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Сейчас во всем мире выражена большая озабоченность по поводу 

недостатков в действующих системах корпоративного управления, а его 

организация вызывала беспокойство у руководителей предприятий, уче-

ных и правительственных чиновников во всем мире. Часто главная цель 

компаний состоит в том, чтобы стать глобальными – и в то же время 

оставаться устойчивыми – как средство получения конкурентоспособно-

сти. Но самый важный вопрос связан с тем, каким будет путь фирм к 

тому, чтобы стать глобальными, и что будет необходимо для получения 

глобальной конкурентоспособности. На этот вопрос есть несколько от-

ветов, и для компании существует множество путей достижения этой 

цели. 

В нескольких работах было проведено исследование различных 

направлений онтологии управления, таких как теория1, методология2, 

технология3 и практика4. В сегодняшних условиях глобальных транс-

формаций экономики эти исследования обладают высокой степенью ак-

туальности, так как показывают все атрибуты науки управления. Вызы-

вает интерес, как в зарубежных источниках интерпретируется понятие 

«управление», в том числе в контексте «глобального управления» или 

корпоративного управления. 

Одно из определений «управления» гласит, что это рефлексивная 

самоорганизация независимых субъектов, вовлеченных в сложные от-

ношения взаимной взаимозависимости, при такой самоорганизации, ос-

нованной на постоянном диалоге и совместном использовании ресурсов 

 
1 Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Теория управления: онтология, структура, со-

держание // Проблемы теории и практики управления. 2021. № 5. С. 130-144. 
2 Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Методология управления: онтология, структура, 

содержание // Управление. 2020. Т. 8. № 3. С. 5-15. 
3 Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Технология управления: онтология, структура, 

содержание // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2020. № 3. С. 23-33. 
4 Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Практика управления: онтология, структура, 

содержание // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2021. № 2. С. 4-15. 
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для разработки взаимовыгодных совместных проектов и управления 

противоречиями и дилеммами, неизбежно возникающими в таких ситу-

ациях5, что отвечает вызовам современных посткризисных глобальных 

организаций. 

Таким образом, мы обсуждаем новую среду, заинтересованные сто-

роны и ее последствия, а также управление рынком, а затем организаци-

онное управление в противовес корпоративному управлению. 

Межправительственная организация, Организация Экономического 

Сотрудничества и Развития (ОЭСР), разработала кодекс поведения для 

корпоративного управления в 1999 г., который был обновлен в 2004 г., 

но после последнего финансового кризиса в 2008 г. нуждался в тщатель-

ном пересмотре, поскольку первоначальные намерения сценария, оче-

видно, потерпели неудачу или не были соблюдены, что неизбежно пока-

зал общий крах финансового рынка. Несмотря на то, что эти принципы 

согласовываются не только между государствами-членами (правитель-

ственными органами), но и с большой группой заинтересованных лиц, 

представляющих как финансовые учреждения, так и отрасли промыш-

ленности по всему миру. Новейшая версия кодекса поведения 

ОЭСР/G20 в отношении корпоративного управления определяет его ос-

новные цели следующим образом: 

– обеспечить эффективную систему корпоративного управления; 

– обеспечить права и справедливое отношение к акционерам и клю-

чевым функциям собственности; 

– обеспечить экономические стимулы для институциональных ин-

весторов, фондовых рынков и других посредников; 

– обеспечение роли заинтересованных сторон в корпоративном 

управлении; 

– создать стимулы для надлежащего раскрытия корпоративной ин-

формации и прозрачности; 

– определить роль и обязанности советов директоров корпораций. 

Эти основные идеи разработаны членами ОЭСР, чтобы помочь ли-

цам, определяющим политику, оценить и улучшить правовую, норма-

тивную и институциональную основу корпоративного управления с це-

лью поддержки экономической эффективности, устойчивого роста и 

финансовой стабильности. Другие факторы, такие как экологические, 

 
5 Jessop B. Governance and meta-governance: On reflexivity, requisite variety and req-

uisite irony // Governance as Social and Political Communication Lancaster. Lancaster 

University, 2003. pp. 101-116. 
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антикоррупционные или этические проблемы, рассматриваются в Прин-

ципах, но подробно рассматриваются в других документах ОЭСР, таких 

как Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприя-

тий и так далее. Однако ОЭСР указывает, что Принципы не являются 

обязательными или не должны использоваться в качестве предписаний 

для национального законодательства, но предлагают различные цели и 

средства для их достижения. 

Последнее утверждение носит рекомендательный характер, кото-

рый, очевидно, не имеет национальной власти среди международных 

государств-членов, потому что это всего лишь консультативный орган, 

который подчеркивает отсутствие возможного влияния, прямо указывая, 

что его намерения – это всего лишь приятные слова, которые являются 

добровольными для предприятий и государств-членов, если они того 

пожелают. 

Несмотря на то, что ОЭСР является неправительственным органом, 

она могла бы подчеркнуть важные моральные проблемы, лежащие в ос-

нове напряженной работы по разработке кодекса поведения для надле-

жащего управления корпорациями, подразумевающего, по крайней мере, 

ожидание того, что члены последуют этому, не обращая внимания на то, 

решат ли государства и нации реализовать эти идеи в национальном за-

конодательстве или нет. Таким образом, тяжелая работа по определению 

новых параметров, обеспечивающих более стабильный мир, который 

может быть подкреплен здравым смыслом, чтобы избежать новых гло-

бальных катастроф, кажется довольно размытой этим небольшим, но 

важным отказом от ответственности. 

Понятие «управление людьми» в самом широком смысле этого сло-

ва – это не способ заставить людей делать то, что хочет руководство; это 

всегда универсальное равновесие с взаимодополняемостью и конфлик-

тами между методами, которые обеспечивают принуждение и процессы, 

посредством которых оно конструируется или модифицируется им са-

мим. 

Можно интерпретировать данное понятие – как социальные, орга-

низационные, механические и цифровые способы, которые формируют 

поведение и отношение людей, и эти технологии управления всегда 

направлены на то, чтобы люди были более способными и более склон-

ными к самодисциплине. Таким образом, «управляемость» – это опреде-

ление правительства как поведения и, следовательно, как формы пове-

дения, которая относится к тому, как ведут себя другие, что применимо 
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к политическим сферам, человеческим отношениям в целом, организа-

циям и предприятиям. 

Боб Джессоп 6 подхватывает эту инициативу и определяет управле-

ние просто как «рефлексивную самоорганизацию независимых субъек-

тов, вовлеченных в сложные отношения взаимной взаимозависимости, 

при этом такая самоорганизация основана на постоянном диалоге и сов-

местном использовании ресурсов для разработки взаимовыгодных сов-

местных проектов и управления противоречиями и дилеммами, неиз-

бежно возникающими в таких ситуациях». 

Он различает три формы управления, расположенные в (институци-

ональных) контекстах рынка, государства и сетей. Рынок как контекст 

управления характеризуется обменом как первичной модальностью, ко-

торая включает в себя формальную и процедурную рациональность, эф-

фективное распределение ресурсов как критерий успеха, как способ рас-

чета, мировой рынок и обратимое время как пространственно-временной 

горизонт, экономическая неэффективность как основной режим сбоя и 

неадекватность рынка как вторичный режим сбоя. 

Государство характеризуется командованием как первичной мо-

дальностью с ориентацией на основную цель как рациональность, эф-

фективное достижение цели как критерий успеха, как способ расчета, 

национальная территория как пространственно-временной горизонт 

планирования, неэффективность и бюрократия как первичный и вторич-

ный режим отказа соответственно. 

Наконец, сети как контексты управления характеризуются диалогом 

с рефлексивной и процедурной рациональностью, согласованным согла-

сием как критерием успеха, как способом расчета, масштабированием и 

формированием траектории как пространственно-временными горизон-

тами, а «шум» и «разговор» как первичные критерии отказа и неопреде-

ленные вторичные критерии отказа. 

Однако последнее в терминологии управления Джессопа наиболее 

интересно, и оно лучше всего подходит к его общему определению 

управления, поскольку он утверждает, что сети как контекст управления 

могут «преодолеть ограничения анархического рыночного обмена и 

планирования сверху вниз во все более сложном и глобальном мире». В 

то же время диалог как основная форма является решением извечных 

 
6 Jessop B. Governance and meta-governance: On reflexivity, requisite variety and req-

uisite irony // Governance as Social and Political Communication Lancaster. Lancaster 

University, 2003. pp. 101-116. 
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этических, политических и гражданских проблем обеспечения институ-

циональной интеграции и мирного социального сосуществования.  

Если мы рассмотрим другую область в рамках организационной 

теории, а именно область институциональной логики, то рынок обычно 

характеризуется ритуалами подписания контрактов, такими ценностями, 

как накопление и превращение в товар человеческой деятельности в (в 

идеале) свободном и несвязанном контексте, где все сводится к цене, ко-

торая должна создавать прибыль для акционеров как основных заинте-

ресованных сторон, полных личных интересов и самообогащения в са-

мом глубоком смысле. Рынок как институт не создан для заботы о дру-

гих вещах, кроме себя; однако агенты рынка, напротив, – люди – в ос-

новном заботятся о большем, чем потворство своим желаниям и капита-

листический эгоизм: они тоже живут в обществе и имеют отношения с 

другими людьми и часто заботятся об окружающей среде, в которой они 

живут. 

Аналогичным образом, государство находится в области институ-

циональной логики, обычно характеризующейся ритуалами выдачи пла-

нов и бюджетов, ценностями рационализации и регулирования челове-

ческой деятельности, обрамленными правовыми и бюрократическими 

иерархиями, которые пытаются преобразовать отдельные вопросы в 

консенсус при демократическом участии с различными группами инте-

ресов для увеличения общих общественных благ. Однако большинство 

государств (по крайней мере, те, которые являются членами ОЭСР) не 

действуют в вакууме; они сочетают ценности свободного рынка и кон-

куренции как цель обеспечения справедливости в обмене товарами и 

услугами в обществе, и они взаимодействуют с многочисленными заин-

тересованными сторонами в сети сложных взаимозависимостей, чтобы 

выполнить свою основную миссию по повышению и уравновешиванию 

общего благосостояния всех граждан по социальным классам и статусам 

доходов отдельных лиц. 

Таким образом, сетевая модель Джессопа с диалогом в качестве ос-

новы может довольно хорошо соответствовать современным институтам 

рынка и государства, несмотря на ее очевидные противоречия, такие как 

свобода против регулирования, максимизация полезности против эко-

номики совместного использования и автономия против консенсуса, по-

тому что ее согласованность могут преодолеть режимы других, где по-

люса свободного рынка и бюрократического регулирования могут быть 

сбалансированы в частной и общественной сферах. 



Выпуск 11 – 2021, #2(35) 
__________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

14 

Используя определение «управление» Джессопа, данное ранее, мы 

хотим проверить, соответствует ли это определение вызовам современ-

ных посткризисных глобальных организаций7.  

Было обнаружено, что после кризиса нескольких крупных органи-

заций в США в 2008 г., партнерское управление работниками умствен-

ного труда, основанное на коллегиальном контроле, создало сотрудни-

ков (экспертов) для работы с самоопределением и получения прямых 

финансовых вознаграждений. Это послужило превосходным стимулом 

для отдельных лиц делиться своими собственными знаниями. 

Такой тип управления можно найти в специальных организациях, 

укомплектованных квалифицированными и в первую очередь предста-

вителями науки, которые предпочитают, как можно меньшее вмеша-

тельство со стороны, что также наблюдается в других научных учрежде-

ниях. Вероятно ли, что такая рефлексивная самоорганизация независи-

мых субъектов, функционирующих в рамках диалога и совместного ис-

пользования ресурсов, встречается среди менее квалифицированных ра-

ботников, которые могут обладать меньшими способностями к самосто-

ятельной и групповой организации? 

Литература по расширению прав и возможностей сотрудников по-

казала, что управление командой с помощью самоорганизации является 

очень эффективным инструментом, которым можно руководствоваться с 

помощью инструментов TQM, бережливого управления и другими схо-

жими методами. 

Предприятиям с глобальной перспективой нужна – если у них еще 

нет или частично нет – новая система организационного управления, ко-

торая здесь называется Новым управлением (New Governance). Это 

включает в себя осознание того, что даже самое незначительное реше-

ние, которое принимает организация, может иметь серьезные социаль-

ные, экономические или геополитические последствия в других частях 

мира. 

Идея Нового управления New Governance состоит в том, чтобы при 

принятии решений принимать во внимание потенциальные последствия 

− как положительные, так и отрицательные − как на локальную, так и на 

глобальную перспективу, даже на неизвестное будущее и будущие по-

 
7 Забелина О.В., Забелина Д.В. Роль социального капитала в устойчивом развитии 

индустрии туризма // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2020. 

№ 4. С. 84-108. 
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коления. Это часть пути к устойчивому управлению не только бизнесом 

(прибылью), но и, по сути, людьми и планетой. 

Все чаще в этом глобализированном мире концепция управления 

используется для описания регулирования взаимозависимых отношений 

в отсутствие всеобъемлющей политической власти, например, в между-

народной системе. Таким образом, глобальное управление можно рас-

сматривать как управление глобальными процессами в отсутствие фор-

мы глобального правительства. 

Есть несколько международных организаций, которые стремятся 

решать эти проблемы, и наиболее заметными среди них являются ООН и 

ВОЗ. Каждая из них добилась переменного успеха в установлении той 

или иной формы управления в международных отношениях, но является 

частью признания проблемы и попыткой решить глобальные проблемы, 

которые выходят за рамки возможностей отдельных государств. 

Однако становится все более очевидным, что глобальные рынки не 

регулируются и для этих рынков не существует никакой формы управ-

ления, что необходимо исправить, чтобы они функционировали на благо 

всех. В настоящее время управление рынками осуществляется нацио-

нальными правительствами – проблема, когда национальные организа-

ции пытаются регулировать глобальные рынки! 

Использование термина «глобальное управление», конечно, не 

означает, что такая система действительно существует, не говоря уже об 

оценке эффективности ее функционирования. Это просто признание то-

го, что в этом все более глобализирующемся мире существует необхо-

димость в той или иной форме управления для решения многонацио-

нальных, глобальных и сложных проблем. Поэтому термин «глобальное 

управление» является описательным термином, признающим проблему 

и относящимся к конкретным механизмам совместного решения про-

блем. 

Они могут быть формальными, принимающими форму законов или 

официально созданных институтов для управления коллективными де-

лами различных субъектов, включая государства, межправительствен-

ные организации, неправительственные организации, других субъектов 

гражданского общества, организации частного сектора и отдельных лиц. 

Система также включает, конечно, неформальные (как в случае практи-

ки или руководящих принципов) или временные подразделения (как в 

случае коалиций). 

Таким образом, глобальное управление можно рассматривать как 

совокупность формальных и неформальных институтов, механизмов, 
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отношений и процессов между государствами, рынками, гражданами и 

организациями, как межправительственными, так и неправительствен-

ными, посредством которых формулируются коллективные интересы на 

глобальном уровне, устанавливаются права и обязанности и опосреду-

ются различия. 

Глобальное управление, конечно, не то же самое, что мировое пра-

вительство; действительно, можно утверждать, что такая система на са-

мом деле не была бы необходима, если бы существовало такое понятие, 

как мировое правительство. Однако в настоящее время правительства 

различных штатов США обладают законной монополией на применение 

силы – на право принуждения. 

«Таким образом, глобальное управление относится к политическо-

му взаимодействию, которое требуется для решения проблем, затраги-

вающих более одного государства или региона, когда нет полномочий 

по обеспечению соблюдения. Для более эффективного решения гло-

бальных проблем, конечно, не требуется создание более мощных офи-

циальных глобальных институтов, но это потребует достижения консен-

суса в отношении норм и практики, которые будут применяться»8. 

Разумеется, предпринимаются шаги по установлению этих норм, и 

одним из примеров, который в настоящее время разрабатывается, явля-

ется создание и совершенствование глобальных механизмов подотчет-

ности. В этом отношении, например, Глобальный договор ООН, описан-

ный как крупнейшая в мире инициатива по добровольной корпоратив-

ной ответственности, объединяет компании, национальные и междуна-

родные учреждения, профсоюзы и другие организации труда, а также 

различные органы гражданского общества для поддержки всеобщей за-

щиты окружающей среды, прав человека и социальных принципов. 

Участие является полностью добровольным, и внешний регулиру-

ющий орган не обеспечивает соблюдения принципов. Компании при-

держиваются этих практик как потому, что они имеют экономический 

смысл, так и потому, что их заинтересованные стороны, включая акцио-

неров (большинство частных лиц и институциональных инвесторов), 

обеспокоены этими вопросами, и это обеспечивает механизм, с помо-

щью которого они могут легко контролировать соответствие компаний. 

Такие механизмы, как Глобальный договор, могут повысить способ-

 
8 Кожевникова Л.В. Трансформация роли элит в условиях глобализации // Вест-

ник университета. 2013. № 16. С. 303-305. 
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ность отдельных лиц и местных сообществ привлекать компании к от-

ветственности. 

Хорошее управление, конечно, важно во всех сферах общества, 

будь то корпоративная среда, политическая среда или даже общество в 

целом. Хорошее управление, конечно, должно удовлетворять основным 

требованиям прозрачности, подотчетности и верховенства закона. Уров-

ни надлежащего управления могут, например, повысить доверие обще-

ственности и доверие к политической обстановке. Когда ресурсы слиш-

ком ограничены, чтобы соответствовать минимальным ожиданиям лю-

дей, это хороший уровень управления, который может помочь повысить 

благосостояние общества. Конечно, забота об управлении, по крайней 

мере, так же распространена в корпоративном мире. 

Хорошее управление имеет важное значение для хорошей корпора-

тивной деятельности, и одно из представлений о хорошей корпоратив-

ной деятельности – это руководство, и, следовательно так же, как руко-

водство организации заинтересовано в управлении финансовыми ресур-

сами организации, то это тоже касается управления организацией. с ра-

циональным использованием ресурсов окружающей среды. 

Однако разница заключается в том, что ресурсы окружающей среды 

в основном находятся вне организации. Таким образом, управление в 

этом контексте связано с ресурсами общества, а также ресурсами орга-

низации. Что касается управления внешними экологическими ресурса-

ми, то центральным принципом такого управления является обеспечение 

устойчивости. 

Устойчивость ориентирована на будущее и направлена на обеспе-

чение того, чтобы выбор использования ресурсов в будущем не ограни-

чивался решениями, принятыми в настоящем. Это обязательно подразу-

мевает такие концепции, как производство и использование возобновля-

емых ресурсов, сведение к минимуму загрязнения и использование но-

вых технологий производства и распределения. Это также подразумева-

ет принятие любых затрат, связанных с настоящим, в качестве инвести-

ций в будущее. 



Выпуск 11 – 2021, #2(35) 
__________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

18 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

 

УДК 379.85 

 

САМАРКАНД – МЕСТО ВСТРЕЧИ КУЛЬТУР И МИРОВ 

 

© 2021 А.И. Ионесов (Самарканд, Узбекистан) 

© 2021 Ф. Кардини (Флоренция, Италия) 

___________________________ 

 

SAMARKAND – PLACE OF MEETING OF CULTURES AND WORLDS 

 

© 2021 A.I. Ionesov (Samarkand, Uzbekistan) 

© 2021 F. Cardini (Florence, Italy) 

 

Журнал «Креативная экономика и социальные инновации» продол-

жает публиковать материалы наших самаркандских партнёров в рамках 

культурно-просветительской программы «Люди Самаркандианы» (Уз-

бекистан), в виде актуального разговора с видными деятелями науки, 

образования и искусства разных стран мира. В этом номере вниманию 

читателей предлагается интервью с известным итальянским историком и 

культурологом, руководителем Центра исследований искусств и культур 

Востока Международного университета искусств (Флоренция) Франко 

Кардини [1]. 

Культурный мир «Самаркандианы» обширен и многообразен, он 

объединил самых разных людей, готовых поделиться своими мыслями и 

видениями о том, что для них значит Самарканд, его прошлое и настоя-

щее [2]. Культура объединяет мир, сближает народы и укрепляет связь 

времён и поколений. Беседы о Самарканде культивируют знания и пе-

реживания многих поколений, включают их в актуальный диалог с ми-

ровым сообществом соединяя личностные истории и жизненный опыт с 

общечеловеческими ценностями.  

        Энциклопедический проект «Самаркандиана» знакомит гуманитар-

ное сообщество с видными деятелями науки, искусства и образования из 

разных стран. Каждое интервью из цикла «Люди Самаркандианы» от-

крывает новые грани Самарканда через персонифицированные послания 

известных людей, подвижников культуры. В разговоре о Самарканде нет 

равнодушных – образ города всегда отзывается в людях, посетивших 

его, искренним признанием в любви и желанием поделиться своими 
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знаниями и впечатлениями о нём с миром. Сегодня мы представляем ин-

тервью с выдающимся итальянским учёным-историком и публицистом, 

профессором Франко Кардини, автором книги «Самарканд. Мечта в би-

рюзовых тонах» (Samarcanda. Un sogno color turchese) [3]. Своеобраз-

ным эпиграфом этого издания стали такие слова о Самарканде: «Сила 

города мечты: попадаешь туда и поражаешься тому, что он действи-

тельно существует» 
 

 

Франко Кардини и его книга «Самарканд. Мечта в бирюзовых тонах». 
 

- Профессор Кардини, представьте, пожалуйста, нашим читате-

лям Вашу книгу «Самарканд. Мечта в бирюзовых тонах».  

– Почему пишут о Самарканде? И что о нём писать? Это историче-

ский очерк, проект постмодернистского туристического путеводителя, 

вызывающий множество литературных идей и метафор, связанных с его 

чарующим именем. Ни у одного города нет такого выразительного и за-
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поминающегося названия, как Самарканд, а книга – это историческое 

повествование, в нём рассказывается о том, как миф, фантазия и мечты 

становятся убедительными и созидательными силами в истории. От 

Александра Македонского до Тамерлана и в последующей истории Са-

марканд – это место, где встречаются различные миры – культуры, ци-

вилизации, народы, эпохи на Великом Шёлковом пути. К тому же, это 

удивительно красивый город, перед очарованием которого невозможно 

устоять. 

- Как к Вам пришла идея написать эту книгу? 

– Эта книга входит в цикл изданий об увлекательных местах мира, 

которым я посвятил другие свои сочинения. К примеру, «Иерусалим» 

(2012), «Стамбул» (2014), «Андалусия» (2018) и совсем недавно «Прага» 

(2020). Выбор является сугубо личным. Он основан на городах, которые 

меня заинтриговали и которые моему издателю Il Mulino по той или 

иной причине представляются знаковыми.  

- Следите ли Вы за судьбой Вашей книги, к примеру, сколько 

изданий было опубликовано, переводилась ли она на другие языки 

и т.п.? 

– Книга была издана в 2016 г., вышло уже третье издание и сейчас 

рассматривается вопрос о её переводе на другие языки. 

- Бывали ли Вы в Самарканде? Если да, каковы Ваши впечат-

ления? 

– Я трижды посещал Самарканд и Узбекистан. Первая поездка со-

стоялась в 1990-е годы, когда в городе шли обновление и реконструкция. 

Со временем я обнаружил, что он изменился, но я бы сказал, что рестав-

рационное вмешательство городских властей здесь было более убеди-

тельным, особенно в сравнении с другими историческими городами, в 

которых проводились подобные масштабные работы. Словом, перепла-

нировка и реставрация, проведённые в Самарканде, являются одними из 

лучших, которые мне доводилось видеть.  

- Ваше восприятие Самарканда? Что для Вас Самарканд озна-

чает? 

– Помимо литературных воспоминаний, моё воображение перено-

сит меня на Великий Шёлковый путь, по которому я путешествовал не-

сколько раз, и который ведёт меня навстречу различным культурам, ко-

торые я люблю. Самарканд – прекрасный город, но его очарование вы-

ходит за рамки архитектуры, это путешествие разума. 

- Ваши пожелания самаркандцам и всем жителям Узбекистана? 
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– Желаю жителям Самарканда и народу Узбекистана умело соче-

тать социальное благополучие с сохранением своего щедрого и госте-

приимного характера. Проблема глобализации может быть острой и 

привести к изменениям, которые не всегда ведут к лучшему: я видел, как 

это происходит в моей стране и, в целом, в моей Европе, которую я тоже 

люблю. Это будет нелегко, но колоссальное тысячелетнее культурное 

наследие народов Шёлкового пути, центральное место в котором зани-

мает Самарканд, должно быть защищено и сохранено. Желаю братьям и 

сёстрам в Узбекистане успехов в этом начинании! 

- Благодарим Вас, профессор Кардини, за внимание к проекту 

«Самаркандиана» и ответы на наши вопросы. 
 

Наша справка: Франко Кардини – коренной флорентиец. Родился 5 

августа 1940 г. во Флоренции. В 1966 г. с отличием окончил Флорентий-

ский университет. Ныне – заслуженный профессор средневековой исто-

рии Итальянского института гуманитарных и социальных наук, дирек-

тор по исследованиям Школы высших исследований в области социаль-

ных наук в Париже, научный сотрудник Центра изучения итальянского 

Ренессанса Гарвардского университета, руководитель Центра исследо-

ваний искусств и культур Востока Международного университета ис-

кусств во Флоренции. Считается ведущим мировым экспертом по исто-

рии Средних веков. Сфера научных исследований учёного включает от-

ношения между Востоком и Западом, историю рыцарства, крестовые 

походы, паломничества, взаимоотношения христианства и ислама в 

Средневековье. Преподавал историю средневековья во Флорентийском 

университете, а также в университетах Парижа, Гёттингена, Барселоны, 

Берлингтона, Миддлбери, Турку, Сан-Паулу, Аммана, Иерусалима, Бер-

лина, Ватикана… Был членом Итальянской национальной комиссии 

ЮНЕСКО (1996-2002). Почётный президент Культурной ассоциации 

Флоренция-Европа, вице-президент научного совета Высшей школы ис-

торических исследований Университета Сан-Марино, почётный акаде-

мик Международной академии семьи Медичи, консультант многих ита-

льянских издательств и образовательных программ итальянского теле-

видения RAI, почётный гражданин города Сан-Джиминьяно… Автор 

многочисленных научных трудов, книг, в том числе исторических рома-

нов. Содиректор серии «Лица истории», изданной римским издатель-

ством Citta Nuova. Его книга «Европа и ислам» (Europa e Islam, Laterza 

1999) была переведена на французский, английский, русский и другие 

языки. Труд Франко Кардини «Средневековое общество» (La società 
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medievale, Jaca book 2012) был выпущен на английском языке под назва-

нием “The Companion to Medieval Society” канадским издательством 

McGill-Queen's University Press. Лауреат многих премий и других почёт-

ных наград.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Ионесов А.И. Профессор Франко Кардини о мечте в бирюзовых 

тонах // Самаркандский вестник, 14.12.2020. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://sv.zarnews.uz/post/professor-franko-kardini-o-mechte-v-

biryuzovx-tonax (дата обращения: 13.06.2021).  

2. Ионесов А.И., Ионесов В.И. Малая энциклопедия зарубежной 

Самаркандианы: культура, объединяющая мир // Научно-

информационное издание / Самаркандский общественный Музей мира и 

солидарности; Самарское культурологическое общество «Артефакт – 

культурное разнообразие»; Самарская государственная академия куль-

туры и искусств. Самара-Самарканд, 2014. 483 с. 

3. Cardini F. Samarcanda. Un sogno color turchese. – Società editrice il 

Mulino (Italy), 2016. 342 p. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35548168
https://elibrary.ru/item.asp?id=35548168


Выпуск 11 – 2021, #2(35) 
__________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

23 

УДК 001.89 

 

НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ ДОКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК ИЗ ВУЗОВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2021 С.М. Анпилов, А.Н. Сорочайкин (Тольятти, Россия) 

 

Аннотация. В статье, продолжающей публикации авторов, посвя-

щенных анализу научно-публикационной деятельности Самарского ре-

гионального научного сообщества, представлена объективная информа-

ция (по состоянию на 01 июня 2021 г.) по оценке продуктивности (ре-

зультативности) публикационной активности докторов экономических 

наук, аффилированных с ВУЗами, работающими на территории Самар-

ской области. 

Ключевые слова: РИНЦ, библиометрические показатели, универ-

ситет, Самарская область, индексирование, индекс Хирша, импакт-

фактор, экономические науки, наукометрия. 

 

SCIENTOMETRIC INDICATORS OF PUBLICATION ACTIVITY OF 

DOCTORS OF ECONOMICS FROM SAMARA REGION UNIVERSITIES 

 

© 2021 S.M. Anpilov, A.N. Sorochaikin (Togliatti, Russia) 

 

Abstract. An article continues the authors' analysis of the publication 

activities of the Samara regional scientific community. The work provides ob-

jective information (as of 01 June 2021) on the evaluation of productivity 

(performance) of the publication activity of doctors of economics, which are 

affiliated with higher educational establishments operating in the Samara re-

gion. 

Keywords: RSCI, bibliometric indicators, university, Samara region, in-

dexing, Hirsch index, impact factor, economics, scientometrics. 

 

Введение 

При всех нюансах того, что «в российской научной среде сложи-

лось неоднозначное отношение к требованиям по публикационной ак-

тивности профессорско-преподавательского состава» [1, с. 111] необхо-

димо признать, что анализ публикационной активности может быть ис-
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пользован для оценки эффективности деятельности как отдельного ис-

следователя, так и учебного заведения в целом. 

Работа выполнена на основе открытых данных eLibrary.ru [2] (далее 

БД РИНЦ). Это объяснимо, т.к. «… РИНЦ является мощным аналитиче-

ским инструментом, позволяющим быстро посмотреть и сравнить 

наукометрические (публикационная активность, цитируемость, импакт-

фактор журнала, индекс Хирша и др.) и другие (распределение публика-

ций по тематике, типу, годам и др.) показатели авторов, журналов и ор-

ганизаций» [3, с. 28]. 

Объективная, общедоступная информация, получаемая с помощью 

библиометрии, помогает выявить точные индикаторы для оценки дина-

мики развития научной мысли, а результаты такого анализа интересны 

как для самих ученых и ВУЗов, так и для практиков, абитуриентов и их 

родителей, для руководителей регионов [см. 4]. 

Цель работы — анализ качественных и количественных аспектов 

публикационной активности докторов экономических наук, аффилиро-

ванных с ВУЗами Самарской области. 

 

Методологическая часть 

Анализ публикационной активности был проведен для 85 докторов 

экономических наук из 12 высших учебных заведений (всех форм соб-

ственности и различного ведомственного подчинения), ведущих дея-

тельность на территории Самарской области (см. табл. 1).  

Основным методом проведения данного исследования выступил 

библиометрический анализ, который был применён для подсчёта и ис-

толкования массива публикаций исследуемых авторов доступный в ба-

зах данных и информация, аккумулируемая авторами по данной темати-

ке. По ряду цифровых показателей использовался метод ручного под-

счета. 

Для более глубокого и объективного исследования авторами изуче-

на дополнительная информация: 

- библиометрические показатели публикационной активности 20 

наиболее активных (по совокупности качественных и количественных 

критериев) исследователей Самарской области по направлению «Эко-

номика. Экономические науки», отраженные в БД РИНЦ, WoS [5] и 

Scopus [6] (см. табл. 2); 

- данные публикационной активности докторов экономических 

наук из ВУЗов Самарской области, отраженные в ядре РИНЦ на 

01.06.2021 г. (см. табл. 3-4). 
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Обсуждение результатов 

В таблице 1 представлена традиционная система изложения инфор-

мации: ВУЗ; количество публикаций и индекс Хирша по eLibrary, РИНЦ 

и ядру РИНЦ по состоянию на 01.02.20 и на 01.06.21; число ссылок на 

самую цитируемую публикацию, количество публикаций по направле-

нию «Экономика. Экономические науки», число ссылок по eLibrary, 

РИНЦ и ядру РИНЦ, процент самоцитируемости и процент цитирования 

соавторами, год первой публикации зафиксированной в БД РИНЦ на 

01.06.21. 

Авторы расставлены по следующим параметрам в порядке убыва-

ния: индекс Хирша в РИНЦ; индекс Хирша в ядре РИНЦ, индекс Хирша 

в eLibrary, количество цитирований по направлению «Экономика. Эко-

номические науки». Совокупность такого сочетания (с небольшими из-

менениями) актуальной и объективной информации авторами уже апро-

бировано в ряде опубликованных исследований [см. 4, 7-8]. 

Анализ собранной информации в таблице 1 предлагаем рассмотреть 

по ВУЗам. 

1. СГЭУ. Превалирование СГЭУ по количеству д.э.н. сохранилось 

– 38 из 85, уменьшение количества докторов произошло в силу есте-

ственных причин. Еще раз подчеркнем, что в «данном университете сба-

лансированы и возрастные критерии, и показатели работоспособности 

по публикационной активности» [4, с. 41]. 

2. СНИУ. Представители Самарского университета в лидерах рей-

тинга – из 16 д.э.н. в первой пятёрке 4. Увеличение представительства 

СНИУ произошло за счет того, что в рейтинг включены д.э.н., ранее не 

попавшие в список, и Герасимов К.Б., как защитивший за прошедший 

период докторскую степень. 

Ранее было отмечено, что «лидеры списка из СНИУ наработали 

свои рейтинговые показатели ведя научно-публикационную деятель-

ность в другом ВУЗе» и «назначение ректором д.э.н. Богатырёва В.Д. 

придаст дополнительный стимул для развития Института экономики и 

управления СНИУ» [4, с. 41]. На текущий момент анализ информации 

по публикационной активности свидетельствует о значительном укреп-

ление позиций Самарского университета в направлении «Экономика. 

Экономические науки».  

3. ПГУС. Данный университет условно сохранил количественный 

состав д.э.н. (9, но проф. Ерохина Л.В. вне штатного расписания), а по 

качественным индивидуальным показателям произошли незначительные 
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изменения и это не увеличило значимость университета из Тольятти в 

региональном рейтинге.  

4. СамГТУ. Технический университет (на текущий момент 8 д.э.н., 

включая проф. Бухалкова М.И., находящегося на заслуженном отдыхе) 

продолжает пребывать в поисках «своей концепции развития»: органи-

зационно-административные преобразования в секторе общественных и 

гуманитарных наук университета пока не дают видимых улучшений в 

показателях научной и публикационной деятельности. 

Оставшиеся ВУЗы Самарской области не столь заметны в предлага-

емом исследовании, которое наглядно демонстрирует слабые места в 

общей ситуации ВУЗов региона: 

– нехватка докторов экономических наук (за исключением СГЭУ), 

что особенно важно для ведения магистерских программ обучения в со-

ответствии с нормативными документами; 

– критический возраст для эффективной работоспособности у зна-

чительной части исследуемого списка, который только увеличился на 

фоне пандемийных воздействий на процесс работы диссертационных 

советов; 

– явно выраженная разрозненность действий авторов, ведущих ак-

тивную и плодотворную публикационную активность, и администрации 

учебных заведений (за исключением СНИУ, СГЭУ, ТГУ). 

Для объективного отражения состояния качества публикационной 

активности по направлению «Экономика. Экономические науки» в Са-

марской области авторами в таблице 2 представлены библиометриче-

ские показатели 20 наиболее активных исследователей (9 д.э.н., 6 к.э.н. и 

5 докторов, имеющих ученую степень в ином научном направлении, из 8 

организаций), отраженных в БД eLibrary РИНЦ, а так же, при наличии, 

данные из международных баз WoS и Scopus.  

Таблица 2 составлена путем поиска в БД РИНЦ, откуда системно 

отобраны 20 ведущих авторов с применением следующих базовых филь-

тров: 

– индекс Хирша в eLibrary / РИНЦ / ядре РИНЦ; 

– количество публикаций по направлению «Экономические науки» 

(не менее 50%) в eLibrary; 

– в последующем по авторам собрана информация в БД WoS и 

Scopus. 

Исследователи в табл. 2 расставлены по следующим параметрам в 

порядке убывания: индекс Хирша в РИНЦ; при равенстве первого пока-

зателя – по индексу Хирша в ядре РИНЦ; при равенстве первых 2-х по-
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казателей преимущество получает автор с более высоким индексом 

Хирша в eLibrary. 

По таблице 2 обращаем внимание на следующее: 

– из первых 5-и позиций три относятся к представителям СНИУ, 

одна – к СамГАУ, возглавляет рейтинг – профессор Герасимов Б.Н. 

(СУГУ «МИР»); 

– в первую сотню всероссийского рейтинга по рассматриваемому 

научному направлению входят двое: профессор Герасимов Б.Н. (6-я по-

зиция) и доцент Жичкин К.А. (63-я позиция). 

Несомненно, данные РИНЦ важны для экономистов, которые, в си-

лу традиционных особенностей российской науки, имеют, как правило, 

низкие показатели в библиометрических базах WoS и Scopus. Но, с уче-

том активизации размещения публикаций российских исследователей в 

указанных международных базах, стало актуальным сравнение резуль-

татов публикационной активности исследователей одновременно в 3-х 

базах. 

Результаты данного сравнительного анализа и представлены в таб-

лице 2: 

– 9 авторов из 20 имеют показатели в 2-х международных базах, 

при этом представительство в Scopus более весомое: 

– тройка лидеров в Scopus выглядит следующим образом: Жичкин 

К.А. (СамГАУ) – 9, Ашмарина С.И. (СГЭУ) и Хаймович И.Н. (МИР) – 

по 6. 

С учётом методики и весовых коэффициентов, введенных профиль-

ным министерством к использованию при расчете Комплексного балла 

публикационной результативности (КБПР), актуальна для текущего мо-

мента ситуация в наиболее «баллоёмком» [9] секторе БД РИНЦ - ядро 

РИНЦ.  

По данному сектору БД РИНЦ нами подготовлены 2 таблицы. 

Таблица 3 – это ранжирование д.э.н. по индексу Хирша в ядре 

РИНЦ, имеющих таковой от 4 баллов и выше. В данную таблицу попали 

13 докторов из 85, при равенстве индекса Хирша преимущество получал 

автор с меньшим числом цитирований: 

– возглавляют данный рейтинг с одинаковым результатом (индекс 

Хирша равен 6) Симонова М.В. и Ашмарина С.И. из СГЭУ, Гераськин 

М.И. из СНИУ; 

– представлено только 3 ВУЗа – СГЭУ, СНИУ и ТГУ; 

– 8 исследователей из данного списка не входят в лидирующую 10-

ку по индексу Хирша в РИНЦ. 



Выпуск 11 – 2021, #2(35) 
__________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

37 

В таблице 4 обобщены и систематизированы данные по количеству 

д.э.н., имеющих индекс Хирша в ядре РИНЦ на 04.11.20 и на 01.06.21. 

Характерны следующие тенденции по публикациям, относимым к 

ядру РИНЦ: 

– сохраняется нехарактерный для гуманитариев коллективный ва-

риант публикаций (от 3-х и более авторов), в том числе из разных ВУ-

Зов; 

– значительная часть данных публикаций имеет соавтора из СГЭУ, 

что еще раз подчеркивает – СГЭУ является не только «законодателем 

актуальных тенденций в развитии работы по научному направлению 

«Экономика. Экономические науки» [см. 10], но и имеет привлекатель-

ный и эффективный инструментарий для подобных публикаций; 

– существенно увеличивается разрыв в показателях между регио-

нальными лидерами (СНИУ, СГЭУ) и остальными ВУЗами Самарской 

области. 

 

Заключение 

Одним из важнейших факторов конкурентоспособности универси-

тетов в современных условиях стала исследовательская деятельность, 

отраженная через публикационную активность в мировых базах данных 

и российской БД РИНЦ. 

Действия регулятора и руководства ведущих российских ВУЗов 

жесткие, но вполне объяснимы «законами рынка образования, где идет 

борьба за рейтинги, которые зависят от количества публикаций в индек-

сированных журналах» [11]. 

Оценка целесообразности использования определенных методов и 

инструментов публикационной активности отдельных авторов и учеб-

ных заведений не относилось к задачам данной публикации. Приведён-

ные показатели эффективности публикационной деятельности рекомен-

дуется использовать для формирования оценочных прогнозов в целях 

внесения корректировок в тактику публикационной политики и страте-

гию научно-исследовательской деятельности конкретного ВУЗа и ис-

следователя. 

 

Конфликт интересов 
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раскрытия в данной статье. 
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УДК 65.012 

 

ИСЛЕДОВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ АТРИБУТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ ДЕСЯТИБАЛЬНЫХ 

ШКАЛ 

 

© 2021 Б.Н. Герасимов (Самара, Россия) 

 

Аннотация. Методология исследования и измерения состояния ат-

рибутов реализации стратегии организаций разработана на основе деся-

тибалльных нормативных шкал. Данная методологии была использована 

для экспертизы нескольких организаций одной отрасли, что позволило 

провести сравнение уровня реализации нескольких атрибутов стратегии. 

Выделение наиболее низких значений атрибутов реализации стратегии 

организаций для каждой организации определили необходимость разра-

ботки инновационных предложений по улучшению их состояния. 

Ключевые слова: организация, атрибуты стратегии, экспертиза, 

шкалы измерения, экспертиза, проблемы, предложения, отклонения. 

 

RESEARCH AND MEASUREMENT OF ATTRIBUTES OF THE 

IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY OF ORGANIZATIONS 

BASED ON TEN-POINT SCALES 

 

© 2021 B.N. Gerasimov (Samara, Russia) 

 

Abstract. The methodology of research and measurement of the state of 

the attributes of the implementation of the strategy of organizations is devel-

oped on the basis of ten-point normative scales. This methodology was used 

for the examination of several organizations of the same industry, which al-

lowed us to compare the level of implementation of several attributes of the 

strategy. The allocation of the lowest values of the attributes of the implemen-

tation of the strategy of organizations for each organization determined the 

need to develop innovative proposals to improve their condition. 

Keywords: organization, strategy attributes, expertise, measurement 

scales, expertise, problems, proposals, deviations. 

 

Успешное управление экономическими системами типа «организа-

ция», как правило, определяется на основе формирования, поддержания 

и развития стратегии, а также на основе ее постоянной адаптации к вы-
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зовам внешней среды. Процесс выработки стратегии основывается на 

тщательном изучении всех существующих направлений деятельности и 

заключается в выборе новых точек развития, в т.ч. осваиваемых рынков, 

обслуживаемых потребностей, методов конкуренции, привлекаемых ре-

сурсов и моделей развития бизнеса. 

Стратегия – это долгосрочное направление функционирования 

и/или развития деятельности экономической системы типа «организа-

ция», а также формирование её положения в окружающей среде. Страте-

гия организации включает совокупность атрибутов, определяющих 

направления, содержание и результаты её операционной и управленче-

ской деятельности организации и показывающих уровень востребован-

ности её продукции в рыночной среде на основе достижений собствен-

ных целей и задач [1, 17]. 

Политика – это основные положения (постулаты, приоритеты), 

предназначенные для формирования ориентиров при разработке и при-

нятии управленческих решений и реализации стратегии экономической 

системы типа «организация». 

Тактика – это совокупность путей (вариантов решений) и инстру-

ментов, предназначенных для реализации политики экономической си-

стемы типа «организация» при решении профессиональных задач. 

Одной из ключевых функций управления, ориентированной на реа-

лизацию стратегии и её атрибутов является управленческий контроль, 

без которого не могут быть реализованы в полной мере другие функции 

управления: планирование, организация, учет, анализ, регулирование, 

нормирование, координация [2, 14]. 

При этом планирование должно постоянно учитывать реальные 

возможности и изменяющиеся условия функционирования и развития 

организаций. Контроль призван обеспечивать исследование измерения 

реальных ситуаций, состояние процессов и их составных частей, тем са-

мым создавая предпосылки для внесения изменений в запланированные 

показатели развития как отдельных подразделений, так и всей организа-

ции. Поэтому контроль выступает одним из главных инструментов вы-

работки политики и принятия решений, обеспечивающих нормальное 

функционирование организаций и достижение ими намеченных целей 

как в долгосрочной перспективе, так и в вопросах оперативного руко-

водства. 

Функция управленческого контроля осуществляется руководителя-

ми организации с того самого момента, когда ими сформулированы цели 

и задачи, создана организация [12, 13]. Данная функция крайне важна 
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для успешной жизнедеятельности организации, так как без неё может 

начаться хаос и объединить деятельность различных групп организации 

для реализации стратегии становится чрезвычайно сложно [16]. Одной 

из ключевых задач управленческого контроля является количественная и 

качественная оценка и учёт результатов деятельности процессов и под-

процессов организации. 

Одним из наиболее важных видов контроля является процесс 

управления качеством всех видов деятельности организации, включая 

все атрибуты реализации стратегии, так как этот процесс отвечает за 

уровень их реализации [3]. Современная рыночная экономика предъяв-

ляет принципиально иные требования к качеству выпускаемой продук-

ции и реализуемых процессов [9]. В настоящее время выживаемость лю-

бой организации, ее устойчивое положение на рынке товаров и услуг 

также определяются уровнем методологических и технологических ин-

струментов, используемых в управлении процессами организации. 

Управленческий контроль реализации политики в процессе управ-

ления качеством организаций выполняет функции взаимодействия с 

внешней средой, использования политики и тактики качества, обучения 

и мотивации сотрудников, организации менеджмента во всех сферах де-

ятельности, разработки и внедрения инноваций для повышения эффек-

тивности операционной деятельности организации [11]. 

Основные задачи, которые решаются в процессе исследования со-

стояния реализации стратегии [4]: 

– составление шкалы состояний её атрибутов;  

– выбор и описание однотипных организаций; 

– выбор атрибутов реализации стратегии; 

– проведение экспертизы атрибутов стратегии; 

– оценивание состояния атрибутов стратегии; 

– формирование предложений по развитию атрибутов реализации 

стратегии.  

Для установления значений различных состояний атрибутов реали-

зации стратегии организаций выбрана 10-балльная шкала. 

Основными атрибутами реализации стратегии организации являют-

ся [8]: 

– издержки производства (оказания услуг); 

– качество оказываемой продукции (услуг); 

– надежность поставок продукции (услуг); 

– срок выполнения заказа; 

– удобство в эксплуатации;  
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– способность реагировать на изменение спроса; 

– гибкость и скорость освоения новой продукции (услуг); 

– ассортимент продукции (услуг); 

– техническая поддержка; 

– послепродажное обслуживание. 

Для выполнения исследования атрибутов стратегии в экономиче-

ских системах типа «организация» были выбраны следующие атрибуты: 

срок выполнения заказа; удобство в эксплуатации; качество оказывае-

мых услуг. 

На основе методологии определения шкал измерений были состав-

лены 10 балльные шкалы для каждого из выбранных выше атрибутов, 

которые будут играть нормативную роль для последующего использо-

вания при установлении значений их состояния в конкретных организа-

циях [6]. 

Нормативная шкала оценки атрибута реализации стратегии «каче-

ство оказываемых услуг» представлена ниже: 

0 – очень низкое качество услуг, качество услуг совершенно не со-

ответствует заявленному, клиенты после оказания услуг не возвращают-

ся, много жалоб и споров, много негативных отзывов, услуги оказыва-

ются не в полном объеме с нарушением сроков, исполнитель отказыва-

ется от выполнения услуг, результаты услуг непригодны для использо-

вания; 

1 – результатами услуг пользоваться можно с большим трудом, 

услуга низкого качества, частично соответствует заявленным критериям, 

сроки оказания услуг не соблюдаются, в программах большое количе-

ство ошибок, организация уклоняется от ответственности за их исправ-

ление, отсутствует послепродажное обслуживание, большое количество 

жалоб, технической поддержки нет; 

2 – результатами услуг пользоваться сложно, требуется множество 

дополнительных работ по исправлению услуг, качество значительно 

ниже заявленного, много негативных отзывов клиентов, техническая 

поддержка отсутствует, цена не соответствует качеству; 

3 – результаты услуг удовлетворительные, могут понадобиться до-

полнительные услуги, продукты работают с ошибками, продукт может 

быть не доделан, техническая поддержка работает медленно, не всегда 

справляется с поставленными задачами, цена значительно выше каче-

ства; 

4 – результаты услуг применимы, продуктами пользоваться можно, 

сроки сдачи продукта или оказания услуг переносятся, техническая под-
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держка решает проблемы, но не всегда качественно, цена выше качества, 

неудовлетворительные отзывы клиентов; 

5 – услуги среднего качества, могут оказываться с незначительным 

нарушением срока, пользоваться результатами можно, однако случаются 

ошибки и баги, компания берет на себя их исправление, техническая 

поддержка компетентна решать вопросы, цена и качество примерно рав-

ны; 

6 – качество услуг и продуктов выше среднего, услуги оказываются 

в срок, техническая поддержка оказывает помощь, если клиенту необхо-

димо, цена соответствует качеству; 

7 – услуги и продукты достойного качества, сроки выполнения 

услуги нарушаются только в самых крайних случаях, хорошие отзывы 

клиентов, средняя цена соответствует качеству, отзывы клиентов; 

8 – высокое качество продуктов и услуг, сроки строго соблюдаются, 

высокая цена услуг соответствует качеству, услуги оказываются в ко-

роткие сроки; 

9 – услуги и продукты очень высокого качества, много положи-

тельных отзывов клиентов, хорошая репутация, сроки строго соблюда-

ются, компания несет ответственность за результаты своей работы, цена 

полностью соответствует качеству, услуги оказываются в максимально 

короткие сроки; 

10 – высокое качество услуг, качество полностью соответствует за-

явленному и даже превышают ожидания клиентов, услуги оказываются 

по высоким стандартам, все клиенты возвращаются после оказания 

услуг, на услуги и продукты дается бессрочная гарантия. 

 

Примерно в таком же ключе были определены нормативные шкалы 

оценки атрибутов реализации стратегии «удобство в эксплуатации» и 

«срок выполнения заказа». 

Для проведения экспертизы был осуществлен подбор четырех орга-

низаций одной отрасли для последующего исследования состояния ат-

рибутов реализации стратегии организаций. Организации должны иметь 

примерно одинаковую отраслевую принадлежность или специализацию, 

масштаб деятельности, ассортимент продукции и численность персонала 

[15]. 

Для выполнения научного исследования мною были выбраны сле-

дующие организации из IT-сферы: ООО «СакмарСофт»; «Меркурий 

Бизнес Решения»; ООО «МКГД»; ООО «СКЭНД». 
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ООО «СакмарСофт» – организация по разработке программного 

обеспечения. Численность сотрудников составляет около 900 чел., офи-

сы организации находятся в Ульяновске, Самаре, Димитровграде, Крас-

нодаре, Саранске, Москве, открыт филиал в Бостоне. «СакмарСофт» ве-

дет проекты на передовых языках программирования по обеспечению 

качества для финансовых организаций, ритейла, здравоохранения и сер-

висных организаций. Высокая технологичность и наличие уникальной 

экспертизы − сильнейшие стороны «СакмарСофт». 

ООО «Меркурий Бизнес» является правопреемником нескольких 

небольших организаций и индивидуальных предпринимателей, больше 

10 лет работающих на рынке консалтинга, бухгалтерских услуг, интер-

нет-маркетинга, автоматизации технологических процессов и информа-

ционных технологий. Численность сотрудников около 900 чел. Основ-

ным направлением работы данной организации является оказание орга-

низациям малого и среднего бизнеса услуг по автоматизации бухгалтер-

ского, управленческого и складского учета и ведению информационной 

и технической поддержки в области IT и маркетинга. 

ООО «МКГД» создает эксклюзивные решения в сфере информаци-

онных технологий, включая автоматизацию по полному циклу, кроме 

того, разрабатывает уникальное программное обеспечение для каждого 

клиента. В организации работает около 1000 сотрудников. Основным 

направлением деятельности «МКГД» является разработка программного 

обеспечения, в т.ч. разработка CRM систем и ERP систем, а также си-

стем автоматизации процессов и объектов, в т.ч. таких как: документо-

оборот, товародвижение, склад, торговля, производство. 

ООО «СКЭНД» – это организация-разработчик программного обес-

печения и услуг IT-аутсорсинга. Организация специализируется на раз-

работке приложений и программных продуктов с использованием тех-

нологий .NET, Java, PHP, C++ и других. Численность сотрудников со-

ставляет около 500 чел. 

Необходимость измерения на уровне экспертных оценок для выяв-

ления состояния атрибутов стратегии организаций определяется значи-

мостью данного этапа для последующего выявления причин их такого 

уровня и разработки инновационных предложений [5]. 

Экспертиза значений состояния трех выбранных, обеспечивающих 

реализацию атрибутов стратегии организации, производится по выбран-

ным организациям, пятью экспертами 

Оценка атрибутов стратегии была выполнена в формах, в которых 

зафиксированы значения экспертных оценок состояния 4 организаций. 
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Оценки представляют собой цифровые значения состояния атрибутов 

стратегии организации от 0 до 10 с точностью до 0,1. В табл. 1-2 приве-

дены экспертные листы двух участника экспертизы.  

 

Таблица 1. Экспертный лист оценки состояния атрибутов 

реализации стратегии организаций Эксперт Денисов 

№ 

п/п 

Наименование 

атрибутов 

Организации 

ООО «Сак-

марСофт» 

ООО «Мер-

курий Биз-

нес» 

ООО 

«МКГД» 

ООО 

«СКЭНД» 

1 
Срок выполнения 

заказа 
5,7 6,5 5,3 7,9 

2 
Удобство в эксплуа-

тации 
6,7 4,9 7,1 8,4 

3 
Качество оказывае-

мых услуг 
8,3 6,4 6,9 6,3 

 

Таблица 2. Экспертный лист оценки состояния атрибутов 

реализации стратегии организаций Эксперт Ежов 

№ 

п/п 

Наименование  

атрибутов 

Организации 

ООО «Сак-

марСофт» 

ООО 

«Меркурий 

Бизнес» 

ООО 

«МКГД» 

ООО 

«СКЭНД» 

1 
Срок выполнения 

заказа 
6,1 6,6 6,4 7,4 

2 
Удобство в эксплуа-

тации 
5,0 3,8 7,5 5,0 

3 
Качество оказывае-

мых услуг 
7,6 5,0 5,9 6,5 

 

На следующем этапе было произведено вычисление средних значе-

ний оценок состояния 3 выбранных атрибутов стратегии по 4 организа-

циям. Значения оценок для ООО «СакмарСофт» представлены в табл. 3. 
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Таблица 3. Оценочный лист значений состояния атрибутов 

реализации стратегии ООО «СакмарСофт» 
№ 

п/п 

Наименование  

атрибутов 

Эксперты Средняя 

оценка 1 2 3 4 5 

1 
Срок выполнения за-

каза 
5,7 6,1 5,8 6,3 5,6 5,9 

2 
Удобство в эксплуа-

тации 
6,7 5,0 6,1 6,0 6,9 6,14 

3 
Качество оказывае-

мых услуг 
8,7 7,6 8,1 8,5 8,3 8,16 

 

Оценочный лист для ООО «Меркурий Бизнес» представлен в табл. 

4. 

 

Таблица 4. Оценочный лист значений состояния атрибутов 

реализации стратегии ООО «Меркурий Бизнес» 
№ 

п/п 

Наименование  

атрибутов 

Эксперты Средняя 

оценка 1 2 3 4 5 

1 
Срок выполнения за-

каза 
6,5 6,6 6,7 5,8 5,5 6,22 

2 
Удобство в эксплуа-

тации 
4,9 3,8 4,8 5,9 4,5 4,78 

3 
Качество оказывае-

мых услуг 
6,4 5,0 6,0 5,7 5,4 5,7 

 

Оценочный лист для ООО «МКГД» представлен в табл. 5. 

 

Таблица 5. Оценочный лист значений состояния атрибутов 

реализации стратегии ООО «МКГД» 
№ 

п/п 

Наименование  

атрибутов 

Эксперты Средняя 

оценка 1 2 3 4 5 

1 
Срок выполнения за-

каза 
5,3 6,4 6,2 8,1 7,8 6,76 

2 
Удобство в эксплуа-

тации 
7,1 7,5 7,7 7,6 8,0 7,58 

3 
Качество оказывае-

мых услуг 
6,9 5,9 5,8 6,7 7,1 6,48 
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Оценочный лист по организации ООО «СКЭНД» представлен в 

табл. 6. 

 

Таблица 6. Оценочный лист значений состояния атрибутов 

реализации стратегии ООО «СКЭНД» 
№ 

п/п 

Наименование  

атрибутов 

Эксперты Средняя 

оценка 1 2 3 4 5 

1 
Срок выполнения за-

каза 
7,9 7,4 7,9 7,0 6,2 7,28 

2 
Удобство в эксплуа-

тации 
8,4 5,0 7,3 7,9 7,8 7,28 

3 
Качество оказывае-

мых услуг 
6,3 6,5 6,2 4,8 5,1 5,78 

 

На основе данных оценочных листов было выполнено сведение 

средних значений оценок состояния для 3 атрибутов реализации страте-

гии организации всех 4 организаций в одну форму (табл. 7). 

 

Таблица 7. Итоговые данные оценки состояния атрибутов стратегии 

организаций 

№ 

п/п 

Наименование 

 атрибутов 

Организации 

Средняя 

оценка 
ООО «Сак-

марСофт» 

ООО 

«Меркурий 

Бизнес» 

ООО 

«МКГД» 

ООО 

«СКЭНД 

1 
Срок выпол-

нения заказа 
5,9 6,22 6,76 7,28 6,54 

2 
Удобство в 

эксплуатации 
6,14 4,78 7,58 7,28 6,5 

3 

Качество ока-

зываемых 

услуг 

8,16 5,7 6,48 5,78 6,53 

 

На основании полученных данных были определены результаты 

рассмотрения результатов экспертизы выделенных атрибутов реализа-

ции стратегии для всех исследуемых организаций для разработки инно-

вационных предложений для всех организаций [10]. 

На следующем этапе было проведено сравнение значений состоя-

ния атрибутов реализации стратегии каждой организации со средним 

значением этих же атрибутов всех исследуемых организаций. При этом 

были определены отклонения и даны качественные характеристики ко-
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личественных значений в соответствии с 10-бальными нормативными 

шкалами состояния атрибутов реализации стратегии организации. 

Например, для значения оценки атрибута реализации стратегии – 

8.2 надо взять качественную характеристику этого же атрибута реализа-

ции стратегии для значения 8,0 в нормативной шкале состояния выде-

ленных атрибутов реализации стратегии организации. Если значение 

оценки атрибута реализации стратегии – 8,5 или около этого значения, 

то следует сформулировать качественную оценку для шкалы состояния 

данного атрибута реализации стратегии, взяв нечто среднее между каче-

ственными оценками 8,0 и 9,0 из нормативной шкалы. 

Фрагмент отклонений от значений от нормативной шкалы и харак-

теристика оценки состояния атрибутов реализации стратегии ООО 

«СакмарСофт» представлены в табл. 8. 

 

Таблица 8. Отклонения и характеристики оценки состояния 

атрибутов реализации стратегии ООО «СакмарСофт» (фрагмент) 

Наименование 

атрибутов 

Оценки 

количественные 

качественная средняя 

оценка 
факт 

отклоне-

ние 

Срок выполне-

ния заказа 
6,54 5,9 -0,64 

сроки выполнения работы пропи-

саны в контрактах, их перенос 

осуществляется по согласованию с 

заказчиком, при работе применя-

ется отчетность в CRM системе, 

руководителем ведется контроль 

исполнения сроков, в случае 

нарушения на сотрудников накла-

дываются штрафные санкции 

Удобство в 

эксплуатации 
6,5 6,14 -0,36 

услуга легко устанавливается, но 

занимает достаточно времени, 

пользование доступно, при помо-

щи технической поддержки прово-

дится обучение по эксплуатации 

услуги, при поступлении обновле-

ний требуется помощь техпод-

держки и обучение 

Качество ока-

зываемых 

услуг 

6,53 8,16 +1,63 

высокое качество услуги, сроки 

соблюдаются, высокая цена услуг 

соответствует качеству, услуги 

оказываются в оптимальные сроки 
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На основе представленных данных проводится анализ только отри-

цательных значений отклонений состояния выбранных выделенных ат-

рибутов реализации стратегии в рамках одной организации с указанием 

их качественной оценки и определением причин каждого отклонения (2-

3 для каждого параметра) [7]. Фрагмент исследования отрицательных 

значений отклонений оценок выделенных атрибутов реализации страте-

гии от средних значений этих атрибутов для ООО «СакмарСофт» пока-

зан в табл. 9. 

 

Таблица 9. Исследование значений оценки атрибутов стратегии 

ООО «СакмарСофт» (фрагмент) 

№ 

п/п 

Наименование 

атрибутов 
Отклонение Оценка качественная 

Причина отклонения 

значения оценки ат-

рибута 

1 
Срок выпол-

нения заказа 
– 0,64 

сроки выполнения ра-

боты прописаны в 

контрактах, их пере-

нос осуществляется по 

согласованию с заказ-

чиком, при работе 

применяется отчет-

ность в CRM системе, 

руководителем ведет-

ся контроль исполне-

ния сроков, в случае 

нарушения на сотруд-

ников накладываются 

штрафные санкции 

1.1. Большой поток 

заказов 

1.2. Отсутствие по-

ощрений при досроч-

ном выполнении ра-

боты  

1.3. Отсутствие диф-

ференциации сроков 

выполнения заказов 

по сложности  

2 
Удобство в 

эксплуатации 
-0,36 

продукт легко уста-

навливается, но уста-

новка занимает доста-

точно много времени, 

пользование доступно, 

при помощи техниче-

ской поддержки про-

водится обучение по 

эксплуатации продук-

та, при поступлении 

обновлений требуется 

помощь техподдержки 

и обучение 

1.1. Большой поток 

заказов, в виду чего у 

сотрудников не хвата-

ет времени доводить 

все проекты до идеала 

1.2. Частично исполь-

зуются устаревшие 

методики, что услож-

няет пользование 

продуктом 

1.3. Отсутствие по-

вышения квалифика-

ции сотрудников тех-

поддержки 
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Для устранения выявленных отклонений значений атрибутов реали-

зации стратегии был определен комплекс предложений по улучшению 

их состояния для ООО «СакмарСофт». Выбирается 3 причины отклоне-

ний состояния атрибутов реализации стратегии организации. Для каж-

дой причины отклонения определяются предложения по улучшению её 

состояния, средства реализации и ожидаемые результаты. Фрагмент 

предложений по улучшению состояния атрибутов реализации стратегии 

ООО «Старт» представлен в табл. 10.  

 

Таблица 10. Предложения по улучшению состояния атрибутов 

реализации стратегии организации ООО «СакмарСофт» (фрагмент) 

Причина отклонения 

значения атрибутов 

Предложения по 

улучшению атри-

бута 

Средства 

реализации 

Ожидаемые  

результатов 

1.1. Большой поток 

заказов 

1.1. Наем новых 

сотрудников, де-

лая акцент на их 

квалификацию 

1.1. Размеще-

ние объявле-

ний о поиске 

сотрудников, 

при приеме на 

работу прово-

дится тестиро-

вания 

1.1. Полный штат 

сотрудников, позво-

ляющий выполнять 

все заказы без за-

держек 

1.2. Отсутствие диф-

ференциации сроков 

выполнения заказов 

по сложности  

1.2. Проведение 

расчета времен-

ных затрат 

1.2. Сбор ин-

формации по 

временным за-

тратам на про-

екты и состав-

ление системы 

для их даль-

нейшего ис-

пользования 

1.2. Точное указание 

сроков выполнения 

заказов уменьшает 

процент нарушений 

1.3. Отсутствие по-

вышения квалифика-

ции сотрудников тех-

поддержки 

1.3. Организация 

курсов повыше-

ния квалифика-

ции сотрудников 

техподдержки 

1.3. Сбор дан-

ных о знаниях 

необходимых 

для работы со-

трудников, си-

стематизация 

их и внедрение 

в организацию 

курсов повы-

шения квали-

фикации 

1.3. Обученные со-

трудники оказывают 

более квалифициро-

ванную поддержу, 

что повышает удоб-

ство при использо-

вании услуг 
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Важность выработки инновационных предложений по устранению 

отклонений состояния атрибутов реализации стратегии одной организа-

ции от средних значений всех организаций определяется необходимо-

стью их внедрения для повышения значений состояния этих атрибутов 

реализации стратегии в ООО «СакмарСофт». 

Приведем основные выводы по материалам приведенного исследо-

вания. 

Составлены нормативные шкалы состояний атрибутов реализации 

стратегии, где по 10-бальной шкале даны качественные характеристики 

каждому целому значению оценки. На данном этапе были выбраны та-

кие атрибуты реализации стратегии организаций, как срок выполнения 

заказов, удобство пользования и качество оказываемых услуг. 

Дана характеристика выбранных организаций, представлена их 

численность и основные особенности деятельности. Также были выде-

лены основные услуги или инструменты, с помощью которых организа-

ции ведут свою деятельность. 

Представлены результаты проведенной экспертизы атрибутов реа-

лизации стратегии. Пять экспертов дали свою оценку атрибутам, после 

чего результаты были представлены в виде таблиц, на основе которых 

были определены средние значения характеристик атрибутов реализа-

ции стратегии. 

Для более глубокого исследования была выбрана ООО «Сакмар-

Софт», где были выявлены отрицательные отклонения по двум атрибу-

там реализации стратегии с указанием причин их возникновения. 

Предложены способы улучшения состояний атрибутов реализации 

стратегии, по которым были выявлены отрицательные отклонения. По-

сле, были определены инструменты реализации улучшения каждого ат-

рибута стратегии и ожидаемые результаты. 

По выявленным отклонениям произведен анализ и даны предложе-

ния по повышению эффективности реализации стратегии, которые спо-

собствуют повышению лояльности среди потребителей, снижению из-

держек, а также повышению мотивации персонала, а также возникает 

необходимость усиления внимания теоретиков и практиков корпоратив-

ного управления к вопросам контроля, так как грядущее еще большее 

усложнение хозяйственной жизни будет требовать новых подходов к 

разработке адекватных систем измерения деятельности, способных 

удержать порядок в сложнейших системах хозяйствования. 

Политика в области формирования управленческого контроля – 

важная составляющая понимания уровня состояния атрибутов реализа-
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ции стратегии организации в рамках функционального подхода. При его 

помощи обеспечивается сохранность собственности, выявление и моби-

лизация имеющихся резервов в сфере производства, финансах и челове-

ческого капитала, формируются условия для повышения эффективности 

управления организацией. 
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УДК 658.51 

 

ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

 

© 2021 К.Б. Герасимов (Самара, Россия) 

© 2021 Е.А. Смирнова (Самара, Россия) 

 

Аннотация. В данной статье представлено понятие «бережливое 

производство», его влияние и эффект на конечный результат деятельно-

сти компаний. Также представлена история развития «бережливого про-

изводства». Каждое предприятие стремится к достижению максималь-

ной прибыли и снижению затрат. Именно инструменты «бережливого 

производства» могут помочь достигнуть поставленных целей. 

Ключевые слова: прибыль, затраты, снижение затрат, эффектив-

ность, бережливое производство. 

 

IMPLEMENTATION OF LEAN PRODUCTION TOOLS IN THE 

ENTERPRISE AND THEIR ECONOMIC EFFECT 

 

© 2021 K.B. Gerasimov (Samara, Russia) 

© 2021 Е.А. Smirnova (Samara, Russia) 

 

Abstract. This article presents the concept of "lean manufacturing". Its 

impact and effect on the final result of the companies ' activities. The history 

of the development of "lean manufacturing" is also presented. Each company 

strives to achieve maximum profit and reduce costs. It is the tools of "lean 

manufacturing" that can help you achieve your goals. 

Keywords: profit, cost, cost reduction, efficiency, lean manufacturing. 

 

Около двадцати лет назад такие термины, как «энергоэффектив-

ность», «ресурсосбережение», «бережливое производство» не были осо-

бо известны во многих отраслях, даже в отрасли энергетики. Конечно, 

знаменитое выражение «экономка должна быть экономной» характери-

зует деятельность любого предприятия, но, к сожалению, реализовать 

это не каждому под силу [1]. Возможно, в те годы в этом не было особой 

необходимости скорее всего из-за отсутствия острой борьбы на рынке 

среди энергетических компаний: по сути, региональные АО-энерго, 
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учрежденные в результат приватизации, были монополистами в сфере 

энергетики и электрификации. 

На современном рынке предприятия энергетической отрасли долж-

ны более эффективно и внимательно работать над повышением эффек-

тивности своих ресурсов. Бережливое производство считается одним из 

наиболее эффективных, надежных и малозатратных путей компаний, с 

помощью которого можно повысить эффективность деятельности пред-

приятия, производительность труда и рост конкурентоспособности в 

мировом масштабе. Система lean-технологий состоит из разнообразных 

идей о том, какими способами эффективно управлять компанией. Бе-

режливое производство это уже не просто опыт некоторых предприятий 

или теоретические знания исследователей, это уже считается современ-

ным подходом к менеджменту [9]. Таким образом, само по себе береж-

ливое производство можно считать отличительной чертой для компаний 

лидеров. Эффективность производства позволяет наиболее динамично 

развиваться не только на внутреннем рынке, но и зарубежном, а также 

быть наиболее конкурентоспособными.  

Каждая современная организация самостоятельно совершенствует 

производственную систему и разрабатывает мероприятия по внедрению 

бережливого производства, и обычно так, как это решают ее руководи-

тели и специалисты в данной области [2]. Последние, к сожалению, не 

всегда обладают достаточным объемом теоретических знаний, не вла-

деют методологическими основами и практическим опытом адаптации 

системы бережливого производства [5]. 

Термин «lean production» («бережливое производство») первым 

применил Джон Крафчик. Он состоял в группе исследователей Массачу-

сетского Технологического Института (MIT) «Международная програм-

ма «Автомобили», образованной крупнейшими автомобилестроитель-

ными компаниями в 1985 г. в США в результате весьма удачного выхода 

компании Тойота на американский рынок. Если дословно переводить на 

русский язык, то можно увидеть следующие варианты перевода слово 

«lean»: «тощий, худой, постный, скудный». Но Крафчик понимал под 

этим словом отсутствие всего ненужного при производстве. Можно 

найти и другие варианты перевода «lean production» на русский язык: 

«рачительное производство», «гибкое производство» и «малозатратное 

производство», которые совместно c «бережливым» отражают весь 

смысл данного термина. 

Концепция же бережливого производства начала появляться в 50-х 

годах двадцатого века на основе TPS (Toyota Production System). Она 
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находилась на территории Японии в течение тридцати лет. Только в то 

время, когда компания Toyota сумела ворваться на мировой рынок авто-

мобилей, создавая конкуренцию мировым автомобильным гигантам 

(Ford, GM, Chrysler). Когда в конце двадцатого века мир был поражен 

успехом Toyota, несколько предприятий приняли решение пойти по ее 

следам и адаптировать в своих компаниях систему бережливого произ-

водства. 

Выдающимся примером является американская алюминиевая 

компания Alcoa, куда Стив Спир и Кент Боуэн, в конце двадцатого 

века обратились для того, чтобы реализовать проект по внедрению 

концепции бережливого производства. В результате сотрудничества 

компания смогла разработать бизнес-систему Alcoa (Alcoa Business 

System), строящуюся на принципах бережливого производства; 

результатом использования этой системы оказалась большая экономия 

средств при производстве. 

Опираясь на мировой и российский опыт, можно сказать, что 

достичь наивысшего уровня показателей на производстве можно лишь 

путем постепенной адаптации lean-технологий во всех структурных 

подразделениях организации [6]. 

Он должен включать реализацию нескольких последовательных 

шагов. На первом шаге необходимо выбрать те оргструктуры 

предприятия, где инструменты бережливого производства необходимо 

адаптировать в первую очередь. На втором шаге выбираются и 

оцениваются методы lean- технологий, которые наиболее возможны для 

внедрения в определенных производственных условиях. 

На заключительном этапе нужно оценить экономический эффект от 

реализации концепции «Бережливое производство». 

Для того, чтобы оценить экономическую эффективность, нужно 

проводить правильный учет и анализ уровней и масштабов мероприятий 

по бережливому производству. Таким образом, анализ показателей даст 

возможность понять, как взаимодействуют между собой инструменты 

бережливого производства и себестоимость продукции, и как следствие 

прибыль, как конечный результат. 

Сама методика внедрения инструментов бережливого производства 

может применяться, как на компанию в целом, так и на отдельные 

участки производства. Также она может применяться не только на 

компании − лидере на рынке, но и в небольших компаниях, которые с ее 

помощью могут стать более устойчивыми на рынке [3].  
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Стоит отметить, что оценка экономического эффекта от 

предложенных мероприятий по бережливому производству должны 

учитывать следующее: 

– оценка должна происходить в несколько этапов, таких как 

потенциальный эффект, ожидаемый и фактический; 

– на каждом из этапов расчеты экономической эффективности 

имеют неравноценную степень точности, достоверности и надежности; 

– первоначально анализируют только прогнозные значения по 

внедрению инструментов бережливого производства; 

– для оценки фактических данных от внедрения, необходимо 

опираться на результаты движения денежных средств и учитывать 

расходы на внедрение; 

– необходимо учитывать возможные риски, связанные с внедрением 

инструментов бережливого производства. 

Саму экономическую эффективность проекта можно оценить с 

помощью расчета за определенный промежуток времени. Формула 

представлены ниже: 

 

где Здо – суммарная величина затрат до реализации 

проекта/внедрения мероприятия бережливого производства; 

Зпосле – суммарная величина затрат после реализации 

проекта/внедрения мероприятия бережливого производства; 

Збп – затраты на реализацию проекта/внедрение мероприятия 

бережливого производства; 

N – показатели затрат. 

Одна из крупнейших производственных компаний Самарской 

области является АО "ГК "ЭЛЕКТРОЩИТ" – ТМ САМАРА". Компания 

является производителем электротехнической продукции, которая 

известна не только в России, но и за рубежом [7]. Предприятие основано 

в 1943 г. в г. Куйбышев (н.в. – г. Самара). В 2013 г. компания стала 

частью одной из крупнейших транснациональных корпораций Schneider 

Electric, которая считается мировым лидером в области управления 

электроэнергией. 
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Принципы деятельности: обширная номенклатура, высокое каче-

ство и надежность изделий, современные технологии, конкурентные це-

ны, обязательность перед покупателями и партнерами [4]. 

Компания Электрощит использует несколько инструментов систе-

мы бережливого производства. Но инструменты не до конца доработаны 

и используются не максимально эффективно. Одним из инструментов 

является визуализация. Использование данного инструмента помогает 

сэкономить время, энергию, сырье и, в конечном счете, деньги. С помо-

щью средств визуализации можно достигнуть увеличения производи-

тельности труда рабочих, например: 

- оперативно сориентироваться в показании приборов с помощью 

отметок предельно допустимых показаний приборов. 

- оперативно оценить параметры работы оборудования и их допу-

стимые значения, имея перед глазами таблицу параметров для данного 

оборудования. 

- оперативно сориентироваться для чего предназначено то или иное 

оборудование, окрашивая их в различные цвета или отмечая их цветны-

ми маркерами. 

- отметить плакатами или маркерами участки, которые могут нести 

угрозу или опасность 

- оперативно получить информацию о найденных дефектах и спо-

собе их устранения при помощи визуализации на схемах обходов обору-

дования и досках проблем и дефектов. 

- напомнить о том, что подходит время ремонтировать оборудова-

ние с помощью маркировки графиков ремонтов и доски планирования 

- оптимизировать время на поиск инструмента или запчастей с по-

мощью наглядных табличек и маркировочных лент. 

На современном этапе развития производства для выхода на 

мировые рынки необходимо использовать передовые технологии, 

обеспечивающие конкурентоспособность и высочайший уровень 

качества товаров и услуг. В настоящее время наиболее успешные 

промышленные российские предприятия активное включают 

человеческий фактор в производственные процессы.  
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Аннотация. Работа посвящена исследованию некоторых аспектов 

социальной стабильности космических поселений, как одной из основ 

успешного функционирования человеческих сообществ в замкнутых не-

больших поселениях, находящихся в экстремальных условиях. В данной 

статье представлена первая часть работы − анализ возможной примени-

мости IQ и EQ тестирований и смежных инструментов при оценке появ-

ления и упреждения социальных проблем в коллективах, попадающих в 

экстремальные ситуации, которыми наполняется космическое поселе-

ние. Исследована большая выборка (более 10000) результатов тестиро-

вания на показатель IQ по системе Айзенка на территории СНГ. Пред-

мет исследования данной статьи находится на пересечении социологии, 

психологии, когнитивистики, информационных технологий. В обработке 

материалов исследования применялись инструменты теории вероятно-

сти, математической статистики и дисперсионный анализ, т.е. в целом 

методически использовался междисциплинарный подход. Исследование 

гендерного различия определения IQ на территории СНГ (РФ) на боль-

шой выборке проведено впервые.  

Ключевые слова: показатель интеллектуального и эмоционального 

развития, космические поселения, социальная устойчивость, дисперси-

онный анализ. 
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Abstract. The work is devoted to the study of some aspects of the social 

stability of space settlements, as one of the foundations for the successful 

functioning of human communities in closed small settlements located in ex-

treme conditions. This article presents the first part of the work-an analysis of 

the possible applicability of IQ and EQ tests and related tools in assessing the 

appearance and prevention of social problems in teams that find themselves in 

extreme situations that fill a space settlement. A large sample (more than 

10,000) of the results of testing for IQ according to the Eysenck system in the 

CIS was studied. The subject of this article is at the intersection of sociology, 

psychology, cognitive science, and information technology. In the processing 

of the research materials, the tools of probability theory, mathematical statis-

tics and analysis of variance were used, i.e., in general, an interdisciplinary 

approach was methodically used. The study of the gender difference in the 

definition of IQ in the CIS (Russia) on a large sample was conducted for the 

first time. 

Keywords: intelligence quotient, emotional quotient, space settlements, 

social stability, analysis of variance. 

 

Введение 

Решению технических проблем космических поселений в последнее 

время уделяется большое внимание. Однако успешная жизнедеятель-

ность поселения зависит не только от решения этих проблем. Авторы 

данной работы попытались исследовать некоторые аспекты социальной 

стабильности космических поселений, как одной из основ успешного 

функционирования человеческих сообществ в замкнутых небольших 

коллективах, находящихся в экстремальных условиях. В данной части 

работы авторы изучают возможные фундаментальные гендерные отли-

чия, которые могут повлиять на социальную стабильность космического 

поселения. С этой целью в статье исследуется гендерное различие в та-

ких показателях как коэффициент интеллектуального, эмоционального 

(и социального) развития. В следующей статье будут рассмотрены во-

просы возможных социальных проблем и фобий в колониях-поселениях 

на Луне. 

Исследование гендерного различия в тестах определения IQ на тер-

ритории СНГ (РФ) на большой выборке проведено впервые.  

Зависит ли социальная устойчивость и внутренняя безопасность 

коллектива, команды людей от гендерных факторов? Как влияют IQ и 

EQ членов команды на эту устойчивость и безопасность при работе в 

экстремальных условиях, например, в космических поселениях? Какова 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/emotional
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/quotient
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роль в стабилизации коллектива персонального рационального и эмоци-

онального? Эти актуальные вопросы рассматриваются в этой и следую-

щей статье. 

Очевидно, что показатель интеллектуального развития может иг-

рать одну из важнейших ролей в отборе кандидатов в космические посе-

ления, высвечивая состояние контекстуальной (знания и навыки работы 

с объектами исследования) и технической (работа с процессами иссле-

дования) компетентностями. Тестирование IQ рассчитано на рациональ-

ное восприятие, обращены к логическому мышлению и не предполагает 

никакого особенного выхода за пределы самотождественности. Хотя не-

которые варианты IQ тестирования содержат оценку психометрических 

параметров, в целом рациональное не опережает более глубокого и це-

лостного восприятия ситуаций, чтобы прежде, чем научиться их пони-

мать, мы научились их не понимать, представлять границы своей огра-

ниченности. Последнее очень важно при попадании человека в нестан-

дартные ситуации в экстремальных условиях, которые существуют в 

космических поселениях.  

Показатель эмоционального (и социального) интеллекта является 

одним из основных индикаторов поведенческой компетентности и при-

родной врожденной предрасположенности человека к тому или иному 

виду деятельности. Некоторые аспекты EQ тестирования, апеллируя к 

чувствам, настолько контринтеллектуальны, что никак не могут быть 

подменены элементами типового IQ тестирования. Обращенное к раци-

ональному сознанию включает анализ причинно-следственных связей, 

то есть само содержит эти связи на уровне моделирования истории, сю-

жета тех или иных ситуаций во время подготовки к космической мис-

сии. В экстремальных ситуациях, требующих мгновенной реакции, че-

ловек как правило принимает решение инстинктивно, на уровне врож-

денных, генетически передаваемых действий. При этом времени на под-

ключение логики, рассуждений может не хватать: подключаются спо-

собности понимания через эмпатию, способности сопереживать, узна-

вать и подхватывать в эмоциях, невербально транслируемых окружаю-

щим сообществом и самим собой. Однако важно, чтобы человек, попа-

дающий в экстремальные ситуации не «растворился» в эмоциях, сохра-

нял при этом ясность мышления, трезвый ум, а также смог управлять и 

своими эмоциями, и эмоциями людей, находящихся в непосредственной 

близости и контакте для преодоления трудностей и выполнения постав-

ленных задач. Т.е., в реальной жизни в подобных ситуациях важен ком-

промисс способностей человека, оцененных по тестам IQ и EQ.  
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IQ коррелирует с уровнем развития абстрактного мышления, со 

способностью человека учиться. Тестирование на IQ не признано отде-

лять «умных» от «глупых», как это принято считать в широких кругах 

общества. Как показывают специалисты в области когнитивистики, ум-

ственные способности во многом определяются генетической наслед-

ственностью, а также культурным окружением, обучением и опытом [1-

5]. Что же касается социального успеха, то он в большей степени корре-

лирует с EQ и в меньшей с IQ [6]. Уровень IQ коррелирует с уровнем 

ВВП страны [7], но эта корреляция для исследований в данной работе не 

принципиальна, поскольку лежит вне их тематики (нас интересуют про-

блемы социальной стабильности команды космического поселения, 

сформированной из представителей технологически развитого государ-

ства/государств).  

Цифровая трансформация в обществе, в особенности активизиро-

ванная в эпоху пандемии и постпандемии, выявила тенденцию к быст-

рому внедрению цифровых инструментов, роботизации и резкого разви-

тия используемых ИИ. Человек начал активно замещаться роботами и 

ИИ. Специалисты прогнозируют, что в недалеком будущем человек 

начнет уступать роботам по показателю IQ [8]. Во многом эта тенденция 

очевидна в области использования энциклопедических знаний, big data, 

скорости вычислений и даже скорости принятия решений. И если чело-

век проиграет роботам в уровне IQ. то в уровне EQ, по-видимому в обо-

зримом будущем робот не сможет превзойти человека.  

Если интеллектуальное развитие человека по IQ может быть заме-

нено в его цифровом двойнике роботом, то что касается эмоционального 

интеллекта EQ, робот в обозримом будущем не сможет заменить чело-

века [8]. Искусственный интеллект пока не в состоянии освоить компе-

тенцию эмпатии, сострадания, рефлексии, медиации и другие компетен-

ции, свойственные сугубо человеку. 

Способность человека к эффективной бесконфликтной коммуника-

ции в обществе иногда характеризуют показателем социального интел-

лекта, который тесно связан с эмоциональным интеллектом и его можно 

рассматривать как составную часть EQ [9, 10]. Поэтому в данной работе 

мы не будем выделять и отдельно рассматривать социальный интеллект 

в исследуемой проблеме.  

Наша работа не затрагивает проблемы разработки систем тестиро-

вания с хорошими психометрическими метриками для отбора кандида-

тов в самодостаточные высокоустойчивые команды, работающие в экс-

тремальных условиях. Мы лишь пытаемся проанализировать возможную 
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применимость IQ и EQ тестирований и смежных инструментов при 

оценке появления и упреждения социальных проблем в коллективах, 

попадающих в экстремальные ситуации, которыми наполняется косми-

ческое поселение.  

Поскольку при отборе кандидатов в космические поселения пред-

почтения отдаются людям наиболее работоспособного возраста: 25-45 

лет, мы в своих исследованиях обращали внимание именно на эту воз-

растную категорию.  

Литературный обзор 

Специалистами разработано много тестов на определение коэффи-

циента IQ. Тесты как правило разрабатываются для определенной воз-

растной группы испытуемых. Некоторые тесты в качестве заданий ис-

пользуют лишь графические изображения, рисунки – этот так называе-

мые невербальные тесты. Вербальные тесты используют задания в виде 

текстов и слов – результаты этих тестов в значительной степени зависят 

от владения испытуемыми данным языком.  

Одним из самых распространенных и эффективных тестов для 

взрослого населения (старше 18 лет) считается тест Ганса Айзенка [11]. 

В данной работе мы использовали этот тест, который относится к ком-

бинированным «вербально-невербальным». Что касается единого стан-

дарта на тестирование IQ, то его до сих пор нет. 

К настоящему времени в открытом доступе находится много ре-

зультатов исследований IQ на предмет гендерных различий. Часть этих 

исследований склонна утверждать, что у мужчин IQ несколько выше, 

чем у женщин [12-13], особенно серьезные выводы в этом направлении 

были сделаны П. Ирвином и Р. Линном [14], собравших, пожалуй, са-

мый обширный материал по определению IQ к 2005 г. Однако С. Блинк-

хорн показал в своей работе [15], что методически результаты П. Ирвина 

и Р. Линна получены не вполне корректно и не свидетельствуют о ген-

дерном различии тестирования IQ. Другая часть исследований показы-

вает неопределенные результаты, так, например, в работе [16] отмечает-

ся, что разброс IQ внутри выборок мужчин и женщин выше, чем отли-

чия средних значений между этими выборками. Эти заключения дела-

лись по сравнительно небольшим выборкам объемом от 100 до 1000. В 

работе [17] показано, что в среднем IQ мужчин на 4.6 балла выше, чем у 

женщин. И в той же работе определено по выборке в Бельгии, что IQ 

женщин выше, чем у мужчин. Объемы анализируемых выборок этой ра-

боты составляют в основном порядка сотни, хотя указывается един-

ственная большая выборка (студенты Мексики) объемом около девяти 
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тысяч, в которой исследования статистически проведены некачественно 

и в окончательных расчетах эта выборка исключалась. В целом авторы 

работы говорят о неустойчивости полученных результатов, требующих 

дальнейших более убедительных исследований.  

Другая часть исследователей в принципе не находит гендерных от-

личий в определении IQ [18-23]. К сожалению, информации о каче-

ственных исследованиях гендерных различий в определении IQ по ре-

презентативным выборкам на территории СНГ в открытой печати нет. 

Что касается возраста исследуемых групп, то подавляющее боль-

шинство работ посвящено исследованию школьников и подростков до 

18 лет. Интересующую нас возрастную категорию (30 лет) населения 

СНГ с точки зрения статистически значимых результатов практически 

никто не исследовал.  

Таким образом результаты исследований, опубликованные в откры-

той печати, в целом носят неопределенный и статистически неубеди-

тельный характер относительно гендерных различий в значении тестов 

IQ. 

Эмоциональный интеллект (EQ) непосредственно влияет на соци-

ально-психологическую устойчивость коллектива [24-29]. И IQ, и EQ 

показывают взаимосвязь со здоровьем человека [30]. EQ частично мож-

но отнести к показателям культуры социального общения [31]. 

EQ возник как важнейший психологический конструкт в начале 

1990-х годов, где он был концептуализирован как набор способностей, 

во многом аналогичных общему интеллекту. Одна из фундаментальных 

работ по EQ была проведена Salovey P. и Mayer J. D. в 1990 г. [32], кото-

рые определили EQ как “способность контролировать свои собственные 

и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию 

для руководства своими мыслями и действиями”. Они утверждали, что 

люди с высоким уровнем EQ обладают определенными эмоциональны-

ми способностями и навыками, связанными с оценкой и регулированием 

эмоций в себе и других. Соответственно, утверждалось, что люди с вы-

соким уровнем EQ могут точно воспринимать определенные эмоции в 

себе и других (например, гнев, печаль), а также регулировать эмоции в 

себе и других для достижения ряда адаптивных результатов или эмоци-

ональных состояний (например, мотивация, творческое мышление). 

Проанализировав существующие модели и представления об эмоцио-

нальном интеллекте один из ведущих российских специалистов в обла-

сти изучения EQ, Д. Люсин, дает краткое определение EQ как «способ-

ности к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими» [33]. Д. 
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Люсин делит эмоциональный интеллект на «внутриличностный» (ВЭИ), 

направленный на собственные эмоции человека и «межличностный» 

(МЭИ), на правленный на эмоции других. Интересный результат иссле-

дований приводят авторы одной из недавних работ [34], который свиде-

тельствует о принципиальном различии уровня ВЭИ и МЭИ у мужчин и 

женщин (рисунок 1). С точки зрения формирования команды космиче-

ского поселения этот результат может являться значимым аргументом в 

пользу того, что мужчины и женщины «дополняя» друг друга создают 

эмоционально устойчивой баланс внутри коллектива.  

Авторы работы [34] приходят к следующему обобщенному заклю-

чению: – «Уровень развития эмоционального интеллекта, несомненно, 

оказывает влияние на общение людей между собой (на качество этого 

общения и его эффективность). Но на данный момент не существует 

единой точки зрения у учёных относительно определения понятия эмо-

ционального интеллекта». Тем не менее, современными исследователя-

ми считается общепринятым тот факт, что EQ может использоваться как 

показатель способности управления эмоциями человека, в целом харак-

теризующий уровень эмоциональной зрелости. 

 

 

Рисунок 1. Соотношение эмоционального интеллекта мужчин и женщин 

[34] 
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Нет статистически значимого различия оценки EQ мужчин и жен-

щин по выборке 700 студентов по исследованиям в работе 2018 г. [35]. В 

работе подчеркивается некоторая связь отдельных составляющих EQ с 

особенностями взаимодействия в коллективе, которая, по-видимому, от-

ражает наличие естественных причинно-следственных связей сигнала 

«источника» и реакции «приемника». В недавней работе российских ис-

следований [36] у женщин как правило более высокий уровень эмоцио-

нального интеллекта наблюдался в области управления эмоциями и в 

области управления изменениями эмоций. У мужчин более высокий 

уровень эмоционального интеллекта наблюдался только в области ди-

намики EQ в части понимания и анализа эмоций. 

Пожалуй, одна из самых фундаментальных работ по гендерному 

различию EQ [37] использовала комбинацию вербального и невербаль-

ного тестирования. По выборке около 5000 человек в этой работе были 

определены статистически не значимые различия EQ мужчин и женщин. 

В этом исследовании оказалось, что мужчины, более сильно восприни-

мают присутствие нецелевых эмоций, чем женщины. Кроме того, авторы 

обнаружили, что более низкие баллы мужчин в самооценке EQ не были 

связаны с их фактическим восприятием целевых эмоций, но это было 

связано с восприятием нецелевых эмоций. Проверка предположения 

эмоциональной чувствительности показала, что женщины более чув-

ствительны к восприятию тонких, то есть низкоинтенсивных или неод-

нозначных, эмоциональных сигналов. Таким образом, гипотеза эмоцио-

нальной чувствительности не была подтверждена. Это относится к вос-

приятию как целевых, так и нецелевых эмоций.  

Относительно реакции на невербальные эмоции есть основания со-

мневаться в том, что существуют устойчивые гендерные различия в вос-

приятии конкретных эмоций, присутствующих на лице [38]. У мужчин 

меньше уверенности в собственном эмоциональном интеллекте, в том 

числе в способности воспринимать эмоции на лице, чем у женщин. Од-

нако этот более низкий показатель не предсказывает их восприятие це-

левых эмоций, но он связан с их более сильным восприятием следов 

эмоций, которые не были запланированы или даже не присутствовали. 

Следует иметь в виду, что обнаруженные в работе [37] различия были 

незначительными, и поэтому пока нельзя утверждать о научной значи-

мости этих исследований: необходимы дополнительные исследования 

того, как именно мужчины и женщины различаются в восприятии тон-

ких эмоциональных сигналов.  
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Материалы и методы 

В данной работе применялся междисциплинарный подход, методы 

таксономии и онтологий (исследование причинно-следственных связей), 

методы статистического анализа выборок, дисперсионный анализ. Мы 

использовали комбинированный тест Айзенка [11], в качестве исходных 

данных брались результаты тестирования, опубликованные в источнике 

[38]. 

При формировании входных данных проводилась чистка исходных 

данных на предмет неточных и балластных оценок IQ:  

- убиралось дублированное прохождение теста, неопределенности 

гендерной принадлежности, общие сомнительные случаи, сопровождае-

мые неадекватными комментариями авторов прохождения тестирова-

ния; 

- анализировались исходные данные на предмет явных (неправдо-

подобных) выбросов (например, значения IQ равные «0»). 

Кроме формирования устойчивых входных выборок в данной рабо-

те решались две статистические задачи: 

 - определение статистического среднего выборок; 

 - проверка статистических гипотез. 

Для обработки данных в рамках наших задач было достаточно ста-

тистических возможностей последней версии Excel из пакета MS Office. 

 

Результаты и обсуждение 

Анализ форм распределений выборок (см. рисунки 2-4) показывает, 

что все они не являются нормальными. Это повлияло на выбор стати-

стических методов анализа, которые работают с не Гауссовыми распре-

делениями. 

В данной работе использовался критерий Стьюдента в двух назна-

чениях. 

Для начала рассматривалась гипотеза: среднее значение по выбор-

кам «Мужчины» и «Женщины» равно математическому ожиданию в 

этих выборках. Упомянем, что математическое ожидание более точно 

характеризует дискретную выборку, а наша выборка именно дискретная 

и ограниченная. Данные действия необходимо выполнить для того, что-

бы ответить на вопрос: можно ли далее использовать критерий Стью-

дента для сравнения средних значений по выборкам мужчин и женщин; 

другими словами – проверке следующей гипотезы: среднее значение по 

выборкам «Мужчины» и «Женщины» совпадают. 
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Объем общей выборки (сумма выборок «Женщины» и «Мужчины») 

составлял 10323 результата определения IQ, выборка «Женщины» со-

ставлял 3505 и выборка «Мужчины» 6818 соответственно. Объем вы-

борки «Женщин» существенно меньше объема выборки «Мужчин», что 

можно интерпретировать как более низкий интерес женщин к самооцен-

ке IQ, мужчины проявляют свой «соревновательный дух» более активно 

интересуются своим IQ. В принципе можно предположить, что если 

«гипотетически» нивелировать добровольный характер прохождения те-

стирования, то это могло бы повлиять на результаты гендерного разли-

чия в определении IQ. Однако будем считать это «тонкостями» второго 

порядка, мало влияющими на результаты данной работы. 

 

 
Рисунок 2. Гистограмма распределения общей выборки оценок IQ 

 

На рисунках 2-4 представлены гистограммы выборок. Внешний вид 

всех трех выборок показывает существенное отличие от нормального 

распределения (распределения Гаусса), наблюдается значительная 

асимметрия, резкий завал левого крыла и сильная удалённость правого. 

Для количественного подтверждения этих качественных характеристик 

мы провели оценку эксцессов распределений, результаты которых пред-

ставлены в таблице 1. Все значения эксцессов больше ноля и положи-

тельны – это означает, что распределения отличаются от нормального 
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существенной правосторонней асимметрией и повышенной остротой ее 

вершины. Остроконечность выборки «Женщины» (эксцесс равен 2.18) 

выражена значительно сильнее других выборок, т.е. мода выборки 

нагляднее представлена. 

 

 
Рисунок 3. Гистограмма распределения выборки оценок IQ «Женщины» 

 

 
Рисунок 4. Гистограмма распределения выборки оценок IQ «Мужчины» 
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Двусторонний критерий Стьюдента при проверке гипотезы «сред-

нее значение по выборке равно мат. ожиданию выборки» не отвергает 

гипотезу на уровне значимости 0.01 как для выборки «Мужчины», так и 

для выборки «Женщины». Таким образом, несмотря на отличие распре-

делений от нормального вида, мы можем использовать критерий Стью-

дента для сравнения средних значений данных выборок. 

Оценка среднего по выборке «Мужчины» на объеме, равном объеме 

выборки «Женщины» (3505) практически совпадает с оценкой среднего 

для всего объема выборки «Мужчины» (6818), с той лишь разницей, что 

ошибка оценка среднего во втором случае примерно на 40% более точ-

ная. В наших исследованиях среднее значение выборки «Мужчины» на 

4.93 единицы выше, чем у выборки «Женщины» (см. таблицу 1). Приме-

нение двустороннего критерия Стьюдента показало, что гипотеза о сов-

падении средних значений двух выборок отвергается на уровне значи-

мости более 0,001. 

 

Таблица 1. Параметры выборок 

Выборка Объем Среднее Сигма 
Ошибка 

среднего 
Дисперсия Эксцесс 

Общая 10323 94.30 20.80 0.20 432.69 1.95 

Женщины 3505 91.04 18.22 1.54 332.10 2.18 

Мужчины 6818 95.97 21.83 1.16 476.25 1.66 

 

Очевидно, что числовое значение выборочной оценки принимается 

за наилучшее приближение к истинному параметру генеральной сово-

купности, то есть неизвестный параметр генеральной совокупности оце-

нивается одним числом (точкой), определенным по выборке. При таком 

подходе всегда существует риск совершить ошибку, поэтому точечная 

оценка должна дополняться показателем возможной ошибки при опре-

деленном уровне вероятности. 

При сравнении дисперсий выборок «Женщины» и «Мужчины» 

формулировалась нулевая гипотеза: дисперсии выборок одинаковы. 

Для проверки этой гипотезы использовалась двусторонняя функция 

Фишера [39], определяющая вероятность равенства дисперсий выборок. 

Согласно критерию Фишера, вероятность равенства дисперсий для 

наших выборок приближается к 0,00 на уровне значимости 0,001, т.е. 

нулевая гипотеза о том, что дисперсии исследуемых выборок совпадают 

– отвергается. 
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Дисперсия распределения выборки «Мужчины» почти в полтора ра-

за больше, чем дисперсия выборки «Женщины». Причем это же соотно-

шение дисперсий сохраняется и в варианте приведенных к одинаковому 

объему выборок (3505). 

Некоторые статистические выводы из дисперсионного анализа дан-

ных исследований можно сделать следующие: 

– женщины по интеллекту (если точнее: анализируемая выборка IQ 

женщин) более однородны;  

– мужчины по интеллекту имеют более широкий разброс, выборка 

по IQ мужчин неоднородна. 

Некоторые социальные (антропометрические) выводы: 

– мужчины более разнородны, «экспрессивны» («революционны»), 

вносят дестабилизацию в развитие общества. 

С определенной степенью условности принимаем средний возраст 

прошедших тест IQ Айзенка примерно равным среднему возрасту поль-

зователей интернета (30 лет с небольшим гендерным дисбалансом в 

пользу мужчин [40]). 

 

Выводы 

EQ и IQ – это очень важные показатели, которые позволяют чело-

веку совершить то или иное действие в соответствии с ситуацией, в ко-

торой он оказался, и найти оптимальный выход. По тестам, которые 

нацелены на выявлении критериев успешности руководителя, EQ отве-

чает за 80% успехов, а IQ - лишь за 20%.  

Таким образом, показатели эмоционального интеллекта очень важ-

ны, как и показатели интеллекта. Более того, баланс между IQ и EQ не-

обходим. При этом «мозг мышления» способен корректировать функци-

онирование «мозга чувств» с помощью эмоционального саморегулиро-

вания, не давая эмоциям заполучить тотальный контроль. 

Дисперсионный анализ, использованный в данных исследованиях, 

показал превышение дисперсии выборки тестов IQ у мужчин в полтора 

раза больше, чем у женщин. Как отмечает выдающийся биофизик Симон 

Шноль «неуничтожимый разброс результатов измерений процессов лю-

бой природы» имеет фундаментальные причины [41]. Этот разброс не 

следует игнорировать и продолжить усилия по поиску причинно-

следственных связей, вызывающих очевидный дискрепанс дисперсий 

исследуемых выборок. 

Относительно эмоционального интеллекта большинство исследова-

ний показывают статистически незначимые отличия мужчин и женщин. 
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Хотя, например, биологическое (невербальные эмоции) объяснение 

предполагает, что женская биохимия является лучше приспособленной к 

тому, чтобы идентифицировать свои собственные эмоции и эмоции дру-

гих людей [42]. Некоторые исследователи отмечают лучшее владение 

внутриличностным эмоциональным интеллектом мужчинами, в то время 

как женщины лучше владеют межличностным эмоциональным интел-

лектом. 

Анализ литературы по данной теме показал, что исследования ген-

дерного различия IQ носят фрагментарный, неуверенный, статистически 

незначимый характер. До выполнения данной работы не было системно-

го исследования гендерных характеристик оценок IQ больших выборок 

на территории России и СНГ. Авторы этой работы показали на выборке 

более 10000 результатов тестирования, что IQ у мужчин на 4.93 единицы 

выше, чем у женщин на уровне значимости более 0,001. 

Результаты исследований, проведенных авторами данной работы, 

показывают, что по крайней мере в российском сегменте поселения пер-

вой волны на Луне должны обязательно участвовать женщины. Одной 

из причин такого решения является «стабилизирующий» социальный 

фактор. В совокупности использование оценок IQ и EQ при формирова-

нии команд космических поселений поможет минимизировать возмож-

ные предпосылки возникновения социальных проблем, и по результатам 

отбора по показателям IQ и EQ мужчины и женщины «дополняя» друг 

друга помогут создать эмоционально устойчивой баланс внутри коллек-

тива. Составление первой волны поселения только из мужчин может 

быть причиной «разрыва» социального равенства, нарушения динамики 

развития поселения как на долговременной шкале, так и на короткой. 
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УДК 338.4 

 

РАЗВИТИЕ АТРИБУТОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

© 2021 Н.Ю. Зубарев (Самара, Россия) 

 

Аннотация. Целью деятельности любого промышленного предпри-

ятия является выпуск определенной продукции (выполнение работ, ока-

зание услуг) установленного объема и качества, в определенные сроки. 

В работе рассмотрен процесс управления качеством продукции на пред-

приятии ПАО «ЛУКОЙЛ». Были выявлены основные атрибуты ПАО 

«Лукойл», такие как миссия, цели, результаты деятельности и прочее. 

Определены ресурсы, которые обеспечивают стабильную деятельность и 

развитие организации, способствуют достижению основной цели пред-

приятия. Выполнена формулировка проблем в управление качеством 

продукции производственной деятельности. Разработаны предложения 

по улучшению деятельности организации. Представлена технология 

действий в виде операций по управлению качеством производственной 

деятельностью предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, качество, сертификация, парамет-

ры деятельности, мероприятия, технология. 

 

DEVELOPMENT OF ATTRIBUTES FOR MANAGING THE QUALITY 

OF PRODUCTS OF THE ENTERPRISE OF THE FUEL AND ENERGY 

COMPLEX 

 

© 2021 N.Yu. Zubarev (Samara, Russia) 

 

Abstract. The purpose of the activity of any industrial enterprise is the 

release of certain products (performance of work, provision of services) of a 

specified volume and quality, within a specified time frame. The paper con-

siders the process of product quality management at the PJSC "LUKOIL" en-

terprise. The main attributes of PJSC "Lukoil" were identified, such as mis-

sion, goals, performance results, etc. The resources are identified that ensure 

the stable operation and development of the organization, contribute to the 

achievement of the main goal of the enterprise. The formulation of problems 

in product quality management of production activities has been completed. 

Proposals have been developed to improve the organization's activities. The 
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technology of actions in the form of operations to manage the quality of pro-

duction activities of the enterprise is presented. 

Keywords: enterprise, quality, certification, parameters of activity, 

measures, technology. 

 

Результаты деятельности компании во многом зависят от того, 

насколько эффективная применяется система управления качеством 

продукции на производстве. «Реалии мировых рынков таковы, что кон-

куренция каждый год усиливается. К тому же из-за постоянно увеличи-

вающегося количества предложений предприятиям довольно трудно со-

ответствовать ожиданиям целевой аудитории. Постоянно изменяющиеся 

условия требуют от компаний быстрого реагирования. Но это возможно 

только в том случае, если бизнес способен трансформироваться» [9]. 

В обстоятельствах современного бизнеса противостояние конку-

рента любого предприятия зависит вначале от качества его продукции и 

соизмеримости ее цены с соответствующим качеством. 

Высокое качество продукции, зависит от степени удовлетворения 

требований покупателей. Только при условии их соблюдения продукция 

будет иметь устойчивый спрос, и тогда фирма сможет получить хоро-

шую прибыль. 

В наше время, чтобы достичь высокого качества и постоянного 

улучшение всех сторон деятельности, необходимо в каждой хорошо 

влияющей организации решать стратегические задачи. «Управление ка-

чеством становится основой управления деятельностью любой органи-

зации» [13]. 

«Объект управления качеством продукции – это основной показа-

тель качества продукции, факторы и условия, которые определяют их 

уровень, а также процессы формирования качества продукции» [10]. 

Целью данной работы является изучение теоретических основ, за-

кономерностей и тенденций развития деятельности в сфере управления 

качеством на примере ПАО Нефтяной компании «Лукойл» 

Данное исследование позволит выявить проблемы реализации по 

качеству продукции организации, а также разработать пути совершен-

ствования системы управления качеством продукта ПАО «Лукойл». 

Основные цели предприятия: 

- добыча нефти и газа; 

- разработка и обустройство нефтяных месторождений; 

- внешнеэкономическая деятельность, 



Выпуск 11 – 2021, #2(35) 
__________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

79 

- основные виды деятельности: маркшейдерские работы, геолого-

разведочные работы и т.д. 

«ЛУКОЙЛ» – одна из крупнейших международных вертикально 

интегрированных нефтегазовых компаний. «Основными видами дея-

тельности Компании являются разведка и добыча нефти и газа, произ-

водство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт 

произведенной продукции. Основная часть деятельности Компании в 

секторе разведки и добычи осуществляется на территории Российской 

Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь. «ЛУ-

КОЙЛ» владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперера-

батывающими и нефтехимическими заводами, расположенными в Рос-

сии, Восточной Европе и странах ближнего зарубежья. Основная часть 

продукции Компании реализуется на международном рынке. «ЛУ-

КОЙЛ» занимается сбытом нефтепродуктов в России, Восточной и За-

падной Европе, странах ближнего зарубежья и США» [1]. 

«ЛУКОЙЛ» является одной из крупнейших нефтегазовых компаний 

в мире по размеру доказанных запасов углеводородов. Доля Компании в 

общемировых запасах нефти составляет около 1,1%, в общемировой до-

быче нефти – около 2,3%. Компания играет ключевую роль в энергети-

ческом секторе России, на ее долю приходится почти 19% общероссий-

ской добычи нефти и 19% общероссийской переработки нефти. 

Особенностями продукции ПАО «Лукойл» являются: 

- высокое качество продукции. Технологии производства, основан-

ные на собственных разработках, позволяют выпускать продукцию вы-

сокого качества; 

- постоянное развитие. Внедрение передовых подходов и новых 

технологий – одно из ключевых направлений стратегии развития произ-

водственной деятельности предприятия. Компания уделяет особое вни-

мание инновационному прогрессу, определяя технологическое лидер-

ство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке 

[7]. 

Содержание параметров деятельности организации представлено в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Параметры деятельности ПАО «Лукойл» 

Вид 

организации 

Основной 

«вход» 
Ресурсы 

Основная 

преобразующа

я функция 

Типичный 

ожидаемы

й «выход» 

Нефтедобываю

щее 

предприятие 

Люди, 

осуществляющи

е 

производственн

ую деятельность 

по разведке и 

добыче нефти и 

газа 

Участки недр с 

нефтью, новые 

месторождения 

и залежи, 

буровые 

установки, 

насосы, 

участники 

производственн

ого процесса, 

машины для 

транспортировк

и, оборудование, 

знания, 

денежный 

капитал 

Поиск, 

разведка, 

добыча, 

транспортиров

ка, переработка 

нефти, 

экологический 

контроль 

Полезные 

ископаем

ые (нефть, 

газ) 

 

Один из основных видов деятельности «ЛУКОЙЛА» – оптовая реа-

лизация продукции через нефтебазы и обеспечение потребителей нефте-

продуктами высокого качества через сеть автозаправочных станций и 

комплексов. 

В настоящее время производство является сложным процессом 

преобразования материалов, сырья и других предметов труда в готовую 

продукцию, которая смогла бы удовлетворить интересы современного 

общества.  

Производственный процесс представляет собой комплекс мер, ко-

торый принимается с целью определить задачи, стоящие перед органи-

зацией, а также этапы их выполнения. 

«Сертификация – процедура, посредством которой третья сторона 

дает письменную гарантию, что продукция, процесс или услуга соответ-

ствуют заданным требованиям» [12]. 

«Сертификация осуществляется в целях: 

– создания условий для деятельности предприятий, учреждений, ор-

ганизаций и предпринимателей на едином товарном рынке Российской 

Федерации, а также для участия в международном экономическом и 

научно-техническом сотрудничестве и международной торговле; 

– содействия потребителям в компетентном выборе продукции; 
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– защиты потребителя от недобросовестности изготовителя (про-

давца, исполнителя); 

– контроля безопасности продукции для окружающей среды, жиз-

ни, здоровья и имущества; 

– подтверждения показателей качества продукции, заявленных из-

готовителем; 

– внедрения в практику управления сквозного механизма» [14]. 

«Сертификат соответствия – документ, выданный по правилам 

системы сертификации для подтверждения соответствия 

сертифицированной продукции (услуги) установленным требованиям, то 

есть сертификат соответствия – название документа, которым 

завершается процесс сертификации» [11]. Это название единое для 

сертификатов, выдаваемых в системе обязательной и добровольной 

сертификации. Форма сертификата едина для системы сертификации. 

Сертификация может иметь обязательный и добровольный 

характер. Обязательная сертификация является средством 

государственного контроля за безопасностью продукции. При 

обязательной сертификации необходимость, объем испытаний и порядок 

их проведения, оценка состояния производства устанавливается органом 

по сертификации. Добровольная сертификация способствует 

повышению конкурентоспособности продукции. 

Организацию и проведение работ по обязательной сертификации 

осуществляет Комитет Российской Федерации по стандартизации, 

метрологии и сертификации. По отдельным видам продукции 

организацию и проведение работ по обязательной сертификации 

осуществляют другие государственные органы управления Российской 

Федерации, если это предусмотрено законодательными актами 

Российской Федерации. 

Основу организационной структуры Системы сертификации 

составляют центральные органы по сертификации однородных видов 

продукции, аккредитованные органы по сертификации однородной 

продукции и аккредитованные испытательные лаборатории. 

Госстандарт России и другие государственные органы управления, 

в пределах своей компетенции, на основе общих правил и 

рекомендаций, создают системы сертификации однородной продукции и 

в соответствии с этим выполняют следующие основные функции: 

– устанавливают правила и процедуры проведения сертификации в 

этих системах; 

– осуществляют выбор схем сертификации; 
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– определяют центральные органы систем сертификации при их 

необходимости (или могут выполнять функции центральных органов по 

сертификации); 

– устанавливают правила аккредитации и выдачи лицензий на про-

ведение работ по обязательной сертификации; 

– аккредитуют органы по сертификации и испытательные лабора-

тории, выдают им лицензии на проведение определенных видов работ; 

– ведут государственный реестр участников и объектов сертифика-

ции и представляют в Госстандарт России информацию о них в установ-

ленном порядке; 

– устанавливают правила признания зарубежных сертификатов, 

знаков соответствия и результатов испытаний; 

– осуществляют государственный контроль и надзор и устанавли-

вают порядок инспекционного контроля за соблюдением правил серти-

фикации и за сертифицированной продукцией; 

– рассматривают апелляции по вопросам сертификации; 

– представляют на государственную регистрацию в Госстандарт 

России системы сертификации и знаки соответствия; 

– выдают сертификат и лицензии на применение знака соответ-

ствия. 

Для обеспечения признания результатов сертификации за рубежом 

правила и рекомендации по сертификации построены в соответствии с 

действующими международными нормами и правилами, изложенными в 

руководствах Международной организации по стандартизации (ИСО) и 

Международной электротехнической комиссии (МЭК), международных 

стандартах ИСО серий 9000 и 10000, европейских стандартах серий 

45000 и 29000, в документах других международных и региональных 

организаций, осуществляющих работы по сертификации. 

Все, что касается сертификации продукции, имеет отношение и к 

услугам, так как услуги – вид продукции. Нормативная документация по 

сертификации продукции, понятия о качестве, управлению качеством 

относятся и к услугам. Нормативную основу сертификации систем каче-

ства в России составляют международные стандарты ИСО серии 9000 

(ГОСТы серии 40) и комплекс документов по сертификации систем ка-

чества. 

Процесс сертификации систем качества состоит из трех этапов: 

– первый этап: − предварительный, заочная оценка системы каче-

ства; 

– второй этап: − окончательная проверка системы качества; 
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– третий этап: − инспекционный контроль за сертифицированной 

системой качества в течение срока действия сертификата. 

При сертификации продукции финансовые взаимоотношения воз-

никают между: 

– органом по сертификации, аккредитованными испытательными 

лабораториями; 

– заявителем. 

Основной целью производственной деятельности является выпуск 

качественной продукции, увеличение объема продаж и получение 

прибыли. 

Определение проблем организации на основе SWOT- анализа: 

– формирование ранжированного списка возможностей и угроз по 

результатам стратегического анализа внешней среды (макросреды и 

рынка); 

– формирование ранжированного списка сильных и слабых сторон 

организации по результатам стратегического анализа внутренней среды; 

– установление и оценка степени взаимосвязи сильных сторон и 

возможностей, сильных сторон и угроз, слабых сторон и возможностей, 

слабых сторон и угроз; 

– определение проблем организации на базе выявленных значимых 

взаимосвязей между возможностями, угрозами, сильными и слабыми 

сторонами и разработка рекомендаций по их решению. 

Таким образом, стратегические перспективы компании: 

– использование выгод от высокого качества топлива, а также эф-

фективной рекламной компании для увеличения потребителей топлива; 

– развитие оптовой продажи нефтепродуктов за рубежом в сотруд-

ничестве с государством; 

– учитывая такое преимущество компании, как обширную зону 

распространения на территории РФ и за ее границей, максимально воз-

можное совершенствование сервиса; 

– создание новых услуг, дающих конкурентное преимущество. 

– использование сильных сторон компании для ослабления конку-

рентов и сохранения лидирующей позиции; 

– разработка эффективной рекламной кампании, продолжение 

спонсирования и благотворительности для обеспечения лояльности кли-

ентов, несмотря на относительно высокий уровень цен. 

После проведения анализа деятельности организации ПАО «Лу-

койл» были выявлены проблемы, связанные с управлением качества 

продукции, которые приставлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Проблемы, выявленные в процессе производственной 

деятельности организации 
Наименование 

элемента 

подпроцесса 

Наименование 

проблемы 

Причины 

возникновения 

Ожидаемые 

последствия 

Информация 1. Трудоемкость 

обработки 

информации 

1.1. Низкое качество 

используемой 

документации 

1.1. Снижение 

экспортных 

поставок; 

Рынок 2. Поступление 

продукции на 

экспорт 

2.1. Отсутствие 

планирования 

2.2. 

Несвоевременное 

выполнение работ 

2.1. Невыполнение 

производственной 

программы или 

выполнение не в 

полном объеме 

Заказы 3. Номенклатура, 

ассортимент и 

объем 

изготовляемой 

предприятием 

продукции 

установлен не на 

основе портфеля 

заказов 

3.1. Отсутствие 

данных на будущие 

периоды (перспектив 

развития отрасли-

потребителя); 

3.2. Недостаточно 

определен спрос 

3.1. Снижение 

объема продаж 

Эксплуатация 

техники и 

обучение 

специалистов 

4. Контроль за вы-

полнением правил 

эксплуатации тех-

ники, обучения 

специалистов 

4.1. Недостаточное 

количество кадров, 

отвечающих за 

безопасное 

производство 

4.2. Нерегулярная 

проверка знаний 

сотрудников на 

правила техники 

безопасности 

4.1. Аварии на 

производстве 

Внедрение 

передовых 

технологий 

5. Отсутствует по-

стоянный монито-

ринг и внедрение 

передовых техно-

логий 

5.1. Недостаточное 

количество 

свободных 

денежных средств на 

внедрение 

современных 

технологий; 

5.1. Снижение 

качества работ; 

5.2. Повышение 

издержек 

производства 

Оборудование 6. Несвоевременное 

приобретение обо-

рудования 

6.1. Срыв сроков 

поставки 

оборудования 

поставщиками; 

6.1. 

Приостановление 

производственной 

деятельности 

Ресурсы 7. Ухудшение каче- 7.1. 7.1. Ухудшение 
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ства ресурсной ба-

зы 

Труднодоступные 

источники для 

добычи нефти; 

7.2. Экологически 

вредные нефтяные 

ресурсы; 

климата; 

7.2. Снижение 

качества нефтяных 

продуктов 

Стратегия 8. Отсутствие но-

вых стратегический 

объектов 

8.1. Проекты стали 

более дорогими и 

требуют 

дополнительных мер 

по обеспечению 

безопасной 

эксплуатации 

8.1. Продление 

срока стратегии 

планирования 

эксплуатации новых 

месторождений 

 

«Данные проблемы могут серьезно повлиять на деятельность 

организации, на показатели прибыли, себестоимости, рентабельности» 

[6].  

Для устранения проблем и развития подпроцесса качества 

продукции в организации, необходимо разработать эффективную 

технологию управления операционной программой изготовления 

продукции, в которой будут использованы современные механизмы [2, 

5]. 

Формирование и исследование предложений по решению проблем в 

рамках производственной деятельности организации осуществляется с 

целью избегания негативных последствий, таких как снижение качества 

продукции, невыполнение производственной программы, снижение 

прибыли, объемов продаж и так далее [8]. 

Для эффективной реализации данного процесса необходимо ввести 

комплекс мероприятий, представленных в таблице 3. 

 

Таблица 3. Предложения по развитию процесса организации 
Наименовани

е атрибута 

подпроцесса 

Наименование 

предложения 

Средства 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Информация 1. Разработать 

технологию 

правильного подхода 

к потенциальным 

покупателям 

(потребителям) 

1.1. Провести 

анализ спроса у 

потребителей 

(опрос рынка) 

1.2. 

Дополнительное 

обучение 

менеджеров 

1.1. Увеличение 

товарооборота 

1.2. Снижение 

простоев продукции 

1.3. Повышение 

качества продукции  
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Рынок 2. Повышение 

производительности 

труда и разработка 

качественной 

системы 

планирования 

выпускаемой 

продукции 

2.1. Семинары, 

конференции, 

выставки, рекламы 

2.2. 

Совершенствовани

е оборудования 

2.1. Удовлетворение и 

увеличение спроса 

потребителей и 

получение 

достаточной, 

стабильной прибыли 

Заказы 3. Разработка 

возможностей 

адаптации к 

изменяющимся 

запросам 

потребителей 

3.1. Исследование 

спроса 

потенциальных 

потребителей 

3.2. Внедрение 

новых технологий 

3.3. 

Совершенствовани

е оборудования 

3.1. Завоевание новых 

сегментов рынка 

3.2. Повышение 

конкурентоспособност

и предприятия  

3.3. Адаптивность 

организации к 

внешним изменениям 

Эксплуатация 

техники и 

обучение 

специалистов 

4. Тестирование 

сотрудников на 

знание правил 

эксплуатации 

оборудования и 

техники безопасности 

4.1. Проведение 

анкетирования 

сотрудников 

4.2. Проведение 

инструктажей 

перед 

выполнением 

работы 

4.1. Повышение 

безопасности труда и 

качества продукта 

Внедрение 

передовых 

технологий 

5. Обеспечение 

качества продукции и 

сокращение сроков на 

производство 

5.1. Обслуживание 

продукции в 

соответствии с 

нормативными 

стандартами 

5.2. Внедрение 

прогрессивных 

техпроцессов, 

технологического 

оборудования, 

организация 

рабочих мест 

5.1. Расширение 

возможностей для 

организации 

5.2. Завоевание 

устойчивых позиций 

на 

высококонкурентном 

рынке 

Оборудовани

е 

6. Заблаговременное 

планирование 

производственной 

программы 

6.1. Соблюдение 

норм и правил 

качества 

продукции 

6.2. Тщательный 

контроль 

продукции 

6.1. Беспрерывное 

производство 

выпускаемой 

продукции 

6.2. Выполнение и 

контроль продукции в 

полном объеме 

Ресурсы 7. Использование 7.1. Пересмотр 7.1. Повышение 
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более 

усовершенствованног

о оборудования 

бизнес-процесса 

7.2. Внедрение 

новых технологий 

для более 

высокого качества 

продукции 

качества нефтяных 

продуктов 

7.2. Оптимизация 

добычи за счет 

повышения 

нефтеотдачи и 

снижение количества 

отказов оборудования, 

затрат на 

эксплуатацию 

Стратегия 8. Поиск новых 

проектов на 

территориях с менее 

вредными 

некачественными 

нефтяными 

ресурсами 

8.1. Учет затрат 

8.2. Избегание 

капиталовложений 

в разработку 

самых 

экологически 

вредных нефтяных 

ресурсов 

8.1. Увеличение срока 

службы нефтяных 

месторождений 

8.2. Минимизация 

воздействия на 

окружающую среду 

 

Учитывая все возможности эффективного ведения управления 

качества продукцией можно устранить имеющиеся проблемы, увеличить 

объем продаж, привлечь новых потребителей и улучшить качество 

выпускаемой продукции. 

В современных экономических условиях некачественная организа-

ция подпроцесса управления некачественной продукцией приводит к се-

рьезным проблемам. Во избежание негативных последствий необходимо 

разработать технологию управления производственной программой 

(рис. 1). 

Цель – разработка последовательного алгоритма действий в виде 

операций по управлению производственной деятельности предприятия 

для повышения качества выпускаемой продукции [3, 4]. 

Создание данной технологии позволит произвести учет, контроль, а 

также анализ результатов. Внедрение данной технологии будет способ-

ствовать эффективному управлению качеством продукции ПАО «Лу-

койл», улучшит экономические и качественные показатели, выведет 

предприятие на новые рынки. 

Данные процессы необходимы предприятию для повышения каче-

ства продукции и непрерывности процесса производства для выхода на 

новый уровень. 

В ходе работы были сформулированы проблемы в управление каче-

ством продукции организации. Ориентируясь на основную цель и задачи 
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компании, были выявлены основные проблемы, которые оказывают вли-

яние на качество продукта, показатели прибыли, себестоимость и рента-

бельность. 

 

 
Рисунок 1. Технология управления подпроцесса управления качеством 

(фрагмент) 

 
Разработка предложений по улучшению деятельности организации 

позволит повысить качество продукции, увеличить прибыль и объемы 
продаж. Введение технологии управления операционной программой 
изготовления продукции позволит усовершенствовать производствен-
ную деятельность ПАО «Лукойл». Разработанный алгоритм действий в 
виде операций по управлению качеством продукции предприятия позво-
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лит повысить финансовую устойчивость компании, а также выведут 
предприятие на новые рынки. 
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КУЛЬТУРА ВОЛОНТЁРСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ И 

КРЕАТИВНЫХ ПРАКТИКАХ  

 

© 2021 М.Ю. Ледяева (Самара, Россия) 

 

Аннотация. В работе рассматривается роль культуры в волонтёр-

ском движении. Представлен взгляд на волонтёрство как эффективный 

инструмент общественных преобразований. Подчёркивается значение 

креативных образовательных практик и показывается опыт волонтёр-

ского творчества в пространстве современного города. 

Ключевые слова: волонтёрство, культура, креативная практика, 

гуманистические ценности, образование, культурология, квесты, фести-

вали, игры, Самара. 

 

CULTURE OF VOLUNTEERING ACTIVITY IN EDUCATIONAL 

PROJECTS AND CREATIVE PRACTICES 

 

© 2021 M.Yu. Ledayeva (Samara, Russia) 

 

Abstract. The article discusses the role of culture in the volunteer 

movement. The view on volunteering as an effective tool for social transfor-

mation is presented. The importance of creative educational practices is em-

phasized and the experience of volunteer creativity in the space of a modern 

city is shown. 

Keywords: volunteering, culture, creative practice, humanistic values, 

education, cultural studies, quests, festivals, games, Samara. 

 

В современном мире система образования сильно сопряжена с ро-

стом социальной мобильности, цифровых коммуникаций и мультикуль-

турного творчества [2; 6-7; 8-9]. В этом тренде усиливается значимость 

гуманистических ценностей, гражданской отзывчивости и волонтёрской 

вовлеченности в культурный процесс. Культура выступает мощным ре-

сурсом социального проектирования [1; 3; 5; 8-9; 12]. 

Правовые регламентации волонтерских движений и социокультур-

ных образовательных проектов заложены в ряде нормативных актов. 

Этот факт дает повод для изучения методических рекомендаций по раз-

витию культурологической добровольческой (волонтерской) деятельно-
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сти в субъектах Российской Федерации. Сегодня общекультурные об-

менные программы в рамках российских волонтёрских ассоциаций − 

распространённая культурно-творческая форма инициативного досуга. 

Волонтёрская деятельность в современном мире стремится разви-

ваться по следующим направлениям: 

1. Развивающее направление выбрано с целью работы в волон-

тёрских объединениях, направленных на выявление и развитие способ-

ностей: творческих, коммуникативных, организаторских.  

2. В направлении социально-культурной деятельности делается 

акцент на создание условий для самореализации личности через соци-

ально-культурную деятельность с учётом её потребностей и реальных 

возможностей, а также на формирование эстетического вкуса, укрепле-

ние основ этики и морали [1]. 

С помощью волонтёрской деятельности происходит также и про-

фессиональная ориентация [13, с. 42]. 

В результате, базовыми мотивациями волонтерской деятельности 

являются следующие: получение личного опыта и бесплатного обуче-

ния, предоставление возможности посмотреть мир. 

Следует отметить, что большая часть волонтерских проектов связа-

на как с образованием, так и со сферой культуры. На сегодняшний день 

в образовательных практиках применяют креативные методы обучения. 

Известно, что понятие «креативность», от слова «creatura» («созна-

ние») и его английской кальки, «creative» что с течением времени 

трансформировалась в понятие «творчество» или «творческий» [1]. 

На наш взгляд, креативность следует рассматривать как основу для 

творческой самореализации личности в различных видах деятельности. 

Следовательно, креативность − основной признак творческой личности, 

способной реализовать свой творческий потенциал по собственной ини-

циативе. Тут можно отметить сходство с волонтерской деятельностью, 

поскольку она также совершается по собственной инициативе. 

Рассмотрим подробнее виды креативных образовательных практик: 

А) Игровые: 

– игры тренировочного характера (игры-упражнения). Они содер-

жат непростую для выполнения профессиональную ситуацию с неким 

определенным порядком действий. Численность малой группы обычно 

составляет от 2 до 6 (8) человек. Продолжительность самой игры – 10-20 

минут; 

– игры-инсценировки (игры-имитации) позволяют на основе вы-

полнения игр, основанных на рассмотрении фрагментов (или полного 
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набора) конкретной деятельности (того или иного вида), отработать 

коммуникативные навыки; 

– методика творческого тренинга КАРУС. Предложенная система 

ориентирована на обучение, развитие творческих способностей и состо-

ит из метода внезапного запрета, скоростного эскизирования, новых ва-

риантов, информационной недостаточности, метода абсурда [11, с. 36-

41]. 

Б) Неигровые:  

– широкоформатная ситуация. Обычно этот метод наиболее целесо-

образно применять в обучении тех студентов, для которых предложена 

ситуация наиболее приближена к их профессиональной деятельности; 

– микроситуация. Отличается от предыдущего метода тем, что её 

описание должно быть достаточно лаконичным, кратким, однако точно 

описывать сущность проблемы, используя при этом креативные методы; 

– ситуация-иллюстрация направлена на описание нового изучаемо-

го материала. Служит закреплению и углублению знаний, активизации 

творческих способностей и креативного мышления студента / социаль-

ного педагога [1]. 

Культуролог может активно применять как игровые, так и неигро-

вые методы в проведении лекций или организации проектной деятель-

ности, поскольку эти формы могут отразить традиции, феномены куль-

туры разных народов в разное время, что является неоспоримо важным. 

Знакомство с формами и видами искусства также может осуществляться 

посредством данных методов. 

Отдельно стоит обратить внимание на образовательные креативные 

практики в сети Интернет. Нами выделены наиболее распространённые 

культуро-творческие формы креативных образовательных практик, 

внутри которых активно развита волонтёрская деятельность: 

– всероссийский фестиваль «Студенческая весна». Целевое 

предназначение программы фестиваля − развитие творческих инициатив 

студентов, студенческих коллективов в сфере культуры и искусства; 

– молодёжные Дельфийские игры России – соревнования в 

различных видах искусства, востребованных в современных 

социокультурных условиях, на основе сочетания многообразных 

творческих форм (концерт, выставка, конкурс, фестиваль, конференция, 

флешмоб); 

– реконструкция историко-культурных событий. Основное 

предназначение − сохранение культурного наследия, формирование 

традиций активного отдыха; 
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– тематические выставки работ самодеятельного молодёжного 

творчества (изобразительного, декоративно-прикладного, любительской 

художественной фотографии) позволяют познакомиться с 

художественными традициями и новациями, произведениями разных 

жанров народного творчества, сформировать социальную желательность 

активного участия в них; 

– презентации нематериального культурного наследия. Знакомство 

с произведениями народной художественной культуры и народного 

искусства, а также непосредственное участие в фольклорно-

этнографических экспедициях − все это способствует формированию 

мировоззренческих установок и духовно-нравственных ценностей; 

– фестивальные туры, ландшафтные спектакли [10]. 

Все вышеперечисленные мероприятия осуществляют волонтёрские 

молодёжные обмены, волонтёрские пикники и арт-практики, мегакве-

сты.  

Волонтёрский пикник. Замысел проведения связывается с увеличе-

нием возможностей реализации волонтёрами социальных и профессио-

нальных компетенций для решения проблемных задач общекультурной 

направленности, среди которых защита окружающей природной среды, 

сохранение культурного ландшафта на конкретной территории. 

Мегаквесты – разновидность интеллектуальных игр в рамках соци-

окультурного проекта «Лига креативных игр». Многообразие их темати-

ки предполагает простор для творческих, перцептивных действий участ-

ников.  

Ведущая идея – развитие и популяризация добровольческого труда, 

ориентированного на решение локальных проблем социального и куль-

турного характера, формирование личной ответственности, социальной 

активности, как молодежи, так и старшего поколения [11]. 

Обратимся к конкретным проектам, где образование и волонтерство 

сопровождается культурологией. 

1. Программа «Волонтеры культуры» направлена на развитие и 

поддержку добровольческих движений в сфере сохранения культурного 

наследия. Основными направлениями реализации программы 

«Волонтеры культуры» являются поддержка деятельности организаций 

культуры, сохранение и восстановление памятников историко- 

культурного наследия, реализация творческих проектов в сфере 

культуры и организация культурных событий. Волонтеры, выбравшие 

данное направление, проходят обучение, после которого ведут свою 

деятельность на разных событиях и праздниках, проводят экскурсии в 
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музеях и театрах. Это направление развивается не так давно, но уже во 

многих регионах России, в том числе в Самарской области [4]. 

2. Диджитализация искусства: оцифрованное культурное 

наследие России - креативный проект в образовании. Платформа от 

Яндекс - Большой музей (БМ). БМ — просветительский медиапроект о 

культурном наследии России с таймлайнами, статьями и мемами. 

Создатели говорят, что их платформа − это набор готовых, понятных 

обычному пользователю решений для выхода музея в цифровую среду. 

3. Бесплатные онлайн-ресурсы для освоения «культурного 

минимума» по истории искусства: 

– Arzamas (arzamas.academy) – гуманитарный просветительский 

проект. Видеолекции, статьи, кинохроника и интервью о литературе, ис-

тории, философии, антропологии и искусстве; 

– The Art Newspaper Russia (theartnewspaper.ru) – одна из самых ав-

торитетных электронных газет, освещающая свежие новости в мире 

культуры и искусства; 

– Журнал «Искусство» (iskusstvo-info.ru) – проект, посвященный 

современной культуре в России и за рубежом. Каждый номер журнала – 

это небольшое исследование художественного процесса, определенной 

темы; 

– Colta (www.colta.ru) – медиапроект, существующий за счет 

краудфандинга. На сайте представлены новости и события из мира кино, 

театра, музыки, литературы и общественной жизни. 

Таким образом, можно говорить о том, что сфера культуры и обра-

зования на сегодняшний день непрерывно связана с волонтерской дея-

тельностью через креативные практики. Можно говорить о таком поня-

тии как «культура волонтерства». Основными принципами, лежащими в 

основе культуры волонтерства, выступают: альтруизм, участие, взаимо-

помощь, социальная ответственность, социальная и личная значимость. 

Культурология помогает решать важные вопросы в сфере добровольче-

ства, она помогает в международных волонтерских обменах. На наш 

взгляд, следует внедрить в образовательно-досуговые центры курс, в ко-

тором будут готовить волонтеров культуры для поездок в другие стра-

ны. Этот курс должен показать будущим добровольцам особенности 

других культур, чтобы избежать конфликтных ситуаций, зачастую спро-

воцированных стереотипами из-за незнания.  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
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Аннотация. Здоровье населения – один из главных критериев 

уровня развития государства, определяющий социально-экономический 

потенциал страны. В данном материале представлено обоснование раз-

вития и внедрения новых медицинских технологий в сфере здравоохра-

нения. Обоснована целесообразность внедрения единой государствен-

ной информационной системы (ЕГИСЗ) и согласование действий в ходе 

разработки и реализации стратегий развития в сфере здравоохранения.  

Ключевые слова: здоровье населения, быстрота реагирования, 

своевременность обеспечения; согласование действий; электронная ме-

дицинская карта; профилактика заболеваний; инновационные техноло-

гии; государственная программа; повышение эффективности.  

 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HEALTH CARE BASED ON 

INTEGRATION PROCESSES 

 

Abstract. The health of the population is one of the main criteria for the 

level of development of the state, which determines the socio-economic po-

tential of the country. This article presents the rationale for the development 

and implementation of new medical technologies in the field of healthcare. 

The expediency of the introduction of a unified state information system 

(EGISZ) and coordination of actions during the development and implemen-

tation of development strategies in the field of healthcare is justified.  

Keywords: public health, rapid response, timely provision; coordination 

of actions; electronic medical record; disease prevention; innovative technol-

ogies; state program; efficiency improvement. 

 

История изучения здоровья и заболеваемости исчисляется тысяче-

летиями. Здоровье населения, – это не только медицинская категория, но 

также и социально-политическая, экономическая, заслуживающая при-

стального внимания, особенно в условиях современных реалий, в ходе 
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действующей пандемии из-за распространения новой короновирусной 

инфекции COVID-19. 

На основании вышеописанного совершенно очевидно, что улучше-

ние показателей, характеризующих здоровье население возможно в ре-

зультате как образа жизни самого населения, так и реализации обще-

ственных, государственных мероприятий и программ. Рассмотрим ос-

новные аспекты стратегии развития здравоохранения в настоящее время. 

В соответствии со стратегией развития здравоохранения Россий-

ской Федерации на долгосрочный период до 2030 г., разработанной Ми-

нистерством здравоохранения РФ, основные направления затрагивают 

следующие приоритетные направления [3]: 

 

 

Рис. 1. Основные направления развития здравоохранения 

 

Заболеваемость населения характеризуется числом случаев заболе-

ваний, выявленных (или взятых под диспансерное наблюдение) в тече-

ние года при обращении в лечебно-профилактические организации или 

при профилактическом осмотре. Очевидно, что для разработки меро-

приятий, необходимых для решения проблем с заболеваемостью, важен 

критерий своевременности и быстроты реагирования, в том числе и на 

слабые сигналы роста заболеваемости, а также факторы, влияющие на 

их тенденцию. В данном аспекте очевидно, что внедрение и развитие 
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информационных технологий в деятельность медицинских организаций 

будет способствовать совершенствованию политики медицинского 

страхования, своевременному и в полном объеме обеспечению меди-

цинских организаций лекарственными препаратами, материально-

техническими, кадровыми ресурсами, предоставлению диагностических, 

лечебных и реабилитационных мероприятий нуждающимся категориям 

граждан своевременно. 

Разработка и внедрение единой государственной информационной  

системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), электронной медицинской 

карты пациента, интегрированной в единую федеральную информаци-

онную базу на принципах: унификации, комплексности, кооперации и 

интеграции позволит своевременно принимать решения всеми субъек-

тами, участвующими в информационном поле по обслуживанию элек-

тронной медицинской карты пациента: медицинских, страховых и экс-

пертных организаций, а также уполномоченных органов власти (рис.2).  

 

Рис. 2. Спектр действий, выполняемых в формате электронной 

медицинской карты пациента 

 

Для обеспечения функциональности медицинской карты пациента 

по оказанию медицинского обеспечения необходима интеграция меди-

цинских систем в единое целое информационное пространство, что в 

свою очередь обеспечит формализованный единый обмен данными 
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между: медицинской организацией, региональным и федеральным уров-

нями здравоохранения. Подобного рода обмен данными дает возмож-

ность в режиме реального времени комплексно и непрерывно оказывать 

адресную медицинскую помощь населению (рис. 3). 

 

 

Рис.3. Уровни формирования информационного пространства для 

ведения электронной медицинской карты пациента 

 

Электронная медицинская карта на протяжении всей жизни челове-

ка формирует все сведения о его заболеваемости, течении болезни, ме-

дицинских назначениях, лечении и профилактики (рис. 4.). 

 

 
Рис. 4. Этапы оказания медицинской помощи и взаимосвязь между  

ними по передаче информации 
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Очевидно, что подобного рода база данных и совокупный обзор 

сведений принципиально важны для оказания своевременного и каче-

ственного медицинского обеспечения населения.  

Проведение медицинских телеконсультаций посредством интегра-

ции медицинских организаций в едином информационном пространстве 

обеспечат необходимой информацией специалистов разной врачебной 

направленности, что отразится на повышении уровня оказания медицин-

ской помощи. 

Кроме оказания непосредственной медицинской помощи пациен-

там, интеграция медицинских организаций в единую информационную 

систему позволит сформировать и развивать межорганизационные, ре-

гиональные и межрегиональные связи, что в свою очередь будет содей-

ствовать внедрению инновационных продуктов, даст возможность быст-

ро реагировать на влияние факторов внешней и внутренней среды в ходе 

организации материально-технического, кадрового и лекарственного 

обеспечения медицинских организаций, маршрутизации санитарного 

транспорта. 

В формате единого информационного поля на принципах интегра-

ции возможна реализация одновременно комплекса действий, а именно: 

между пациентом и медицинским персоналом по оказанию конкретной 

медицинской помощи; между персоналом медицинской организации в 

соответствии с принципами организационной структуры, должностными 

обязанностями по вертикальным и горизонтальным направлениям взаи-

модействия; а также между медицинскими организациями и контраген-

тами по материально-техническому, лекарственному, и прочим видам 

обеспечения (рис. 8). 

Очевидно, что подобного рода взаимодействие позволит обеспечи-

вать остро нуждающихся пациентов как в обеспечении лекарственными 

препаратами для лечения жизнеугрожающих и хронически-

прогрессирующих орфанных заболеваний, так и койко-местами в стаци-

онарах, удобным временем посещения врача, что положительно отра-

зится на качестве жизни и снижении инвалидности населения. 
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Рис. 5. Виды взаимодействия субъектов, интегрированных в единую 

информационную систему по ведению медицинских карт пациентов 

 

В целом, данный подход будет способствовать улучшению соци-

ально-экономических показателей общества, увеличению продолжи-

тельности жизни до 76 лет.  

Стратегия развития здравоохранения предусматривает поступа-

тельно-реализуемые задачи в формате двух этапов: 

 

 

Рис. 5. Государственная программа «Развитие здравоохранения РФ» [3] 
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Отметим, что реализация данной государственной программы про-

водится в 83 субъектах РФ, при этом объем финансирования предусмат-

ривает более 30 млрд. руб. В формате данной государственной програм-

мы предусмотрены следующие подпрограммы: 

– профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни; 

– совершенствование оказания специализированной медицинской 

помощи; 

– развитие и внедрение инновационных методов диагностики и 

лечения; 

– охрана здоровья матери и ребенка; 

– развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе и для детей; 

– оказание паллиативной помощи, в том числе и детям; 

– кадровое обеспечение системы здравоохранения, при этом особое 

внимание уделяется подготовке управленческих кадров; 

– развитие межорганизационных, межрегиональных и 

международных отношений в сфере охраны здоровья; 

– экспертиза и контрольно-надзорная функция в сфере охраны 

здоровья; 

– медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан. 

Формат данных мероприятий координируется и контролируется на 

федеральном и региональных уровнях власти. 

Стоит заметить, что тот диапазон действий, который разработан и 

реализуется в формате стратегии здравоохранения с подачи государ-

ственного регулирования, это одна сторона по решению проблемы. Вто-

рая же, - непосредственно объекты, на которые направлены данные ме-

роприятия, - непосредственно, это население. И здесь нужно заметить, 

что для эффективной реализации данных стратегий, необходима активи-

зация населения в участии данных программ, а это в свою очередь это 

требует разъяснения, агитации, обеспечения доступности по получению 

гарантированных медицинских услуг. Вот, например, небольшая часть 

пациентов использует электронный портал для записи на прием к врачу 

или ознакомлению с результатами лабораторных исследований; не более 

4% прошли вакцинацию от вирусных заболеваний, в том числе от новой 

короновирусной инфекции COVID-19; незначительная часть трудоспо-

собного населения проходит ежегодную диспансеризацию; а о здоровом 

образе жизни больше дискуссий, чем следование ЗОЖ. Таким образом, 

многие виды медицинских услуг в здравоохранении нуждаются в «про-
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движении» до конкретного пациента посредством доведения информа-

ции и действием инновационных технологий.  

Разумеется, развитие и реализация новых медицинских технологий 

предусматривает действие широкого спектра соответствующие факто-

ров и условий (рис. 6): 

 

 

Рис. 6. Факторы и условия для развития медицинских технологий 

 

Таким образом, современные тенденции развития медицинских 

технологий имеют полное обоснование и что не маловажно, и условия 

их реализации.  

В этом аспекте заинтересованность государства в лице министер-

ства здравоохранения очевидна: повышение качества жизни населения, 

сокращение продолжительности болезни, сокращение расходов на ме-

дицинское обеспечение. Однако на фоне очевидной заинтересованности 

субъектов рынка медицинских услуг на предмет внедрения высоких 

технологий необходимо обозначить проблемы в части внедрения и раз-

вития инноваций в системе здравоохранения (рис. 7).  
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Рис. 7. Ключевые проблемы при выводе новой продукции в 

здравоохранении 

 

Очевидно, что реалистичность выполнения Указа Президента и По-

становления Правительства в части развития здравоохранения РФ, а 

также обеспечения конституционных прав граждан, закрепленных в ст. 

41 Конституции РФ [1], будет возможно в том числе на основе решения 

ключевых проблем здравоохранения, представленных на рис.7. 

В настоящее время лидерами в медицинской инновационной инду-

стрии признаны организации здравоохранения стран: Япония, США, Ве-

ликобритания, Германия, немного уступающими, но имеющими значи-

тельный темп прироста достижений в этой области являются представи-

тели фармацевтической индустрии стран Индии и Китая. Отечественные 

достижения очевидны, – это прежде всего, разработка и внедрение в 

массовое производство центром имени Гамалеи противовирусных вак-

цин от коронавируса Sars-Cov-2 (COVID-19): Гам-Ковид-Вак (торговая 

марка "Спутник V"); «КовиВак», "ЭпиВакКороны", получивших широ-

кое применение на территории РФ и за рубежом.  

Реализация стратегического развития здравоохранения РФ преду-

сматривает повышение эффективности профилактики, лечения и реаби-

литации. Очевидно, что реализация стратегии, в том числе и в сфере ме-

дицинских услуг, может быть успешной, прежде всего, при условии 

устойчивых связей, взаимовыгодного сотрудничества между субъектами 
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конкретной системы, в данном случае, - медицинской. Таким образом, 

разработка и реализация стратегии развития здравоохранения базируется 

на интеграционных процессах как по уровням управления: государ-

ственный – региональный – организационный, так и в формате функци-

онального взаимодействия: научно-исследовательских – фармацевтиче-

ских, ортопедических – диагностических – лечебных - реабилитацион-

ных. 

Таким образом, на условии согласования программ развития, сов-

местной реализации обоснованных мероприятий возможно достижение 

высоких социально-экономических результатов инновационного разви-

тия здравоохранения. 
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КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 

 

© 2021 А.В. Спирина (Самара, Россия) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые теоретические 

аспекты рекламной коммуникации как одного из видов межкультурного 

взаимодействия. Предложен способ популяризации колокола и коло-

кольного звона как феномена в пространстве межкультурной коммуни-

кации. Колокольный звон трактуется не только как сакральное действие, 

но и акт публичной репрезентации духовных ценностей. 

Ключевые слов: колокольный звон, рекламный дискурс, религия, 

духовные ценности, коммуникация, связи с общественностью. 

 

BELL RINGING IN ADVERTISING DISCOURSE 

 

© 2021 A.V. Spirina (Samara, Russia) 

 

Abstract. The article examines some theoretical aspects of advertising 

communication as one of the types of intercultural interaction. A method of 

popularizing bells and bell ringing as a phenomenon in the space of intercul-

tural communication is proposed. Bell ringing is interpreted not only as a sa-

cred action, but also as an act of public representation of spiritual values. 

Keywords: bell ringing, advertising discourse, religion, spiritual values, 

communication, public relations. 

 

Рекламный дискурс представляет собой сложный социокультурный 

феномен, охватывает многие сферы человеческой деятельности. В пост-

индустриальном обществе получил интенсивное развитие рекламный 

вид деятельности. Реклама является не только неотъемлемой частью 

экономической жизни общества, но и одним из важнейших элементов 

культуры. Реклама не просто отражает артефакты социума, но и во мно-

гом формирует идеалы, вкусы, стиль жизни людей, тем самым опреде-

ляя в какой-то степени и особенности современной культуры и комму-

никации. В ситуации сложных общественных преобразований и куль-

турных сдвигов общество как никогда нуждается в незыблемых духов-

ных ценностях, скрепляющих разрозненные части меняющейся культу-

ры [3-4]. 
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На сегодняшний день особо значимой в России представляется со-

циальная и коммуникативная роль колокольных звонов [1-2; 9].  

Цель данной статьи: ставится проблема феномена колокольного 

звона в рамках рекламного дискурса. 

Реклама – это явление чрезвычайно многогранное. Существуют 

различные толкования данного понятия. Словарь «Язык рынка» рас-

сматривает рекламу как «информацию о товарах, услугах с целью опо-

вещения потребителя и создания спроса на эти товары и услуги, способы 

и формы доведения до заинтересованных лиц информации о реализуе-

мых товарах и услугах, преследующие цель вызвать к ним интерес по-

требителя и предоставить ему необходимый набор сведений о свойствах 

объекта реализации» [10]. 

Реклама занимает полноправное положение на современном ком-

муникативном поле России. Все больше людей разных профессий во-

влекается в сферу действия рекламы. Рекламная сфера вовлекает даже 

научных сотрудников: культурологов, социологов, лингвистов, психоло-

гов. 

Любая коммуникация осуществляется в дискурсивной деятельно-

сти. Термин «дискурс» широко применяется в современной науке, он 

имеет разные значения. Ходж и Кресс понимают под дискурсом «соци-

альный процесс, в который включен текст, а текст является конкретным 

материальным объектом, получаемым в дискурсе [6].  

Также дискурс рассматривается как связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими, социокультурными, психологическими и дру-

гими факторами. 

Можно выделить следующие основные цели рекламного дискурса: 

- воздействующая, которая направлена на выработку определенных 

стереотипов поведения, закрепление ценностных ориентиров в сознании 

личности; 

- социальная, которая призвана способствовать коммуникационным 

связям в обществе, формировать общественное сознание; 

- информационная, которая заключается в распространении в мас-

совом масштабе информации о товаре или услуге и их характере; 

- экономическая, суть которой заключается в том, чтобы стимули-

ровать распространение товаров и услуг [8]. 

В зависимости от главной коммуникативной цели, стоящей перед 

рекламой, и от используемых средств рекламный дискурс может содер-

жать признаки одного или нескольких ситуативно-доминирующих жан-

ров – информативного, императивного, оценочного, аргументирующего.  
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По выполняемым функциям и целям рекламный дискурс характери-

зуется перформативными жанровыми признаками, поскольку вызывает 

реальные изменения как у отдельных людей, так и общества в целом. 

Также он модифицирует глобальные и частные ценностные установки. 

Отражая особенности материальной и духовной жизни того ил ино-

го народа, его сложившиеся стереотипы и новые веяния, рекламные тек-

сты расширяют границы знания народов друг о друге, углубляют осве-

домленность одних о производственных, бытовых, психологических, 

ментальных особенностях жизни других, тем самым принимая участие в 

осуществлении таких активно развивающихся в последнее время про-

цессов, как социально-экономическая глобализация, межкультурное 

взаимодействие, этническое сближение [7, с.72]. 

Реклама способна влиять на изменение и формирование ценност-

ных ориентаций в повседневной жизни людей разных стран и, с одной 

стороны, создавать зоны пересечения культур разных народов – зоны 

культурного совпадения; с другой стороны, нести информацию о специ-

фике восприятия и понимания разными народами одних и тех же арте-

фактов, т.е. создавать зоны культурного несовпадения, или культурной 

самобытности. 

Колокольный звон – это особый социально-интегрирующий вид ис-

кусства, включенный в символику национального наследия отечествен-

ной культуры. 

Многовековая история колокольного звона в России полностью от-

ражает развитие нашего государства, становление самосознания народа, 

его духовной жизни. Этот феномен особенно ярко проявил себя в цер-

ковных традициях, синтезировав обрядово-функциональную и художе-

ственно-эстетическую стороны. 

Колокольный звон стал одним из самых заметных явлений русской 

жизни, смысл и значение которого не исчерпывались участием их в пра-

вославном богослужении.  

Колокола и колокольные звоны являются культурными символами 

славянской традиционной картины мира. Материалы, относящиеся к ко-

локольному звону и сохранившиеся в русских традициях, складываются 

в достаточно целостную систему представлений и образов. Можно гово-

рить о колокольном звоне, как о явлении, которое хотя и относительно 

поздно вошло в жизнь русского народа, однако полностью вписалось в 

круг ее культурных символов.  

Сакральность колокольного звона в пространстве православного 

храма имеет древние истоки, которые в процессе исторического станов-
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ления и развития колокола, как предмета духовной культуры, наполня-

лась новым содержанием, приобретала устойчивые, символически зна-

чимые формы. В православных колокольных звонах слышится голос, зо-

вущий к высшей духовной цели человеческой жизни, напоминание о 

небесном мире. 

Восточная традиция колокольного звона широко распространена на 

территории Китая и соседних стран. Колокола являются типичной при-

надлежностью даосских и буддистских храмов. Принцип звона – мерные 

удары в колокол мягким, например, деревянным звукоизвлекателем. 

Особое место колокольчик занимает в буддийской тантрической прак-

тике, являясь вторым по значимости (после ритуального скипетра) 

предметом, используемым в богослужении. 

Колокольчик является также одной из литургических принадлежно-

стей католической церкви. Звонить в колокольчик входит в обязанности 

министранта (служки). Звон осуществляется в определенные моменты 

Святой Мессы. 

Так как колокольный звон играет большую социальную и коммуни-

кативную роль, но как культурный феномен мало известен, то с помо-

щью рекламных приемов можно популяризировать колокольный звон 

феномен культуры и символическую практику. 

Для этого в качестве своеобразной рекламы можно использовать 

различные концертные программы колокольного звона, в которых бы 

принимали участие представители различных культур, различных тра-

диций звона: русской, восточной и западной.  

Такие концертные программы привлекли бы внимание общества к 

такому феномену как колокольный звон. Зрители в рамках программы 

могли бы ознакомиться с различными типами колоколов, с историей ко-

локольного звона в разных странах, о похожих и различных чертах ко-

локольного звона в каждой из представленных стран. 

На территории Самарской области в настоящее время идет возрож-

дение традиций колокольного звона, забытых в годы Советской власти, 

появляются новые колокольни и звонницы, проводятся фестивали для 

актуализации колокольного звона среди населения. 

На сегодняшний день существует очень малое количество социо-

культурных проектов, репрезентирующих колокольный звон как комму-

никативную практику. Колокольный звон православных храмов можно 

рассматривать как коммуникативную практику, так как Звон бывает раз-

личным для каждой службы, чтобы люди, услышав его понимали, какое 

богослужение совершается в храме. 
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Таким образом, реклама – это коммуникативно-социальный фено-

мен, средство социального взаимодействия, которое входит в межнаци-

ональное культурное пространство как источник сведений о жизни дру-

гих народов и стран. С помощью рекламы можно популяризировать та-

кой феномен колокольного звона в пространстве межкультурной ком-

муникации. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И РЕКЛАМА: НОВЫЕ 

КРЕАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ВИЗУАЛЬНОГО 

АРТ – ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

© 2021 А.Д. Чечелева (Самара, Россия) 

 

Аннотация. Архитектура, сопровождая человека с древних времен, 

выполняла различные функции. Она и утилитарный объект, используе-

мый для жизни и различных видов деятельности, и носитель памяти, и 

произведение искусства. С течением времени ее функции дополнялись, 

менялось отношение к ней, стандарты строительства и взгляды людей на 

то, какой она должна быть. И сегодня архитектура становится полно-

ценным участником коммуникативных практик современного города, 

формируя визуальное пространство и воздействуя через него на созна-

ние и жизнь людей. В этом процессе актуализируются новые креативные 

практики визуального арт-проектирования, в том числе, диалог социума 

с предметным миром культуры.  

Ключевые слова: архитектурные сооружения, коммуникация, ре-

клама, арт-проектирование, визуализация, город, креативные практики. 

 

ARCHITECTURAL STRUCTURES AND ADVERTISING: NEW 

CREATIVE PRACTICES OF VISUAL ART DESIGN 

 

© 2021 A.D. Checheleva (Samara, Russia) 

 

Abstract. Architecture, accompanying people since ancient times, per-

formed various functions. It is both a utilitarian object used for life and vari-

ous types of activity, and a carrier of memory, and a work of art. Over time, 

its functions were supplemented, the attitude towards it, the standards of con-

struction and the views of people on what it should be, changed. And today 

architecture is becoming a full-fledged participant in the communicative prac-

tices of a modern city, shaping the visual space and influencing the con-

sciousness and life of people through it. In this process, new creative practices 

of visual art design are actualized, including the dialogue of society with the 

objective world of culture. 

Keywords: architectural structures, communication, advertising, art de-

sign, visualization, city, creative practices. 
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Архитектура современных городов характеризуется тем, что в ней 

зачастую «переплетаются» архитектурные наследия прошлых веков и 

строения современной урбанистической архитектуры. Именно это соче-

тание в целом определяет облик и вид города 4; 11. Новые современ-

ные высотные здания зачастую соседствуют с архитектурными памят-

никами, тем самым создается колорит и уникальность городского архи-

тектурного дизайна в целом. И ключевая задача современных специали-

стов – сохранить ценность и облик архитектурных строений прошлого и 

обеспечить интеграцию современных дизайнов в исторический облик 

города. Для решения этой задачи необходим системный подход, содер-

жащий комплекс художественных, архитектурных и дизайнерских эле-

ментов 10. 

Данная тема актуализируется сложным спектром технологических 

инноваций в меняющейся культуре. В постмодернистской социальной 

реальности на перекрёстке экономических, социальных и культурных 

взаимосвязей формируются новые коммуникативные ландшафты. По 

существу, речь идёт о новом диалоге между человеком, природой и 

предметным миром культуры [5-7]. В этом диалоге значительное место 

занимает архитектура, объекты урбанистической среды, дизайнерские 

стратегии и решения [1-2; 11]. 

Первые шаги, направленные на интеграцию архитектуры и дизайна 

были сделаны в середине прошлого века, когда западными архитектора-

ми были реализованы решения в области разработки архитектурной сре-

ды, пространства, путем включения (внедрения) в них отдельных пред-

метов. 

Ситуация на рынке строительных услуг в любой стране напрямую 

зависит от активности девелоперской деятельности. За рубежом суще-

ствует правило, что архитектор может выступать в качестве застройщи-

ка в связи с проектируемым им участком. Чем больше застройщиков во-

влечено в рыночный процесс, тем выше спрос на архитекторов. В нашей 

стране все решают крупные застройщики, которые постоянно сотрудни-

чают с узким кругом известных архитекторов. Но таких застройщиков 

мало, а наш строительный рынок испытал серьезный дефицит застрой-

щиков, они не могут нормально существовать и развиваться. У нас очень 

много мелких застройщиков, и спрос на строительные услуги резко воз-

растет. 
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С развитием научно-технического процесса и активизации реклам-

ной деятельности в современных условиях все большую актуальность 

приобретает взаимодействие архитектуры и рекламы 11. Здесь дей-

ствующим ключевым средством наружной рекламы на зданиях и соору-

жениях должен быть их контраст, именно он определяет уместность и 

оправданность использования рекламных инсталляций на архитектур-

ных сооружениях 3. 

Помимо цветового, контраст должен быть сопоставимым по объе-

мам, формам с геометрическими характеристиками здания (например, 

рекламная пневмофигура на вращающемся подиуме будет смотреться 

нелепо на архитектурном памятнике с элементами древнего зодчества) 

8. 

Сегодня ключевыми характеристиками при проектировании наруж-

ной рекламы на зданиях должны бать такие категории, как время, про-

странство, тектоника, масштабность, в основе зрительного восприятия 

такой рекламы будут заложены психологические механизмы оптической 

иллюзорности и константности, то есть предметности форм 9. 

Визуализаторы обычно работают с целым комплексом инструмен-

тов для моделирования, рендеринга и постобработки. Неоспоримым ли-

дером в этом направлении является компания Autodesk. Она изначально 

выпускала самые популярные программы для автоматического проекти-

рования. Когда 3Ds Max готовился к релизам, обязательным условием 

была взаимосвязь с продуктами Autodesk. Это легкость импор-

та/экспорта файлов, программы должны работать в одной системе коор-

динат, у них должна быть совместимая размерность. 

Наиболее распространенная связка для визуализации – Revit, 3Ds 

Max, Vray и Photoshop. Чертеж, сделанный в Autocad, запросто можно 

перебросить в Revit и построить трехмерную модель (после чего здание 

уже можно считать и строить). 

В настоящее время реализуются креативные практики арт проекти-

рования наружной рекламы. Например, таргетированные рекламные со-

общения на основе определенного класса могут основываться на данных 

GPS пользователя, отслеживающего целевую аудиторию по определен-

ным маршрутам (магазины, рестораны, музеи и т. д.) передвижения и 

камеры, установленные на рекламных щитах для определения маршру-

тов и марки автомобиля. Примером использования этой технологии яв-

ляется реклама средства по уходу за волосами шведского фармацевтиче-

ского бренда «Apotek», размещенная на рекламном щите в метро. В от-
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личие от классических статических рекламных изображений, таргетиро-

ванная реклама на цифровых рекламных щитах находит отклик у зрите-

лей. 

Эффект «день и ночь» − один из самых популярных методов 

наружной рекламы. Она включает в себя использование дополнительно-

го освещения на рекламных носителях. Это позволяет последовательно 

вставлять акценты, такие как белые зубы, содержимое чашек, логотипы 

и т. д. Самый простой вариант светодиодного динамика – это скрап-

контур, который позволяет постепенно освещать все слова. В настоящее 

время существует множество вариантов, использующих имитационные 

приемы, в том числе: разрушение внутренней структуры рекламной кон-

струкции, имитация окружающей среды, создание искусственных руло-

нов, разрезание, разрыв плакатов и т. д. Например, во внешней рекламе 

зубов индонезийской формулы «Dentistria» использовались внутренняя 

структура и изображение рекламного щита, имитирующего разорванный 

баннер. 

В современных условиях восстановление старых промышленных и 

даже исторических зданий дает им более длительный срок жизни, сле-

довательно, расширяет их полезность для общества. Восстановленные 

исторические здания увеличивают культурную ценность района. В неко-

торых случаях, реформирование и модернизация старых зданий более 

экономически эффективны по сравнению с их разрушением и строи-

тельством «с нуля». 

Интересное на взгляд архитектурное решение «без вреда» было 

представлено в рекламе автомобиля «Audi» на фоне отреставрированно-

го храма в Барселоне. При этом реклама выполняет не только коммерче-

ские функции. Он украшает строительную площадку и знакомит посети-

телей с внешним видом храма. 

Используя атэктонический подход, рекламные дизайнеры могут 

предложить другие способы поддержания духа и стиля того времени. 

Например, используют прозрачное отражающее стекло в витрине офиса 

или магазина. Таким образом, одна эра «заменяет» другую. Это оказа-

лось отражением старой архитектуры, а также впечатляющим коллажем 

на элегантной рекламной выставке. Особенностью атэктонического ме-

тода является то, что он применяется к условиям уже сформированной 

архитектурно-пространственной среды. Атэктонический метод позволя-

ет «улучшить» качество жилых зданий или скучных промышленных зон.  

Следующий способ создания архитектурных и рекламных решений 

является радикальным, в котором реклама решает связь конструкции 
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здания со структурой или наоборот. В то же время форма рекламы игра-

ет важную роль в составе здания и оказывает положительное влияние на 

структуру здания.  

В 2020 г. пандемия дала серьезный толчок к развитию технологий. 

Именно OOH предоставила одну из наиболее гибких и масштабных си-

стем инструментов для обеспечения мер безопасности и информирова-

ния населения, а также стала глобальным рупором благодарности мед-

работникам и другим людям, находящимся на передовой пандемии. Зна-

чительный прогресс также был достигнут и в рамках взаимодействия 

наружной рекламы с другими медиа – мобильными и социальными. 

Например, Twitter публиковал сообщений своих пользователей про 

наболевшие проблемы 2020 г. на цифровых билбордах в пяти крупных 

городах США. Такой подход, несомненно, принесет дивиденды уже в 

ближайшем будущем. 

Одним из главных итогов 2020 г. стало то, что отрасли удалось 

полностью приспособиться к новым условиям, как в плане ведения биз-

неса, так и в рамках партнерских рыночных коммуникаций. Еще до раз-

гара пандемии ключевые игроки рынка не просто сосредоточились на 

автоматизации процессов, создании технологичных продуктов и серви-

сов, но и успешно начали их продажу. Благодаря новым технологиям, 

развитие которых было простимулировано запросами со стороны клиен-

тов, и росту роли платформ SSP (Addreality, VDOOH, liqvid, DOOH ADS 

и другие), наружная реклама теперь полноценно интегрируется в диджи-

тал-сплит. 

Сегодня все большую популярность приобретает реклама на архи-

тектурных зданиях с элементами дополнительной реальности. Это те 

поверхности, которые в реальном времени показывают улицу, но с до-

бавлением рыбок, летающих тарелок, динозавров, тигров. Люди фото-

графируются и выкладывают в соцсети такую рекламу. 

Ситуативная реклама − с помощью big data (или свободных рук и 

времени) макет меняется, например, с погодой, временем суток или про-

сто, когда мимо проходят люди. Такая реклама актуальнее и часто отра-

жает дух города, поэтому наблюдать за ней интереснее. Она может во-

влекать людей, а не просто показывать сообщение. 

Таким образом реклама, как явление современности, прочно вошла 

в нашу жизнь, в том числе в городское пространство. Она может сосед-

ствовать с архитектурой, дополнять ее и даже привлекать к ней внима-

ние. Главное, чтобы реклама в городе не «захламляла» пространство, а 

для этого должны быть применены актуальные практики по ее внедре-
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нию в визуальное городское пространство и по связи ее с архитектурой – 

главным действующим лицом этого самого пространства.  
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ХУДОЖНИК И ГОРОД: ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ 

 

© 2021 С.Е. Чичёва, В.С. Алексеева 

 

Аннотация. Произведения искусства – в меру своих выразитель-

ных средств и приемов – формируют восприятие местности, которую 

изображают. Названия некоторых городов порой становятся практиче-

ски синонимами имен художников, которые в этих городах творили, а 

множество замечательных городских «мест памяти» были «открыты» и 

стали общеизвестными именно благодаря произведениям гениальных 

живописцев. В этом заключена загадка «эффекта присутствия» худож-

ника, который оставляет неповторимый, ментальный след не только на 

своих полотнах, но и в топосе городского ландшафта, в значительной 

степени формирует его, и создает «визуальное наследие».  
Ключевые слова: город, художник, городской ландшафт, визуаль-

ная культура, творчество, художественный образ. 
 

THE ARTIST AND THE CITY: THE EFFECT OF PRESENCE 

 

© 2021 S.E. Chicheva, V.S. Alekseeva  

 

Abstract. Works of art – within their techniques and means of expres-

sion -form the perception of the area which they depict. The names of some 

cities sometimes almost become synonymous with the names of artists who 

worked there, and multiplicity of magnificent urban "places of memory" were 

"discovered" and became well-known precisely because of the works of bril-

liant painters. This is the mystery of the "presence effect" of the artist, who 

leaves a unique, mental mark not only on his canvases, but also in the topos of 

the urban landscape, greatly shapes it, and creates a "visual heritage". 

Keywords: city, artist, urban landscape, visual culture, creativity, artistic 

image. 

 

Изобразительное искусство во все времена оказывало огромное 

влияние на зрителя и на его восприятие мира. Но способна ли живопись 

сформировать картину мира или, например, образ страны, города или 

даже небольшой деревушки, в которой родился художник и которой он 

посвящал свои работы, проецируя таким образом художественно выра-
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женную любовь к своей малой родине? А как вписывается художествен-

ный образ в контекст исторического города, сохранившего богатое ис-

торико-архитектурное наследие, так называемые «места памяти»? Мо-

жет ли запечатленный на картине городской пейзаж стать символом го-

рода, его брендом, узнаваемым «местом памяти»? Ведь подчас такие ме-

ста уже не существуют в реальности и сохранились только на полотнах 

художников. 

Множество замечательных городских «мест памяти» были «откры-

ты» и стали общеизвестными именно благодаря произведениям гени-

альных живописцев. Художник оставляет свой след не только на полот-

нах, но и в топосе городского ландшафта, в значительной степени фор-

мирует его, ментально связывая эпохи городской истории и создавая 

«визуальное наследие». 

Визуальной культурой одним из первых еще в конце 19 века начал 

заниматься Аби Варбург − новатор в искусствознании, предложивший 

рассматривать произведения искусства как документы, являющиеся но-

сителями визуальной информации. Именно Варбург был одним из пер-

вых, кто отказался рассматривать историю искусства иерархически − 

произведения искусства для него обладали ценностью трансляции памя-

ти [1]. 

Рассуждая о соотношении памяти и истории, известный француз-

ский историк П. Нора в работе «Франция − память» отмечал, что с уга-

санием живых традиций в современном обществе мы застаем лишь их 

реликты, «архивные формы» памяти, которые можно обнаружить в осо-

бых, изолированных от обычного течения жизни местах [2]. Но даже ме-

сто, внешне совершенно материальное, как например, архивное храни-

лище, не является местом памяти, если воображение не наделит его сим-

волической аурой [3]. Для П. Нора особый интерес представляют не со-

бытия прошлого, а их репрезентации. Место памяти для него – это не 

только физическое, топографическое место, но и символическое.  

В этом смысле полотна художников и произведения искусства во-

обще – в меру своих выразительных средств и приемов – зачастую яв-

ляются такими визуальными и ментальными репрезентациями, своеоб-

разными проекциями, формирующими восприятие места, которое они 

отображают. Часто городской пейзаж не был примечательным до тех 

пор, пока его не заметил художник и не раскрыл его символическое или 

историческое значение, романтическое или мемориальное звучание, чем 

обратил внимание горожан на этот уголок в городе, сделал его по-

настоящему своим, любимым. 
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Иногда названия таких мест становятся синонимами имен худож-

ников, которые в этих городах творили. Например, улица Зодчего Росси 

в Санкт-Петербурге. Названная в честь архитектора, спроектировавшего 

ее, улица ведёт от Александринского театра к площади Ломоносова и 

состоит из пяти зданий с единым фасадом по обеим сторонам улицы. 

Здесь воплощен классический античный архитектурный канон − ширина 

улицы равна высоте её образующих зданий (22 метра), а длина ровно в 

десять раз больше − 220 метров. Длина, ширина и высота домов здесь 

имеют идеальное соотношение, все проникнуто единством художе-

ственной идеи и композиции, все сливается в гармоническую и торже-

ственную симфонию. Улица Зодчего Росси дошла до наших дней почти 

в первоначальном облике. И в сознании петербуржцев, да и всех, кто 

хоть однажды побывал на этой улице, она прочно ассоциируется с име-

нем Карла Росси, передает его благоговение перед великой итальянской 

культурой, его восхищение строгостью и изяществом античной класси-

ки. 

 

 

Улица Зодчего Росси 

 

С живописью, как средством художественного отображения реаль-

ности, связан еще более чувственный визуальный опыт передачи смыс-

лов и символов городского пейзажа. Так сложилось, что судьба привела 

одного из талантливейших импрессионистов мира Винсента Ван Гога в 

город Арль в нелегкий период его жизни. Принято считать, что этот не-

большой городок оказал большое влияние на жизнь и творческое ста-



Выпуск 11 – 2021, #2(35) 
__________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

122 

новление Ван Гога. Однако и Ван Гог оказал колоссальное воздействие 

на формирование поэтического образа города. Художник приехал в 

Арль в феврале 1888 г. Шел снег, но он был легкий и светящийся, в нем 

уже чувствовалось скорое весеннее пробуждение Прованса. И Ван Гог 

посчитал это очень символичным, потому что с этого началось пробуж-

дение и его самого, начался новый этап его творчества. Винсент избира-

ет новый подход, изображая не просто то, что видел, а то, как ощущал 

увиденное. Благодаря его полотнам, мы смотрим на город глазами ху-

дожника, через призму его восприятия. Иначе говоря, город стал симво-

лическим автопортретом художника. В настоящее время в Арле прово-

дятся экскурсионные прогулки по местам Ван Гога, около каждого уве-

ковеченного художником места установлена репродукция соответству-

ющей картины. Одна из самых узнаваемых и цитируемых работ Ван Го-

га – «Ночная терраса кафе». Кафе, запечатленное художником на этой 

картине, находится на прежнем месте до сих пор. Теперь оно носит 

название «Le Café La Nuit», но и само кафе, и фрагмент уличного пейза-

жа выглядят так же, как и век назад.  

 

 

«Ночная терраса кафе» (картина1888 г. и современная фотография) 
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Хотя сам Ван Гог в письмах к брату Тео признавался, что «Арль, 

как город, ничего особенного собой не представляет, ночью здесь чер-

ным-черно», тем не менее, город означал для него больше, чем просто 

ландшафт, он означал долгожданный выход к яркому, благодатному 

свету, под которым когда-нибудь расцветет искусство будущего [4, с. 

449]. Себе он отводил скромную роль в его становлении, и, не зная арти-

стического тщеславия, был вполне удовлетворен тем, что и его доля 

труда здесь будет, поэтому труду он отдавался беззаветно. Так Арль стал 

неотъемлемой частью жизни и творчества Ван Гога, а художник в свою 

очередь подарил городу славу и мировую известность.  

В творчестве великого Клода Моне такое место занимает маленькая 

деревушка Живерни. Однажды Моне, проезжая в поезде мимо Живерни, 

обратил внимание на живописность цветущих садов, покой и умиротво-

рение, разлитые в воздухе. В 1883 г. он сначала снял, а через семь лет 

купил большой кирпичный дом с садом и огородом. Впоследствии Моне 

разбил сад и пруд. Художник создал здесь целую серию монументаль-

ных панно с кувшинками – около 250 полотен. Живерни – уникальное 

место, все здесь «дышит» присутствием художника, и создает ощуще-

ние, что посетители попали вглубь полотна Моне. Здесь можно свобод-

но передвигаться по дому, заглянуть в студию, из которой как будто 

только что вышел сам живописец, выглянуть в окно, из которого он лю-

бовался своим садом, вставая каждый день в 5 часов утра и отправляясь 

писать этюды [6]. Клод Моне создавал свой сад как художественное 

произведение, как большую картину, учитывая перспективу, формы, 

цвет, свет и тени. В Живерни чувство единения с художником невероят-

но обостряется. Моне удалось ментально переработать пространство, 

вложить свой неповторимый стиль и ауру, оставить здесь частичку себя. 

Именно так и мы воспринимаем это место сейчас – здесь во всем чув-

ствуется присутствие художника. 

Подобный эффект присутствия охватывает и посетителей села Ши-

ряево, которое находится на левом берегу Волги вблизи Самары. Там 

жил и творил известный художник, представитель русского реализма, 

Илья Ефимович Репин. Музей Репина в селе Ширяево – это современ-

ный опыт музеефикации традиционной сельской культуры региона и 

природного ландшафта. А начало развитию этого направления положи-

ло изучение пребывания на территории самарского края Ильи Ефимови-

ча Репина и создание музея в крестьянской усадьбе в селе Ширяево, в 

которой жил художник. Здесь молодой Репин написал одно из самых из-

вестных своих полотен «Бурлаки на Волге». Картина создавалась на ос-
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нове материала, собранного во время пребывания в Ширяево. Еще бу-

дучи студентом Петербургской Академии художеств, Репин, под впе-

чатлением от увиденных на Неве бурлаков, тянущих баржу, задумал 

картину, посвященную тяжелому бурлацкому труду. Илья Ефимович 

вместе с младшим братом Василием и художниками ФА. Васильевым и 

Е.К. Макаровым уехал на Волгу и поселился в деревенском доме. Более 

всего их поразили волжские просторы, красоты Жигулевских гор, кото-

рые, по словам Репина, «не мог вместить ни один альбом». Сидя на горе, 

художник поджидал баржу с той стороны Волги и наблюдал, как при-

бывшие бурлаки отдыхали на отмели, слушал их песни. Он спускался к 

ним и писал с них этюды [7].  

Историко-музейный комплекс в Ширяево имеет огромное значение 

как культурный, образовательный, научный, социальный проект. Его ре-

ализация способствует не только развитию культуры, но и сохраняет 

память о великом гении, дает возможность визуализировать его воспри-

ятие волжской природы, Жигулей, людей, событий их повседневной 

жизни. 

 

 

Дом-музей И.Е. Репина в с. Ширяево 
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Творческие личности оказывают колоссальное влияние на форми-

рование исторического наследия. Это то нематериальное наследие, ко-

торое посредством художественных образов на полотнах художников 

создает городские «места памяти», позволяет инициировать процесс 

«узнавания» зрителями своего города через призму видения его худож-

ником. Художники-урбанисты, коннотируя в своих произведениях 

смыслы и символы городов и памятных мест, сохраняют их для истории 

и будущих поколений. Они оставляют свой неповторимый ментальный 

след, который ощущается нами как эффект присутствия художника, 

подтверждая справедливые слова академика Д.С. Лихачева о том, что 

«…исторические города населяют не только те, кто в них сейчас живет. 

Их населяют великие люди прошлого, память о которых не может уме-

реть».  
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