
Выпуск 11 – 2021, #4 (37) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

1 

 



Выпуск 11 – 2021, #4 (37) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

2 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о ре-

гистрации  ЭЛ № ФС 77 – 49780 от 04.05.2012 г. 

 

Журнал  

«КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ» 

Выпуск 11. 2021. № 4 (37) 

Электронное научное периодическое издание по теории и практике экономиче-

ского развития и социальных преобразований в мультикультурном мире 

Журнал выходит четыре раза в год в виде online-издания и электронных  

тематических выпусков материалов научных форумов с международным 

участием 

 

Журнал включён в интегрированную информационно-аналитическую систему 

по научным публикациям РИНЦ – Российский индекс научного цитирования. 

Полнотекстовая версия журнала размещается на сайте Российской универсаль-

ной научной электронной библиотеки (РУНЭБ) – http://www.elibrary.ru 

 

Журнал зарегистрирован в крупнейшей в мире базе данных Ulrich's Periodicals 

Directory, входящей в академическую и образовательную сеть информационно-

издательских компаний Cambridge Information Group. 

 

ISSN 2221-8270 

 

www.си-вшпп.рф /cesi         www.cesi-journal.com 

 

 

http://www.rsoc.ru/
http://www.rsoc.ru/
http://www.rsoc.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Information_Group
http://www.cesi-journal.com/


Выпуск 11 – 2021, #4 (37) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

3 

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

 

Ионесов Владимир Иванович – доктор культурологии, кандидат историче-

ских наук, действительный член Европейской академии наук и искусств, руко-

водитель, Международная школа высших культурологических исследований, 

Самарский государственный институт культуры 

E-mail: samartis@yandex.ru 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Акопов Гарник Владимирович – доктор психологических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой социальной психоло-

гии, Самарский государственный социально-педагогический университет 

E-mail: akopov@pgsga.ru 

 

Герасимов Кирилл Борисович – доктор экономических наук, доцент кафед-

ры экономики, Самарский национальный исследовательский университет име-

ни акад. С.П. Королёва 

E-mail: 270580@bk.ru 

 

Ермолаев Константин Николаевич – доктор экономических наук, профес-

сор кафедры экономической теории, Самарский государственный экономиче-

ский университет 

E-mail: ermolaevkn@yandex.ru 

 

Подкопаев Олег Александрович – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры менеджмента и экономики культуры, Самарский государственный ин-

ститут культуры 

E-mail: podkopaev@smrgaki.ru 

 

Малышев Владислав Борисович – доктор философских наук, профессор ка-

федры философии, Самарский государственный технический университет 

E-mail: vlmaly@yandex.ru 

 

Фоломеев Сергей Николаевич – кандидат исторических наук, доцент ка-

федры международного права и политологии, Самарский государственный эко-

номический университет 

E-mail: cissime@yandex.ru 

mailto:samartis@yandex.ru
mailto:akopov@pgsga.ru
mailto:270580@bk.ru
mailto:vlmaly@yandex.ru
mailto:cissime@yandex.ru


Выпуск 11 – 2021, #4 (37) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

4 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

 

Аванесян Грант Михайлович – доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой общей философии, Ереванский государственный уни-

верситет (Ереван, Армения) 

Герасимов Борис Никифорович – доктор экономических наук, профессор 

кафедры менеджмента, Самарский университет государственного управления 

«Международный институт рынка» (Самара, Россия) 

Горшкова Людмила Алексеевна – доктор экономических наук, профессор 

института экономики и предпринимательства, Национальный исследователь-

ский Нижегородский государственный университет им. Лобачевского (Нижний 

Новгород, Россия) 

Зинченко Виктор Викторович – доктор философских наук, профессор, за-

ведующий кафедрой менеджмента, Украинский гуманитарный институт, про-

фессор кафедры менеджмента и инновационных технологий социокультурной 

деятельности, Национальный педагогический университет им. Драгоманова 

(Киев, Украина) 

Ипполитов Георгий Михайлович – доктор исторических наук, профессор, 

Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики 

(Самара, Россия) 

Лирицис Иоаннис – профессор департамента Средиземноморских исследо-

ваний, Эгейский университет (Родос, Греция) 

Михелькевич Валентин Николаевич – доктор технических наук, профессор, 

Самарский государственный технический университет (Самара, Россия)  

Невелев Анатолий Борисович – доктор философских наук, профессор, за-

ведующий кафедрой философии, Челябинский государственный университет 

(Челябинск, Россия)  

Перайка Анна – культуролог, эксперт по арт-креативной практике и визу-

альным исследованиям, Университет Риеки (Риека, Хорватия) 

Серов Николай Викторович – доктор культурологии, профессор, Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы 

(Санкт-Петербург, Россия) 

Тромпф Гарри – профессор истории идей, Сиднейский университет (Сид-

ней, Австралия) 



Выпуск 11 – 2021, #4 (37) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

5 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Герасимов Б.Н. (Самара, Россия) ............................................................................. 9 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ И ФОБИЙ В КОЛОНИЯХ- 

ПОСЕЛЕНИЯХ НА ЛУНЕ 

Данилова М.Р., Казакова Е.Д., Козырев Н.А., 

Неизвестный С.И. (Москва, Россия) ...................................................................... 16 

 

О РОЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ  

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Шимельфениг О.В. (Саратов, Россия) .................................................................. 30 

 

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СТРАН ЕАЭС В  

УСЛОВИЯХ COVID-19: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

Вартанова М.Л. (Москва, Россия) ........................................................................... 39 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В  

ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Карпова Т.П. (Самара, Россия) ............................................................................... 51 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ  

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЦЕССАХ  

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Герасимов Б.Н. (Самара, Россия) ........................................................................... 69 

 

 

 

 



Выпуск 11 – 2021, #4 (37) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

6 

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Герасимов К.Б. (Самара, Россия) ........................................................................... 88 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Смирнова Е.А. (Самара, Россия) ............................................................................ 98 

 

ТИПОЛОГИЯ СЮЖЕТОВ ВИДЕОИГР 

Созданин А.В. (Самара, Россия) ........................................................................... 105 

 

КРЕАТИВНОСТЬ, ЦЕННОСТИ  

И МИРОВОЗЗРЕНИЕ ХИППИ  

КАК ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Сошников А.Е. (Самара, Россия) ......................................................................... 115 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ................................................................................ 120 



Выпуск 11 – 2021, #4 (37) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

7 

CONTENT 

 

FOREWORD 

Gerasimov B.N. (Samara, Russia) ................................................................................ 9 

 

FORECASTING SOCIAL PROBLEMS  

AND PHOBIAS IN COLONIES- 

SETTLEMENTS ON THE MOON 

Danilova M.R., Kazakova E.D., Kozyrev N.A., 

Neizvestny S.I. (Moscow, Russia) ............................................................................... 16 

 

ABOUT THE ROLE-PLAYING STRUCTURE  

OF WORDVIEW COMMUNICATION 

Shimelfenig O.V. (Saratov. Russia) ............................................................................ 30 

 

THE INDEX OF DEVELOPMENT OF  

THE DEMOGRAPHIC POTENTIAL  

OF THE EAEU COUNTRIES IN THE  

CONDITIONS OF COVID-19:  

COMPARATIVE ANALYSIS 

Vartanova M.L. (Moscow, Russia) ............................................................................. 39 

 

FORMATION OF CHANGES IN  

THE MANAGEMENT PROCESS 

QUALIFIED SPECIALISTS FOR  

THE IMPLEMENTATION OF  

THE ORGANIZATION'S STRATEGY 

Karpova T.P. (Samara, Russia) А .............................................................................. 51 

 

FORMATION AND PROMOTION  

OF CHANGES IN THE ORGANIZATION'S  

MANAGEMENT PROCESSES 

Gerasimov B.N. (Samara, Russia) .............................................................................. 69 

 

 



Выпуск 11 – 2021, #4 (37) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

8 

PRODUCTION ACTIVITIES OF THE  

OIL PRODUCTION ENTERPRISE 

Gerasimov K.B. (Samara, Russia) .............................................................................. 88 

 

INNOVATIVE POTENTIAL  

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Smirnova E.A. (Samara, Russia)  ............................................................................. 122 

 

TYPOLOGY OF VIDEOGAMES STORY 

Sozdanin A.V. (Samara, Russia) ............................................................................... 105 

 

MANAGEMENT OF PREPARATION OF  

CREATIVITY, VALUES  

AND WORLDVIEW OF HIPPIE  

AS TRENDS OF MODERN CULTURE 

Soshnikov A.E. (Samara, Russia) А ......................................................................... 115 

 

LIST OF CONTRIBUTORS .................................................................................. 122 



Выпуск 11 – 2021, #4 (37) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

9 

 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ  

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

 

FOREWORD  

 

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

 

Основные феномены управленческой деятельности в экономических си-

стемах любого назначения, факторы и атрибуты внешней и внутренней среды 

достаточно универсальны и достаточно адекватно исследованы, особенности их 

формирования, поддержания и развития существенно отличаются для конкрет-

ных типов систем как в проблемном, так и ситуационном плане. 

Теоретические аспекты исследования форм и содержания управленческой 

деятельности встречаются достаточно редко у российских авторов. Значимая 

роль в формировании, обосновании и продвижении основополагающих атрибу-

тов науки управления принадлежит О. Анисимову и А. Деркачу, которые в ра-

боте 1 предложили типологические основания и предпосылки видов управления 

в экономических и социальных средах. 

Однако они не предложили методологические инструменты исследования и 

построения структурных общностей и отношений атрибутов управленческой 

деятельности, в которых максимально представлено движение содержания пред-

стоящей деятельности и коммуникаций как основное условие установления, 

поддержания и развития взаимоотношений с другими областями, группами и ор-

ганизациями в экономических системах типа «организация». 

Как известно, в процессах управленческого цикла в любых видах деятель-

ности реализуются функции управления, атрибуты организации и различные 

атрибуты процессного управления в виде операций, процедур и действий, как 

это показано в работе 2. 
 

1 Анисимов О.С., Деркач А.А. Основы общей и управленческой акмеологии. М.: Новго-

род: СЕТ, 1995. 272 с. 
2 Герасимов Б.Н. Методология управления. Инновационные и традиционные 

методологические инструменты. Самара: Изд-во Университет «МИР», 2021. 292 с. 
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Функциональность в управленческой деятельности также является важным 

катализатором формирования архитектуры и содержания процессов, выполнен-

ных на основе использования системомыследеятельностного (КМД) 3 и сюжет-

но-игрового подходов4 и технологической реализации современных инноваци-

онных идей и проектов. 

Управленческая деятельность в рамках циклического процесса представляет 

собой совокупность известных функций управления, которые последовательно 

выполняются, формируя и продвигая совокупность операций мыследеятельност-

ного (МД) движения для получения ожидаемых промежуточных и заключитель-

ных значений показателей и результатов после обработки и представления для 

сведения и последующего формирования и поддержания предметного и инфор-

мационного кругооборота 5. 

Типовая модель управленческого цикла мышления, деятельности и комму-

никаций начинается с понимания форм и содержания какого-либо процесса или 

его некоторой части, которые выражены на характерном управленческом языке 

для идентификации коммуникационного образа конкретного вида продуктивной 

или репродуктивной деятельности. 

Специфика языка управленческой деятельности позволяет выразить, опре-

делить и репродуцировать основные понятия, топологические признаки и ори-

ентиры инструментария по выбору и применению методологических инстру-

ментов профессиональной деятельности, оперируя процессами, подпроцессами 

или их атрибутами в социальных, культурных и экономических средах. 

Отличие языков состоит в том, что язык коммунального общения не содер-

жит систематического и универсального МД мировоззрения и не структурирован 

для последующей исследовательской или созидательной деятельности, а управ-

ленческий язык достаточно хорошо структурирован 6. 

Понимание того, что требуют субъекты управленческого пространства 

деятельности, происходит как в горизонтальных, так и в вертикальных отно-

шениях. Однако их различия проявляются как в масштабе решаемых задач, так 

и в составе и содержании ассортимента инструментальных средств с точки зре-

ния показателей достоверности, точности и своевременности. 

На следующем уровне управления организации содержание заказа, пере-

осмысленное в качестве некоторой совокупности исследовательских, проект-

ных, исполнительских и других заданий, каждому из которых найдено место в 

 
3 Щедровицкий Г.П. Оргуправленческое мышление: идеология, методология, техноло-

гия. М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2018. 464 с. 
4 Шимельфениг О.В. Живая Вселенная. Сюжетно-игровая картина мира. ХХ век: «СА-

МОЗАВЕТ» или «САМОАПОКАЛИПСИС». Саратов: Научная книга, 2005. 688 с. 
5 Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Теория управления: онтология, структура, содержа-

ние // Проблемы теории и практики управления. 2021. №5. С. 130-144. 
6 Пудич В.С. Системные компоненты менеджмента. Чебоксары: Пегас, 2009. Т.1. 540 с. 

Т.2. 302 с. 
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пространстве деятельности данной организации, дополняется отслеживанием 

пути движения материальных потоков в этом пространстве. Эти процедуры в 

рамках информационных процессов строятся для контроля и регулирования не-

прерывности процесса деятельности и гарантированного выполнения заказа с 

необходимыми результатами. 

Операционная деятельность в функциональной управленческой парадигме, 

с одной стороны, выглядит достаточно абстрактно, а с другой стороны, при ис-

пользовании классического управленческого понятийно-категориального аппа-

рата позволяет преодолеть барьеры медленного восприятия, а иногда и «снять 

шляпу» перед любыми инновационными предложениями, перед стройностью 

того или иного конструкта, несмотря на вхождение в пределы рутинной повсе-

дневности провинциального сознания управленцев. 

Скрепление местечковых операционных понятийных терминов может 

вполне вписаться в современный научный управленческий тезаурус в процессах 

деятельности, когда и то и другое происходит в логике мышления, деятельности 

и коммуникаций профессионального и предметного управленческого простран-

ства, взаимодействуя с атрибутами социальной, культурной и экономической 

среды 7. 

Управленцы нижнего и среднего звена, включенные в пространство опера-

ционной деятельности, могут обратиться к вышестоящему управленцу за помо-

щью в понимании текущего состояния форм и содержания процессных атрибу-

тов, гарантиями наличия и передачи всех назначенных ресурсов для решения 

оперативных задач, а также для формирования необходимых резервов для стра-

хования противоречий и трудностей, связанных с достоверностью и своевре-

менностью доставки информации. 

Достижение результатов согласования принятого или измененного содер-

жания задач и заданий управленец более строго рассматривает, поддерживает 

или перестраивает пространство своего мышления деятельности и коммуника-

ций, корректирует существующие деятельностные атрибуты всех их характери-

стик в пространстве и времени, а также регулирует отношения между разными 

процессами, подпроцессами и их основными элементами. При этом простран-

ство деятельности может дополняться новым содержанием согласовательных и 

кооперативных отношений.8 

Большинство видов ресурсов имеют четко обозначенные роль и место в 

пространстве и времени профессиональных задач, деятельности и поведении ма-

териальных и информационных потоков организации. Наиболее значимо подер-

жание мобильности трудовых ресурсов, особенно гибкость и изобретательность 

исполнителей управленческих профессиональных задач, что может привести к 

 
7 Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Практика управления: онтология, структура, 

содержание // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2021. №2. С. 4-15. 
8 Morris M., Schindehutte M., Allen J. The entrepreneur's business model: Toward a unified 

perspective // Journal of Business Research. 2005. №6(58). P. 726-735. 
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случаям нестандартного выполнения инструкций и технологий использования 

методологических инструментов, несоблюдения нормативных требований к ка-

честву или эффективности процесса преобразования ресурсов в рамках управлен-

ческих отношений в коммуникациях и деятельности. 

Следствием этого является появление деформации процесса продуктивной 

КМД на стадии генерации и выращивания креативных идей, что превращает их 

в незамысловатые содеятельностные отношения, которые незаметно могут пре-

вратиться в противодеятельностные, псевдодеятельностные проекты и программы, 

не отличающиеся качеством и эффективностью на стадии внедрения. Такие результаты 

проявляются из-за неадекватности понимания начального замысла, что неизбежно отра-

жается на неадекватности выбранных методологических инструментов и слабости или 

полного отсутствия технологических средств. 

Прогнозирование и планирование процесса обеспечения пространства дея-

тельности требует использования целенаправленной проблематизации текущих и 

перспективных противоречий и трудностей, могут затормозить или задержать по-

строение стройной системы процессного управления, постановки, обеспечения и 

реализации совокупности управленческих задач и заданий для отдельных испол-

нителей и подразделений. 

Приведенные выше представления о некоторых формах, содержании и 

ориентирах для обоснования и определения единицы управленческой деятель-

ности при формировании, поддержании или развитии структур процессного 

управления в социальных и экономических средах весьма актуальны для по-

следующего методологического и технологического оснащения функцио-

нальных задач управления 9. 

Усложнения данного представления могут быть осуществлены за счет ре-

конструкции понимания отдельных звеньев, улучшения систематизации и 

унификации методологических инструментов обеспечения исполнительской 

деятельности всем необходимым, делегирования отдельных полномочий 

(функций и процедур) на другие уровни управления организации по горизон-

тали или вертикали и т.п. 

Основные усилия в рамках мыслительной деятельности происходят в 

ходе реализации функции прогнозирования, за счет успешного выполнения 

которой впоследствии выстраиваются процессы проектирования, понимания 

заказа, согласования, разработки норм, видения полного управленческого цикла 

решения профессиональных задач, выявления и фиксации проблем, рефлексии 

хода всего пространства деятельности, выработки коррекционных решений, 

контроля, регулирования и т.п. 10. 

 
9 Герасимов Б.Н. Реформирование атрибутов процессного управления экономических 

систем типа «организация» // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2021. №3. С. 104-

115. 
10 Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах / пер. с англ. М.: Сов. радио, 

1974. 272 с. 
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В зависимости от количества исполнителей, их статуса, условий совмеще-

ния задачеустремленных процедур, креативной инициации и деятельностной 

инноватики, адаптации к вызовам внешней среды, разработке и принятию эф-

фективных воздействий в рамках состояния процессов с патологическими от-

клонениями и дефектами и т.д. объем рефлексивных операций может постоян-

но возрастать и достигать размеров значений в геометрического прогрессии. 

Автоматизация процессов КМД с применением современных методологи-

ческих инструментов и информационных технологий значительно видоизменя-

ет начальный замысел процесса мышления, реализованного впоследствии в 

коммуникациях и деятельности11. Однако процессно-функциональные основа-

ния управленческой деятельности остаются неизменными, так как предпосылки 

типовых взаимодействий являются стержнем любого фрагмента управленче-

ского атрибута. От правильного построения и перестроения процедур процесс-

ного управления в ходе проблематизации и депроблематизации пространства 

деятельности зависит правильное его заполнение и достижение желаемого ко-

нечного результата. 

Формирование и реформирование пространства структуры операционной 

деятельности, начиная с мышления, формирует и поддерживает переход от де-

ятельности на уровне стратегического управления к детально сфокусиро-

ванной позиции управленца для ситуационно значимых атрибутов процессов 

и их элементов в рамках построения или реформирования деятельности 12. 

Построение или перестроение деятельностного пространства выполняется ли-

бо процессными стереотипами такого проектирования, либо особым исполь-

зованием концептуальных или парадигмальных инструментов теории деятель-

ности, которые оказывают продуктивную поддержку адекватно выбранных 

управленческих инструментов. 

Развитие и распространение новых технологических инструментов в сфере 

информационного обеспечения экономических систем в агробизнесе позволит 

существенно увеличить производительность производственных процессов, сни-

зить себестоимость производства, а также улучшить качество поставляемой на 

рынок продукции. 

При построении модельного представления системы управления развитием 

специалистов был использован функциональный подход, рассматривающий 

целостность процессного и системного управления для устранения недостат-

ков в прошлых редакциях модельных вариантов процесса управления персо-

налом в социальных и экономических средах 13. Однако существующие техно-

 
11 Герасимов Б.Н. Построение деятельности управленцев по уровням профессионализ-

ма // Креативная экономика и социальные инновации. 2019. Вып. 9. № 2(27). С. 57-70. 
12 Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах / пер. с англ. М.: Сов. радио, 

1974. 272 с. 
13 Герасимов Б.Н. Методология управления: основания, предпосылки, содержание // 

Экономика и бизнес: теория и практика. 2016. №12. С. 18-23. 
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логические инструменты реализации отдельных операций и процедур не поз-

воляют выйти на современный уровень их реализации на практике. Основная 

причина – недостаточная квалификация и компетентность менеджеров по пер-

соналу, которые не имеют современной профессиональной подготовки на 

уровне бакалавриата и магистратуры. 

Процесс решения конкретных управленческих задач, разработки принятия 

управленческих решений, ориентация в сложных проблемных ситуациях, как 

правило, направляется сознанием управленца при участии образного поли-

предметного мышления. В процессе восприятия, понимания и исследования со-

держания задач, решений и ситуаций проявляется и поддерживается некоторая 

схема СМД-процесса, в которой выражается целостность, особое и единичное 

конкретного феномена для проявления и выстраивания, мышления, деятельно-

сти или коммуникаций. Например, осмысление и представление задачи еще за-

долго до выбора конкретных инструментов стимулирует сознание управленца 

на прогнозирование и одновременно на оценивание будущих результата14. 

Все это выражается в продуктивности деятельности не только на уровне 

определения выбранных методологических инструментов и ожидаемых резуль-

татов, но и на уровне прогнозирования возможностей своего потенциала ре-

шить возникшие задач на приемлемом уровне. Однако если процесс мышления 

продолжается в интенсивном режиме, всегда могут появиться контуры систем-

ного, процессного и даже функционального характера. Поэтому необходимо 

продолжать исследовательский процесс для поддержания напряжения до появ-

ления более отчетливых линий созидательного контента по всем атрибутам 

конкретного феномена в деятельности объекта. 

Традиционно для выполнения многих управленческих задач используются 

различные предметные и профессиональные инструменты, которые отбираются 

по известным критериям качества эффективности ожидаемых результатов. 

Процесс разрешения большинства противоречий, барьеров и тупиков осо-

бенно важен, так как после выполнения процедур проблематизации появляются 

достаточно адекватные формулировки, которые используются в дальнейшей 

работе. Однако многие проблемы имеют очень сложную и многофакторную 

форму и содержание, включающее многослойную методологическую и техно-

логическую структуру, ведь проблема – это совокупность разнородных профес-

сиональных задач. 

Однако концепции формирования пространства и языка деятельности в 

рамках управленческой деятельности остаются недостаточно эффективными и, 

самое главное, формируются достаточно абстрактно, развиваются медленно и 

не всегда доходят до управленческой практики 15. 

 
14 Hammer M., Champy J. Reengineering the corporation: A Manifesto for business revolu-

tion. New York.: HarperBusiness, 1993. 223 р. 
15 Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Методологические атрибуты управления // Онтология 

проектирования. 2020. Т. 10. №3(37). С. 296-306. 
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Понимание, формирование и использование единиц управленческой дея-

тельности в настоящее время никак не регламентируется нормотворчеством 

форм и содержания управленческих задач, а также самодостаточной прозрач-

ностью и интерпретацией атрибутов процессов и подпроцессов управления. 

Исследование выбранных подпроцессов позволило представить несколько 

существующих проблем и инновационных предложений для их устранения для 

последующего формирования адекватной структурной целостности системы 

управления развитием специалистов для повышения социальной и экономиче-

ской деятельности организации. 

Современные тенденции структурирования, упорядочения, а возможно, и 

формализации управленческих, экономических и правовых отношений прони-

кают и в другие сферы государственной и общественной жизни, затрагивая, в 

частности, сельское хозяйство, транспорт, федеральные, региональные, отрас-

левые и муниципальные структуры управления. 

Внедрение цифровых и информационных технологий, используемых в де-

ятельности экономических систем в различных областях народного хозяйства, 

идет достаточно быстрыми темпами в каждом сегменте управленческих и опе-

рационных процессов экономических систем. Технологические инструменты 

приносят огромные преимущества, сокращая финансовые издержки и непроиз-

водительные затраты в различных статьях затрат. 

Развитие и распространение новых технологических инструментов в сфере 

информационного обеспечения экономических систем в агробизнесе позволит 

существенно увеличить производительность производственных процессов, сни-

зить себестоимость производства, а также улучшить качество поставляемой на 

рынок продукции. 

Таким образом, более или менее определена совокупность артефактов, 

формирующих, поддерживающих и отличающих современную управленческую 

деятельность от других видов деятельностного пространства. К ним следует от-

нести в первую очередь предметную полифонию, смысловую креативность, си-

туационную спонтанность, временную неопределенность и эмоционально-

чувственную окрашенность. 

Несмотря на то, что эти разнонаправленные факторы, неуправляемые вы-

зовы и тенденции в последние годы проявляются все чаще, высвечиваются кон-

туры ядра атрибутов теории управления и горизонты общности инструментов 

методологии управления, которые становятся неотъемлемой частью существу-

ющей профессиональной управленческой деятельности в практике управления 

в существующих сферах общественного, социокультурного и культурного про-

странства, а также в процессном управлении экономических систем различного 

масштаба. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И ФОБИЙ 

В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ НА ЛУНЕ 
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Аннотация. Тема космических поселений в текущем столетии из области фантастики 

переходит в область реальной практической деятельности человечества. В результате анали-

за литературы и собственных исследований авторы пришли к выводу: при формировании 

команд космических поселений кроме устоявшихся профессиональных, физиологических, 

психологических требований имеет смысл обращать внимание на оценки таких показателей, 

как IQ и EQ с учетом их гендерных особенностей. При формировании команд поселений не 

следует включать в их состав людей с экстремально большими показателями IQ, но в обяза-

тельном порядке отбирать людей с высоким уровнем эмоциональной зрелости EQ. Показано, 

что социальные проблемы космических поселений могут быть более значимыми в сравнении 

с техническими, технологическими, ресурсными и другими обеспечивающими проблемами. 

Социальные проблемы могут привести к нарушению безопасности жизнедеятельности посе-

ления и к полному его самоуничтожению. 

Ключевые слова: показатель интеллектуального и эмоционального развития, социаль-

ная устойчивость, гендерный ландшафт, колонизация Луны. 
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Abstract. The theme of space settlements in the current century is moving from the field of 

science fiction to the field of real practical activities of mankind. As a result of the analysis of the 

literature and their own research, the authors come to the conclusion: when forming teams of space 

settlements, in addition to the established professional, physiological, and psychological require-

ments, it makes sense to pay attention to the assessment of such indicators as IQ and EQ, taking in-

to account their gender characteristics. When forming settlement teams, it is not necessary to in-

clude people with extremely high IQ scores, but it is mandatory to select people with a high level of 

emotional maturity EQ. It is shown that the social problems of space settlements can be more sig-

nificant in comparison with technical, technological, resource-providing problems. Social problems 

can lead to a violation of the safety of the life of the settlement and to its complete self-destruction. 

Keywords: intelligence quotient, emotional quotient, social stability, gender landscape, Moon 

colonization. 
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Земля – колыбель человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели! 

К.Э. Циолковский 

 

Использование оценок IQ и EQ при формировании команд космических 

поселений поможет минимизировать возможные предпосылки возникновения 

социальных проблем, и по результатам отбора по показателям IQ и EQ мужчи-

ны и женщины, «дополняя» друг друга, помогут создать эмоционально устой-

чивый баланс внутри коллектива. Рассмотрим особенности условий функцио-

нирования поселения в наиболее пригодных для колонизации местах Солнеч-

ной системы и формирование требований по отбору кандидатов в команды по-

селенцев с точки зрения обеспечения устойчивости жизнедеятельности поселе-

ния. 

Актуальность колонизации тел Солнечной системы в научной литературе 

обсуждается очень активно [1-6]. Россия и Китай приступают к созданию меж-

дународной научной лунной станции [7]. В целом причины необходимости 

колонизации ближнего космоса можно условно разделить на внешние и внут-

ренние. 

Внешние причины: 

– столкновение с астероидом, кометой; 

– смещение орбиты Земли Юпитером; 

– резкое похолодание, вызванное поведением Солнца; 

– близкая космическая гамма и/или рентгеновская вспышка. 

Внутренние причины: 

– эпидемия (вирусная пандемия); 

– ядерная война; 

– вышедший из-под контроля искусственный интеллект (ИИ); 

– нехватка ресурсов для обеспечения жизни человечества; 

– фатальное нарушение баланса экосистемы Земли. 

Кроме этих основных причин существует множество гипотетических, ма-

ловероятных причин, которые мы не будем перечислять в данной работе. В 

настоящее время очевидным становится актуальность поиска приемлемого ме-

ста в Солнечной системе для создания космических поселений [8, 9]. Практиче-

ски все развитые страны имеют свои или совместные c другими странами про-

екты по созданию таких поселений. 

Сравнительные параметры наиболее подходящих мест Солнечной системы 

для проживания человека приведены в табл. 1. 

В настоящее время с большой уверенностью можно говорить о реальном 

освоении Луны. Что касается освоения Марса, Ио, Европы и других тел Сол-

нечной системы, потенциально пригодных для создания поселений, то это мо-

жет произойти существенно позднее освоения Луны. 
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Таблица 1. Основные атрибуты деятельности процесса управления персоналом  

ООО «ХХХ» (фрагмент) 

Параметры  

поселения 

Локализация поселения 

Земля МКС Луна Марс Ио 

Атмосфера + – – +/– – 

Вода (кислород) + легко 

доставляем

о 

+/– +/– ? 

Температура, 

окружающая 

поселение, оС 

+ 

комфортная 

(умеренные 

широты) 

+150/-140 +/–150 +20/–125 –160/–180 

Источники энергии + солнечная 

радиация 

солнечная 

радиация 

? термальные 

Защита от внешнего 

излучения 

+ ионосфера 

Земли 

грунт* грунт* ионосфера 

(?) 

Защита от 

метеоритов 

+ – грунт* грунт*/ 

атмосфера 

грунт 

Коммуникации с 

Землей (транспорт, 

связь) 

+ + +/–  

задержка 

сигнала от 

1,5 до 2,5 с 

– 

задержка 

сигнала от 

3 до 22 

мин. 

– 

задержка 

сигнала от 

0,5 до 3,5ч. 

Ландшафт + +/– +/– +/– – 

* Как пример использования грунта для защиты поселений – на Марсе и Луне обнару-

жены обширные магматические (лавовые) туннели, пригодные для урбанизации [8, 9]. 

 

Строительство поселений на Луне технически и технологически в суще-

ствующих условиях развития человечества особых проблем не вызывает. До-

ставка минимально необходимого оборудования, ресурсов и поселенцев вполне 

решается. Запасы воды на полюсах Луны практически доказаны [10], строи-

тельные материалы на Луне представлены в хорошем диапазоне. Проблемы с 

перепадами температуры, отсутствием атмосферы, защищающего магнитного 

поля, возобновляемых пищевых ресурсов также решаются. Однако условия 

функционирования поселения на Луне более экстремально, чем на МКС. 

Жизнь на МКС защищена мощной ионосферой, магнитным полем Земли. 

В случае существенных вспышек на Солнце или увеличения излучения, прихо-

дящего из вне Солнечной системы, человек на поверхности Луны без дополни-

тельных специальных условий может погибнуть за считанные минуты. Экспе-

диции «Аполлон» проходили в периоды низкой радиационной активности. Но 

вспышки этой активности могут быть довольно частыми и длиться значитель-

ное время. 

Один из эффективных вариантов защиты поселения на Луне – строить его 

в толще лунного грунта, например, используя магматические трубы. Условия в 

таких поселениях значительно отличаются от поселений на открытом про-

странстве или на МКС: жизнь в замкнутом пространстве, без возможности об-
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зора реального окружающего мира может со временем угнетающе действовать 

на человека, т.е. к экстремальным условиям, существующим на МКС, добавля-

ются еще и эти проблемы. 

Условия существования космических поселений на других телах Солнеч-

ной системы более экстремальны, чем на Луне, требования к командам посе-

ленцев еще более жесткие. В ближайшие десятилетия наиболее вероятно созда-

ние космического поселения именно на Луне. Поэтому все дальнейшие обсуж-

дения мы будем рассматривать прежде всего с точки зрения колонизации Луны. 

При отборе претендентов для работы в космосе проводится тщательный много-

ступенчатый отбор по различным психосоматическим показателям, а также по 

характеристикам контекстуальной, технической, поведенческой компетентно-

стей. 

В настоящее время кандидатом в космонавты может стать человек с выс-

шим образованием по одной или нескольким из 16 базовых специальностей, 

основой которых являются требования к физическому, функциональному и 

психофизиологическому состоянию [11]. Очевидно, что требования к кандида-

там в космические поселения будут расширены не только за счет разного рода 

сервисных обеспечивающих специализаций, но и за счет введения в команды 

поселений психологов, социологов разного профиля. 

Даже если первые колонисты будут прибывать в космические поселения, 

проходя жесткий отбор по требуемым качествам, включая высокое EQ, стрес-

соустойчивость, альтруизм, лояльность, толерантность к коллегам, со временем 

эти качества в жестких необычных условиях могут изменяться, и не в лучшую 

сторону. 

С появлением первого поколения рожденных в поселениях личностные 

качества колонистов будут существенно менять изначальную социальную 

картину, психо-соматическое разнообразие общества поселенцев будет 

увеличиваться. Считается, что популяция выживает при численности не менее 

500-5000 особей [18]. Это является важным обстоятельством, если речь идет о 

создании изолированных самодостаточных космических поселениях. 
Это увеличение будет происходить несмотря на то, что первопоселенцы 

имели «хорошие» генетические показатели не только у родителей, но и у двух-

трех предыдущих поколений. Кроме того неясно, насколько сильно начнут ска-

зываться мутации организма человека в условиях космических поселений. 

Как бы ни были глубоки равноправные отношения и сильны горизонталь-

ные связи при формировании колонии-поселении, со временем в коллективе 

усилятся процессы сегрегации на отдельные группы и возрастет социальное 

расслоение. 

В настоящее время накоплен большой материал по оценке физического, 

функционального и психофизиологического состояния космонавтов по резуль-

татам исследований на МКС и наземных имитационных комплексов в услови-

ях, близких к экипажу корабля, выполняющего полет к Марсу [12-16]. 
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В работе [15] кроме взаимодействия человек - человек отмечается важ-

ность взаимодействия человека с использованием самых разнообразных робо-

тов-манипуляторов, роботов-андроидов. Кандидаты в космические поселения 

должны обладать специфическими компетенциями в области общения не толь-

ко друг с другом, но и с разнообразного типа роботами, да и сами роботы тоже 

должны проходить «коммуникационный» отбор. 

Естественно, если посылать в первой волне поселенцев человекоподобных 

роботов, т.е. искусственный интеллект (ИИ), то подход к их отбору должен 

быть специализированным. Все навыки ИИ – обретенные, в то время как часть 

навыков человека – врожденные. Робот, обучающийся на больших данных, хо-

рошо «мыслит», демонстрирует «здравый» смысл в земных условиях, однако 

будет испытывать сложности в необычных экстремальных условиях. Все спо-

собности интеллектуального робота – это результат работы тренажеров, знание 

гигантских баз данных и аналитические рацио-процессы. 

Человек кроме баз данных, тренингов, процессов обучения обладает уди-

вительными возможностями при мышлении [17], принятии решений подклю-

чать информацию, ее различные вариации, переданные нам на генетическом 

уровне, на уровне коллективного бессознательного. Это дает человеку даже при 

более низких, чем у современного ИИ, объемах данных получать более разно-

образные решения, а сочетание «рационального» и «иррационального» – воз-

можности комбинировать накопленные обретенные знания и навыки с бессо-

знательным [19]. Робот, искусственный разум не способен уходить в изменен-

ные состояния сознания. У робота нет магии мозга. Самые невероятные откры-

тия, эвристические приращения знаний человек обрел благодаря прежде всего 

измененным состояниям сознания [20]. 

В новых, необычных экстремальных условиях ИИ будет демонстрировать 

«искусственную» глупость, создавать нетипичные неожиданные социальные 

проблемы в космических поселениях. В недалеком будущем возникнет ком-

плекс проблем, связанных не только с отношениями «человек - человек», «че-

ловек - робот», но и с отношениями «человек - киборг», «киборг - робот», «ки-

борг - киборг», требующий серьезных научных исследований. 

Одной из начальных проблем формирования команд первых поселенцев 

становится проблема отбора кандидатов. Кроме вышеуказанных проблем воз-

никают и другие системные проблемы отбора. Например, такие вопросы: 

следует ли проводить жесткий отбор кандидатов по уровню интеллекта? 

следует ли формировать особые требования в зависимости от гендерной 

принадлежности кандидатов в космические колонисты? 

какие инструменты оценки уровня интеллекта использовать? 

какая предельная нижняя граница IQ должна использоваться? 

имеет ли смысл устанавливать верхнюю границу IQ для кандидатов в кос-

мические колонисты? 
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При отборе колонистов возникают вопросы оценки специфических 

свойств эмоционального интеллекта, например таких, как: 

– критичность мышления; 

– невнушаемость (как сверхспособность); 

– неподверженность манипуляциям, высокий уровень самоконтроля, 

неподвластность гипнозу; 

– стрессоустойчивость; 

– компромиссность между командным поведением и независимым; 

– социальная толерантность и компетентность эмпатии. 

Один из признаков высокого EQ – высокий уровень уверенности. На пред-

ставленном рис. 1 функция уверенности (согласно исследованиям Даннинга-

Крюгера [21]) обладает большими значениями в двух областях: когда специа-

лист находится в «фазе» становления («новичок») и когда его профессионализм 

приближается к уровню «гуру».  

«Долина отчаяния», как правило, приходится на так называемый «кризис 

40 лет». С другой стороны, организм человека имеет физиологический макси-

мум здоровья в диапазоне от 20 до 45 лет, т.е. если отбирать кандидатов в кос-

мическое поселение в этом возрастном диапазоне, можно попасть в так называ-

емое когнитивное искажение самооценки (эффект Даннинга-Крюгера), хотя по-

казатель EQ при этом может быть вполне высоким. 

Как показывает опыт поведения космонавтов в необычных экстремальных 

условиях космоса (принятие решений А. Леоновым во время первого выхода в 

открытый космос [22], принятие решений В. Джанибековым и В. Савиных во 

время спасения станции «Салют-7» в 1985 г. [23], поведение астронавтов Апол-

ло-13 [24, 25]) важнейшей компетенцией является стрессоустойчивость, спо-

собность сохранения ясного мышления в самых тяжелых обстоятельствах, уве-

ренность в принятии решений. 

В этом разделе мы не будем обсуждать внешние опасности и форс-

мажорные угрозы космическим поселениям. 

К внутренним опасностям можно отнести явления, могущие нанести вред 

поселениям: 

– технические (технические аварии, из которых особое значение имеют 

разгерметизации и пожары); 

– геологические (землетрясения, проседания грунта, гейзеры, оползни, пе-

репады температур, прохождение терминатора на планете без атмосферы); 

– космические (солнечная радиация, космические лучи, гамма- и рентге-

новские ультрафиолетовые вспышки космических объектов, астероиды, метео-

риты, космический «мусор», нарушения электромагнитной связи). 
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Рис. 1. Динамика уверенности в принятии решений в процессе становления профессионала 

 

И. Маск, руководитель калифорнийской компании SpaceX, занимающейся 

доставкой грузов на МКС, запуском спутников, заявил, что может построить 

крупнейшую в истории ракету, чтобы доставить на Марс 100 человек одновре-

менно и приступить к основанию жизнеспособной и самостоятельной марсиан-

ской цивилизации [5]. Он уверен, что современных возможностей достаточно 

для технических решений задачи создания поселения. С другой стороны, в ра-

боте [16], описывающей проект Марс-500, подчеркивается, что технические, 

технологические, ресурсообеспечивающие проблемы являются незначитель-

ными в сравнении с социальными проблемами, проблемами межличностных 

отношений: «Изоляция, информационный голод, однообразие, жизнь под по-

стоянным гнетом видеонаблюдения… это состояние экспедиционного бешен-

ства… Маленькая колкость, неудачная шутка – ну, пожмете плечами 

в нормальной жизни, здесь реально взорветесь внутри, потому что из-за малого 

входящего информационного потока все наши эмоции здорово обостряются... 

Но недостаток воды и еды, круглосуточный грохот гоняющих воздух вентиля-

торов – все оказалось мелочью в сравнении с той ненавистью, которую они 

начинали испытывать друг к другу. В этой удушающей атмосфере взаимной 

неприязни испытателям предстояло прожить еще 348 дней» [16]. 

Схожее соотношение проблем фиксируют и специалисты NASA. Вот как 

описывает некоторые вопросы подготовки астронавтов NASA Пол Маркс [26]. 

В самом начале космической эры психиатры ВВС США описывали психологи-

ческий портрет будущего астронавта: «Импульсивный адреналиновый нарко-

ман с суицидальными наклонностями и сексуальными отклонениями». 

NASA удалось осуществить шесть успешных высадок на Луну и ценой не-

вероятных усилий спасти экипаж «Аполлона-13» (три члена которого едва не 
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погибли во время миссии), именно благодаря хладнокровным и стрессоустой-

чивым людям, обладавшим колоссальными техническими знаниями и огромной 

психической и физической выносливостью. 

В NASA летчики-испытатели с самого начала рассматривались как наибо-

лее вероятные кандидаты для орбитальных полетов и космических поселений. 

Особое внимание уделялось стрессоустойчивости. В определенный момент 

специалисты NASA обдумывали, не стоит ли включать в состав экипажа кос-

мических кораблей таких стрессоустойчивых людей, как альпинисты и бывшие 

участники боевых действий. 

В наибольшей степени общим требованиям космического агентства соот-

ветствовали немногословные, хладнокровные, технически опытные и имеющие 

инженерное образование летчики из ВВС, ВМФ и морской пехоты. Опасения 

врачей привели к тому, что в процедуру оценки 32 кандидатов включили об-

ширное психиатрическое обследование. 

В замкнутом пространстве, в экстремальных условиях люди, прошедшие 

типичный «профессиональный» отбор в космические поселения, начинают ис-

пытывать коммуникационные, социальные проблемы. Возникает фрагментация 

на отдельные группы, члены поселения перестают выполнять команды Земли. 

Вот пример из американского проекта «Биосфера-2» [27]: 

«- Однажды я чистила загоны для животных на ферме, - вспоминает руко-

водитель миссии Пойнтер. - Было нечем дышать, и я чувствовала себя совсем 

худо. В этот момент послышались шаги. Обернувшись, я увидела Абигайль 

Айлинг. У нее что-то было во рту. Я не успела ничего сказать, как она плюнула 

мне в лицо. Я опешила и смогла только спросить: «За что?». Абигайль отрезала: 

«Ты сама знаешь!». И зашагала прочь... 

… Колонисты стали испытывать друг к другу откровенную вражду. 

… В результате постоянных конфликтов команда разделилась на две 

враждующие группы.  

… Страдающие от голода обитатели «Биосферы 2» вскрыли аварийные за-

пасы продовольствия. Джейн Пойнтер известила об этом руководство проекта. 

Она была немедленно уволена, ей приказали покинуть территорию экспери-

мента, но Джейн отказалась это сделать». 

В проекте «Mars One» (так называемый проект «Билет в один конец») спе-

циалист по психологии космонавтов Н. Крафт отмечает недостаточность «про-

фессионального» отбора членов космических поселений [26]. 

Вот что он говорит о лучшем претенденте по результатам обычного отбо-

ра: «До начала практической части мы считали его лидером на основе собесе-

дований и тестов. Но, оказавшись в замкнутом пространстве, он отдалился от 

группы, у него появились другие проблемы, и в результате он показал самый 

низкий результат в группе. В замкнутом пространстве личность человека выяв-

ляется очень быстро. 
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... Итак, импульсивные адреналиновые наркоманы с сексуальными откло-

нениями - совершенно точно не те люди, которых следует выбирать для косми-

ческих проектов, и в особенности для невозвратных миссий наподобие Mars 

One.  

Очень важно добиться правильного гендерного и культурного баланса. 

Самая серьезная проблема – это люди, а не обстоятельства. 

Главное здесь - отбирать людей, у которых нет яркой индивидуальности, 

чем обыкновеннее, тем лучше». 

Для проекта «Mars One» Крафт отбирает команду не из международного 

сообщества космонавтов, а из числа обычных людей. 

Опыт имитации замкнутых космических поселений в экспериментальных 

условиях проектов «Биос» (СССР), «Биосфера-2» (США), «CEEF» (Япония), 

«Марс-500» (Россия), «Юэгун-1» (Китай) [14] показывает необходимость до-

полнительных требований к кандидатам космических миссий с точки зрения 

обеспечения социальной устойчивости коллективов. 

Как бы ни были «высвечены» личностные жизненные качества кандидатов 

в поселения во время тестирования, тренировок и подготовки, остаются «неиз-

веданные острова» личностного поведения. Эти «острова» могут проявиться 

именно во время длительного пребывания в космических поселениях, в экстре-

мальных условиях. 

Особые проблемы вызывает перестройка и/или нарушение физиологиче-

ских циклов человека [28], которые могут приводить к появлению коммуника-

ционных и социальных проблем в поселениях. Практически все космонавты не 

могут адаптироваться к циклам сна, страдая от бессонницы. В конце концов 

расстройство сна приводит к снижению работоспособности; снижение качества 

жизни требует медикаментозного вмешательства и приема седативных средств. 

В программе «Аполлон» проводились тысячи симуляций технической ги-

бели экипажей. Но не было симуляций межличностных проблем. Да это и не 

требовалось в краткосрочных миссиях. Однако в масштабах «месяцы – годы» 

ситуация принципиально меняется. Основную роль в формировании неста-

бильности команды космического поселения начинают играть психоэмоцио-

нальные факторы, компетентность в управлении эмоциями, на первый план вы-

ходят параметры, определяемые IQ и EQ в совокупности. 

Таким образом, при отборе кандидатов в космические поселения важно 

формировать однородный состав по IQ и EQ, обращая особое внимание на 

стрессоустойчивость, толерантность к окружающим, неподверженность де-

прессиям. Чем больше знает человек, чем больше его IQ, тем больше он пони-

мает, что знает мало. Высокоинтеллектуальные люди больше подвержены де-

прессии. С другой стороны, высокие показатели EQ демонстрируют люди, не 

подверженные депрессии, т.е. EQ и IQ амбивалентны. Следовательно, при от-

боре кандидатов в космические поселения следует искать личности, сбаланси-

рованные по EQ и IQ. 
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Фобии как возможный источник дестабилизации космического посе-

ления. Фобия – это интенсивный нереалистичный страх, который может ме-

шать способности социализироваться, работать и взаимодействовать с людьми 

и предметами в повседневной жизни. Он привязан к определенному объекту, 

человеку или ситуации. Процент людей, подверженных разного рода фобиям, 

может составлять от 5 до 40 [29], т.е. с большой вероятностью среди космиче-

ских поселенцев будут присутствовать люди, не только склонные к фобиям, но 

и имеющие в скрытом виде специфические фобии, которые могут проявляться 

в экстремальных условиях. Приступ фобии в присутствии других членов посе-

ления может вызвать как элементы паники у носителя фобии, так и негативное 

отношение к носителю и в целом оказывать дестабилизирующее воздействие на 

весь коллектив. Фобии могут быть источником социальной сегрегации колони-

стов. 

Возможные проявления фобий в экстремальных условиях космических по-

селений: 

– боязнь неопределенности; 

– боязнь бесконечности (анаблефобия); 

– боязнь черного неба (уранофобия); 

– боязнь изолированности; 

– страх погребения заживо (табофобия, танатофобия); 

– клаустрофобия; 

– боязнь отравления (токсикофобия); 

– боязнь пугающей удаленности от Земли; 

– боязнь Солнца (гелиофобия), солнечных вспышек; 

– кометофобия (боязнь астероидов и комет); 

– боязнь микрометеоритов (армагедонофобия); 

– боязнь НЛО (уфофобия); 

– боязнь инопланетян (астрофобия); 

– страх невозможности возврата на Землю; 

– фобии земных воспоминаний (например, страхи астронавтов Соляриса); 

–фобии непредсказуемости последствий принятия решений (прежде всего, 

управленческих); 

– фобии суицида; 

– боязнь технических аварий; 

– обострение боязни потери занимаемого статуса (административного, со-

циального); 

– страх невозможности продолжения своего рода. 

Специфические земные женские фобии, сохраняющиеся в космическом 

поселении: 

– страх стать непривлекательной; 

– страх выглядеть глупо; 

– страх плохо пахнуть (фобия женщин-военнослужащих); 
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– страх набора лишнего веса; 

– страх быть хуже других женщин поселения. 

Специфические земные мужские фобии, сохраняющиеся в космическом 

поселении: 

– страх потери социального статуса; 

– страх выглядеть женственным; 

– страх неадекватных поступков; 

– страх ответственности принятия масштабных решений. 

Кроме перечисленных фобий имеется значительный ряд объективных про-

блем, граничащих с фобиями, например: проблема ускоренного старения и 

психосоматической деградации в поселениях, синдром космической адаптации. 

Последним синдромом – его еще называют «космической болезнью» - страдают 

до половины всех космонавтов [30]. 

Скрытые фобии в экстремальных условиях могут неожиданно негативно 

проявиться в виде внешнего проявления раздраженности, чрезмерной задумчи-

вости, замкнутости, падения производительности умственной деятельности в 

плоть до срывов в общении с членами команды. Фобии являются источниками 

неадекватного поведения и в целом затрудняют прогнозирование поведения че-

ловека, что особенно важно для обеспечения устойчивой жизнедеятельности 

поселения. 

В совокупности недостаточный эмоциональный интеллект и наличие спе-

цифических фобий у отдельных членов космических поселений могут приво-

дить к дестабилизации отношений в команде, к появлению проблем социально-

го характера. 

При необходимости срочного решения социальных проблем важна ско-

рость реакции, скорость принятия решения. И здесь проявляются психосоци-

альные особенности женщин: они способны быстро находить баланс между 

эмоциями и разумом. Мужчины же склонны тратить значительное время на пе-

реключение с рационального мышления на оценку чувств. 

Женщины более эффективно используют интуицию в решении коммуни-

кационных, социальных проблем внутри коллектива. От природы женщины бо-

лее внимательны к деталям, мелочам поведения. Это осознанно, а чаще неосо-

знанно, откладывается в сознании женщин и в нужный момент эта информация 

может сыграть решающую роль в принятии решения, которое обычно относят к 

интуитивному, как «внезапное озарение». Мужчины в меньшей степени учиты-

вают эмоциональную составляющую и при принятии решения в основном опи-

раются на логические рассуждения, которые зачастую требуют значительного 

времени. 

В экстремальных условиях космических поселений часто требуется одно-

временное решение нескольких задач. Если часть задач требует логических 

усилий, интеллектуальных затрат, и параллельно другая часть задач требует 

эмоциональных затрат, то мужчине практически сложно решать их одновре-
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менно, и он основной ресурс переключит на решение первого типа задач. Жен-

щины же в большинстве своем способны решать подобные задачи одновремен-

но с равным приоритетом. При этом подразумевается, что при прохождении 

изначального «фильтра отбора» и мужчины, и женщины отбирались на «спо-

собность к многозадачности». 

Несмотря на то что у женщин наблюдаются более низкие оценки IQ, чем у 

мужчин, при наличии более высоких показателей некоторых составляющих EQ 

(например, таких, как «межличностный» эмоциональный интеллект) роль жен-

щин в решении социальных проблем в коллективах космических поселений 

может быть решающей. 

При наличии эффективной роботизации практически все виды физических 

работ в поселении будут выполнять автоматы. Человеку отводится сугубо 

творческая, креативная составляющая деятельности. Однако в обществе коло-

нистов будут присутствовать разные роли, профессии, что приведет к сегрега-

ции на отдельные группы, будут контролируемо или неконтролируемо форми-

роваться социальные прослойки, что приведет к социальным неравенствам и 

проблемам, требующим системных решений. Социальная фрагментация коло-

нистов будет подпитываться и развивающимися фобиями разного толка, преж-

де всего специфическими фобиями, связанными с жизнью в космических посе-

лениях. 

Анализ литературы по теме работы показал высокую актуальность значе-

ния социальных проблем для стабильной жизнедеятельности космических по-

селений. Основываясь на этом анализе и результатах наших исследований, ав-

торы приходят к следующему заключению по условиям упреждения социаль-

ных проблем коллектива космического поселения. Наряду с типичным крите-

риями профессионального отбора при формировании команд следует отбирать 

участников: 

– исключая экстремально высокие значения IQ; 

– предпочтительно по высокому уровню эмоционального интеллекта EQ; 

– по однородным (не сильно отличающимся) показателям IQ и EQ; 

– по отсутствию скрытых фобий, которые могут проявиться в экстремаль-

ных условиях замкнутого физического, информационного, психологического и 

гендерного пространства; 

– сбалансированно по гендерному составу. 
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УДК 122:316.77 

 

О РОЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

© 2021 О.В. Шимельфениг (Саратов, Россия) 
 

Аннотация. В работе получена обобщённая схема ролевой структуры философской 

коммуникации, где представлены базовые роли участников Диалога о миропонимании: «не 

определившегося со своей мировоззренческой позицией»; догматического приверженца либо 

религиозной картины мира, либо сугубо материалистически-атеистической; двойственной 

позиции религиозного материалиста; пробуждённого, для которого мир становится духовно-

психофизически единым – не абстрактно и не формально; позиция имитатора – «философа 

ряженого». Указаны трансформационные связи (возможные переходы) между ними. Выяв-

ленная ролевая структура философской коммуникации позволяет разрабатывать коллектив-

ные согласованные стратегии для решения насущных глобальных проблем. 

Ключевые слова: картина мира, игра, критерии, стереотипы, мировоззренческая пози-

ция, Единое. 

 

ABOUT THE ROLE-PLAYING STRUCTURE 

OF WORDVIEW COMMUNICATION 

 

© 2021 O.V. Shimelfenig (Saratov. Russia) 

 
Abstract. The paper obtained a generalized scheme of the role-playing structure of philosoph-

ical communication, which presents the basic roles of the participants of the dialogue on the world 

view: Not determined with its wordview position; Dogmatic follower or a religious picture of the 

world, or a purely materialistic-atheistic»; The dual position of the religious materialist»; "The 

awakened, for which the world becomes spiritual and psychophysically united - not abstract and not 

formally. The position of the parodist - is in «the mask of philosopher». Transformational relations 

are indicated (possible transitions) between them. The identified role-playing structure of philo-

sophical communication allows us to develop collective agreed strategies for solving pressing glob-

al problems. 

Keywords: Picture of the world, game, criteria, stereotypes, ideological position, Unified. 

 

Данная работа является обобщением авторского опыта мировоззренческой 

коммуникации в процессах: проведения (1986-96) проблемно-деловых игр [6, 7, 

20-22], ориентированных на решение социально-экономических проблем круп-

ных организаций; продолжительной, ежемесячно проводимой дискуссии (2006-

07) по проблеме природы реальности между известными учёными, религиоз-

ными лидерами и общественными деятелями Саратова, зафиксированной в 

коллективной монографии [19], переписки с известными учёными и философа-

ми на эту же тему, частично нашедшей отражение в публикациях [23-26]. 

Значение такого рода исследования вытекает из того, что естественной 

формой бытия философии является диалог, начиная с древнеиндийских Упа-

нишад («беседы у ног учителя о тайном знании») [17], древнегреческой диалек-



Выпуск 11 – 2021, #4 (37) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

31 

тики («искусство вести беседу, спор»), кончая современной парадигмой «ком-

муникативной рациональности» и бесед на семинарах В.А. Конева по «картези-

анским размышлениям» М.К. Мамардашвили [8]. Д.В. Майборода в статьях 

«Диалог» и «Диалогизм» [13] определяет мировоззренческий диалог как «непо-

средственный обмен и перевод между персональными целостностями, мирами, 

сохраняющими свои особенности», тут же обращая внимание на то, что его 

суть состоит в переводе с языка одной картины мира на язык другой без гаран-

тий адекватности взаимопонимания, поскольку «полнота понимания может 

быть обеспечена только знанием языка Другого во всей его специфике». 

Хотя многие философские концепции стремились к монизму, но аспект 

диалогизма оказывался неустраним, обнаружению чего способствовали, в част-

ности, литературоведение и герменевтика. Так, М. Бахтин [2] полагал, что со-

знание есть тогда, когда есть два сознания, а религиозные философы Бердяев 

[3], Франк [18], Бубер [12], Эбнер [27] и др. говорили о диалоге Бога и челове-

ка. Диалогизм мощно повлиял на экзистенциализм (Марсель, Ясперс) [11, 28], 

феноменологию (Сартр, Левинас) [16, 9], герменевтику (Гадамер, Рикер) [5, 15] 

и явился течением, во многом определяющим современный образ философской 

мысли. 

Одной из наиболее частых взаимных претензий друг к другу в философ-

ских диспутах является обвинение в «отсутствии конкретности». Поэтому 

естественно начать с прояснения, какой смысл следует вкладывать в понятие 

«конкретности», чтобы на его основании сформулировать критерии оценки 

степени конкретности того или иного философского текста. При этом очевидно, 

что каждый из участников мировоззренческой дискуссии может вложить свой 

смысл в слово «конкретность» и предложить свои критерии для проверки. 

Здесь предлагаются следующие критерии для коллективного обсуждения. 

1. Никакая осмысленная оценка философского текста (да и любого друго-

го) невозможна без фиксации позиции, с которой она производится, ибо при 

смене точки зрения оценка может измениться вплоть до противоположной. По-

этому первым главнейшим условием всякой экспертизы, в особенности фило-

софской, является формулировка своих основных исходных мировоззренческих 

принципов (посылок), на базе которых только и могут быть осознанно сформу-

лированы те или иные критерии, в частности, степени конкретности чьих-то 

высказываний. 

Разумеется, надо отдавать себе отчёт, что осмысление своих глубинных, во 

многом подсознательных, установок и предпочтений – дело крайне нелёгкое, 

трудоёмкое, часто неприятно ошарашивающее, зато самое благодарное и по-

лезное для всех сторон жизни. Именно поэтому оно испокон веков считается 

главнейшей задачей философа. Свои же, обнаруженные и осознанно перерабо-

танные исходные посылки миропонимания, я излагаю в разных форматах от те-

зисов и статей [26] до монографии «Живая Вселенная» [23], где наиболее пол-
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ное и обоснованное их изложение дано в главе III «Начала Бытия – Круг «по-

стулатов» существования». 

2. Критический анализ чьего-то философского текста, его оценка также яв-

ляется философским текстом, подлежащим в свою очередь критической оценке, 

в частности, и по критерию конкретности. Совершенно очевидны три характе-

ристики, на основании которых можно сразу сказать, что критик – абсолютно 

несостоятелен, потому что не улавливает смысла «критикуемого» им текста и 

просто не понимает того значения слов, которые вкладывает в них автор. 

Вот эти три – убийственные для псевдокритика – теста. 

Псевдокритик воспринимает только заголовки – название работы и её 

разделов, даже не исследуя конкретных её фрагментов, не анализирует их, либо 

потому, что не имеет собственной точки опоры – позиции анализа (см. п. 1), 

либо совершенно не понимает, о чём идёт речь в «анализируемом» им тексте, 

либо имеет место и то и другое. Что же ему в таком случае остаётся делать? 

Правильно, блефовать, пытаясь сохранить лицо, он имитирует специалиста, 

бросается общей околонаучной терминологией, которая не имеет никакого от-

ношения к конкретному материалу, находящемуся перед ним и обладающему 

своими индивидуальными особенностями, в которых он не в состоянии разо-

браться. 

Следующий очевидный текст поможет нам укрепиться в мысли, что перед 

нами такой «ряженый» имитатор: 

«Критические» пассажи «ряженого философа» можно отнести к лю-

бому философскому тексту, что и означает, что никакого отношения к данно-

му конкретному, якобы разбираемому им труду они не имеют; то есть он – либо 

не потрудился понять, о чём в нём идёт речь, либо просто не может этого сде-

лать в силу отсутствия соответствующих «программ восприятия». 

Следующий, третий текст, непосредственно связанный со вторым: 

Текст «критика» составляется им из речевых расхожих штампов и 

чужих цитат, лишь внешне перекликающихся с некоторыми предложениями 

из якобы разбираемого им текста; но при ближайшем рассмотрении его «суж-

дения» оказываются несостоятельными и неуместными, свидетельствующими 

лишь о некомпетентности «аналитика». В самом же по себе использовании ци-

тат, конечно, ничего плохого нет: они могут подкреплять аргументацию, если 

только органично вплетаются в обоснованное рассуждение. 

Второе базовое обобщение, куда предыдущее входит в качестве элемента, 

– это первый набросок схемы: ролевая структура философской коммуникации, 

где представлены базовые роли участников Диалога о миропонимании и указа-

ны трансформационные связи (возможные переходы) между ними. 

В центре схемы (см. ниже) фигура «неопределившегся со своей мировоз-

зренческой позицией» (НЕо) – исходная – в том смысле, что по мере самопо-

знания и самоосознания индивид перемещается (внутренне) в ту или иную бо-

лее определённую «философскую роль». 
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Две крайние симметричные горизонтальные позиции – это убеждённые 

приверженцы либо «религиозной картины мира» (РЕл), либо сугубо «мате-

риалистически-атеистической» (МАт). 

Обе позиции характеризует опреде-

лённый догматизм, присущий в большей 

или меньшей степени конкретным пред-

ставителям этих воззрений – носителям 

соответствующих «комплектов про-

грамм» организации мышления и пове-

дения. В связи с этими мировоззренче-

скими позициями мне приходят на па-

мять строчки стихотворения из «Игры в 

бисер» Г. Гессе: 

 

Для тех, которым всё от века ясно, 

Недоуменья наши – праздный бред. 

Двухмерен мир, твердят они в ответ, 

А думать иначе небезопасно. 

  

Далее эти позиции могут эволюционировать – к более интегральному, но 

одновременно и более проблемному внутреннему состоянию – «религиозного 

материалиста» (РеМ), самое большое неудобство которого – «тихая шизо-

френия», выражающаяся в неконтролируемых и нерефлексируемых перескоках 

самоидентификации: то с ориентацией на Творца, то на материальные причины 

всего происходящего. Это беспокойное, внутренне противоречивое состояние в 

той или иной степени демонстрируют, на мой взгляд, мои – высококвалифици-

рованные и совершенно незаурядные – партнёры по диалогам в «Беседах о ре-

альности» [19]: Н.Н. Слонов, Н.Н. Васильев, Ю.М. Дуплинская, А.С. Ососков. 

Из состояния РеМ (как, впрочем, и из всех других состояний, но в разной 

мере) возможен переход, точнее «перескок» – только путём инсайта, озарения – 

в верхнюю позицию «Пробуждённого» (ПРо), в которой мир становится ЕДИ-

НЫМ – не абстрактно и формально, или чисто физически, как для большинства 

философов и учёных, а органически – до тотального, всеохватывающего ощу-

щения духовно-психофизической целостности мироздания и своей единосущ-

ности с ним: 

 

Единый атман во всех существах, единственный властитель, 

Тот, кто единое семя делает многоразличным, 

Мудрые видят его в самих себе (Катха-упанишады). 

 

Таким образом, мировоззренческая позиция пробуждённого (ПРо) даёт 

возможность воспринимать и видеть всю картину философского Диалога в це-
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лом, при этом прочувствовать не только весь базовый набор ролей философ-

ской коммуникации, но и ощутить себя во всех основных ролях Единого Миро-

вого Действа: механиком Сцены, исполнителем (от статиста до героя), зрите-

лем, критиком, режиссёром и сценаристом; понимать, как каждый из них вос-

принимает окружающее из своего «Гераклитова сна» (своего персонального 

комплекта программ восприятия и реагирования – врождённых и наработанных 

в течение жизни: «Для бодрствующих существует единый и всеобщий Космос, 

из спящих же каждый отвращается в свой собственный», Гераклит, фр. 95). 

Кстати, здесь стоит заметить, что мне иногда пеняют: вот, мол, ты не-

скромно объявляешь себя тем самым ПРо – пробуждённым, постигшим всё 

мудрецом, даже чуть ли не Богом! Конечно, нет, ничего подобного я не заяв-

ляю, а просто стараюсь как можно более ясно осмысливать и осознанно транс-

формировать свою картину мира, её исходные посылки (предъявляя их в самых 

разнообразных форматах), куда входит, естественно, и идеальный образ рели-

гиозного философа-мудреца, к которому я стремлюсь приблизиться, демон-

стрируя читателю высказывания тех исторических лиц, которые, на мой взгляд, 

наиболее отвечают этому идеалу и описывают его. 

Чтобы завершить комментарий к схеме «Ролевой структуры философ-

ской коммуникации», мне осталось упомянуть уже обсуждавшуюся выше по-

зицию, лишь имитирующую мудреца-философа, рядящуюся в его «наряды»-

слова, в определённом смысле симметричную относительно него по вертикали 

схемы, т.е. позицию – «философа ряженого» (ФРя). Однако считаю нужным 

тут же заметить, что, как обычно, «чистых» типов не существует, каждый из 

нас имеет в себе семена всех базовых ролей, которые проявляются в большей 

или меньшей степени в конкретной ситуации. Поэтому я также буду искренне 

благодарен каждому потенциальному участнику наших Диалогов за как можно 

более въедливый «психоанализ» моих текстов, обнаружение моих скрытых (от 

меня) шаблонов мышления, что поможет и мне освободиться от власти неявно 

управляющих мной программ (которые могут использовать для незамечаемой 

мной манипуляции моим поведением), переводя их из статуса моих закулисных 

хозяев в полезные инструменты, подчиняющиеся уже мне. 

Полагаю, что все мы по высшему «гамбургскому счёту» не противники, не 

драчуны в ясельной песочнице, а со-ратники в борьбе за открытие Истины о 

мире и самих себе, а то, что эта Истина, по сути, уже известна тысячи лет, не 

отменяет её освоение для себя и осмысление каждым рождающимся в этот мир 

человеком, созревшим для её поиска, и в этом я согласен с Гёте: «Истина давно 

обретена и соединила высокую общину духовных умов. Ее ищи себе усвоить, 

эту старую истину». Поэтому взаимная критика – это самая большая помощь, 

которую мы можем оказать друг другу на многотрудном Пути познания. 

Какой я представляю продуктивную взаимно полезную критику? Полагаю, 

что для начала здесь может пригодиться предложенный известным американ-

ским психологом и психотерапевтом Э. Бёрном [4] «трансактный анализ», в ос-
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нове которого лежит представление о трёх базовых состояниях «я» человека: 

«Р» – Родитель, «В» – Взрослый и «Д» – Дитя (Ребёнок). «Родитель» представ-

ляет собой авторитарные тенденции индивида. Временами мы можем вести се-

бя, мыслить и чувствовать, копируя одного из родителей или других людей, 

воспринимающихся как родители. Это и есть эго-состояние Родителя. Когда 

мы возвращаемся к поведению, мышлению и чувствам детства, занимаем под-

чиненную позицию, то находимся в эго-состоянии Ребенка (или Дитя). 

Если же мы ведем себя, мыслим и чувствуем по принципу «здесь и те-

перь», реагируем на то, что происходит, используя весь потенциал взрослой 

личности, умеем отстаивать собственное мнение и организовывать взаимоот-

ношения с другими на основе равноправного партнерства, то мы находимся в 

эго-состоянии Взрослого. В поведенческом диагнозе, наблюдая за поведением 

человека, мы делаем вывод о том, в каком эго-состоянии он находится. При 

наблюдении можно слышать и видеть слова, тон голоса, жесты, положение те-

ла, выражение лица. 

Характер трансакций (коммуникативных взаимодействий) определяется 

теми состояниями (Родитель, Взрослый, Дитя), в которых находятся коммуни-

канты. Поэтому они могут быть согласованными (параллельными, дополняю-

щими), например Р и Д, В и В; или в той или иной степени конфликтными (пе-

ресекающимися): Р и Р (оба претендуют на главенствующую, поучающую 

роль), Р и В (один претендует на роль «Р», но второй не согласен быть «Д», а 

выступает как «В»). 

Если применить эту (многократно оправдавшую себя) модель общения к 

проблеме мировоззренческой коммуникации, учитывая, что многие из нас по-

лучили вполне основательные как естественнонаучные, так и гуманитарные 

знания, то, наверное, преимущественной трансакцией для нас должна быть 

«Взрослый-Взрослый», что не исключает временами сюжета «Р-Д», когда один 

из нас передаёт другому что-то тому неизвестное; более того, у китайцев есть 

пословица: «Мудрец учится даже у младенца». Очевидно, что диалог между 

нами 

 при таком подходе будет максимально взаимно продуктивным. 

К сожалению, у многих участников наших дискуссий проявляется явная 

склонность к авторитарной, догматической, поучающей позиции без всяких по-

пыток понять как другого, так и себя, неготовность поиграть «ролями», что ве-

ликолепно умели делать, скажем, корифеи Итальянского Возрождения (см. 

книгу Л.М. Баткина: «Гуманисты чувствовали себя словно бы находящимися в 

огромном историческом амфитеатре, где на них взирают бесчисленные нынеш-

ние и грядущие зрители. … Поэтому слова и жесты нужно было рассчитывать 

на века. Стиль мышления переходил в стиль жизни. Гуманисты старались вести 

себя, как мы теперь сказали бы, сценически» [1]). 

Образ мира как Божественной Космической Игры, к которому я пришёл в 

результате настойчивого и долгого поиска, не «куча» и не «винегрет» (как ино-
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гда воспринимается некоторыми «критиками»), а древнейшая, органичная, диа-

лектичная и одновременно целостная картина мироздания, которая поэтому всё 

вмещает и осмысливает, ибо содержит все возможные персонажи Вселенского 

Действа с их собственными представлениями о происходящем, чаще всего ма-

лоосознаваемыми. 

С односторонней догматической позиции, претендующей на единственно 

верную для всех сразу «абсолютную Истину», любая конкурирующая гипотеза 

видится схематичной, эклектичной и потому должна быть раскритикована на 

уровне автоматической реакции самозащищающегося эго – комплекса сформи-

ровавшихся программ восприятия и мышления, наполовину утопленного в под-

сознании… Эта типичная реакция не предполагает осмысления осмысленного 

текста с осмысленной позиции, а автоматически выражается спонтанно-

детским «швырянием грязью» из находящихся под рукой штампов в неясную, 

непонятную и потому неприятную фигуру воображаемого противника. 

Иной, сюжетно полноценный, взгляд на мир хорошо представлен, напри-

мер, доктором искусствоведения А.К. Якимовичем в лекции «Шекспир, Сер-

вантес, Веласкес» на телевизионном канале «Культура». Он характеризует 

Шекспира как свободного художника, способного быть кем угодно и никем, 

который отваживается понимать всех: и хищного кровопийцу, и мать – у каж-

дого своя правда; он показывает разные истины, не становясь на одну сторону. 

В Новое время появляются мастера отважного знания, не загнанного в сте-

реотипы: и Галилей, и Декарт, и Ньютон, и Кант… Гамлет Шекспира работает 

на антропологическом парадоксе: человек – венец творения, а через пару абза-

цев – квинтэссенция греха. Это и есть сюжетное единство противоположностей 

– правда Божественной Космической игры. 

Кстати, понятие «философ Ряженый» возникло не как звонкая пустая от-

ветная детская «обзывалка» в стиле некоторых моих оппонентов, а как совер-

шенно научный термин в результате обобщения определённого типа «филосо-

фов», который органично встроился в целостную схему философской комму-

никации вместе со всеми другими основными типами соучастников и с дина-

мической структурой их взаимосвязей – возможных переходов из одной пози-

ции в другую. 

Я совершенно осознанно, следуя совету известного востоковеда В.В. Ма-

лявина (обратившего внимание в своём отзыве на одну из первых моих работ, 

что мой «коллаж» – неслучайное, продуманное собрание цитат и может стать 

литературным приёмом), создаю осмысленные целостные композиции из них, 

подтверждающие и развивающие мою мысль, в отличие от способа использо-

вания некоторыми участниками случайных цитат, где просто мелькает обсуж-

даемый (осуждаемый) ими термин. 

Таким образом, одна из решающих причин глобального кризиса цивилиза-

ции коренится в психике человека. Это разнообразные стереотипы восприятия 

и мышления [24], которые формируются в каждой культуре, вызывая конфлик-
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ты, войны и разрушение природных систем. Многие представители науки, де-

кларируя принципы «объективности» и «высокой морали», часто оказываются 

под властью неосознаваемых ими мифологических предпосылок и обычных 

эгоистических интересов. 

Наступает время понимания, что мы все не отстранённые независимые 

наблюдатели-исследователи Природы, а соучастники Единого мирового дей-

ства с персональной ответственностью каждого за свои мысли и поступки. Эту 

новую реальность наилучшим образом представляет сюжетно-игровая картина 

мира [6, 7], органически соединяющая в себе два фундаментальных, формально 

противоположных аспекта мироздания: множественность и своеобразие инди-

видов с одновременным участием их всех в становлении потока взаимосвязан-

ных событий мирового Целого. 

 Категориальный аппарат этой игровой модели, коммуникационные прак-

тики на её основе (деловые игры, тренинги, интерактивные форумы и т.п.) поз-

воляют разрабатывать коллективные согласованные стратегии для решения 

насущных глобальных проблем. 
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ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАН ЕАЭС 

В УСЛОВИЯХ COVID-19: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

 

© 2021 М.Л. Вартанова (Москва, Россия) 

 
Аннотация. В исследовании рассмотрено современное состояние динамики демогра-

фического потенциала Евразийского экономического союза (ЕАЭС), дана оценка индекса 

развития человеческого потенциала государств – членов ЕАЭС, проведен анализ динамики 

значений индексов человеческого потенциала государств – членов ЕАЭС, исследованы ре-

зервы повышения человеческого потенциала, тенденций и перспектив устойчивого развития 

ЕАЭС в контексте интеграционных процессов. Настоящее исследование закладывает основу 

для дальнейшего изучения тенденций демографического развития государств – членов 

Евразийского экономического союза и оценки перспектив их развития, как в отдельности, 

так и в рамках единого интеграционного объединения. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, демографическая безопасность, 

индекс, интеграция, миграционные процессы, пандемия COVID-19, риски и угрозы, челове-

ческое развитие. 

 

THE INDEX OF DEVELOPMENT OF THE DEMOGRAPHIC POTENTIAL  

OF THE EAEU COUNTRIES IN THE CONDITIONS OF COVID-19: 

COMPARATIVE ANALYSIS 

 

© 2021 M.L. Vartanova (Moscow, Russia) 

 
Abstract. The study examines the current state of the dynamics of the demographic potential 

of the Eurasian Economic Union (EAEU), assesses the human development index of the member 

states of the EАEU, analyzes the dynamics of the values of the human potential indices of the 

EAEU member states, examines the reserves of increasing human potential, trends and prospects 

for sustainable development of the EAEU in the context of integration processes. This study lays 

the foundation for further study of demographic development trends in the member states of the 

EAEU and assessment of their development prospects, both individually and within the framework 

of a single integration association. 

Keywords: Eurasian Economic Union, demographic security, index, integration, migration 

processes, COVID-19 pandemic, risks and threats, human development. 

 

Экономическая интеграция государств – участников ЕАЭС сталкивается с 

многочисленными критическими вызовами [1]. Это и невысокие экономические 

показатели по сравнению с развитыми странами, и низкая степень интегриро-

ванности внутренних экономик; слабое развитие инфраструктуры, прежде всего 

транспортной; недостаток материальной базы и финансовых ресурсов, одно-

типность отраслевой структуры экономики, в связи с этим – сложность в до-

полнении друг друга, снижение уровня взаимной торговли. Это и националь-

ный экономический эгоизм, политические противоречия, недоверие участников 

друг к другу, неготовность элит к интеграции. 
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Воздействие пандемии существенно отразилось на динамике 

демографических показателей ЕАЭС в рамках интеграции. В сложившихся 

условиях, представляющих риск и угрозы демографической безопасности 

населения государств – членов ЕАЭС, представляется целесообразным усилить 

наднациональную составляющую регулирующей деятельности по 

демографическому развитию каждого государства ЕАЭС [5], особенно в 

условиях возникшей пандемии COVID-19, обеспечивающему их национальную 

безопасность и демографическую безопасность союза [7]. 

Последствия пандемии привели к замедлению экономической конверген-

ции государств – членов ЕАЭС и увеличению разрыва в доходах между стра-

нами с высоким уровнем дохода относительно среднего уровня по ЕАЭС и 

странами с низким уровнем дохода. Закрытие государственных границ привело 

к снижению трансграничной мобильности населения и масштабному сокраще-

нию миграции внутри Союза. В частности, миграционный прирост России из 

других государств – членов ЕАЭС сократился более чем в десять раз. 

Пандемия обострила нерешенные в процессе интеграции проблемы, нанес-

ла серьезный удар по всему ЕАЭС, проверяя его на прочность. Распространение 

коронавируса вызвало нарушение глобальных цепочек поставок и нестабиль-

ность на финансовых рынках, оказало негативное влияние на ключевые сектора 

экономики. Как следствие, прогнозы развития экономической ситуации, свя-

занной с пандемией коронавируса, показывают, что в 2020 г. международная 

торговля может сократиться с 15 до 35% [4]. 

Ученые-аналитики отмечают, что потребность в условиях COVID обеспе-

чить безопасность своих граждан ведет к фрагментации мира и интеграцион-

ных объединений, к повышению роли национальных государств и националь-

ных экономик при сокращении экономических возможностей ключевых эконо-

мик, являющихся ядром региональных интеграционных объединений. Демон-

страцией этой тенденции стало заседание 19 мая 2020 г. Высшего ЕАЭС, кото-

рое продемонстрировало наличие противоречий между производственным и 

энергетическим началом, формирование разных подходов России и Казахстана, 

с одной стороны, Беларуси и Армении – с другой к стратегическим направле-

ниям развития евразийской интеграции до 2025 г. Отмечается и информацион-

ное противостояние, когнитивный диссонанс в отношении к протеканию 

COVID-19 [11]. 

Экономическое развитие в государствах – членах ЕАЭС демонстрирует 

спад за 2020 г. [1]. Так, по итогам 2020 г. реальный ВВП ЕАЭС уменьшился по 

сравнению с 2019 г., что объясняется рядом таких факторов, как пандемия 

COVID-19, неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, общее состо-

яние мировой экономики и торговли и др. 
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Таблица 1. Валовый внутренний продукт на душу населения 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 В текущих ценах; единиц национальной валюты1   

Армения 1 679 1 693 1 868 2 027 2 209 2087 

Беларусь  9 10 11 13 14 16 

Казахстан 2 330 2 640 3 015 3 382 3 756 3771 

Кыргызстан 76 82 89 94 100 95 

Россия 568 584 625 707 744 730 

       

 Долларов США2   

ЕАЭС 8 919 8 097 9 892 10 448 10 626 9 440 

Армения 3 512 3 524 3 869 4 196 4 597 4269 

Беларусь 5 829 5 014 5 783 6 352 6 848 6369 

Казахстан 10 510 7 715 9 248 9 813 9 813 9 131 

Кыргызстан 1 163 1 179 1 296 1 364 1 430 1 224 

Россия 9 356 8 725 10 723 11 310 11 499 10 152 

Примечания: 1. Армения – армянских драмов, Беларусь – белорусских рублей, Казах-

стан – тенге, Кыргызстан – сомов, Россия – российских рублей.  

2. Показатель рассчитан по курсам валют национальных (центральных) банков за год: 

по Беларуси – по средневзвешенному курсу белорусского рубля к доллару США, по Арме-

нии, Казахстану, Кыргызстану и России – по средним курсам национальных валют к доллару 

США. 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сбор-

ник; Евразийская экономическая комиссия. М, 2021. С. 68 [3]. 

 

Эпидемия коронавируса, на время остановившая глобальную экономику, 

привела к снижению ВВП всех участвующих в этом интеграционном 

объединении государств: спад составил от минимальных 0,9% в Беларуси до 

7,5% в Армении и 8,6% в Кыргызстане (официальная оценка чиновниками 

Евразийской экономической комиссии снижения совокупного ВВП ЕАЭС 

составляет 3,9%) (табл. 2). 

 
Таблица 2. Объем и динамика валового внутреннего продукта (млн долларов США) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

ЕАЭС 1 481,9 1 815,3 1 920,7 1 956,4 1 738,3 

Армения 10,5 11,5 12,4 13,6 12,7 

Беларусь 47,5 54,7 60,0 64,5 59,8 

Казахстан 137,3 166,8 179,3 181,8 171,2 

Кыргызстан 6,8 7,7 8,3 8,9 7,7 

Россия 1 279,8 1 574,6 1 660,7 1 687,6 1 486,9 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сбор-

ник // Евразийская экономическая комиссия. М, 2021. С. 38 [3]. 

 

Меры политики и стратегии борьбы с пандемией и поддержки экономики в 

государствах ЕАЭС были разными и адаптировались к изменяющимся услови-

ям. Чем более жесткими были меры социальной изоляции, тем, как правило, 
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глубже было падение экономической активности. Наибольшее падение ВВП 

наблюдалось в Армении и Кыргызстане (на 7,6 и 8,6% соответственно), 

наименьшее – в Беларуси – 0,9%. 

Таким образом, краткосрочные индикаторы экономической активности 

2015-19 гг. указывают на завершение фазы активного подъема и постепенное 

замедление экономик в 2020 г. Данное замедление обусловлено как глобальны-

ми факторами (постепенным ужесточением денежно-кредитной политики в ря-

де развитых и развивающихся странах в ответ на нарастающие дисбалансы, эс-

калацию напряженности в торговой сфере), так и усилением торговых споров 

на региональном уровне, сокращением влияния локальных факторов, содей-

ствовавших экономическому росту в 2019 г. 

Восстановление после пандемии экономик государств – членов ЕАЭС в 

целом требует урегулирования множества нерешенных проблем, устранения 

имеющихся противоречий и на этой основе обеспечения стабильного развития, 

активизации евразийских интеграционных процессов, направленных на повы-

шение ее глобальной конкурентоспособности и устойчивости к внешним шо-

кам. 

В настоящее время по предложению российской стороны обсуждаются 

меры по усилению экономической интеграции: по совершенствованию тамо-

женного и административного регулирования, формированию цифрового про-

странства, активизации импортозамещения, расширению сотрудничества госу-

дарств в научно-технической и гуманитарной областях, расширению полномо-

чий Евразийской экономической комиссии. 

Завершается работа над проектом Стратегических направлений развития 

евразийской экономической интеграции до 2025 г. Преодолению экономиче-

ского и пандемического кризиса будет способствовать укрепление и развитие 

интегрированного экономического пространства, в котором каждый участник 

за счёт синергетического эффекта сможет заработать больше, чем он мог бы за-

работать, находясь вне этого пространства. 

Выработка основных векторов развития всего Союза на ближайшие годы, 

реализация единой позиции и единства действий на постсоветском простран-

стве требует не только времени и денег, но и политической воли глав госу-

дарств, а также включения человека в каждой стране – члене ЕАЭС в целом в 

процессы восстановления экономик. Еще в 1700 гг. шотландский экономист А. 

Смит писал: «Приобретение … способностей… в течение … воспитания, обу-

чения или ученичества всегда требует действительных издержек, которые 

представляют собой основной капитал, который как бы реализуется в личности. 

Эти способности, являясь частью состояния такой личности, становятся также 

частью богатства всего общества» [12]. Это тем более значимо в наше время в 

условиях формирования основ новой экономики – экономики знаний. Именно 

человек в современных условиях становится ключевым звеном устойчивого 
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развития, а его качественные характеристики определяют эффективность соци-

ально-экономических процессов. 

Понимание значимости развития человеческого потенциала как главной 

движущей силы интеграционных процессов присутствует у регуляторов ЕАЭС. 

Руководитель секретариата члена Коллегии (министра) по экономике и финан-

совой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) А. Кишкембаев, 

выступая на круглом столе «Инвестиционная миграция: концепции и перспек-

тивы», отметил, что в «качестве одного из основных видов инвестиций в эко-

номику государств Союза можно рассматривать человеческий капитал, актив-

ный трудовой потенциал наших граждан. Устранение препятствий и ограниче-

ний в сфере трудовой миграции способствует дальнейшему развитию единого 

рынка труда, при этом снижая уровень нелегальной миграции и повышая уро-

вень безопасности государств ЕАЭС» [13]. 

Человек, его потенциал, развитие находятся в центре внимания ученых 

разных специальностей: социологов, экономистов, психологов. Заметный вклад 

в развитие теоретических и методических основ исследования человеческого 

потенциала внесли такие ученые, как Л. Беляева, В. Бобков Т. Заславская, 

О.Иванов, Н. Римашевская, И. Соболева, С. Станишевская, И. Долгова, 

О.Рязанова, Л. Кравченко, Л. Липатова, В. Градусова. 

В последнее время ученые все чаще обращаются к понятию «человеческий 

капитал», которое ввели в научный дискурс Г.С. Беккер и Т.У. Шульц, исследо-

вавшие роль инвестиций в человеческий капитал для экономического роста. К 

этой проблематике обращались Р.И. Капелюшников, А.Б. Докторович,  

С.М. Кузьмичев, Е.А. Ярушкина, А.А. Кобелева, Г.Н. Тугускина и др. В работах 

ученых анализируются различные аспекты человеческого потенциала и челове-

ческого капитала. Однако до настоящего времени общепризнанного определе-

ния этих категорий нет. 

В нашей работе оценки динамики человеческого потенциала устойчивого 

развития ЕАЭС опираются на современные подходы к исследованию проблем 

человеческого потенциала обществ, использующих понятия «человеческое раз-

витие» и «человеческий капитал» [6]. По сути, оба из них, обладая определен-

ной спецификой расчета, в основе опираются на показатели продолжительно-

сти жизни, здоровья, образования, опыта населения и в совокупности характе-

ризуют его с разных сторон.  

С нашей точки зрения, категория «человеческий потенциал» представляет 

собой исчерпывающую в смысловой интерпретации характеристику качеств 

человека. Под человеческим потенциалом общества понимается «целостная ха-

рактеристика основного условия и важнейшего фактора осуществления жизне-

деятельности социума, его возможностей, способности и готовности к самоор-

ганизации и развитию. Этот социальный индикатор представляет собой наибо-

лее значимые социальные качества составляющих данное общество граждан 

(демографическая структура, здоровье, долголетие и жизненная активность; 
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уровень образования, квалификации и культуры; совокупность ценностей, по-

требностей и интересов; особенности мировоззрения и менталитета; уровень 

правового сознания, морали и нравственности; специфика национального ха-

рактера, идеологии, духовных черт). 

Концепция человеческого развития является одним из наиболее известных 

интеллектуальных продуктов. Основными программными элементами проекта 

являются: концепция человеческого развития как таковая, а также глобальные, 

национальные и региональные доклады по этой теме. Первый свой доклад с 

оценкой экономического и социального прогресса стран мира опубликовала в 

1990 г., в нем было сформулировано понятие человеческого развития. Здесь под 

развитием человека понимается процесс расширения спектра выбора. Наиболее 

важными элементами выбора являются: жить долгой и здоровой жизнью, полу-

чить образование и иметь достойный уровень жизни [2]. 

Дополнительные элементы выбора включают в себя политическую свобо-

ду, гарантированные права человека и самоуважение» [14]. Данная система 

взглядов ориентирована на повышение качества жизни человека, расширение 

и совершенствование его возможностей во всех областях. Концепция человече-

ского развития сменила так называемые «классические» теории экономическо-

го развития, которые базировались на показателе валового национального про-

дукта, рассматривали человека только в качестве движущей силы экономиче-

ского развития и провозглашали экономический рост главной целью обще-

ственного прогресса. 

В докладе о человеческом развитии 2010 г. определение понятия «развитие 

человека» было существенно дополнено. По мнению авторов проекта, понима-

ние развития человека как расширения возможностей человеческого выбора 

является основополагающим, но недостаточным. Оно предполагает сохранение 

позитивных результатов в течение длительного времени и противодействие 

процессам, которые ведут к угнетению людей и усиливают структурную не-

справедливость. 

Поэтому ключевыми являются и такие принципы, как социальная справед-

ливость, устойчивость и уважение к правам человека. Исходя из этого, экспер-

ты организации предложили новое, уточнённое определение, соответствующее 

практике и научным исследованиям по проблемам человеческого развития: 

«Развитие человека представляет собой процесс расширения свободы людей 

жить долгой, здоровой и творческой жизнью, на осуществление других целей, 

которые, по их мнению, обладают ценностью; активно участвовать в обеспече-

нии справедливости и устойчивости развития на планете» [14]. 

В свете данного определения развитие человека имеет три компонента: 

– благосостояние: расширение реальных свобод человека таким образом, 

чтобы они могли процветать; 

– расширение прав и возможностей, а также валентность: возможность че-

ловека и групп действовать и получать ценные результаты; 
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– справедливость: повышение социальной справедливости, обеспечение 

устойчивости результатов во времени, уважение прав человека и других целей 

общества. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧ) рассчитывается на осно-

ве трех показателей: долголетия, измеряемого при рождении как продолжи-

тельность предстоящей жизни - количество лет, которое в среднем предстояло 

бы прожить одному человеку из некоторого модельного поколения родившихся 

при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертно-

сти в каждом возрасте останется таким, как в годы, для которых вычислен дан-

ный показатель; достигнутого уровня образования, определяемого как совокуп-

ный индекс грамотности взрослого населения, в основе которого лежит оценка 

уровня грамотности (для развитых стран уровень грамотности признается рав-

ным 99%) и агрегированные данные о числе граждан, поступивших в учебные 

заведения (ожидаемая продолжительность обучения и средняя продолжитель-

ность обучения); уровня жизни, оцениваемого на базе реального ВВП на душу 

населения и валового национального дохода (ВНД) по паритету покупательной 

способности в дол США. 

Проект развития человеческого капитала (ПРЧК) – важнейшая составная 

часть усилий Группы Всемирного банка по ликвидации крайней бедности к 

2030 г. и повышению доходов беднейших 40% населения каждой страны. Стра-

тегическая цель Проекта заключается в том, чтобы построить в мире общество, 

в котором все девочки и мальчики полноценно питаются и готовы к учебе, по-

лучают в школе реальные знания, а став взрослыми, выходят на рынок труда 

здоровыми, квалифицированными и производительными работниками [15]. 

Под человеческим капиталом понимают знания, навыки и здоровье, кото-

рые люди аккумулируют в течение своей жизни, что позволяет им реализовы-

вать свой потенциал в качестве полезных членов общества. Он приносит 

огромную отдачу людям, обществу и странам. Человеческий капитал как само-

стоятельный раздел экономического анализа позволяет учесть реальные народ-

нохозяйственные сдвиги, порожденные научно-технической революцией и вы-

разившиеся в том, что в современных условиях развития экономики накопление 

невещественных элементов богатства (научных достижений, роста уровня об-

разования населения и т.д.) приобретает первостепенное значение для всего хо-

да общественного воспроизводства [8]. 

Начало осуществления ПРЧК в 2018 г. привлекло внимание мирового со-

общества к взаимосвязи между человеческим капиталом и производительно-

стью. В основе оценки лежит индекс человеческого капитала (ИЧК), который 

измеряет величину будущих потерь дохода вследствие недостаточного уровня 

здоровья и образования. На глобальном уровне ИЧК показывает, что произво-

дительность почти 60% родившихся сегодня детей составит в лучшем случае 

половину от той, которой они могли бы достичь, имея полноценное здоровье и 

полное образование. Это чревато серьезными последствиями для производи-
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тельности, всеобъемлющего экономического роста и сокращения бедности. 

ИЧК измеряет человеческий капитал следующего поколения как объем челове-

ческого капитала, который родившийся сегодня ребенок может рассчитывать 

накопить, с поправкой на риск, связанный с ненадлежащим качеством здраво-

охранения и образования в стране, где этот ребенок живет. ИЧК включает три 

компонента. 

1. Выживаемость. Этот компонент отражает тот факт, что ребенку, 

родившемуся сегодня, необходимо дожить до момента начала накопления 

человеческого капитала в системе официального образования. Уровень 

выживаемости измеряется по данным о смертности детей в возрасте до 5 лет. 

2. Ожидаемая продолжительность обучения в школе, скорректированная 

на результаты обучения. Информация об объеме образования, которое ребенок 

может рассчитывать получить к 18-летнему возрасту, используется в сочетании 

с данными о качестве, т. е. о том, чему ребенок может научиться в школе, судя 

по показателям страны в международных тестированиях учебных достижений 

школьников. Эти данные в сочетании позволяют рассчитать ожидаемую про-

должительность обучения в годах с поправкой на качество. Благодаря коррек-

тировке на качество обучения этот компонент отражает тот факт, что дети в од-

них странах получают гораздо меньше знаний, чем дети в других странах, хотя 

и обучаются в школах в течение примерно одинакового времени.  

3. Состояние здоровья. Для оценки общей ситуации с состоянием здоровья 

жителей страны этот компонент использует два показателя: первый – распро-

страненность низкорослости среди детей в возрасте до 5 лет и второй показа-

тель – выживаемость взрослых, определяемая как доля 15-летних, которые до-

живут до своего 60-летия. Первый показатель отражает состояние здоровья 

плода, младенца и ребенка младшего дошкольного возраста. Второй показатель 

используется в качестве измерителя состояния здоровья, которое ребенок, ро-

дившийся сегодня, может иметь во взрослом возрасте.  

Вместе с тем методы расчёта каждого из индексов всё чаще подвергаются 

обоснованной критике, поскольку на самом деле не дают точных данных о про-

цессах и их качестве, не учитывают ряд важных факторов, иногда зависят от 

определённой корреляции между изменениями отдельных статистических по-

казателей. Подобные статистические казусы позволяют государственным 

структурам производить статистические манипуляции для убеждения обще-

ственности в эффективности своей социальной политики, несмотря на отсут-

ствие реальных достижений. Ряд данных отсутствует в статистике большинства 

государств, что может искажать данные по некоторым странам. Индексы, как 

правило, запаздывают на два-три года, так как требуют международного сопо-

ставления после публикации данных национальными статистическими служба-

ми. И все-таки данные индексы открывают возможность оценки динамики по-

казателей человеческого потенциала устойчивого развития ЕЭС, сравнения и 

выявления ключевых проблем и противоречий в области его формирования. 
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Анализ компонентов ИЧК показывает, что страны – члены ЕАЭС имеют 

сопоставимые со странами-лидерами показатели по индексу «Вероятность до-

стижения возраста 5 лет», неплохо выглядит показатель «Ожидаемая продолжи-

тельность обучения в школе, лет», но уступают по показателям «Унифициро-

ванные результаты тестирования (УРТ)», «Продолжительность обучения в шко-

ле, скорректированная на результаты обучения» (особенно в Кыргызстане и 

Армении), отражающим качество образования, а также по показателю «Выжи-

ваемость взрослых», в основе которого лежит показатель «Продолжительность 

жизни населения» (табл. 3). 

 
Таблица 3. Индекс человеческого капитала и его компоненты (2018 г.) 

Страна / территория Веро-

ятность 

дости-

жения 

возрас-

та 5 лет  

Ожидае-

мая про-

должи-

тельность 

обучения 

в школе, 

лет 

Унифи-

цирован-

ные ре-

зультаты 

тестиро-

вания 

(УРТ) 

Продолжи-

тельность 

обучения в 

школе, скор-

ректирован-

ная на резуль-

таты обучения 

Выжи-

вае-

мость 

взрос-

лых 

Доля детей 

в возрасте 

до 5 лет, 

не страда-

ющих низ-

коросло-

стью 

СТРАНЫ - ЧЛЕНЫ ЕАЭС СО ЗНАЧЕНИЕМ ИЧК 2 ГРУППЫ 0,70 < ИЧК < 0,80 

31. Казахстан 0,99 13,3 537 11,5 0,80 0,92 

34. Россия  0,99 13,8 538 11,9 0,78 — 

СПРАВОЧНО. ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА СО ЗНАЧЕ-

НИЕМ ИЧК 2 ГРУППЫ 0,70 < ИЧК < 0,80 

Эстония 1,00 13,1 542 11,4 0,88 — 

Латвия 1,00 13,3 530 11,3 0,85 — 

Литва  1,00 13,6 514  11,2 0,83 — 

СПРАВОЧНО. ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА СО ЗНАЧЕНИЕМ 

ИЧК 3 ГРУППЫ 0,60 < ИЧК < 0,70 

Украина  0,99 13,0 490 10,2 0,81 — 

Грузия 0,99 12,5 445 8,9 0,85 0,89 

Азербайджан 0,98 11,6 472 8,7 0,87- 

0,82 

0,82 

СТРАНЫ - ЧЛЕНЫ ЕАЭС СО ЗНАЧЕНИЕМ ИЧК 4 ГРУППЫ 0,50 < ИЧК < 0,60 

Кыргызстан 0,98 12,6 420 8,4 0,82 0,87 

Армения  0,99 11,1 443 7,9 0,88 0,91 

СПРАВОЧНО. ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА СО ЗНАЧЕНИЕМ 

ИЧК 4 ГРУППЫ 0,50 < ИЧК < 0,60 

Молдова  0,98 11,8 436 8,2 0,83 0,94 

Таджикистан  0,97 10,8 444 7,7 0,87 0,73 

СТРАНЫ-ЛИДЕРЫ 

1 Сингапур  1,00 13,9 581 12,9 0,95 — 

2 Корея 1,00 13,6 563 12,2 0,94 0,98 

3 Япония  1,00 13,6 563 12,3 0,94 0,93 

4 Гонконг, САР, КНР  0,99 13,4 562 12,1 0,95 — 

5 Финляндия 1,00 13,7 548 12,0 0,93 — 

Источник: URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/wdr2019 

 

Динамика основных компонентов ИЧК свидетельствует об улучшении в 

последние годы значений показателей «Вероятность достижения возраста 5 
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лет» (табл. 6), «Ожидаемая продолжительность обучения в школе» и ухудше-

нии индексов УРТ, «Продолжительность обучения в школе, скорректированная 

на результаты обучения» и, как следствие, к снижению самого ИЧК в целом 

(табл. 4, 5). ИЧК фиксирует те же проблемы и возможности развития человече-

ского потенциала устойчивого развития ЕАЭС, что и индекс развития человека, 

подтверждает, что резервы его развития связаны с повышением качества обра-

зования и медицинского облуживания в государствах - членах ЕАЭС. 

 
Таблица 4. Детская смертность до 5 лет на 1000 рожденных живыми 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 Зна-

че-

ние 

Изме-

нение 

Зна-

че-

ние 

Изме-

нение 

Зна-

че-

ние 

Изме-

нение 

Зна-

че-

ние 

Изме-

нение 

Зна-

чение 

Изме-

нение 

Арме-

ния 
14,4 -4,64% 13,7 -4,86% 13,0 -5,11% 12,4 -4,62% 

11.8 -4,83% 

Бела-

русь 
4,0 -6,98% 3,8 -5,00% 3,6 -5,26% 3,4 -5,56% 

3.2 -6,25% 

Казах-

стан 
11,8 -9,23% 11,0 -6,78% 10,5 -4,55% 10,3 -1,90% 

10.4 +0,96% 

Кыр-

гызстан 
22,3 -5,11% 21,2 -4,93% 20,1 -5,19% 19,2 -4,48% 

18.3 -4,91% 

Россия  8,2 -8,53% 7,5 8,5% 6,9 -8,6% 6,3 -9,52 5,8 -8,62% 

Источник: UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation 

https://childmortality.org/data/Russian%20Federation 
 

Таблица 5. Динамика компонентов ИЧК в странах ЕАЭС за 2018-2020 гг. 
Страна  Вероятность 

достижения 

возраста  

 5 лет  

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

обучения в 

школе, лет 

Унифици-

рованные 

результаты 

тестирова-

ния (УРТ) 

Продолжи-

тельность 

обучения в 

школе, 

скорректи-

рованная на 

результаты 

обучения 

Выживае-

мость 

взрослых 

Доля детей в 

возрасте до 

5 лет, не 

страдающих 

низкоросло-

стью 

 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

СТРАНЫ - ЧЛЕНЫ ЕАЭС СО ЗНАЧЕНИЕМ ИЧК 2 ГРУППЫ 0,70 < ИЧК < 0,80 

Бела-

русь* 

- 1,00 - 13,8 - 488 - 10,8 - 0,85 - - 

Казах-

стан 

0,99 0,99 13,3 13,7 537  416 11,5 9,1 0,80 0,84 0,92  0,92 

Россия 0,99  0,99 13,8 13,7 538 498 11,9 10,9 0,78  0,80  —   

СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ЕАЭС СО ЗНАЧЕНИЕМ ИЧК 4 ГРУППЫ 0,50 < ИЧК < 0,60 

Кыргыз-

стан 

0,98  0,98 12,6 12,9 420 420 8,4 8,7 0,82  0,85 0,87  0,88 

Армения  0,99  0,99 11,1 11,3 443  443 7,9 8,0 0,88  0,89  0,91  0,91 

Примечание: *В 2018 г. расчеты ИЧК по Республике Беларусь группой Всемирного банка не 

производились. 

Источник: “World Bank. 2020. The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time 

of COVID-19. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432 License: CC BY 3.0 IGO. 

https://childmortality.org/data/Russian%20Federation
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Наш анализ позволяет зафиксировать позитивную динамику значений ин-

дексов человеческого потенциала во всех государствах – членах ЕАЭС [7], 

начиная с 2000 г. при более низких, по сравнению со странами-лидерами, стар-

товых значениях. Так, ЕАЭС по индексу человеческого развития занимает 50-е 

место в рейтинге из 189 экономик. Россия, Беларусь, Казахстан относятся к 

странам с очень высоким уровнем человеческого развития, Армения – к числу 

стран с высоким уровнем человеческого развития и Кыргызстан – к числу стран 

со средним уровнем человеческого развития. 

Интеграционные цели ЕАЭС требуют повышения демографического по-

тенциала Союза, обусловленного рождаемостью, смертностью и миграцией в 

государствах – членах ЕАЭС, обеспечения демографической безопасности [10]. 

В этих целях правительствами государств предпринимаются меры по увеличе-

нию инвестиций в экономику, способствующих увеличению занятости, разви-

тию образовательных программ и программ, направленных на повышение ква-

лификации работников, улучшению здоровья детей и молодежи, стимулирова-

нию социальной и экономической мобильности. ЕАЭС стремится содейство-

вать улучшению внутри ЕАЭС инвестиционного климата, безопасной, регуляр-

ной и организованной миграции, благоприятным условиям для жизни, мобиль-

ности, самореализации людей, развитию взаимной и внешней торговли членов 

ЕАЭС [6]. Этому способствуют уже созданные общие рынки: товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы, лекарственных средств и медицинских изделий, а 

также процесс формирования общих рынков электроэнергии, газа, нефти, 

нефтепродуктов, цифровая трансформация экономик. Без дальнейшего углуб-

ления интеграции участников ЕАЭС невозможно решить текущие и перспек-

тивные задачи по развитию национальных экономик каждой из стран союза [1]. 

Только совместными действиями этих стран можно достичь мультипликатив-

ного эффекта в усилении их экономического потенциала. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
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Аннотация. Настоящее исследование ориентировано на подпроцесс управления ква-

лификацией специалистов с целью выявления существующих и новых подпроцессов в 

управлении персоналом организации. Подпроцесс управления квалификацией специалистов, 

рассматривается как подпроцесс, входящий в перечень подпроцессов, формирующих и под-

держивающих существование системы управления развитием специалистов. Определено со-

держание атрибутов подпроцесса управления квалификацией специалистов, нормативное 

состояние подпроцесса. Сформулированы предложения и их атрибуты для развития подпро-

цесса управления квалификацией специалистов. 

Ключевые слова: подпроцесс, квалификация, управление персоналом, организация. 

стратегия, специалист, повышение квалификации, ротация кадров, профессионализм, атри-

буты. 

 

FORMATION OF CHANGES IN THE MANAGEMENT PROCESS 

QUALIFIED SPECIALISTS FOR THE IMPLEMENTATION OF 

THE ORGANIZATION'S STRATEGY 

 

© 2021 T.P. Karpova (Samara, Russia) 
 

Abstract. The present study is focused on the subprocess of professional qualification man-

agement in order to identify existing and new subprocess in the personnel management of the or-

ganization. The process of professional qualification management is considered as a subprocess in-

cluded in the list of sub-processes that form and support the existence of a system of management 

of the development of specialists. The content of the attributes of the subprocess of the qualification 

management of specialists, the normative state of the subprocess is determined. The proposals and 

their attributes are formulated for the development of the subprocess of the management of the 

qualification of specialists 

Keywords: subprocess, qualification, personnel management, organization. strategy, special-

ist, professional development, personnel rotation, professionalism, attributes. 

 

В современных условиях для развития инновационной деятельности при-

нято рассматривать потенциал процесса управления персоналом как совокуп-

ность нескольких подпроцессов, позволяющих обеспечить её деятельность на 

процессном, функциональном и ситуационном уровне в экономических систе-

мах типа «организация» [1]. Исследование подпроцессов позволяет обеспечить 

проектирование, построение эффективной системы управления персоналом. 

В рамках данного исследования за основу выбрана модель системы управ-

ления персоналом, предложенная и обоснованная в работе [3], позволяющая 
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представить наиболее известные составные части процессной деятельности 

управления человеческими ресурсами в виде совокупности подпроцессов, важ-

нейшими из которых являются управление подбором персонала, управление 

адаптацией персонала, управление оценкой специалистов, управление квали-

фикацией специалистов, управление карьерой управленцев, управление разви-

тием специалистов и управленцев, управление оценкой профессионализма спе-

циалистов и управленцев, управление потенциалом специалистов, управление 

движением персонала, управление развитием специалистов. 

Подпроцесс управления квалификацией специалистов в данной модели за-

нимает ключевое место, так как он связан практически со всеми другими под-

процессами, обеспечивающими качество и эффективность процесса управления 

персоналом в целом. 

Настоящее исследование ориентировано на подпроцесс управления квали-

фикацией специалистов с целью выявления существующих и новых подпроцес-

сов в управлении персоналом организации. 

В рамках настоящего исследования речь пойдет о трудовых ресурсах как 

важнейшей составляющей хозяйственной деятельности современной организа-

ции, в связи с чем целесообразно квалификацию рассматривать как степень и 

вид профессионального уровня работника, наличие у работника знаний, умений 

и навыков, необходимых для выполнения определённой работы. 

В исследовании автора, посвященного построению системы управления 

развитием персонала организации на основе модели системы управления пер-

соналом, предложенной и обоснованной в работе [6], для реализации функцио-

нальных задач управления (ФЗУ) подпроцесса управления развитием персонала 

отмечается необходимость реализации комплекса подпроцессов, которые фор-

мируют и поддерживают существование системы управления развитием специ-

алистов. К данным подпроцессам отнесены: управление кадровой политикой, 

управление потребностью в персонале, управление оценкой профессионализма 

специалистов, управление квалификацией специалистов, управление обучением 

и переобучением специалистов, управление карьерой специалистов [7]. 

В научной литературе можно встретить несколько подходов к определе-

нию понятия «квалификация». Чудинов А.Н. определяет квалификацию как со-

вокупность качеств, знаний и умений, обеспечивающих конкретную професси-

ональную деятельность специалиста [7]. Комлев Н.Г. дает характеристику ква-

лификации через уровень, степень подготовленности человека к какому-либо 

виду труда через рабочую профессию, специальность, через характеристику 

предмета, относя его к какой-либо категории [8]. Павленков Ф. трактует поня-

тие квалификации как обозначение конкретных качеств и навыков для выпол-

нения в рамках конкретной профессии [9]. 

В качестве основных понятий, позволяющих всесторонне рассматривать 

управление персоналом как системный объект, определим стратегию, полити-

ку, тактику и процедуры. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/39242/%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF
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Стратегия – это направления деятельности, рассчитанные на долгосрочный 

период, конечным этапом которого является достижение конкретной цели, 

определяющие позицию организации в конкурентной среде, использование 

имеющихся в организации ресурсов, приводящих к обеспечению конкретного 

вклада в достижение целей и миссии организации. 

Политика как понятие и методология – это направление деятельности, со-

вокупность средств (инструментов) и методов (техник) для формирования ори-

ентиров при разработке и реализации процессов и подпроцессов, обеспечива-

ющих их вклад в реализацию стратегии для достижения качества и эффектив-

ности деятельности организации, для реализации целей в определённой соци-

альной и экономической среде. 

Тактика – это способ получения преимущества или успеха, совокупность 

путей (вариантов решений) и инструментов, возможных и востребованных в 

данный момент времени для реализации управленческим персоналом приори-

тетов и положений политики в рамках подпроцесса организации, используемый 

в работе для достижения наилучшего возможного результата в любой данный 

момент в любой деятельности. Например, есть план направлений деятельности 

на месяц вперед, то есть имеется стратегия, но как только формируется план на 

каждый день предстоящего месяца, можно сказать, что разработана тактика. 

Описание конкретных действий, которые будут предприниматься для достиже-

ния целей, формируется исходя из стратегии. 

Процедуры – это установленная последовательность действий на основе 

выбранных инструментов, реализуемых в рамках подпроцесса или его части. 

В дальнейшем организацию будем рассматривать как открытую целостную 

систему, состоящую из многочисленных взаимозависимых частей, на которые 

значительное воздействие оказывает внешняя среда. 

Анализ научных источников показал, что основными элементами органи-

зации принято считать миссию, цели, продукт/услугу, структуру, культуру, за-

дачи, ресурсы, технологии, результаты, объекты (процессы), менеджмент. При 

этом к основным атрибутам организации относят: продукт/услугу, цель, мис-

сию, вход (назначение), основные преобразования входа в выход, выход (ре-

зультаты), ресурсы (материальные, информационные, трудовые, технические, 

правовые), структуру, технологии операций. 

Как уже отмечалось ранее, целью настоящего исследования является ис-

следование подпроцесса управления квалификацией специалистов, который 

входит в перечень подпроцессов, формирующих и поддерживающих существо-

вание системы управления развитием специалистов. 

В качестве объекта исследования взята автономная некоммерческая орга-

низация высшего образования «ХХХ» (АНО ВО «ХХХ»). При этом управление 

квалификацией персонала рассматривается как деятельность по целенаправ-

ленной переподготовке узкого круга специалистов для решения новых профес-
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сиональных задач в рамках занимаемой ими должности на основе новых педа-

гогических методологических инструментов и технологических средств. [6] 

В качестве основных задач формирования системы управления квалифи-

кацией персонала организации можно выделить: 

– формирование профессионального, конкурентоспособного, ответствен-

ного и сплоченного кадрового состава организации; 

– повышение инновационного потенциала организации, целенаправленное 

воздействие на человеческие ресурсы, обогащение новыми знаниями, профес-

сиональными компетенциями и опытом, ориентированное на приведение в со-

ответствие возможностей персонала и целей, стратегий, условий развития орга-

низации; 

– эффективное планирование персонала; 

– формирование нового подхода в управлении персоналом – стратегиче-

ское управление персоналом. 

Для успешного определения содержания атрибутов подпроцесса управле-

ния квалификацией специалистов определим нормативное состояние подпро-

цесса управления квалификацией специалистов. 

Нормативное состояние подпроцесса управления квалификацией специа-

листов – это такое содержание всех атрибутов данного подпроцесса, которое 

необходимо для полноценного его выполнения в любой организации на самом 

высоком уровне. Понимание нормативного содержания атрибутов подпроцесса 

управления квалификацией специалистов позволяет определить назначение, 

содержание протекания подпроцесса управления квалификацией специалистов, 

роль и место данного подпроцесса организации. 

В работах [6] повышение квалификации определяется как обучение, харак-

теризующееся изменением характера и содержания труда специалистов на за-

нимаемой должности, моральным старением знаний [4]. 

А.П. Егоршин отмечает, что «повышение квалификации персонала – глав-

ный путь получения профессионального образования. Это направленный, пла-

номерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, уме-

ниями, навыками и способами общения под руководством опытных наставни-

ков, преподавателей, специалистов, руководителей» [5]. 

Повышение квалификации персонала, по мнению Н.П. Беляцкого, это про-

цесс подготовки сотрудника к осуществлению новейших производственных 

функций, занятию новых должностей. При этом организация тратит на профес-

сиональное развитие значительные средства организации. Эти затраты оказы-

ваются капиталовложением организации в развитие своих сотрудников, от ко-

торых она ждет отдачи в виде повышения производительности труда, повыше-

ния вклада каждого сотрудника в достижение поставленных целей [2]. 

Характеристика основных атрибутов подпроцесса «управление квалифи-

кацией специалистов» дана с ориентиром на целенаправленную переподготовку 

узкого круга специалистов для решения новых профессиональных задач в рам-



Выпуск 11 – 2021, #4 (37) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

55 

ках занимаемой ими должности на основе новых педагогических методологи-

ческих инструментов и технологических средств, что существенно отразится: 

– на формировании профессионального, конкурентоспособного, ответ-

ственного и сплоченного кадрового состава организации; 

– на повышении инновационного потенциала организации, целенаправ-

ленном воздействии на человеческие ресурсы, обогащении новыми знаниями, 

профессиональными компетенциями и опытом, ориентированными на приведе-

ние в соответствие возможностей персонала и целей, стратегий, условий разви-

тия организации; 

– на эффективном планировании персонала; 

– на формировании нового подхода в управлении персоналом – стратеги-

ческое управление персоналом. 

Содержание основных атрибутов нормативного состояния подпроцесса 

управления квалификацией специалистов представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1. Основные атрибуты нормативного состояния подпроцесса управления  

квалификацией специалистов 

Наименование 

атрибута 

Единица  

измерения 

Характеристика  

содержания атрибутов 

1 2 3 

1. Вход (назна-

чение) 

Задачи Квалификационные требования к специалистам в соответ-

ствии с профессиональным стандартом;  

показатели квалификационного уровня специалистов; 

информация (должностные инструкции, отчеты специали-

стов) 

 2. Основные 

преобразова-

ния 

Основные  

этапы 

Реестр специалистов, имеющих соответствующий квалифи-

кационный уровень, в соответствии с целями и задачами ор-

ганизации; 

реестр специалистов, не имеющих соответствующего ква-

лификационного уровня, в соответствии с целями и задача-

ми организации; 

график повышения квалификации специалистов  

3. Выход (ре-

зультаты) 

Результаты Соответствие квалификационного уровня специалистов с 

профессиональными обязанностями; 

ротация специалистов; 

повышение инновационного потенциала организации 

4.1. Матери-

альные ресур-

сы 

Виды  

материалов 

Фонд заработной платы, материально-технические ресурсы 

организации, мониторинг внешней и внутренней среды 

4.2 Информа-

ционные ре-

сурсы 

Виды  

докумен-

тов 

Документация по персоналу, реестр специалистов, имеющих 

соответствующий квалификационный уровень, в соответ-

ствии с целями и задачами организации; реестр специали-

стов, не имеющих соответствующего квалификационного 

уровня, в соответствии с целями и задачами организации; 

график повышения квалификации специалистов 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

4.3. Методиче-

ские ресурсы 

Методы Должностные инструкции, методы повышения квалификации 

специалистов, технология мониторинга внешней и внутренней 

среды 

4.4. Трудовые 

ресурсы 

Специа-

листы 

Менеджеры по персоналу, руководители подразделений орга-

низаций, эксперты по аттестации, методисты, преподаватели по 

предметам 

4.5. Техниче-

ские ресурсы 

Обору-

дование 

Электронно-вычислительная техника, средства связи, средства 

составления и изготовления, обработки документов 

4.6. Правовые 

ресурсы 

Доку-

менты 

Трудовой кодекс, профессиональный стандарт, отраслевые 

нормативные правовые акты, локальные нормативные право-

вые акты 

5. Периодич-

ность выпол-

нения 

Про-

должи-

тель-

ность 

Один раз в 6 месяцев  

6. Критерии 

качества 

Показа-

тели 

Полнота, достоверность, лаконичность, корректность, адекват-

ность деловой оценки специалистов, своевременность выра-

ботки и внесения изменений в локальные нормативные право-

вые акты, регламентирующие прохождение курсов повышения 

квалификации специалистами, соответствие курсов повышения 

квалификации целям организации, соответствие курсов повы-

шения квалификации показателям профессионализма специа-

листов, соответствие квалификационного уровня специалистов 

профессиональному стандарту 

7. Критерии 

эффективности 

Показа-

тели 

Профессиональный потенциал, соответствие кандидатов ва-

кантным должностям, анкетирование прошедших обучение, 

своевременность проведения обучения специалистов, опера-

тивная ротация специалистов, своевременность проведения 

курсов повышения квалификации, оперативное проведение 

курсов повышения квалификации, оперативное изменение 

должностных инструкций 

8. Технологии 

операций 

Опера-

ции 

Отбор и подбор персонала; 

обучение персонала; 

адаптация персонала; 

оценка и аттестация персонала; 

формирование кадрового резерва; 

управление развитием карьеры 

 

Комментарий к п. 4.2 табл. 1. Документы по оценке квалификации специа-

листов включают реестр специалистов, имеющих соответствующий квалифи-

кационный уровень, в соответствии с целями и задачами организации, реестр 

специалистов, не имеющих соответствующего квалификационного уровня, в 

соответствии с целями и задачами организации. 
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В качестве основных параметров, определяющих квалификацию специали-

стов, определим: знания, умения, профессиональные навыки, опыт работы по 

специальности. 

В настоящее время характеристикой квалификации является профессио-

нальный стандарт, в котором устанавливаются конкретные требования к нали-

чию, уровню профессиональных качеств специалиста. Существует 9 уровней 

квалификации (приказ Минтруда России от 12.04.2013 №148н (далее – Приказ 

№ 148н). Каждый из них – это описание таких показателей, как: 

– полномочия и ответственность; они определяют способность работника к 

самостоятельной профессиональной деятельности и умению принимать управ-

ленческие решения, а также зону его ответственности; 

– характер умений; определяющий уровень сложности выполняемых зада-

ний - от стандартных, связанных с физическим трудом, до решения проектных 

и исследовательских задач, связанных с повышением производительности и 

эффективности труда; 

– характер знаний, определяющий наличие и уровень специального обра-

зования. 

Основные пути достижения уровня квалификации: рекомендуемые для до-

стижения конкретного уровня квалификации, опыт, программы обучения и ин-

структажей, основные и дополнительные программы профессиональной подго-

товки [10]. 

В сформировавшихся условиях инновационной экономики наличие ре-

естра специалистов, имеющих соответствующий квалификационный уровень, и 

реестра специалистов, не имеющих соответствующего квалификационного 

уровня, позволяет обеспечить эффективное управление квалификацией специа-

листов, качественное планирование потребности в специалистах, грамотный 

подбор специалистов, отвечающих требованиям вакансий. 

Таким образом, определение содержания основных атрибутов подпроцесса 

управления квалификацией специалистов позволяет на примере конкретной ор-

ганизации, её атрибутов, а также существующего состояния атрибутов подпро-

цесса управления квалификацией специалистов сформировать понимание их 

назначения, содержания и роли. 

Взятая в качестве объекта исследования автономная некоммерческая орга-

низация высшего образования «ХХХ» (АНО ВО «ХХХ») численностью 170 со-

трудников предоставляет образовательные услуги на территории Самарской 

области, является примером успешной реализации проекта на основе государ-

ственно-частного партнерства в сфере бизнес-образования.  

Содержание атрибутов АНО ВО «ХХХ» приводится в табл. 2. 

 

 

 

 

https://www.hr-director.ru/article/67241-kvalifikatsiya-rabotnika-kriterii-metody-19-m5
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Таблица 2. Содержание атрибутов АНО ВО «ХХХ» 

Наименование Характеристика 

1 2 

1. Про-

дукт/услуга 

Образовательные услуги:  

– по программам высшего, среднего и дополнительного профессионально-

го образования; 

– по программам профессиональной переподготовки, среднесрочных и 

краткосрочных курсов повышения квалификации 

2. Цель Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвое-

ния обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 

их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбо-

ра и последующего освоения профессиональных образовательных про-

грамм, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, форми-

рование здорового образа жизни; 

создание условий для реализации гражданами Российской Федерации га-

рантированного государством права на получение общедоступного и бес-

платного общего образования всех ступеней, если образование данного 

уровня гражданин получает впервые; 

создание условий, обеспечивающих профессиональную переподготовку 

специалистов 

3. Миссия Удовлетворение потребности личности и общества в образовании и науч-

ных знаниях, подготовке профессионалов, обладающих современными 

знаниями, умениями и компетенциями, в формировании гражданских, 

нравственных и культурных качеств личности в условиях инновационной 

экономики и интеграции университета в мировое образовательное, науч-

ное и информационное сообщество 

4. Вход 

(назначение) 

Выпускники школ, специалисты организаций различных форм собствен-

ности 

5. Основные 

преобразова-

ния входа в 

выход 

Обучение по программам высшего, среднего и дополнительного профес-

сионального образования; 

обучение по программам профессиональной переподготовки, среднесроч-

ных и краткосрочных курсов повышения квалификации 

6. Выход (ре-

зультаты) 

Документ об окончании обучения по программам высшего, среднего и до-

полнительного профессионального образования; 

документ об окончании обучения по программам профессиональной пере-

подготовки, средне- и краткосрочных курсов повышения квалификации 

7.1. Матери-

альные ресур-

сы 

Фонд заработной платы, оборудование, расходные материалы и запчасти 

для него, канцтовары, бумага 

7.2. Информа-

ционные ре-

сурсы 

Образовательные стандарты, учебные программы, расписание занятий, 

протоколы об окончании обучения по программам высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования, по программам про-

фессиональной переподготовки, среднесрочных и краткосрочных курсов 

повышения квалификации 

7.3. Трудовые 

ресурсы 

 

 

Сотрудники отдела кадров, учебного отдела, деканатов 
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Окончание табл. 2 

1 2 

7.4. Техниче-

ские ресурсы 

Электронно–вычислительная техника, ксерокс, средства связи и регистра-

ции, видео- и фотоаппаратура, средства составления и изготовления, обра-

ботки документов 

7.5. Правовые 

ресурсы 

Аттестационные документы организации, устав организации, регламенты, 

трудовое законодательство, должностные инструкции, отраслевые норма-

тивные правовые акты, локальные нормативные правовые акты, регламен-

тирующие учебные процессы 

 

8. Структура Линейная организационная структура 

9. Технологии 

операций 

Отбор и подбор персонала 

обучение персонала 

 

Комментарий к п. 3 табл. 2. Тесное партнерство организации и Правитель-

ства Самарской области, одного из учредителей, позволяет решать задачи не 

только по формированию и управлению кадровым потенциалом в регионе, но и 

эффективно реализовывать важнейшие целевые социально ориентированные 

проекты в различных сферах общественной жизни, культуры и молодежной по-

литики на территории Самарской области. 

Комментарий к п. 7.5 табл. 2. Организация осуществляет образовательную 

деятельность с 1994 г., является правопреемником ЧОУ ВО «ХХХ», которое 

было реорганизовано в форме преобразования на основании решения Собрания 

учредителей. 

Комментарий к п. 8 табл. 2. В организации присутствует простейшая фор-

ма организации управления – линейная, которая еще называется в научной ли-

тературе – административная, пирамидальная, бюрократическая. Во главе стоит 

ректор, наделенный необходимым объемом полномочий власти. Необходимо 

отметить, что в данной организационной структуре присутствуют только вер-

тикальные связи. В качестве особенностей можно выделить то, что каждый со-

трудник подчиняется непосредственному начальнику (заведующему кафедрой, 

начальнику отдела); единоначалие, централизация власти. 

Линейная организационная структура хороша тем, что достаточно проста в 

реализации на практике, имеет четкое разграничение сфер полномочий, проста 

в контроле выполнения распоряжений, но вместе с тем недостаточно гибкая и 

имеет запутанные и разобщенные коммуникации между сотрудниками, 
имеет завышенное количество менеджеров высшего звена. 

Остановимся подробнее на содержании существующего состояния атрибу-

тов подпроцесса управления квалификацией специалистов в АНО ВО «ХХХ», 

чтобы в дальнейшем выявить проблемы, имеющиеся в организации в рамках 

управления квалификацией специалистов. 

Фрагмент содержания существующего состояния атрибутов подпроцесса 

управления оценкой специалистов ООО «ХХХ» представлен в табл. 3. 
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Таблица 3. Содержание существующего состояния атрибутов подпроцесса управления 

квалификацией специалистов АНО ВО «ХХХ» (фрагмент) 

Наименование  

атрибута 

Единица  

измерения 

Определение 

1 2 3 

1. Вход  Задачи Потребность в определении квалификации специа-

листов для установления их соответствия занимае-

мой должности 

2. Преобразования Основные эта-

пы 

Определение списков специалистов для прохожде-

ния повышения квалификации в конкретную дату; 

оформление результатов прохождения курсов по-

вышения квалификации 

3. Выход Виды результа-

тов 

Установление соответствия занимаемой должно-

сти; 

дифференциация заработной платы и премий 

4. Материальные 

ресурсы 

Виды материа-

лов 

Расходные материалы, бумага, канцтовары 

5. Информацион-

ные ресурсы 

Виды докумен-

тов 

Списки специалистов, направляемых на курсы по-

вышения квалификации 

6. Методические 

ресурсы 

Методы Должностные инструкции, требования к уровню 

квалификации специалистов 

7. Трудовые ресур-

сы 

Специалисты Менеджеры по персоналу 

8. Технические ре-

сурсы 

Оборудование Компьютер, ксерокс, средства связи и регистрации 

9. Правовые ресур-

сы 

Документы Нормативные требования к уровню квалификации 

специалистов 

10. Периодичность 

выполнения 

Продолжи-

тельность 

По необходимости 

11. Критерии каче-

ства 

Показатели Соответствие нормативным требованиям к уровню 

квалификации специалистов 

12. Критерии эф-

фективности 

Показатели Соответствие критериям занимаемой должности 

 
Анализ состояния атрибутов подпроцесса управления квалификацией спе-

циалистов в АНО ВО «ХХХ» показывает, что некоторые элементы атрибутов 

либо отсутствуют, либо выполнены частично. 

Кроме того, присутствуют неточности определения его назначении и ре-

зультатов, а также неполное представление большинства видов ресурсов, не-

четкости формулирования критериев качества и эффективности деятельности 

подпроцесса управления квалификацией специалистов, что позволяет провести 

сравнительный анализ содержания атрибутов АНО ВО «ХХХ». 

Анализ существующего состояния выбранного подпроцесса в организации 

с предложенными атрибутами подпроцесса управления квалификацией специа-

листов (табл. 1) был выполнен на основе методологических инструментов ра-

боты [6] в АНО ВО «ХХХ» для принятия управленческих решений. 
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Фрагмент важнейших проблем, выявленных в рамках функционирования 

подпроцесса управления квалификацией специалистов АНО ВО «ХХХ», пред-

ставлен в табл. 4. 

 
Таблица 4. Проблемы, выявленные в подпроцессе управления  

квалификацией специалистов АНО ВО «ХХХ» (фрагмент) 

Наименова-

ние атрибута 

Наименование 

проблемы 

Причина возникнове-

ния 

Ожидаемые последствия 

1 2 3 4 

1. Вход  Отсутствие стра-

тегии развития 

персонала в со-

ответствии с це-

лями, 

отсутствие ква-

лификационных 

требований к 

специалистам, в 

соответствии с 

профессиональ-

ным стандартом 

Отсутствие системного 

подхода к управлению 

квалификацией специа-

листов 

Снижение конкурентоспо-

собности организации на 

рынке образовательных 

услуг 

3. Выход Отсутствие мо-

тивации специа-

листов 

снижение пока-

зателей развития 

организации 

Отсутствие показателей 

развития организации; 

отсутствие реестра 

специалистов, не име-

ющих соответствующе-

го квалификационного 

уровня, в соответствии 

с целями и задачами 

организации 

Несоответствие специали-

стов занимаемой должности, 

невозможность достижения 

целей организации; 

несоответствие заработной 

платы; 

снижение конкурентоспо-

собности организации на 

рынке образовательных 

услуг; 

снижение инновационного 

потенциала организации 

5. Информа-

ционные ре-

сурсы 

Отсутствие пла-

нов и графиков 

повышения ква-

лификации спе-

циалистов 

Отсутствие внимания к 

повышению квалифи-

кации специалистов; 

недооценка информа-

ции по специалистам 

для принятия кадровых 

решений; 

отсутствие списков; 

отсутствие реестра 

специалистов, не име-

ющих соответствующе-

го квалификационного 

уровня, в соответствии 

с целями и задачами 

организации 

Отсутствие информации о 

специалистах, нуждающих-

ся в повышении квалифика-

ции; 

отсутствие регулярности 

проведения повышения ква-

лификации специалистов 
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Окончание табл. 4. 

1 2 3 4 

6. Методиче-

ские ресурсы 

Отсутствие ме-

тодов повыше-

ния квалифика-

ции специали-

стов, 

неадекватная 

технология мо-

ниторинга 

внешней и внут-

ренней среды 

Отсутствие требований 

к уровню квалифика-

ции специалистов; 

незнание уровня ква-

лификации специали-

стов организации спе-

циалистов, направляе-

мых на курсы повыше-

ния квалификации; 

Снижение квалификацион-

ного уровня специалистов, 

неспособность специалистов 

решать профессиональные 

задачи 

9. Правовые 

ресурсы 

Отсутствие про-

фессионального 

стандарта 

Отсутствие требований 

к уровню квалифика-

ции специалистов 

Несоответствие специали-

стов занимаемой должности 

11. Критерии 

качества 

Несоответствие 

квалификацион-

ного уровня спе-

циалистов про-

фессиональным 

стандартам 

Несоответствие курсов 

повышения квалифика-

ции показателям про-

фессионализма специа-

листов; 

отсутствие оценки и 

аттестации специали-

стов; 

отсутствие кадрового 

резерва 

Неспособность специали-

стов решать профессио-

нальные задачи, 

несоответствие занимаемой 

должности 

12. Критерии 

эффективно-

сти 

Отсутствие воз-

можности рота-

ции кадров 

Неоперативное прове-

дение курсов повыше-

ния квалификации; 

отсутствие анкетирова-

ния специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации 

Снижение профессиональ-

ного потенциала; 

снижение уровня предо-

ставления образовательной 

услуги 

 

Выполненное исследование по выявлению проблем по атрибутам подпро-

цесса управления квалификацией специалистов в АНО ВО «ХХХ» и их харак-

теристик на основе недостаточного уровня существующего состояния атрибу-

тов подпроцесса управления квалификацией специалистов позволило разрабо-

тать рекомендации по разрешению выявленных проблем и развитию исследуе-

мого процесса. 

Были сформулированы инновационные предложения по важнейшим атри-

бутам для развития функционирования подпроцесса управления квалификаци-

ей специалистов, фрагмент которых представлен в табл. 5. 
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Таблица 5. Предложения по развитию подпроцесса управления квалификацией специ-

алистов АНО ВО «ХХХ» (фрагмент) 

Наименование 

атрибута под-

процесса 

Наименование пред-

ложения 

Средства реализации Ожидаемые  

результаты 

1 2 3 4 

1. Вход Разработка стратегии; 

разработка квалифи-

кационных требова-

ний к специалистам в 

соответствии с про-

фессиональным стан-

дартом 

Формирование креа-

тивной группы для 

разработки страте-

гии; 

 разработка и согла-

сование плана и гра-

фика разработки 

стратегии с ответ-

ственными лицами; 

анализ уровня ква-

лификации специа-

листов в соответ-

ствии с требования-

ми профессиональ-

ного стандарта 

Формирование си-

стемного подхода к 

управлению квали-

фикацией специали-

стов; 

повышение конку-

рентоспособности 

организации на рын-

ке образовательных 

услуг 

3. Выход Разработка основных 

показателей развития 

организации 

Соотнесение основ-

ных положений 

стратегии и плано-

вых мероприятий по 

развитию организа-

ции 

Достижение страте-

гических целей орга-

низации; 

повышение иннова-

ционного потенциала 

организации 

5. Информаци-

онные ресурсы 

Формирование ре-

естра специалистов, 

имеющих соответ-

ствующий квалифи-

кационный уровень, в 

соответствии с целями 

и задачами организа-

ции; 

формирование реестра 

специалистов, не 

имеющих соответ-

ствующего квалифи-

кационного уровня, в 

соответствии с целями 

и задачами организа-

ции 

Анализ информации 

по специалистам для 

принятия кадровых 

решений, 

анализ списков спе-

циалистов, направ-

ляемых на курсы по-

вышения квалифи-

кации, 

разработка плана и 

графика повышения 

квалификации спе-

циалистов 

Регулярность прове-

дения повышения 

квалификации специ-

алистов 
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Окончание табл. 5 

1 2 3 4 

6. Методиче-

ские ресурсы 

Разработка требова-

ний к уровню квали-

фикации специали-

стов 

Определение мето-

дов повышения ква-

лификации специа-

листов; 

определение техно-

логии мониторинга 

внешней и внутрен-

ней среды 

Повышение квалифи-

кационного уровня 

специалистов 

9. Правовые 

ресурсы 

Разработка требова-

ний к уровню квали-

фикации специали-

стов 

Определение про-

фессионального 

стандарта 

Соответствие специ-

алистов занимаемым 

должностям 

11. Критерии 

качества 

Соответствие квали-

фикационного уровня 

специалистов требо-

ваниям профессио-

нального стандарта 

Введение процедуры 

оценки и аттестации 

персонала; 

формирование кад-

рового резерва 

Соответствие специ-

алистов занимаемым 

должностям; 

оперативная ротация 

кадров 

12. Критерии 

эффективности 

Оперативное прове-

дение курсов повы-

шения квалификации 

Анкетирование и 

анализ анкет специа-

листов, прошедших 

повышение квали-

фикации 

Повышение профес-

сионального потен-

циала сотрудников, 

повышение уровня 

предоставления обра-

зовательной услуги 

 

 

Сформулированные предложения по улучшению существующего состоя-

ния подпроцесса управления квалификацией специалистов разработаны на ос-

нове исследования реально существующего подпроцесса в конкретной органи-

зации, что свидетельствует о возможности их практического применения в со-

циальных и экономических средах. 

Уровень реализации на практике определяется влиянием изменения состо-

яния атрибутов подпроцесса управления квалификацией специалистов на реа-

лизацию стратегии и политики организации. 

Дадим характеристику перспективного состояния атрибутов подпроцесса 

управления квалификацией специалистов АНО ВО «ХХХ» на основе суще-

ствующего состояния атрибутов выбранного подпроцесса. 

Фрагмент состояния подпроцесса управления квалификацией специали-

стов АНО ВО «ХХХ» представлен в табл. 6. 
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Таблица 6. Состояние атрибутов подпроцесса управления квалификацией 

 специалистов АНО ВО «ХХХ» (фрагмент) 

Наимено-

вание ат-

рибута 

Состояние Влияние изменений на 

реализацию стратегии 
существующее перспективное 

1 2 3 4 

1. Вход 

(назначе-

ние) 

Потребность в 

определении квали-

фикации специали-

стов для установле-

ния их соответствия 

занимаемой долж-

ности 

Оперативное планирование 

специалистов соответствую-

щей квалификации, опера-

тивное закрытие вакансий 

Повышение качества и 

снижение сроков при-

нятия управленческих 

решений. 

Формирование систем-

ного подхода к управ-

лению квалификацией 

специалистов. 

Повышение конкурен-

тоспособности органи-

зации на рынке образо-

вательных услуг. 

Достижение стратегиче-

ских целей организации. 

Повышение инноваци-

онного потенциала ор-

ганизации 

2. Основ-

ные преоб-

разования 

(основные 

этапы) 

Определение спис-

ков специалистов 

для прохождения 

повышения квали-

фикации в конкрет-

ную дату; 

оформление резуль-

татов прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

Формирование реестра спе-

циалистов, прошедших по-

вышения квалификации, 

формирование плана повы-

шения квалификации специ-

алистов на год или иной пе-

риод времени 

3. Выход 

(результа-

ты) 

Установление соот-

ветствия занимае-

мой должности, 

дифференциация 

заработной платы и 

премий 

Проведение оценки и атте-

стации специалистов; 

соответствие квалификации 

специалистов требованиям 

профессионального стандар-

та 

4.1. Мате-

риальные 

ресурсы 

Расходные материа-

лы, бумага, канцто-

вары 

Эффективное распределение 

финансов (в т.ч. фонда зара-

ботной платы) 

Регулярность проведе-

ния повышения квали-

фикации специалистов. 

Повышение квалифика-

ционного уровня специ-

алистов. 

Соответствие специали-

стов занимаемым долж-

ностям. 

Оперативная ротация 

кадров. 

Повышение профессио-

нального потенциала. 

Повышение уровня 

предоставления образо-

вательной услуги. 

Развитие организации 

 

 

 

4.2. Ин-

формаци-

онные ре-

сурсы 

Списки специали-

стов, направляемых 

на курсы повыше-

ния квалификации 

Оперативное получение све-

дений о специалистах, кото-

рым требуется повышение 

квалификации  

4.3. Мето-

дические 

ресурсы 

Должностные ин-

струкции, требова-

ния к уровню ква-

лификации специа-

листов 

Наличие необходимого 

уровня квалификации специ-

алистов для выполняемых 

профессиональных обязан-

ностей 
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Окончание табл. 6. 

1 2 3 4 

4.4. Трудо-

вые ресур-

сы 

Менеджеры по пер-

соналу 

Привлечение руководителей 

структурных подразделений 

к управлению квалификаци-

ей специалистов 

Регулярность проведе-

ния повышения квали-

фикации специалистов. 

Повышение квалифика-

ционного уровня специ-

алистов. 

Соответствие специали-

стами занимаемой 

должности. 

Оперативная ротация 

кадров. 

Повышение профессио-

нального потенциала. 

Повышение уровня 

предоставления образо-

вательной услуги. 

Развитие организации 

4.5. Техни-

ческие ре-

сурсы 

Компьютер, ксе-

рокс, средства связи 

и регистрации 

Использование современных 

информационных техноло-

гий, программ 

4.6. Право-

вые ресур-

сы 

Нормативные тре-

бования к уровню 

квалификации спе-

циалистов 

Использование профессио-

нального стандарта для 

определения требований к 

уровню квалификации спе-

циалистов 

5. Перио-

дичность 

выполне-

ния 

По необходимости Организация системного 

подхода к управлению ква-

лификацией специалистов; 

установление сроков повы-

шения квалификации специ-

алистов (раз в 3 года или раз 

в 5 лет в зависимости от 

стратегических задач) 

6. Крите-

рии каче-

ства 

Соответствие нор-

мативным требова-

ниям к уровню ква-

лификации специа-

листов 

Оперативная ротация кадров; 

карьерное продвижение спе-

циалистов 

7. Крите-

рии эффек-

тивности 

Соответствие кри-

териям занимаемой 

должности 

Повышение качества реше-

ния профессиональных задач 

 

Таким образом, проведенное исследование по установлению изменений в 

атрибутах подпроцесса управления квалификацией специалистов для реализа-

ции стратегии организации позволило провести сравнительный анализ текуще-

го и нормативного состояния атрибутов выбранного подпроцесса для выявле-

ния проблем по атрибутам подпроцесса управления квалификацией специали-

стов в АНО ВО «ХХХ». 

Данное исследование позволило разработать инновационные предложения 

по разрешению выявленных проблем и развитию исследуемого процесса, 

сформулировать перспективное состояние атрибутов подпроцесса управления 

квалификацией специалистов, сформулировать влияние изменений на страте-

гию организации. 

Формулирование предложения и прогнозирования на основе их реализа-

ции, перспективное состояние ключевых атрибутов подпроцесса управления 

квалификацией специалистов, как подпроцесса, обеспечивающего систему раз-

вития специалистов как подпроцесса совершенствования имеющихся профес-
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сиональных компетенций специалиста для установления важнейших аспектов 

влияния на реализацию стратегии, подчеркивает значимость проведенного ис-

следования в сфере стратегического управления персоналом. 
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УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

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

 
Аннотация. Назрела необходимость исследования и определения состава, содержания 

атрибутов подпроцессов, процессов и организации в целом, формирующих и обеспечиваю-

щих реализацию профессиональных задач управления в социальной и экономической среде. 

Научная литература и эмпирические исследования позволили выбрать в качестве таких ат-

рибутов ключевые, ресурсные и оценочные параметры выполнения процедур и операций де-

ятельности в экономических системах типа «организация». Использование данных парамет-

ров и атрибутов для формирования и продвижения изменений инновационного содержания в 

организациях позволит повысить качество и эффективность исследуемых, проектируемых и 

эксплуатируемых процессов и их частей в организациях. 

Ключевые слова: организация, атрибуты, процессы, шкалы измерения, проблемы, 

предложения, стратегия, изменения. 

 

FORMATION AND PROMOTION OF CHANGES IN THE ORGANIZATION'S 

MANAGEMENT PROCESSES 

 

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

 
Abstract. There is a need to research and determine the composition, content of attributes of 

subprocesses, processes and the organization as a whole that form and ensure the implementation of 

professional management tasks in the social and economic environment. The scientific literature 

and empirical studies have made it possible to choose as such attributes the key, resource and eval-

uation parameters of the implementation of procedures and operations of activity in economic sys-

tems of the "organization" type. The use of these parameters and attributes for the formation and 

promotion of changes in innovative content in organizations will improve the quality and efficiency 

of the studied, designed and operated processes and their parts in organizations. 

Keywords: organization, attributes, processes, measurement scales, problems, proposals, 

strategy, changes. 

 

В настоящее время практически одинаковую значимость приобретают все 

известные атрибуты науки управления: теоретические положения, методологи-

ческие инструменты и технологические средства, которые позволяют реализо-

вать на основе формализованного контента концепции, замыслы и идеи, какими 

бы сложными по форме и содержанию они не выглядели на первый взгляд. 

Управленческая деятельность не является в этом ряду той предметной об-

ластью, которая является особенной или сложной для практического воплоще-

ния на практике. 

В процессах, протекающих в социальных, культурных и экономических 

средах, появилась очевидная определенность после появления публикаций, ко-
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торые установили основные атрибуты всех разделов науки и практики управле-

ния на формализованном уровне. 

Систематические научные исследования в рамках различных подпроцессов 

управления в экономических системах типа «организация» позволили сконцен-

трироваться на формах и взаимодействии атрибутов процессов и подпроцессов 

для дальнейшего структурирования важнейших элементов на основе их внут-

реннего содержания. 

Современные технологии управления на уровне функциональных задач 

управления непосредственно связаны с практикой, и от тщательности их за-

мысла, разработки и выполнения зачастую непосредственно зависит качество и 

эффективность управленческой деятельности на рабочих местах исполнителей 

в организациях. 

Рассмотрим подробнее основные атрибуты стратегии организации. 

Стратегия – это направления деятельности, ориентированные на стабиль-

ное функционирование и/или развитие организации в социальной и экономиче-

ской среде, а также на формирование положений политики для каждого про-

цесса или его части, приводящей их к обеспечению конкретного вклада в до-

стижение целей и миссии организации. 

Политика – это основные положения (постулаты, приоритеты) для форми-

рования ориентиров при разработке и реализации процессов и подпроцессов, 

обеспечивающих их вклад в реализацию стратегии для достижения качества и 

эффективности деятельности организации. Например, политика применяется 

при выборе специалистов на ключевые должности с учетом повышения отдачи 

каждого из них на конкретном рабочем месте. 

Тактика – это совокупность альтернатив решений задач управления и ин-

струментов, возможных и используемых в данный момент времени для реали-

зации управленческим персоналом заданных ориентиров и назначения содер-

жания приоритетов политики в рамках подпроцесса организации. 

Процедуры – это совокупность действий и заданной последовательности по 

их выполнению на основе выбранных инструментов, реализуемых в рамках 

подпроцесса или его части (задачи). 

Объект – это типовая часть организации, функционирующая совместно с 

другими частями в её деятельности для выполнения основных процедур и опе-

раций в процессе достижения своей цели и миссии. Основными объектами ор-

ганизации являются стратегия, персонал, маркетинг, финансы, операции, инно-

вации, качество, информация, экономическая безопасность. 

Процесс (лат. processus «продвижение» от procedere «двигаться вперёд») в 

управлении организацией – совокупность действий, повторяемых во времени, с 

конкретным началом и концом, целью которых является создание ценности для 

внешнего и/или внутреннего использования. 

Важнейшими компонентами процессного управления в экономических си-

стемах типа «организация» являются управление стратегией, управление пер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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соналом, управление маркетингом, управление финансами, управление опера-

циями, управление инновациями, управление качеством, управление информа-

цией, управление экономической безопасностью. 

Подпроцесс – это часть процесса, выделенная на основе признаков ло-

кальной автономии и замкнутости в рамках организации, обладающая типовы-

ми системными и функциональными свойствами и выполняющая определен-

ный комплекс процедур реализации. 

К основным атрибутам процесса организации относятся: 

– вход (назначение); 

– основные преобразования входа в выход; 

– выход (результаты) 

– ресурсы (материальные, информационные, методические, трудовые, тех-

нические, правовые), 

– периодичность, 

– критерии качества, 

– критерии эффективности. 

Содержание основных атрибутов процесса управления организации пред-

ставлено в табл. 1. 

 
Таблица 1. Основные атрибуты процесса управления организации 

Наименование Характеристика 

1. Вход (назна-

чение) 

Основная функция чего-либо (например, процесса), предназначенность 

для чего-либо, целесообразное применение, предполагаемая роль или 

действие кого(чего)-нибудь 

Наименование различных феноменов (предметов, людей, информации), 

поступающих в процесс из других подпроцессов организации (и/или из 

внешней среды) и определяющих их сущность 

2. Основные 

преобразования 

Инструменты и технологии изменения «входа» в «выход» с помощью 

ресурсов; совокупность операций, объединенных в несколько этапов в 

рамках процесса 

Последовательность основных этапов осуществления деятельности в 

рамках процесса, строгое соблюдение которых необходимо для 

достижения его назначения 

3. Выход (ре-

зультаты) 

Основные предметы (результаты) преобразования входа с помощью 

ресурсов, т.е. реализация назначения процесса, выраженная в виде 

экономических, социальных, эстетических и/или других показателей или 

признаков 

 

Содержание видов ресурсов для реализации процесса организации пред-

ставлено в табл. 2. 

Содержание параметров реализации процесса управления организации 

представлено в табл. 3. 
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Таблица 2. Ресурсы для реализации процесса организации 

Наименование Характеристика 

4. Ресурсы Различные виды средств, возможностей, запасов, обеспечивающих 

стабильную деятельность и/или развитие процесса организации для 

достижения его назначения 

4.1. материальные Предметы труда (сырье, материалы и т.п.), необходимые для 

обеспечения функционирования процесса 

4.2. 

информационные 

Совокупность данных, документации, схем их кодирования и пото-

ков, содержание баз данных; источники информации, их носители, 

способы извлечения, обработки и интерпретации для реализации про-

цесса 

4.3. методические Совокупность методов и средств управления, регламентирующих 

взаимодействие работников с техническими средствами и между 

собой в деятельности процесса 

4.4. трудовые Профессиональный и квалификационный состав работников, 

необходимых для достижения результатов назначения процесса 

путем производительного труда (решений, действий) 

4.5. технические Комплекс технических средств, предназначенных для выполнения 

процесса, а также документация на эти средства и технологические 

процессы 

4.6. правовые Совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический 

статус и функционирование процесса, регламентирующих порядок 

выполнения и перемещения в рамках его назначения 

 
Таблица 3. Параметры реализации процесса организации 

Наименование Характеристика 

5. Периодичность дата (срок) или интервал, в течение которого должен быть выполнен 

процесс или достигнуты определенные результаты 

6. Критерии 

качества 

совокупность допустимых требований к характеристикам процесса 

организации, обусловливающих его пригодность удовлетворять опре-

делённые потребности в соответствии с его назначением 

7. Критерии 

эффективности 

показатель или совокупность показателей, по значению которых 

оцениваются результаты целенаправленной деятельности процесса 

организации и их сравнение с ожидаемыми результатами 

 

Каждый процесс включает несколько подпроцессов, которые обеспечива-

ют функционирование процесса и поддержание его устойчивого управления. 

Состав подпроцессов управления персоналом организации включает несколько 

подпроцессов: управление потребностью в персонале, управление подбором 

персонала, управление зарплатой и льготами работников, управление докумен-

тацией по персоналу, управление расстановкой персонала, управление адапта-

цией персонала, управление обучением и переобучением работников, управле-

ние оценкой персонала, управление резервом управленцев, управление квали-

фикацией персонала, управление карьерой управленцев, управление движением 

персонала, управление потенциалом специалистов, управление сертификацией 

персонала, управление оценкой профессионализма (компетентностью) управ-



Выпуск 11 – 2021, #4 (37) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

73 

ленцев, управление развитием специалистов, управление человеческим капита-

лом, управление эффективностью использования персонала организации. 

Организация представляет собой открытую систему, процессную целост-

ность, состоящую из конечного числа значимых функциональных компонент, 

тесно взаимодействующих между собой и внешним миром. Организации явля-

ются основными феноменами деятельности в социальных и экономических 

средах, преобразующих вход в выход на основе материальных, информацион-

ных и интеллектуальных преобразований. 

К основным элементам (внутренним переменным) организации были от-

несены миссия, цели, продукт/услуга, структура, культура, задачи, ресурсы, 

технологии, результаты, объекты (процессы), менеджмент. 

К основным атрибутам организации относятся: 

– продукт/услуга; 

– цель; 

– миссия; 

– вход (назначение); 

– основные преобразования входа в выход; 

– выход (результаты); 

– ресурсы (материальные, информационные, трудовые, технические, пра-

вовые); 

– структура; 

– технологии операций. 

Каждый атрибут играет свою роль и участвует в результатах деятельности 

организации. Содержание основных атрибутов организации представлено в 

табл. 4. 

Разработка проекта реформирования процесса управленческой деятельно-

сти выполняется на примере одного из подпроцессов данного процесса по теме 

«Управление изменениями в процессе управления операциями для реализации 

стратегии организации». 

Проект реформирования процесса включает несколько разделов: 

– характеристика процесса организации; 

– характеристика подпроцессов в рамках процесса организации; 

– характеристика организации; 

– шкалы состояний подпроцессов в рамках процесса организации; 

– управление изменениями в процессе реализации стратегии организации. 

Рассмотрим подробнее содержание и инструменты реализации каждого 

раздела проекта реформирования процесса управленческой деятельности. 

 

 

 

 

 



Выпуск 11 – 2021, #4 (37) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

74 

Таблица 4. Основные атрибуты деятельности организации 

Наименование Характеристика 

1. Продукт или 

услуга 

Вещественный или нематериальный результат человеческого труда 

(предмет, научное открытие, идея); базовый элемент любой организации 

2. Цель Конкретное конечное состояние или желаемый результат. 

Формулирование целей организации представляет собой процесс 

постепенного приближения к некоторому идеалу, к чему организация и её 

члены должны стремиться 

3. Миссия Четко выраженная причина существования организации. Выработанные 

на её основе политика, тактика и технологии и другие параметры 

деятельности служат в качестве ориентиров для разработки и принятия 

управленческих решений 

4. вход (назна-

чение) 

Основная функция организации, предназначенность для чего-либо, 

направление её деятельности 

Наименование потребностей (предметов, людей, информации и др.), 

поступающих в организацию или нуждающихся в ней из внешней среды и 

определяющих её существование 

5. основные 

преобразова-

ния 

Основные этапы (технологии) изменения (трансформации) «входа» в 

«выход» с помощью ресурсов в рамках организации (основные 4-6 этапов) 

для реализации её цели и миссии 

6. выход (ре-

зультаты) 

Основные предметы (результаты) преобразования входа с помощью 

ресурсов, т.е. реализация миссии организации, выраженная в виде 

экономических, социальных, эстетических и/или других показателей или 

признаков 

7. ресурсы Различные виды средств, возможностей, запасов, обеспечивающих 

стабильную деятельность и/ или развитие организации для достижения её 

миссии 

7.1. матери-

альные 

Предметы труда (сырье, материалы и т.п.), необходимые для обеспечения 

функционирования организации 

7.2. 

информационн

ые 

Совокупность данных, документации, схем их кодирования и потоков, со-

держание баз данных; источники информации, их носители, способы из-

влечения, обработки и интерпретации для реализации миссии 

7.3. трудовые Основной профессиональный состав специалистов организации, 

необходимых для достижения результатов, т.е. преобразования «входа» в 

«выход» 

7.4. 

технические 

Основной комплекс технических средств, предназначенных для 

выполнения миссии организации 

7.5. правовые Совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический ста-

тус и функционирование организации, регламентирующих деятельность 

организации 

8. структура Логические взаимоотношения уровней управления и функциональных 

областей организации, построенные в форме различных подразделений 

9. технологии 

операций 

Основные инструменты преобразования (трансформации) «входа» в «вы-

ход» с помощью ресурсов в рамках организации для реализации её цели и 

миссии 
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1. Характеристика процесса организации. 

 

1.1. Выбор одного из основных процессов, протекающих в организации. 

Осуществляется определение процесса, протекающего в организациях в каче-

стве объекта проектирования. 

В начале раздела представляется цель, задачи рассмотрения выбранного 

процесса и его атрибутов для понимания их сущности, содержания и роли в де-

ятельности организации. В качестве объекта исследования и проектирования 

был выбран процесс «управления персоналом», который функционирует прак-

тически в любой экономической системе типа «организация». 

1.2. Сущность объекта и процесса организации. В настоящее время в 

научно-практической литературе существуют различные трактовки понятий 

«персонал» и «управление персоналом». После поиска и отбора понятий дают-

ся определения формулировки объекта и процесса с указанием источника дан-

ного понятия. Определение содержания объекта и процесса управления пред-

ставлено в табл. 5. 

 
Таблица 5. Содержание объекта «персонал» 

Автор и ссылка Определение 

1. Райзберг Б.А., Ло-

зовский Л.Ш., 

Стародубцева Е.Б. [1] 

Личный состав определенного учреждения, предприятия, фирмы, 

организации или часть этого состава, выделенная по признаку ха-

рактера выполняемой трудовой функции 

2. Дейнека А.В., Шу-

ков Б.М. [2] 

Индивидуальный состав учреждений, включающий всех наемных 

работников, а также работающих в ней собственников и совла-

дельцев организации 

3. Плотницкая М.Р. 

[3] 

Некая совокупность людей, которые состоят с определенной ор-

ганизацией как с юридическим лицом во взаимоотношениях, ко-

торые регулируются трудовым договором и иными нормативно-

правовыми актами 

1. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА–М, 2011. 795 с. 

2. Дейнека А.В., Шуков Б.М. Управление человеческими ресурсами. М.: Дашков и К, 

2014. 392 с. 

3. Плотницкая М.Р. Понятие «персонал» в контексте управления человеческими ресур-

сами // Вестник КРАУНЦ. Серия «Гуманитарные науки». 2013. №1 (21). С. 56-62. 

 

Определение содержания объекта и процесса управления представлено в 

табл. 6. 

В литературе нет единого мнения по поводу определения процесса управ-

ления персоналом. На мой взгляд, управление персоналом представляет собой 

самостоятельный вид деятельности специалистов-управленцев, включающий 

разработку основных положений кадровой политики и выражающийся в сово-

купности различных принципов, методов, способов, процедур и технологий ра-

боты с кадрами, которые задействованы в конкретной организации. 
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 Таблица 6. Содержание процесса «управление персоналом» 

Автор и ссылка Определение 

1. Герасимов Б.Н. 

[1] 

Некоторая целостность, которая поддерживает упорядоченно-

устойчивое состояние собственной и вышестоящей системы (систе-

мы управления организацией) посредством системных, информаци-

онных и функциональных атрибутов управленческого цикла 

2. Кибанов А.Я. [2] Формирование и направление мотивационных установок работника в 

соответствии с задачами, стоящими перед организацией 

3. Маслов Е.В. [3] Системное, планомерно организованное воздействие с помощью 

взаимосвязанных организационных, экономических и социальных 

мер на процесс формирования и перераспределения рабочей силы на 

уровне предприятия, на создание условий для использования трудо-

вых качеств работников в целях обеспечения эффективного функци-

онирования предприятия и всестороннего развития занятых в нем 

работников. Эффективность управления персоналом определяется 

наиболее полной реализацией поставленных целей при сокращении 

издержек на персонал 

1. Герасимов Б.Н. Методика исследования подпроцесса управления персоналом // Эко-

номика и бизнес: теория и практика. 2018. № 4. С. 46-54. 

2. Управление персоналом организации / под ред. Кибанова А.Я. М.: ИНФРА-М, 2011. 

362 с. 

3. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятий. М.: ИНФРА-М, 2011. 462 с. 

 

1.2. Описание содержания атрибутов нормативного процесса органи-

зации. Осуществляется разработка содержания атрибутов выбранного процес-

са, протекающего в организации, в нашем случае – это процесс управления 

персоналом. Содержание основных атрибутов деятельности нормативного про-

цесса управления персоналом представлено в табл. 7. 
 

Таблица 7. Содержание основных атрибутов деятельности нормативного процесса 

 управления персоналом 

1. Вход (назначение) 2. Основные преобразования 

(основные этапы) 

3. Выход (результаты) 

Потребность в 

работниках для 

деятельности в 

организации в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями на основе 

заданных компетенций 

для достижения её целей 

и миссии 

Подбор работников, 

адаптация работников, 

оценка деятельности работников, 

движение работников, 

обучение работников, 

повышение квалификации работни-

ков, 

карьерный рост работников 

Участие работников в 

производительном труде 

организации на основе 

должностных 

компетенций для внесения 

своего вклада в 

достижение её целей и 

миссии 

 

Содержание ресурсов для деятельности нормативного процесса управле-

ния персоналом представлено в табл. 8. Содержание параметров реализации 

нормативного процесса управления персоналом представлено в табл. 9. 
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Таблица 8. Содержание ресурсов для реализации нормативного процесса  

управления персоналом 

Наименование Характеристика 

4.1. Материальные 

ресурсы 

Канцелярские расходы (бумага, папки, ручки и т.д.), печати и 

прочие расходные материалы 

4.2. Информационные 

ресурсы 

База данных, интернет-сайты по поиску персонала, анкеты, тесты, 

приказы, распоряжения, планы-графики 

4.3. Методические ре-

сурсы 

ГОСТы, должностные инструкции, правила внутреннего трудово-

го распорядка, нормативные акты по документальному обеспече-

нию кадровой деятельности, инструкции, рекомендации, правила, 

локальные нормативные акты, штатное расписание 

4.4. Трудовые ресур-

сы 

Руководитель отдела специалистов, менеджеры по персоналу, ру-

ководитель подразделений, наставник 

4.5. Технические ре-

сурсы 

Компьютеры, принтеры, сканеры, средства связи, программное 

обеспечение, видео/фототехника 

4.6. Правовые ресур-

сы 

Трудовой кодекс РФ; постановления Правительства РФ, Мини-

стерства труда РФ; федеральные законы; единый тарифно-

квалификационный справочник; трудовой договор; контракт; ре-

гламенты 

 
Таблица 9. Параметры реализации процесса управления персоналом 

Наименование Характеристика 

5. Критерии каче-

ства 

Своевременное выполнение работ, соответствие нормативам 

6. Критерии эф-

фективности 

Численность персонала, удельный вес работников по характеру 

выполнения производственных операций (основной, вспомогатель-

ный, производственный, непроизводственный, административный), 

показатели производительности труда, текучесть специалистов, 

общие издержки организации на рабочую силу за период и т.д. 

7. Периодичность 

выполнения 

Ежемесячно, по мере необходимости 

 

При необходимости следует представить комментарий к любому пункту 

табл. 4 и 5 для пояснения особенностей его сущности и содержания атрибутов 

процесса управления персоналом. Пример комментария представлен ниже. 

Комментарий к п. 4.4 табл. 8. Менеджеры по персоналу могут подразде-

ляться на менеджеров по подготовке и переподготовке персонала, менеджеров 

по подбору персонала, менеджеров по оценке персонала и т.д. 

Комментарий к п. 6 табл. 9. Менеджеры по подбору персонала должны 

иметь нормативы по количеству кандидатов на должность, протестированных в 

течение рабочего дня или участвующих в собеседовании и т.д. 

В конце раздела необходимо сделать выводы о полезности выполненной 

работы по установлению содержания атрибутов процесса для дальнейшего ис-

пользования в исследовательском и проектном процессе. 
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2. Характеристика подпроцесса организации. 

В начале раздела представляется цель и задачи рассмотрения выбранных 

подпроцессов и их атрибутов для понимания сущности, содержания и роли в 

деятельности процесса организации. 

2.1. Содержание выбранного подпроцесса. Осуществляется описание вы-

бранного подпроцесса, протекающего в рамках процесса организации. Эти 

подпроцесс должен, по мнению автора, играть ключевую роль в реализации 

политики выбранного процесса. Приводятся определения формулировок вы-

бранного подпроцесса с указанием источника в квадратных скобках. Пример 

определения сущности подпроцесса управления оценкой специалистов 

представлен в табл. 10. 

 
Таблица 10. Содержание подпроцесса управления оценкой специалистов 

Автор и ссылка Определение 

1. Герасимов 

Б.Н., Чумак В.Г. 

[1] 

Деятельность по установлению количественных и качественных 

профессиональных умений, личностных качеств и деятельности спе-

циалиста в рамках какой-либо профессии, а также документальное и 

правовое их подтверждение 

2. Пиличев А.В. 

[2] 

Деятельность, осуществляемая для определения соответствия работ-

ника вакантному или занимаемому рабочему месту (должности), 

включающая определение потенциала работника, индивидуального 

вклада и личностных качеств персонала 

3. Захарова Т.И. 

[2] 

Деятельность по определению соответствия характеристик персонала 

и необходимых компетенций работника требованиям должности, ра-

бочего места или компании, позволяющая получить информацию для 

принятия дальнейших управленческих решений 

1. Герасимов Б.Н., Чумак В.Г. Профессионализм в управленческой деятельности. Сама-

ра: Изд-во СамНЦ РАН, 2015. 431 с. 

2. Пиличев А.В. Совершенствование организации управления персоналом предприятий 

по обслуживанию железнодорожного транспорта в условиях реформирования: дис. … канд. 

экон. наук. Екатеринбург, 2001. 197 с. 
3. Захарова Т.И., Стюрина Д.Е. Оценка персонала. М.: Евразийский открытый инсти-

тут, 2015. 167 с. 

 

Все представленные выше определения содержания подпроцесса 

управления оценкой специалистов достаточно адекватны и их можно 

использовать в качестве ориентира в исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

2.2. Основные атрибуты выбранных подпроцессов организации. Приво-

дятся характеристики содержания атрибутов подпроцессов процесса управле-

ния для последующего использования в работе. Пример содержания основных 

атрибутов деятельности подпроцесса управления оценкой специалистов пред-

ставлен в табл. 11. 
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Таблица 11. Основные атрибуты деятельности подпроцесса 

управления оценкой специалистов 

Наименование Характеристика 

1. Вход (назначе-

ние 

Выявление характеристик специалистов для понимания их потенциала 

и их возможностей по увеличению результативности их деятельности 

в организации 

2. Основные пре-

образования 

(основные этапы) 

Подготовка к аттестации специалистов (задачи, комиссия, методика, 

категория работников, сроки), 

проведение испытаний специалистов, 

проведение работы комиссии, 

объявление результатов работы комиссии, 

оформление протокола, 

передача документации работы комиссии по аттестуемым в отдел 

специалистов 

3. Выход (резуль-

таты) 

Установление соответствия характеристик специалиста нормативам 

занимаемой должности и определение его возможностей для карьер-

ного роста или другой должности в организации 

4.1. Материаль-

ные 

Канцелярские расходы (бумага, папки, ручки и т.д.), печати и прочие 

расходные материалы 

4.2. Информаци-

онные 

Протоколы, анкеты, материалы тестирования и анкетирования, норма-

тивы содержания деятельности, личностных и профессиональных ка-

честв по категориям, должностям, уровням компетентности и т.д. 

4.3. Методические должностные инструкции, содержание квалификаций и компетентно-

сти, инструкции и технологии определения результатов деятельности 

специалистов, регламенты аттестации специалистов, положения о раз-

витии и обучении специалистов и управленцев 

4.4. Трудовые Руководитель отдела кадров и обучения и переобучения, менеджеры 

по персоналу всех категорий, руководители подразделений, наставни-

ки 

4.5. Технические Компьютеры, принтеры, сканеры, средства связи, программное обес-

печение, видео- и фототехника 

4.6. Правовые Трудовой кодекс РФ; постановления Правительства РФ, Министер-

ства труда РФ; федеральные законы по труду; единый тарифно-

квалификационный справочник; трудовой договор; контракт; регла-

менты по профессиям и разрядам 

5. Периодичность 

выполнения 

Один раз в 3-5 лет, по мере необходимости (при переводе на другую 

должность или на другую профессию) 

6. Критерии каче-

ства 

Достоверность данных, адекватность значений оценки параметров ат-

тестации нормативам и требованиям, своевременность выполнения 

задач и заданий, уровень личностных качеств 

7. Критерии эф-

фективности 

Выявление потенциала специалистов, определение необходимости их 

переподготовки или карьерного роста 

 

При необходимости для любого атрибута, представленного в табл. 7, мо-

жет быть представлен комментарий для пояснения особенностей его содержа-

ния в данном процессе, пример которого приведен ниже. 

Комментарий к п. 4.4 табл. 11. Комиссия может включать специалистов по 

тем же профессиям, которые включены в программу аттестации специалистов. 
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Комментарий к п. 6 табл. 11. Методики по оценке специалистов имеют 

нормативы по количеству аттестуемых в течение одного рабочего дня, участ-

вующих в собеседовании или оформляющих аттестационную документацию. 

Установление содержания нормативного содержания атрибутов подпро-

цесса позволило подготовить необходимую информацию для дальнейшего ис-

пользования в настоящей работе. 

 

3. Характеристика организации. 

Рассмотрим в качестве объекта исследования и проектирования ООО 

«YYY» для понимания содержания и роли нормативных атрибутов в деятель-

ности выбранной организации. 

3.1 Основные атрибуты ООО «YYY». Приводятся характеристики основ-

ной производимой продукции или оказания услуг. Приводятся также суще-

ствующие цели и миссия организации. Содержание основных атрибутов дея-

тельности ООО «YYY» приводятся в табл. 12. 

 
Таблица 12. Содержание основных атрибутов деятельности ООО «YYY» 

Наименование Характеристика 

1. Продукт/услуга Сэндвич-панели на минераловатной основе 

2. Цель активное развитие производственной сферы и сферы услуг, сокраще-

ние сроков выполнения заказов, расширение номенклатуры выпуска-

емой продукции, внедрение современного оборудования и техноло-

гий, расширение дилерской сети и как следствие  

3. Миссия Более полное и качественное удовлетворение потребностей заказчика 

4. Вход (назначе-

ние) 

Потребность в поставке качественных сэндвич-панелей 

5. Основные преоб-

разования входа в 

выход 

Закупка сырья у надежных поставщиков, собственное производство 

сэндвич-панелей, современное оборудование и линии производства, 

сертификация готовой продукции по европейским стандартам каче-

ства 

6. Выход (результа-

ты) 

Готовые строительные объекты с длительным сроком службы 

7. Материальные 

ресурсы 

Сырье, материалы, запасы 

8. Информационные 

ресурсы 

Официальный сайт компании, база данных поставщиков, техническая 

документация 

9. Т 

ресурсы 

Административный персонал, рабочие основные и вспомогательные, 

охрана, МОП 

10. Технические ре-

сурсы 

Производственные линии, технологии, склады 

11. Правовые 

ресурсы 

Устав, нормативные акты, законы, контракты с поставщиками и за-

казчиками 

12. Структура Линейно-функциональная 

13. Технологии 

операций 

Закупка сырья, производство сэндвич-панелей, продажа панелей, до-

ставка покупателям 

 



Выпуск 11 – 2021, #4 (37) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

81 

При необходимости для ассортимента продукции (услуг) можно предста-

вить комментарий для пояснения особенностей его форм и содержания в дан-

ной организации, пример которого приведен ниже. Если ассортимент продук-

ции или услуг намного больше, то тогда следует привести несколько единиц 

продукции, но не более 5 видов ассортимента. 

Комментарий к п. 1 табл. 12. Ассортимент продукции делится на несколь-

ко видов. Особенно следует выделить следующую группу продукции, которая 

выпускается только в данной организации. Производится продукция, которая 

получила золотую медаль на Всемирной выставке. 

Комментарий к п. 7.3 табл. 12. Для выполнения сезонных работ в ООО 

«YYY» привлекаются рабочие, которые работают по временному договору. 

Комментарий к п. 8 табл. 12. Приводятся должностные обязанности неко-

торых подразделений или отдельных специалистов, представленных в органи-

зационной структуре, играющих ключевую роль е её деятельности. 

Общее руководство организаций осуществляет генеральный директор, 

техническое руководство основным производством выполняет главный инже-

нер через отделы главного технолога, главного механика и главного энергетика. 

В ведении главного инженера также находятся производственный отдел и тех-

ническое бюро. Отдел снабжения, отдел продаж, отдел маркетинга и рекламы 

подчиняются коммерческому директору. 

Установление содержания атрибутов деятельности базовой организации 

необходимо для адекватного использования при исследовании и проектирова-

нии изменений в рамках процессного управления проектом. 

 

4. Шкалы состояния выбранного подпроцесса организации. 

Шкалы состояния подпроцессов управления в рамках организации предна-

значены для использования этих характеристик при формулировании проблем 

и предложений по их устранению в организации. 

4.1. Разработка шкал состояний атрибутов подпроцессов в рамках 

выбранного процесса организации. 

Для понимания содержания каждого подпроцесса управления, определя-

ющего уровень его реализации, были выбраны следующие атрибуты: вход 

(назначение), основные преобразования (основные этапы), выход (результаты), 

критерии эффективности. 

При проектировании состояния данных атрибутов были выбрана 10-

балльная шкала, где приводятся характеристика для каждого из 11 уровней 

состояний каждого из атрибутов выбранного подпроцесса управления. 

Шкала содержания основных атрибутов деятельности подпроцесса 

управления оценкой специалистов представлена в табл. 13. 
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Таблица 13. Шкала подпроцесса управления оценкой специалистов 

Значе-

ние 

шкалы 

Атрибуты подпроцесса 

вход  

(назначение) 

основные преоб-

разования 

выход (результат) критерии  

эффективности 

0 Отсутствие си-

стемы оценки 

специалистов 

Методики оценки 

специалистов не 

имеются 

Низкая квалифика-

ция специалистов 

Высокий риск бра-

ка, ошибок в дея-

тельности 

1 Процесс оцен-

ки специали-

стов ограничен 

Оценка специали-

стов проводится 

один раз в год по 

результатам дея-

тельности 

Низкая квалифика-

ция специалистов, 

отсутствие возмож-

ности определения 

малоэффективных 

специалистов 

Низкая производи-

тельность, высокая 

вероятность брака, 

ошибок в работе 

2 Процесс оцен-

ки специали-

стов ограничен 

подразделени-

ем 

Оценка специали-

стов проводится 

один раз год по 

результатам дея-

тельности 

Методики позволяют 

выявить лидеров и 

«отстающих» 

Низкая производи-

тельность, лич-

ностные качества 

специалистов, ре-

зультаты работ 

3 Развитие си-

стемы оценки 

специалистов 

Оценка специали-

стов проводится 

на этапе подбора 

Выбор лучшего кан-

дидата, проверка ло-

яльности и надежно-

сти кандидата 

Резюме, результа-

ты собеседования 

4 Привлечение 

сторонних спе-

циалистов 

Проводится об-

щая оценка спе-

циалистов один 

раз в год 

Возможность прове-

дения оценки специ-

алистов на этапах 

подбора, адаптации 

и деятельности спе-

циалистов 

Отзывы руководи-

телей, интервью, 

коэффициент про-

изводительности 

по категориям спе-

циалистов 

5 Разработка си-

стемы оценки 

специалистов 

Разработка мето-

дических матери-

алов 

Повышение произ-

водительности 

труда 

6 Низкий уро-

вень оценки 

специалистов 

Оценка специали-

стов только на 

этапе подбора и 

адаптации специ-

алистов 

Выбор лучшего кан-

дидата, снижение 

ухода новых специа-

листов, выделение 

перспективных 

Отзывы руководи-

телей, результаты 

работы 

7 Средний уро-

вень оценки 

специалистов 

Проведение оцен-

ки специалистов 

организации один 

раз в год 

Выявление причин 

невыполнения пла-

нов, выявление кон-

фликтов 

Опросы, интервью, 

качественные ре-

зультаты работ 

8 Разработка ме-

тодик проведе-

ния оценки 

специалистов 

Составление ме-

тодической доку-

ментации по про-

ведению масш- 

табных мероприя-

тий по оценке 

специалистов 

Повышение квали-

фикации специали-

стов 

Коэффициент те-

кучести специали-

стов, квалифика-

ция 
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Окончание табл. 13 

1 2 3 4 5 

9 Уровень разви-

тия системы 

оценки специа-

листов доста-

точно высок 

Проведение ме-

роприятий по 

оценке специа-

листов два раза в 

год 

Повышение эффек-

тивности команды, 

повышение перспек-

тивных специали-

стов, увольнение 

«отстающих» 

Постоянное сниже-

ние коэффициента 

текучести специа-

листов 

10 Высокий уро-

вень развития 

системы оцен-

ки специали-

стов 

Проведение 

профессиональ-

ной и психоло-

гической оценки 

специалистов 

два раза в год 

Точное определение 

уровня специалистов 

(навыки, знания, эф-

фективность), про-

движение талантли-

вых специалистов 

Тесты, анкетирова-

ние, качественные 

результаты работ, 

отзывы руководи-

телей, собрания, 

коэффициент теку-

чести специалистов 

Примечание 1. Слова низкое, высокое не используются: они есть в заголовке. Для 

низкого состояния термин «отсутствие» не используется. 

Примечание 2. В каждой характеристике атрибута необходимо указание на её 

отнесение к конкретному подпроцессу. Если этого нет, она не засчитывается. 

 

Данная шкала позволяет решить задачу рассмотрения нескольких состоя-

ний атрибутов подпроцесса в виде шкал для понимания необходимости изме-

нений их содержания для повышения качества управления выбранным процес-

сом и усиления влияния этих изменений на реализацию стратегии организации. 

 

5. Управление изменениями в подпроцессе для улучшения реализации 

стратегии организации. 

5.1. Определение текущего состояния атрибутов подпроцессов органи-

зации. Разработка характеристик текущего состояния всех атрибутов подпро-

цесса в рамках выбранного процесса организации выполняется на основе 10-

балльной шкалы, которая спроектирована в предыдущем разделе. Рекомендует-

ся использовать для текущих состояний значения низкого уровня состояния ат-

рибутов подпроцесса. 

Пример фрагмента содержательного описания одного атрибута подпроцес-

са управления оценкой специалистов ООО «YYY» представлен в табл. 14. 

5.2. Определение перспективного состояния атрибутов подпроцесса 

организации. Выполняется разработка характеристик перспективного состоя-

ния атрибутов одного из выбранных подпроцессов организации. Рекомендуется 

использование для формулировок содержания характеристик высокого состоя-

ния атрибутов подпроцесса в рамках выбранного процесса организации. 
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Таблица 14. Текущее состояние атрибутов подпроцесса управления  

оценкой специалистов ООО «YYY» 

Атрибуты  Методы 

исследования 

Основные недостатки 

наименование текущее состояние 

2. Основные 

преобразова-

ния (основные 

этапы) 

2.1. Подготовка к атте-

стации специалистов. 

2.2. Тестирование спе-

циалиста. 

2.3. Беседа специали-

ста с менеджером по 

персоналу отдела кад-

ров. 

2.4. Объявление атте-

стуемому результатов 

аттестации 

2.1. Освоение 

содержания 

должностных 

инструкций 

(методик) и 

других доку-

ментов по 

должности. 

2.2. Наблюде-

ние. 

2.3. Опрос ме-

неджеров по 

персоналу 

2.1. Отсутствие отметок 

в личном деле. 

2.2. Неопределенность в 

соответствии занимае-

мой должности. 

2.3. Неполнота процеду-

ры проведения аттеста-

ции. 

2.4. Отсутствие итого-

вых документов и запи-

си о них в личном деле 

Примечание. Улучшение подпроцесса напрямую невозможно (как интерьера 

помещения: необходимо улучшать его отдельные атрибуты (окна, двери, светильники и 

т.д.). 

 

Пример фрагмента содержательного описания одного атрибута выбранно-

го подпроцесса управления оценкой специалистов ООО «YYY» представлен в 

табл. 15. 
 

Таблица 15. Перспективное состояние атрибутов подпроцесса  

управления оценкой специалистов ООО «YYY» 

Атрибуты  Средства 

реализации 

Ожидаемые  

результаты наимено-

вание 

перспективное состояние 

2. Ос-

новные 

преобра-

зования 

(основ-

ные эта-

пы) 

2.1. Подготовка специалиста и 

документации к аттестации 

2.2. Формирование трафарета 

для представления результатов 

деятельности специалиста за 3 

года 

2.3. Игровое моделирование 

перспективной деятельности 

специалиста 

2.4. Беседа с экспертами про-

фильной аттестационной комис-

сии 

2.5. Объявление результатов ра-

боты аттестационной комиссии 

2.6. Передача материалов рабо-

ты комиссии в личное дело спе-

циалист 

2.1. Поиск и 

изучение мето-

дик проведения 

аттестации пе-

редовых орга-

низаций. 

2.2. Переподго-

товка членов 

аттестационной 

комиссии 

2.3. Выработка 

критериев и 

рейтинговых 

шкал для атте-

стуемых про-

фессий 

2.1. Появление от-

меток об аттестации 

специалиста в лич-

ном деле 

2.2. Установление 

соответствия специ-

алиста занимаемой 

должности 

2.3. Выбор кандида-

тов в резерв на вы-

шестоящие должно-

сти 

2.4. Представление 

кандидатов на про-

граммирование их 

служебной карьеры 
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Примечание 1. Средства реализации – это инструменты, которые должны привести к 

ожидаемым результатам. При этом использовать более совершенные, чем существующие в 

настоящее время, инструменты (методы, модели, механизмы) по литературным источникам. 

Примечание 2. Ожидаемые результаты – это возможные итоги развития, улучшения 

каких-либо сторон данного атрибута подпроцесса. Результаты могут быть направлены и на 

снижение или уменьшение каких-либо негативных факторов данного атрибута. 

 

5.3. Определение влияния реформирования (изменения) состояния ат-

рибутов подпроцесса на реализацию стратегии организации. Исследование 

текущего состояния всех атрибутов выбранного подпроцесса выбранного про-

цесса организации – в табл. 10. Занесение этих состояний выбранного подпро-

цесса в новую форму (табл. 12). 

Формулирование влияния изменений, предложенных автором, на страте-

гию организации и/или её отдельные атрибуты и занесение их в отдельную ко-

лонку той же формы. 

Пример фрагмента содержательного описания одного атрибута выбранно-

го подпроцесса управления оценкой специалистов процесса управления персо-

налом ООО «YYY» представлен в табл. 16. 

 
Таблица 16. Состояние атрибутов подпроцесса управления оценкой  

специалистов ООО «YYY» 

Наиме-

нование 

Состояние Влияние измене-

ний на реализацию 

стратегии 
текущее перспективное 

2. Ос-

новные 

преобра-

зования 

(основ-

ные эта-

пы) 

2.1. Подготовка 

к аттестации 

специалистов. 

2.2. Тестирова-

ние специали-

ста. 

2.3. Беседа спе-

циалиста с ме-

неджером по 

персоналу отде-

ла специали-

стов. 

2.4. Объявление 

аттестуемому 

результатов ат-

тестации 

2.1. Подготовка специалиста и 

документации к аттестации. 

2.2. Формирование трафарета для 

представления результатов дея-

тельности специалиста за 3 года. 

2.3. Игровое моделирование пер-

спективной деятельности специа-

листа. 

2.4. Беседа с экспертами про-

фильной аттестационной комис-

сии. 

2.5. Объявление результатов ра-

боты аттестационной комиссии. 

2.6. Передача материалов работы 

комиссии в личное дело специа-

листа 

Определение кан-

дидатов для разви-

тия профессиона-

лизма, карьерного 

роста и, как след-

ствие, внесения 

большего вклада в 

реализацию кон-

кретного процесса 

организации. 

Повышение каче-

ства и снижение 

сроков принятия 

управленческих 

решений 

 

Таким образом, выполнена разработка характеристик перспективного со-

стояния атрибутов подпроцесса управления оценкой специалистов процесса 

управления персоналом ООО «YYY». Дано сравнение существующего и пер-

спективного состояния атрибутов подпроцесса управления исследованием кон-
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курентов, а также описано возможное влияние изменений на реализацию стра-

тегии организации. 

В ходе выполнения реформирования подпроцесса управления были про-

анализированы формулировки его назначения в рамках организации, определе-

но содержание нормативного состояния атрибутов данного подпроцесса. Для 

выбранной организации было установлено содержание атрибутов, изучено со-

стояние подпроцесса управления организацией. Формирование шкалы иннова-

ционного потенциала выбранного подпроцесса управления для последующего 

использования в процессе измерения различных состояний для исследования 

или развития подпроцесса по выбранным параметрам. 

На основе полученных данных было сформулировано текущее состояние 

всех атрибутов данного подпроцесса, выявлены возможные причины их воз-

никновения и ожидаемые последствия. 

 Для определённых проблем были предложены мероприятия по улучше-

нию состояния атрибутов с определением средств реализации и ожидаемых ре-

зультатов. Далее была проведена оценка изменения состояния атрибутов и их 

влияние на реализацию стратегии организации. 
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 УДК 658.51 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

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

 
Аннотация. В работе были выявлены основные атрибуты нефтедобывающего пред-

приятия АО «Самаранефтегаз». Определены ресурсы, которые обеспечивают стабильную 

деятельность и развитие предприятия. Исследован подпроцесс управления подготовкой про-

изводственной деятельности, выявлены функции технической подготовки производства. 

Сформулированы проблемы в управлении подготовкой производственной деятельности, ока-

зывающие влияние на деятельность предприятия. Разработаны предложения по улучшению 

деятельности предприятия. Представлена технология в виде операций по управлению подго-

товкой производственной деятельности предприятия. Данные процессы позволят повысить 

финансовую устойчивость компании, а также выведут предприятие на новые рынки. 

Ключевые слова: предприятие, нефтедобыча, подготовка производства, проблемы, 

мероприятия, технология. 

 

MANAGEMENT OF PREPARATION OF PRODUCTION ACTIVITIES OF THE 

OIL PRODUCTION ENTERPRISE 

 

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

 
Abstract. The work identified the main attributes of the oil production enterprise JSC «Sama-

raneftegaz». The resources that ensure the stable operation and development of the enterprise have 

been identified. The sub-process of managing the preparation of production activities has been in-

vestigated, the functions of technical preparation of production have been identified. The problems 

in the management of the preparation of production activities, influencing the activities of the en-

terprise, are formulated. Proposals for improving the activities of the enterprise have been devel-

oped. The technology is presented in the form of operations to manage the preparation of the pro-

duction activity of the enterprise. These processes will improve the financial stability of the compa-

ny, as well as bring the company to new markets. 

Keywords: enterprise, oil production, preparation of production, problems, activities, tech-

nology. 

 

Управление научными исследованиями, разработка конструкции новой 

техники, изделий, продуктов, технологии их изготовления являются определя-

ющими видами деятельности коммерческих предприятий. Новая техника и но-

вые технологии являются основой ускорения научно-технического прогресса на 

предприятиях всех отраслей топливно-энергетического комплекса. 

Стратегическое планирование и анализ деятельности занимают значитель-

ное место в контуре управления подготовкой производства. На данный момент 

разработка оптимальной стратегии развития является одним из ключевых фак-

торов успеха и выживаемости нефтегазовых предприятий, так как она направ-
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лена на выполнение долгосрочных целей, выбор стратегии развития предприя-

тия в будущем [8]. 

Современное положение нефтегазовой отрасли определяет состояние стаг-

нации и для повышения темпов роста показателей деятельности ключевых 

предприятий необходима разработка эффективных стратегических решений, 

обеспечивающих их развитие. Все вышесказанное позволяет сделать вывод об 

актуальности и своевременности исследования управления подготовкой произ-

водственной деятельности предприятия [1, 2]. 

Цель данной работы – рассмотреть и проанализировать подготовку произ-

водства предприятия, предложить основные направления совершенствования 

производственной деятельности в АО «Самаранефтегаз». 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

– анализ подготовки производства АО «Самаранефтегаз»; 

– выявление проблем подготовки производственной деятельности; 

– предложение путей совершенствования подготовки производства. 

В качестве объекта исследования выбрано АО «Самаранефтегаз», состоя-

щее из месторождения и установок комплексной подготовки газа и нефти 

(УКПН и УКПГ). 

АО «Самаранефтегаз» – нефтедобывающее предприятие ПАО «НК "Рос-

нефть"» на территории Самарской области – ведет свою деятельность уже бо-

лее 80 лет. За это время предприятием добыто свыше 1,2 млрд тонн нефти и бо-

лее 78 млрд куб. м газа. 

Первая промышленная нефть на территории Самарской области была по-

лучена в 1936 г. на буровой №8 в Сызранском районе, а в 1937 г. из скважины 

№10 Сызранского нефтепромысла, с глубины 1020 м ударил первый фонтан с 

суточным дебитом 60 тонн. 

Пиковая добыча нефти пришлась на 1972 г., когда местными нефтяниками 

было извлечено из недр 35,4 млн тонн нефти. 

На сегодняшний день акционерное общество осуществляет производ-

ственную деятельность на 168 лицензионных участках в Самарской и Орен-

бургской областях. На балансе предприятия – 190 месторождений, из них в раз-

работке – 154, в разведке – 36. 

«Самаранефтегазом» за прошедший год извлечено из недр 12,3 млн тонн 

нефти, что на 1% больше, чем годом ранее. Рост добычи был осуществлен бла-

годаря освоению новых эксплуатационных участков, вводу новых скважин, 

применению передовых технологий и эффективной реализации комплекса гео-

лого-технических мероприятий. Увеличению объемов добычи углеводородов 

также способствовал запуск в эксплуатацию новых объектов вспомогательной 

инфраструктуры. В 2019 г. предприятие построило около 300 км трубопрово-

дов, 124 км линий электропередач. 

Количество пробуренных скважин «Самаранефтегаз» наращивает с каж-

дым годом. Если до 2017 г. их число не превышало и 70, то с 2018 г. темпы бу-
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рения значительно выросли: 98 скважин - в 2018 г., 128 скважин - в 2019 г. и 

131 скважина – в 2020 г. 

Залогом повышения объемов добычи нефти является рост объемов эксплу-

атационного бурения. В 2019 г. предприятие увеличило коммерческую ско-

рость бурения с 1310 м на станко-месяц до 1364, что позволило пробурить 312 

тыс. м горных пород. 

Особое внимание в акционерном обществе уделяется поисково-

разведочному бурению, которое максимально расширяет потенциальные воз-

можности предприятия, постоянно и планомерно обеспечивая ему прирост за-

пасов более 10 млн тонн нефти в год. Проходка предприятия в разведочном бу-

рении в 2019 г. составила 16 тыс. м горных пород. 

Особенностями продукции АО «Самаранефтегаз» являются: 

– высокое качество продукции; технологии производства, основанные на 

собственных разработках, позволяют выпускать продукцию высокого качества; 

– постоянное развитие; внедрение передовых подходов и новых техноло-

гий – одно из ключевых направлений стратегии развития производственной де-

ятельности предприятия. АО «Самаранефтегаз» уделяет особое внимание ин-

новационному прогрессу, определяя технологическое лидерство как ключевой 

фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке. 

Рассмотрим основные параметры деятельности АО «Самаранефтегаз» 

(табл. 1). Ресурсом являются участки недр с нефтью, новые месторождения и 

залежи. Основные мероприятия по добыче нефти заключаются в оптимизации 

работы скважин. Применение геолого-технических мероприятий позволяет 

увеличить нефтеотдачу. 

В настоящее время производство является сложным процессом преобразо-

вания материалов, сырья и других предметов труда в готовую продукцию, ко-

торая смогла бы удовлетворить интересы современного общества [7]. 

«Планирование и выбор производственного оборудования, а значит, и вы-

деления денежных средств и других ресурсов для обеспечения производитель-

ности – задача очень важная» [11]. «Она требует представления прогнозируе-

мого спроса потребности в производственных мощностях и рабочей силе» [5]. 

 
Таблица 1. Параметры деятельности АО «Самаранефтегаз» 

Вид 

организа-

ции 

Основной 

«вход» 
Ресурсы 

Основная 

преобразую-

щая функция 

Типичный 

ожидаемый 

«выход» 

Нефтега-

зовое 

предприя-

тие 

Люди, произво-

дящие деятель-

ность по развед-

ке и добыче 

нефти для удо-

влетворения по-

требностей 

населения 

Лицензионные участки с 

залежами нефти и газа, 

новые месторождения, 

буровые установки, 

установки для ремонта 

скважин, оборудование 

для подъема нефти и газа 

на поверхность 

Поиск, раз-

ведка, добы-

ча, транспор-

тировка, пе-

реработка 

нефти, эколо-

гический кон-

троль 

Нефтегазовая 

продукция, 

удовлетворе-

ние потреб-

ностей насе-

ления после 

переработки 
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«Подбор и расчет технологического оборудования выполняют в строгом 

соответствии с результатами экономического расчета, с учетом выбранных спо-

собов и режимов производства, графиком технологических процессов» [6]. При 

этом необходимо руководствоваться следующими основными принципами: 

– машины и аппараты должны соответствовать современному уровню тех-

ники, базирующемуся на новом высокопроизводительном прогрессивном обо-

рудовании непрерывного действия; 

– обеспечивать бесперебойную работу предприятия при четком соблюде-

нии технологических процессов и режимов производства; 

– необходимо добиваться высокой эффективности и максимального ис-

пользования производительности оборудования; 

– следует наладить комплексную автоматизацию производства и механи-

зацию трудоемких операций; 

– необходимо подобрать оборудование, экономно расходующее электро-

энергию, пар, холод, воду [15]. 

«Правильный выбор оборудования способствует планомерной и четкой 

работе всего предприятия» [13]. Техническая подготовка производства (ТПП) – 

одна из важнейших функций управления промышленным предприятием. ТПП 

представляет начальную стадию производственного процесса и охватывает 

комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ при проектировании новых и модернизации выпускаемых изделий, а 

также мероприятия по техническому перевооружению производства, повыше-

нию качества и надежности выпускаемых изделий. 

Функции технической подготовки производства [12]: 

– отработка конструкции изделия и деталей на технологичность; 

– разработка межцеховых технологических маршрутов; 

– разработка технологических процессов (с установлением пооперацион-

ных норм времени и расчетом норм расхода материалов); 

– проектирование и изготовление средств технологического оснащения; 

– выверка, отладка и внедрение в производство разработанных технологи-

ческих процессов. 

Часть функций (планирование ТПП, анализ загрузки производственных 

мощностей, техническая подготовка производственных мощностей средствами 

реконструкции и технического перевооружения производства) на практике вы-

делены из организационной подготовки производства и переданы в систему 

технологической подготовки производства. Эти обстоятельства позволяют 

утверждать, что ТПП является центральной, наиболее трудоемкой и системооб-

разующей частью всего комплекса работ по инновационному проектированию 

и ускоренной постановке новых изделий на производство. 

С помощью реализации данных функций разработка технической подго-

товки производства станет еще более эффективным элементом увеличения эко-

номии энергоресурсов и, соответственно, прибыли предприятия [14]. 
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Рассмотрим развитие процесса управления технологической подготовкой 

производства на примере АО «Самаранефтегаз». 

Основной отраслью деятельности предприятия является добыча нефти и 

газа, а также транспортировка и переработка. 

Предприятие занимается подготовкой товарной нефти и включает в себя 

комплекс процессов: 

– добыча нефти и газа; 

– подготовка товарной нефти; 

– утилизация попутного газа; 

– транспортировка нефти по трубопроводам. 

После полного анализа деятельности АО «Самаранефтегаз» был выявлен 

ведущий подпроцесс «управление подготовкой производственной деятельно-

сти». Главными атрибутами производственной деятельности предприятия яв-

ляются оборудование и рабочие, которые им управляют [4]. Поэтому необхо-

димо провести анализ именно этого подпроцесса и определить возможности его 

совершенствования. На данном предприятии, как и в любом другом, имеется 

ряд проблем, связанных с технологической подготовкой производства, в том 

числе такие, как: 

– медленная модернизация оборудования; 

– невысокий уровень автоматизации производства; 

– несвоевременное улучшение технологий; 

– несвоевременная поставка оснастки и инструментов. 

Эти и другие проблемы оказывают огромное влияние как на процесс про-

изводства, так и на всю остальную деятельность предприятия. В этом случае 

необходима разработка и внедрение инновационных предложений для решения 

возникших проблем. 

Результаты исследования проблем представлены в табл. 2. 

Данные проблемы могут серьезно повлиять на деятельность предприятия, 

на показатели прибыли, себестоимости, рентабельности [10]. 

Основными направлениями деятельности, за счет реализации которых 

можно обеспечить снижение затрат АО «Самаранефтегаз», являются: снижение 

расходов на электроэнергию; оптимизация закупочной деятельности; снижение 

расхода топлива; снижение затрат на услуги сервисных организаций. 

В мероприятиях по снижению затрат одним из актуальных пунктов на 

данный момент для предприятия является снижение расхода топлива за счет 

внедрения в котельные автоматизированного и высокоэффективного оборудо-

вания (1,1%). Для реализации данного мероприятия предлагается внедрить в 

УКПН и УПКГ печей подогрева инновационные газовые устройства в виде го-

релочных устройств пилотного типа. В результате модернизации предприятие 

получит автоматизированную котельную с высокой производственной надеж-

ностью, что позволяет значительно сократить затраты на энергоносители и сни-

зить эксплуатационные расходы. 
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Таблица 2. Проблемы, выявленные в процессе подготовки 

производственной деятельности предприятия 

Наименование 

элемента 

подпроцесса 

Наименова-

ние 

проблемы 

Причины 

возникновения 

Ожидаемые 

последствия 

Производ-

ственная мощ-

ность 

1. Недоста-

ток мощно-

стей произ-

водственно-

го оборудо-

вания 

1.1. Отсутствие тщательно 

подобранного оборудования. 

1.2. Недостаточный контроль 

объемов производства. 

1.3. Регулирование произ-

водственных мощностей в 

реальном времени 

1.1. Снижение прибыли 

предприятия. 

1.2. Минимизация объе-

мов производства. 

1.3. Наличие излишков 

запасов 

Временной ин-

тервал 

2. Несвое-

временное 

переработка 

продукта 

2.1. Отсутствие планирова-

ния 

2.1. Невыполнение биз-

нес-плана предприятия 

Эксплуатация 

оборудования 

и обучение 

специалистов 

3. Контроль 

выполнения 

правил экс-

плуатации 

оборудова-

ния, обуче-

ния специа-

листов 

3.1. Недостаточное количе-

ство сотрудников, отвечаю-

щих за безопасное производ-

ство. 

3.2. Отсутствие мотивации 

сотрудников на обучение 

правилам техники безопас-

ности 

3.1. Происшествия на 

производстве 

Внедрение ин-

новационных 

технологий 

4. Отсут-

ствует по-

стоянный 

мониторинг 

и внедрение 

инноваци-

онных тех-

нологий 

4.1. Недостаточное количе-

ство свободных денежных 

средств на внедрение совре-

менных технологий. 

4.2. Недостаток количества 

кадров, производящих ана-

литику инновационных тех-

нологий 

4.1. Снижение качества 

работ. 

4.2. Повышение издержек 

производства 

Оборудование 5. Несвое-

временное 

приобрете-

ние обору-

дования 

5.1. Срыв сроков поставки 

оборудования поставщика-

ми. 

5.2. Несвоевременная подача 

заявок 

5.1. Приостановление 

производственной дея-

тельности. 

5.2. Выполнение произ-

водственной программы 

не в полном объеме 

Ресурсная база 6.Ухудше-

ние качества 

ресурсной 

базы 

6.1. Труднодоступные источ-

ники для добычи нефти. 

6.2. Экологически вредные 

нефтяные ресурсы 

6.1. Ухудшение климата. 

6.2. Снижение качества 

нефтяных продуктов 

Инструменты 7.Отсутст-

вие необхо-

димого ин-

струмента 

7.1. Дорогостоящий инстру-

мент. 

7.2. Небрежное отношение 

сотрудников к дорогому ин-

струменту 

7.1. Снижение качества 

работ. 

7.2. Аварии на производ-

стве 
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Благодаря внедрению в котельное оборудование инновационной автомати-

зированной горелки решаются следующие задачи: 

– возможность существенно экономить ресурсы и минимизировать влия-

ние человеческого фактора при управлении энергетическими потоками; 

– за счет экономии топлива и электроэнергии КПД агрегата повышается; 

– инновационная горелка позволяет применять систему короткой рецирку-

ляции без изменения конструкции самой горелки; 

– горелки могут работать с нагретым воздухом – все это шаги к экономии; 

– вывод автоматизированной системы на диспетчерский пульт позволяет 

управлять оборудованием одному оператору. 

Для эффективной реализации данного процесса необходимо ввести ком-

плекс мероприятий, представленных в табл. 3. 

Учитывая все возможности эффективного ведения производственной дея-

тельности, можно устранить имеющиеся проблемы, увеличить прибыль пред-

приятия. 

В современных экономических условиях некачественное управление под-

процессом подготовки производственной деятельности приводит к серьезным 

проблемам. Во избежание негативных последствий необходимо разработать 

технологию управления подготовкой производственной деятельностью пред-

приятия за счет внедрения современного инновационного оборудования. 

Цель технологии управления – разработка последовательности выполне-

ния операций по управлению подготовкой производственной деятельности 

предприятия [9]. Данная технология должна управлять подготовкой производ-

ственного процесса и непрерывно контролировать его параметры на отклоне-

ние от допустимых значений, начиная со стадии планирования внедрения ново-

го оборудования до запуска его в работу [3]. Фрагмент технологии представлен 

на рис. 1. Создание данной технологии управления позволит произвести учет, 

контроль, а также анализ полученных результатов. Внедрение данной техноло-

гии будет способствовать эффективной подготовке и утилизации попутного га-

за на установках комплексной подготовки газа и нефти (УКПН и УКПГ) на 

объектах АО «Самаранефтегаз». 

Данные процессы необходимы предприятию для повышения финансовой 

устойчивости и непрерывности процесса производства. 

Управление научными исследованиями, разработка конструкции новой 

техники, изделий, продуктов, технологии их изготовления являются определя-

ющими видами деятельности коммерческих предприятий в рамках их подго-

товки к развитию или модернизации производства. 

Практическая значимость работы заключается в том, что в ней содержатся 

предложения по решению актуальной задачи, состоящей в повышении эффек-

тивности деятельности предприятий и получении более высоких конечных ре-

зультатов. 
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Таблица 3. Предложения по развитию подпроцесса предприятия 

Наименование 

атрибута 

подпроцесса 

Наименование 

предложения 

Средства 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Производственная 

мощность 

Разработать поли-

тику с учетом тех-

нологических воз-

можностей произ-

водства 

Проведение анализа 

спроса у потребителей 

(опрос рынка) 

Дополнительное обу-

чение менеджеров, за-

нимающихся разработ-

кой товарной политики 

Увеличение производ-

ства 

Снижение простоев 

оборудования 

Регулирование дохода 

предприятия 

Временной ин-

тервал 

Повышение произ-

водительности тру-

да и разработка ка-

чественной системы 

планирования 

Семинары, конферен-

ции, выставки 

Разработка системы 

требований, принципов 

и методов работы 

Удовлетворение спро-

са потребителей и по-

лучение достаточной 

и стабильной прибыли 

Обеспечение услуг 

быстрее конкурентов 

Эксплуатация 

оборудования и 

обучение специа-

листов 

Тестирование со-

трудников на зна-

ние правил эксплу-

атации оборудова-

ния и техники без-

опасности 

Проведение анкетиро-

вания и мотивации 

среди сотрудников 

Проведение инструк-

тажей перед выполне-

нием работы 

Повышение безопас-

ности труда 

Внедрение инно-

вационных техно-

логий 

Обеспечение каче-

ства продукции и 

сокращение сроков 

на производство 

Обслуживание продук-

ции в соответствии с 

нормативными стан-

дартами 

Расширение возмож-

ностей для предприя-

тия 

Завоевание устойчи-

вых позиций на высо-

коконкурентном рын-

ке 

Оборудование Заблаговременное 

планирование про-

изводственной про-

граммы, своевре-

менная подача за-

явок 

Соблюдение требова-

ний компании (локаль-

но-нормативных доку-

ментов) 

Тщательная проверка 

запасов на складе 

Беспрерывное произ-

водство 

Выполнение произ-

водственной про-

граммы в полном объ-

еме 

Ресурсная база Использование ум-

ных или интеллек-

туальных место-

рождений 

Внедрение умных 

скважин, которые 

непрерывно собирают 

информацию о ситуа-

ции в забое 

Повышение качества 

нефтяных продуктов. 

Поддержание эколо-

гии и соблюдение 

природоохранных мер 

Инструменты Приобретение но-

вого передового ин-

струмента 

Закупка и внедрение 

нового инструмента. 

Проведение инструк-

тажа с сотрудниками 

по работе с инструмен-

том 

Увеличение срока 

эксплуатации инстру-

мента 
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Рис. 1. Технология управления подготовкой производственной деятельности (фрагмент) 

 

По итогам выполненной работы были выявлены основные атрибуты АО 

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

Определены ресурсы, которые обеспечивают стабильную деятельность и разви-

тие предприятия, способствуют достижению основной цели организации. 

Таким образом, для АО «Самаранефтегаз» была разработана технология 

управления подготовкой производственной деятельности, которая состоит из 

четырех этапов: подготовка производственной деятельности, проведение, за-

ключительные операции и мониторинг. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

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

 
Аннотация. В данной статье поднята актуальная тема на сегодняшний день – иннова-

ционный потенциал предприятия. Невозможно представить компанию успешной без посто-

янного развития и внедрения инновационных технологий. В статье раскрыто понятие инно-

вационного потенциала компании. Также рассмотрена деятельность одной из крупных от-

раслей в экономике – фармацевтической отрасли как пример развития и внедрения иннова-

ционных проектов. Определены факторы, которые в свою очередь могут помочь в определе-

нии инновационного потенциала предприятия. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, инновация, инновационное развитие, 

инновационные проекты, инвестиции. 

 

INNOVATIVE POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

© 2021 E.A. Smirnova (Samara, Russia) 

 
Abstract. This article has raised a topical topic today - the innovative potential of the enter-

prise. It is impossible to imagine a company as successful without constant development and im-
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Развитие современного общества требует постоянного изменения и внед-

рения различных инноваций. Сегодня все больше и больше появляются новые 

технологии, новые разработки, продукты, которые человек использует в своей 

жизни. Уровень и положение страны во многом оценивается по уровню разви-

тия инноваций, интеллектуальных ресурсов и новых технологий [3]. 

Нужно отметить, что каждый субъект, независимо от его масштаба, будь 

то страна в целом или просто предприятие, обладает каким-либо потенциалом. 

Это может быть научный или технический потенциал, ресурсы (сырье, матери-

алы), кадровый, экономический потенциал. Одним из основных принято счи-

тать инновационный потенциал, который включает в себя все вышеперечис-

ленные ресурсы [17, 18]. Сам переход к инновационной экономике необходим 

для повышения уровня качества жизни населения, экономического роста. Ин-

новационный потенциал определяет динамику развития не только компании, но 

и страны [6]. 
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Сам термин «потенциал» довольно часто встречается в повседневной жиз-

ни и применим к различным уровням экономики [8, 9]. Для определения конку-

рентоспособности компании и ее положения на рынке необходимо определить 

ее возможный инновационный потенциал, так как он является результатом 

дальнейшего развития компании. 

Инновационный потенциал компании служит одним из основных критери-

ев оценки, так как он входит в группы экономических потенциалов компании, 

которые в свою очередь показывают положение на рынке, возможность даль-

нейшего развития. Конечно, стоит отметить, что инновационный потенциал за-

частую приравнивают к такому понятию, как научно-технический потенциал 

[19, 20]. Так как научные разработки сами по себе не являются как таковой ин-

новацией, то их принято считать инновационным потенциалом. Выход на ры-

нок с новой разработкой для достижения поставленного результата является 

как раз потенциалом. Сама по себе инновационная деятельность – один из спо-

собов достижения высоких результатов на рынке и обеспечения конкуренто-

способности компании [1]. 

Инновационный потенциал любого предприятия необходимо оценивать на 

основании некоторых факторов. Для выявления такого потенциала компании 

необходимо оценить объективно все факторы, которые могут повлиять на него. 

Взаимодействие всех факторов, которые влияют на работу предприятия, можно 

считать результатом инновационного процесса [11]. Определение и формиро-

вание инновационного потенциала зависит от ряда факторов, которые способ-

ны на него влиять. Это может быть на всех стадиях инновационного процесса, 

начиная от научно-исследовательских разработок до запуска нового продукта в 

производство и вывода его на рынок [10]. 

Сам по себе инновационный потенциал предприятия может быть выражен 

в проектах, которые находятся еще в стадии разработки, и инфраструктуре, ко-

торая связывает между собой все элементы инновационной деятельности. Фак-

торы, влияющие на потенциал инноваций компании, могут не только ускорять 

данный процесс, но также и замедлять его на различных уровнях [2]. 

Так, например, факторы макроуровня способны определить успешность 

инновационного проекта [13], то есть государство заинтересовано в развитии 

инновационной деятельности для привлечения интереса и экономических ре-

сурсов как на региональном уровне, так и в рамках страны в целом. Именно по-

этому государство старается создать благоприятные условия для компаний, ра-

ботающих в инновационном направлении [12]. 

Для оценки инновационного потенциала организации необходимо объек-

тивно подойти к оценке, именно поэтому этот этап является одним из важней-

ших. Стоит отметить, что для оценки инновационного потенциала необходимо 

рассматривать его в динамике, то есть сопоставлять план и факт [15]. Для про-

мышленных предприятий инновационный потенциал наиболее интересен, так 
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как выход нового успешного продукта на рынок влечет за собой прибыль ком-

пании и устойчивость на рынке среди конкурентов [14]. 

На рис. 1 представлены факторы, влияющие на инновационный потенциал 

промышленной компании. 

 

 
Рис. 1. Факторы инновационного потенциала предприятия 

 

На рис. 2 представлен процесс оценки инновационного предприятия. Как 

мы видим, он включает в себя разработку самого инновационного проекта, под-

готовку и постановку целей, определение необходимых характеристик, опреде-

ление необходимых ресурсов, анализ отклонений плана и факта, выделение по-

ложительных и отрицательных сторон проекта, и заключительным этапом слу-

жит разработка перечня действий для реализации проекта. 

Исходя из этого мы понимаем, что такая оценка инновационного потенци-

ала позволит руководителю трезво оценить возможность применения имею-

щихся ресурсов компании в рамках реализации инновационного проекта [4]. 

Как уже говорилось ранее, инновационный потенциал характерен в боль-

шинстве своем для промышленных предприятий. Так, например, фармацевти-

ческая отрасль на сегодняшний день является одной из крупных отраслей не 

только в нашей стране, но и в мире. Данная отрасль служит одним из ярких 

примеров применения инноваций, так как сама по себе является наукоемкой и 

может служить для исследования развития инновационных процессов. Стоит 
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отметить, что для фармацевтической области есть некоторые нюансы в иннова-

ционных проектах. 

 

Рис. 2. Схема оценки инновационного проекта 

 

Например, для реализации инновационных проектов фармацевтических 

компаний необходим большой штат сотрудников, который состоит не только из 

разработчиков (ученых, инженеров), но и юристов. Крупные фармацевтические 

корпорации взаимодействуют с небольшими инновационными предприятиями, 

помогают венчурным инвестором принимать всевозможные решения, которые 

способствуют инновационному развитию. Так, специфика фармацевтической 

отрасли проявляется в строгом патентном законодательстве, регулярном кон-

троле надзорных органов и постоянной конкуренции на рынке [16]. 

В последние десятилетия, в данной отрасли было разработано и внедрено 

большое количество масштабных и успешных инновационных проектов. Такой 

результат был достигнут благодаря работе транснациональных компаний, кото-

рые замкнули на себе инновационную активность отрасли [5, 7]. 

Согласно мировой статистике, фармацевтическая отрасль занимает лиди-

рующую позицию среди разработок и внедрения инновационных проектов. Так, 

отношения инвестиционных затрат к выручке компаний в среднем составляет 

14,4%. 
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Фармацевтическая отрасль демонстрирует запас инновационного потенци-

ала не только в крупных транснациональных компаниях, но и в небольших 

научных центрах. Компаниям данного сектора экономики необходимо произ-

водить и внедрять инновации как можно быстрее и успешнее. В этом отличие 

данной отрасли от других, так как здесь прослеживается высокий уровень раз-

работки и внедрения инновационных проектов, потому что от этого зависят 

жизни людей. К тому же в отличие от других отраслей фармацевтика отличает-

ся своим высоким технологическим развитием. Но стоит отметить, что иннова-

ционные проекты данной отрасли крайне трудно спрогнозировать, так как на 

стадии клинических испытаний данный проект может быть закрыт. 

При успешном итоге инновационного проекта необходимо получить па-

тент на свой продукт, именно в этом проявляется инновационная активность 

фармацевтических компаний. Для компании, которая утвердилась на рынке 

среди конкурентов и имеет устойчивое положение, один неудачный проект мо-

жет стоить не только репутации, но и, как следствие, потери прибыли. Именно 

это стоит брать во внимание, определяя инновационный потенциал компании. 

В Америке за последние 20 лет расходы на финансирование инновацион-

ных проектов в области фармацевтики увеличились в три раза. Финансирова-

ние такого рода проектов происходит не только за счет государства, но также и 

за счет коммерческих компаний, которые в свою очередь получают налоговые 

льготы или кредиты как научные предприятия. 

Совокупные инвестиции в инвестиционные проекты в фармацевтической 

отрасли в 2020 г. превысили 150 млрд долл. США и также ожидается их еже-

годный рост в 2,8% – до 182 млрд долл. в 2022 г. Но также имеются данные о 

недостатках методов оценки инновационного потенциала как самих компаний, 

так и отрасли в целом. 

Большая доля инвестиционных проектов в фармацевтической отрасли 

приходится на США, так, в общем объеме инновационные ресурсы на 2020 г. 

составили 26,4%, а в общем объеме фармацевтических (включая биотехноло-

гии) – более 43%. Доля фармацевтических инновационных проектов в Америке 

составляет 21%, данный показатель характерен для частных расходов на инве-

стиции всех отраслей экономики. Стоит обратить внимание на то, что фарма-

цевтическая отрасль в своем инновационном развитии опережает компьютер-

ные разработки. 

Швейцария в свою очередь не многим уступает США в области инноваци-

онных проектов фармацевтической отрасли. Несмотря на невысокую долю на 

рынке, эта страна является лидером по разработке и внедрению инновационных 

проектов в фармацевтической сфере. Крупные корпорации Novartis и Roche яв-

ляются лидерами на рынке по продажам. Их товары оцениваются как одни из 

самых перспективных на рынке, а инновационные проекты – как одни из самых 

ценных. Одной из крупнейших компаний в области инновационного развития 
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фармацевтики остается Pfizer, она занимает лидирующую позицию во всем ми-

ре. 

Фармацевтическая отрасль ежегодно разрабатывает десятки инновацион-

ных продуктов, которые в свою очередь доказывают свою эффективность и за-

воевывают рынок. Стоит отметить, что для России не характерно настолько 

масштабное инновационное производство в данной отрасли и выходы на рынок 

новых продуктов. Но в последнее время, отдельные компании проявляют свой 

инновационный потенциал и стремятся к выходу на мировой рынок фармацев-

тики благодаря своим новым инновационным разработкам. 

Оценить инновационный потенциал компании возможно на основании 

данных отчетности предприятия, проведения детального анализа и выявления 

всех факторов, способных повлиять с различных сторон. Основой оценки инно-

вационного потенциала служат научно-технический, производственно-

технологический, финансовый, кадровый, ресурсный. Совокупность всех этих 

потенциалов является залогом успешной работы по внедрению и реализации 

инновационных проектов компаний. 

Для удержания лидерских позиций на рынке, предприятию необходимо 

быть конкурентоспособным и всегда востребованным. Именно поэтому необ-

ходимо уделять должное внимание инновационному развитию и проектам. Ин-

новационная деятельность включает в себя создание структуры, которая 

направлена на инновационное развитие и внедрение на рынок новых продук-

тов, у которых не существует аналогов. Рост экономической системы во мно-

гом зависит от эффективности инновационных процессов компаний, реализа-

ции инновационного потенциала предприятий и качественного анализа и реше-

ния проблем инновационного потенциала страны в целом. 
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Аннотация. Статья рассматривает особенности сюжета видеоигры. В рамках статьи 

предложена авторская типология базовых сюжетов видеоигр и обозначаются тенденции в 

развитии сюжетно ориентированных видеоигр. Важной ступенью в исследовании художе-

ственного нарратива видеоигры является анализ основного и побочных сюжетов. Основной и 

побочные сюжетные линии имеют разумную структуру и являются одной из основных игро-

вых механик. Задач у побочных сюжетных линий может быть множество. Наиболее попу-

лярная функция игровых сюжетов – раскрытие персонажей и закрепление эффекта погруже-

ния. В корне основного сюжета всегда кроется история о главном герое или героях, в каче-

стве которых игроку предлагается принять участие в игре. 

Ключевые слова: видеоигра, базовый сюжет, тип сюжета, виртуальная культура, визу-

альные технологии. 
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disclosure of characters and the consolidation of the immersion effect. At the root of the general 

plot, there is always a story about the basic character or heroes, in the capacity of which the player 

is invited to take part. An important distinguishing feature of the general plot is the gameplay narra-

tive as communication action. 
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Мир культуры переживает испытания переходами и коммуникативными 

сдвигами, в основе которых лежит усложнение отношений между человеком, 

новыми технологиями и виртуализацией информационной среды [5-7]. В этих 

условиях всё сильнее востребованы креативные приёмы в моделировании до-

полненной реальности. Одним из таких приёмов является игровая культура, в 

которой границы культуры расширяются с помощью её виртуальной экраниза-

ции [2, 3, 8].  

В настоящей работе предпринята попытка рассмотреть техники виртуали-

зации культуры на примере видеоигр и их разнообразных визуально-сюжетных 

репрезентаций. 

В своей основе сюжет – развитие персонажа видеоигры, не столько разви-

тие его качеств относительно ролевой системы (сила, ловкость, выносливость и 

т.д.), сколько становление его как личности. В этом плане основной сюжет 
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ближе к сюжетам классических художественных произведений, например, ху-

дожественной литературы. История о личностном росте берет основу в фольк-

лорных и мифологических сюжетах, что подтверждают исследования  

В.Я. Проппа [11] и Дж. Кемпбелла [9]. 

История о путешествии в загробный мир, как метафора инициации, раз-

дробилась на составные части, которые легли в основу базовых сюжетных ли-

ний – скелет любого художественного произведения. Развернутый ответ на во-

прос «О чём произведение?» тому всегда является подтверждением. Сюжетная 

структура видеоигр не является в этом плане исключением. Как и любой другой 

сюжет, повествование видеоигры можно типологизировать и проводить даль-

нейший анализ текста видеоигры более системно. При этом самостоятельной 

типологизации сюжетов видеоигр до этого момента не проводилось. В плане 

сюжета они рассматривались как некий синкретический формат – продолжение 

художественной литературы и кинематографа. Сюжет видеоигры, безусловно, 

не появился сам по себе и имеет глубокие корни в доцифровой культуре, но 

также обладает некоторыми отличиями, о чем будет повествоваться в этой ста-

тье. 

Ощущение первичности мифа в сюжете появилось у человека давно, и 

сюжетная структура переосмысливалась неоднократно. Одну из первых попы-

ток классификации сюжетов относительно событий, происходящих с главным 

героем, предпринял французский театровед Ж. Польти в книге «Тридцать 

шесть драматических ситуаций», основанной на утраченном «Списке Гоцци» – 

работе К. Гоцци, итальянского драматурга XVIII в. Польти создал систему дра-

матических коллизий, в которой должны были быть показаны любые художе-

ственные сюжеты [10]. Современные ученые неоднократно доказали ошибоч-

ность ряда его постулатов, поскольку большая часть того, что Польти называл 

сюжетом, в реальности является мотивом, но не самостоятельной сюжетной 

линией. Между тем в качестве основы для побочных сюжетов видеоигр эта си-

стема используется и сейчас. 

В основе исследований сюжета лежит книга В.Я. Проппа «Исторические 

корни волшебной сказки» [11] 1946 г., где автор рассматривает феномен вол-

шебной сказки с точки зрения его семантики, исторических и культурных 

предпосылок. В.Я. Пропп говорит о том, что все сюжеты волшебной сказки так 

или иначе сводятся к двум взаимопроникающим сюжетам: 

– цикл инициации; 

– цикл представлений о смерти. 

«Сложение этих двух циклов дает уже почти все (но все же не все) основ-

ные слагаемые сказки. Между этими двумя циклами нельзя провести точной 

границы. Мы знаем, что весь обряд инициации испытывался как побывка в 

стране смерти, и наоборот, умерший переживал все то, что переживал посвяща-

емый: получал помощника, встречал поглотителя и т.д.» [11]. 
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Вскоре, в 1949 г. вышла работа Дж. Кемпбелла «Тысячеликий герой», где 

путешествие героя, описанное Проппом, прорабатывается с точки зрения мифа, 

а не волшебной сказки. Важно отметить, что миф и волшебная сказка перепле-

тены между собой столь плотно, что не всегда является возможным их разделе-

ние. «Мифы народов, не дошедших в своем развитии до государственности, – 

это одно явление, мифы древних культурных государств, известных нам через 

литературу этих народов, – явление уже иное. 

Миф не может быть отличаем от сказки формально. Сказка и миф (в осо-

бенности мифы доклассовых народов) иногда настолько полно могут совпадать 

между собой, что в этнографии и фольклористике такие мифы часто называют-

ся сказками. Между тем если исследовать не только тексты, а исследовать со-

циальную функцию этих текстов, то большинство их придется считать не сказ-

ками, а мифами» [11]. 

Важно заострить внимание на том, что и миф, и сказка легли в основу всех 

художественных сюжетов. Сюжетную основу произведений вначале искали в 

фольклоре и мифе, в силу этого метаморфозы героя так или иначе сводятся к 

элементам волшебной сказки или мономифа. В мифическом сюжете или сюже-

те сказки герой берет на себя задачу максимальной сложности – он проходит 

через временную смерть для дальнейшего перерождения. Согласно традицион-

ной парадигме, наибольшую ценность несет в себе следование традиции, усто-

ям, принятым в обществе. Это находит свое отражение и в сюжете сказки: Сив-

ка Бурка и Конек горбунок помогают герою потому, что он совершает дей-

ствия, которые ему советуют. Ритуал и обряд в данном случае превалируют над 

личными качествами героя. В более поздних вариантах основу для изменений 

герой находит в личных качествах, полученных в процессе воспитания, приоб-

ретенные в течение жизненного цикла. 

В 1972 г. Х.Л. Борхес в сборнике «Золото тигров» издает новеллу «Четыре 

цикла» [1]. В ней он делит возможные сюжеты на четыре основных: 

– осада крепости; 

– путешествие Одиссея; 

– поиск сокровища; 

– самопожертвование божества. 

Таким образом он попытался подытожить структуралистские изыскания, 

но его система также не лишена изъянов. В 2004 г. К. Букер издал работу «Семь 

базовых сюжетов: почему мы рассказываем истории» [15]. В этой книге автор 

предлагает семь базовых сюжетов, на которых, по его мнению, основываются 

все возможные литературные сюжеты. 

Семь базовых сюжетов по Букеру выглядят следующим образом. 

1. «Одоление монстра» – один из самых древних сюжетов. В основе его – 

победа героя над монстром. Классический пример – «Дракула» Б. Стокера. 
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2. «Из грязи в князи» – в основе этого сюжета герой, который получает 

признание за счет личных качеств и некоторой доли везения, например 

«Золушка», сказка об Алладине из сборника «Тысяча и одна ночь».  

3. «Квест» – в основу этого сюжета ложится выполнение сложной задачи. 

Это может быть обретение некоего артефакта, выполнение некоей сложной 

миссии. Хорошим примером служит «Властелин колец» Дж.Р. Толкиена, где 

главный герой Фродо Беггинс выполняет непосильную миссию – несет кольцо 

Всевластья через весь известный мир в логово врага и уничтожает его в вулкане 

Ородруин. Эта история ближе всего к мономифу Кемпбелла, поскольку 

позволяет раскрыться персонажу по той же схеме. 

4. «Туда и обратно» – напоминает предыдущий сюжет, с той важной 

разницей, что герой возвращается к тому же, с чего начал, таким образом, этот 

сюжет цикличен. Примером может служить «Хоббит, или туда и обратно» 

Толкиена. Шир, в который возвращается Бильбо Беггинс, неизменен, status quo 

сохраняется, в отличие от Шира из «Властелина колец». Поэтому Бильбо с 

радостью остается в нем и продолжает жить до глубокой старости, в отличие от 

Фродо, который остаться на родине не может и вынужден уйти. 

5. «Комедия» – в основе этого сюжета лежит конфликт, базирующийся на 

диссонансе, путанице сюжетных поворотов, часто вызывающих смех у 

читателя. Примером таких сюжетов может послужить «Собака на сене» Лопе де 

Вега. В основе этого сюжета находится не смех как таковой, но структура, по 

которой построена сюжетная композиция. Это всегда история о персонажах, 

которая развивается все быстрее и быстрее, впутывая их в череду нелепых 

совпадений и поступков. В итоге вся ситуация приходит к моменту, когда 

конфликт кажется неразрешимым, и счастливая случайность помогает его 

решить. 

6. «Трагедия» – это сюжет, в основе которого находится путь героя к 

смерти. Несмотря на все возможные перипетии читатель понимает, что гибель 

главного героя неизбежна. Таков сюжет «Тараса Бульбы» Н.В. Гоголя, где сам 

герой, весь его образ жизни наталкивает на мысль, что такой человек никогда 

не умрет в кровати своей смертью. 

7. «Возрождение» – этот сюжет повествует о герое, проходящем через 

путь внутреннего перерождения. Это своего рода история о фениксе. Герой в 

ней может оживать как аллегорически, так и в прямом смысле. Спящая царевна 

просыпается от вечного сна после поцелуя Елисея. Прекрасная девушка плачет 

над погибшим чудовищем, держа в руке аленький цветочек. Бармалей 

отказывается от злодеяний и уезжает в прекрасный Ленинград. 

А.В. Карпов в своей статье «Типология литературных сюжетов» [13] об-

ращает внимание на отсутствие в системе Букера сюжета о самопожертвова-

нии, который находит часто применимым в художественной литературе, 

например, это «Русалочка» Г.Х. Андерсена. Самопожертвование мы видим у 

Борхеса, но Букер объединяет этот сюжет с «Трагедией». 
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А.В. Карпов добавляет к структуре К. Букера еще один сюжет – «Бунт» 

[Там же]. Этот сюжет применяется авторами еще со времен античности, но ак-

туализируется в эпоху романтизма. Отчасти он схож с историей о победе над 

чудовищем, но имеет серьезное отличие – одоление монстра не является пред-

посылкой к коренному слому мироустройства. Ярким примером этого сюжета 

служит история о Прометее. 

Герой-бунтарь идет наперекор воле богов, что по сути является попыткой 

смены существующего мирового порядка. Важно отметить, что в античную 

эпоху миф о Прометее нес иные коннотации: традиция была основой античного 

общества и герой-бунтарь не был однозначно положительным героем, несмотря 

на все блага, что он принес человечеству. Сейчас сюжет о бунтующем персо-

наже воспринимается под другим углом зрения. Нигилист Базаров и пламенные 

революционеры Горького, Раскольников и Чипполино – все они каждый по-

своему меняют правила игры [13]. 

В свете всего многообразия предложенных систем возникает вопрос о 

применимости их к сюжетам видеоигр, поскольку некоторые истории в полной 

мере не укладываются в систему Букера, а один из типов вовсе отсутствует в 

качестве самостоятельного элемента. Как виртуализируются сюжеты в цифро-

вом повествовании видеоигры? 

Для решения этой задачи мы возьмем на себя смелость предложить соб-

ственное видение типологии сюжетов видеоигры. Заранее оговоримся, что дан-

ная система не претендует на абсолютную универсальность и является демон-

стративной моделью развития сюжетных линий и побуждения игрока. Базовой 

характеристикой этой типологии послужит фольклорная основа предложенных 

типов. Основой будут служить элементы волшебной сказки, которые легли в 

основание существующих литературных сюжетов. Сюжетная типология видео-

игр выглядит следующим образом: 

– битва; 

– испытание стойкости; 

– поиск артефакта; 

– путешествие; 

– столкновение со смертью или путь к смерти; 

– бунт. 

Несложно заметить, что ряд типов напрямую пересекается с типологией 

Букера. Так, «Путешествие» во многом повторяет тип сюжета «Туда и обрат-

но», с той разницей, что принцип «нельзя войти в одну реку дважды» в игре 

применяется чаще. Шир Б. Беггинса неизменен, но деревня Арройо из «Fallout 

1» предстает перед героем не тем отчим домом, из которого он вышел. 

«Одоление монстра» и «Битва» также схожи между собой. В обоих случа-

ях зло персонифицируется в том или ином виде, но «Битва» иногда предлагает 

игроку выбор: он может уничтожить монстра или встать на его сторону, став 

монстром взамен противника, как это произошло по сюжету «Diablo1», 
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«Diablo2». Это отсылает нас к пьесе Е.Л. Шварца «Дракон», где победить чудо-

вище и не стать таким же монстром может только абсолютно чистый помысла-

ми человек. 

«Испытание стойкости» – сюжет об изменении личных качеств персонажа 

под каким-либо воздействием. Это сюжет, в котором повествуется не только о 

внешних событиях, но особый акцент делается на внутреннем мире персонажа. 

В качестве яркого примера приема, применяемого в таком сюжете, возьмем 

принцип арки персонажа – система построения сюжета таким образом, чтобы 

изменение личности персонажа стало бы видимым реципиенту. Арка бывает 

трех типов: положительная, отрицательная и нейтральная. Последний случай в 

литературе встречается нечасто, а в видеоигре проявляется чаще. 

1. Положительная арка – переход персонажа от плохого к хорошему. Это 

не обязательно злодей. Герою достаточно проявить негативные качества – 

трусость, жадность, нерешительность – любой изъян в поведении, который не 

дает ему развиваться. После ряда испытаний такой герой приобретает личные 

качества, коренным образом меняющие его в позитивную сторону. Таких 

героев в сюжетах мировой культуры большинство, от уже упомянутого ранее 

Ф. Беггинса до В. Татарского из «Generation П» Пелевина. В видеоиграх это 

тоже самый популярный вариант арки персонажа, один из ярких примеров – 

Джоэл, протагонист «The lust of us. Part one». 

2. Отрицательная арка – ситуация прямо противоположная предыдущей. 

В начале произведения герой проявляет положительные качества – он 

отзывчив, честен, смел и т.д. Но в середине сюжета с ним происходит событие, 

которое его «ломает», и он начинает проявлять противоположные качества. 

Например, это А. Скайуокер в третьей части «Звездных войн» и его «коллега» 

из «Knights of old republic». 

3. Нейтральная арка – наиболее редкий тип из трех, персонаж остается 

несломленным, несмотря на все испытания, которые ему выпадают. Он 

проявляет как отрицательные, так и положительные качества на всем 

протяжении повествования и подкупает читателя или игрока именно своей 

неизменностью. Это Арагорн из «Властелина Колец», Гаррет из цикла 

«Приключения Гаррета» Г. Кука, Геральт из Ривии, протагонист «The Witcher 

3: wild hunt». 

Принцип арки персонажа в качестве художественного приема часто встре-

чается и в других вариантах сюжетов, но «Испытание стойкости» раскрывает 

его возможности в полной мере. 

История о личностном росте персонажа вбирает в себя тип «Возрождение» 

Букера, поэтому отличительной чертой сюжета «Испытание стойкости» являет-

ся акцент на внутреннем мире персонажа, что придает таким сюжетам особую 

иммерсивность. Этот тип часто используется в сюжетно ориентированных иг-

рах и может перекликаться с «Поиском артефакта», но по структуре он гораздо 
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глубже и позволяет игроку через персонажа, как через призму, посмотреть и 

отрефлексировать самого себя. 

«Поиск артефакта» – один из самых популярных сюжетов не только ком-

пьютерных, но и настольных RPG. Название этого сюжета говорит само за себя. 

В отличие от «Путешествия», где цель может быть размыта или меняться по 

ходу повествования, история о поиске артефакта всегда имеет ясную, понятную 

цель. Повествование этого сюжета часто заканчивается сразу после получения 

игроком искомого. «Поиск артефакта» напрямую отсылает нас к одноименному 

сюжету Борхеса, который делал подобное сюжетное развитие одним из четырех 

краеугольных камней. На принципе поиска артефакта часто строятся сюжеты 

побочных сюжетных линий видеоигр, в то время как основной сюжет имеет 

другой тип. 

Одним из сложнейших сюжетных вариантов является набирающая попу-

лярность драматичная история о смерти героя. При подробном изучении этого 

типа сюжетного повествования видеоигры важно учитывать особенность нар-

ратива, присущую особенно цифровым играм – за каждой победой кроется не-

сколько сотен, а иногда и тысяч поражений.  

В сравнении с реальными играми, в виртуальном мире происходит частая, 

повторяющаяся гибель персонажа со всеми необходимыми атрибутами смерти, 

в том числе и посмертием. Игрок в теннис и шахматы может глубоко пережи-

вать факт своего поражения, но видеоигра иллюстрирует происходящее в вари-

анте, качественно отличающемся от реального. Больше всего смерть в видеоиг-

ре напоминает ритуальное действие, в котором пусть и символически, но про-

исходит абсолютно реальная смерть. Это отсылает нас к обряду инициации, ко-

торый подробно разбирал В.Я. Пропп [11]. 

Череда промежуточных «смертей» есть неизбежная черта геймплея. На за-

ре компьютерных игр существовала такая единица измерения – «Жизнь» (англ. 

life), впоследствии замененная более динамичной системой очков здоровья. 

Полная потеря этих единиц вела к проигрышу. В ранних видеоиграх возмож-

ность сохранения и загрузки игры отсутствовала и частым, непоправимым ре-

зультатом являлось появление ставшей нарицательной надписи «Game Over». 

Эта традиция происходит от игровых автоматов, которыми некогда являлись 

видеоигры. Сейчас такое оформление геймплея – редкость. 

В немаловажной степени это связано с психологической травмой, которую 

испытывает игрок при столкновении с непоправимым, ведь что есть «Game 

Over», если не смерть, окончательная и непоправимая. В игровых автоматах 

после подобного приходилось начинать весь игровой процесс заново, с чистого 

листа. Во избежание нанесения психологических травм игроку разработчики со 

временем отказались от подобной практики и заретушировали окончательность 

гибели в виртуальном мире игры возможностью перезагрузки. Таким образом 

виртуализированная смерть была обесценена по отношению к реальной. Гибель 
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персонажа на экране не может и не должна была, по идее авторов игр, пережи-

ваться столь же глубоко, как смерть живого человека.  

Вопросы жизни и смерти всегда интересовали человека. Со временем 

творческий поиск авторов видеоигр привел их к вопросам виртуальной смерти 

как продолжению виртуального существования. Художественный нарратив 

стал в этот момент средством поиска. В сюжете о встрече со смертью игрок в 

конечном итоге видит самого себя и может отрефлексировать обратный пере-

нос с персонажа на свою личность, поскольку смерть, как и рождение, это 

свойства имманентные и не бывает людей, которых бы в жизни они не каса-

лись, и рефлексия на подобные темы свойственна более возрастной аудитории.  

Средний возраст игроков неукоснительно растет, что ежегодно подтвер-

ждается множеством исследований [14]. Нет ничего необычного в том, что при 

разработке сюжета, рассчитанного на взрослую аудиторию, тема смерти глав-

ного героя рассматривается без прикрас. Это может быть рассказ о самопо-

жертвовании ради высокой цели, и тогда такая история конечна и самодоста-

точна, или же эта смерть может рассматривается в рамках более сложного сю-

жетного комплекса. 

В отличие от инициационного обряда, который только часть перерожде-

ния, сюжет о смерти героя, как и «Поиск артефакта», имеет финишную черту. В 

конце такой истории может быть только краткий эпилог. Осознание грядущей 

смерти персонажа может отвлечь от игровых механик и придать осмысленность 

происходящему на экране. Весь жизненный путь, пройденный игроком в такой 

игровой сессии, может переживаться по принципу, более емко изложенному в 

бусидо – путь самурая – это всегда путь к смерти. Игры, представленные в та-

ком типе сюжета, как правило, являются сложным сюжетным комплексом сю-

жетно ориентированных видеоигр, нередко это целая серия игр, как, например, 

серия «The lust of us». 

Последний в списке – сюжет о бунте. А.В. Карпов расширяет им типоло-

гию Букера в своей статье «Типология литературных сюжетов» [13]. Этот сю-

жет мы применяем практически без изменений, с тем условием, что герой-

бунтарь в видеоигре – часто персонаж положительный. Характерной особенно-

стью этого сюжета является комплексный слом мироустройства, к которому 

игра стремится на всем своем протяжении. Иногда это стремление очевидно с 

самого начала («BioShock Infinite» 2013 г.), иногда раскрывается в процессе или 

выкристаллизовывается к концу серии игр («Mass effect»). «Не всякая жертвен-

ность есть бунт; необходимый признак бунта – вовсе не готовность на жертву. 

Бунт делает бунтом другое - упование на самоволие. 

Бунтарь считает, что у него хватит и силы, и разума повернуть мир нуж-

ным для достижения цели образом. Его не удовлетворяет самоотдача в услови-

ях, заданных существующими правилами, он хочет переменить правила, и 

именно ради этого идёт на жертвы» [13]. 



Выпуск 11 – 2021, #4 (37) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

113 

В типологии Букера есть сюжет, который сознательно не был включен в 

данную систему игровых сюжетов. Речь идет о «Комедии». Причиной служит 

цель комедии, которая всегда «… ориентирована на осмеяние безобразного, 

противоречащего норме» [12, с. 341]. Задача комедии состоит в обличении, 

обесценивании и уничтожении различных явлений. Этот принцип неукосни-

тельно соблюдается со времен античности и в соприкосновении с виртуальным 

миром видеоигры инструментарий комедии, предназначенный ставить под во-

прос, обличать, попутно раскрывает нереальность происходящего в виртуаль-

ном мире. Поддержание иллюзии реальности происходящего в видеоигре – 

сложная система противовесов, нарушение которой подчас ведет к людонарра-

тивному диссонансу и, как следствие, выходу из состояния погружения. 

Разрыв иммерсии часто приводит к отказу от игры как в текущей сессии, 

так и от привычки играть в целом. Поскольку подобные потери экономически 

не целесообразны, комедия как принцип построения сюжета не используется. 

При этом нужно учесть, что комедийные элементы: шутки, настрой и т.д. ис-

пользуются в видеоиграх часто, поскольку совсем отказаться от юмора, конеч-

но, не представляется возможным. 

Указанная выше типология предназначена в качестве иллюстрации для 

переосмысления такого явления, как сюжет видеоигры, и основана на 

авторском видении этого элемента. Эта иллюстрация необходима, поскольку 

большинство работ по изучению видеоигр сейчас ведется в области изучения 

технических игровых механик и нарративного дизайна. 

Сюжет видеоигры имеет несколько особенностей, отличающих его от 

других форм искусства. Он имеет форму ризомы, может быть повторен 

частично или в ином порядке, нежели хронологически, так как видеоигру 

можно начать не только с начала.  

Целый сюжетный пласт, комедия, выпадает из дискурса видеоигры по ряду 

причин.  

Важно отметить, что сюжеты, их смыслы и наполненность растут с 

возрастом игроков. 

В повествовании игр все чаще поднимаются глубокие философские 

вопросы, касающиеся сути человеческой природы. Эта тенденция отчетливо 

наблюдается последние семь лет, с приходом восьмого поколения платформ в 

2013 году. Они позволили поднять технический уровень игры до того, чтобы 

игрок уже не обращал внимания на бедное графическое и геймплейное 

содержание, но мог целиком погрузиться в сюжетное повествование. 

Появление восьмого поколения платформ позволило создать такие известные 

сюжетно ориентированные серии игр, как «Mass effect», «Assasins creed», «Bi-

oshock», «The Witcher» и многие другие. 

В заключение хочется сказать, что сюжетно ориентированные игры, име-

ющие сложную и глубокую структуру, основанную, в том числе, на принципах 

актантных моделей, на данный момент – один из самых быстро развивающихся 
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видов компьютерных игр. Время «Тетриса» и «Змейки» понемногу проходит, и 

даже в простых казуальных мобильных играх присутствует, пусть и бедный, но 

сюжет. Эпоха игровых автоматов прошла безвозвратно. Игроку теперь не инте-

ресна игра ради игры, как это было в «Packman». Игрок сейчас нуждается в 

эмоции сопереживания, сопричастности, выводящей его за рамки этой реально-

сти в «дивный» новый виртуальный мир. 
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КАК ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Аннотация. В данной статье предлагается к рассмотрению влияние хиппи на совре-

менную культуру и мировоззрение в области моды, пищи, общественных устоев и взглядов. 

Многие веяния субкультуры, которые в 60-е гг. были революционными и не принимались 

обществом, в настоящее время являются либо общепринятыми нормами, либо модными 

трендами современной культуры. 
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Abstract. This article proposes to consider the influence of hippies on modern culture and 

worldview in the field of fashion, food, social principles and views. Many trends of subculture, 

which were revolutionary in the 60s and were not accepted by society, are now either generally ac-

cepted norms or fashionable trends of modern culture 
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Современная культура представляет собой конгломерат различных взаи-

мопритяжений и трансформаций, в которых художественные традиции про-

шлого преломляются в новый опыт синтезированного постмодернистского про-

ектирования. В основе этого процесса лежит креативность действия и пере-

осмысление быстро меняющейся культурной реальности, которая сочетает в 

себе опыт, переживание прошлого и новаторские художественные практики [8]. 

Среди молодёжных движений 60-70 гг. XX в. культуру хиппи следует признать 

наиболее влиятельной в плане воздействия на ценностные предпочтения и ми-

ровоззренческие приоритеты современного общества. 

Хиппи оказали огромное влияние на мировую культуру, и спустя 60 лет 

можно увидеть плоды этого влияния. Нельзя игнорировать и тот факт, что в по-

следующие десятилетия из хиппи возникли другие субкультуры. Данное дви-

жение оказало поистине революционное влияние на общественные стереотипы 

и культуру в целом, широко изучается и сейчас. 

Данную субкультуру изучали как отечественные, так и иностранные уче-

ные и специалисты: Александрова О.А. [5], Байчоров A.M. [6], Зотов А. [7], 

Иконникова C.H. [8], Колбасина О.В. [10], Чибисова О.В. [12]. Из зарубежных 
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научных работ стоит отметить статью «Коммуна Хиппи в Хэйте» Ш. Кэйвен 

[11], которая изучала образ жизни хиппи в естественных условиях. 

Хиппи, как никакое другое поколение, были вовлечены в случайные сексу-

альные связи и эксперименты. Свободная любовь, практикуемая хиппи, была 

настоящей сексуальной революцией и освободила миллионы американцев от 

превалирующих в 50-е гг. пуританских взглядов. Движение в сторону раскре-

пощения можно проследить по книгам, выходившим в период 1966-72 гг. Книга 

Мастерса и Джонса «Сексуальные реакции человека» увидела свет в 1966 г., в 

ней освещалось то, что происходит во время секса [3], и «Сексуальная челове-

ческая неполноценность в 1970 г. [2]. Книга «Все, что вы хотели знать о сексе, 

(но боялись спросить)» Д. Рубена [4] давала ответы на общие вопросы. В 1972 

г. вышла книга А. Комфорта «Удовольствие от секса» [1], название которой от-

ражает изменившееся отношение к этому предмету. 

«Дети цветов» отбрасывали все табу, возможным было все - случайные 

связи, секс на публике, групповой секс, гомосексуальные контакты. Хиппи 

привыкли делиться телами так же свободно, как делиться едой, кровом, одеж-

дой. Принимая во внимание, что активисты данного движения имели склон-

ность к публичному уединению, а половой акт был вещью абсолютно спонтан-

ной, которая могла произойти и происходила где угодно, - вскоре стены пури-

танской морали общества пошатнулись, а границы допустимого стали посте-

пенно расширяться. Все, что казалось фантастичным, сумасшедшим и нереаль-

ным в 60-е гг., теперь является обыденным. 

В современном обществе теперь приняты права сексуальных меньшинств, 

есть «шведские семьи» из трех и более партнеров, во многих странах разреше-

ны однополые браки, в некоторых штатах Америки однополые пары могут да-

же усыновить ребенка, женщины получили сравнительно равные права в своей 

феминистической борьбе. Сейчас это уже не шокирует, но полезно узнать, где 

истоки этих свобод и новой морали. Чтобы вышеперечисленные вещи стали ре-

альными, активисты движения хиппи долгое время вели более нонконформист-

ский образ жизни и открыто пропагандировали свободную любовь и равные 

права для всех. 

Наряду с влиянием на моду хиппи популяризировали здоровое питание. 

Члены движения хиппи создали собственную кухню - смесь индийской, мекси-

канской, американской, средневосточной, итальянской и азиатской кухни с 

уклоном на вегетарианство. Предпочтение всегда отдавалось натуральным про-

дуктам, особенно со своего огорода. Хиппи способствовали популяризации ин-

дийской кухни, особенно карри, чапати, дахл и риса басмати. 

Такая азиатская пища, как соевые бобы, тофу, рисовые крекеры, темпех, 

тамари, сегодня – часть здоровой диеты не только американцев, но и людей по 

всему миру. На сегодняшний день практически везде продается зерновой хлеб, 

кефир, соевое молоко - продукты, популяризированные хиппи. Хиппи помогли 

принять законы, регулирующие органическое производство во многих штатах. 
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Теперь органическое фермерство считается основным в США. Именно хиппи 

повлияли на моду на здоровье, захлестнувшую Америку в 70-80-е гг. Сейчас 

магазины здоровых и полезных, натуральных продуктов открыты по всему ми-

ру. 

Представители субкультуры хиппи популяризировали восточную филосо-

фию: буддизм, даосизм, кришнаизм, занимались йогой и медитацией, духовны-

ми практиками. Философия хиппи – это смесь учений Будды, Шивы, Христа, 

Лао-Цзы, Ганди, Кришны. Некоторые хиппи выбирали для себя одну религию и 

одного гуру, другие следовали Дао, освещая свой собственный путь, как истин-

ные бродяги Дхармы. В 60-е гг. в Индию, на Гоа хлынули тысячи хиппи со все-

го мира, туда их вело желание свободы и духовный поиск. В наше время люди 

также едут в Индию в поисках себя, живут в ашрамах, занимаются духовными 

практиками, йогой. Представительства и общества восточных религиозных те-

чений есть сейчас по всему миру, в том числе в нашей стране. Йогой занимают-

ся повсюду от стариков до детей, и у истоков этого тоже стоят хиппи. 

Хочется отметить, что хиппи изучали холистическую медицину Азии, Аф-

рики и Индии и различных культур всего мира. Сюда входят травы, гомеопа-

тия, акупунктура, аюрведическая медицина, массаж, рефлексотерапия, шиацу, 

которые на сегодняшний день также получили свое широкое распространение 

по всему миру. 

 Стиль одежды хиппи во многом позаимствовали из Непала, Индии, Цен-

тральной Америки, Бали и Марокко, они ввели в моду рубашки негру, ярко-

окрашенные африканские дашики, средневековые кафтаны, тай-дай, мужские 

рубашки с оборками, индийские сари и саронги с Бали и Явы. В 1965 г. в моду 

вошла мини-юбка, изобретенная М. Квант, что использовалось хиппи на пару с 

полупрозрачными блузками. Представители движения хиппи ввели в моду 

браслеты (фенечки) из бисера, кожи, ниток, украшения из марокканского сере-

бра, бирюзы, дерева. Самым существенным результатом влияния хиппи на мо-

ду можно считать стиль бохо-шик. 

Субкультура хиппи зародилась и пережила свой расцвет в сложное время. 

Вьетнамская война, борьба цветного населения за права, движение освобожде-

ния женщин создавали широкое поле для проявления гражданской позиции. 

Члены движения хиппи подчеркивали свою аполитичность, и свое отношение к 

событиям в обществе выражали через мирный протест. 

Полное отчуждение от правил, принятых в американском социуме, пуб-

личная демонстрация несогласия с политикой США, открытая пропаганда па-

цифизма, бесконечные акции против войны, сидячие забастовки, голодовки, 

песни во имя любви и мира - такие способы отстаивания своей гражданской по-

зиции и борьбы за изменения в существовавшем положении вещей были избра-

ны представителями движения хиппи. Это дало свои результаты, война была 

остановлена. 
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Стоит отметить, что недовольство приобрело в то время поистине массо-

вый характер, и хиппи, и «левое» движение студентов, и простые граждане, и 

бывшие солдаты, вернувшиеся из Вьетнама, – все они внесли свою лепту, что-

бы остановить войну. Мир получил урок ведения диалога с существующим по-

литическим строем не только агрессивными методами диверсий, но и методами 

неактивного протеста: сидячими и другими забастовками, голодовками, демон-

страциями, неагрессивной борьбой за свои права. Эти способы донести граж-

данскую позицию до правящей элиты теперь практикуются по всему миру, это 

уже не шокирует и не удивляет, это считается нормальной реакцией на недо-

стойные действия правительства, которое действует вопреки интересам населе-

ния. Стоит отдать должное - в нашем культурно-интеллектуальном слое про-

изошли изменения благодаря упорной борьбе хиппи, которые в ходе этой борь-

бы не отклонялись от своих принципов и старались провести революцию в 

умах, что им отлично удалось. 

В вопросе защиты окружающей среды следует подчеркнуть, что предста-

вители субкультуры хиппи основали и поддержали такие организации, как 

Гринпис, «Сначала Земля!», «Друзья Земли» и т.д. Они лоббировали конгресс и 

выступали против тех, чьим единственным интересом была экономическая вы-

года, невзирая на экологию планеты. Теперь природоохранные организации 

имеют мировой статус и распространены везде, ведут огромную работу по со-

хранению природы, фауны, борются против корпораций, нарушающих всевоз-

можные экологические нормы в угоду собственному профиту. Экологические 

организации ведут работу с населением, приучая более вдумчиво, ответствен-

но, разумно и целесообразно использовать природные ресурсы и защищать 

Землю. Из вышеперечисленного следует, что субкультура хиппи повлияла на 

основные сферы жизни и культуры не только американского, но и мирового со-

общества. 

Субкультура хиппи явилась одной из самых специфичных субкультур и 

распространилась по всему миру. Несмотря на то, что расцвет данной субкуль-

туры в прошлом, остатки движения еще живы, и даже есть новые адепты. На 

сегодняшний день в мире есть функционирующие коммуны хиппи, которые 

остались верны своим идеалам. В Копенгагене есть хиппи-коммуна Христиа-

ния, где люди занимаются творчеством, живут, соблюдая принципы хиппи, там 

проводят экскурсии, есть рынок и магазинчики местных мастеров и художни-

ков. Стоит отметить, что бюджет коммуны расходуется сообща, все решения 

принимаются на общем собрании, есть бартер, каждому дают по нуждам. Та-

ким образом, хиппи удалось успешно применять принципы социализма и ком-

мунизма внутри своего микрообщества – коммуны. 

Представители субкультуры хиппи и их действия повлияли на важнейшие 

сферы мировой культуры. Это одна из немногих субкультур, результаты влия-

ния которой столь видны и обширны. Ядерное разоружение, прекращение вой-

ны во Вьетнаме, борьба за равные права для всех, влияние на моду, пропаганда 
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духовного развития и осознанного отношения к своему организму, защита 

окружающей среды, изменение отношения к сексуальной жизни - у истоков 

этого стояли активисты движения хиппи. 

Самая главная цель данного движения - провести революцию в сознании 

людей, не прибегая к военной революции, - блестяще достигнута. Все, что ка-

залось безумным и нереальным тогда, в 60-е гг. Х в., теперь – норма жизни. 

Наш пласт культурного и интеллектуального сознания навсегда изменен, мы 

употребляем слова из сленга хиппи, мы носим элементы одежды их стиля, в 

нашем обществе люди с разным цветом кожи имеют равные права. Мы отсту-

пили от пуританского взгляда на отношения мужчин и женщин, вегетарианство 

широко распространено, осознанное отношение к питанию - часть жизни мно-

гих людей. 

В заключение хочется сказать и о негативных моментах, без которых не 

может быть и позитивных. Субкультура битников, а вслед за ними и хиппи 

внесли огромный вклад в популяризацию марихуаны и синтетических наркоти-

ков. Свободная любовь, беспорядочные, спонтанные и незащищенные половые 

связи привели к вспышке венерических заболеваний, мир узнал про СПИД, 

участились случаи подростковой беременности и многое другое. У каждой мо-

неты есть своя оборотная сторона. Наша задача - помнить про благодарность за 

все важное, уметь отличить зерна от плевел и все подвергать анализу чистого и 

в идеале – трезвого разума. 
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