методология исследований этого творческого коллектива, который участ-

вовал в организации и проведении большого числа научных форумов, и которым 

опубликованы множество статей, монографий, перекликается с нашим сюжетно-

игровым подходом: «Иррациональный образ «общества риска» как результат со-

временного сюжетно-образного мышления выражает эсхатологическую мо-

дель социального мира, где посредством символов сконцентрированы представ-

ления о тотальном ущербе и неблагополучии, вызванные глобализацией, вирту-

ализацией реальности, воздействием киберпространства. 

Профессор Нижегородского университета В.А. Кутырёв в книге «Бытие или 

ничто» [5] пишет о том, что блеск и богатство нашей цивилизации не могут 

скрыть ее вступления в стадию деэволюции, когда слова Гамлета «быть или не 

быть» перестают быть метафорой, и относятся ко всему человечеству, которое 

начинает перерождаться в Иное. В книге рассматривается становление эпохи 

трансмодерна. Ее содержанием являются процессы самоотрицания Бытия, вы-

теснение естественного искусственным, культуры технологиями, гуманизма 

трансгуманизмом. Автор обнаруживает предпосылки «расчеловечивания» мира 

и соответствующие ему этапы деконструкции традиционной метафизической 

мысли. 

Кутырёв связывает процесс возникновения «иной» реальности, Интеграль-

ного Сущего, сотворённого человеком, – с феноменом NBIC (нано, био, инфо, 
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когнио). Этот искусственный мир сотворён не только человеком, но всеми участ-

никами Вселенского Сюжета, за которым стоит не ограниченное никакими фор-

мами и определениями Творческое Начало. Люди, как его образы и подобия, со-

участвуют в этом Действе с разной степенью осознанности и творчества. Автор 

высказывает опасение, что уже идёт поглощение человека машинами, и чтобы 

выжить, ему надо управлять процессом техногенеза. 

Продолжая свою мысль о «механизмах», реализующих волю Творческого 

Начала, замечу, что развитие Сюжета миропроявления зависит от самоиденти-

фикации его участников, от их намерений и целей, которые и определят глубину 

и радикальность трансформации реальности. 

Очевидно, что превращение большинства персонажей Действа в механизмы 

уничтожит драматизм и естественность Вселенского Спектакля, поэтому, дей-

ствительно, (в чём можно согласиться с Кутырёвым) необходим определённый 

баланс в скорости и направленности трансформаций «действующих лиц» и «де-

кораций». Автор также обращает внимание, что к концу XX в. произошла «рево-

люция миров»: человек стал взаимодействовать с «иными» мирами (макро- и 

мега-), не воспринимаемыми его чувствами.  

В соответствии с сюжетно-игровой позицией следует отметить: во-первых, 

любое восприятие чего угодно и взаимодействие с ним надо маркировать кон-

кретным субъектом этого восприятия и взаимодействия. 

Субъект может быть и коллективным: научной школой определённого 

направления (а другая школа может иметь даже противоположную точку зрения, 

хотя обе они могут опираться на «одни и те же факты»); национально-культур-

ной общностью со своей картиной мира и традициями; религиозной общиной и 

т.п. 

Во-вторых, всегда были люди (например, шаманы, святые, мистики и др.), 

которые воспринимали «иные» миры и взаимодействовали с ними. Поэтому суть 

«революции миров» не в появлении такой возможности, а в массовом доступе 
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безответственных и невежественных людей к воздействию на силы этих миров с 

помощью технических «игрушек», попадающих в руки «духовных детей». Масса 

малообразованных, негативно настроенных субъектов может скоординировать 

по сотовой связи какие-либо деструктивные акции больших масштабов, и даже 

один человек в ситуации аффекта может оказаться у «ядерной кнопки» и запу-

стить процесс атомной войны. 

Автор утверждает, что «человеческой цивилизации больше не суще-

ствует» [5, с. 16]. Это постчеловеческая цивилизация, не соразмерная человеку 

как конечному живому существу. Однако можно задаться вопросом: а в каком 

смысле человек – «конечное существо»? – Ведь физически он уже залезает всё 

дальше в микро и мега миры, а духовно – через познание своей связи с Творче-

ским Началом мироздания – он выходит в вечность; определённые люди (напри-

мер, упомянутые выше шаманы, святые, мистики) такими были уже тысячи лет 

назад. 

Техногенез позволяет человеку «расширяться» только физически, и то 

только в определённых пределах, а духовное развитие, в известных традициях, 

устремлено к трансцендентной, запредельной самоидентификации – к самому 

Творцу. А те, кто находится ещё в процессе духовного роста, в Пути – и должны 

самоидентифицироваться с конечным, оторванным от Единого Целого, с само-

стью, чтобы со всем драматическим напряжением отдаваться своей частной роли 

в Божественной Космической Игре. 

Кутырёв сетует, что «интеллектуальные функции стали от человека ухо-

дить… машина перестаёт быть средством деятельности… а сам человек пре-

вращается в такое средство» [5, с. 18]. 

Однако, всегда были и будут люди, которые выполняют чьи-то указания и 

делают типовую, стандартную работу, то есть, являются не столько «субъектом», 

сколько «средством» деятельности тех, кто принимает стратегические решения 
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и выполняет интеллектуальную, индивидуальную творческую работу – в соот-

ветствии со степенью духовного развития каждого. Поэтому всегда будут «сред-

ства соразмерные человеку» и «средства, превышающие его» (по В.А. Куты-

рёву), что определяется возможностями конкретного человека в соответствии с 

маркировкой, хотя бы, типом индивида, то есть, в конечном счёте, оценка любого 

явления диктуется сюжетным контекстом, видимым из позиции оценщика. Это 

означает, вопреки позиции Кутырёва, пишущего о «законах развития объектив-

ной реальности» и «законах природы», что нет никакой «объективной реально-

сти», «законов природы», – но не вообще нет(!), а их нет – «самих по себе», ибо 

это абстрактные схемы, создаваемые философами и учёными на основе их вос-

приятий и интерпретаций действительности. Они есть результат совместного 

«производства» авторов и их окружения. И надо говорить не о самостоятель-

ности – «бытийности», «независимости искусственной реальности от чело-

века» (которая совершенно очевидно создаётся при его решающем участии), а об 

осознанном управлении этим процессом, относясь к его участникам не как к «не-

зависимым объектам», а как к подельникам становящегося сюжета, в той или 

иной степени, ответственным за свои мысли и действия. 

Возвратимся к тексту Кутырёва: «Нельзя сказать, что человек когда-либо 

полностью властвовал над обстоятельствами. (Обращаю внимание на распро-

странённую «огульную» посылку: оперирование понятием «человека вообще», 

которое, строго говоря, – пустая схема, ибо разные люди в разной степени 

«властвуют» над разными обстоятельствами. – Одни не могут отвечать за своё 

поведение в следующую минуту, – как дети; другие готовы к ответственности за 

семью, коллектив, страну. – ОШ). Но его могущество в овладении природной 

стихией постоянно росло и одновременно крепло убеждение, что на смену цар-

ству необходимости придёт царство свободы. (Это поверхностное, близорукое 

впечатление, порождаемое неспособностью (что и должно быть) схватывать до-

статочно большие сюжетные целостности, взаимообусловленности, сценарные 
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возможности тех или иных «игроков» Вселенского Действа, их скрытое влияние 

на развитие событий. Это совершенно естественная, заложенная в устройство 

мироздания разница между персонажами Вселенской Драмы, из которых лишь 

единицам дана возможность подниматься на сценарно-режиссёрский уровень 

видения и осмысления происходящего, иначе всё действо теряет смысл. 

И вполне ожидаемо, что – Сейчас обнаружился внутренний кризис могуще-

ства (обманчивого – ОШ) человека, обостривший проблемы экологии, гума-

низма, общим знаменателем которых является становление постчеловеческой 

цивилизации. (По большому счёту, всё это лишь относительно новые декорации 

для всё тех же типовых Вселенских сюжетов, в основе которых лежат упомяну-

тые выше базовые сценарии. – ОШ). Оказывается, что «вторая природа» раз-

вивается по законам, с которыми надо считаться как с объективными, а сти-

хийность может носить сознательный, например, «управленческий» характер, 

вследствие чего нерациональное, неразумное стало выступать в разумной 

форме» [5, с. 23]. 

Нет никаких «объективных» законов, а есть, с определённой точки зрения, 

Божественная Космическая Игра, в которой разнообразные по своим масштабам 

и возможностям игроки пытаются сохранять или устанавливать новые правила, 

прежде всего, удобные для них, ведя себя, в той или иной степени, «неразумно», 

«нерационально», − как может показаться некоторым другим игрокам. И за 

всеми ими – Единое и Единственное Начало, играющее через нас всех Само с 

Собой. 

Таким образом, В.А. Кутырёв, как большинство учёных и философов, ми-

стифицирует, «оживляет» создаваемые ими же самими абстракции, придавая им 

уже якобы «объективный», «независимый» характер, не видя тотальной взаимо-

обусловленности всего и вся, и спрятавшегося за всей этой трагикомедией 

Творца, что, впрочем, и должно быть скрыто для осуществления Божественной 

Игры. 
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В разделе, посвящённом теме «Ноосфера как утопия и реальность», автор 

начинает с «необходимости разграничения желаемого и сущего… ценностных и 

онтологических представлений о реальности» [5, с. 24]. Однако эти задачи аб-

страктны без самоопределения «оператора», его самоидентификации, ибо только 

отсюда последуют критерии разграничения. Тоже относится и к его призыву 

«менять отношение к ноосфере», так как и определение ноосферы, и отношение 

к ней – зависят от позиции исследователя. Например, доктор философских наук, 

проф. Ивановского университета Г.С. Смирнов рассматривает процесс ноосфе-

ризации как духовный, переплетающийся с процессом глобализации [6]. 

Кутырёв считает, что процессы «становления ноосферы, космизации земли, 

творчества» влекут серьёзные «изменения представлений о реальности во-

обще» [5, с. 27]. Комментируя последний фрагмент текста автора, отмечу, что 

самое радикальное изменение представлений о реальности имеется во всех древ-

них духовных традициях, в том числе, и в образе мира как Божественной Косми-

ческой Игре, где предлагается полный разворот человека от материального к ду-

ховному – возвращение к Творцу. Поэтому «выживание» не является высшей 

целью человечества, а лишь необходимым условием её достижения. 

Так, Иисус Христос пожертвовал своей жизнью ради духовного спасения 

людей. Поэтому, куда более фундаментальным вопросом философии для каж-

дого мыслящего человека, вступившего на путь духовного развития, является не 

проблема отношения между естественным и искусственным (зависящая, прежде 

всего, от позиции исследователя и конкретной ситуации), а вечный вопрос: «Что 

есть реальность и кто я в ней?» Таким образом, ноосферизация социума может 

идти по пути духовного роста человека, равно как и для «русского космизма» 

характерна ориентация на идею космоцентризма (антропокосмизма), убежден-

ность в наличии космического целого и космической по природе и значению 

миссии человека (Смирнов Г.С.). 
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Остановимся специально на комментариях к тексту главы VI. Осторожно 

творчество! (из первой части книги Кутырёва), поскольку в ней обсуждаются 

ключевые вопросы, напрямую связанные с авторским пониманием Бога как 

Творца, сотрудничества философии и религии на пути спасения человечества от 

техногенного апокалипсиса. Привлеку в качестве ещё одного, весьма квалифи-

цированного, собеседника, написавшего рецензию на книгу В.А. Кутырёва [7], 

известного философа, культуролога, доктора философских наук, проф. В.М. Ро-

зина. Его позиция по вопросам, обсуждаемым Кутырёвым, ближе к сюжетно-иг-

ровой, но отличается от неё – в очень существенном аспекте: она, скорее, не те-

истическая, хотя он и не даёт явных оснований считать себя материалистом-ате-

истом. 

В то время как Кутырёв, что очевидно из его высказываний, даже не осо-

знаёт, что оказывается «между двух стульев» – в странной позиции «религиоз-

ного материалиста», впрочем, как и множество наших учёных современников. 

Они, не контролируя своё мышление, оказываются – то в одной позиции, то в 

другой. Так и Кутырёв: то для него главное – мир телесный, материальный, «био-

логический субстрат», то он предлагает опираться на «Бога, религию, Небо», ко-

торое в духовных традициях не телесно и всегда выше, важнее мира земного. На 

этот существенный момент в позиции автора обратил внимание и Розин: «В.А. 

Кутырев удивительным образом соединяет в себе марксиста и воинствующего 

миссионера. Как марксист-философ он призывает к преобразованию мира и об-

новлению философии, как миссионер – к обращению в Веру и опоре на Бога». 

Кутырёв: «Импульс к творчеству идёт от недовольства реальностью, от 

несмирения с ней, что никак нельзя считать свойством настоящего христиа-

нина. (То есть автор владеет не только недоступной другим истиной о филосо-

фии, науке и технике, но и знанием о том, кто такой «настоящий христианин»! 

А как быть со строителями храмов, с иконописцами…? – ОШ) Или мусульма-

нина. Импульс к творчеству идёт от потребностей и привязанности к миру, 
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что принципиально противоречит восточной религиозной традиции, особенно 

буддизму с его идеалом нирваны и «недеяния». (Автор «забыл» о величественных 

буддийских храмах, росписях стен и картин и многом другом – ОШ) Религия 

есть, прежде всего, выражение бытия, вечности. Дух творчества и Дух религии 

– враги, хотя на практике это может сглаживаться неполнотой и непоследо-

вательностью того и другого» [5, с. 119]. 

История человечества очевидно опровергает этот своеобразный тезис ав-

тора, особенно если вспомнить, что расцвет всей техногенной цивилизации 

начался после утверждения христианства в Европе. 

Кутырёв: «Дьявольский компонент» творческого процесса не в том, что в 

нём создаётся новое, несуществующее – без этого не было бы развития, а в том, 

что это процесс самовыражения творца – Игра. (Не хочет ли сказать автор, что 

Творец всего «самовыражается» не в Своей чудесной, спонтанной, и одновре-

менно сложно организованной, Космической Игре, а в каком-то принудительном 

труде в поте лица? 

Есть и другой взгляд на Игру Творца, уходящий в глубины истории: «Вся 

жизнь – сцена и игра; либо умей играть, отложив серьезное, либо сноси боли». 

(Паллад, IV – V вв. Александрия); «Однажды Мастер обратился к индийскому 

понятию о том, что сотворение мира – это «лила», игра Бога; а Вселенная – Его 

игровая площадка. Цель духовности, сделать жизнь игрой. Для пуританина это 

прозвучало слишком легкомысленно. – Что же получается, в жизни нет места для 

работы? – Конечно, есть. Но работа становится духовной лишь тогда, когда она 

превращается в игру» (Э. де Мелло – ОШ). 

Игра не несёт в себе каких-либо внешних запретов и не предполагает 

оценки действий, играющих с позиции добра и зла. Она аморальна. В отличие от 

деятельности, она содержит смысл сама в себе. (Именно таким и может быть 

самовыражение Творца – ОШ). В последнее время творчество всё чаще отож-
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дествляется с игрой. Хотя нельзя сказать, что игра стала парадигмой куль-

туры, тенденция к её экспансии усиливается. А для культуры постмодернист-

ского типа «игра» - понятие ключевое. Как идеал, она привлекательнее «тради-

ционного» творчества, вернее, её можно считать творчеством в его абсо-

лютно свободном, нестеснённом выражении. Это апогей творчества» [5, с. 

120]. 

Почему автора так пугает перспектива превращения «игры в парадигму 

культуры»? Прежде всего, потому, что он размышляет на эти темы под неосо-

знанным управлением шаблона понимания Игры как чего-то несерьёзного, не 

достойного уровня Творца и звания базовой категории в философско-религиоз-

ной картине мира. 

Человек под воздействием «дьявольской» прелести Игры может разрушить 

всё что угодно, в конце концов, и себя, и даже весь мир!.. Но в человеческой 

культуре (разных времён и народов) существует куда более глубокое, по-насто-

ящему философско-религиозное, понимание Игры как Божественной Мисте-

рии – Вселенской Драмы. Обратимся к тексту М. Экхарта (1260 - 1327), знаме-

нитого христианского проповедника, занимавшего кафедры богословия в 

Кельне, Праге, Париже и Страсбурге: «Таковая игра происходит в вечности до 

возникновения сущностей. В мудрой книге написано: «Еще до сотворения мира, 

в вечном настоящем, я играл в непреходящей безмятежности Отца». Сын вечно 

играет пред Отцом, равно как Отец пред Сыном. Игра их есть Святой Дух, в 

котором Они блаженствуют, и, который блаженствует в них. Игра и Те, Кто в 

ней, суть единое изъявление божественной природы» [8, с. 53]. 

Выдающийся современный психолог, основатель трансперсональной пси-

хологии, философ, предложивший органичный синтез психологии и религии, С. 

Гроф посвятил обсуждаемой нами теме отдельную книгу «Космическая Игра: 

Исследование рубежей человеческого сознания». 
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«Попробуем теперь подвести итог сказанному о холотропных прозрениях, 

которые описывают бытие как фантастичное эмпирическое путешествие 

Абсолютного Сознания – нескончаемый космический танец, совершенную 

игру или божественную драму. Разыгрывая эту драму, Творческий Принцип, 

или Начало, порождает из самого себя и внутри себя несчетное множество инди-

видуальных образов, отдельных единиц сознания, обладающих различной степе-

нью автономности и независимости. Каждая из этих единиц предоставляет воз-

можность уникального опыта, эксперимента в глубинах сознания. 

Испытывая творческую страсть исследователя, ученого и художника, Твор-

ческий Принцип экспериментирует со всеми мыслимыми переживаниями в их 

бесконечных вариациях и сочетаниях. В этой божественной игре Абсолютное 

Сознание находит возможность выразить свое внутреннее богатство, изобилие и 

огромную способность творить. Посредством своих творений оно на всех вооб-

разимых уровнях переживает бесчисленное множество индивидуальных ролей, 

встреч, замысловатых драм и приключений. 

Диапазон этой божественной игры всех игр огромен – от галактик, солнц, 

планет, движущихся по своим орбитам, и лун, через растения, животных и лю-

дей до ядерных частиц, атомов и молекул. В архетипических сферах и других 

измерениях бытия также разворачиваются драмы, но они недоступны нашему 

восприятию в обычном состоянии сознания» [9, с. 98-99]. 

Вот как Патриарх Кирилл осмысливает обсуждаемые нами острые вопросы 

(Первый канал ТВ от 25.10.14): «Бог вплетает в нас Свою Волю, … Господь 

рядом, своей силой и Божественной энергией оплодотворяет всех: Космос, 

Вселенную, Землю, каждого человека, − насколько он позволяет Господу 

войти в своё сердце». 

Парадоксальный путь прорыва к духовности через изменение стратегии вза-

имодействия с искусственным интеллектом (не встраивая чипы в тело человека) 

предлагает нетривиальный автор Ник Иванов: «Широкомасштабное общение с 
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машиной, внедрение человека через совершенствование своих духовно-психиче-

ских возможностей в ее «мозг», наделенный к тому же искусственным интеллек-

том, позволит, с одной стороны, быстро разбудить, модифицировать и совершен-

ствовать дремлющие до сих пор структуры человеческого сознания, высшей 

нервной деятельности и просто мозга, а с другой, − через нее, машину, найти 

лучший, оптимальный способ выйти на продуктивный диалог с окружающей че-

ловека «первой природой», диалог с той системой, которая его когда-то поро-

дила, но которую он покинул и почти забыл» [10]. 

Итак, все участники дискурса согласны в том, что техногенез несёт опасные 

вызовы для человечества. Но, если Кутырёв предлагает «насильственно»-норма-

тивные меры «спасения», то с позиции сюжетно-игровой парадигмы, стратегия 

разрешения глобальных проблем, скорее, лежит на пути философского рефлек-

сивного осмысления технического прогресса и диалогового метода разрешения 

серьёзных конфликтов современности [3, 11]. Собирание в единую картину 

Мира религию, философию, науку и практику позволило выйти на понимание 

сюжетно-игровой структуры процессов жизнедеятельности человека и общества 

[12]. Благодаря этим усилиям были выделены процессы коллективного мышле-

ния, что вывело на создание игровых моделей решения проблем и получения не-

скольких видов результатов в различных областях предметной деятельности, в 

частности в культуре, технике, экономике и управлении [13, 14, 15,16, 17, 18]. 

Концепция мира как Божественной Игры почти наверняка вызовет этиче-

ские возражения: если мир – Игра, то проблема добра и зла иллюзорна и нет 

необходимости по-настоящему бороться со злом. Можно ответить на это корот-

ким высказыванием Чжуан-цзы: «…тот, кто хочет иметь правильное без непра-

вильного, порядок без хаоса, не понимает принципов неба и земли. Он не знает, 

как вещи связаны друг с другом». 
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

© 2020 В.А. Васяйчева (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В статье раскрываются концептуальные основы формирования авторской 

методологии управления инновационной деятельностью отечественных промышленных пред-

приятий с учетом многоуровневости их организационно-структурных элементов управления. 

Делается акцент на развитии парадигмальных антропо-ориентированных и концептуальных 

аспектов управления инновационной деятельностью, опирающихся на системном анализе и 

подходах, позволяющих обеспечить гибкую адаптацию системы управления к сложившимся 

трендам «новой» экономики. 

Ключевые слова: методология управления, элементы управления, инновационная дея-

тельность, промышленные предприятия, конкурентоспособность. 

 

THE CONCEPT OF FORMING A METHODOLOGY FOR MANAGING  

INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
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Abstract. The article reveals the conceptual foundations of the formation of the author’s meth-

odology for domestic industrial enterprises innovative activity management taking into account the 

multilevel of their organizational and structural elements of management. Emphasis is placed on the 

development of paradigmatic anthropo-oriented and conceptual aspects of innovative management, 

based on a system analysis and approaches which allow for flexible adaptation of the management 

system to the prevailing trends of the «new» economy. 

Keywords: management methodology, management elements, innovation activity, industrial 

enterprises, competitiveness. 

  

На современном этапе развития экономики ряд промышленных предприя-

тий столкнулся с наличием такой проблемы, как низкая эффективность управле-

ния инновационной деятельностью (ИД). Ключевым аспектом является несовер-

шенство применяемых методологических подходов к развитию технологических 

форм инноваций. Главным образом, это связано с тем, что большинство руково-

дителей не ориентированы на коррелированности целостной системы менедж-

мента и параметров внутренней и внешней среды предприятия. [6] Авторская 
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концепция формирования методологии управления ИД заключается в использо-

вании современных информационно-аналитических систем, гарантирующих со-

вершенствование управленческих процессов, повышение эффективности про-

цесса ИД, гибкую адаптацию промышленных структур к различного рода изме-

нениям, обеспечивающих рост конкурентоспособности и наращивание иннова-

ционного потенциала. 

В рамках данной концепции исследование инновационной деятельности ре-

ализуется с позиции системного подхода: ИД – совокупность взаимосвязанных 

элементов, обладающих определенными характеристиками, позволяющими 

обеспечить стабильность (непрерывность работы) и надежность (согласован-

ность действий) функционирования целостной системы [7]. Каждый элемент ИД, 

в свою очередь, имеет определенные входы (ресурсы) и выходы (результаты, со-

ответствующие заданным характеристикам) (рис. 1). Отметим, что характери-

стики элементов, их входов и выходов должны коррелироваться с определен-

ными параметрами внешней среды и заданными стратегическими ориентирами 

функционирования предприятия. 

     
Рис. 1. Схема инновационного процесса 

 

Анализируя подходы различных авторов к формированию методологии 

управления ИД, можно констатировать наличие в их разработках системной, 
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функциональной и процессной парадигм, развиваемых в определённые периоды 

времени. [1, 4, 12]. В табл. 1 представлены основные достоинства и недостатки 

каждого из подходов. Выбор оценочных характеристик произведен с учетом па-

раметров эффективности ИД. 

 

Таблица 1. Основные характеристики подходов к управлению ИД 
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Наиболее актуальным, по мнению автора, является комбинированное ис-

пользование представленных подходов, в рамках которых производится струк-

турирование инновационного процесса, идентификация функций управления, 

IT-поддержка ИД на основе применения CALS/ИПИ-технологий [3], а также осу-

ществляется декомпозиция организационной структуры предприятия на функ-

циональные области, что позволит максимизировать значимость системы управ-

ления в достижении миссии предприятия. 

Многогранность системы инновационного менеджмента обуславливает 

необходимость в формировании адекватной методологии управления ИД, ори-

ентированной на координации действий субъектов инновационного процесса с 

целью усиления адаптационных способностей промышленного предприятия. 
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Таким образом, традиционные методы и инструменты управления ИД всту-

пают в противоречие с революционными трендами развития и снижают возмож-

ности эффективного использования инновационного потенциала и наращивания 

конкурентных преимуществ. В подобных условиях возрастает роль руководства 

как катализатора роста функционально-технологических возможностей про-

мышленного предприятия и максимизации использования внутренних резервов 

инновационного развития. 

На рис. 2 отражены ключевые элементы ИД, их взаимосвязь с производ-

ственной деятельностью, место и роль в системе управления предприятием в це-

лом с учетом их тесного взаимодействия с внешней средой [8]. Действие пред-

ставленной модели основано на постоянной взаимосвязи параметров внутренней 

и внешней среды предприятия, их обоснованном воздействии на ИД (ее входы и 

выходы) и актуальность принимаемых управленческих воздействий. Автор де-

лает акцент на многофункциональности системы управления ИД и необходимо-

сти ее всестороннего анализа с учетом совокупности факторов, оказывающих 

влияние на ее качество и эффективность. 

Реализация представленной модели предполагает идентификацию ее основ-

ных атрибутов: 

Цель – конечный результат деятельности предприятия (основной ориентир 

развития). 

Миссия – глобальная цель развития предприятия, обуславливающая базовые 

постулаты политики, тактики, технологии и принципов его функционирования, 

а также концептуальные основы всей организационно-управленческой системы.  

Задача – проблемная ситуация, решаемая в определенный период времени 

и способствующая достижению поставленной цели. 

Процедуры – это ряд последовательно осуществляемых действий, позволя-

ющих решить проблемную ситуацию. 
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Рис. 2. Концептуальная модель управления ИД 

 

Структура – упорядоченная архитектура элементов целостного объекта, с 

идентифицированными между ними взаимосвязями, обеспечивающими опти-

мальное решение поставленных задач и рациональный путь достижения цели в 

изменяющихся условиях. 

Ресурсы – вспомогательные средства, обеспечивающие достижение постав-

ленных целей и устойчивость развития предприятия. 

Технология – это методологический инструмент, обеспечивающий рацио-

нальное преобразование входов в выходы и определяющий уровень наукоемко-

сти и качество операционных процессов предприятия. 

Результат – количественный или качественный итог работы элементов ин-

новационного процесса; продукция промышленного предприятия, востребован-

ная на рынке и обеспечивающая высокую конкурентоспособность и наличие до-

бавленной стоимости. 

Операция – действие или совокупность действий, направленных на преоб-

разование входов в выходы. 
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Стратегия – план деятельности предприятия в долгосрочном периоде, ори-

ентированный на достижение поставленных целей и миссии. 

Процесс – последовательность действий, реализуемых для достижения по-

ставленных стратегических целей. 

Подпроцесс – совокупность действий в структуре процесса. 

Объект управления – элемент организационно-управленческой системы 

(финансы, персонал, операции, инновации, информация и др.), обеспечивающий 

достижение целей предприятия и подвергающиеся воздействию со стороны 

субъекта управления (руководитель предприятия, руководитель подразделения 

и пр.). 

Маркетинг – это совокупность процессов, определяющих создание и про-

движение конечного результата деятельности предприятия на рынке. 

Качество – степень соответствия выходов, заданным параметрам деятель-

ности предприятия и установленным стандартам. 

Менеджмент – это управленческая деятельность, связанная выработкой ра-

циональных управленческих воздействий, их координацией, контролем и кор-

ректировкой в соответствии с возникающими изменениями. 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – система критериев, определяю-

щих безопасные условия функционирования предприятия и качество его си-

стемы управления [9]. 

Формирование идеальной модели управления ИД, как уже отмечалось ра-

нее, базируется на концепции ее многофункциональности. Например, в работах 

А. Файоля выделяется пять основополагающих функций управления: предвиде-

ние и планирование, организация, отдание распоряжений, координация, кон-

троль [15]. Г. Десслером выделяется следующий набор функций: планирование, 

организация, управление персоналом, руководство, контроль [13]. Д. Адаир от-

дельно рассматривает функции руководителя управленческого цикла: определе-

ние задания, планирование, инструктаж, контроль, оценка работы коллектива, 
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оценка сотрудников, мотивация, организация [14]. В трудах Герасимова Б.Н. и 

Герасимова К.Б. идентифицировано девять функций управления: прогнозирова-

ние, планирование, организация, нормирование, учет, контроль, анализ, регули-

рование, координация [10]. Стоит отметить, что большая часть исследователей 

этого направления, как правило, ограничивается простым описанием выявлен-

ных функций, однако мало кто определяет их место в управленческом цикле и 

устанавливает их взаимосвязь с объектом и субъектом управления [11]. 

Авторская концепция формирования методологии управления ИД промыш-

ленного предприятия ориентирована на определение и устранение системных 

проблем, оказывающих отрицательное воздействие на рост эффективности ИД, 

с одной стороны, и на детальный анализ архитектуры инновационного процесса 

и совершенствование инструментария IT-поддержки – с другой. 

В рамках предлагаемого подхода объектом управления является ИД, а субъ-

ектом - инновационные процессы и подпроцессы. В аспекте структурирования 

управления ИД анализируется состав и содержание совокупности инновацион-

ных процессов и подпроцессов, посредством осуществления которых реализу-

ется ряд этапов от преобразования инновационной идеи в инновацию. 

Предложенная концепция ориентирована на рационализацию управления 

ИД в изменяющихся условиях, обеспечение эффективности функционирования 

инновационных элементов и улучшение технологической оснащенности осу-

ществляемых процедур. [2] Методологически инновационный процесс выстраи-

вается в соответствии с алгоритмом оптимальной модели эффективного управ-

ления ИД и конкретизацией функций структурных элементов. 

Логически выстроенная архитектура ИД подразумевает четко скоординиро-

ванную деятельность участников инновационного процесса, состоящего из сово-

купности подпроцессов, образующих функционально-управляющий блок. Со-

став и содержание их элементов определяется в соответствии с функциональ-

ными задачами управления и функционально-технологическими процедурами. 
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Конкретизация функциональных задач обеспечивает рациональность реализа-

ции подпроцессов функционально-управляющего блока и исключает возмож-

ность дублирования функций. В рамках авторской концепции предполагается 

определение этапов и последовательности осуществления функций управления 

ИД в процессе преобразования входов в выходы. 

На рис. 3 представлена многоуровневая структура системы управления ИД 

промышленного предприятия, отражающая базовые взаимосвязи элементов ИД. 

 

 
Рис. 3. Структура системы управления ИД 

 

Формирование методологии управления ИД должно выстраиваться в не-
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фраструктуру ИД и технологию управления ею. 
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На первоначальном этапе происходит детализация основных подпроцессов 

ИД: состав и содержание функциональных задач и функционально-технологиче-

ских процедур, параметры функционирования, ожидаемые результаты, ответ-

ственные лица, объем необходимых ресурсов и пр. 

На втором этапе уточняется инфраструктура ИД с целью обоснованного 

подбора ее участников и выстраивания адекватной цепочки их взаимодействия 

для обеспечения эффективного инжиниринга, производства и коммерциализа-

ции инновации [5]. Третий этап заключается в создании необходимых условий 

для реализации ИД, выработку рациональных управленческих решений, направ-

ленных на обеспечение качества и результативности функционирования и разви-

тия инновационного процесса. 

В рамках предложенной концепции методология управления ИД должна от-

вечать следующим требованиям [16]: 

ориентация на использовании современных научных разработок в решении 

управленческих задач ИД; 

комплексная поддержка ИД на всех этапах жизненного цикла; 

использование современных методов и инструментов структурного анализа 

и моделирования сложных систем, повышающих эффективность управления ИД 

и обеспечивающих наращивание знаний; 

оптимальное использование инновационного потенциала для обеспечения 

роста конкурентоспособности промышленных предприятий. 

Таким образом, предложенная автором концепция формирования методоло-

гии управления ИД промышленных предприятий базируется на структурирова-

нии элементов инновационного менеджмента и развитии организационно-управ-

ленческих структур за счет расширения существующих подходов к управлению 

через наращивание и спилловер и актуализацию влияния антропо-ориентирован-

ных технологий на эффективность ИД. 
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И РОЛЬ ЛИДЕРА В ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
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Аннотация. Экономики стран – мировых лидеров с недавнего времени вступили в но-

вую фазу своего развития ‒ цифровой трансформации, которая, на первый взгляд, затрагивает 

в основном производство и бизнес. Однако в процессе реализации мероприятий цифровизации 

на предприятиях стало очевидно, что для их успешного проведения необходимо подготовить 

прочный фундамент в виде сбалансированно-построенной организационной культуры, где 

персонал отрыт к внедрению новых технологий, четко понимает миссию и стратегию, а также 

способен максимально реализовать навыки и воплотить свои предложения в жизнь. В созда-

нии соответствующей культуры на предприятии особое значение отводится ее лидеру, кото-

рый является основным носителем ценностей организации. Авторами выявлены ключевые 

компетенции лидеров компании, необходимые для формирования коллектива, лояльно 

настроенного к цифровой трансформации. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, автоматизация, цифровая 

экономика, промышленная революция, индустрия 4.0, общество 5.0, информационные техно-

логии, технологическое развитие, организационное лидерство, личные качества лидера, орга-

низационная культура, управление организацией. 
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THE ROLE OF THE LEADER IN ITS IMPLEMENTATION 
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Abstract. The economies of the world leaders have recently entered a new phase of their 

development − digital transformation, which, at first glance, affects mainly production and business. 

However, in the process of implementing digitalization measures at enterprises, it became obvious 

that for their successful implementation it was necessary to prepare a solid foundation in the form of 

a balanced-built organizational culture, where staff is open to the introduction of new technologies, 

clearly understands the mission and strategy, and is also able to maximize the skills and realize their 

proposals to life. In creating an appropriate culture at the enterprise, its leader, who is the main bearer 

of the organization's values, is given special importance. The authors identified the key competencies 

of the company's leaders that are necessary for the formation of a team that is loyal to digital trans-

formation. 

Keywords: digital transformation, digitalization, automation, digital economy, industrial rev-

olution, industry 4.0, society 5.0, information technology, technological development, organizational 

leadership, personal qualities of a leader, organizational culture, organization management. 
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Актуальным трендом развития экономик современных стран, в том числе 

России, является цифровая трансформация. Поскольку этот процесс уникален 

для каждой отдельной организации, достаточно сложно дать этому понятию од-

нозначное определение. К тому же процесс изучения цифровой трансформации 

осложняется появлением множества смежных терминов: цифровизация, инду-

стрия 4.0, интернет вещей, цифровая экономика и т.п. Важно разграничить дан-

ные явления и понимать их принципиальные отличия друг от друга. 

Под цифровизацией будем понимать процесс внедрения цифровых техноло-

гий в бизнес-модель компании. Впервые этот термин стал использоваться после 

1964 г., когда компания IBM выпустила линейку компьютеров версии Sys-

tem/360, отличительной особенностью которой стал один и тот же набор команд. 

До этой модели программы писались под каждое оборудование отдельно, при 

замене которого программный код также требовал замены [15]. Но массовая 

оцифровка бизнеса началась только после 1981 г., когда вышеуказанной компь-

ютерной компанией был представлен IBM PC, который стал активно использо-

ваться для создания электронных таблиц, обработки текстов, проведения слож-

ных математических вычислений и т.д. 

Концепция Индустрия 4.0 или четвертая промышленная революция появи-

лась в Германии в 2011 г., когда правительство этой страны объявило задачу при-

менения информационных технологий в промышленности как одну из приори-

тетных. Позднее данная концепция была взята на вооружение многими странами 

мира.  

Индустрия 4.0 описывает стратегию создания «умного» производства на 

предприятии, которая должна начинаться с модернизации бизнес-процессов, пу-

тем внедрения цифровых технологий, то есть цифровизации. Наиболее популяр-

ными инструментами концепции называют: искусственный интеллект, блок-

чейн, технология анализа больших объемов данных (Big Data), VR/AR-
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технологии (виртуальная реальность), роботизация, cloud-сервисы (облачное 

хранение данных), 3D печать и сканирование, интернет вещей. 

В 2016 г. Япония поделилась с миром новой разрабатываемой концепцией 

‒ Общество 5.0, которая должна прийти на смену Индустрии 4.0 и учитывать не 

только технологии в жизни людей, но и такие глобальные проблемы в мире как 

старение населения, загрязнение окружающей среды, стихийные бедствия и т.п. 

[14]. Характерные черты промышленных революций представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Мировые промышленные революции и их отличительные особенности 

Наименование 

промышленной 

революции 

Отличительные особенности 

Индустрия 1.0 Оборудование для механического производства, управляемое энергией 

пара и воды (механический ткацкий станок) 

Индустрия 2.0 Массовое производство, использование электрической энергии (кон-

вейерная линия) 

Индустрия 3.0 Электроника и автоматизация, внедрение роботизированных систем с 

ЧПУ (программируемые логические контролеры) 

Индустрия 4.0 Киберфизические системы, «умное» производство 

Индустрия 5.0 Реакция на глобальные мировые проблемы 

 

Цифровая трансформация, осуществляемая в настоящее время, предпола-

гает комплексный подход к развитию предприятия и включает не только модер-

низацию производства путем внедрения цифровых технологий (цифровизация) 

на основе современных инструментов (индустрия 4.0), но и фундаментальное 

преобразование подходов к управлению, формированию организационной куль-

туры, организации внешних коммуникаций с государством, заказчиками и парт-

нерами. Проведение обозначенных управленческих преобразований, затраты на 

которые значительно ниже, чем на реализацию производственных инноваций 

[6], особо актуально в условиях разразившегося мирового экономического кри-

зиса. 

Схематично процесс интеграции предприятия в цифровую экономику Рос-

сии, основанный на организационных изменениях, представлен на рис. 1. 
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Рис.1. Процесс интеграции предприятия в цифровую экономику 

 

В таких условиях особая роль, как следует из результатов анализа эффек-

тивности управления системообразующими предприятиями реального сектора 

экономики, принадлежит лидеру субъекта хозяйствования [4]. Цель данной пуб-

ликации – определение необходимых компетенций лидеров организаций для 

формирования лояльно настроенного к цифровой трансформации коллектива. 

Перед выявлением непосредственно самих компетенций руководителя, 

необходимо определить текущий уровень зрелости организационного лидерства 

в компании. Важно понять, насколько само предприятие готово принять руково-

дителя, внедряющего инновационный подход к развитию субъекта хозяйствова-

ния, разделить его убеждения и методы по цифровой трансформации бизнеса, а 

также выявить узкие места, препятствующие организационному развитию в дан-

ном направлении. 

Методику проведения любых организационных изменений на предприятии 

в общем виде можно представить в четыре этапа (рис. 2): диагностика, иденти-

фикация, реализация и мониторинг [5]. 

Трансформация: 

подходов к 

управлению, 

корпоративной 

культуры, внешних 

коммуникаций 

1 

Внедрение 

современных 

технологий в бизнес 

Лидер 

Цифровизация 

Индустрия 4.0 

2 

Цифровая трансформация предприятия 

3 

Интеграция организации в цифровую экономику 

4 
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Рис. 2. Ключевые стадии методики организационных изменений 

 

Первым этапом в определении уровня зрелости организационного лидер-

ства в компании является выявление и диагностика состояния основных его эле-

ментов, которые можно сгруппировать в три ключевых блока: культура, инстру-

менты, экосистема (рис. 3). 

Используемые методы для диагностики: анализ кадровой документации, 

опросы, экспертные оценки. 

После проведения первого этапа становятся понятны атрибуты текущего 

уровня зрелости организационного лидерства субъекта хозяйствования (рис. 4), 

а также идентифицируются слабые места в системе, требующие незамедлитель-

ного вмешательства путем разработки и реализации плана мероприятий по их 

устранению [5]. 

В зависимости от стадии жизненного цикла организации и реализуемых 

стратегических курсов, в том числе выявленных по итогам этапов диагностики и 

идентификации, могут использоваться различные направления работы с персо-

налом [17]. К основным относятся следующие мероприятия: 

набор нового персонала; 

адаптация и обучение на рабочем месте; 

создание команды; 

ротация кадров; 

Стадия диагностики 
- анализ объекта управления; 
- анализ субъекта управления; 
- анализ особенностей жизненного 
цикла; 
- диагностика внешней среды 

Стадия идентификации 

- выбор направлений развития бизнеса; 

- определение конкретных параметров 

организационного развития 

Стадия реализации 
- диагностика сопротивлений персо-
нала; 
- проведение организационных измене-
ний; 
- контроль успешности трансформаций 

Стадия мониторинга 

- наблюдение за внешней и внутрен-

ней средой бизнеса; 

- оценка и прогноз ситуации 
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Рис. 3. Элементы зрелости организационного лидерства 

 

аттестация сотрудников; 

усиленная работа по сплочению коллектива; 

переподготовка и самообучение. 

На мониторинговой стадии происходит постоянный контроль за измене-

нием состояния внешней и внутренней среды для своевременного реагирования 

с целью нейтрализации рисков невыполнения запланированных мероприятий. 

1-ый уровень (базовое лидерство):

- отсутствие модели лидерства, культуры обмена 

знаниями;

- руководители HR и бизнеса не сотрудничают в 

развитии лидерства.

2-ой уровень (комплексное лидерство):

- модель лидерства существует, но не транслируется;

- частично матричная, частично традиционная 

структура организаций;

- слабое сотрудничество HR и бизнес лидеров;

- слабый обмен знаниями.

3-ий уровень (расширенное лидерство):

- HR и бизнес лидеры сотрудничают для развития 

лидеров;

- становится важным обмен знаниями;

- существует резерв на ключевые позиции;

- модель лидерства распространяется внутри 

организации;

- увеличение матричной структуры.

4-ый уровень (системное лидерство):

- создана среда для развития лидерства;

- лидеры организации сотрудничают для развития 

новых лидеров;

- матричные структуры преобладают над 

традиционными структурами;

- хорошо развита модель лидерства в организации;

- культура принятия рисков.
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Отдельного внимания, по мнению авторов, заслуживает рассмотрение взаи-

мосвязи лидерства и организационной культуры. С началом построения иннова-

ционной экономики в России и появления множества малых наукоемких пред-

приятий – стартапов, о формировании культуры все чаще стали говорить, 

 
Рис. 4. Атрибуты зрелости организационного лидерства 

 

как о факторе, оказывающем непосредственное влияние на развитие организа-

ции, позволяющим объединить сотрудников вокруг общих целей, обеспечить ло-

яльность проводимой политике внедрения новшеств и преданность компании 

[10, 11]. Ведущую роль в становлении организационной культуры занимает ли-

дер субъекта хозяйствования. Этот человек должен являть собой пример для 

остальных, закладывая, таким образом, определенный фундамент трудовых, 

управленческих и человеческих отношений согласно поставленным задачам ор-

ганизации. 

Модель лидера, наилучшим образом вписывающаяся во взаимосвязь и вза-

имозависимость групп факторов, отраженных на рис. 5, будет наиболее эффек-

тивна в рамках определенной культуры. 

Культура

• сила корпоративной 
культуры;

• транслирование 
ценностей;

• культура принятия 
рисков;

• культура обмена 
знаниями;

• поддержка лидерства 
организацией;

• позиционирование 
организации;

• модель лидерства и ее 
транслирование;

• мотивирование 
лидеров.

Инструменты

• открытость как способ 
обучения;

• сотрудничество HR и 
бизнеса;

• вовлечение высшего 
руководства 
организации в 
развитие лидеров;

• управление карьерным 
развитием;

• программы развития 
для 
высокопотенциальных 
сотрудников;

• развитие кадрового 
резерва.

Экосистема

• организационная 
структура;

• прозрачная модель 
принятия решений;

• управление 
перегрузкой персонала 
во время кросс-
функциональных 
проектов;

• цифровизация 
процессов.
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Лидерство и организационная культура неразрывно связаны между собой в 

силу ряда причин: 

лидеры являются основными носителями – родоначальниками культурных 

ценностей в компании, определяют миссию, стратегию, основные регламенты, 

нормы поведения на предприятии; 

 
Рис. 5. Модель лидерства, эффективного в определенной организационной культуре 

 [7, 12, 16, 17] 

лидеры проводят политику следования основным постулатам культуры, 

осуществляют обучение работников ценностным установкам компании, форми-

руют лояльность коллектива к действующим нормам, прививают нравственные 

ориентации. 

Лидер, эффек-

тивный в кон-

кретной органи-

зационной куль-

туре 

Характер организационной 

культуры компании: подразде-

ления, коммуникации, место 

лидера в структуре, характер 

подчиненности, управленче-

ские полномочия руководи-

теля, технология принятия ре-

шений 

Социальные особен-

ности коллектива: 

возраст, состав, пре-

обладающий тип 

подчиненных, удо-

влетворенность тру-

дом, динамика разви-

тия 

Способность и 

компетенции руко-

водителя, личные 

качества, воспита-

ние, мировоззре-

ние, отношение к 

риску, кредит дове-

рия у подчиненных 

Особенность решаемых за-

дач: специфика вида дея-

тельности, новизна и твор-

ческий характер, степень 

структурированности, дол-

госрочность или кратко-

срочность, плановость, вне-

запность, степень риска 

Тип организационной 

культуры и тенденции ее 

развития: диагностика 

«теперь» и «жела-

тельно», анализ расхож-

дений по параметрам, 

определение перспектив 

развития, критерии эф-

фективности, мотивация, 

идеалы и ценности 

Характеристика ситуации: 

внешние факторы и условия 

жизнедеятельности, этапы 

развития и степень зрелости 

организации, законодатель-

ная база, степень конкурен-

ции, прибыльность, необхо-

димость перемен, безопас-

ность 

Национальные особенно-

сти организационного 

поведения; индивидуа-

лизм, дистанция власти, 

мужественность, избега-

ние риска, долговремен-

ность ориентаций 
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В соответствии с такими критериями как ценности, отношения, личностные 

качества и особенности поведения выделяют четыре типа организационных 

культур: клановая, бюрократическая, рыночная и адхократическая [5]. 

Для каждой из названных культур лидер должен обладать набором уникаль-

ных качеств. В условиях развития цифровизации общества особое значение при-

обретает адхократическая культура, отличающаяся новаторством и риском [8]. 

Такой тип культуры в настоящее время преобладает в IT-компаниях, студиях ди-

зайна и рекламы, маркетинговых компаниях, инвестиционных банках, PR-

компаниях и т.п. В промышленной сфере можно отметить аэрокосмическую от-

расль, предприятия которой отдают предпочтение указанному типу культуры. 

Успешный лидер организации с адхократической культурой, по мнению ав-

торов, должен владеть компетенциями, перечисленными ниже; 

самостоятельное выдвижение и поощрение чужих новых идей и предложе-

ний по совершенствованию работы. 

поиск ресурсов для реализации новаторских предложений, и содействие 

другим сотрудникам в этом поиске. 

помощь работникам в доведении их идеи до внедрения в реальные бизнес-

процессы компании. 

регулярное самостоятельное генерирование новых предложений с целью 

повышения эффективности функционирования предприятия и успешной цифро-

вой трансформации бизнеса. 

стремление к постоянному обновлению ассортимента продукции и эффек-

тивности взаимодействия с элементами инновационной инфраструктуры. 

создание благоприятной атмосферы в коллективе для экспериментирова-

ния, проявления инициативы и творческого подхода в решении задач как одно 

из приоритетных направлений в интеграции субъекта хозяйствования в цифро-

вую экономику. 
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способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

прогнозирование возможных достижений в будущем, проверка их на соот-

ветствие миссии и стратегии организации. 

обновление и подкрепление своего видения будущего, постоянное доведе-

ние его до сведения работников. 

содействие другим в обозрении нового характера будущего, не оставляя без 

внимания ни возможности, ни вероятные проблемы. 

помощь работникам по улучшению различных аспектов их жизни, касаю-

щихся не только рабочих процессов (актуально для малых предприятий). 

руководство коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия. 

содействие становлению инновационного климата в коллективе. 

совершенствование процессов, используемых для достижения поставлен-

ных целей; 

разработка и реализация ясной стратегии содействия подразделениям в 

успешном внедрении своего видения будущего; 

мотивация работников регулярно совершенствовать процессы, с которыми 

они сталкиваются во время работы. 

Компетенции лидеров в условиях цифровизации стали предметом рассмот-

рения в научных статьях, в т.ч. [1, 2, 9, 13]. Одной из самых популярных группи-

ровок умений таких работников является их разделение на две категории: hard 

skills и soft skills (рис. 6). 

Современный лидер, по мнению авторов, должен обладать комбинацией вы-

шеназванных качеств. Это человек сильный и энергичный, за которым идут 

люди, верят в его оптимизм и в то, что с ним они смогут реализовать свой потен-

циал эффективнее, чем без него.  
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Успешный руководитель склонен воспитывать потенциальных лидеров [3], 

удерживать их рядом с собой и трансформировать внутреннюю среду организа-

ции ‒ организационную культуру, таким образом, чтобы они эффективно взаи-

модействовали между собой, не пытаясь «перетягивать одеяло» на себя. 

 

 
Рис. 6. Профессиональные компетенции и личные качества лидера 

 

Такой лидер умеет работать с новыми технологиями и быстро осваивать 

современные методы управления проектами. Наиболее эффективная модель 

внедрения нововведений возникает тогда, когда этот процесс лично контроли-

рует первое лицо компании вне зависимости от ее размеров. 

Рассмотренные компетенции лидера, по мнению авторов, являются осно-

вой успешной реализации мероприятий цифровой трансформации бизнеса и ин-

теграции в формируемую цифровую экономику России. 
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Компетенции лидера 

Hard skills (профессиональные компе-

тенции): 

- создание новых бизнес моделей; 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ РЕИНЖИНИРИНГА 

 

© 2020 Б.Н. Герасимов (Самара, Россия) 

 
Аннотация. Назрела необходимость определения эффективных методологических ин-

струментов для построения и перестроения атрибутов и процессов экономических систем типа 

«организация». Представлена модель разработки систем управления организациями на основе 

авторской концепции реинжиниринга, включающая совокупность этапов преобразования ос-

новных структурных элементов и информационных связей между ними. Осознанное и адек-

ватное использование методологических и технологических инструментов реформирования 

процессных структур позволит повысить качество и эффективность управленческой деятель-

ности в современных организациях. 

Ключевые слова: организация, процесс, реинжиниринг, структура, управление, дея-

тельность, эффективность. 

 

MODELING CHANGES IN ORGANIZATIONS 

BASED ON THE CONCEPT OF REENGINEERING 

 

© 2020 B.N. Gerasimov (Samara, Russia) 

 
Abstract. There is a need to define effective methodological tools for building and reconstruct-

ing attributes and processes of economic systems of the «organization» type. The article presents a 

model developed by organizations management systems based on the author's concept of reengineer-

ing, which includes a set of stages of transformation of the main structural elements and information 

links between them. Conscious and adequate use of methodological and technological tools for re-

forming process structures will improve the quality and efficiency of management activities in mod-

ern organizations. 

Keywords: organization, process, reengineering, structure, management, activity, efficiency. 

 

Исследование истории формирования, поддержания и продвижения про-

цесса изменений в управлении началось в 50-х гг. ХХ в., когда появилась потреб-

ность в адаптации процессов и объектах различного уровня и масштабов к новым 

условиям деятельности в социальных и экономических средах. Увлечение мно-

гих ученых и практиков инновационными процессами и их продвижением в раз-

личных системах и отраслях, а также их отслеживание и анализ на всех этапах 

этого процесса и уровнях управления, иногда приносили значительные экономи-



Выпуск 10 – 2020, #1 (30) 

________________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

52 

 

ческие результаты. А если что-то шло не по заданным лекалам, то возникала по-

требность в развитии некоторых, а иногда и всех атрибутов инновационной дея-

тельности. 

Появление новых методологических и технологических инструментов для 

повышения качества и эффективности инноваций попало в поле зрения многих 

управленцев и ученых и проявилась в последующей необходимости успешной 

реализации изменений в различных сферах деятельности [1]. 

В последних десятилетиях ХХ в. предлагались вольные импровизации 

около данной темы, которые не всегда углублялись внутрь процессов и объектов 

в социальных и экономических средах. Причина проста: учеными в эти времена 

не предлагалось идей и концепций структурирования, а затем и развития атри-

бутов и процессов организаций и их частей, а менеджмент и его отношения с 

управлением, по мнению Друкера, вообще находились в зачаточном состоянии 

в умах ученых, а практики в принципе не касались. 

Однако в 1990-х гг. наука управления начала медленно выбираться из ту-

пика усилиями новой волны ученых, ищущих новые пути к пониманию и иссле-

дованию изменений в организациях. При этом, ученые перенесли некоторые до-

стижения из других наук, в т.ч. математики, физики, биологии, кибернетики [2]. 

Некоторые исследователи не оставили попыток улучшить методологический ин-

струментарий науки управления. Были заметны усилия по разработке универ-

сальных теорий, но большинство из них завершилось на уровне моделей выра-

ботки и введения изменений в организациях без должного технологического со-

провождения. 

Благодаря возникновению необходимости методологического сопровожде-

ния многих преобразований в экономических системах типа «организация» по-

явилась концепция организационного развития. Эта концепция располагает раз-

личными методологическими понятийно-категориальными представлениями и 
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инструментами, в т.ч. реструктуризацией, реинжинирингом, обновлением, реф-

реймингом и т.д. 

Особенно революционным стало бурное развитие информационных техно-

логий в 80-90-е гг. ХХ в. Пришло осмысление того, что информационные техно-

логии позволят реформировать практически все разновидности системных, про-

цессных и функциональных структурных комплексов на основе новых методо-

логических инструментов за счет использования компьютеров и средств связи 

для ускорения информационного обмена на расстоянии. 

Переход к новым технологиям потребовал анализа не отдельных функций, 

а целостных процессов внутри организации и вне её. Так начала свое существо-

вание известная в наше время концепция реинжиниринга бизнес-процессов. 

В 1993 г. М. Хаммер и Дж. Чампи описали метод реинжиниринга бизнес-про-

цессов [21], в соответствии с которым он определяется как радикальное осмыс-

ление существующих форм и содержания основных процессов организации. При 

этом предполагается существенный рост экономических и операционных показа-

телей за счет перестройки деятельности процессов и применения новых методов. 

Таком смысл и направленность реинжиниринга. 

Значительный вклад в поддержание и развитие этого направления внесли 

отечественные и зарубежные ученые М.Д. Аистова, Ф. Гуйяр, Т. Давенпорт, В.Ф. 

Кравченко, И.И. Мазур, Д. Нелли, Е.Г. Ойхман, М. Робсон, Ф. Уллах, М. Хаммер, 

Д. Харрингтон, В.Д. Шапиро, Д. Шорт и др. 

Однако методология реинжиниринга бизнес-процессов ограничивается 

только направлением реформирования, поэтому поклонникам и последователям 

концепции M. Хаммера, Т. Давенпорта и Д. Шорта приходится самостоятельно 

определять элементы бизнес-процессов, а затем оперировать ими во время ин-

жиниринга или реинжиниринга организаций на свой страх и риск с неадекват-

ными структурными сдвигами в системах управления и неопределенными эко-

номическими результатами в будущем [18]. 
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Отсутствие определенности в формах и содержании элементов организа-

ции, которая существует в настоящее время при использовании концепции реин-

жиниринга бизнес-процессов, как правило, снижает эффективность планируе-

мых организационных преобразований [14]. А иногда результаты реформирова-

ния организаций бывают таковы, что дискредитируют концепцию реинжини-

ринга, как в глазах разработчиков, так и пользователей в настоящем и будущем. 

Поэтому необходима такая методология реинжиниринга, а затем и инжини-

ринга процессов и объектов в социальных и экономических средах, которая поз-

волила бы четко структурировать их составные части, сформировать функцио-

нальные зоны ответственности этих частей в рамках подразделений, распреде-

лить их исполнение на конкретных специалистов, что, в конечном итоге, при-

звано улучшить эффективность управления на всех уровнях деятельности про-

цессов и объектов организации, а также проводить изменения в любое время и в 

любых масштабах. 

Учитывая актуальность адаптации современными экономическими систе-

мами типа «организация» под конкретные условия функционирования, посто-

янно появляется необходимость исследования и апробирования новых научных 

концепций и методологических инструментов для структурирования, упорядо-

чения стратегии, политики и задач управления ее процессов и объектов под дав-

лением вызовов времени и внутренних патологий. 

Концепция реинжиниринга требует глубокого проникновения в сущность 

возможного перестроения различных атрибутов организации, понимания форм 

и содержания процессов управленческой и операционной деятельности органи-

зации. Перестройка деятельности организации предполагает обязательный учет 

существующего положения дел в ней и предыдущего опыта изменений. Поэтому 

перестройка может выполняться в нескольких режимах в зависимости от готов-

ности всех участников программы реформирования и выделения соответствую-

щих ресурсов [22]. 



Выпуск 10 – 2020, #1 (30) 

________________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

55 

 

Управленческая деятельность в социальных и экономических средах, как 

правило, является соединением каких-либо действий или их совокупности в 

различных процессах или их частях [17]. При этом необходимо учитывать объем 

перерабатываемой информации, сроки обработки, передачи и вывода данных 

соответствующим службам, своевременно устранять возникшие сбои и 

препятствия. 

Несмотря на наличие некоторого опыта разработки и внедрения процессов 

и рекомендации по их сопровождению в период эксплуатации в организации, 

многие современные структуры, основанные на процессах, не готовы гибко пе-

рестраиваться под влиянием изменения различных факторов. Поэтому особенно 

целесообразным является использование концепции реинжиниринга для про-

цессно-функционального структурирования экономических систем типа «орга-

низация» [23]. 

Реинжиниринг процессов применяется, как правило, в трех вариантах [6]: 

глубокий кризис организации, выражающийся в высоком уровне издержек, 

отказе потребителей от продукции/услуг, снижении качества продукции и т.п.; 

положение организации удовлетворительное, но прогноз на будущее небла-

гоприятен, поскольку конъюнктура её продукции не высока на рынке; 

организация благополучная, быстрорастущая и хочет продолжать наращи-

вать свою деятельность для отрыва от конкурентов. 

Автор данной работы в свое время предложил концепцию реинжиниринга 

на основе процессного и системного подхода, где основные компоненты – орга-

низационная структура и её операционные и управленческие процессы [10]. Для 

этого были разработаны и апробированы различные методологические и техно-

логические инструменты, благодаря которым реформированная структура орга-

низации становится эластичной и приобретает необходимые свойства для эффек-

тивного использования и дальнейшего развития. Впоследствии К.Б. Герасимов 

продолжил идею развития отдельных положений отдельные положения этой 



Выпуск 10 – 2020, #1 (30) 

________________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

56 

 

концепции в приложения к процессам и их отдельным частям с включением 

фрагментов функционального подхода для полноты и устойчивости реализации 

управленческого цикла. Это связано с большей чувствительностью к формам и 

содержанию управления на самом низовом уровне, где, собственно, и соверша-

ются основные операции по решению задач управления, обеспечивающие вы-

пуск продукции и услуг, а также происходит формирование их качества, на ко-

торое есть спрос [9]. 

Но при этом необходимо учитывать менеджмент и умело пользоваться его 

атрибутами для восприятия сотрудниками важнейших направляющих атрибутов 

экономических систем типа «организация»: цели, миссии, стратегии и зависи-

мых от них структуры и культуры, которые стали бы для всех работников орга-

низации понятными, принятыми и значимыми. 

Модель реинжиниринга процессов СУО представлена на рис. 1. 

Широкая известность концепции реинжиниринга определяется, в основном, 

определенными ожиданиями, что рассмотрение каждого процесса в рамках за-

мкнутой системы управления позволит более тщательно отслеживать все эле-

менты этого процесса и его частей [5]. 

В любой организации, как правило, всегда существуют стратегические ат-

рибуты, такие как цель, политика. приоритеты и критерии (показатели) функци-

онирования организации [25]. Однако существующие внутренние проблемы и 

турбулентность внешней среды заставляют пересматривать стратегические ори-

ентиры, перестраивая их на развитие системы управления организации или, по 

крайней мере, на изменение и не только стратегических атрибутов, а многих про-

цессов и их составных частей. 

Метод реинжиниринга процессов, собственно, и должен аккумулировать 

ситуационные аспекты существующего положения дел в организации и оказать 

влияние на выбранные ориентиры. А уже эти атрибуты, переосмысленные и 
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сформированные лидерами перемен, и должны быть положены в основу органи-

зационного реформирования. Рассмотрим содержание реализации важнейших 

блоков модели реинжиниринга процессов СУО. 

 
Рис. 1. Модель реинжиниринга процессов СУО 
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Далее процесс реализации изменений продвигается к рабочим целям в про-

цессах, элементах структуры, функциональных комплексах и их отдельных ча-

стях организации. Большую роль в этом движении могут сыграть такие инстру-

менты, дерево целей, которые позволят детально рассмотреть все элементы и 

факторы, которые необходимо рассмотреть в процессе подготовки и проектиро-

вания изменений. При этом каждая ветвь дерева решений (или структурный ком-

плекс). должна быть обеспечена методологическими инструментами, технологи-

ческими средствами и всеми видами ресурсов для того, чтобы было из чего вы-

бирать, а сам их выбор должен быть обоснован и взаимоувязан с другими вет-

вями дерева решений (или структурными комплексами). 

Реализация концепции реинжиниринга процессов СУО выполняется, как 

правило на основе проекта или программы. Они принципиально отличаются. В 

первом случае реализуется целостный замысел от начала до конца, а в программу 

можно вносить разумные изменения при реализации практически до самого 

конца. 

В рассматриваемой модели реинжиниринга процессов организации, в 

основном, используется программный подход, так как направление 

перепроектирования определяется наиболее целесообразными атрибутами её 

структуры, ориентированными на максимизации эффективности в деятельности 

организации, практически до самого конца благодаря систематизированной 

структуре всех элементов, и одинаковых, как на стадиях исследования, 

проектирования, реформирования, так и на стадии эксплуатации. 

Основными направлениями, которые могут быть включены в программу 

стратегического развития организации на основе концепции реинжиниринга, яв-

ляются: разработка концепции новой продукции; реализация предложений по 

повышению качества продукции; повышение эффективности управленческой и 

процессной деятельности; обеспечение полноты и рационализация функцио-

нальной структуры; повышение квалификации специалистов и т.д. 
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В концепцию программы стратегического развития рекомендуется также 

включать вопросы обеспечения устойчивости организации, в частности, реше-

ние следующих задач: разработку инновационных предложений по реформиро-

ванию организационной структуры; разработку и внедрение инновационных 

технологий управления; переход к созданию своих рынков – развитию у потен-

циальных покупателей новых потребностей. 

Например, изменение стратегии организации в целом меняет, чаще всего, 

производственную политику, от которой воздействие передается на все процесс-

ные политики организации, начиная с кадровой политики и кончая политикой в 

области качества [20]. 

Для выбора критериев в процессе реинжиниринга процессов СУО необхо-

димо придерживаться нескольких правил. Критерии, используемые для решения 

отдельных задач, в основном, связаны с достоверностью и своевременностью об-

работки информации. Для каждой функциональной задачи критерии связаны с 

функцией управления, реализуемой в задаче. Например, для задач функций кон-

троля – это, в основном, сроки решения и количество ошибок или отклонений. 

Для задач функции регулирования – это время и стоимость воздействия на от-

клонение и т.д. 

В качестве средств реализации задач используются математические, соци-

альные, логические инструменты, которые наиболее часто используются в прак-

тике реализации процессов управления и их частей. 

Прежде чем приступить к изменениям в деятельности организации выпол-

няется исследование существующей СУО и производится её инжиниринг. На ос-

нове выявления существующих задач строится функционально-алгоритмическая 

структура организации (ФАСО), которая включает все транспортные информа-

ционные узлы, т.е. задачи, которые решаются в настоящее время в организации. 
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Таким образом, ФАСО и представляет собой полный ориентированный 

граф функциональных задач управления (ФЗУ), связанный информационно-ло-

гическими отношениями между ними и может упорядочиваться по информаци-

онным связям и уровням, а также функциональным зонам. Несмотря на разнооб-

разие элементов, все они служат одной цели: представлению ФАСО в виде, удоб-

ном для реализации ФЗУ в организации. Для оценки качества разработанной 

ФАСО используются следующие известные показатели: связанность графа, 

ранги элементов и множество сочленения. 

Эффективное изменение СУО возможно только тогда, когда есть ФАСО, 

которую можно изменять в любом направлении, т.е. существующая структура 

СУО должна концептуально построена на языке будущих изменений. 

Рассмотрим подробнее основные этапы реинжиниринга процессов СУО. 

Наличие проблем и их исследование, как правило, требует привлечения 

новых подпроцессов в рамках уже известных процессов. Например, в рамках 

процесса управления персоналом возникает потребность включить подпроцесс 

управления развитием управленцев. Это достаточно редкий фрагмент 

деятельности в современном прочтении процесса управления персоналом в 

организации. Аналогично это может возникнуть и процессах управления 

маркетингом или управления операциями. 

Далее определяется состав и структуру подпроцесса. В соответствии с 

работой [16] формируется функционально-полный состав (ФПС) задач, что 

позволяет представить максимально возможный перечень процессно-

функциональных элементов данного подпроцесса. 

На основе ориентированного упорядоченного графа ФЗУ и оценок целесо-

образности их реализации, осуществляется выбор наиболее эффективных ФЗУ 

по экспертным оценках специалистов. Это можно осуществить несколькими 

способами, в т.ч. с помощью эвристического алгоритма или модели, выполнен-
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ной на основе принципа оптимальности Беллмана [3]. Применение этих инстру-

ментов позволяет ранжировать все новые ФЗУ, а затем выстроить их в несколько 

очередей для последующей реализации в процессе внедрения. 

Формирование функциональных зон организации выполняется для выявле-

ния тесно связанных комплексов ФЗУ. Функциональное структурирование 

ФАСО позволяет выстроить прообраз, содержание деятельности будущих под-

разделений или дополнить уже существующие в рамках организации. 

Наличие новых ФЗУ и их процессно-функциональная принадлежность 

позволяет адекватно определить исполнительский состав специалистов в СУО. 

Наиболее успешно это выполняется на базе построенного ориентированного 

графа и трудоемкости решения ФЗУ. Автором разработаны два алгоритма: один 

основан на методе Брукса, другой − на методе целенаправленного перебора 

Лемке-Шпильберга [13]. Данное распределения ФЗУ выполняется с учетом ин-

формациой последовательности для эффективного выполнения деятельности по 

решению профессиональных ФЗУ. В случае выполнения нескольких 

конкурирующих вариантов реформирования процессов СУО или отдельных их 

частей, то они оцениваются на основе выбранных критериев с учетом 

ограничений. 

Технологии решения ФЗУ являются важным фактором повышения эффек-

тивности операционной и управленческой деятельности организации [8]. Напри-

мер, для решения комплекса ФЗУ «управление развитием управленцев» требу-

ется применение новых интенсивных образовательных технологий, технологий 

менеджмента (совещание, переговоры, виды власти, мотивация), методы приня-

тия управленческих решений [19]. 

Данная модель позволяет представить основные подпроцессы любого про-

цесса современных объектов в социальных и экономических средах, а также вы-

делить важнейшие смежные подпроцессы для расширенного исследования, про-

ектирования и реформирования каких-либо внутренних атрибутов выбранного 
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процесса, а также учета структурных и функциональных особенностей смежных 

процессов организаций. 

Выберем в качестве базового объекта процесс управления качеством орга-

низации (УКО), в рамках которого по работе [7] было определена совокупность 

подпроцессов, обеспечивающих целостность данному процессу в различных 

объектах, функционирующих в социальных и экономических средах. 

Однако для дальнейшего поддержания и развития данного процесса необ-

ходимо определение его взаимодействия со смежными подпроцессами, которые 

либо поставляют информацию, либо, которые используют информацию от дан-

ного процесса в своей деятельности. 

Для смежных подпроцессов, которые являются ориентирами для процесса 

управления информацией в его деятельности являются несколько подпроцессов 

управления стратегией: управление политикой в области качества, управление 

инновационной политикой, управление операционной политикой. управление 

маркетинговой политикой. 

Подпроцесс управления политикой в области качества устанавливает пря-

мые концептуальные приоритеты для процесса управления качеством организа-

ции. Например, это, в первую очередь, касается параметров своевременности ре-

шения многих ФЗУ, которые напрямую связаны с изменением параметров каче-

ства продукции/услуг организации сроками выпуска отчетов по качеству как для 

руководства организации, так и для передачи во внешние по отношению к орга-

низации процессы. Другой пример связан с конфиденциальностью информации 

о методах поддержания и измерения параметров качества, установлению границ 

использования разных видов данных, но без ущерба для внутреннего потребле-

ния и скорости решения задач. 
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Другие подпроцессы, в т.ч. управление операционной политикой, управление 

инновационной политикой оказывают косвенное влияние, ы чпстности для пдап-

тпции новых идей, которые требуют актуальной и своевременной информацион-

ной поддержки. 

Особое внимание придается в любой организации подпроцессам, которые 

активно пользуются информацией от процесса управления качеством организа-

ции. К ним относятся управление подготовкой операций. управление поставкой 

ресурсов, управление операционной программой и управление операционными 

заданиями. Все они относятся к процессу управления операциями организации. 

Таким образом, с учетом смежных подпроцессов процессов управления 

стратегией и операциями организации может быть построена новая модель про-

цесса УКО, которая определяется как полноценная система управления (СУ), ко-

торая обладает системностью, процессностью и функциональностью управлен-

ческой деятельности. 

Развитие организаций различного типа и уровня затрагивает многие ас-

пекты их деятельности и включает совокупность инструментов методологиче-

ского и технологического оснащения, которые широко используются для повы-

шения качества и эффективности производственной и управленческой деятель-

ности. 

Все рассмотренные выше подпроцессы УКО последовательно реализуются 

в процессе операционных и управленческих видов деятельности организации 

[11]. Исследование совокупности подпроцессов и их взаимодействия могут быть 

представлены в виде модели на рис. 2. 

Рассмотренные подпроцессы УКО позволяют в целом представить 

параметры требуемых характеристик продукции и инструментальное доведение 

их до требуемого уровня. Однако подпроцессами нельзя управлять напрямую. 

Необходимо определить функциональные задачи (ФЗУ) подсистемы управления 

качеством. 
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Сущность и содержание любого процесса в организации проявляется в его 

функциях. В соответствии с работой [7] их девять: анализ, прогнозирование, пла-

нирование, регулирование, организация, контроль, учет, нормирование, коорди-

нация. Все функции управления, связанные с одним процессом, находятся в 

единстве и взаимосвязаны между собой и представляют собой замкнутый управ-

ленческий цикл (рис. 3). 
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его в полном объеме [15]. Реализуя каждый подпроцесс, производится управле-

ние процессом управления качеством. Таким образом, управленческий цикл в 

рамках подпроцесса, чаще всего, представляет собой нормативный фрагмент 

управленческой деятельности в рамках организации или другой экономической 

системы. 
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повышения профессиональной компетенции управленцев и специалистов, а 

также подготовки основы для продолжения организационных изменений в 

будущем [26]. 

При этом достоинства достаточно очевидны, однако они становятся реаль-

ными при нескольких условиях, основными из которых является наличие всех 

необходимых ресурсов и сжатых сроков проведения основных мероприятий ре-

инжиниринга процессов организации. 

Основной недостаток концепции реинжиниринга: необходимость суще-

ственного повышения компетентности персонала для работы в условиях введе-

ния и функционирования изменений в различных объектах, функционирующих 

в социальных и экономических средах [12]. 

При этом следует отдать должное современным информационным техноло-

гиям, которые помогут оснастить методологию реинжиниринга современными 

технологическими средствами, ускорив программное обеспечение этих средств, 

преобразовав его в биореинжиниринг. Данное направления весьма заманчиво, 

однако его возможности еще необходимо подтвердить на практике. 

Особое место при реформировании организации уделяется рефреймингу, 

когда уделяется большое внимание разработке видения её будущего, её места во 

внешней среде и установление необходимых изменений для соответствия образу 

замысла. Технология реализации концепции рефрейминга была разработана Р. 

Бендлером и Д. Гриндером в 80-х гг. XX в. в результате их тщательного и 

систематического наблюдения за работой психотерапевтов. 

Сторонники НЛП описывают рефрейминг как принцип, что «в любой ситу-

ации есть позитивный ресурс», только его нужно увидеть и постараться исполь-

зовать. Рефрейминг, по их мнению, это изменение контекста, содержания или 

ценности рассматриваемых процессов или их составных частей в социальных и 

экономических средах [4, 24]. При этом вводятся основополагающие элементы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
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экономического механизма проведения организационных изменений. Еще боль-

шее значение придается взаимоотношению организации с внешней и внутренней 

средой, увеличена роль человеческого капитала, так как предполагается необхо-

димость обучения новым специальным знаниям и умениям, в первую очередь, 

методологического и технологического характера. 

Функциональный подход прекрасно дополняет процессный и системный 

подходы и, естественно, выполняет все процедуры и операции всех видов дея-

тельности в рамках организации. При этом в данной модели используется и си-

стемный подход, так как все исследуемые и реформируемые элементы являются 

значимыми и тесно взаимосвязаны между собой, в рамках поэтапного процесса: 

формирование и проявление полного состава элементов для последующего 

исследования, реформирования и использования; 

структура и содержание процессов и их частей должны отражать динамику 

их протекания во времени и пространстве. 

функциональность управления ориентирует подразделения и их сотрудни-

ков на сотрудничество, а не на соперничество. 

ориентация на целостность управления позволяет использовать такие харак-

теристиками, как стоимость, время, эффективность, качество. 

При этом проявляется, поддерживается и развивается одно важное свойство 

– непрерывность деятельности всех подпроцессов в рамках одного процесса и 

установление взаимодействия со смежными подпроцессами других процессов в 

рамках СУО. 

В настоящее время, в эпоху неустойчивости рынков и кризисных явлений и 

экономических систем разного уровня, необходимо считать процесс управления 

изменениями неизбежным, актуальным и рассматривать его как систему систем-

ных, процессных, функциональных атрибутов, а также встроенных в них дея-

тельностных и поведенческих отношений, которые надо постоянно и целе-

устремленно исследовать, проектировать и реформировать. 
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УДК:338 

 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ: 

 ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК 

 

© 2020 Д.А. Корнилов (Нижний Новгород, Россия) 

© 2020 Е.В. Корнилова (Нижний Новгород, Россия) 

 
Аннотация. В данной статье проведен краткий обзор факторов, спровоцировавших 

кризисы в мировой экономике, а также представлен анализ изменения и взаимного влияния 

ключевых макроэкономических показателей. Особое внимание уделено корреляционному 

анализу таких показателей как курсы валют, нефти, драгоценных металлов и биржевых 

индексов, а также влиянию вируса COVID-19 на указанные показатели. 

Ключевые слова: Макроэкономические показатели, фондовые индексы, курсы валют, 

динамика цен, фьючерсы, цены на нефть. 

 

CORRELATION ANALYSIS: 

INFLUENCE OF FACTORS ON THE STOCK MARKET 

 

© 2020 D.A. Kornilov (Nizhny Novgorod, Russia) 

© 2020 E.V. Kornilova (Nizhny Novgorod, Russia) 

 
Abstract. This article provides a brief overview of the factors that triggered crises in the global 

economy, and also analyzes the changes and the mutual influence of key macroeconomic indicators. 

Particular attention is paid to the correlation analysis of such indicators as exchange rates, oil, pre-

cious metals and stock market indices, as well as the impact of the COVID-19 virus on these indica-

tors. 

Keywords: macroeconomic indicators, stock indices, exchange rates, price dynamics, futures, 

oil prices. 

 

Существует множество политических, социальных, экологических, техно-

генных, финансовых и других причин, которые могут спровоцировать очередной 

экономический кризис. Однако обычно выделяют ключевые факторы, которые 

послужили основным «толчком» для резких изменений экономической ситуации 

в стране или даже в мире. 

Цель исследования: провести корреляционный анализ ключевых показате-

лей фондового рынка (биржевых индексов Dow Jones и S&P 500; курсов валют, 

нефти, драгоценных металлов) и оценить влияние пандемии вируса COVID-19 

на указанные показатели в 2020 г. 

https://ru.investing.com/indices/us-30
https://ru.investing.com/etfs/spdr-s-p-500
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Гипотезы. 1. Резкое падение фондовых индексов (в частности, Dow Jones и 

S&P 500), связанное с «паническими» продажами акций и других активов, харак-

теризует степень проявления кризиса на финансовых рынках. 

2. В начале 2020 г. «катализатором», спровоцировавшим резкое снижение 

биржевых индексов и проявление начала кризиса в экономике, стала пандемия 

вируса COVID-19, которая привела к частичной остановке основных рыночных, 

социальных и других процессов. 

Экономические кризисы 19-20 вв. в большей степени локализовались на 

территориях нескольких стран или затрагивали цепочку отраслей. Приведем не-

сколько примеров. 

Причиной обвала котировок на фондовом рынке США в 1857 г. послужила 

спекуляция с акциями железных дорог и паника в банковской сфере. Большое 

количество выданных кредитов, снижение производства и банкротство одного 

из банков привело к тому, что вкладчики стали забирать свои средства, закры-

лось более 200 банков. Также пострадали банки Англии, инвестировавшие сред-

ства своих вкладчиков в акции американских компаний, а позже эта волна дока-

тилась и до Германии. 

Одна из самых затяжных депрессий началась в мае 1873 г. и продлилась до 

1896 года из-за краха кредитования рынков недвижимости в Европе. Строитель-

ные компании получили огромные кредиты, сформировался рынок ипотечных 

ценных бумаг. Рост долговой нагрузки застройщиков и цен на недвижимость в 

итоге привели к обвалу фондовой биржи в Вене («черная пятница» 9 мая 1873 

г.), а затем паника началась на биржах Европы. Этот кризис дошел до США и 

России. По мнению сторонников монетаризма, депрессия была вызвана дефици-

том золота. 

19 октября 1987 г. известен как «Черный понедельник». В этот день фондо-

вый индекс Dow Jones снизился на 22,6%. По одной из версий, причиной стали 

https://ru.investing.com/indices/us-30
https://ru.investing.com/etfs/spdr-s-p-500
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компьютерные программы трейдеров, которые учитывали динамику рынка при 

покупке и продаже ценных бумаг. 

В современной экономике масштабы и вовлеченность стран в мировую эко-

систему заметно увеличились. 

Глобализация мировых отношений, цифровизация, искусственный интел-

лект, интернет вещей, био- и нанотехнологии и прочие атрибуты индустрии 4.0 

все больше входят в нашу жизнь и, соответственно, оказывают влияние на миро-

вую экономику. 

Современные технологии позволяют отслеживать огромное количество 

данных. Постоянный их мониторинг позволяет вводить различные индикаторы 

и пороговые значения, характеризующие риски для экономики. Однако 

остается актуальным вопрос формализации процессов, определения весомости 

и мультиколлинеарности показателей. 

Естественно, что весь спектр показателей, достаточно сложно подвергать 

постоянному мониторингу и анализу [8, 9, 21]. Поэтому целесообразно 

выявление ключевых показателей и индикаторов на каждом уровне 

мониторинга и для каждой сферы анализа. Одним из ключевых показателей 

является фондовый индекс. Мировые фондовые индексы агрегируют 

информацию о состоянии экономики, как в отдельных странах, так и в мире в 

целом. 

Динамика самого известного и старейшего индекса Dow Jones 

представлена на рисунках 1-2. Индекс публикуется с 1896 г. В течение кризиса 

2008 г. этот индекс снижался на 54,4% с 14 198 (max 1.10.2007) до 6 470 (min 

2.03.2009) пунктов за 1 год и 5 месяцев. В начале 2020 года (рис. 2) индекс 

практически за месяц снизился на 38,4% с 29 568 (max 12.02.2020) до 18 213 

(min 23.03.2020) пунктов, а в целом за 1-й квартал снижение составило 23,5% с 

28 639 (открытие 1.01.2020) до 21 917 (закрытие 31.03.2020) пунктов. 

https://ru.investing.com/indices/us-30


Выпуск 10 – 2020, #1 (30) 

________________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

73 

 

 
Рис. 1. Динамика индекса Dow Jones Industrial Average (DJI) с 2007 г. [6] 

Источник: [https://invst.ly/qbjf8] 

 
Рис. 2. Динамика индекса Dow Jones Industrial Average (DJI) с 2015 г. [6] Источник: 

[https://invst.ly/qbjhp] 

 

По мнению аналитиков MarketWatch первый квартал 2020 г. войдет в 

историю фондовых рынков всего мира как самый худший первый квартал за всю 

историю индекса Dow Jones. В четвертом квартале 1987 г. было аналогичное 

падение на 25% с 2601 (открытие 1.10.1987) до 1952 (открытие 1.01.1988) 

пунктов [3]. 

https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_f5eacf40a460e5b2493980cb7c59b815.png
https://invst.ly/qbjf8
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_c789b7c053d3af8031df7d141227c7b1.png
https://invst.ly/qbjhp
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Для другого известного индекса S&P 500 первый квартал 2020 г. стал худшим 

со времен глобального кризиса 2008 г. Значение индекса снизилось на 20% с 

начала года и на 24% с пиковых значений (3393 п.), установленных 19 февраля 

2020 г. Сравнение динамики двух индексов представлено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Динамика индексов Dow Jones Industrial Average (DJI) и S&P 500 с 2007 г. [6] 

Источник: [https://invst.ly/qbkew] 

 

Безусловно, пандемия коронавируса внесла свой вклад в резкие изменения 

курсов ценных бумаг на фондовых рынках. Дисбаланс на рынке энергоносителей 

привел к резкому снижению цен на нефть. 

На фоне снижения производства в большинстве стран в первом квартале 

2020 года снизилось и потребление нефти. При этом ценовая война между 

Саудовской Аравией и Россией привела к снижению цены фьючерсов на нефть 

Brent за квартал практически в 3 раза с 66,4 $/баррель (открытие начало года) до 

22,7 $/баррель (закрытие 31.03.2020) (рис. 4). 

Даже во время кризиса 2008 г. цены на нефть не снижались ниже 36 $/бар-

рель. Динамика цен на нефть с 1989 г. представлена на рис. 5. 

 

https://ru.investing.com/etfs/spdr-s-p-500
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_9ffe5a9cefa2ad427c70c70699c64ecf.png
https://invst.ly/qbkew
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Рис. 4. Динамика Фьючерса на нефть Brent ($/баррель) с 2008 г. [6] Источник: 

[https://invst.ly/qcfjg] 

 

 
График построен авторами в программном продукте Microsoft Excel на основе данных фондового, валютного и товарного рынков 

[4,6,11,19] 
Рис. 5. Цена на нефть Brent с 1988 г. (макс и мин), $ за баррель [4] 

 

Отдельно следует выделить период 1997-98 гг., когда финансовый кризис в 

странах: Южная Корея, Таиланд, Филиппины, Индонезия привел к снижению 

спроса и цен на нефть до 10$ за баррель и ниже. По мнению ряда авторитетных 

аналитиков такая ситуация возможна и в 2020 г.: «Как заявил в интервью 
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Bloomberg сырьевой стратег Morgan Stanley (NYSE:MS) М. Рэтс, для восстанов-

ления баланса на рынке нефти котировкам черного золота необходимо снизиться 

под отметку $10» [13]. А как мы знаем, падение курса нефти оказывает значи-

тельное давление на российскую валюту [7]. Взаимное изменение курсов валют 

и нефти представлено на рис. 6. Разрывы на графике обусловлены торговыми 

сессиями на биржах. 

За первый квартал 2020 г. курс доллара вырос на 25,5% с 61,9 до 77,7 руб., 

а курс евро на 23,5% с 69,4 до 85,7 руб. Для поддержания рубля, в период высо-

кой волатильности цен, Банк России осуществлял продажу иностранной валюты. 

17-18 марта 2020 г. объемы интервенций по продаже долларов и евро в рублевом 

эквиваленте составили соответственно 5,6 и 7,7 млрд руб. 

В целом с 10 марта 2020 г. Банк России реализовал на внутреннем рынке 

валюту на 33,4 млрд руб. [18]. 

В соответствии с механизмом бюджетного правила и сообщением Минфина 

от 3 марта при снижении цен на нефть объем недополученных нефтегазовых до-

ходов бюджета будет компенсироваться за счет средств ФНБ, который будет осу-

ществлять продажу иностранной валюты на открытом рынке [16]. 

С 19 марта 2020 г. Банк России разработал новый принцип валютных интер-

венций. «Если нефтяные цены падают совсем низко (ниже 25 долларов за бар-

рель марки Urals, экспортируемой из России), то Банк России начинает прода-

вать валюту из Фонда национального благосостояния». Этот механизм будет 

действовать до 30 сентября и связан с приобретением Фондом национального 

благосостояния пакета акций ПАО Сбербанк [14]. 

Несмотря на множество механизмов регулирования курса рубля, его зави-

симость от цен на нефть по-прежнему остается достаточно высокой. Степень 

влияния нефтяных цен на курс рубля можно оценить на основе корреляционной 

зависимости (рис. 7, 8) по данным за первый квартал 2020 г. Чтобы приступать к 

https://ru.investing.com/news/forex-news/article-1959783
https://www.rbc.ru/finances/20/03/2020/5e74706e9a7947306b9d3dcb
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=36986-informatsionnoe_soobshchenie
https://www.cbr.ru/Press/event/?id=6517
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расчетам коэффициента корреляции r-Пирсона, изначально необходима про-

верка на выполнение трех условий: соответствие исследуемых переменных нор-

мальному распределению, переменные должны быть измерены в интервальной 

шкале или шкале отношений, и количество значений сравниваемых переменных 

должно быть одинаковым. 

 

 
График построен авторами в программном продукте Microsoft Excel на основе данных фондового, валютного и товарного рынков [6,11,19] 

Рис. 6. Курсы валют и цена на нефть Brent, Q1 2020 г. 

Как мы видим, коэффициент детерминации более 0,95 по евро и более 0,94 

по доллару при объеме выборки более 70 значений. Величина коэффициента кор-

реляции отражает силу связи. В соответствии со шкалой Чеддока связь очень вы-

сокая. 

 
График построен авторами в программном продукте Microsoft Excel на основе данных фондового, валютного и товарного рынков [6,11,19] 

Рис. 7. Корреляционная зависимость между ценами на нефть Brent и курсом евро, Q1 2020 
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График построен авторами в программном продукте Microsoft Excel на основе данных фондового, валютного и товарного рынков [6,11,19] 

Рис. 8. Корреляционная зависимость между ценами на нефть Brent и курсом доллара, Q1 

2020 г. 

 

Несмотря на достаточно высокую волатильность золота в первом квартале 

2020 г., можно заметить, что цены на металл выросли с 1 520,9 до 1 596,6 долла-

ров за унцию (рис. 9). Таким образом, в период кризиса золото выполнило роль 

«защитного» актива. Поэтому и корреляция с курсом нефти отсутствует (рис. 

10). Коэффициент детерминации R^2 близок к нулю. 

 
График построен авторами в программном продукте Microsoft Excel на основе данных фондового, валютного и товарного рынков [6,11,19] 

Рис. 9. Цена на золото и нефть Brent, Q1 2020 г. 
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График построен авторами в программном продукте Microsoft Excel на основе данных фондового, валютного и товарного рынков [6,11,19] 

Рис.10. Корреляционная зависимость между ценами на золото и нефть Brent, Q1 2020 г. 

А цена на серебро за квартал снизились 17,97 до 14,135 долларов за унцию 

(рис. 11), а коэффициент детерминации значительно выше и составляет 0,79 (рис. 

12). 

 
График построен авторами в программном продукте Microsoft Excel на основе данных фондового, валютного и товарного рынков [6,11,19] 

Рис. 11. Цена на серебро и нефть Brent, Q1 2020 г. 
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График построен авторами в программном продукте Microsoft Excel на основе данных фондового, валютного и товарного рынков [6,11,19] 

Рис.12. Корреляционная зависимость между ценами на серебро и нефть Brent, Q1 2020 г. 

 

 
Таблица составлена и рассчитана авторами в программном продукте Microsoft Excel на основе данных фондового, валютного и товарного 

рынков [6,11,19] 

Табл. 12. Корреляционная матрица, отражающая степень зависимости между ключевыми по-

казателям фондового рынка, январь-март 2020 г. 

 

Из табл. 1 следует, что в первом квартале 2020 г. связь между курсами дол-

лар/рубль и евро/рубль была обратно пропорциональна по отношению к нефти, 

серебру и биржевым индексам. В тоже время связь между курсами нефти, сере-

бра и биржевыми индексами была прямо пропорциональная. 
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USD EUR Brent Gold Silver Dow 30 S&P 500 STOXX50E РТС

USD 1,000 0,988 -0,970 0,001 -0,888 -0,947 -0,944 -0,923 -0,951 

EUR 0,988 1,000 -0,976 -0,049 -0,900 -0,963 -0,963 -0,959 -0,971 

Brent -0,970 -0,976 1,000 -0,064 0,888 0,936 0,926 0,942 0,974

Gold 0,001 -0,049 -0,064 1,000 0,308 0,067 0,072 0,072 0,022

Silver -0,888 -0,900 0,888 0,308 1,000 0,924 0,917 0,920 0,919

Dow 30 -0,947 -0,963 0,936 0,067 0,924 1,000 0,998 0,984 0,977

S&P 500 -0,944 -0,963 0,926 0,072 0,917 0,998 1,000 0,982 0,971

STOXX50E -0,923 -0,959 0,942 0,072 0,920 0,984 0,982 1,000 0,985

РТС -0,951 -0,971 0,974 0,022 0,919 0,977 0,971 0,985 1,000
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Причина «медвежьих» настроений на фондовых рынках объяснима и 

связана с распространением коронавируса и соответствующим снижением 

объемов производства и потребления в целом ряде отраслей. 

 
График построен авторами в программном продукте Microsoft Excel на основе данных сайта "worldometers" [2] 

Рис.13. Динамика ежедневных заболеваний и общее количество зараженных COVID-19 [2] 

О значительном спаде в экономике США можно судить не только по 

фондовым индексам, но и по количеству безработных. С 1 по 26 марта 

количество обращений за пособием резко выросло с 211 тыс. до 3,28 млн. Этот 

показатель превысил предыдущий антирекорд, установленный в 1982 г. [13]. 

 
График построен авторами в программном продукте Microsoft Excel на основе данных фондового рынка и сайта "worldometers" [2,6] 

Рис.14. Динамика индекса Dow Jones Industrial Average и общее количество зараженных 

COVID-19 (22.01-31.03.2020) [2, 6] 
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График построен авторами в программном продукте Microsoft Excel на основе данных фондового рынка и сайта "worldometers" [2,6] 

Рис. 15. Корреляционная зависимость между индексом Dow Jones Industrial Average и общим 

количеством зараженных COVID-19 (22.01-31.03.2020) [2, 6] 

 

Табл. 2 Корреляционная матрица по степен зависимости между ключевыми  

показателям фондового рынка и количеством заболевших COVID-19, 22.01-31.03.2020 

 
Таблица составлена и рассчитана авторами в программном продукте Microsoft Excel на основе данных фондового, валютного и товарного 

рынков и сайта "worldometers"  [2,6,11,19] 

 

По табл. 2 видно, что коэффициенты корреляции достаточно высокие для 

объема выборки более 50 значений, и все превышают 0,66. В соответствии с таб-

лицей Пирсона для уровня значимости (p), равного 0,01, критическое значение 

коэффициента корреляции составляет 0,35. 
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COV-19(Daily) COV-19(Total) USD EUR Brent Gold Silver Dow 30 S&P 500 STOXX50E РТС

COV-19(Daily) 1,000 0,972 0,847 0,801 -0,799 0,017 -0,698 -0,689 -0,689 -0,642 -0,707 

COV-19(Total) 0,972 1,000 0,876 0,833 -0,804 0,113 -0,664 -0,691 -0,688 -0,650 -0,720 

USD 0,847 0,876 1,000 0,987 -0,969 -0,111 -0,882 -0,944 -0,943 -0,917 -0,945 

EUR 0,801 0,833 0,987 1,000 -0,981 -0,151 -0,893 -0,960 -0,962 -0,955 -0,969 

Brent -0,799 -0,804 -0,969 -0,981 1,000 0,121 0,895 0,949 0,950 0,951 0,976

Gold 0,017 0,113 -0,111 -0,151 0,121 1,000 0,478 0,194 0,185 0,210 0,156

Silver -0,698 -0,664 -0,882 -0,893 0,895 0,478 1,000 0,916 0,909 0,911 0,915

Dow 30 -0,689 -0,691 -0,944 -0,960 0,949 0,194 0,916 1,000 0,999 0,981 0,978

S&P 500 -0,689 -0,688 -0,943 -0,962 0,950 0,185 0,909 0,999 1,000 0,982 0,976

STOXX50E -0,642 -0,650 -0,917 -0,955 0,951 0,210 0,911 0,981 0,982 1,000 0,988

РТС -0,707 -0,720 -0,945 -0,969 0,976 0,156 0,915 0,978 0,976 0,988 1,000
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Выводы. Падение биржевых индексов (в т.ч. Dow Jones и S&P 500) является 

индикатором начала экономического кризиса. 

В первом квартале 2020 г. отмечается обратно пропорциональная связь 

между курсами доллар/рубль и евро/рубль по отношению к нефти, серебру и бир-

жевым индексам и прямо пропорциональная связь между курсами нефти, сере-

бра и биржевыми индексами; 

Просматривается достаточно тесная прямо пропорциональная связь между 

ежедневным (COV-19(Daily)) и общим (COV-19(Total)) количеством заражен-

ных COVID-19 с показателями курсов доллар/рубль и евро/рубль. При этом 

наблюдается обратно пропорциональная взаимосвязь по отношению к курсам 

нефти, серебра и биржевым индексам. Влияние вируса опосредованно оказало 

воздействие на ряд макроэкономических показателей, и в случае дальнейшего 

распространения вируса этот фактор может спровоцировать кризис как на 

уровне отдельных стран, так и общемировой. 

Однако на данный момент сложно оценить стадию завершения кризиса. В 

качестве возможных вариантов можно предположить затяжную рецессию или 

«второе» дно, т.е. дополнительное падение биржевых индексов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

© 2020 Ю.Ю. Лашманова (Оренбург, Россия) 

 
Аннотация. Сложившаяся кризисная ситуация не позволяет большинству промышлен-

ных предприятий обеспечить воспроизводство своего экономического потенциала, важней-

шим элементом которого, в современных условиях, выступает инновационный потенциал. 

Проблема формирования и развития инновационного потенциала в современных условиях 

приобретает все большее значение и предопределяет необходимость создания эффективного 

механизма управления его развитием. В статье раскрыты основные предпосылки и обоснована 

необходимость создания системы управления инновационным потенциалом промышленного 

предприятия. Представлена разработанная автором модель системы управления инновацион-

ным потенциалом предприятия, охарактеризованы основные этапы ее создания. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, управление, система управления, пред-

приятие, модель. 

 

MODELING OF AN ENTERPRISE'S  

INNOVATION POTENTIAL MANAGEMENT SYSTEM 

 

© 2020 Yu.Yu. Lashmanova (Orenburg, Russia) 

 
Abstract. The current crisis situation does not allow most industrial enterprises to ensure the 

reproduction of their economic potential, the most important element of which, in modern conditions, 

is the innovative potential. The problem of formation and development of innovative potential in 

modern conditions is becoming increasingly important and determines the need to create an effective 

mechanism for managing its development. The article reveals the main prerequisites and substantiates 

the need to create a system for managing the innovative potential of an industrial enterprise. The 

author presents the model of the enterprise innovation potential management system developed by 

the author, describes the main stages of its creation and implementation in the practice of the enter-

prise. 

Keywords: innovation potential, management, management system, enterprise, model. 

 

Экономическая нестабильность в стране; неопределенность государствен-

ной политики в инновационной сфере; слабая развитость финансового рынка; 

отсутствие связи науки и производства; недостаточная развитость инновацион-

ной инфраструктуры, кроме того, высокий износ производственных фондов; тех-

нологическая отсталость и как следствие отсутствие современной производ-
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ственной базы для разработок; неподготовленность специалистов в области реа-

лизации инноваций; несовершенство систем мотивации и развития персонала; 

несоответствие инновационной стратегии предприятия и его инновационной 

культуры, а так же множество других причин неизбежно приводят к тому, что 

большинство современных предприятий вынуждены работать в условиях повы-

шенных рисков и неопределенности перспектив развития [7, 8]. 

Сложность ситуации, обусловленная совместным действием неблагоприят-

ных внешних и внутренних факторов, приводит к снижению конкурентоспособ-

ности выпускаемой предприятием продукции, что вызывает снижение прибыли, 

рентабельности и приводит к ухудшению финансового состояния, возникнове-

нию неплатежеспособности предприятия, вследствие чего возникает угроза 

несостоятельности (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Предпосылки создания системы управления инновационным потенциалом  
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ства. Только такая позиция способствует обеспечению рыночной востребован-

ности инноваций, усилению позиции предприятия на рынке и предопределяет 

получение высокой прибыли в перспективе [1]. 

В связи с этим современным предприятиям необходима не только своевре-

менная формулировка целей и задач формирования и текущего функционирова-

ния инновационного потенциала, но и разработка эффективной стратегии его 

развития. При этом, невозможно обойтись без грамотной постановки системы 

управления инновационным потенциалом (СУИП) предприятия, что в первую 

очередь, потребует предварительной разработки, апробирования и последующей 

реализации соответствующей модели. Нами была разработана указанная модель, 

структура которой представлена на рис. 2. 

Под управлением инновационным потенциалом принято понимать процесс 

развития операционных мощностей и интеллектуальных возможностей органи-

зации для генерирования инноваций и их продвижения на рынке [2, с. 274]. 

Укрупненно разработанная модель включает следующие этапы: 

проектирование системы управления инновационным потенциалом; 

апробирование системы управления инновационным потенциалом; 

корректировка системы управления инновационным потенциалом. 

В случае принятия руководством предприятия решения о создании системы 

управления инновационным потенциалом, прежде всего, необходимо диагности-

ровать параметры создаваемой системы, что предполагает определение общих ха-

рактеристик и ожидаемых результатов от ее внедрения. 

Достижение создаваемой системой максимального эффекта невозможно 

без обоснованной постановки целей и задач управления инновационным потен-

циалом на начальном этапе создания [4, 11]. 

Целью создания системы управления инновационным потенциалом пред-

приятия является обеспечение его максимального использования и планомер-

ного развития в перспективе. 
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Рис. 2. Модель создания системы управления инновационным потенциалом предприятия 
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Органы управления призваны реализовать указанную цель посредством 

решения следующих основных задач: 

реализация комплекса мероприятий, связанных с планированием и приоб-

ретением ресурсов необходимых для достижения инновационных целей – задача 

формирования инновационного потенциала; 

непрерывное улучшение количественных и качественных показателей со-

стояния инновационного потенциала предприятия – задача наращивания инно-

вационного потенциала; 

преобразование компонентов инновационного потенциала в конечный про-

дукт – задача реализации инновационного потенциала [5, 10]. 

В условиях динамичности внешней среды и нестабильности 

экономической ситуации, невозможно достичь поставленной цели с абсолютной 

точностью. Поэтому на начальном этапе создания системы управления 

инновационным потенциалом необходимо максимально учесть возможность 

воздействия неблагоприятных факторов, спрогнозировать степень их влияния и 

оценить величину возможных отклонений системы от поставленной цели. 

Система управления инновационным потенциалом ‒ это совокупность 

объекта управления (инновационный потенциал) и субъекта управления (органы 

управления), в составе которых осуществляется принятие инновационных реше-

ний [3]. 

Для создания наиболее действенной и эффективной системы управления 

инновационным потенциалом предприятия на этапе ее проектирования необхо-

димо более полно учесть все особенности функционирования предприятия и су-

ществующие на данный момент предпосылки для его развития. 

В процессе проектирования системы управления инновационным потен-

циалом предприятия необходимо четко придерживаться следующих требований 

к формированию ее структуры: 

взаимосвязанность системы и среды; 
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постоянное информационное взаимодействие между системой управления 

и внешней средой; 

приоритетность связей между элементами системы перед связями между 

системой и средой; 

гибкость и мобильность организационной структуры; 

иерархичность структуры системы;  

минимизация уровней иерархии и элементов организационной структуры и 

др. [6, 12]. 

Для соответствия системы управления инновационным потенциалом пред-

приятия перечисленными требованиями, при ее создании необходимо так же ру-

ководствоваться следующими принципами:  

принцип адаптивности – на этапе проектирования, в систему управления 

должны быть заложены соответствующие рычаги адаптации к изменениям, про-

исходящим во внешней среде; 

принцип адекватности – деятельность системы управления должна ме-

няться в соответствии с изменением действующих на нее факторов, но в то же 

время должна сохранять стабильность; 

принцип системности и совместимости – единство внутренних элементов 

системы управления и элементов управляемой системы; 

принцип моделируемости – система управления инновационным потенциа-

лом должна соответствовать модели развития производственной системы пред-

приятия; 

принцип непрерывности развития – постоянное качественное изменение 

элементов системы; 

принцип обратной связи – постоянный контроль результатов управления 

инновационным потенциалом; 
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принцип экономичности – минимизация затрат на управление и обеспече-

ние максимальной экономической эффективности деятельности системы управ-

ления [5, 9]. 

Соблюдение указанных принципов позволит создать наиболее результа-

тивную и действенную систему управления инновационным потенциалом. 

Работоспособность и эффективность деятельности формируемой системы 

управления инновационным потенциалом обеспечивается созданием обоснован-

ного комплекса действий, т.е. стратегией управления. 

Процесс разработки стратегии управления инновационным потенциалом 

должен обязательно включать следующие элементы: 

определение цели разрабатываемой стратегии; 

оценка состояния макро- и микросреды предприятия; 

оценка уровня использования инновационного потенциала предприятия; 

прогноз и разработка альтернативы развития инновационного потенциала 

предприятия; 

оценка стратегии управления инновационным потенциалом [5, 9]. 

Действенность стратегии в значительной степени определяется тактикой 

управления инновационным потенциалом предприятия. Важно отметить, что 

тактические действия руководства должны быть направлены как на получение 

требуемых стратегических результатов управления инновационным 

потенциалом, так и на достижение установленных стратегических целей 

развития предприятия в целом. 

Общеизвестно, что в предпринимательской деятельности риск избежать 

невозможно, но возможно и необходимо его предвидеть, оценивать и управлять 

им. Поэтому важнейшим этапом создания системы управления инновационным 

потенциалом является формирование механизма защиты системы от возможных 

угроз. Такая работа предполагает выявление неблагоприятных факторов и воз-
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можных рисковых ситуаций, разработку алгоритма оценки рисков, их непосред-

ственную оценку и принятие обоснованных решений на основе полученных ре-

зультатов. 

Совокупность функций управления, представляет собой виды управления, 

необходимые для развития инновационного потенциала и реализуемых в ком-

плексе управленческих задач. Принято выделять следующие функции: нормиро-

вание, прогнозирование, планирование, организация, учет, контроль, анализ, ре-

гулирование, координация. Реализация перечисленных функций, осуществляе-

мая на втором этапе ‒ этапе пробного использования разработанной системы, 

выступает важнейшим элементом и составляет основу построения и функциони-

рования всей системы управления инновационным потенциалом предприятия. 

По истечении определенного периода работы созданной системы управле-

ния, с целью осуществления контроля, необходимо оценить ее результативность, 

для чего требуется проведение комплекса работ, связанного с оценкой эффектив-

ности использования как инновационного потенциала предприятия в целом, так 

и непосредственной системы управления им. 

Оценка предполагает получение совокупности определенных данных, фак-

тические значения которых в процессе анализа необходимо сопоставить с ожи-

даемыми. На данном этапе осуществляется фиксация выявленных отклонений и 

определение их величины. 

В случае, если отклонения находятся в пределах нормы, то это означает 

достаточно высокую эффективность текущего функционирования инновацион-

ного потенциала и системы управления им. В этом случае система управления 

не нуждается в серьезной корректировке и продолжает функционировать в преж-

нем режиме. 

В обратной ситуации, когда результаты анализа свидетельствуют о значи-

тельных отклонениях от нормы, необходимо, в первую очередь, установить при-
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чины таких отклонений. В дальнейшем целесообразно, с одной стороны, сфор-

мулировать предложения по минимизации влияния выявленных причин, а с дру-

гой стороны, разработать комплекс мероприятий по повышению эффективности 

системы управления инновационным потенциалом. В процессе разработки ме-

роприятий потребуется комплексная оценка возможностей предприятия по их 

реализации. 

Мероприятия, направленные на корректировку системы управления, пред-

полагают так же пересмотр основных элементов модели создания системы 

управления инновационным потенциалом: целей и задач управления, уровня до-

пустимых отклонений, организационной структуры, тактики и стратегии управ-

ления и т.д. В случае выявления слабости какого-либо из перечисленных звеньев, 

может потребоваться возврат к начальному этапу проектирования системы 

управления и, внесение изменений в содержание некоторых из них, а возможно, 

потребуется и корректировка структуры модели. 

Разработанные мероприятия внедряются в практику деятельности системы 

управления инновационным потенциалом. В дальнейшем преобразованная си-

стема продолжает реализацию возложенных на нее функций с последующим 

контролем и оценкой отклонений функционирования системы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕИНЖИНИРИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

© 2020 К.Б. Герасимов (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В настоящее время среда, в которой функционируют организации, характе-

ризуется стремительными изменениями и развитием. Чтобы оставаться конкурентоспособ-

ными, организации должны постоянно совершенствовать свои процессы и системы. Реинжи-

ниринг бизнес-процессов является методологией, которая может быть полезна для достиже-

ния поставленных целей. Цель данной статьи состоит в том, чтобы определить конкретное 

применение, которое могло бы способствовать улучшению процессов в организации. Пра-

вильное применение методологии реинжиниринга бизнес-процессов должно привести к со-

зданию эффективных и действенных процессов. 

Ключевые слова: организация, процессы, реинжиниринг, проект, сотрудники. 

 

USE OF RE-ENGINEERING AS AN INSTRUMENT  

FOR IMPROVING ORGANIZATION PROCESSES 

 

© 2020 K.B. Gerasimov (Samara, Russia) 

 
Abstract. Currently, the environment in which organizations operate is characterized by rapid 

change and development. To remain competitive, organizations must constantly improve their pro-

cesses and systems. Business process reengineering is a methodology that can be useful to achieve 

your goals. The purpose of this article is to identify a specific application that could help improve the 

processes in the organization. The correct application of the business process reengineering method-

ology should lead to the creation of effective and efficient processes. 

Keywords: organization, processes, reengineering, project, employees. 

 

В конкурентной среде, в которой действуют организации, выживание зави-

сит от экономически эффективного использования ограниченных ресурсов. По-

этому высшее руководство должно использовать все имеющиеся в его арсенале 

средства для достижения вышеупомянутой цели. Это становится необходимым, 

если процессы организации хаотичны, и организация находится на грани краха. 

В таком случае организация может использовать технику реинжиниринга биз-

нес-процессов. Реинжиниринг бизнес-процессов разрабатывался и совершен-

ствовался на протяжении более чем 20 лет, и стал доминирующей методологией 

в совершенствовании процессов. 
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Несмотря на то, что исследования дают доказательства подлинности этой 

методологии, она не находит широкого применения. Более того, исследования 

показали, что большинство организаций, использующих эту методологию, де-

лают это неправильно. Реинжиниринг бизнес-процессов обычно терпит неудачу 

в тех случаях, когда организации пытаются применять эту методологию по-

этапно. К сожалению, в случаях, описанных выше, методология не работает. 

Цель этой методологии состоит в том, чтобы добиться существенных изменений 

и радикальной перестройки затронутых процессов. Использование таких мето-

дов, как параллельное проектирование, групповая технология и системы типа 

Канбан [12, 13], являются примерами правильного функционирования реинжи-

ниринга бизнес-процессов. 

Исследование выявило две противоречивые позиции относительно этой ме-

тодологии. Одна школа мышления рассматривает реинжиниринг бизнес-процес-

сов и всеобщее управление качеством (TQM) как неразделимые и, следова-

тельно, как одну и ту же технику [7]. Другая школа рассматривает их как совер-

шенно отдельные техники. Однако все согласны с тем, что эти два метода допол-

няют друг друга. Важным моментом сходства между реинжинирингом бизнес-

процессов и TQM является тот факт, что оба метода признают важность клиента 

для выживания любой организации. 

Наиболее важным вкладом TQM являются командная работа, расширение 

прав и возможностей сотрудников, межфункциональная подготовка и глубокий 

анализ процессов. Следовательно, поставщики должны рассматриваться как про-

должение организации, а не как ее противники. Важным следствием этого ме-

тода является сравнительный анализ процессов с лучшими из существующих в 

отрасли. Как только это будет понято, необходимость внедрения реинжиниринга 

бизнес-процессов и/или TQM становится самоочевидной, если организация хо-



Выпуск 10 – 2020, #1 (30) 

________________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

97 

 

чет добиться желаемых изменений. Способ осуществления изменений суще-

ственно различается в зависимости от того, применяется ли реинжиниринг биз-

нес-процессов или TQM. 

Применение реинжиниринга бизнес-процессов к дисфункциональным про-

цессам приведет к фундаментальным изменениям, и необходимости провести ра-

дикальную перестройку каждого затронутого процесса [1]. Напротив, если ис-

пользуется TQM, то изменения будут медленными и более постепенными. Они 

будут достигаться в течение более длительного периода. Поэтому, если реинжи-

ниринг бизнес-процессов будет применен правильно, он позволит достичь го-

раздо большего за более короткое время и приведет к четким, однозначным и 

измеримым результатам. Методология реинжиниринга бизнес-процессов может 

рассматриваться как революционная, и поэтому ее применение при перепроек-

тировании процессов никогда не может быть единичным, никогда не повторяе-

мым событием [14]. 

Методология реинжиниринга бизнес-процессов постоянно совершенству-

ется с 1990 г. [3]. Важно, чтобы организация, осуществляющая реинжиниринг 

бизнес-процессов, установила идеал качества, поскольку без этого будет сложно 

успешно внедрить эту методологию. Исследователи постулируют, что успешная 

реализация реинжиниринга бизнес-процессов не может быть реализована в од-

ночасье. Для достижения зрелости проекта может потребоваться до пяти лет, 

если одновременно осуществляется большое количество проектов по реинжини-

рингу бизнес-процессов. В ходе эволюции методологии качество не может быть 

определено как единственный фактор, обеспечивающий конкурентное преиму-

щество организации. 

В бизнес-среде, в которой сегодня работают организации, качество стало 

необходимым условием для предоставления клиентам продуктов и услуг. Сле-

довательно, необходимо определить методы и способы устранения неэффектив-
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ных процессов. В таких случаях можно использовать измерения производитель-

ности труда сотрудников. Низкая производительность труда сотрудников может 

свидетельствовать о расточительных и неэффективных процессах. Следова-

тельно, чтобы оставаться конкурентоспособными, организации должны стать 

эффективными и действенными. Процессы, которыми пренебрегали в течение 

долгого времени, как правило, обретают свою собственную жизнь [10]. 

Предметом исследования является производственное предприятие, работа-

ющее в Приволжском федеральном округе. Предприятие преодолело значитель-

ные препятствия, чтобы стать той организацией, какой она является сегодня. Ры-

нок, обслуживаемый организацией в том виде, в котором она была первона-

чально создана, был сосредоточен в г. Казань. На протяжении многих лет, по 

мере того как предприятие расширялось, оно неуклонно увеличивало свою долю 

рынка. В связи с постоянными кризисными явлениями в экономике РФ было 

принято решение найти стратегического партнера за рубежом. В противном слу-

чае предприятию грозило банкротство и уход с рынка. 

Было заключено соглашение о присоединении к шведскому производителю 

одноименной продукции. В первый же год после того, как шведская фирма при-

обрела казанское предприятие, она понесла убытки. Материнская организация 

поставила казанскому предприятию ультиматум: он должен стать прибыльным 

в течение года, иначе материнская организация его закроет. В этот период казан-

ское предприятие использовало старые и устаревшие процессы. Цены на ме-

таллолом были очень высоки, и все подразделения были убыточными. Неэффек-

тивные процессы способствовали возникновению финансовых проблем. 

Были предприняты попытки внести косметические изменения в эти про-

цессы, но вскоре от них отказались. Руководство осознало, что для того, чтобы 

изменить ситуацию в бизнесе, необходимо будет обратиться за внешней помо-

щью. Внешнему консультанту было предложено исследовать процессы органи-



Выпуск 10 – 2020, #1 (30) 

________________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

99 

 

зации, чтобы определить их жизнеспособность. В результате проведенного ис-

следования вскоре стало ясно, что большинство этих процессов являются дис-

функциональными и требуют фундаментальной и радикальной перестройки. 

Для исследования был использован качественный исследовательский под-

ход. Данный подход позволяет консультанту применить фундаментальную тео-

рию, в поиске правильного решения проблемы. Такая методология дает понима-

ние проблем и помогает в развитии философии, позволяя консультанту прийти к 

потенциальным решениям. Для оказания максимально возможной помощи пред-

приятию, была принята качественная методология. 

При применении качественной методологии в таких случаях, как настоящее 

исследование, может быть применен ряд методов [5]: 

опросы; 

эксперименты; 

исследование конкретной ситуации; 

оценка программы. 

Из-за своей негибкости консультант не рассматривал вопрос о методе анке-

тирования и вместо этого выбрал методологию тематического исследования. 

Другие методы, перечисленные выше, не рассматривались, поскольку они были 

сочтены непригодными для проведенного исследования. Однако было высказано 

мнение, что метод конкретных ситуаций позволит провести углубленную оценку 

современных методологий и их преимуществ. 

Методология исследования конкретных ситуаций со временем утвердилась 

в качестве заслуживающего доверия и уважаемого метода, в рамках которого 

были проведены исследования проблем, аналогичных тем, с которыми сталкива-

ется исследуемая организация [22]. Для того чтобы правильно понять эту мето-

дологию, необходимо будет провести углубленное обсуждение. Признанным су-

щественным преимуществом кейс-исследования является то, что оно позволяет 

исследователю приступить к исследованию, включающему тщательное изучение 
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текущей практики в рамках исследуемой организации. Кроме того, методология 

допускает систематический дискурс, а также тщательное изучение соответству-

ющей теории. 

Количество исследуемых кейсов не будет оказывать влияния на обоснован-

ность выводов, полученных в результате исследования. Эта методология явля-

ется гибкой, позволяя изучать как единичные, так и множественные случаи и де-

лать выводы на основе проведенного исследования. Что касается исследования, 

предпринятого для целей настоящей статьи, то консультант решил провести от-

дельное тематическое исследование, поскольку это позволило бы исследовать 

многочисленные сложности, с которыми сталкивается исследуемая организация. 

Следовательно, интерпретация результатов, вытекающих из данного исследова-

ния, становится четкой. 

В данном исследовании были использованы следующие подходы: 

систематический анализ существующей литературы по методологиям реин-

жиниринга; 

исследование и выдвижение предложений по оказанию помощи организа-

ции в принятии мер по исправлению положения. 

В результате исследования был разработан ряд методик, которые в настоя-

щее время применяются для повышения производительности процессов и их оп-

тимизации. Реинжиниринг бизнес-процессов и бережливое производство отно-

сятся к числу методик, которые были исследованы. Согласно результатам иссле-

дования, были выявлены три отличительные особенности кейс-исследования: 

проблемы исследуются в той обстановке, в которой они возникают. Резуль-

татом является продвижение важной и соответствующей теории; 

на вопросы «почему», «что» и «как» можно ответить с помощью методоло-

гии конкретных ситуаций. Благодаря пониманию вопросов консультант достиг 

полного понимания соответствующих деталей, касающихся проблем, затрагива-

ющих организацию; 
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исследование конкретных ситуаций идеально подходит для тех случаев, ко-

гда результаты непредсказуемы и ненадежны, поскольку исследователь может 

лучше понять проблему. 

Существенным преимуществом конкретных ситуаций является то, что они 

дают возможность тщательно изучить существующие проблемы. Это дало кон-

сультанту отличный способ наблюдения и понимания проблем, проявляющихся 

в исследуемой организации, и принесло ощутимую пользу исследуемой органи-

зации, указав, как проблемы, с которыми сталкивается организация, могут быть 

решены [19]. 

Литература, посвященная реинжинирингу бизнес-процессов и другим мето-

дологиям, оказалась обширной и информативной и помогла консультанту найти 

подходящие решения выявленных проблем [6, 16]. Для целей настоящей статьи 

консультант собрал информацию о реинжиниринге бизнес-процессов из различ-

ных источников. Следовательно, методология качественного исследования поз-

воляла консультанту понять, каким образом исследуемая организация ведет 

свою деятельность. 

Исследователи утверждали, что трудности будут переоцениваться против-

никами каждого отдельного проекта реинжиниринга бизнес-процессов в про-

цессе реализации из-за радикальных, фундаментальных и драматических изме-

нений, которые реинжиниринг бизнес-процессов вносит в то, как сотрудники вы-

полняют свою работу. Если они хотят противостоять негативу, выраженному оп-

понентами, то все члены команды должны иметь базовое понимание методоло-

гии [8]. Прежде всего, члены команды должны понимать терминологию, относя-

щуюся к проекту реинжиниринга бизнес-процессов. Реинжиниринг бизнес-про-

цессов – это не простая концепция для объяснения. 

Понимание концепции реинжиниринга бизнес-процессов потребует от ор-

ганизации четкого представления о том, почему она находится в том бизнесе, в 

котором находится. Впоследствии они должны понять, почему бизнес ведется 
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так, как он есть в настоящее время. Поэтому организация должна начинать от-

дельные проекты реинжиниринга бизнес-процессов с чистого листа. Предубеж-

дение против проекта реинжиниринга бизнес-процессов должно быть преодо-

лено. Участники проекта реинжиниринга бизнес-процессов должны принимать 

участие в нем непредвзято. Сотрудники должны понимать, что реинжиниринг 

бизнес-процессов имеет важное значение для обеспечения устойчивой и при-

быльной организации [20]. 

Участники проекта реинжиниринга бизнес-процессов должны понимать все 

последствия определения «радикальный», иначе весь проект рухнет и потерпит 

неудачу, а большое количество ресурсов будет израсходовано без какой-либо 

пользы для организации. Часто поверхностные модификации, такие как модер-

низация процесса, а также увеличение и адаптация новой технологии ради полу-

чения новой технологии, окажутся недостаточными, и проектная группа по ре-

инжинирингу бизнес-процессов должна по этой причине отказаться от нынеш-

него процесса и начать заново разработку совершенно нового [21]. 

«Радикальный» также подразумевает, что все остатки нынешнего процесса 

должны быть удалены. Предыдущий процесс следует прекратить, чтобы гаран-

тировать, что он не окажет негативного влияния на новый процесс. Впослед-

ствии этот новый процесс будет постоянно совершенствоваться сотрудниками, 

работающими в его рамках. Для обеспечения непрерывного совершенствования 

можно применять любые признанные методы и методики совершенствования. 

Сотрудники также должны полностью понимать, что такое процесс; в противном 

случае проект реинжиниринга бизнес-процессов может потерпеть неудачу. 

Участники проектной группы по реинжинирингу бизнес-процессов должны 

продемонстрировать понимание и базовую оценку требований, которые обеспе-

чат преобразование входных данных в выходные. Организации больше не могут 

полагаться исключительно на качество и сервис для достижения конкурентного 

преимущества. Развитие, которое происходит во всем мире, таково, что клиенты 
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ожидают, что качество и сервис будут неотъемлемой частью продукта. Следова-

тельно, более важным показателем конкурентного преимущества будет ско-

рость, с которой организация делает свои новые и инновационные продукты до-

ступными для рынка. 

Удовлетворенность клиентов приобретенным продуктом является еще од-

ним элементом конкурентного преимущества организации. Удовлетворенность 

клиентов может быть достигнута только путем радикального изменения бизнес-

модели исследуемой организации; игнорирование этого может привести к по-

тере конкурентных преимуществ организации. Члены проектной группы по ре-

инжинирингу бизнес-процессов должны постоянно подвергать сомнению преоб-

ладающие критерии внутри организации. Противники проекта реинжиниринга 

бизнес-процессов обычно используют эти критерии в качестве основы для своих 

аргументов, пытаясь отменить вносимые изменения. Часто выдвигается аргу-

мент, что эти критерии используются во всей отрасли. 

Кандидатами на внедрение реинжиниринга бизнес-процессов могут быть 

следующие категории организаций (табл. 1). 

 

Таблица 1. Категории организаций, выявленные при внедрении реинжиниринга 

бизнес-процессов 

Категория 1 Категория 2 Категория 3 

Цель – улучшение 
Реинжиниринг 

процесса 

Реорганизовать всю 

организацию 

Функциональная и ведом-

ственная направленность 

Каждый отдел вносит свой 

вклад в проект реинжини-

ринга бизнес-процессов 

Пересмотрены глобальное 

видение и миссия организа-

ции 

Уменьшить действия, не 

добавляющие ценность 

Каждая часть трудового 

процесса должна быть из-

менена 

Перепроектирование всего 

трудового процесса 

Продолжительность 

процесса от 3 до 6 месяцев 

Продолжительность 

процесса от 6 до 12 месяцев 

Продолжительность 

процесса от 1 до 3 лет 

Постоянное повышение 

производительности труда 

Осуществлено значитель-

ное улучшение в функцио-

нировании процесса 

Трансформация, как фунда-

ментальное явление, влия-

ющее на всю организацию 
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В некоторых кругах считается, что вышеперечисленные категории являются 

единственными, к которым применима концепция реинжиниринга бизнес-про-

цессов. Однако это заблуждение, которого следует избегать. В таблице показан 

ряд улучшений, которые возможны при правильной реализации проекта реин-

жиниринга бизнес-процессов. Глубокое понимание организации должно быть 

достигнуто путем тщательной оценки того и другого. Таким образом, организа-

ция должна понимать, является ли она организацией категории один, категории 

два или категории три, или их комбинацией. Диапазон улучшений может быть 

небольшим и непрерывным с одной стороны шкалы, и радикальным − с другой. 

Ожидается, что деятельность, осуществляемая в рамках организации первой 

категории, должна будет привести к полному пересмотру процесса для достиже-

ния предусмотренных улучшений. Деятельность, осуществляемая в организации 

второй категории, приводит к улучшению межфункциональных областей в орга-

низации. Повысится эффективность работы подразделений по всей организации. 

Деятельность в рамках организации третьей категории будет включать в себя 

тщательное изучение и окончательное переформулирование миссии и видения 

организации. Надуманные границы между подразделениями исчезнут. Эти три 

вида деятельности будут влиять друг на друга. В ходе анализа исследуемой ор-

ганизации и ее процессов были выявлены виды деятельности первой и второй 

категорий. 

Благодаря радикальному пересмотру этих процессов можно было ликвиди-

ровать или сократить деятельность, не приносящую добавленной стоимости. 

Шесть основных этапов и три второстепенных этапа реализации проекта реин-

жиниринга бизнес-процессов были определены исследователями как важнейшие 

для успешного осуществления реинжиниринга бизнес-процессов. Второстепен-

ные этапы были определены как управление программами, управление эффек-

тивностью и управление изменениями. В совокупности эти этапы составят ос-
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нову проекта и обеспечат модульную реализацию проекта реинжиниринга биз-

нес-процессов. Это позволяет членам команды направлять свои усилия на кон-

кретные области в рамках процессов [8]. Описанная методика позволит гаранти-

ровать сотрудникам, участвующим в реинжиниринге бизнес-процессов органи-

зации, жизнеспособное решение их текущих проблем. 

Рассмотрим основные этапы реинжиниринга бизнес-процессов: 

Первый этап. Во время этого этапа члены команды будут сосредоточены 

на целях, которые должны быть достигнуты. Это будет отправной точкой для 

углубленного анализа происходящих процессов. Следовательно, это будет пока-

зателем того, действительно ли реинжиниринг бизнес-процессов является пра-

вильной методологией для использования. В результате будет принято решение 

о том, полностью ли организация готова к реинжинирингу бизнес-процессов. 

На этом этапе должны быть обсуждены вопросы, прямо или косвенно влия-

ющие на исследуемый процесс. Очень важно уточнить направление проекта ре-

инжиниринга бизнес-процессов с самого его начала. Требования к каждому из 

направлений должны быть количественно определены и согласованы каждым 

участником проекта реинжиниринга бизнес-процессов, и по этой причине фаза 

может рассматриваться как фаза, в ходе которой оцениваются установленные 

намерения проекта. Когда участники договорились, что реинжиниринг бизнес-

процессов является подходящей техникой для организации, проект может пе-

рейти к следующей фазе. 

Второй этап. На этом этапе будет определен ход реализации проекта ре-

инжиниринга бизнес-процессов. Стратегии, установленные для данного проекта, 

должны быть измеримыми и достижимыми, поскольку они будут являться це-

лями реализации в достижении радикальных улучшений, необходимых для 

успеха конкретного проекта реинжиниринга бизнес-процессов. Члены группы 

должны быть полностью осведомлены обо всех недостатках существующих 
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стратегий, поскольку это поможет им определить хорошо продуманные страте-

гии для нового разрабатываемого процесса. Для достижения ожидаемых резуль-

татов необходимо понимать взаимозависимость процессов и бизнес-стратегий: 

одно не может существовать без другого. Низкая производительность процесса 

будет сохраняться, если будут разработаны несоответствующие стратегии. Ко-

нечная цель – это общая стратегия управления недавно разработанными процес-

сами и их результатами. 

Третий этап. На этом этапе особое внимание будет уделено целям и зада-

чам проекта реинжиниринга бизнес-процессов. Следовательно, процесс с 

наибольшей вероятностью улучшения должен быть идентифицирован. В резуль-

тате угроза сбоя проекта реинжиниринга бизнес-процессов будет управляться и 

снижаться. Стандарт успешной реализации – это ожидания клиентов, и это 

должно быть конечной целью, к которой стремится команда внедрения реинжи-

ниринга бизнес-процессов. 

Если ожидания клиентов не оправдываются, то не имеет значения, какие из-

менения будут внесены в перепроектируемый процесс; все это будет напрасно. 

В рамках процесса совершенствования особое внимание будет уделяться тем ча-

стям этого процесса, которые не создают добавленной стоимости. Для целей пе-

репроектирования члены проектной группы по реинжинирингу бизнес-процес-

сов должны сосредоточиться на тех частях, которые не работают. Для облегче-

ния процесса тщательной реорганизации сбор точных данных о результатах ра-

боты, относящихся к рассматриваемому процессу, не подлежит обсуждению. 

Без этих данных невозможно было бы количественно оценить выгоды, по-

лученные в результате осуществления проекта. Наконец, на основе этих данных 

должны быть составлены устойчивые стратегии преодоления неисполнения. Ос-

новной упор делается на устойчивость этих стратегий. Они должны оказывать 

долгосрочное воздействие на совершенствование этого процесса. Если они этого 

не сделают, процесс вернется в свое прежнее состояние. 
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Четвертый этап. Он известен как этап проектирования новых процессов, 

которые должны быть реализованы. Проектирование не может продолжаться до 

тех пор, пока не будет полностью завершена третья фаза. Если четвертая фаза 

начинается до этого, то риск неудачи возрастает экспоненциально. Важные дан-

ные, возможно, не были собраны, что может привести к ошибочным решениям. 

Для каждого процесса в проекте реинжиниринга бизнес-процессов необходимо 

выделить специальную проектную группу. 

Необходимо собирать данные, относящиеся к конкретному процессу. Суще-

ствует целый ряд важных факторов, которые необходимо учитывать во время 

фазы. Наиболее важными факторами, которые необходимо понять команде про-

екта реинжиниринга бизнес-процессов, являются сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы (SWOT), связанные с начатыми улучшениями. Глубокое 

понимание четырех компонентов SWOT-анализа переработанного процесса бу-

дет иметь неоценимое значение для проектной группы по реинжинирингу биз-

нес-процессов и будет в дальнейшем способствовать составлению стратегиче-

ских планов для новых процессов. 

Члены команды реинжиниринга бизнес-процессов должны разработать, 

спроектировать и протестировать ряд новых процессов, прежде чем выбрать оп-

тимальный процесс для текущих условий. При тестировании новых процессов, 

должны быть разработаны такие показатели, как производительность процесса, 

стоимость внедрения и, что самое важное, визуализированные выгоды. Анало-

гично описанная методика может быть использована для установления того, ка-

кой из процессов в организации непригоден для совершенствования. 

Пятый этап. Этот этап связан с деятельностью, необходимой для ввода в 

эксплуатацию новых процессов. Поэтому она также известна как фаза инициа-

ции нового процесса. Группа по внедрению должна быть уверена в том, что все 

предыдущие этапы были завершены. Во время этого этапа важной вехой явля-

ется разработка документации, которая описывает деятельность в этом процессе. 
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Если на каком-либо из предыдущих этапов возникнут нерешенные вопросы, 

это повлияет на разработку документации. Еще одной важной вехой на этом 

этапе является разработка документации, содержащей информацию о ресурсах, 

необходимых для осуществления нового процесса. Также важным вопросом, 

рассматриваемым на этом этапе, является документирование рисков, связанных 

с внедрением нового процесса. 

Важно проинформировать всех участников процесса и помочь им понять 

факторы риска, связанные с новым процессом. Снижение риска осуществляется 

на протяжении всего этапа для обеспечения того, чтобы риск для деятельности 

организации был сведен к минимуму. Проектная группа должна разработать 

коммуникационные стратегии, гарантирующие верность осуществляемым визу-

ализированным изменениям. Важность предшествующих мероприятий, связан-

ных с координацией осуществленных изменений, невозможно переоценить. 

Шестой этап. Этот этап информирует о деятельности, которая должна 

быть предпринята, чтобы начать с фактической реализации нового процесса, и 

является чрезвычайно важной во всем проекте реинжиниринга бизнес-процес-

сов. Неверные решения проектной группы приведут к провалу проекта. Финан-

совые последствия для организации будут огромными. Большое количество уси-

лий будет потрачено впустую, и персонал, скорее всего, вернется к старому про-

цессу в качестве вопроса целесообразности. 

Единственный способ гарантировать успешную реализацию – обеспечить, 

чтобы процесс имел прочную фундаментальную структуру. На этом этапе основ-

ное внимание будет уделяться только мероприятиям по их осуществлению. 

Сфера применения будет сужаться на каждом этапе, что приведет к исключению 

требований предыдущих этапов. 

Для принятия обоснованного решения о применимости реинжиниринга биз-

нес-процессов в рамках конкретной организации был проведен обзор литера-
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туры [2, 11, 15]. В литературе показано, что реинжиниринг бизнес-процессов яв-

ляется влиятельной методологией для применения в исследуемой организации 

[17, 18]. Однако оговорка заключается в том, что она должна применяться в со-

четании с другими методологиями совершенствования, такими как бережливые 

методы и TQM. Это гарантировало бы, что организация выполнит задачи, по-

ставленные ее головной организацией. 

Несмотря на неправильное применение и злоупотребление этой методоло-

гией в прошлом, выгоды, которые можно извлечь из нее в организации, остаются 

значительными. Реинжиниринг бизнес-процессов обеспечит радикальную пере-

стройку устаревших и чрезмерно используемых процессов организации. В лите-

ратуре подчеркивается тот факт, что реинжиниринг бизнес-процессов должен 

осуществляться в соответствии с принципами методологии [4, 9]. Нет никаких 

коротких путей к успеху. 

Отсутствие приверженности руководства увеличивает вероятность того, что 

проект потерпит неудачу. Необходимо разработать четкие и лаконичные страте-

гии на протяжении всего проекта. Участники проекта реинжиниринга бизнес-

процессов должны иметь четкое представление о том, какую важную роль играет 

проект. Кроме того, подчеркивается важность реализации реинжиниринга биз-

нес-процессов с помощью проектов, что доказано в случае исследуемой органи-

зации. Также подчеркивается важность проектных команд. 

Эти команды должны быть надлежащим образом сформированы и управ-

ляться. Если этого не сделать, то возникнут постоянные разногласия и проект 

может провалиться. Это почти произошло в случае исследуемой организации, 

где преимущества намного перевешивали недостатки. Важно то, как данная ме-

тодология взаимодействует с другими методологиями совершенствования. Цель 

данной статьи состояла в том, чтобы представить доказательства того, что реин-

жиниринг бизнес-процессов был правильной методологией для применения в ис-

следуемой организации. 
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Из литературы были выделены три типа организаций, в которых реинжини-

ринг бизнес-процессов может быть осуществлен для достижения целей органи-

зации. Исследование показало, что было бы бесполезно помещать исследуемую 

организацию в одну категорию: приступив к проекту, консультант вскоре понял, 

что характеристики всех трех типов можно идентифицировать. 
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УДК 65.012.3 

 

ФЕНОМЕН ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ГИБКОСТИ И РОЛЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

© 2020 Н.С. Астафьева (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В современной быстро меняющейся среде гибкость организации, то есть 

способность организаций чувствовать изменения окружающей среды и быстро реагировать на 

них, является важным фактором, определяющим её успех. В работе определена и описана ор-

ганизационная гибкость в отличие от аналогичных концепций в литературе по менеджменту. 

Исследованы базовые возможности, поддерживающие организационную гибкость в контексте 

роли информационных технологий и цифровых опций. Предложен метод измерения органи-

зационной гибкости. 

Ключевые слова: организационная гибкость, цифровые опции, информационные тех-

нологии, измерение, показатели, восприятие, реагирование. 

 

PHENOMENON OF ORGANIZATIONAL FLEXIBILITY AND  

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

 

© 2020 N.S. Astafieva (Samara, Russia) 

 
Abstract. In today's rapidly changing environment, the flexibility of the organization, that is, 

the ability of organizations to sense environmental changes and quickly respond to them, is an im-

portant factor in determining its success. The paper defines and describes organizational flexibility in 

contrast to similar concepts in the management literature. The basic capabilities supporting organiza-

tional flexibility in the context of the role of information technology and digital options are explored. 

A method for measuring organizational flexibility is proposed. 

Keywords: organizational flexibility, digital options, information technology, measurement, 

indicators, perception, response. 

 

По мере того, как стратегические и операционные условия становятся все 

более турбулентными из-за таких факторов, как гиперконкуренция, растущие 

требования со стороны клиентов, нормативно-правовые изменения и технологи-

ческие достижения, способность ощущать соответствующие изменения и быстро 

реагировать на них становится важным фактором успеха организации. Термин 

«гибкий» обычно используется для описания организаций, которые способны 

адаптироваться и хорошо работать в быстро меняющихся условиях. Гибкость ос-



Выпуск 10 – 2020, #1 (30) 

________________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

113 

 

новывается на концепциях теории управления, которые относятся к успеху орга-

низации в турбулентных условиях, включая динамические возможности, страте-

гическую гибкость, рыночную ориентацию и поглощающую способность. 

Организационная гибкость обычно делится на две составляющие: восприя-

тие и реагирование. В этой статье используется эта декомпозиция, чтобы сделать 

несколько выводов: 

приводится определение гибкости организации и отличие её от аналогич-

ных понятий в теории управления; 

предоставляется структура, иллюстрирующая различные комбинации воз-

можностей организации по восприятию и реагированию, что облегчает исследо-

вание базовых возможностей на уровне организации, которые поддерживают её 

гибкость; 

обсуждается, как инвестиции организаций в информационные технологии 

(ИТ) обеспечивают организационную гибкость; 

обсуждаются направления будущих исследований и предлагается отправная 

точка для эмпирического исследования организационной гибкости и роли ИТ; 

предлагается метод измерения организационной гибкости. 

Организационная гибкость определяется как способность чувствовать изме-

нения окружающей среды и быстро реагировать на них [15]. Таким образом, ор-

ганизационная гибкость состоит из двух компонентов: восприятия и реагирова-

ния. Эти два компонента фигурируют в многочисленных определениях гибко-

сти, взятых из предшествующей научной и деловой литературы [5, 8, 11]. 

Например, в работе [17] реагирующий компонент назван «способностью к 

реагированию», который он определяет как физическую способность действо-

вать, а воспринимающий компонент – как «управление знаниями», который он 

определяет как интеллектуальную способность находить подходящие вещи для 

действия. 
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Изменения в окружающей среде охватывают изменения, вызванные дей-

ствиями конкурентов, изменениями потребительских предпочтений, изменени-

ями в нормативно-правовой базе, экономическими сдвигами и технологиче-

скими достижениями. Такая широкая концепция изменения окружающей среды 

позволяет применять организационную гибкость к более широкому спектру фак-

торов изменений по сравнению с аналогичными концепциями, такими как тех-

нологический оппортунизм, которые имеют дело с конкретным фактором любых 

изменений. 

Организационная гибкость основывается на концепциях теории управле-

ния, которые относятся к успеху организации в турбулентных условиях, включая 

динамические возможности, рыночную ориентацию, способность поглощать и 

стратегическую гибкость [6]. Однако организационная гибкость существенно от-

личается от этих концепций. 

Динамические возможности – это способность организации интегрировать, 

создавать и перестраивать внутренние и внешние компетенции для функциони-

рования в быстро меняющихся условиях [1]. Основной принцип заключается в 

том, что организации должны постоянно адаптировать свои возможности для 

поддержания конкурентоспособности (и, возможно, конкурентного преимуще-

ства). Хотя концепция динамических возможностей во многом совпадает с поня-

тием организационной гибкости – особенно в его отношении к быстро меняю-

щимся условиям, – динамические возможности являются гораздо более широким 

понятием. 

Концепция динамических возможностей применима ко всем типам органи-

зационных процессов, в то время как организационная гибкость включает только 

те процессы, которые имеют отношение к восприятию и реагированию на изме-

нение окружающей среды [4]. В некотором смысле организационную гибкость 

можно рассматривать как возможность, обеспечиваемую определенным подмно-

жеством динамических возможностей. 
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Рыночная ориентация организации находит свое отражение в общесистем-

ном формировании рыночной информации, касающейся текущих и будущих по-

требностей клиентов, распространении этой информации между отделами и опе-

ративном реагировании на нее в масштабах всей организации. Рыночная анали-

тика включает в себя информацию о клиентах, конкурентах и других факторах, 

таких как технологические и нормативные разработки. 

Таким образом, концепция рыночной ориентации включает в себя все фак-

торы «изменения окружающей среды», включенные в определение организаци-

онной гибкости. Точно так же обе концепции прямо включают в себя способ-

ность реагировать на рыночную информацию и изменение окружающей среды. 

Однако между этими двумя концепциями существуют небольшие различия. 

Например, рыночная ориентация тесно связана с обработкой информации: 

информация собирается, распространяется между отделами и действует в соот-

ветствии с ними. И наоборот, организационная гибкость не обязательно так 

сильно зависит от обработки информации. Например, организации могут дей-

ствовать гибко, не распространяя информацию между отделами. Кроме того, 

вполне возможно, что распространение информации между отделами может 

фактически задержать ответные меры и сделать организации менее гибкими. 

Поглощающая способность, представляет собой совокупность организаци-

онных процедур и процессов, с помощью которых организации приобретают, 

усваивают, трансформируют и используют знания для создания динамичного ор-

ганизационного потенциала. Приобретаемые и усвоенные аспекты поглощаю-

щей способности относятся к способности организаций собирать и осмысливать 

знания, полученные извне. 

Основное различие между способностью к поглощению и организационной 

гибкостью заключается в том, что способность к поглощению относится преиму-

щественно к способности организаций управлять знаниями (приобретая, усваи-
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вая, трансформируя и эксплуатируя их), в то время как организационная гиб-

кость относится преимущественно к способности организаций управлять изме-

нениями (воспринимая их и реагируя на них). 

В результате организационную гибкость лучше всего рассматривать как 

применение к эпизодическим событиям, вызванным изменениями окружающей 

среды, в то время как поглощающая способность действует на более постоянной 

основе. 

Стратегическая гибкость определяется как организационная способность 

управлять экономическими и политическими рисками путем оперативного и ак-

тивного реагирования на рыночные угрозы и возможности. Организации, обла-

дающие стратегической гибкостью, как правило, имеют гибкие наборы ресурсов 

и разнообразные портфели стратегических вариантов, что позволяет им практи-

ковать эффективное «внезапное управление» [9]. 

Как видно из названия, стратегическая гибкость относится к стратегическим 

вопросам, то есть к тем, которые влияют на бизнес, в котором находится органи-

зация, и как она создает конкурентные преимущества. Стратегические вопросы 

отличаются от оперативных или тактических вопросов [19]. С другой стороны, 

организационная гибкость применима как к стратегическим, так и к оператив-

ным вопросам. Например, организациям может потребоваться гибкость для ре-

шения стратегических проблем, таких как проблемы, возникающие в результате 

действий конкурентов или изменения предпочтений клиентов. 

Рассмотрим структуру для различных комбинаций возможностей восприя-

тия и реагирования, которыми могут обладать организации. Структура, пред-

ставленная ниже, основана на интеграции перспектив из академической литера-

туры, а также перспектив от практикующих менеджеров. Для разработки пред-

варительной концепции были исследованы работы ряда авторов [12, 14, 18], а 
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также сформировано мнение консультантов по управлению и информацион-

ными технологиями, которые определили восприятие и реагирование как важ-

нейшие элементы организационной гибкости. 

Структура, показанная на рис. 1, состоит из матрицы 2х2 с возможностью 

восприятия по оси Х и возможностью реагирования по оси Y. Каждая ячейка со-

держит стилизованный профиль организации, который отображает соответству-

ющую комбинацию возможностей восприятия и реагирования. 

 

 
Рис. 1. Структура различных комбинаций восприятия и реагирования 

 

Для того чтобы исследовать эту структуру, произведём декомпозицию ти-

пов восприятия окружающей среды и типов реакций организаций (табл. 1). 

Таблица 1. Декомпозиция возможностей восприятия и реагирования 

Отношение Типы реакций Стимулирующие возможности 

Восприятие изме-

нений окружаю-

щей среды 

Действия конкурентов 

Изменение потребительских пред-

почтений 

Экономические сдвиги 

Нормативно-правовые изменения 

Технологические достижения 

Исследование рынка 

Правительственные отношения 

Законы 

Исследования и разработки 

Информационные технологии 

Реагирование Создание нового бизнеса 

Корректировка существующего 

бизнеса 

Бездействие 

Разработка продукции 

Системные разработки 

Цепочка поставок 

Производство 

Использование ресурсов 

Квадрант III 

 
Низкая способность восприятия 

/ Высокая способность реагиро-

вания 

Квадрант IV 

 

Низкая способность восприятия 

/ Низкая способность реагирова-

ния 

Квадрант II 

 
Высокая способность восприя-

тия / Низкая способность реаги-

рования 

Квадрант I 

 
Высокая способность восприя-

тия / Высокая способность реа-

гирования 

С
п

о
со

б
н

о
ст

ь 
р

еа
ги
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о
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ан
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я
 

 

Способность восприятия 
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Далее охарактеризуем все квадранты из рис. 1. 

Квадрант I: высокая чувствительность, высокая реакция. Можно сде-

лать вывод, что некоторые возможности организации отражают квадрант I, 

включая сильные возможности чувствительности, поддерживаемые НИОКР, ИТ, 

юридическими и отношениями с властью, а также сильные возможности реаги-

рования, поддерживаемые разработкой продуктов, разработкой систем, цепоч-

кой поставок и навыками использования ресурсов. 

Во время недавнего сезона ураганов во Флориде компания WalMart смогла 

использовать свои сильные возможности в области информационных техноло-

гий и анализа данных, чтобы определить, какие продукты, связанные с катастро-

фой, пользуются наибольшим спросом, включая как предсказуемые товары, та-

кие как фонарики и батарейки, так и менее предсказуемые товары, такие как пиво 

и клубничные пироги. Используя свои возможности в области поставок и рас-

пределения, WalMart смогла доставить дополнительные запасы, связанные с ка-

тастрофой, в магазины в пострадавших районах, чтобы отреагировать на этот не-

обычный всплеск спроса. 

Квадрант II: высокая чувствительность, низкая реакция. Вполне воз-

можно, что организации могут ощущать изменения окружающей среды, имею-

щие отношение к их бизнесу (высокая чувствительность), но не реагировать на 

них гибким образом (низкая чувствительность). Например, ненужная бюрокра-

тия может замедлить процесс принятия стратегических решений, в результате 

чего организации не смогут действовать в соответствии с возникающими воз-

можностями. Неприятие риска может привести к тому, что организации упустят 

такую возможность, даже если отреагировать на нее будет выгодно. Плохо инте-

грированные процессы могут замедлить разработку продуктов и систем, что при-

ведет к тому, что организации будут упускать возможности. 
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Квадрант III: низкое восприятие, высокое реагирование. Можно также 

предположить, что организации обладают сильными возможностями реагирова-

ния (высокий уровень реагирования), но не способны ощутить правильные воз-

можности для реализации (низкий уровень восприятия). Это отсутствие способ-

ности воспринимать может быть связано с несколькими факторами. Например, 

отсутствие интеграции может препятствовать информационным потокам внутри 

организации, нанося ущерб ее общей способности воспринимать информацию. 

Квадрант IV: низкое восприятие, низкий отклик. Кроме того, у органи-

заций может отсутствовать не только способность ощущать изменения окружа-

ющей среды, но и способность быстро реагировать на них. Недостатки, связан-

ные с восприятием и реагированием, обсуждаемые в отношении квадрантов II и 

III, применимы и к квадранту IV. 

Рассмотрим конкретное средство обеспечения организационной гибкости: 

информационные технологии. Они играют важную роль в создании возможно-

стей для понимания и реагирования организаций двумя способами: непосред-

ственно и косвенно через создание цифровых опций [2]. 

В определенных контекстах ИТ-возможности организации напрямую свя-

заны как с чувствительными, так и с реагирующими компонентами гибкости ор-

ганизации [3]. Что касается восприятия, то организации должны обладать доста-

точным уровнем ИТ-потенциала, чтобы иметь возможность предвидеть или ощу-

щать изменения, имеющие отношение к их бизнесу, которые происходят именно 

благодаря достижениям в области ИТ. 

Организации, которые почувствовали возможности, создаваемые новыми 

технологиями, такими как интерактивные HTML-страницы, смогли реализовать 

стратегии электронной коммерции раньше многих своих конкурентов [13]. Что 

касается реагирования, то ИТ-потенциал имеет решающее значение для реагиро-

вания на возможности в ИТ-ориентированных отраслях, таких как финансовые 
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услуги, розничная торговля, телекоммуникации и аппаратное/программное обес-

печение. 

ИТ-возможности также важны для организаций в других отраслях, которые 

полагаются на ИТ для поддержки каналов клиентов и поставщиков. Изменяюща-

яся динамика взаимоотношений между клиентами и поставщиками часто тре-

бует частого изменения и совершенствования вспомогательных информацион-

ных систем. 

Это согласуется с существующими аргументами о том, что ИТ-возможности 

непосредственно поддерживают восприятие и реагирование в современных 

условиях. Поскольку объем информации, которую организации должны обраба-

тывать, превосходит человеческий потенциал для ее обработки. ИТ-системы поз-

воляют организациям извлекать смысл из того, что в противном случае было бы 

им недоступно. Аналогичным образом, ответные меры в современных условиях 

зачастую слишком сложны для своевременного осуществления без такой ИТ-

поддержки, как коммуникационная инфраструктура и автоматизация. 

Хотя прямая связь между ИТ и гибкостью важна, косвенная связь может 

быть еще более выраженной. Большая часть ценности ИТ проистекает из ее вза-

имодополняемости с бизнес-процессами. Согласно этой теории, ИТ способ-

ствует повышению эффективности таких бизнес-процессов, как разработка про-

дукта, производство и цепочка поставок, которые, в свою очередь, способствуют 

повышению эффективности организации [7]. По сути, ИТ обеспечивает инфра-

структуру, от которой зависят другие бизнес-функции и процессы [10, 16]. 

Таким образом, другие процессы организации опосредуют влияние ИТ на 

производительность, хотя при определенных обстоятельствах они также могут 

оказывать непосредственное влияние на производительность. Это также отно-

сится и к организационной гибкости. 
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Теория предполагает, что ИТ косвенно поддерживает гибкость, предостав-

ляя организациям цифровые опции, которые определяются как набор ИТ-воз-

можностей в виде оцифрованных рабочих процессов и систем знаний. Основная 

предпосылка этой теории заключается в том, что она увеличивает охват и богат-

ство знаний организации и ее процессов. 

Увеличение объема ресурсов и качества информации, доступных организа-

ции, повышает ее способность воспринимать изменения окружающей среды и 

реагировать на них, тем самым делая ее более гибкой. Концепция «цифровых 

опций» заключает в себе эту способность ИТ сделать организации более гиб-

кими.  

Термин «опции» используется потому, что организация может применять 

свои ИТ-возможности к возникающим возможностям, или они могут оставаться 

неиспользованными, в зависимости от окружающей среды и стратегии органи-

зации. На рис. 2 показано, как ИТ предоставляет организациям цифровые опции 

и как они повышают организационную гибкость. Также показана прямая связь 

между ИТ и организационной гибкостью, описанная выше. 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь между ИТ, цифровыми опциями и организационной гибкостью 

 

Цифровые опции создаются за счет расширения охвата и богатства знаний 

и процессов организации. Охват знаниями означает полноту и доступность ко-

дифицированных знаний, имеющихся в распоряжении организации. 

Информационные 

технологии 

Цифровые опции 

- охват знаний / богатство 

- охват процесса / богатство 

Организационная гибкость 

- восприятие 

- реагирование 

- восприятие окружающей среды на основе ИТ (восприятие) 

- реагирование на инициативы в области ИТ (реагирование) 

- «управление по проводам (восприятие и реагирование) 
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Хорошо спроектированные ИТ-системы могут помочь организациям в по-

лучении доступа, синтезе и использовании знаний из широкого круга источни-

ков. Информационные технологии также увеличивают объем знаний, предостав-

ляя организациям высококачественную информацию, которая является своевре-

менной, точной, описательной и адаптированной к получателю. 

Информационные технологии, такие как системы поддержки принятия ре-

шений, хранилища данных и инструменты OLAP (online analytical processing – 

интерактивная аналитическая обработка), могут помочь организациям развивать 

богатые знания посредством мониторинга данных в реальном времени, распо-

знавания образов и моделирования стратегических сценариев. 

Охват и богатство знаний расширяют возможности восприятия организаци-

ями информации, предоставляя менеджерам высококачественную информацию 

о состоянии бизнеса, которая помогает им выявлять возникающие возможности 

и угрозы. Например, богатые знания, связанные с покупательским поведением 

клиентов, могут помочь менеджерам почувствовать прибыльные новые потреби-

тельские сегменты. 

Богатые знания, связанные с внутренними процессами, могут помочь мене-

джерам выявить операционные недостатки, такие как проблемы с исполнением, 

которые, вероятно, будут выявляться по мере развития конкурентной среды. 

Точно так же ИТ создает цифровые возможности, расширяя охват процесса, 

чтобы организации лучше интегрировали внутренние процессы с внешними кли-

ентами, поставщиками и партнерами. Например, информационные технологии, 

такие как электронная почта, Интранет, системы цепочек поставок и групповое 

программное обеспечение, расширяют охват процесса за счет подключения 

внутренних и внешних заинтересованных сторон и расширения границ деятель-

ности. 
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Охват процессов и их богатство поддерживают способность организаций 

реагировать, улучшая внутреннюю и внешнюю координацию деятельности ор-

ганизации, что повышает возможности реагирования, такие как разработка про-

дуктов, разработка систем, цепочка поставок и производство. 

Хотя отдельные информационные технологии могут улучшить как знания 

организации, так и ее процессы, некоторые технологии в большей степени ори-

ентированы на знания, а другие − на процессы. Кроме того, ориентированные на 

знания ИТ более непосредственно поддерживают способность организации вос-

принимать, а ориентированные на процесс ИТ более непосредственно поддер-

живает способность организации реагировать. 

Процессно-ориентированные ИТ-системы предназначены для оказания по-

мощи организациям в проведении таких бизнес-процессов, как закупки, произ-

водство, распределение и выставление счетов. Примерами таких систем явля-

ются системы планирования ресурсов организации и системы цепочек поставок. 

Эти технологии поддерживают способность организаций реагировать, облегчая 

интеграцию процессов и их наглядность, что, в свою очередь, позволяет быстро 

корректировать процессы в соответствии с меняющимися условиями окружаю-

щей среды. 

Плодотворным направлением для будущих исследований является проведе-

ние эмпирической работы, направленной на проверку предшествующих и после-

дующих факторов гибкости организации. Такая работа может включать тестиро-

вание того, как ИТ обеспечивает (или препятствует) гибкость, относительную 

важность ИТ-возможностей по сравнению с другими возможностями организа-

ции в обеспечении гибкости и влияние гибкости на производительность органи-

зации. 

Эти запросы будут служить основой для исследований стратегии организа-

ции в условиях турбулентности и будут иметь управленческие последствия для 
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затронутых организаций. Общей темой для всех исследований является необхо-

димость измерения организационной гибкости. Здесь предлагается стратегия из-

мерения. 

Далее рассмотрим варианты измерения организационной гибкости. Предла-

гается, чтобы организационная гибкость измерялась как функция индивидуаль-

ного восприятия и реагирования организации. Другими словами, организацион-

ная гибкость не должна измеряться напрямую. Вместо этого компоненты вос-

приятия и реагирования должны измеряться по отдельности, а затем объеди-

няться для создания общего показателя организационной гибкости. 

Функциональная связь, связывающая под-оценки восприятия и реагирова-

ния с общим баллом гибкости, будет зависеть от соответствия между возможно-

стями восприятия и реагирования организации. 

Во-первых, организация получает оценку по двум компонентам: восприятие 

и реагирование. Оценка чувствительности отражает способность организации 

воспринимать изменения окружающей среды, а оценка реагирования ее способ-

ность реагировать. Элементы существующих измерительных шкал, например те, 

которые используются для измерения рыночной ориентации организации или 

стратегической гибкости, могут служить хорошей отправной точкой для разра-

ботки измерительных шкал измерения восприятия и реагирования. 

Кроме того, «факторы изменения», разработанные в [3], для измерения раз-

рыва между изменением окружающей среды и гибкостью, необходимой для ре-

агирования на него, являются хорошими кандидатами на шкалу измерений. Ре-

зультаты восприятия и реагирования должны быть измерены по шкале от 0,00 до 

1,00 (в отличие от более часто используемой шкалы от 0 до 5), причина которой 

будет ясна ниже. 

Во-вторых, организация получает оценку, которая измеряет соответствие 

между ее возможностями восприятия и реагирования, которую мы называем 
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оценкой выравнивания гибкости. Выравнивание гибкости предназначено для от-

вета на следующий вопрос: ощущает ли организация свои возможности только в 

тех областях, где у нее есть потенциал реагировать, или она ощущает свои воз-

можности за пределами диапазона своего потенциала реагирования? 

Выровненная организация ощущает только те возможности, на которые она 

может реагировать; соответственно и ее ответные способности полезны только 

для тех своих способностей, которые она ощущает. Таким образом, выровненные 

организации не растрачивают свой потенциал впустую, ощущая свои способно-

сти, которые не могут быть использованы, либо имея соответствующую ответ-

ную реакцию., при которой остаются саот возможности остаются неиспользо-

ванными. 

Это в отличие от не выровненной организации, т.е. организации, чьи воз-

можности восприятия и реагирования не синхронизированы и остались невос-

требованными. Не выровненные организации могут ощущать широту возможно-

стей, на которые они не способны реагировать, или иметь возможности реагиро-

вания, которые не применимы к тем своим способностям, которые они ощущают. 

Другими словами, организации не просто выровнены или не выровнены; их 

выравнивание лежит где-то в континууме между ними. Элементы, взятые из су-

ществующих шкал, например те, которые используются для измерения страте-

гического выравнивания, могут быть пригодны для включения в шкалу измере-

ния выравнивания гибкости. 

Показатель выравнивания гибкости определяет функциональную форму 

взаимосвязи между индивидуальными показателями восприятия и реагирования 

и общей мерой организационной гибкости, которую будем называть показателем 

организационной гибкости. Для выровненных организаций показатель гибкости 

будет минимальным из показателей восприятия и реагирования, как показано в 

следующем уравнении: 
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Оценка гибкости организацииВыровненная = min (оценка восприятия; оценка реаги-

рования) 

 

Для не выровненных организаций показатель организационной гибкости 

будет представлять собой произведение показателей восприятия и реагирования, 

как показано в следующем уравнении: 

Оценка гибкости организацииНе выровненная = оценка восприятия * оценка реаги-

рования 

 

Следующий пример иллюстрирует обоснование этих двух функциональных 

форм. Напомним, что баллы восприятия и реагирования измеряются по шкале от 

0,00 до 1,00. Предположим, на данный момент, что эти оценки могут быть ин-

терпретированы как доля доступных возможностей, которые организация может 

ощутить или отреагировать (хотя они не будут измеряться как таковые). 

Например, предположим, что оценка восприятия, равная 0,50, предполагает, 

что организация может ощутить приблизительно 50% всех соответствующих 

возможностей. Аналогично, предположим, что оценка реагирования равная 0,50 

предполагает, что организация может среагировать на 50% всех соответствую-

щих возможностей. Оценка организационной гибкости с оценкой восприятия и 

реагирования 0,50, учитывая выравнивание, будет равна 0,50, как показано ниже: 

 

Оценка гибкости организацииВыровненная = min (оценка восприятия; оценка реаги-

рования) = min (0,50; 0,50) = 0,50 

 

Это отражает представление о том, что, хотя организация не может ни ощу-

щать, ни реагировать на все возможности, она способна реагировать на те, кото-

рые она ощущает (или наоборот). Другими словами, возможности организации 

по восприятию и реагированию совпадают. 

С другой стороны, показатель гибкости организации одной и той же орга-

низации, если он не выровнен, будет равен 0,25, как показано ниже: 
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Оценка гибкости организацииНе выровненная = оценка восприятия * оценка реаги-

рования = 0,50 * 0,50 = 0,25 

 

В этом случае, хотя организация может ощущать 50% общих возможностей, 

она может реагировать только на половину этих 50%, потому что ее возможности 

восприятия и реагирования не совпадают. Другими словами, то, что организация 

чувствует, и то, на что она может реагировать, не всегда совпадают, тем самым 

ограничивая общее число возможностей, которыми она может воспользоваться. 

Показатели гибкости организации для выровненных и не выровненных ор-

ганизаций представляют собой конечные точки в диапазоне возможных показа-

телей гибкости для организации с заданным набором показателей восприятия и 

реагирования. Фактический показатель гибкости организации будет находиться 

где-то в пределах этого диапазона на основе конкретного показателя выравнива-

ния гибкости организации. 

Например, оценка гибкости организации со средним уровнем выравнивания 

гибкости будет приблизительно средней точкой между выровненными и не вы-

ровненными оценками. Для организации с оценками восприятия и реагирования, 

приведенными в приведенном выше примере, средний балл соответствия гибко-

сти даст показатель организационной гибкости 0,375, что находится на полпути 

между 0,50 балла для выровненной организации и 0,25 балла для невыровненной 

организации. 

Таким образом, сопоставляя возможности организации по восприятию и ре-

агированию, статья иллюстрирует стимулирующие характеристики организаци-

онной гибкости, специфическое влияние ИТ и цифровых опций на организаци-

онную гибкость, а также метод измерения организационной гибкости. 
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Для обеспечения гибкости необходимы как чувствительные, так и реагиру-

ющие компоненты. Таким образом, каждый из компонентов является необходи-

мым, но не достаточным условием для гибкости. Однако эти компоненты взаи-

мосвязаны, и они, скорее всего, будут работать в эффективном цикле. 

Например, способность организации ощущать изменения в окружающей 

среде может значительно увеличить вероятность того, что она сможет разрабо-

тать эффективные ответные меры, давая ей преимущество перед конкурентами. 

В свою очередь, сильная способность реагировать может стимулировать органи-

зация искать новые возможности, тем самым улучшая ее способность восприни-

мать информацию. 

Эффективное использование ИТ – это один из способов, с помощью кото-

рого организации могут поддерживать эффективный цикл, поскольку он повы-

шает как способность воспринимать, так и способность реагировать. Когда ин-

вестиции в ИТ служат увеличению технологических и информационных возмож-

ностей организации, они создают мощную платформу цифровых опций, которая 

позволяет организации воспринимать и реагировать на быстро меняющиеся 

условия окружающей среды. 

Поскольку проводятся дополнительные исследования по вопросам органи-

зационной гибкости, включая стимулирующую роль ИТ, представленные здесь 

концепции обеспечат некоторые основополагающие элементы для общего иссле-

дования организационной гибкости. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

© 2020 А.В. Султанова (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос управления инновационной политикой Адми-

нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара. Было показано 

место подпроцесса управления инновационной политикой в процессе управления инноваци-

онной деятельностью, а также определены проблемы в управлении данным подпроцессом. 

Предложены несколько мероприятий для развития подпроцесса управления инновационной 

политикой организации. Разработана технология создания инновационного отдела в рамках 

организации, что позволит достичь планируемых целей и задач управления инновационной 

политикой и по реализации инновационной деятельности в целом. 

Ключевые слова: проектирование, технология, проблемы, инновационная деятель-

ность, инновационная политика, мероприятия. 

 

DESIGNING A SUBPROCESS OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE 

POLICY OF THE ORGANIZATION 

 

© 2020 A.V. Sultanova (Samara, Russia) 

 
Abstract. The article considers the issue of managing the innovation policy of the Administra-

tion of the Leninsky intracity district of the Samara city district. The place of the innovation policy 

management subprocess in the process of innovation activity management was shown, as well as the 

problems in managing this subprocess were identified. Several activities are proposed for the devel-

opment of an organization’s innovation policy subprocess. A technology has been developed to create 

an innovation department within the organization, which will achieve the planned goals and objec-

tives of managing the innovation policy and the implementation of innovative activities in general. 

Keywords: design, technology, problems, innovation, innovation policy, events. 

 

Эффективное осуществление и развитие инновационной деятельности лю-

бой организации и любого предприятия во многом зависит от рациональной ор-

ганизации процесса управления [2, 11, 15]. Статья посвящена проектированию 

подпроцесса управления инновационной политикой организации. «Подпроцесс 

управления инновационной политики состоит из нескольких этапов, где осу-

ществляется обратная связь с предыдущими этапами, в целях уточнения резуль-

татов и внесения необходимых изменений» [13, 14]. 
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В связи с чем, объектом изучения будет являться подпроцесс управления 

инновационной политики. Для этого необходимо рассмотреть и изучить не 

только данный подпроцесс, но и остальные подпроцессы, которые являются ча-

стью процесса инновационной деятельности организации, так как данные под-

процессы взаимосвязаны между собой [9, 10]. 

Проектирование подпроцесса управления инновационной политикой орга-

низации будет проводится на примере Администрации Ленинского внутригород-

ского района г. Самара, которая осуществляет полномочия по решению вопросов 

местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и Законом Самарской области от 06 июля 2015 г. №74-ГД 

«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления го-

родского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара 

по решению вопросов местного значения внутригородских районов», а также в 

соответствии с Уставом, утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района № 17 от 27 октября 2015 г. [12]. Общая численность 

сотрудников не превышает 500 чел. В качестве примера содержания основных 

параметров деятельности организации ниже будет представлена табл. 1. 

 

Таблица 1. Параметры деятельности организации [5] 

Вид 

организации 

Основной 

«вход» 
Ресурсы 

Основная 

преобразую-

щая функция 

Ожидаемый 

«выход» 

Администра-

ция внутриго-

родского рай-

она 

Посетители, 

ожидающие по-

лучение услуг 

(юридические и 

физические 

лица) 

Персонал, занима-

ющийся опреде-

ленными вопро-

сами, оборудова-

ние, документы 

Обеспечение 

решения во-

просов мест-

ного значения 

Посетители, полу-

чившие удовле-

творение по реше-

нию предоставля-

емых услуг 

 

Исходя из данных в табл. 1, можно проследить основные параметры дея-

тельности организации, и, как мы видим, основной функцией Администрации 
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Ленинского внутригородского района является обеспечение вопросов местного 

значения [1]. На данный момент в исследуемой организации существует иннова-

ционная деятельность только в рамках реализации Национальных проектов 2018 

г. Деятельность по данным проектам рассредоточена по разным отделам, в связи 

с чем, можно сказать о том, что инновационная деятельность реализуется во всей 

организации. Однако сама реализация проходит не в полном объеме, котором это 

возможно. В результате чего, можно говорить о том, что инновационная деятель-

ность в организации на сегодняшний день находится на низком уровне. 

С целью проектирования подпроцесса управления инновационной полити-

кой организации, была рассмотрена характеристика изучаемой организации. 

Данная часть работы будет посвящена характеристике выбранного подпроцесса, 

а именно − управление инновационной политикой организации. 

Для начала определим, что именно представляет сам процесс. «Процесс – 

есть последовательная смена состояний какого-либо объекта, события или явле-

ния» [8]. Любой процесс делится на подпроцессы, так как на прямую процессом 

управлять нельзя. 

В настоящее время, развитие инновационной деятельности позволяет повы-

сить качество предоставляемых услуг и товаров. Эффективность процесса инно-

вационной деятельности, «в свою очередь, зависит от построения четкой струк-

туры и определения взаимосвязей между всеми его элементами» [7]. 

Само по себе управление инновационной политикой является одной из  со-

ставляющих деятельности, способствующей созданию, поддержанию и разви-

тию нововведений, которые, в свою очередь, способствуют экономическому ро-

сту организации. Так как управлять напрямую инновационными процессами не-

возможно, их целесообразно разделить на части, для лучшего понимания содер-

жания процесса. Такие части должны объективно существовать как осязаемые 

части, а именно – подпроцессы, составляющие данный процесс. 
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Сама инновационная стратегия представляет собой комплексную про-

грамму формирования целей и углубления инновационной политики, целью ко-

торой является создание условий для эффективного осуществления инновацион-

ной деятельности. Подпроцесс управления инновационной политикой состоит из 

нескольких этапов, где осуществляется обратная связь с предыдущими этапами, 

в целях уточнения результатов и внесения необходимых изменений. 

«Управление инновационной деятельностью начинается с разработки инно-

вационной стратегии, которая представляет собой систему целей долгосрочного 

развития предприятия и способов достижения на основе разработки и (или) внед-

рения инноваций» [16]. 

Рассмотрим модель процесса управления инновационной деятельностью 

(рис. 1). 

В инновационной деятельности существует множество подпроцессов, каж-

дый из которых взаимодействует с другим. При этом, управление инновацион-

ной политикой можно назвать одним из определяющих подпроцессов, который 

позволяет направить реализацию того или иного подпроцесса всей инновацион-

ной деятельности в конкретном аспекте [3]. 

Сформулируем проблемы на основе противоречий и препятствий в деятель-

ности в различных элементах заданного подпроцесса, а именно – управления ин-

новационной политикой на примере Администрации Ленинского внутригород-

ского района. 

В процессе исследования выбранного подпроцесса необходимо будет вы-

брать элемент подпроцесса, определить проблему и причины ее возникновения, 

а также возможные последствия их существования. Результаты исследования и 

поиска проблем будут представлены в табл. 1. 
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Рис. 1. Процесс управления инновационной деятельностью 

 

Исходя из данных, представленных в табл. 1, можно сделать выводы о том, 

что на данный момент в организации имеется ряд проблем, которые заслужи-

вают особого внимания к их снижению и полному уничтожению. В связи с чем, 

для решения данных проблем, необходимо также провести исследование, кото-

рое может помочь устранить имеющиеся в организации противоречия. 

Рассмотрим возможные решения существующих проблем в деятельности 

подпроцесса организации [4]. Данные предложения будут носить авторский ха-

рактер, в связи с чем, руководство организации могут иметь свое видение реше-

ния существующих проблем и отказаться в применении предложенных вариан-

тов. 
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Таблица 2. Проблемы в управлении инновационной политикой 

Наименование 

элемента 

подпроцесса 

Наименование 

проблемы 

Причина 

возникновения 
Ожидаемые результаты 

1. Цель  1.Отсутствие чет-

кого понимания 

того, для чего 

нужна инноваци-

онная политика и 

инновации в прин-

ципе 

1.1. Не достаточный уро-

вень квалификации со-

трудников 

1.1. Низкий и некаче-

ственный уровень ин-

новационной деятель-

ности 

2. Ресурсы 2. Низкий уровень 

качества предо-

ставления ресур-

сов для реализации 

управления инно-

вационной поли-

тикой 

2.1. Закупка у постав-

щика в соответствии с 

Федеральным законом 

№44-ФЗ «О системе заку-

пок» 

2.1. Низкий уровень эф-

фективности работы со-

трудников и низкий 

уровень качества вы-

полнения управления 

подпроцесса и иннова-

ционной деятельности 

3. Результаты 3.1. Низкий уро-

вень качества ре-

зультатов иннова-

ционной деятель-

ности 

3.1. Халатное отношение 

сотрудников по отноше-

нию к выполнению по-

ставленных целей и задач 

3.1. Неэффективное ис-

пользование предостав-

ляемых ресурсов для 

реализации инноваци-

онной деятельности 

4. Специалисты 4.1. Низкий уро-

вень квалифика-

ции сотрудников 

4.1. Отсутствие у сотруд-

ников организации необ-

ходимых знаний, умений 

и навыков 

4.1. Низкий уровень ин-

новационной деятель-

ности в организации 

либо полное ее отсут-

ствие 

5. Методика 5. Подстраивание 

уже имеющихся 

программ под ин-

новационную дея-

тельность, а не со-

здание новых про-

грамм и проектов 

5.1. Низкий уровень ква-

лификации сотрудников 

5.2. Неправильное рас-

пределение ресурсов  

5.1. Низкий уровень ка-

чества реализуемой ин-

новационной деятель-

ности 

5.2. Низкий уровень ин-

новационной деятель-

ности или полное ее от-

сутствие 

6. Качество 6. Низкий уровень 

эффективного 

управления инно-

вационной поли-

тикой 

6.1. Низкий уровень ква-

лификации сотрудников 

6.1. Низкий уровень ка-

чества либо полное его 

отсутствие в инноваци-

онной деятельности 

7. Сроки вы-

полнения 

7. Безоснователь-

ное увеличение ре-

альных сроков реа-

лизации инноваци-

онной деятельно-

сти 

7.1. Установленные зако-

нодательством макси-

мальные сроки для вы-

полнения той или задачи 

7.1. Поздний отчет по 

проделанной работе 
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Предложения по решению проблем будут представлены ниже, в табл. 3, ко-

торые разработаны на основе проблем, указанных в табл. 1. 

 
Таблица 3. Предложения по развитию управления инновационной политикой  

организации 

Элемент 

подпроцесса 

Наименование 

предложения 

Средства  

реализации 
Ожидаемые результаты 

1. Цель 1. Определить цель 

ИП организации  

1.1. Внесение в зако-

нодательство изме-

нений, касаемых 

определения цели 

ИП организации 

1.1. Определение цели ИП 

в соответствии с законода-

тельством, что обязует ор-

ганизации не только в 

определении цели, но и ее 

достижению 

2. Ресурсы 2. Определение ре-

сурсов, которые 

необходимы органи-

зации для улучшения 

эффективности и ка-

чества в управлении 

ИП 

2.1. Проведение мо-

ниторинга внутри 

организации на 

наличие необходи-

мой технической 

оснащенности орга-

низации 

2.1. Определение степени 

оснащенности техниче-

ской базой организации и 

ее качество 

3. Результаты 3.1. Создание си-

стемы бонусов по от-

ношению к сотруд-

нику, чьи результаты 

деятельности будут 

равны или выше оце-

нок качества 

3.1 Внесение кадро-

вым отделом допол-

нительных данных о 

возможных поощри-

тельных санкциях 

для персонала 

3.1.1. Замотивированные 

сотрудники, старающиеся 

выполнить план 

4. Специалисты 4.1. Повышение ква-

лификационных зна-

ний у сотрудников 

организации 

4.1. Организация 

курсов по повыше-

нию квалификации 

для сотрудников в 

области ИП 

4.1. Люди с умениями, зна-

ниями и навыками, необ-

ходимыми для реализации 

деятельности в инноваци-

онной сфере 

5. Методика 5. Создание новых 

программ и проек-

тов, которые будут 

соответствовать ИД  

5.1. Создание от-

дела, который будет 

заниматься ИД 

5.1. Специализированный 

отдел внутри организации, 

занимающийся ИД 

6. Качество 6. Создание квали-

фицированного от-

дела в организации, 

отвечающего за ИД 

6.1. Проверка зна-

ний, умений и навы-

ков сотрудников в 

сфере ИД  

6.1. Выявлены сотрудники 

отвечающие необходим 

требованиям для работы в 

отделе 

7. Сроки вы-

полнения 

7. Применение по-

ощрительных санк-

ций к сотрудникам, 

которые выполняют 

задачи вовремя 

7.1. Внесение кадро-

вым отделом допол-

нительных данных о 

бонусах для персо-

нала 

7.1. Замотивированные со-

трудники, старающиеся 

выполнить задачу вовремя 

или раньше 

Примечание. ИД – инновационная деятельность; ИП – инновационная политика 
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Таким образом, исходя из табл. 3, определены возможные решения суще-

ствующих проблем в деятельности подпроцесса организации. Данные предложе-

ния носят рекомендательный характер. 

Рассмотрим разработку технологии улучшения реализации подпроцесса 

управления инновационной политикой организации, что необходимо для совер-

шенствования реализации подпроцесса в организации и устранить часть (или же 

полностью) существующие проблемы. 

Технология улучшения реализации подпроцесса будет заключаться в созда-

нии инновационного отдела, который сможет поспособствовать улучшению 

управления инновационной политикой организации. За счет данного отдела 

можно будет также улучшить и инновационную деятельность в организации в 

целом. Для написания данной технологии необходимо будет обозначить основ-

ные этапы. Таким образом, «технология по созданию инновационного отдела бу-

дет состоять из следующих основных этапов: подготовка; проведение; заключе-

ние (в основном – оформление документации); мониторинг (подведение итогов 

и анализа качества и эффективности проведенной технологии)» [6]. 

Каждому из этапов будет соответствовать определенный набор элементов, 

которые должны будут поспособствовать реализации данной технологии. 

На рис. 2, представлен фрагмент технологии создания инновационного от-

дела в организации, которая поспособствует развитию подпроцесса управления 

инновационной политикой организации и инновационной деятельности в прин-

ципе. 

Следует отметить, что предлагаемая технология улучшения подпроцесса 

управления инновационной политикой может помочь Администрации Ленин-

ского района г. Самара достичь необходимых целей и задач по реализации не 

только управления инновационной политикой, но и по реализации инновацион-

ной деятельности в целом. 
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Рис. 2. Технология создания инновационного отдела (фрагмент) 
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В ходе исследования, были рассмотрены и изучены подпроцессы управле-

ния инновационной деятельностью, характеристика Администрации Ленинского 

внутригородского района г. Самара. Также были определены и исследованы про-

блемы подпроцесса управления инновационной политикой организации, пред-

ложены авторские предложения по развитию подпроцесса управления иннова-

ционной политикой, и, разработана технология улучшения реализации подпро-

цесса управления инновационной политикой. 

Таким образом, на основании указанных выводов, можно утверждать, что, 

проведя исследование по изучаемой теме, удалось достичь указанной цели ис-

следования, а именно – проектирование подпроцесса управления инновационной 

политики на примере Администрации Ленинского внутригородского района го-

родского округа Самара. 
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КИНОПРЕМЬЕРА В СОВРЕМЕННЫХ РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ  

ПРАКТИКАХ КУЛЬТУРЫ 

 

© 2020 П.Д. Никитина (Самара, Россия) 
 

Аннотация. Если дискурс, как лингвистическую парадигму, отразить на предмет кине-

матографа, то ритуал кинопроизводства представляет собой целую систему понятийных сим-

волов, где каждый наделён своим культурным смыслом. В рамках исследования кинопремь-

еры существует набор определённых дефиниций, которые неразрывно связаны с рассматрива-

емой темой. В статье представлен взгляд на кинопремьеру как социальное событие и много-

составную информативную систему репрезентативных практик арт-визуальной экранизации 

культуры. 

Ключевые слова: кинопремьера, кинематограф, репрезентация, культура, визуальная 

коммуникация. 

 

CINEMA PREMIERE  

IN MODERN REPRESENTATIVE PRACTICES OF CULTURE 

 

© 2020 P.D. Nikitina (Samara, Russia) 

 
Abstract. If the discourse, as a linguistic paradigm, is reflected on the subject of cinema, then 

the ritual of filmmaking is a whole system of conceptual symbols, where each is endowed with its 

own cultural meaning. As part of the study of film premieres, there is a set of certain definitions that 

are inextricably linked with the topic under consideration. The article presents a view at the film 

premiere as a social event and a multi-component informative system of representative practices of 

art-visual screening of culture. 

Keywords: cinema premiere, cinematograph, representation, culture, visual communication. 

 

Визуальная коммуникация в современной культуре обретает самые различ-

ные формы, которые конструируют и задают новые практики социальной и ху-

дожественной репрезентации [2]. Эти практики вливаются в большой поток 

трансформаций, направленных на преобразование среды информационного об-

щества, и становятся значимой часть культурной политики [7-11]. Важнейшим 

инструментом визуализации культуры в системе коммуникации является искус-

ство [15]. Искусство делает культурное событие узнаваемым и запоминаю-

щимся, так оно является связующим звеном экономики, науки и культуры [4]. 

Данный процесс лучше всего отображается в практиках кинопремьеры. 



Выпуск 10 – 2020, #1 (30) 

________________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

142 

 

Главное в процессе премьеры фильма – продвижение или промоушен 

фильма (в иных случаях – киномаркетинг, пиар-кампания) – практика стимули-

рования сбыта в киноиндустрии, связанная главным образом с кинопрокатом. 

Рекламная кампания начинается до выхода фильма: проводятся пресс-конферен-

ции, демонстрируются репортажи со съёмок, рекламные ролики транслируются 

по телевидению и показываются в кинотеатрах, фотографии и интервью публи-

куются в прессе. 

Один из важных моментов продвижения – организация первой презентации 

фильма с приглашением звёзд и знаменитостей, обеспечивающих резонанс в 

СМИ [3]. Также для продвижения киностудия готовит рекламные ролики, кото-

рые монтируются из дублей, не вошедших в фильм, или отснятых специально 

(эти кадры потом входят в специальное издание для дисковых носителей, заяв-

ляется как дополнительные материалы к фильму). Важное значение для промо-

ушена имеют афиши или кинопостеры [3]. 

Эти понятия нельзя игнорировать, поскольку именно промо-кампания со-

здаёт все технические и культурные символы кинопремьеры, которые делают её 

узнаваемой для зрителя. 

Кинопремьера – публичное рождение фильма, но для того, чтобы оно состо-

ялось, каждому фильму необходимо пройти определённый культурный путь для 

воплощения в реальность: проектирование; предварительная подготовка; 

съемки; постпроизводство и распространение [12]. 

С проектирования до постпроизводства готовящийся фильм, словно лоскут-

ное одеяло, по фрагментам собирается в единую картину. Каждый этап создания 

фильма – ритуал, основанный на социальной включённости, который подготав-

ливает зрителя к будущей презентации. Кинопремьера аккумулирует все риту-

алы создания и подготовки фильма к выходу, чтобы аудитория смогла по досто-

инству оценить проделанную работу. 
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Но дискурс — это не только правила, в соответствии с которыми представ-

лена реальность, он составлен непосредственно из самих репрезентаций: в тра-

диционном смысле ритуальных иконических моделей, представлений, изображе-

ний идеальных и материальных объектов, их свойств, отношений и процессов. 

Кинопремьера – симбиоз ритуальных особенностей, приобретённых в ходе по-

стоянно модернизирующейся реальности. «Ритуальная деятельность представ-

ляет собой организованную структурированную форму социального поведения, 

которая отражает реализацию неких устойчивых символически закреплённых 

технологий идеологической регламентации» [6]. 

Современное информационное общество имеет особый дискурс, обуслов-

ленный процессами репрезентации, поскольку все теории, гипотезы, идеи, тек-

сты, культура, все, что может быть обобщено понятием «дискурс», не что иное, 

как представления. Именно такое понимание дискурса требуется при изучении 

процессов сохранения, трансформации и использования социального опыта и, 

прежде всего, знаний, как условия и возможности для сохранения и функциони-

рования социальной системы как таковой. Такую точку зрения имеет известный 

отечественный киновед С. Фрейлих: «Кино связано с общественным развитием, 

зависит от него, но не является его зеркальным отражением. Кино связано с раз-

витием кинотехники, но предмет теории не техника, а эстетика. Предмет теории 

− идеи искусства. Эти идеи подвижны» [14]. 

Социальные репрезентации касаются содержания повседневного мышления 

и основ идей, которые дают согласованность религиозным убеждениям, полити-

ческим идеям и отношениям, которые создаются спонтанно. Они позволяют 

классифицировать людей и объекты, сравнивать и объяснять поведение и объек-

тивировать их как часть общечеловеческой социальной среды. Несмотря на то, 

что они находятся в сознании мужчин и женщин, их можно найти «в мире», и 

поэтому могут изучаться отдельно. Психолог Янчук выдвигает на этот счёт свою 

позицию: «природа социальных репрезентаций избегает проводить различие, 
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обычно устанавливаемое между стимулом и реакцией или между личным вос-

приятием объекта и самим объектом. Каждый человек видит и понимает физи-

ческий и социальный объект особым способом только потому, что имеет свои 

репрезентации об этом объекте. Объект и человек взаимодействуют в построе-

нии и выражении репрезентации» [16]. 

Идею воспроизведения реальности фильмом начали развивать многие кине-

матографисты и режиссеры вскоре после изобретения кино, и продолжают ис-

следовать эти идеи сегодня. По вопросу о сущности кинопроизводства мнения 

разделились: некоторые утверждали, что кино − это искусство, и рассматривали 

его как естественное развитие его форм, другие считают, что кино − это не ис-

кусство. Несмотря на право существования каждой из точек зрения, наибольшее 

предпочтение отдаётся кинематографу как современной области искусства. «Из 

всех искусств, быть может, именно кино с наибольшей наглядностью – прежде 

всего в силу своей массовости – отражает духовный климат жизни людей, образ 

и сущность социального бытия» [1]. 

Одним из самых выдающихся теоретиков кино является французский кино-

критик А. Базен. Он считал, что кинематограф способен максимально точно и 

объективно ретранслировать реальность, и выделил два аспекта кинематографа: 

образа и реальности. Образ отражает все свойства предметов и объектов, отра-

жённых на экране. А реальность – это непосредственное изменение жизни, кото-

рую кинематограф так точно способен передавать. 

Вопросами отражения реальности в кинематографе занимался французский 

философ Ж. Бодрийяр, который вывел понятие «гиперреальности» в киноинду-

стрии. Базой гиперреальности Бодрийяр обозначал симуляцию, а её единицей 

выделял симулякр. Симулякр – это изображение предмета или явления, которого 

не существует в привычной реальности. А реальность, которая совмещает в себе 

эти симулякры, очевидно, является гиперреальностью. Следуя его логике, можно 
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выявить парадокс кинематографа: с одной стороны кино стремится к абсолют-

ному совпадению с существующей реальностью, с другой – к абсолютному сов-

падению с самим собой. В целом здесь нет противоречия, поскольку, заимствуя 

у самого себя, кинематограф постоянно обновляется, перевыпуская изжитые сю-

жеты. Благодаря этому кинопроизводство обновляется изнутри и становится со-

вершеннее, и, поскольку стремление к совершенству бесконечно, кино не уста-

ревает и прогрессирует. Следовательно, кино способно влиять и на мировоззре-

ние и мироощущение человека, создавая всё новые культурные реальности. 

Для того, чтобы киноискусство существовало органично и повсеместно, оно 

представляют собой коллаборацию из областей наук, тесно связанных с кинема-

тографом, и наполняющих его привычными алгоритмами. Поэтому невозможно 

рассматривать кинематограф только в рамках культуры или искусствоведения. 

Кино затрагивает многие области научного знания, как внутри себя, используя в 

канве повествования фильма, так и внешне, существуя в рамках практик репре-

зентации. «Кино как сложная система, как органический культурный и масс-ме-

дийный феномен может и должно исследоваться с междисциплинарных пози-

ций» [5], – считает культуролог И.В. Гожанская, и с ней трудно не согласиться.  

Кинопремьера несёт в себе несколько функций, которые расмотрены ниже. 

Искусствоведческая. Кинематограф является отраслью искусствоведения, в 

частности, наука о киноискусстве имеет название киноведение. Само же искус-

ствоведение является подразделением культурологии, и неразрывно с ней свя-

зано. «Культурологическая проблематизация предполагает сопоставление ана-

лизируемой культуры (кино) и её феноменов с другими культурами. Чаще всего 

культуролог обращается к таким дисциплинам и наукам, как философия, мето-

дология, логика, социология, языкознание (лингвистика), психология, семио-

тика, системный подход, история» [13]. Доминирующим свойством современной 

культуры, о чем говорят данные исследований, является экранность (по аналогии 
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с определением письменность). С возникновением кинематографа (затем телеви-

дения и видео) запустился процесс интенсивного экранного изучения культуры. 

С обширным использованием компьютерных систем механизм перекодировки 

языка книжной культуры на язык экранной (аудиовизуальной) культуры принял 

повсеместный характер. Кино занимает лидирующие позиции в области искус-

ств по зрительской востребованности. 

Экономическая. Кинопремьера выполняет экономическую функцию, по-

скольку создание фильма требует финансовых вложений. «Все статьи расходов 

на производство фильма можно разделить на несколько крупных позиций: права, 

зарплата съемочной группы и гонорары актеров, материалы и техника, декора-

ционные и художественно-постановочные расходы, экспедиции, услуги специа-

лизированных организаций, пост-продакшн и прочие расходы. Все эти статьи за-

носятся в производственную смету, и исполнительный продюсер проекта тща-

тельно следит, чтобы реальные расходы не превышали запланированные» [17]. 

Социологическая. Одна из главенствующих функций, поскольку кинопре-

мьера – полностью социальное явление. Премьера любого фильма направлена на 

общество. Любой выпускаемый фильм, относящийся к элитарной или массовой 

культуре, нацелен на демонстрацию кругу лиц, разница лишь в количественном 

значении. В эпоху нарастающей визуализации глобализирующейся культуры, 

кинопремьера выступает в качестве нового визуального языка мифо-художе-

ственного конструирования (проектирования), в котором особую роль играет 

публика. Публика (зритель) выступает как составная часть этого глобального 

грандиозного действия. 

Психологическая. Человеку присуща зависимость от эмоций. Когда он при-

ходит на премьеру в кинотеатр, в его сознании уже есть образное представление 

о фильме. Исходя из афиши, трейлера, аннотации у него формируются проекции 

смены планов и событий в киноленте. Это – ожидание. После просмотра ожида-
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ния могут воплотиться или наоборот, не оправдаться, но главное – эмоциональ-

ная составляющая. Именно ради чувственного восприятия зритель приходит на 

киносеанс, ведь отчасти поход в кино вызывает особое привилегированное чув-

ство, особенно у тех, кто побывал на закрытом предпоказе. Поэтому кинопремь-

ера и все её этапы имеют социально-психологический подтекст. 

Семиотическая. Благодаря исследованиям Ю. Лотмана, можно выявить 

связь кино и семиотики. Семиотика изучает особенности свойств знаков и зна-

ковых систем, передающих информацию, а любая кинопремьера – это система 

знаков. Начало производства фильма – знак, что лента запущена в съёмочный 

процесс, отождествляет будущую премьеру по завершении процесса продак-

шена. Выход трейлера – знак, что часть отснятого материала обработана, даёт 

сигнал зрителю, что совсем скоро состоится долгожданная презентация. Афиша 

– отображение настроения и посыла фильма, один из главных источников психо-

семантической идеи фильма. 

Если фильм и пиар-кампания сформированы качественно, то в каждом из 

этих звеньев нет лишних элементов. Даже подходы могут отличаться: если в ка-

честве примера брать афишу, то некоторые создаются при помощи компьютер-

ной обработки, путём наложения кадров, другие создаются вручную в специаль-

ных декорациях с использованием натуральных предметов. Вариант создания не 

зависит от прямого значения – здесь важно, какой посыл вкладывает создатель 

фильма в каждый из этих элементов. Единая тематика придаёт фильму уникаль-

ный шарм и узнаваемость, благодаря которым и создаётся полная картина 

фильма. Также и зритель интерпретирует каждый из этих символов, исходя из 

своего уникального воображения, в некоторых случаях прослеживая иные глу-

бинные смыслы. Цель кино заключается не только в записи и воспроизведении 

объекта, но и присвоении этому объекту особого значения. Ощущение реально-

сти и сходства с жизнью, без которого нет искусства в кино, это не что-то эле-

ментарное, данное прямым ощущением. Будучи неотъемлемой частью сложного 
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художественного целого, оно опосредовано бесчисленными связями с художе-

ственным и культурным опытом коммуны. 

Таким образом, можно сделать несколько выводов: 

переквалификация в раздел массовой культуры сделала кино доступным для 

всех слоёв населения; 

повсеместная постройка кинотеатров в советский период способствовала 

популяризации киноиндустрии, поход в кино превратился в «семейный воскрес-

ный ритуал»; 

политическая нестабильность рубежа XX-XXI вв. повлияла на качество ки-

нопродукции, сформировав предвзятое мнение о низкопробности всего кинема-

тографа. 

Для исследования особенностей кинопроизводства в дискурсе практик со-

циальной репрезентации, кинопремьера была проанализирована с точки зрения 

образов и символики её атрибутов. Фильм – это воспроизведение человеческой 

реальности. Образ отражает все свойства предметов и объектов, отражённых на 

экране. А реальность – это непосредственное изменение жизни, которую кине-

матограф так точно способен передавать. 
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КУЛЬТУРА И ЭКОНОМИКА: 

НОВЫЕ СЦЕНАРИИ И СТРАТЕГИИ ОПТИМИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

 

© 2020 М.В. Иноземцева (с. Усолье, Самарская обл., Россия) 

 
Аннотация. Эта работа посвящена проблеме функционирования музеев в развиваю-

щемся и быстро меняющемся современном мире. Рассматриваются возможности развития му-

зеев и форм их взаимодействия в современном культурном пространстве. В фокусе внимания 

управление музейной деятельностью в контексте вызовов современности, а также понимание 

интересов современного потребителя музейных услуг. Показывается важность мониторинга, 

отслеживающего изменение целевой аудитории. Подчёркивается необходимость поиска кре-

ативных форм экспозиционной деятельности и создание информационно-коммуникативной 

сети межмузейного взаимодействия. 

Ключевые слова: музей, культура, сеть, информационные технологии, целевая аудито-

рия, экспозиционная деятельность. 

 

CULTURE AND ECONOMY: NEW SCENARIOS AND STRATEGIES  

FOR OPTIMIZING THE PROVINCIAL MUSEUM 

 

© 2020 M.V. Inozemtseva (Usolye village, Samara region, Russia) 

 
Abstract. This work is devoted to the problem of the functioning of museums in the developing 

and rapidly changing modern world. The possibilities of developing museums and the forms of their 

interaction in the modern cultural space are examined. The focus is on managing museum activities 

in the context of contemporary challenges, as well as understanding the interests of the modern con-

sumer of museum services. The importance of monitoring that tracks the change in the target audience 

is shown. The necessity of searching for creative forms of exposition activity and the creation of an 

information and communication network of inter-museum interaction is emphasized. 

Keywords: museum, culture, network, information technology, target audience, exposition ac-

tivity. 

 

Экономическая история демонстрирует множество примеров особых про-

дуктов человеческой деятельности, производство и потребление которых не впи-

сываются в стандартные границы рыночных отношений. Это в полной мере от-

носится и к продуктам, создаваемым в культурной сфере [4; 13]. 

Доступность культурных ценностей широким слоям населения должна ста-

новиться одним из важнейших приоритетов качества жизни в современном об-

ществе. Побуждать общественность к участию в культурной жизни, повышать 
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уровень культуры, оказывая существенное влияние на ход экономических пре-

образований в новых экономических условиях [10, с. 33]. К сожалению, в кон-

тексте реализации государственной культурной политики культура сводится ис-

ключительно к регулированию деятельности сети культурно-досуговых учре-

ждений, что ведет к искажению и умалению роли культуры в общественном раз-

витии [4]. Между тем, использование новых технологий и креативных практик 

социальной репрезентации исторического наследия способно преобразовать 

коммуникативный ландшафт культурной среды социума. Культура здесь высту-

пает важным фактором продвижения экономики [4]. Современный опыт креа-

тивных практик в социокультурном проектировании свидетельствует о том, что 

обращение к артефактам культурно-исторического наследия может трансформи-

ровать образ города – сделав его узнаваемым объектом межкультурной и даже 

международной интеграции [5]. Возникает необходимость в генерировании но-

выхз коммуникативных практик и опыта социальной партисипации в конструи-

ровании эффективной системы управления и вовлечённости в неё граждан [4; 6-

8]. Позитивный опыт креативного участия в новых креативных практиках можно 

видеть на примере реализации проекта «Самаркандиана» [5]. 

Культурное пространство современного города [3, с. 274] представляет со-

бой постоянно изменяющуюся среду, где динамика культурного пространства во 

многом обуславливается культурными институтами – театрами, музеями, уни-

верситетами, библиотеками, выставочными залами. Аккумулируя культурный 

потенциал, они выступают как местные культурные центры. Здесь немаловаж-

ную роль играют арт-коммуникативные технологии [11], которые создают 

надлежащую визуальную среду в общении человека и меморативного артефакта, 

и делают культурный институт эффективным средством поддержания связи вре-

мён и поколений.  
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Обратим внимание лишь на один из этих институтов – музей. Музей всегда 

зависит от того, как развивается общество. Социально-политические и экономи-

ческие трансформации оказывают заметное влияние на изменение задач и функ-

ций музея по отношению к личности и обществу в целом. 

Провинциальный музей выполняя функции, являющиеся общими для дан-

ных социальных институтов, в то же время, имеет свои специфические черты, 

дающие возможность выделить его в качестве особого типа музея. 

Со второй половины XIX века в России шел процесс формирования 

двойственного образа провинции. С одной стороны, он был связан с 

представлением о провинции как культурной периферии, которая далека от 

культурных центров и не обладает собственными механизмами динамики. С 

другой же, образ провинции связан с ее ролью хранителя национальных 

«корней» и истинных ценностей, не замутненных столичной цивилизацией. 

Провинция наделяется такими чертами, как самобытность, уникальность, 

собственные культурные традиции. Именно в провинции веками складывался и 

приводился в действие механизм преемственности, основанный на сохранении 

историко-культурных традиций, присущих данной провинции и в целом 

отечественной макрокультуре. 

На первых этапах жизни музеев комплектование, хранение и первичное 

изучение стало главной (документирующей) функцией [12, с.16]. Музеи изучали 

через свои коллекции местную историю, культурные объекты, сохранение 

которых стало важной частью их деятельности. 

Это позволило сделать провинциальные музеи  особенными культурными 

центрами для их территорий. Местный музей, становление которого исследовано 

Д.А. Равикович, рассматривался как центр местной памяти и истории, сохраня-

ющего специфику провинции как уникального «места развития». Такой музей 

есть «провинция» провинции, которая занимается сохранением утраченных тра-
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диций и ценностей. Отмеченные представления во многом участвуют в опреде-

лении черты мифообраза провинциального музея в современном общественном 

сознании. 

В ХХ в. у всех музеев на первом месте стояла воспитательно-образователь-

ная функция. В ограниченных культурных возможностях провинциальных тер-

риторий часто применялся экскурсионный метод воспитания современного че-

ловека. Но новые реформы общества ставят перед провинциальными музеями 

новую задачу − теперь на ряду с традиционными, важное место отводится и до-

суговой функции музея. Через нее реализуются познавательные возможности че-

ловека. 

Сравнительно недавно в музейную жизнь были привнесены такие формы 

работы как: проведение праздников, фестивалей, научных конференций и др. 

Особым фактором развития музеев становится индустрия туризма, что обусло-

вило взаимодействие музеев с представителями бизнеса. 

Но вскоре и этого становится недостаточно. Современное состояние обще-

ства в переходный период развития, в процессе становления информационного 

общества, задает свои способы интерпретации культурного наследия, пути и 

формы развития сфер культуры. 

Господство экономического кризиса приводит к изменению в восприятии 

культурных ценностей [2, с. 26]. Появляются новые органы управления, соци-

альные группы, организации с которыми напрямую контактирует музей. Дефи-

цит финансовых ресурсов ставит перед музеями  новые задачи, ставит их перед 

необходимостью в корне пересмотреть и модернизировать сформировавшиеся за 

десятилетия методы и приемы музейной работы, способы коммуникации, управ-

ления, функционирования. 

Помимо классических методов интерпретации экспозиции, альтернативным 

видением представляется аудиогиды. Во многих музеях становится распростра-
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ненной практика мультимедийных экскурсий. В работу музеев активно внедря-

ется анимация и интерактивность. Анимируют экспозицию сами экскурсоводы, 

или волонтеры. Основной целью анимационного метода является не просто по-

каз в экспозиции предметов прошлого, а настоящее театральное действо, дающее 

возможность окунуть, вовлечь посетителей в это действие, ввести в действитель-

ный исторический мир. 

Не редким явлением при музеях являются и сувенирные лавки, где посети-

тели музея имеют возможность приобрести сувенирные товары и печатные из-

дание (магниты, путеводители, карты, статьи и художественные произведения 

по тематике музеев). Современные музеи так же весьма активно используют по-

тенциал социальных сетей, что позволяет привлекать новую аудиторию и вести 

дополнительные маркетинговые исследования. 

Немаловажным аспектом развития современного музея является формиро-

вание особой сетевой структуры, которая позволяет решать актуальные задачи 

взаимовыгодно. В эту структуру входят культурные учебные заведения, иссле-

довательские, инновационные, методические центры, которые становятся неотъ-

емлемой частью музейной сферы исследований, проектирования, музейной по-

литики. Подобные связи позволяют музею оказаться объектом нескольких по-

требительских рынков, где услуги музеев востребованы: научными организаци-

ями, средствами массовой информации, органами местного самоуправления, 

коммерческими компаниями. 

Расширяя всестороннее  взаимодействие с разными сферами социального 

общества, музеи получают дополнительные преимущества и на рынке туристи-

ческого бизнеса. Анализируя деятельность современных музеев, можно говорить 

о едином музейном пространстве, характеризующимся модернизацией методов, 

приемов, способов работы на основе вариативности, гибкости и открытости по 
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отношению к инновациям. Музей вбирает в себя достижения научно - техниче-

ского прогресса, становится динамично развивающейся отраслью науки, искус-

ства, бизнеса и культуры. 
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БИБЛИОТЕКА И ОБЩЕСТВО: 

НОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СТРАТЕГИИ И СЦЕНАРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

© 2020 Ю.Г. Зотова (Исаклы, Самарская обл., Россия) 
 

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть взаимодействие библиотеки и обще-

ства, а именно применение новых культурных стратегий в современном обществе. Для при-

мера взята деятельность межпоселенческой центральной районной библиотеки с. Исаклы. 

Ключевые слова: культурная стратегия, взаимодействие, библиотека, общество. 

 

LIBRARY AND SOCIETY: 

NEW CULTURAL STRATEGIES AND INTERACTION SCENARIOS 

 

© 2020 Yu.G. Zotova (Isakly, Samara region., Russia) 
 

Abstract. The article sets the task to consider the interaction of the library and society, namely 

the application of new cultural strategies in this relationship. For example, the activities of the Inter-

Settlement Central District Library at district center Isakly. 

Keywords: cultural strategy, interaction, library, society. 

 

В современном обществе необходимо сохранять социокультурное разнооб-

разие не только на федеральном уровне, но и на региональных и муниципальных 

уровнях [2]. Эффективное применение новых форм социокультурного проекти-

рования на локальном уровне небольших поселений позволяет улучшить соци-

альную инфраструктуру малых населенных пунктов, и уменьшить разницу куль-

турного обогащения между отдаленными от них большими городами и мегапо-

лисами, где такое обогащение имеет более широкий доступ [14]. Какие бы ни 

были преобразования, нельзя забывать о том, что их целью должно быть гармо-

ничное развитие человека, как главного творца культуры [4; 18]. 

В решении этой задачи немалая роль принадлежит библиотекам. Библио-

тека в новых условиях должна быть коммуникатором лучших читательских 

практик, генератором культуры чтения и тематических презентаций. Сегодня 

сельская библиотека должна быть сориентирована на диалог со своей постоян-
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ной аудиторией, чутко реагируя на смену интересов и информационные возмож-

ности своей читательской среды. Важной задачей библиотеки становится развёр-

тывание новых образовательных и просветительских площадок. Люди должны 

получать от библиотеки не только книги как таковые, но и информационно-кон-

сультативную и экспертную помощь в правильном выборе и оценке своих необ-

ходимых читательских потребностей. Это невозможно осуществить без обраще-

ния к креативным практикам и новым формам общения с публикой. Здесь не 

обойтись без внедрения передовых технологий, как информационно-компьютер-

ного оснащения библиотечных залов, так и конструирования нового коммуника-

тивного и эстетического ландшафта библиотеки и окружающей её территории. 

Безусловно, наиболее эффективным ресурсом для такого преобразования 

библиотечной культуры провинциальной библиотеки служит искусство и всё что 

связано с художественным проектированием [13]. Обращение к произведениям 

искусства и эстетическому опыту расширяет границы коммуникации и напол-

няет библиотечную деятельность новым функциональным контентом. Важным 

ресурсом формирования новой коммуникативной среды могут служить культу-

рологические технологии. Как отмечает В.И. Ионесов, их значимость возрастает 

на этапе социальных перемен, где посредством символических и эстетических 

практик конструируется новая коммуникативная среда [5-8].   

Сориентированные на социокультурные технологии и креативные практики 

мы культивируем в межпоселенческой центральной районной библиотеке им. 

И.Г. Зиненко, которая была основана в 1935 г. Эта библиотека весьма успешно 

продвигает креативные модели социокультурной коммуникации и её опыт обще-

ния с читателями может быть полезен и для других подобных учреждений. 

Среди мероприятий данной библиотеки многочисленные конкурсы с ис-

пользованием арт-культурологических технологий, где книги выступают не 
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только как источник знаний, но и как персонаж, событие, историческая ретро-

спекция, экспертно-консультативный объект, визуальный артефакт межкультур-

ной коммуникации. 

Если раньше для многих библиотека считалась лишь только книгохранили-

щем, где можно было только получить или обменять книгу, то в настоящее время 

сельская библиотека является культурным центром села. В своей деятельности 

библиотека с. Исаклы опирается на социальную стратегию, которая позволяет 

изменить представление людей о современной универсальной деятельности дан-

ного культурного учреждения. 

Под социальной стратегией в данном контексте мы понимаем просветитель-

скую модель культурной политики, основная задача которой сделать библиотеку 

не только открытой и доступной для широкой читательской аудитории, но цен-

тром культивации новых знаний и новых форм коммуникации [15]. 

Так при реализации данной стратегии происходят её различные модифика-

ции и уточнения. Прежде всего, социальная стратегия развивает широкий спектр 

культурных услуг. Во-вторых, она предлагает интерактивную вовлечённость в 

социокультурное проектирование, где читатели становятся не просто визитё-

рами библиотеки, но и участниками некоего событийного действия. В-третьих, 

реализуя эту стратегию, библиотека позиционирует себя как центр социальной 

консолидации местных сообществ, развивает культурное разнообразие, сбли-

жает людей и вдохновляет их на совместное творчество [11, с. 17]. 

В деятельности данной библиотеки эта стратегия проявляется в культуро-

образующей роли библиотеки в пространстве провинциальной культуры, ее со-

циокультурный статус достигается посредством проектного подхода и принципа 

партисипации (совместного участия). 

В этом случае провинциальная библиотека становится проектировщиком 

нового социального пространства и обеспечивает стабильность культурного про-
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странства сельского поселения. Креативные практики провинциальной библио-

теки могут продвигать как краткосрочные, так и долгосрочные проекты. Первые 

связаны с конкретными событиями, к примеру книжными презентациями, вы-

ставками, авторскими встречами. Вторые – направлены на конструирование но-

вой инфраструктуры диалога библиотеки и читателя, где книги служат отправ-

ной точкой для запуска креативных идей, визуализации памяти, связи времён и 

поколений. 

К таким проектам следует отнести краеведческие изыскания библиотеки 

(комплектование краеведческого фонда, ведение краеведческих каталогов, кар-

тотек, системы краеведческих библиографических пособий, просветительские 

проекты, поисковые мероприятия и пр.). Здесь также не обойтись и без инфор-

мационного сопровождения и создания своего интернет ресурса, отдельного 

сайта, интегрированности в социальные сети [12]. 

Библиотека организует и проводит мероприятия, как районного, так и об-

ластного уровня, которые не проводились раньше, присоединяется к проектам 

областного и всероссийского этапа [1; 16]. 

В преддверии Дня Победы в 2018 г. состоялся первый районный многожан-

ровый фестиваль «Мы этой памяти верны», посвященный Герою Советского Со-

юза Зиненко И.Г., чьё имя в 2015 г. присвоено Центральной районной библио-

теке. 28 участников в возрасте от 5 до 80 лет проникновенно и чувственно ис-

полняли свои творческие номера. Сюрпризом для гостей и участников фестиваля 

стало видеообращение земляков Исаклинского района, проживающих на данный 

момент в г. Самара, члена Российского союза писателей Т.И. Осиповой и иса-

клинской поэтессы М.Н. Альчиной [3]. 

Познавательно и интересно для пользователей библиотеки прошла весной 

2018 г. презентация книги «Православные святыни Самарской метрополии», ко-

торую провела кандидат исторических наук, доцент Самарского государствен-

ного института культуры, Т.И. Ведерникова – один из авторов данной книги [16]. 
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В числе других креативных проектов межпоселенческой центральной районной 

библиотеки и просветительских программ, в которых она участвует следует от-

метить: «Экокультурный туризм», «Библиотека – форпост региона», этнокуль-

турный проект «Корни», Общественный центр доступа к социально-значимой 

информации и др. [16]. 

Множество кружков по интересам, созданные на базе библиотеки, объеди-

няют разные слои населения. Например, клуб «Здоровье «золотого» возраста» 

сориентирован на творческое общение между библиотекарями и пользователями 

библиотеки преклонного возраста, а также любителями досуга в сфере спорта. 

Ещё пример. На базе библиотеки им. И.Г. Зиненко успешно функционирует клуб 

«Молодежный меридиан», в котором молодёжная аудитория села может за-

няться просмотром и обсуждением документальных фильмов, обмениваться 

опытом, апробировать идеи и др. [1; 9]. 

Эффективность деятельности библиотеки во многом зависит от прочных 

связей с партнёрами – с другими государственными, культурными и социаль-

ными учреждениями райцентра (Дом молодежных организаций, Детская школа 

искусств, отделение социальной реабилитации, Общественный совет при ГУВД 

Исаклинского района и пр.). В рамках развития правовой культуры МЦРБ им. 

И.Г. Зиненко инициировала в декабре 2018 г. проведение круглого стола «Зако-

нодательство о противодействии коррупции». Цель данного события – акценти-

рование внимания общества на одну из самых злободневных проблем социаль-

ной жизни и формирование антикоррупционного мировоззрения у населения.  

Не случайно, креативные практики и социальные проекты межпоселенче-

ской центральной районной библиотеки им. И.Г. Зиненко получили обществен-

ное признание и отмечены различными наградами, среди которых диплом за 

«Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территориях 

сельских поселений» (2018). 
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В 2019 году вышли в свет Материалы Международного научно-практиче-

ского форума, проведенного 22-30 ноября 2017 г. в г. Самаре (Россия)  в рамках 

«Дней Армении в Российской Федерации» и в ознаменование Международного 

десятилетия ООН по сближению культур (2013-2022 гг.). Это мероприятие было 

приурочено к Дням культуры Армении, которые стартовали 15 ноября 2017 г. в 

Москве и российских регионах и продолжались в 2018 году и были поддержаны 

Министерством культуры Российской Федерации, Министерством культуры 

Республики Армении, Посольством Республики Армении в Москве. Мероприя-

тие было организовано в рамках программы сотрудничества между двумя стра-

нами в сфере культуры на 2016-2018 годы и приурочено к 25-летию установле-

ния дипломатических отношений между нашими странами [1-2]. 

Международный научно-практический форум был организован Админи-

страцией городского округа Самара, Самарским государственным институтом 

культуры, Международной школой высших культурологических исследований, 

Самарским культурологическим обществом «Артефакт – культурное разнообра-

зие», Самарской региональной общественной организацией «Армянская об-

щина», общественной организацией «Самарская городская  армянская нацио-

нально-культурная автономия «Наири» при участии Самарского государствен-

ного экономического университета и Самарского государственного социально-

педагогического университета. Куратор и инициатор проекта – Ионесов Влади-

мир Иванович, доктор культурологии, профессор, заведующий кафедрой теории 

и истории культуры Самарского государственного института культуры. Следует 

отметить, что данный проект является продолжением развиваемой им комплекс-

ной программы по внедрению культурологических технологий в социокультур-

ное проектирование [3-8].    
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В «Днях культуры Армении» в Самаре (22-30 ноября 2017 г.) было задей-

ствовано более 300 участников, было сделано 68 докладов и сообщений, 12 про-

ектных презентаций, 6 мастер-классов.4 концертные программы, 3 выставки. 

Возникает вопрос – почему именно в Самаре вслед за Москвой прошел 

этот замечательный Международный научно-практический форум? Именно в 

Самаре проживает многочисленная диаспора армян, которая активно поддер-

жала инициативу проведения этого форума, оказала большую организационную 

и финансовую поддержку этому проекту. 

Насколько широко, многопланово и в то же время глубоко были представ-

лены в докладах и сообщениях история, литература, поэзия, живопись, музыка, 

костюм, архитектура, ремесла Армении, их взаимодействие с историей и куль-

турой Росси и Самарского края говорят пять разделов этой объемной книги:  

I. Культура Армении в лицах выдающихся деятелей науки, искусства и об-

разования; II. Армения в пространстве исторических и современных связей Рос-

сии: опыт и уроки взаимодействия культур; III. Россия и Армения в практиках 

диалога культур и экономической интеграции; IV. Наследие Армении в про-

странстве современной культуры; V.Наследие Армении в социокультурных про-

ектах студентов Самары. 

Вот далеко не полный перечень тем, поднятых в докладах и сообщениях 

данного форума, указывающих на актуальность, новизну и многообразие вопро-

сов, освещенных на площадках форума: Саят-Нова и его поэтическое наследие  

как феномен диалога и взаимовлияния культур; Художественный язык Марти-

роса Сарьяна: проекции и взаимосвязи цвета, формы и сюжета; Теория культуры 

Эдуарда Маркаряна: императивы жизнеспособности цивилизации; Личность и 

творчество А.И. Хачатуряна в воспоминаниях современников; Образ Комитаса в 

армянской культуре; Выдающиеся армяне Самары, их вклад в научное и куль-

турное наследие Поволжья; Достойные сыны армянского народа в истории Рос-

сии; Ремесла Армении и Самарского края как носители национальной историче-

ской памяти и т.д. 

Еще одним важным аспектом состоявшегося международного научно-

практического форума явилось участие в нем не только преподавателей, но и 

студентов и магистрантов самарских вузов, принявших эстафету от своих стар-

ших коллег. Вот некоторый перечень тем, представленный в докладах студентов: 

Армянский ковер: история возникновения, классификация, эстетика восприятия; 

Национальный парк «Севан» как памятник природного и историко-культурного 

значения Армении; Судебник Мхитара Гоша как источник армянского права; 

Армянский кинематограф в лицах и судьбах выдающихся актеров и др. 

В декабре 2017 г. Самарская региональная общественная организация «Ар-

мянская Община» (СРРО «Армянская Община») в рамках форума  провела бла-

готворительную акцию − конкурс рисунков среди учащихся профессиональных 
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художественных школ (возраст учащихся 12-14 лет) «Армения в красках» и кон-

курс сочинений среди представителей многочисленных национальностей Самар-

ской области «Моя многонациональная страна». Цель данной благотворитель-

ной акции – объединение детей разных национальностей и религиозных конфес-

сий, создание благоприятной почвы для дальнейшей дружбы между ними. Ав-

торы интересных и запоминающихся работ были награждены ценными подар-

ками, а авторы лучших работ приняли участие в 7-дневной туристической по-

ездке по Армении с 30 по 8 июля 2018 года. Вся поездка финансировалась за счет 

СРРО «Армянская община». Администрация Губернатора Самарской области, 

Самарский Дом дружбы народов, Министерство Диаспоры Республика Армения 

оказали официальную информационную поддержку указанных конкурсов. Ре-

бята разных национальностей, участвовавших в конкурсе и ставших его призе-

рами, посетили города Ереван, Цахкадзор, Джермук, Дилижан, село Ошакан – 

родину Месропа Маштоца − автора армянской письменности, побывали в древ-

них языческих и христианских храмах Армении: Звартноц, Гарни, Татев, Гегард, 

Хор,  Вирап, Нораванк, в музеях Дилижана, в Национальной картинной галерее 

Еревана, в Литературном  музее имении Паруйра Севака, музее-хранилище древ-

них армянских рукописей «Матенадаран», посмотрели монумент «Мать Арме-

ния», памятник жертвам геноцида 1915 года «Цицернакаберд» и другие досто-

примечательности. Пять воспитанников Machanents Art School (школы искусств 

Маначенц) из города Эчмиадзин приняли участие в Самарском международном 

фестивале творчества «ArtГОРОД», получили дипломы участников и лауреатов, 

подарки от организаторов фестиваля и от СРРО «Армянская Община». Это дало 

возможность участникам этих проектов глубже познакомиться с культурой, ис-

торией  и традициями Армении и России, воочию увидеть ту неразрывную 

связь издавна скреплявшую дружбу между нашими народами как в рамках од-

ного государства, так и вне его, пронесенную через множество испытаний. 

В рамках дней культуры Армении в России «Самарская региональная ар-

мянская национально-культурная автономия «Наири» (Самара) провела поэти-

ческие, музыкальные гостиные, вечера, посвященные художникам армянского 

происхождения Ивану Айвазовскому, Мартиросу Сарьяну, великим композито-

рам – Араму Хачатуряну, Арно Бабаджаняну, Микаэлу Таривердиеву, вокально-

хореографический ансамбль «Наири» представлял армянскую культуру в танце 

и армянских песнях. 

Данный международный форум не был масштабной, но разовой акцией. В 

рамках Четвертого самарского фестиваля языков и культур ( 6-18 декабря 2019 

г.) и в ознаменование Международного десятилетия ООН по сближению культур 

(2013-2022) общественная организация «Самарская региональная армянская 

национально-культурная автономия «Наири» (председатель Мирзоян З.Р.), Са-

марский государственный институт культуры, Международная школа высших 
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культурологических исследований, факультет культурологии, социально-куль-

турных и информационных технологий, музыкально-исполнительский факуль-

тет консерватория), кафедра теории и истории культуры, кафедра  фортепиано 

при поддержке и участии администрации г.о. Самара, Самарского областного 

«Дома дружбы народов», Самарского государственного социально-педагогиче-

ского университета, Самарского государственного экономического универси-

тета провели концерт, посвященный 150-летию со дня рождения основателя ар-

мянской классической музыки КОМИТАСА (1869-1935). В программе концерта 

были представлены произведения: Эчмиадзинский танец; Милая Шогер; Абри-

косовое дерево; Кричи журавль; Журавль; Весна; Песня бездомного; Шесть тан-

цев для фортепиано; Слети, ветерок; Ле, Ле Яман; Алый платочек; Небо покры-

лось тучами; Шакр-Шукр и др. Исполнителями этих произведений были артисты 

Самарской филармонии, студенты Самарского государственного института 

культуры, других творческих коллективов горда и области, представители раз-

ных национальностей. Их совместное участие в этом проекте красноречиво го-

ворит о тесном содружестве культур и народов, населяющих нашу страну. Ини-

циатор, вдохновитель и куратор этого проекта: Ионесов В.И., доктор культуро-

логии, профессор, заведующий кафедрой теории и истории культуры Самар-

ского государственного института культуры. Проект был осуществлен при спон-

сорской поддержке общественной организации «Самарская региональная армян-

ская национально-культурная автономия «Наири». Сложившийся творческий 

союз преподавателей вузов, студентов, учащихся художественных школ, обще-

ственных армянских организаций, армянской диаспоры при поддержке админи-

страции города и области создал реальную площадку для взаимодействия и раз-

вития культур наших народов, продолжит свою работу и в дальнейшем. Творче-

ская инициатива снизу, воплощенная в этих проектах, поддержанная админи-

страцией города и области, символизирует неразрывную многовековую связь 

наших народов и разных поколений, пронесенную через десятилетия совмест-

ных испытаний, подчеркивают неизменное взаимное уважение к традициям, 

языку, истории и культуре наших народов, ведущее к их неизменному взаимному 

обогащению  и дальнейшему плодотворному развитию. 
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