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Abstract: the article is devoted to the issues of spiritual insight and 
solving the problem of security and viability of any country. A 
characteristic feature of the decline of the modern world is the loss of 
understanding of the political and social sphere as an organism, which 
is closely related to the loss of the meaning of the true hierarchy, as 
well as the materialization and mechanization of all areas of existence. 
Evidence of the disappearance or falsification of the true hierarchy is 
the assertion of the priority of socio-economic interests over higher 
values and principles. It is necessary to break free from hypnosis, to 
return the economic problem to its legitimate boundaries, to restore 
the order in which the field of economics is subordinated to the sphere 
of higher values, so that human life can regain its true meaning and 
realize its spiritual needs. 
Keywords: spiritual and socio-economic disadvantage, ideals, 
interests, quality of life, mechanism, organism, hierarchy, vector of 
development of the country, economy, ethics. 
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Арменский А.Е.1, Кочубей С.Э.2 (Российская Федерация) 
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руководителя, 
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 Международная общественная академия экологической 

безопасности и природопользования,  
г. Москва 

 
Аннотация: статья посвящена вопросам духовного прозрения и 
решения проблемы безопасности и жизнеспособности любой 
страны. Характерной чертой упадка современного мира 
является утрата понимания политико-социальной сферы как 
организма, что тесно связано с потерей смысла истинной 
иерархии, а также материализацией и механизацией всех 
областей существования. Свидетельством исчезновения или 
фальсификации подлинной иерархии служит утверждение 
приоритета социально-экономических интересов над более 
высокими ценностями и принципами. Необходимо освободиться 
от гипноза, вернуть экономическую проблему в её законные 
границы, восстановить порядок, в котором область экономики 
подчинена сфере высших ценностей, благодаря чему человеческая 
жизнь сможет вновь обрести свой истинный смысл и 
реализовать свои духовные потребности. 
Ключевые слова: духовное и социально-экономическое 
неблагополучие, идеалы, интересы, качество жизни, механизм, 
организм, иерархия, вектор развития страны, экономика, этика. 

 
УДК 338.22.021.1 

 
В своей знаменитой книге "Восстание масс" (1930) испанский 

философ и теоретик массового общества Хосе Ортега-и-Гассет 
(1883-1955) пишет: "...видя мир так великолепно устроенным и 
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слаженным, человек заурядный полагает его делом рук самой 
природы и не в силах додуматься, что дело это требует усилий 
людей незаурядных. Ещё трудней ему уразуметь, что все эти 
легко достижимые блага держатся на определённых и нелегко 
достижимых человеческих качествах, малейший недобор которых 
незамедлительно развеет прахом великолепное сооружение" [1]. 
И это абсурдное состояние духа, в котором пребывает плывущая 
по течению масса, он характеризует следующими словами: 
"больше всего её заботит собственное благополучие и меньше 
всего  - истоки этого благополучия" [2]. Разумеется, что такое 
общество, в котором господствует потребительское отношение к 
жизни, не желает рисковать своим благополучием во имя каких-
то там абсолютных жизненных ценностей, пребывающих в 
духовном измерении. Подобным проявлениям "нигилистической 
религии земного благополучия" [3] неизменно сопутствует 
возникновение наивного убеждения в том, что зримый рост 
внешних, материально-технических возможностей сам собой 
приведёт к разрешению всех остальных проблем.  

Типичным примером такого одностороннего подхода может 
служить программное заявление И.В. Сталина (1878-1953), 
высказанное им 9 февраля 1946 года: «Нам нужно добиться того, 
чтобы наша промышленность могла производить ежегодно до 50 
миллионов тонн чугуна, до 60 миллионов тонн стали, до 500 
миллионов тонн угля, до 60 миллионов тонн нефти. Только при 
этом условии можно считать, что наша Родина будет 
гарантирована от всяких случайностей. На это уйдёт, пожалуй, 
три новых пятилетки, если не больше». Как видим, в полном 
согласии с культом материального производства, характерным 
для марксизма, в поставленной перед страной практической 
задаче речь идёт лишь о количественном росте её внешних, 
материально-технических возможностей. Столь явная 
утилитарная (от лат. utilitas - польза, выгода) направленность 
характерна для всякого государственного "механизма", покорно 
следующего в русле пресловутой "европейской идеи", сводящей 
всё к материальному "интересу" (от ит. interesse - расчёт, выгода; 
польза). Именно о такого рода "взглядах" Хосе Ортега-и-Гассет 
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писал: "Современная культура вбирает в себя лишь те знания, что 
приносят материальную пользу" [4].  

Логичным продолжением такого же рода настроя людей, не 
устоявших в истине, стала узкопрактическая озабоченность 
созданием земного рая сытости и материальной обеспеченности. 
За всей этой озабоченностью несложно усмотреть попытку 
предать забвению христианскую истину о том, что "не хлебом 
одним будет жить человек" (Мф., 4:4). Самому же человеку в этом 
государственном "механизме" отведена второстепенная роль 
"винтика", который может быть переделан сообразно "условиям 
производства". Непременным атрибутом этого "механизма" 
является обслуживающая его бюрократия, основанная на 
принципе механической заменяемости кадров. Предполагается, 
что этот бюрократический аппарат призван обеспечить 
бесперебойную работу безликой машины властвования. Заметим, 
что привычное слово "машина", восходящее к древне-греческому 
слову μηχἁνη, изначально означает "уловка", буквально 
"махинация" [5]. И чем же оборачивается эта "махинация"?  

Как нарочно, эта грандиозная машина подвержена коррозии 
 (от лат. corrosio - разъедание). Её разъедание предопределяет 
узкопрактический настрой бюрократического аппарата на 
машинальное исполнение руководящих указаний "без излишней 
траты умственных сил" (строго по Декарту). Ведь именно такой 
подход не только снимает с него ответственность за результаты 
его деятельности, но и поощряется материально. Понятно, что при 
таком положении вещей расчётливый "интерес" легко 
перерождается в продажность. В основе же всякой продажности, 
по мысли русского философа и публициста И.А. Ильина (1883-
1954), "лежит духовная слепота и отсутствие собственного 
духовного достоинства" [6]. В свою очередь, ослепление, по 
словам знаменитого французского философа и теоретика 
культуры Мишеля Фуко (1926-1984), и «есть отличительная 
особенность безумия» [7]. Он же указывал на то, что "безумие 
начинается там, где замутняется или затемняется отношение 
человека к истине" [8]. Разумеется, что самому полоумному 
всегда невдомёк, что у него не все дома. Словом, не стоит 
удивляться тому, что махина советской государственности, 
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упорно движимая материальным "интересом", неумолимо 
разъедавшим её изнутри, вполне предсказуемо "заржавела" и 
потерпела крах при вполне очевидном количественном росте 
материального производства. Из приводимых ниже данных о 
динамике промышленного производства в СССР явствует, что 
упомянутые выше количественные показатели материального 
производства в намеченные сроки были достигнуты, а в 
дальнейшем и превзойдены. 

 
Таблица 1. Динамика промышленного производства СССР (1940-

1990) 
 

Годы 1940 1960 1990 
Численность населения СССР (на конец 

года), тыс. чел. 
195 
392 

216 
300 

290 
077 

Добыча: 
 Угля, млн. т 
 Нефти, млн. т 

 
163 
31,1 

 
510 

147,9 

 
630 
571 

Выплавка: 
 Чугуна, млн. т 
 Стали, млн. т 

 
14,9 
18,3 

 
46,8 
65,3 

 
110,3 
154,4 

 
В данном контексте нас не должен удивлять вывод 

проходившего в начале 1959 года съезда КПСС о том, что 
"социализм в СССР одержал полную и окончательную победу". 
Разумеется, такого рода краснобайство околовластной научной 
обслуги мало чем отличалось от восторгов свиты короля по 
поводу его нового наряда из знаменитой сказки Г.Х. Андерсена. 
Впрочем, задолго до этих восторгов, из научной среды, как и в 
упомянутой сказке, доносились и другие голоса. Так, всемирно 
известный русский физиолог И.П. Павлов (1849-1936) писал: "Мы 
живём в обществе, где государство - всё, а человек - ничто, а 
такое общество не имеет будущего, несмотря ни на какие 
Волховстрои и Днепрогэсы". Но такого рода голоса, как и в 
сказке, были редки. Разумеется, что в полном согласии с 
материалистическим толкованием истории, характерным для 
марксизма, главной задачей на пути к обществу всеобщего 
благоденствия полагалось дальнейшее наращивание материально-
технических возможностей страны ради укрепления её 
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экономической и оборонной мощи. И хотя достижения советской 
«сверхдержавы» на этом пути общепризнаны, они не уберегли её 
от ошеломляющего краха.  

Уже сама "неожиданность" крушения СССР стала явным 
отрицанием общепринятых воззрений, привычно полагаемых 
"безусловно правильными". Предположение о неприступности 
твердыни материализма, являющегося философией нигилизма, не 
подтвердилось. "Твердыня" на поверку оказалась обыденным 
массовым обществом, в котором возобладало потребительское 
отношение к жизни. Сказанное выше предвещает смену 
привычной системы научных "взглядов". По существу, назревает 
отказ от следования привычным воззрениям, устоявшимся в 
новоевропейской культуре мысли, исходящей из того, что сущее 
не дано в явлении [9]. Это положение оказалось следствием 
возрожденческого духовного переворота (т.е. революции - от 
позднелат. revolutio - переворот) в области искусства, 
подготовленного утверждением в живописи прямой (итальянской 
или линейной) перспективы, позволяющей создавать иллюзию (от 
лат. illusio - насмешка, заблуждение, обман) правдоподобного 
изображения пространства на плоскости. Живописная картина 
стала трактоваться как «плоское сечение через призму зрения» 
[10] или «окно», через которое «телесным взором» наблюдают не 
саму действительность, а лишь некие мгновения её становления, 
неотделимые от временности происходящего. Возобладавшее в 
ту пору доверие субъективному человеческому зрению и 
субъективной зрительной данности (например, иллюзии 
схождения параллельных линий в одну точку на большом 
удалении от наблюдателя) положило начало «современному», 
поверхностному мировосприятию, пленяющему людей узами 
внешнего правдоподобия. Этим же целям служило 
"осовременивание"  человеческого сознания в рамках латинского 
проекта Нового времени, основанного на отказе от различения 
временного и вневременного (вечного) начал. В рамках этого 
проекта человеческое сознание человека искусно отторгалось от 
вечного (идеально-смыслового) измерения и пленялось 
"историческим" временем григорианского календаря. 
Подтверждением завидной прочности этих незримых оков стал 
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парадокс Гегеля, глясящий о том, что "история учит лишь тому, 
что она никогда ничему не научила народы". По-видимому, всё 
дело в том, что «время мыслимо только тогда, когда мы, пусть 
незаметно для себя, оперируем категорией вечности; 
относительное мыслимо только тогда, когда в нашем разуме 
действует категория абсолютного, хотя она, в порядке 
недомыслия, и может отрицаться как необходимая» [11]. 

Важную попытку осмысления этих процессов предпринял 
немецкий философ Мартин Хайдеггер (1880-1976) в своей статье  
"Время картины мира" (1950).  Её основу составил доклад 
«Обоснование новоевропейской картины мира метафизикой», 
прочитанный философом еще в 1938 г. В ней отмечается, что 
"мир вообще становится картиной и этим знаменуется существо 
Нового времени". По его словам, это не картина, изображающая 
мир, а "мир, понятый как картина". Происходит определяющее 
для сущности Нового времени соединение процессов 
превращения мира в картину, а человека в субъект (от лат. 
subjectum - букв. "подлежащее"), который субъективно 
устанавливает свое отношение к предстоящей перед ним "картине 
мира". В случае «прямой перспективы» субъект выступает как 
организатор пространства и мира для самого себя – это 
эгоистическая ориентация в мире. Само собой, что "основной 
процесс Нового времение есть покорение мира как картины" ( по 
Хайдеггеру). Мотивацию этого процесса прекрасно выразил 
выдающийся русский философ и филолог А.Ф. Лосев (1893-1988) 
в "Диалектике мифа" (1930). Он пишет: "Это паршивый мелкий 
скряга хочет покорит мир своему ничтожному собственническому 
капризу. Для этого он и мыслит себе мир как некую бездушную, 
механически движущуюся скотину (иной мир он и не посмел бы 
себе присваивать); и для этого он и мыслит себя как хорошего 
банкира, который путём одних математических вычислений 
овладевает живыми людьми и живым трудом (иное представление 
о себе самом не позволило бы быть человек материалистом)" [12]. 

Мы заостряем внимание на этих исторических процессах в силу 
того, что всякая человеческая деятельность (политическая, 
научная, управленческая и т.д.) есть культурно обусловленная 
деятельность, которая предопределяется типом мировосприятия. 
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Таким образом, именно доминирование в сфере мировосприятия 
обеспечивает контроль самых разных сфер культурной 
деятельности той или иной страны. Из сказанного следует, что 
советской государственный "механизм", как впрочем и всякий 
иной "механизм", пребывал под незримым внешним управлением. 
Увы, утрата интеллектуальной самостоятельности непременно 
оборачивается утратой государственной самостоятельности. 

Как известно, материалистическая наука Нового времени 
отвергла умозрение, предполагающее погружение в умное 
созерцание идей (от греч. idea - букв. "то, что вижу") посредством 
углубления в свой внутренний, духовным мир. Но ещё раньше о 
пагубности духовной слепоты было сказано, что "если слепой 
ведёт слепого, то оба упадут в яму" (Мф., 15:14). В данном 
контексте саму "непредвиденность" крушения СССР, 
подготовленного его глубоким духовным упадком, можно 
рассматривать в качестве своеобразного доказательства от 
противного значимости умозрения. На правомерность его 
восстановления в правах указывают и теоремы выдающегося 
австрийского математика Курта Гёделя (1906-1978) о неполноте 
(1931). Ведь их следствием служит утверждение о том, что без 
элементов свободного допущения никакая достаточно богатая 
теория (от др.-греч.  θεωρία - созерцание, рассмотрение) 
невозможна. Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что в 
античном понимании θεωρία есть не просто созерцание 
существующего порядка как такового, но и участие созерцателя в 
самом целостном порядке бытия [13]. Далее, из теоремы 
Альфреда Тарского (1936) следует, что истинность не 
равнозначна научности и потому идея абсолютизации научного 
знания несостоятельна. Сама жизнь показала, что таких знаний 
оказалось явно недостаточно для предвидения "непредвиденного" 
крушения СССР. Выходит, что без обращения к духовной 
подоплёке происшедшего оно остаётся необъяснимым. В свете 
сказанного несложно понять, что без духовного прозрения 
проблема безопасности и жизнеспособности любой страны 
остаётся неразрешимой. И дело совсем не в том, что нет решения 
этой проблемы, а в том, что для материалистического воззрения 
просто недоступно проникновение в её существо. Вот почему 
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полноценная деятельность в сфере стратегического предвидения, 
призванная служить выработке наилучшей линии жизненного 
поведения государственности, предполагает совсем не "текущий 
ремонт" привычных воззрений, а их коренной пересмотр. 

Как видим, сама жизнь свидетельствует о несостоятельности 
"нигилистической религии земного благополучия", 
характеризующейся неприятием абсолютных ценностей, т.е. 
сверхопытного начала, не приобретаемого их опыта, но 
обусловливающего оный. Пора уже признать, что без высшего и, 
безусловно, руководящего смысла, открывающегося 
религиозному (от лат. religio - совестливость, добросовестность) 
сознанию, государственность обречена на вырождение и гибель. 
И здесь вполне уместно процитировать мысль, высказанную 
математиком И.Р. Шафаревичем (1923-2017) при вручении ему в 
1973 году премии Хайнемана: "Цель математике может дать не 
низшая сравнительно с нею, а высшая сфера человеческой 
деятельности — религия". Здесь же отметим, что в словаре В.И. 
Даля понятие "совесть" трактуется как нравственное сознание, 
позволяющее распознавать качество поступка; чувство, 
побуждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; 
невольная любовь к добру и к истине. При этом вспоминается 
замечание А.С Пушкина о том, что "нет истины, где нет любви". 
Словом, истина постигается совестью, обитающей ... в сердце. 
И это "сердце имеет свою логику, которая не известна рассудку" 
[14]. Вот почему знаменитый пушкинский "Пророк" (1826) 
обращён к сердцам людей, хранящим память об их высоком 
предназначении и побуждающим к соответствующему 
поведению. Разумеется, что Пушкин был против нравоучений, 
обращённых к рассудку. Его чеканная мысль гласит: "Цель 
художества есть идеал, а не нравоучение". 

В свете сказанного более чем уместно напомнить знаменитые 
слова Л.Н.Толстого: "Область поэзия бесконечна, как жизнь; но 
все предметы поэзии предвечно распределены по известной 
иерархии, и смешение низших с высшими, или принятие низшего 
за высший, есть один из главных камней преткновения. У великих 
поэтов, у Пушкина эта гармоническая правильность 
распределения предметов доведена до совершенства" [15]. 
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Попутно отметим, что не следует путать иерархию и 
субординацию. Если субординация есть относительный, 
временный "порядок" ценностей, т.е. субъективный, то иерархия - 
порядок абсолютный и вечный, т.е. объективный. Теперь мы 
может твёрдо сказать, что основу всех трагедий, происходящих в 
этом мире, составляет подмена иерархии субординацией или, 
другими словами, фальсификация подлинной иерархии. 

В этой связи нам представляется весьма симптоматичным 
выход в свет в 2010 году книга Тило Саррацина под названием 
"Германия: самоликвидация". В ней делается вывод о том, что 
Европу погубят совсем не внешние силы. Другими словами, автор 
полагает, что Европу погубит её собственное внутреннее, 
духовное неблагополучие. Отметим и то, что ещё раньше 
известный французский социолог и культуролог Жан Бодрийяр 
(1929-2007) охарактеризовал  Европу как цивилизацию 
победившего марксизма. Вся же его суть, по мысли известного 
германского промышленника Вальтера Ратенау (1867-1922), 
вкратце сводится к лозунгу: "Экономика — наша судьба". А 
механистическое естествознание и есть проповедь судьбы. 
Напомним, что понятие "судьбы" выражает идею 
предопределённости, исключающей наличие цели и высокого 
жизненного смысла. Как известно, жертвой такого рода взглядов 
уже стал СССР, полагавший "судьбоносным" фактором чисто 
материальную жизнь общества, т.е. принимавший низшее за 
высшее [16]. На его примере мы лишний раз убедились в 
безусловной правоте суждения знаменитого персидского и 
таджикского поэта, математика и философа Омара Хайяма (ок. 
1048 - после 1122): 

Упавший духом гибнет раньше срока. 
Сказанное лишь подтверждает правоту знаменитого 

швейцарского психиатра Карла Густава Юнга (1875-1961), 
который писал: "Судьба не обрушивается на человека извне, а 
развёртывается из него самого". 

Убедиться в том, что в Европе давно нарушена истинная 
иерархия ценностей, совсем несложно. Достаточно 
ознакомиться с показателями, характеризующими динамику 
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самовозрастания численности населения стран ЕС-28 на 
протяжении жизни двух поколений. 

 
Таблица 2. Динамика самовозрастания численности населения 

стран ЕС-28 (1960-2014) 
 

Годы 1960 2014 
Численность населения стран ЕС-28 на начало 

года, тыс. чел. 
406 
700 

507 
235,091 

Кратность самовозрастания численности 
населения ЕС-28: 

 текущая данность 
 идеальная заданность 

 
1,247 

4 

Общий уровень : 
 содействия творчеству жизни (т.е. добра) в 

странах ЕС-28 
 противодействия творчеству жизни (т.е. зла) в 

странах ЕС-28 

 
0,082 
0,918 

 
Из приведённой выше оценки явствует, что страны ЕС-28 явно 

одержимы злой волей и следуют нравственно несостоятельной и 
потому саморазрушительной для них же самих линии поведения. 
Другими словами, эти страны пребывают в маразме (от греч. 
marasmos - истощение жизненных сил, состояние нравственного 
упадка), а их властные структуры не блещут особым умом. 
Можно сказать, что столь явно одряхлевшая новоевропейская 
культура оказалась в ловушке безвременья - по-франц. période de 
marasme. В свете сказанного нас ничуть не удивляют слова 
нынешнего главы Ватикана Франциска, произнесённые в 
Европарламенте в ноябре 2014 года, когда он заявил, что Европа 
"производит впечатление чего-то престарелого и 
измождённого". Впрочем, ещё раньше немецкий философ 
Вальтера Шубарта (1897-1942) писал о том, что "западная 
культура стремится к самоуничтожению" [17]. К сожалению, 
такое «стремление заменить организм механизмом есть 
стремление к вырождению, к пустоте: это стремление вполне 
нигилистическое» [18]. 

Как видим, подтверждается безусловная справедливость мысли, 
которую высказал Хосе Ортега-и-Гассет. Он писал: "Политика - 
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самая действенная и наглядная сторона общественной жизни, но 
она вторична и обусловлена причинами потаёнными и 
неощутимыми. И политическая косность не была бы так тяжка, 
если бы не проистекала из более глубокой и существенной 
косности - интеллектуальной и нравственной" [19]. На примере 
СССР мы уже убедились в том, что безнравственная политика при 
всём своём "хитроумии" обречена на крушение, ибо политика 
есть социальная форма духовной жизни. Разумеется, что в 
условиях удушения духовной жизни о политике как таковой 
говорить просто неуместно.  

Заметим, что и Россия выглядит ничуть не лучше Европы. 
Подтверждением тому служат показатели, характеризующие 
динамику самовозрастания численности населения России на 
протяжении жизни двух поколений. 

 
Таблица 3. Динамика самовозрастания численности населения 

России (1960-2014) 
 

Годы 1960 2014 
Численность населения России на начало 

года, тыс. чел. 
119 

045,8 
143 

666,931 
Кратность самовозрастания численности 

населения России: 
 текущая данность 

 идеальная заданность 

 
1,207 

4 

Общий уровень : 
 содействия творчеству жизни (т.е. добра) в 

России 
 противодействия творчеству жизни (т.е. 

зла) в России 

 
0,069 
0,931 

 
Как видим, духовно-нравственное обличье России ничуть не 

лучше общеевропейского. Она прямо таки одержима злой волей, 
ведущей её к катастрофе (от греч. katastrophé - уничтожение, 
развязка). Судя по всему, мир не просто "движется к бредовому 
положению вещей" [20], а давно и прочно пребывает в этом 
положении. Столь нелепое положение вещей очень точно 
характеризует известная русская пословица, которая стала 
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эпиграфом комедии Н.В. Гоголя "Ревизор": "На зеркало неча 
пенять, коли рожа крива". 

Разумеется, что для преодоления столь бедственного 
положения полумеры не помогут, а принятие спасительных мер 
просто немыслимо без доброй воли, преданно следующей вечным 
и нераздельным идеалам истины, добра и красоты. Попросту 
говоря, речь идёт о настоятельнейшей необходимости обращения 
к вечной иерархии жизненных ценностей, влекущей за собой 
спасительную смену линии политического поведения. Разумеется, 
что речь в данном случае идёт о необходимости осуществления 
духовного подвига. Именно к этому и призывает Россию её 
официальный государственный герб. Ведь его смысловое ядро 
составляет знаменитый "змееборческий" миф, воспроизводящий 
вечную иерархию жизненных ценностей. Для нас особенно важна 
аксиоматичность мифа, ибо он ничего не доказывает, а 
показывает верный образ действий во всемирном противостоянии 
корысти и совести. Будучи вечным наставлением 
государственности, этот миф властно утверждает  простую мысль 
о том, что мы не сильны против истины, а сильны за истину. При 
этом он утверждает превосходство: 

 "высокого" (идеального) над "низким" (материально-
утилитарным); 

 возвышенного над низменным, подлым; 
 общего над частным; 
 долговременного над сиюминутным. 
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Аннотация: в статье анализируется исходная ситуация в 
работе медицинской организации с выявлением причин, 
приводящих к неэффективному управлению. Показаны примеры 
отчётности и мониторинга для корректной работы 
ответственных лиц, планы работы с целью исполнения 
поставленных задач. Отражается мотивирующая, 
организационная и регулирующая стороны работы менеджера. 
Представлен фактический опыт действительной реализации 
эффективного управления в ситуации ограниченности временных 
рамок с использованием не только внутренних механизмов 
организации, но и взаимодействием с внешней средой. 
Ключевые слова: план, мониторинг, индикатор, корректирующие 
мероприятия, системные проблемы, информационная система, 
взаимодействие, ситуационный центр. 

 
На сегодняшний день в рамках развития и совершенствования 

медицинской помощи возникает необходимость в умелом 
исполнении менеджером всех основных своих функций, а 
именно: планирование, организация, контроль, регулирование и 
мотивация. Чаще всего упор делается именно на контролирование 
происходящих процессов и сводится к предоставлению 
постоянной отчётности с последующим наказанием исполнителей 
в случае просрочки, дефектов либо неполного исполнения. При 
этом не проводится поиск корневых причин в виду 
недостаточности времени, что в дальнейшем приводит к 
снижению мотивации сотрудников, напряженности в коллективе, 
повышению уровня стресса, и в конечном итоге желаемое, порой, 
остаётся так и недостигнутым с формированием «порочного 
круга» в работе организации.  Результатом таких действий может 
стать убыточность предприятия с последующей его ликвидацией. 
К сожалению, всё ещё широко распространена применяемая топ-
менеджментом политика «кнута и пряника», причём чаще мы с 
нею сталкиваемся в организациях государственного сектора. Это 
связано, по большей части, с жёсткой вертикальной нисходящей 
иерархией в управлении, когда ставится задача и определяются 
сроки её исполнения без прорабатывания внутренних процессов, 
необходимых для её реализации, но с обязательным наказанием 
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при неисполнении к сроку. Аналогичную ситуацию мы видим в 
случаях осуществления своей деятельности организацией в 
рамках государственно-частного партнёрства (далее ГЧП) в виду 
обязательного мониторинга предоставляемых услуг организацией 
по условию договора. В субъектах частного предпринимательства 
такие ситуации также встречаются, но в последнее время 
значительно реже, что обусловлено признанием и 
распространением обучения менеджеров фундаментальным 
знаниям и новым методикам управления. Кроме того, с развитием 
конкуренции каждый собственник заинтересован в эффективном 
производстве, что обеспечивает ему выгодную локацию среди 
конкурентов, а также рост прибыли при меньших затратах. Также 
не маловажным фактором является минимизация репутационных 
рисков организации, обусловленная удовлетворением 
потребности максимального количества стейкхолдеров. Всё это 
обусловливает более лёгкую интеграцию новых моделей 
эффективного управления среди частного, а также постепенное 
проникновение и в государственный сектор.  

Таким образом, на текущий момент мы имеем следующую 
картину: для осуществления контроля за процессом вводятся 
такие понятия как индикатор с целевыми значениями и 
мониторинг. Регулярный мониторинг индикаторов, а точнее 
уровня достижения целевых значений этих индикаторов, 
обеспечивает оценку эффективности работы подразделения или 
организации. Для любой медицинской организации неисполнение 
данных индикаторов влечёт за собой негативные последствия, 
заключающиеся не только в низкой удовлетворённости 
населения, но и в наложении штрафных санкций при проведении 
экспертизы фондом оплаты медицинского страхования, 
дисциплинарной ответственности, уменьшении доли участия, 
вплоть до лишения медицинской лицензии. И если в 
круглосуточных стационарах и центрах восстановительного или 
реабилитационного лечения имеется возможность 
откорректировать в течение месяца (принятый отчётный период) 
показатели и имеется определённая степень влияния на пациента 
в виду его постоянного пребывания в стационаре, то для 
организаций амбулаторно-поликлинической помощи сроки 
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категорически сжаты (от 3-х дней до 1 недели), а показатели 
могут изменяться в течение суток и зависят в первую очередь от 
самого пациента. В таких условиях для поликлинической помощи 
существует потребность в принятии достаточно эффективных мер 
с целью постоянного контроля за показателями и быстрого 
реагирования по исполнению мероприятий.  

В данной статье рассматривается процесс по исполнению 
поставленных задач с учётом основных функций, 
осуществляемых менеджером, на примере городской 
поликлиники, предоставляющей медицинские услуги в рамках 
ГЧП. Перед организацией была поставлена задача достичь 
целевого (областного) уровня значений показателей в течение 1 
месяца по следующим индикаторам: контрацепция женщин 
фертильного возраста из группы 2В, послеродовый патронаж, а 
также исполнение плана скрининговых осмотров. Данные 
показатели включены в дорожную карту Министерства 
Здравоохранения по охране материнства и детства в разрезе 
снижения показателя материнской смертности. 

Изначально был проведён анализ показателей представленной 
медицинской организации с учётом отрабатываемых 
индикаторов. В сравнении за аналогичный период времени в 
2019г. и в 2020г. число прикреплённого населения уменьшилось с 
15716 до 15511человек (-1,3% не является существенным), при 
этом возросла доля среди прикрепленного населения женщин 
фертильного возраста: с 3094 до 4246 (+37,2%). Особый акцент 
делается на контрацепции женщин фертильного возраста из 
группы 2В, то есть с наличием абсолютных противопоказаний к 
беременности в виду тяжёлой основной нозологии (24 женщины). 
В данный индикатор также были дополнительно включены 
женщины, состоящие на учёте в наркодиспансере, 
психодиспансере и фтизиодиспансере.  Не смотря на прирост 
среди прикреплённого населения женщин фертильного возраста, 
общий процент женщин из контрольной группы оставался на 
прежнем уровне –0,97% (рисунок 1). 
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Рис. 1. соотношение количества женщин фертильного возраста 
к общему количеству прикреплённого населения в 2019г. и 2020г. и 

контрольная группа 
 
В общей сложности динамики по контрацепции данной 

контрольной группы женщин в течение года отмечено не было, и 
объём контрацепции оставался на уровне 41,5% (против 98,7% 
областного показателя) – цифры областного ситуационного 
центра при управлении здравоохранения, а также из действующей 
в области медицинской информационной системы. Основные 
причины данного неисполнения   были выявлены при обсуждении 
с коллективом, совместной аналитике с ситуационным центром 
управления здравоохранения. При расчёте данного показателя 
учитываются только случаи наступления менопаузы, virgo, а 
также метод контрацепции путём установки ВМС. Установлены 
факты некорректной интерпретации и внесения данных в 
информационную систему самим медицинским персоналом 
поликлиники в части отсутствия фиксирования периода 
наступления менопаузы у женщины (не учитывалась 
гормональная менопауза и постоперационная), факта virgo 
(данные просто отсутствовали), отнесение в группу с 
абсолютными противопоказаниями к беременности женщин с 
компенсированной формой бронхиальной астмы. Имелись 
трудности по женщинам, состоящим на диспансерном учёте по 
наркологии и психиатрии, в виду конфиденциальности данной   
информации, в связи с чем не был сформирован список данных 
пациенток и не проводился их учёт. Кроме того, проведение 
контрацепции методом постановки ВМС, в поликлинике 
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осуществлялось только одним из трёх действующих акушер-
гинекологов, что ограничивало доступность данной манипуляции. 

При проведении анализа работы по исполнению индикатора 
своевременности проведения послеродового патронажа, который 
является частью универсальной прогрессивной модели 
патронажного обслуживания, а также рейтинговым показателем 
при ранжировании медицинских организаций, было выявлено 
регулярное его неисполнение. Данный факт имел место как в 
2019г., так и в 2020г. Причинами, обусловливающими отсутствие 
проведения или допущение несвоевременного проведения 
послеродового патронажа, явились повышенная нагрузка на 
акушерок в виду дефицита кадров, а также учёт в 
информационной системе внесения записи о проведённом 
патронаже только «день-в-день». Следует также отметить, что 
родильницы ведутся, не смотря на прикрепление, той 
медицинской организацией, на территории обслуживания которой 
проживают. Это в свою очередь несёт за собой риски 
несвоевременной передачи информации между медицинскими 
организациями прикрепления и территориального обслуживания. 

Ранняя и своевременная выявляемость злокачественных 
онкологических заболеваний обеспечивается проведением 
скрининговых осмотров среди прикреплённого населения по трём 
направлениям: рак шейки матки (далее РШМ), рак молочной 
железы (далее РМЖ) и колоректальный рак (КРР). По факту в 
2019г. и в 2020г. исполнение планов по скринингам не было 
достигнуто, кроме того выявляемость злокачественных 
новообразований составила менее 1%. Важным фактором в 
данном индикаторе является квалификация медицинского 
персонала, работающего в доврачебном и смотровом кабинете, 
как в части проведения обследования, так и во внесении данных в 
единую информационную систему. Было выявлено некорректное 
закрытие скринингов, а также отсутствие необходимых навыков 
по забору биологического материала у акушерки смотрового 
кабинета. Кроме того, отсутствовала преемственность между 
организациями, проводившими маммографические исследования, 
и онкологическим диспансером, осуществляющим «вторую 
читку» снимков. 
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По кадровому обеспечению поликлиники выявлена следующая 
ситуация: на объём прикреплённого населения по штату выделено 
2,5 ставки врача акушер-гинеколога и 5,0 ставок акушерок. При 
этом по факту обеспечено физическими лицами 1,75 ставки 
(1,0+0,5+0,25) врача и 2,0 ставки (1,0+1,0) акушерки. При этом 
укомплектованность участковой службы (участки общей 
врачебной практики) составила 77,8% врачебного персонала и 
66,7% среднего медицинского персонала. Категорированность же 
медицинского персонала составила всего 24,5%. 

Таким образом, были определены существующие системные 
проблемы и пути их решения. Для устранения кадрового 
дефицита были поданы ходатайства в медицинский университет и 
медицинский колледж, объявлены вакансии путём регистрации на 
государственном портале биржи труда и в СМИ. Налажено 
взаимодействие на еженедельной основе с ситуационным центром 
управления здравоохранения с целью сверки данных и 
своевременной их коррекции. Отработан механизм 
взаимодействия между поликлиникой, маммографическим 
центром и онкодиспансером по своевременности и корректности  
списков направленных и обследованных. Медицинский персонал 
начал обучение и стажировки в рамках повышения своей 
квалификации. Кроме того, учитывая постоянные обновления в 
информационной медицинской системе, а также выявленных 
дефектах внесения медицинских записей персоналом, обеспечено 
обучение персонала как со стороны разработчика 
информационной системы, ситуационного центра управления 
здравоохранения, так и внутри организации с привлечением IT - 
специалистов  (рисунок 2). 
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Рис. 2. Выявленные системные проблемы и пути их решения 
 
Имея аналитические данные по сложившейся ситуации, 

выявленным проблемам, их причинам, и обозначив пути их 
решения, следующим этапом было составление плана работы. 
Подробнее остановимся на краткосрочном плане 
корректирующих мероприятий в виду его значимости для 
достижения поставленных целей. В связи с чем были определены 
ответственные лица за осуществление корректирующих 
мероприятий. Главным и определяющим моментом для 
реализации корректировки стало открытие информационного 
центра на базе поликлиники с целью сбора и предоставления 
ответственным лицам поступающей информации, а также 
обеспечения взаимодействия с другими медицинскими 
организациями и центрами. С целью обеспечения доступности 
контрацепции данный функционал был распределён между тремя 
действующими акушер-гинекологами, а также пополнен штат 
акушерок физлицами. По результатам этих мероприятий была 
произведена корректировка данных в медицинской 
информационной системе совместно с ситуационным центром 
управления здравоохранения, женщины были оздоровлены и при 
отсутствии противопоказаний и их согласии проводилась 
контрацепция, путём установки ВМС. По итогам проводимой 
работы согласно плану уже через 3 дня исполнения отработки по 
информационной системе совместно с ситуационным центром 
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удалось откорректировать обновлённый список женщин, 
подлежащих контрацепции, с достижением охвата контрацепцией 
с 41,5% до 67,7% (+26,2%), благодаря внесению корректных 
записей по статусу. Из списка были исключены ошибочно 
внесённые женщины без абсолютных противопоказаний к 
беременности, женщины, вступившие в менопаузу (включая 
гормональную и постоперационную), а также со статусом virgo. 
Сформирован список женщин, состоящих на специальном 
диспансерном учёте. Получение таких результатов, а также 
возможность проведения данной манипуляции за счёт 
распределения рабочего времени и функционала врача (допуск), 
технического и инструментального обеспечения, предоставления 
отдельного, оснащённого кабинета каждому специалисту, 
доукомплектации штата акушерками стало отличной мотивацией 
для  медицинского персонала, повысило коэффициент доверия 
пациенток к акушер-гинекологам и к медицинской организации в 
целом. В течение последующих двух недель охват контрацепцией 
контрольной группы составил 98,8% (+31,1%), что соответствует 
областному значению данного показателя, и был достигнут в 
установленные сроки. Для обеспечения последующего 
бесперебойного мониторинга исполнения индикатора, проведения 
аналитики, возможности в короткие сроки сформировать 
отчётность и провести корректировки разработана, утверждена и 
внедрена таблица в формате Exel, размещённая во внутренней 
папке поликлиники (рисунок 3).  
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Рис. 3. Таблица мониторинга контрацепции ЖФВ контрольной 
группы 

 
Одним из значимых рейтинговых критериев является 

своевременный патронаж родильниц. Данный показатель имеет 
целевой уровень 100%, так как обеспечивает не только 
качественное наблюдение и ведение женщин в послеродовом 
периоде на дому, способствует своевременному выявлению и 
решению возникающих проблем со стороны здоровья женщины, 
но и также позволяет мониторировать состояние новорожденного. 
Основными препятствиями для исполнения данного индикатора 
являлась повышенная загруженность акушерки на фоне кадрового 
дефицита, а также особенности работы медицинской 
информационной системы. И если на работу последней повлиять 
никоим образом не удаётся, то вопрос загруженности был решён 
набором персонала до полной укомплектованности по штату. 
Кроме того, с целью обеспечения эффективности работы и 
своевременности внесения акушеркой данных в информационную 
систему по принципу «день-в-день» для осуществления 
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патронажа был выделен автотранспорт, а также сбор и передача 
информации путём функционирования информационного центра 
поликлиники. Ведение мониторинга позволило предотвратить 
допущение дефектов не только на уровне самой поликлиники, но 
и в других медицинских организациях (рисунок  4).  

 

 
 

Рис. 4. Таблица мониторинга послеродового патронажа 
 
Итогом проводимой работы стало полное достижение к 

установленному сроку и поддержание целевого значения 
данного индикатора (100%), чёткое понимание акушерками 
своих действий в части послеродового патронажа, тесное 
взаимодействие акушерско-гинекологической службы и 
педиатрической службы поликлиники, повышение 
удовлетворённости родильниц и членов их семей в связи с 
регулярным вниманием и заботой о здоровье самой женщины и 
её новорожденного. Вывело медицинскую организацию из 
списка худших и в целом повысило рейтинг поликлиники, 
увеличив коэффициент доверия как к поставщику медицинских 
услуг в рамках ГЧП. 

Учитывая расположение поликлиники в промышленном 
регионе, ранняя и своевременная верификация онкопатологии 
играет ключевую роль в общем состоянии здоровья населения и 
непосредственно влияет как на продолжительность жизни, так и 
на качество жизни населения региона. Помимо глобальных 
причин при анализе деятельности медицинской организации были 
выявлены проблемы системного характера, связанные с 



 

29 
 

некорректным вводом данных в информационную медицинскую 
систему, отсутствием чёткого взаимодействия между 
медицинскими организациями, осуществляющими обследования 
и недостаточной квалификации у медицинского персонала, 
проводящего забор биологического материала на исследования. 
Процент неинформативности мазков в смотровом кабинете 
составлял 15,8%. Для обеспечения корректного ввода данных в 
информационную систему было проведено обучение 
медицинского персонала данных кабинетов и врачей центра 
семейного здоровья IT-специалистами поликлиники с пошаговой 
отработкой по факту. С целью обеспечения взаимодействия 
между медицинскими организациями определены ответственные 
лица, способы и сроки обратной связи. В смотровой кабинет 
приобретены необходимые цитощётки и стёкла для забора 
биоматериала, что стало преимуществом поликлиники, так как 
организация является частной и имеет средства и возможность 
приобретения необходимых ресурсов без участия в госзакупках и 
тендерах, в отличие от полностью государственных медицинских 
организаций. Медицинский персонал смотрового кабинета был 
направлен на стажировку в смотровой кабинет онкодиспансера, 
где прошёл обучение с целью приобретения необходимых 
навыков работы и повышения уровня квалификации. При 
проведении скринингов в случаях выявления онкопатологии 
необходимо укладываться в сроки «зелёного коридора» (14 дней 
от момента подозрения до госпитализации в онкодиспансер), что 
обеспечено ведением разработанной, утверждённой и внедрённой 
таблицей мониторинга прохождения скрининга (рисунок 5).  
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Рис. 5. Таблица мониторинга исполнения скрининга 
злокачественных новообразований 

 
Данная таблица создана в формате Exel, доступна для 

медицинского персонала центра семейного здоровья, а также 
районного онколога во внутренней папке поликлиники. После 
осуществления корректирующих мероприятий процент 
неинформативности мазков в смотровом кабинете с 15,8% достиг 
0, соблюдение сроков «зелёного коридора» с 71,3% достигло 
98,5%, выросла выявляемость онкопатологии с 1% до 18,2%, из 
них злокачественный процесс верифицирован в 27,5% случаев. 
Превышение сроков «зелёного коридора» допущено в течение 
месяца в двух случаях и обусловлено отсутствием 
приверженности к обследованию и лечению самих пациентов.  

Таким образом, в результате проработки краткосрочного плана 
по достижению целевых значений индикаторов поставленные 
перед медицинской организацией задачи были выполнены. 
Данные мероприятия были обсуждены с рабочей группой, 
созданной среди специалистов центра семейного здоровья, 
прописаны в приказе первого руководителя. Весомым фактором 
для своевременного реагирования и исполнения послужили сбор 
и обработка актуальной информации, а также мониторинг 
значимых данных на постоянной основе с приведением к единому 
формату ведения процессов и отчётности. По своей сути именно в 
самом плане мероприятий нашли своё отражение все функции 
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менеджмента, так как для его реализации были осуществлены 
организационные, мотивационные и регулирующие механизмы, 
позволившие продуктивно, без жёсткого и привычного контроля 
провести мероприятия, безболезненно внедрив процесс 
регулярного мониторинга на уровне исполнителей.  Применение 
краткосрочного плана обеспечило оптимизацию и концентрацию 
на текущей проблеме необходимого персонала, что привело к 
аналитике имеющихся показателей, причин получения их 
значений, вариантов влияния на них, принятию (по типу 
«мозгового штурма») решений по корректировке и последующих 
действий в короткие сроки.  
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Аннотация: в статье проведен анализ мирового опыта 
использования интеллектуального управления человеческими 
ресурсами. Рассмотрены мотивационные аспекты труда 
персонала. Проанализированы принципы современных 
информационных технологий работы с человеческими ресурсами. 



 

34 
 

Показаны назначение и условия применения технологий работы с 
человеческими ресурсами. Рассмотрена организационная культура 
как основополагающий фактор в управлении человеческими 
ресурсами. Сделаны выводы относительно важных аспектов в 
концепции управления человеческими ресурсами. 
Ключевые слова: информационные технологии работы с 
человеческими ресурсами, организационное поведение, 
динамическая среда, управленческий инструментарий, принцип 
договоренности, суммарный результат, механизм воздействия на 
персонал.  

 
Постановка проблемы. В условиях рыночной экономики 

обеспечение эффективности управления является целью любого 
хозяйствующего субъекта, поскольку именно она обеспечивает 
успешное функционирование и развитие каждого предприятия, 
осуществляющие свою деятельность в условиях меняющегося 
внешнего среды. Существует много подходов к определению 
эффективности управления, обобщение которых дало 
возможность определить, что эффективность управления – это 
сложная многогранная комплексная категория, которая 
представляет собой относительную характеристику 
результативности управления как определенной системы 
элементов, заключается в степени достижения целей состояния и 
развития предприятия в запланированном направлении. Внимание 
к управлению человеческими ресурсами значительно усилилось 
на стыке XIX и ХХ веков из-за того, что в экономической науке и 
практике возникло осознание, что не материальные и финансовые 
составляющие предопределяют результативность деятельности 
предприятия, а его персонал – интеллект, творческие способности 
работников, их квалификация, знания и желание их использовать 
на польза предприятия, культура мышления. 

Управление человеческими ресурсами в условиях глобализации 
и стремительных инновационных процессов постепенно 
трансформируется в управление интеллектуальным капиталом, 
поскольку человеческий ресурс сегодня является важным 
нематериальным активом корпораций и фактором успеха в 
конкурентной борьбе. Итак, в современных условиях 
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целесообразно говорить об эффективном управлении 
человеческими ресурсами как первичного уровня в управлении 
интеллектуальным ресурсом, что меняет саму идеологию и 
концептуальные подходы к традиционному понятию и 
механизмам управление.  

Анализ последних исследований и публикаций. 
Современный мир ставит серьезные запросы к управлению 
человеческими ресурсами и актуализирует эту проблему, как в 
теоретическом, так и прикладном аспектах, поэтому вопросы, 
связанные с эффективной системой менеджмента, широко 
освещаются на страницах научных изданий отечественных и 
зарубежных ученых. Ученые, которые работают в области 
организационного поведения, прямо связывают ее с 
менеджментом и считают, что главные проблемы 
организационного поведения заключаются уже не столько в 
определении ее закономерностей, сколько в механизмах 
воздействия на персонал, которые базируются на этих 
закономерностях. Известным исследователям проблем 
управления человеческими ресурсами Дж. Джорджу и 
Г. Джоунсу, принадлежит высказывание: в процессе управления 
подчиненными менеджеры всех уровней встречаются с 
проблемой понимания их поведения. Это понимание нужно не 
для удовлетворения любопытства, это понимание предназначено 
для того, чтобы его можно было использовать в управлении 
подчиненными. Среди вопросов, на которых акцентируется 
внимание исследователей в такой предметной области как 
менеджмент знаний, есть также вопросы его категорийно-
понятийного аппарата, которые освещены в основном в трудах 
зарубежных ученых, среди которых наиболее известными 
являются У. Букович, П. Друкер, И. Нонака, М. Румизен, Р. Сенге, 
Н. Такеучи, Р. Вечорковски и др. В их работах в основном 
уделено внимание интеллектуальному труду, человеческому 
капиталу, интеллектуальному капиталу, процесса управления 
знаниями, исходя из функций управления и т.д. Один из лучших 
менеджеров, Джек Уэлч сформулировал три аспекта работы 
менеджера в этом направлении: вести людей к цели, не командуя 
ими, а поощряя, вдохновляя их; находить ключевую идею, 
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которая позволит каждому выявлять творчество, неординарный 
подход и одновременно объединять всех, а также формулировать 
цели на уровне мечты для того, чтоб провоцировать поиск 
нестандартных решений, выход из состояния комфорта; чтобы 
реализовались лучшие идеи, уметь преодолевать барьеры между 
людьми, создавать условия для постоянного профессионального и 
личностного роста каждого работника независимо от должности, 
возраста, опыта. Одной из важнейших проблем эффективного 
управления человеческими ресурсами считается определение 
необходимого уровня оплаты труда высшего управленческого 
персонала, способного обеспечить эффективную работу и 
предостеречь от злоупотреблений служебным положением в 
ущерб фирме. Кроме того, должны быть определены те морально-
этические и социально-культурные и другие факторы, которые 
при определенных условиях могут иметь значительно более 
сильное сдерживающее влияние на поведение человека и его 
способность работать продуктивно. Нужно также рассмотреть их 
взаимодействие и связь с состоянием организационной культуры 
и социально-политическими изменениями в обществе.  

Цель статьи. Проанализировать современные технологии 
интеллектуального управления человеческими ресурсами на 
основе использования мирового опыта.  

Изложение основного материала. Эффективное 
информационное и интеллектуальное управление человеческими 
ресурсами основывается на системе ценностей, которую 
культивирует национальная или транснациональная корпорация и 
которая, собственно, определяет общую идеологию управления 
человеческими ресурсами. Согласно системе ценностей, 
подбираются созвучные ей формы и методы управления 
человеческими ресурсами, формируется кадровая политика в 
транснациональных корпорациях [1]. Основным блоком в 
управлении человеческими ресурсами является организационная 
культура, которая воспринимается не как атрибут, а как фактор, 
способный создать условия для гармонизации отношений внутри 
организации благодаря функциям, которые она выполняет. При 
достаточно высоком уровне организационной культуры в стране 
значительно эффективнее решаются проблемы 



 

37 
 

транснациональной интеграции, даже при условии неприятие 
чужеземных особенностей менеджмента, как, например, японских 
на американском континенте, немецких во Франции или 
славянских странах. Негативный опыт транснационального 
сотрудничества в России свидетельствует о недостаточно 
закрепленных регламентах, функциях и механизмах 
организационной культуры, что должно учитываться в 
процедурах регулирования взаимоотношений персонала и 
администрации, системных средствах мониторинга, учета 
результатов и мотивации деятельности. 

Персонал становится ресурсом тогда, когда есть сплоченная 
команда, а не кучка послушных исполнителей, собранных ради 
прибылей. Люди в корпорации должны чувствовать себя не 
подневольной наемной рабочей силой, а участниками процессов, 
то есть партнерами, что неизбежно приводит к смене акцентов в 
методах управления, нацеливая их на партнерские отношения. 
Итак, объединяющим фактором в управлении человеческими 
ресурсами сегодня становится социальное партнерство в 
различных формах и проявлениях. Формирование общих 
общественных ценностей, признающих приоритет блага человека 
над прибылями, поможет реализовать потенциал сотрудничества 
и повысить уровень социальной ответственности.  

Модели социального партнерства в разных странах отличаются 
организационным механизмом, нормами и правилами 
регулирования социально-трудовых отношений, степенью 
централизации процедуры, участия государства в социальном 
диалоге. Формой использования результатов анализа индивидов, 
групп персонала и организации в целом в управлении 
предприятием выступает технология работы с человеческими 
ресурсами. Понятие технологии рассматривается как 
совокупность знаний о способах и средства проведения любого 
процесса [5]. Исходя из смысловой нагрузки понятия технологии, 
а также сущности организационного поведения и ожидаемых ее 
результатов, технологии работы с человеческими ресурсами 
можно определить таким способом: технология работы с 
человеческими ресурсами может рассматриваться как способ 
влияния на интересы отдельных групп персонала и, 
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соответственно, его поведение, с  целью ее направления на 
получение результатов, удовлетворяющих интересы руководства 
определенного уровня управления или владельца средств 
производства. Аспекты управления человеческими ресурсами 
можно рассматривать через призму иерархии, выделяя верхний 
уровень – руководящий персонал, и нижний – подчиненных 
работников. Для нижнего уровня система ценностей 
организации не является доминирующей, поскольку эта 
категория работников принимает то, что декларируется на 
высших уровнях, поэтому они выступают как субъекты 
принятия (но не обязательно восприятия) системы навязанных 
ценностей, а не идеологами. Таким образом, если рассматривать 
систему ценностей как доминанту в концепции управления 
человеческими ресурсами, то она идеологически формируется 
представителями управленческой элиты и владельцами, а 
наемные же работники, как правило, непричастны к 
формированию культуры организации [2]. 

Для наемных работников основой их продуктивности является 
квалификация, система стимулов мотивации труда и система 
социальных гарантий и безопасности. Отсюда, эффективной 
будет та концепция управления человеческими ресурсами, в 
которой все остальные ее составляющие будут подобраны 
адекватно к мотивам труда субъектов управления.  

Технология работы с человеческими ресурсами предполагает 
формулирование интересов руководителя любого уровня 
иерархии управления на предприятии, создание определенного 
идеального образа поведения работника или их группы в 
соответствии с удовлетворением этих интересов, выделение 
объекта влияния, которым выступает отдельный работник, 
формальная или неформальная группа работников, установление 
их личностных качеств, интересов, устремлений, выбор принципа 
влияния, разработку способа использования этого принципа с 
целью обеспечения идеального образа поведения работника или 
их группы или приближения их реального поведения к этому 
идеальному образу [3].  

Технология работы с человеческими ресурсами является 
собственным инструментом управленческой деятельности 
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руководителя любого уровня; ведь управленческая деятельность – 
это не только подготовка, принятие управленческого решение, но 
и организация его выполнения сотрудниками, подчиненными. 
Итак, качество, своевременность и результат выполнения 
управленческого решения в решающей степени зависят от 
отношения к процессу выполнения работников.  

Для понимания этого отношения и нужно воспринимать 
работника не на институциональном уровне, где человеческий 
фактор имеет обезличенный характер, не имеющий конкретного 
психологического наполнения, а на психологическом уровне, где 
работник одновременно в управленческой иерархии может 
выступать и руководителем, и исполнителем, – это личность.  

Технологии работы с человеческими ресурсами базируются на 
определенных принципах, к которым относятся принцип 
принуждения, обмена, договоренности, скрытого управления. 
Такие технологии должны учитывать положения социальной 
психологии и иметь определенную направленность, то есть быть 
направлены на определенную группу работников, а иногда – и на 
отдельных работников, что имеют высокую значимость для 
результативности деятельности предприятия. Принципы 
построения технологии работы с человеческими ресурсами 
должны соответствовать модели человека (как известно, сегодня 
рассматриваются модели человека биологического, 
экономической и социальной), а также модели руководителя [4].  

В практике управления человеческими ресурсами в 
индустриально-развитых странах преобладают или американский, 
или японский подходы, диаметрально-противоположные, которые 
имеют различные социально-психологические ориентиры и 
приоритеты в формировании идеологии управление 
человеческими ресурсами. Содержание технологии работы с 
человеческими ресурсами зависит от того, какой принцип 
положен в их основу, который, в свою очередь, зависит от вида 
модели, по которой рассматривается человек-работник. 

Вывод. Таким образом, в концепции управления 
человеческими ресурсами важное внимание необходимо 
обращать на подсистему управление мотивацией человеческими 
ресурсами, подсистему управления развитием персонала, 
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социально-психологические методы управление-как 
приоритетные, корпоративные модели компетенции, этику 
деловых отношений, формализованные и неформализованные 
нормы поведения.  
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Abstract: within the limits of present clause is mentioned a problem of 
inflation. The given problem is actual not only at a level of separate 
social object or the concrete state, but also in scale of all world. The 
analysis of consequences of inflation is lead, ways of restraint of jumps 
of inflation to Russia are offered. Besides attempt of modelling of 
division of powers and the responsibility in realization of an anti-
inflationary policy of the state is undertaken. The mechanism of the 
influence of inflation on economic growth is described. The dynamics 
of economic growth in Russia is analyzed. 
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Аннотация: в рамках настоящей статьи затронута проблема 
инфляции. Данная проблема актуальна не только на уровне 
отдельного социального объекта или конкретного государства, 
но и в масштабе всего мира. Проведен анализ последствий 
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инфляции, предложены пути сдерживания скачков инфляции в 
России. Кроме того, предпринята попытка моделирования 
разделения полномочий и ответственности в реализации 
антиинфляционной политики государства. Описан механизм 
влияния инфляции на экономический рост. Проанализирована 
динамика экономического роста в России. 
Ключевые слова: инфляция, цена, антиинфляционная политика, 
Центральный банк РФ, денежно-кредитная политика. 

 
Инфляция является одним из важнейших показателей 

экономического состояния страны, к основным причинам 
инфляции относят увеличение ничем необеспеченных денег, 
повышение цен, снижение курса национальной валюты, все эти 
факторы негативно влияют на развитие экономики. Для того 
чтобы покупательский спрос рос или хотя бы был стабилен, 
государству необходимо регулировать и стабилизировать цены на 
продукцию. Важнейшим катализатором развития экономики 
каждой страны является рост покупательской способности 
граждан, так как именно этот показатель дает возможность для 
развития малого и среднего бизнеса. В данных условиях развития 
нашей страны инфляцией необходимо управлять так, чтобы 
развивалась гармонично, а не только нефтегазовый сектор.  

Если обратить внимание на колебания курсы валюты и 
сопоставить размеры инфляции за определенный период, то 
можно заметить обратную зависимость, при росте цен чаще всего 
наблюдается падение стоимости иностранной валюты, если на нее 
не действуют какие-либо серьезные внешние факторы. Обратная 
зависимость курса рубля к иностранным валютам обусловлена 
поддержкой количества денежной массы в национальной 
экономике. Впервые данная закономерность выявилась после 
дефолта 1998 года, года увеличился прирост ВВП и начала 
снижаться инфляция. Данная закономерность показывает, что 
наиболее  эффективная борьба с инфляцией происходит не в ходе 
ограничения хода денежных масс и снижения уровня спроса, а 
при увеличении количества товаров и услуг на рынке.  

В современном экономическом мире важной проблемой 
является ускоренный темп роста инфляции. Инфляция 
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представляет собой обесценивание денежной массы, что приводит 
к серьезным последствиям экономики. Конечно, среди них есть не 
только отрицательные аспекты, но и положительные. К ним 
можно отнести и стимулирование покупательной способности, 
благодаря чему спрос на товары постоянен и находится на 
нормальном уровне. Инфляция также помогает оставить на рынке 
только те фирмы, которые отличаются наибольшей 
стабильностью, а фирмы слабее разоряются. Инфляция заставляет 
людей вкладывать деньги под проценты в банк, чтобы уменьшить 
их обесценивание, тем самым стимулируется также и вложение 
денег в производство [1, с. 423]. 

Основным и очень важным  показателем уровня инфляции 
выступает индексный показатель цен. Однако инфляция в нашей 
стране, к примеру в отличие от множества других стран, измеряется 
вовсе не дефлятором ВВП, а собственно индексом потребительских 
цен. Согласно утверждениям экспертов Международного 
Валютного Фонда, 2% - это только приблизительный уровень 
«нормальной» инфляции для стран с развитой экономикой. Еще на 
2% эксперты МВФ допускают рост уровня инфляции 
непосредственно для развивающихся экономик [6, с. 162].  

Проследим динамику инфляции в нашей стране за последние 
годы. Так, согласно данным, представленным на рисунке 1, мы 
можем наблюдать, что уровень инфляции в России за последние три 
года снижается. При этом можно наблюдать, что годовой уровень 
инфляции в России по итогам 2016 года соответствует показателю в 
5,4%, при ключевой ставке на конец 2016 года в 10,00%. Весьма 
очевидно, что такой несколько низкий уровень инфляции в нашей 
стране стал также наиболее низким за всю историю России. 
Уровень инфляции в сравнении с показателем 2015 года 
существенно снизился и его значение составило 12,9 %. А уже в 
апреле 2017 года показатель инфляции в стране составил 0,33%, что 
превышает значение показателя в марте на 0,20 % [7, с. 283].  

Несмотря на достаточно трудные для отечественной экономики 
времена, а именно введение санкций против России, денежно-
кредитной и налогово-бюджетной политикой выстроен целый ряд 
мер, направленных на укрепление экономики государства. Так, 
мы можем наблюдать, что в экономике современной России 
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происходят процессы, которые будут безусловно способствуют 
возвращению инфляции к показателю в 4%. Здесь следует 
обратить внимание на то, что в июле 2018 года данный показатель 
возрос до 2,5% после 2,3% в июне 2018 года, что полностью 
соответствует ранее сделанному Центробанком Российской 
Федерации прогнозам. Как правило, это было вызвано 
нормализацией динамики цен отечественном на рынке 
продовольственных товаров.  

 

 
Рис. 1. Уровень инфляции в России [7, с. 283] 

 
В августе 2018 года происходит дальнейший рост годового 

показателя уровня инфляции (соответственно до 2,8 – 3,0%). 
К концу же 2018 года, согласно оченкам экспертов, инфляция 
достигла уровня 3,5 – 4%. Центробанк РФ прогнозирует временное 
превышение годового уровня инфляции до 4% в 2019 году 
благодаря повышению ставки по налогу на добавленную стоимость 
(НДС) с января месяца 2019 года. Кроме того, согласно прогнозам 
экспертов, ожидается, что годовые темпы прироста уровня 
потребительских цен все же вернутся к 4% в начале 2020 года [8].  
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Таблица 1. Динамика потребительских цен (%) [8] 
 

 Июль2016 
г. 

Июль2017 
г. 

Май 
2018 

г. 

Июнь 
2018 

г. 

Июль2018 
г. 

Инфляция 
– месяц к 

соответствующему 
месяцу предыдущего 

года 

7,2 3,9 2,4 2,3 2,5 

– месяц к 
предыдущему месяцу 

/ с исключением 
сезонности 

0,5/0,5 0,1/0,0 0,4/0,4 0,5/0,5 0,3/0,2 

Прирост цен к соответствующему месяцу предыдущего года 
– продовольственные 

товары 6,5 3,8 0,4 -0,2 0,5 

– 
непродовольственные 

товары 
8,4 3,7 3,4 3,7 3,8 

– услуги 6,5 4,1 4 4,1 3,8 
Прирост цен к предыдущему месяцу/с исключением сезонности 

– продовольственные 
товары 0,0/0,5 -1,0/-0,4 -0,1/-

0,1 0,4/0,5 -0,3 / 0,3 

из них: 
плодоовощная 

продукция 
-4,2 / 0,3 -8,3 / -3,9 -1,3 / -

3,5 
0,6 / 
0,1 -5,1 / -0,5 

– 
непродовольственные 

товары 
0,4 / 0,5 0,1 / 0,2 0,9 / 

0,9 
0,4 / 
0,5 0,1 / 0,2 

из них: 
непродовольственные 

товары без бензина 
0,3 / 0,4 0,1 / 0,2 0,3 / 

0,3 
0,2 / 
0,3 0,2 / 0,3 

– услуги 1,7 / 0,3 1,6 / 0,2 0,3 / 
0,3 

0,7 / 
0,4 1,3 / -0,1 

Базовая инфляция, 
месяц к 

соответствующему 
месяцу предыдущего 

года 

7,4 3,3 2 2,3 2,4 

Среднегодовая 
инфляция 10,7 5,1 2,8 2,6 2,5 

 
При проведении анализа инфляции нельзя не упомянуть о 

повышении налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. Из 
повышения НДС следует, что цены на все товары и услуги 
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дополнительно возросли еще на 1,7%, но Росстат утверждает 
иное, по их заявлению НДС В 20% облагается только 67% всех 
товаров, остальные 33% имеют льготную ставку в 10%, именно 
поэтому увеличение НДС привело к увеличению стоимости 
товаров лишь на 0,6%.  

Таким образом инфляция денежных масс негативно влияет на 
потребительский спрос. Так как если ссылаться на данные 
Росстата, то в России последние 4 года инфляция опережает 
прирост реальных доходов населения, из этого следует, что 
население начинает обладать меньшей покупательской 
способностью. Рост покупательской способности населения 
необходим для роста экономики, так как если большее количество 
денег тратится покупателями, тем больше могут заработать 
продавцы из этого следует, что будет увеличиваться объем 
предложений, а малый и средний бизнес будет развиваться.  

Одной из самых главных проблем, почему не получается 
запустить данный механизм в полную силу является источник 
дохода нашего государства. Если посмотреть отчетность 
таможенной службы за 2018 год, то Россия получает 63% дохода 
от экспорта, продавая сырую нефть и природный газ, за продажу 
данного сырья мы получаем доллары, и эти же доллары мы 
тратить за закупку импортной продукции и оборудования. Из 
этого следует, что большее количество дохода государства не 
задерживается в стране, а тратится на уже готовую продукцию, 
произведенную из сырья, поставленного за рубеж [7, с. 282].  

Для того чтобы происходило укрепление национальной 
валюты, происходил значительный рост экономики, инфляция 
была незначительная, необходимо производить товары на 
собственной территории и экспортировать их за рубеж, тем 
самым будет обеспечиваться дополнительная поддержка 
национальной валюты, повысится объем денежных масс внутри 
экономики.  

Для того, чтобы в России стабилизировать уровень инфляции, 
целесообразно проводить мониторинг ее показателей и на 
основании полученных данных делать определенные прогнозы 
дальнейшего развития ситуации в экономике страны. Данная 
функция возложена непосредственно на Центральный Банк 
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России, в полномочия которого входит проведение денежно-
кредитной и налогово-бюджетной политике в РФ. Поэтому если 
проследить прогнозные значения показателя инфляции в 2020 и 
2021 годах, сделанные Центробанком России, то мы может 
увидеть повышение показателя инфляции на 3 и 4 процентных 
пункта соответственно. В дальнейшем уровень инфляции будет 
снижаться – в 2021 году составит 3%, а в 2022 году – 2,9%. 
Прогнозируемые минимальные и максимальные значения уровня 
инфляции представлены в таблице 2 «Прогнозируемые уровни 
инфляции» [10].  

 
Таблица 2. Прогнозируемые уровни инфляции (%) [10] 

 
Год Прогнозное 

значение 
Максимальное 

прогнозное значение 
Минимальное 

прогнозное значение 
2018 2,8 3,8 1,8 
2019 3,1 4,1 2,1 
2020 3,2 3,7 2,7 
2021 3,0 3, 2,5 
2022 2,9 3,4 2,4 

 
Из-за резкого скачка индекса инфляции могут возникнуть 

ухудшения социально-экономической обстановки, а именно 
снижение заработной платы, пенсий, перераспределение 
национального дохода в пользу государства, монополистов, 
возможно и сокращение персонала на рабочих местах. К примеру, 
массовые санкции в отношении России осенью 2014 года вызвали 
падение курса рубля и ознаменовали это время спадом экономики 
нашей страны. Последствиями стали, во-первых, увеличение 
количества безработных, во - вторых, рост уровня инфляции. 
Инфляция в свою очередь зависит от множества факторов, именно 
из-за этого процесс создания модели инфляционных процессов 
трудоемок и в первую очередь требует обоснованные и точные 
расчеты и выводы о проделанном анализе. В любой экономике 
имеются отдельные особенности, которые напрямую или косвенно 
касаются инфляции. Поэтому и модели обесценения денежных 
средств могут совершенно различаться друг от друга [5, с. 238]. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что возможности 
возврата уровня инфляции к  показателям в 4% к концу 2019 года 
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обосновано достаточно большим спектром индикаторов ценовой 
динамики. Значения показателей инфляции, показывающие в 
большей степени устойчивую ее часть, в последнее время 
занимали стабильные позиции либо же начали рости. Базовая 
инфляция в  июле 2018 года составляла 2,4% (в июне 2018 года 
данный показатель соответствовал отметке в 2,3%, а 
в мае соответственно 2%). В июле 2018 года граница 
распределения приростов цен держала уровень в 2,5%. В большей 
степени плотная концентрация приростов цен сместилась к  
показателям в 2,9 – 3,0% (в июне 2018 года данный показатель 
соответствовал 2,5 %) [9].  

По прогнозам Банка России ожидается временный рост 
годового уровня  инфляции 4% в 2019 году 
согласно запланированным в бюджетно-налоговой политике 
налоговым мерам. Не смотря на то, что налог на добавленную 
стоимость увеличивается с января 2019 года, однако же влияние 
на цены проявилось уже в 2018 году. Подобная ситуация в общем 
сходна с опытом тех государств, которые ранее уже повысили 
налог на добавленную стоимость. Центробунку России 
необходимо более тщательноо мониторить  динамику 
инфляционных ожиданий и проводить анализ их влияния на цены 
в процессе проведения в России намеченной денежно-кредитной 
политики. В целом же, проводимая в России денежно-кредитная 
политика является весьма успешной. Как мы можем наблюдать, 
созданы все условия для сдерживания роста инфляции, что в свою 
очередь, благоприятно скажется на экономике страны в целом и 
на качество жизни ее граждан. 

Одним из способов регулирования инфляции является 
изменение ключевой ставки Центральным Банком Российской 
Федерации. Ключевая ставка – это процентная ставка по 
основным операциям Банка России по регулированию 
ликвидности банковского сектора, является основным 
индикатором денежно-кредитной политики. Повышение уровня 
ключевой ставки Центральным банком Российской Федерации 
способствует снижению объема денежных средств в обращении и 
снижению уровня инфляции [4]. Нами проведено исследование 
динамики ключевой ставки Центрального банка Российской 



 

49 
 

Федерации. В 2009 году уровень ключевой ставки составил 
12,5%., затем следует снижение ключевой ставки до 8,75%. В 
2010 и 2011 годах ключевая ставка находится на уровне 8%. В 
2012 году наблюдается повышение ключевой ставки до 8,25%. 
Затем в 2013 году наблюдается снижение ставки до 5,5%. В 2014 
году в связи с повышением уровня инфляции, Центральный банк 
устанавливает ключевую ставку в размере 7%. В 2015 году 
наблюдается увеличение ключевой ставки до 14% [5]. В 2016 году 
Центральный банк Российской Федерации повышает ключевую 
ставку до 11%, вследствие чего уровень инфляции снижается до 
отметки 5,39%. К концу 2017 года ключевая ставка была снижена 
на 3,25 процентных пункта и составила 7,75%. В сентябре 2018 
года составила 7,5%. В декабре Центральный Банк Российской 
Федерации повысил ключевую ставку до 7,75%. На сегодняшний 
день размер ключевой ставки составляет 7,5%. В результате 
повышения ключевой ставки снижается количество денежных 
средств в обращении и, соответственно, уровень инфляции; 
снижение ключевой ставки приводит к увеличению объема 
денежных средств в обращении и является причиной повышения 
уровня инфляции. Таким образом, инфляция оказывает 
отрицательное влияние на экономику государства. Она приводит 
к снижению спроса на товары и услуги, увеличению денежных 
средств в обороте, обесцениванию денежных средств. В 
результате инфляции снижаются реальные доходы населения, так 
как снижается покупательная способность денежных средств. В 
результате снижения спроса на товары снижается объём 
производства, сокращается количество рабочих мест, повышается 
уровень безработицы в государстве. Снижается объем 
потребления товаров и услуг в результате снижения спроса на 
них. Денежно-кредитная политика играет важную роль в 
регулировании инфляции и стабилизации экономики государства. 
Регулирование ключевой ставки приводит к снижению уровня 
инфляции [2, с. 57].  

Весьма очевидно, что Банк России в условиях современного 
развития отечественной экономики может оказывать влияние на 
весьма ограниченный спектр причин возникновения инфляции, 
тем самым всю ответственность за достижение целевых 
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показателей по инфляции возлагать только лишь на Банк России 
было бы конечно же несправедливым. Следовательно, возникает 
проблема установления полномочий и ответственности в рамках 
государственной антиинфляционной политики. Далее 
представлена модель разделения полномочий и ответственности в 
реализации антиинфляционной политики, которая предполагает 
разделение полномочий и ответственности за монетарную и 
немонетарную инфляцию (рисунок 2) [4, с. 400]. 

 

 
 

Рис. 2. Модель разделения полномочий и ответственности в 
реализации антиинфляционной политики [4, с. 400] 

 
Таким образом, Центральный банк и Правительство должны 

устанавливать подконтрольный себе целевой ориентир инфляции. 
Для Центрального банка это может быть уровень монетарной 
инфляции, для Правительства таким ориентиром должен быть 
уровень немонетарной инфляции. Такое разделение сразу вносит 
ясность относительно полномочий и ответственности за 
результаты проводимой политики. Однако оно же требует 
наличия научного методологического подхода определения 
вклада каждого из факторов в конечный уровень инфляции. Далее 
органы разрабатывают и реализуют соответствующую политику 
[3, с. 198]. 
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Таким образом, на основании всего вышеизложенного, мы 
пришли к выводу, что инфляция – чрезвычайно актуальная 
проблема современной экономики, которая требует особого 
внимания и может повлечь за собой серьезные последствия. 
Поэтому так важно осуществлять контроль роста инфляции и 
стабилизировать в случае увеличения ее уровня.  

Подводя итог, нужно отметить, что природа такого явления, как 
инфляция, достаточно сложна: она затрагивает всех субъектов 
экономики. Несомненно, есть у нее и свои плюсы, но только при 
ее низком уровне. Наступает кризис, бороться с которым 
довольно трудно, но возможно благодаря грамотной политике 
государства. Знание о способах борьбы с ней всегда актуальны, 
поскольку инфляция заложена в любую государственную систему 
еще при ее возникновении. 
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Abstract: the article describes the paradoxes associated with the 
creative approach, due to such concepts as" rationalization"," 
Manager"," creativity", "management activity". Ways of theoretical 
resolution of these paradoxes are considered. The conclusion is made 
about the need for a full comprehensive theoretical justification of the 
creative approach as a way to rationalize management activities. 
Studies of this problem are interdisciplinary, since the choice of a 
method of action is the result of a complex linking of various aspects: 
informational, economic, psychological, logical, organizational, 
mathematical, legal, technical, etc. 
Keywords: management activity, manager, creativity, creative 
approach, rationalization 
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Аннотация: в статье описываются парадоксы, связанные с 
творческим подходом, обусловленные такими понятиями, как 
«рационализация», «менеджер», «творчество», «управленческая 
деятельность». Рассмотрены пути теоретического разрешения 
этих парадоксов. Делается вывод о необходимости полного 
всестороннего теоретического обоснования творческого подхода 
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как способа рационализации управленческой деятельности. 
Исследования этой проблемы относятся к числу 
междисциплинарных, поскольку выбор способа действий - это 
результат комплексной увязки различных аспектов: 
информационного, экономического, психологического, 
логического, организационного, математического, правового, 
технического и др. 
Ключевые слова: управленческая деятельность, менеджер, 
творчество, творческий подход, рационализация. 

 
В наши дни российская экономика находится в сложном 

положении: один за другим следуют мировые экономические 
кризисы, регулярны проблемы межгосударственного 
экономического взаимодействия, ситуация с развитием 
коронавируса уже привела к гибели значительной части малого и 
среднего бизнеса в стране. Постоянно обнаруживают свою 
неэффективность стандартные методы и приёмы, инструменты 
экономической деятельности. Сложившаяся ситуация требует 
новых подходов, быстрого реагирования и нетрадиционных 
решений от управленцев всех уровней. Ранее эффективные 
управленческие технологии часто оказываются бессильными, и 
менеджер вынужден создавать новые рациональные методы и 
приёмы труда, искать неожиданные решения. Если в качестве 
стратегической линии для управленческих решений выбирается 
не стагнация, а развитие, то это возможно реализовать только с 
помощью творческого подхода. Творчество в наши дни – 
необходимое условие трудовой деятельности менеджера, оно 
способствует воплощению инновационных идей, проектов, 
препятствует тому, чтобы «оставить всё как есть». 

Цель статьи – показать возможность и необходимость 
творческого подхода не просто как элемента управленческой 
деятельности, но как средства её рационализации. Проблема 
творчества в управленческой деятельности рассматривалась 
достаточно широким спектром авторов, в рамках менеджмента и 
психологии управления. Однако вопрос рациональности такой 
деятельности не рассматривался либо творческая деятельность 
изначально оценивалась как нерациональная. 
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Дело в том, что рационализацию в трудовой деятельности (в 
том числе, в деятельности менеджера) обычно рассматривают как 
деятельность, направленную на улучшение существующих 
механизмов трудовой деятельности, её методов и приёмов. 
Причём это улучшение должно быть максимально разумным и 
целесообразным [Популярный словарь русского языка 2003: 562]. 
Творчество же оценивается как процесс хаотический, 
бессистемный, потому в разумности творческому подходу часто 
отказывают. Следствие – позиция некоторых авторов, что 
творчество в деятельности менеджера – это только миф. Однако, с 
такой позицией можно не согласится, и предположить, что в 
управленческой деятельности творческий подход может стать 
эффективным способом рационализации при соблюдении 
единственного условия – все управленческие решения, 
принимаемые с использованием творческого подхода, должны 
оцениваться с позиций эффективности для предприятия 
(экономической, социальной и т.п.). То есть, контроль качества 
таких управленческих решений должен быть, по сути, таким же, 
как и для прочих решений менеджера. 

Ещё некоторые нюансы, связанные с творческим подходом как 
способом рационализации, связаны со спецификой таких понятий, 
как «менеджер», «управленческая деятельность» и «творчество». 

Менеджер в России – это обычно наёмный работник, 
руководитель или управляющий, отвечающий за определённое 
направление деятельности предприятия. Это квалифицированный 
специалист, осуществляющий процесс управления производством 
путём принятия важных и ответственных решений [Дафт 2008: 31-
32]. Среди основных задач менеджеров выделяют обычно 
планирование, организацию, мотивацию и контроль [Российский 
рынок труда 2017]. Таким образом, менеджер определяется не как 
личность, но как работник. При этом определённые творческие 
способности, креативное мышление относят именно к личностным, 
а не профессиональным характеристикам. Возникает новое 
противоречие: творцом может быть конкретный человек, а не 
профессиональный менеджер. Психологи отмечают, что 
способность к творчеству есть у каждого человека. Однако уровень 
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её развития очень различен. Отмечается также склонность к 
творчеству либо её отсутствие [Пивоварова 2015: 64].  

Творчество – это именно личностная характеристика, и переход 
творчества в профессиональную трудовую деятельность часто 
ограничивается или даже нейтрализуется спецификой конкретной 
организации и принципами вышестоящего руководства (либо 
напротив, формируется мотивация к творчеству в 
профессиональной деятельности). 

Творчество можно рассмотреть - как создание чего-то нового, 
никогда прежде не бывшего [Ожегов 1999: 602]. Это классическое 
определение данного понятия. Таким образом, под определение 
творчества не подходит, к примеру, изучение менеджером 
методов и приёмов работы других предприятий и организаций, 
и внедрение их в собственное производство. По сути, это 
анализ, возможно – синтез, но не творчество. Такие менеджеры 
не используют личный опыт. Этих менеджеров, активно 
заимствующих методы, подходы, принципы работы и т.п., 
называть творцами (что часто происходит на практике) в корне 
неверно. Они могут способствовать продвижению 
инновационных технологий, созданных и апробированных 
ранее, их деятельность можно признать инновационной, это 
также способ рационализации управленческой деятельности. 
Однако инновационную и творческую деятельность здесь 
следует различать. 

В выделенном контексте стоит также рассмотреть понятие 
«управленческая деятельность». Любая организация оценивается 
по результату, который, в свою очередь, напрямую зависит от 
качества управленческой деятельности. В современном обществе 
принято как всю ответственность за неудачу, так и большую часть 
вознаграждения за успех предоставлять менеджеру.  

Понятие «управленческая деятельность» является достаточно 
спорным, что во многом связано с его восприятием в рамках двух 
дисциплин - менеджмента и экономики труда. Классическим 
считается определение управленческой деятельности как труда, 
набора обязанностей сотрудника на соответствующей должности 
по выполнению управленческих функций и распоряжению 
ресурсами: персоналом, информацией, финансами, сырьём и 
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материалами, готовой продукцией, нематериальными активами, 
бизнес-процессами, организационной структурой 
[Спицын, 2010: 18]. Эта позиция относится преимущественно к 
экономике труда, и является несколько устаревшей, так как 
распоряжение ресурсами может быть, в принципе, делегировано и 
не руководителю (что происходит очень часто 
[Аглицкий, 2016: 63]). К тому же исходя из современной теории 
управления персоналом, сотрудник - всегда субъект, он имеет 
право на собственные мнения и решения, предложения (в том 
числе, и в сфере управления).  

Согласно Спицыну Д.В.: управленческая деятельность - 
«деятельность управленца по согласованию предпринимаемых 
сотрудниками усилий в основных и обеспечивающих процессах 
предприятия (организации), имеющих свободу воли и нацеленных 
на общий результат» [Спицын 2010: 29]. Здесь менеджер - 
своеобразный посредник, цель которого - не создание новых 
эффективных механизмов, но идеальная регуляция 
существующих, то есть, использование творческого подхода здесь 
минимизируется, если не исключается вообще. Более 
современной нам кажется позиция Пивоваровой Г.В., где 
управленческая деятельность - «вид трудовой деятельности 
умственного информационного характера, цель которого - 
создание нужных организационных и социально-экономических 
условий для эффективной производственной и иной 
деятельности» [Пивоварова, 2015: 21]; продукт такого труда - 
реализованные управленческие решения. Таким образом, 
управленческая деятельность в различных трактовках 
преимущественно целенаправленна, в большей своей части 
осознанна (рациональна) и технологична (инструктивна). При 
этом творчество всегда рассматривается как 
слабопрограммируемый, спонтанный процесс, при этом, 
требующий подходов, построенных на основе свободы выхода за 
пределы готовых форм социального и индивидуального опыта. 
Однако, менеджер может и должен отыскать разумный 
внутриличностный компромисс между необходимостью 
следовать предписаниям (тенденцией к не-изменчивости, 
стереотипности решений) и возрастающим осознанием 
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относительности установленных правил (тенденцией увеличения 
степеней свободы личностного выбора) [Турушев 2001: 41], и это 
– одна из важных особенностей управленческой деятельности 
эффективного современного менеджера. Деятельность многих 
менеджеров, по сути, доведена до автоматизма. Многие действия 
выполняются почти механически, а в связи с высокой нагрузкой 
времени на творчество у них просто не остаётся. Такие 
менеджеры могут быть творческими людьми, но не имеют 
возможности быть творческими менеджерами. Однако, можно 
подчеркнуть, что очень многое зависит не от сферы деятельности 
менеджера, но от организационной культуры, целей и задач 
предприятия, высшего руководства и т.п. 

Таким образом, специфика организационной культуры, наличие 
определённой свободы в режимах труда и отдыха – это хороший 
стимул для творчества в трудовой деятельности. Одна из 
организаций, доказавшая возможность использования 
творческого подхода как средства рационализации труда 
сотрудников, в том числе, менеджеров – это ООО «Яндекс». 
Например, в этой компании любой сотрудник может прийти на 
работу для выполнения трудового задания в любое время суток, 
то есть, творить, когда имеет к тому желание, спонтанно. Также в 
компании есть практика включения менеджеров в проекты 
сотрудников (чаще всего – других отделов). В этих случаях 
менеджер ищет вакансии в командах различных проектов, 
реализуемых в «Яндекс» на данный момент, включается в работу. 
Смена фокуса в этих случаях может способствовать 
интенсификации развития менеджера. Политика компании – рост 
руководителя из рядового сотрудника [Соколова]. Это 
способствует изначальному пониманию менеджером творческих 
основ деятельности компании, а также позволяет постепенно, в 
рамках карьерного роста, оттачивать отдельные стороны 
собственной управленческой деятельности до уровня искусства. 

Что касается перехода использования творческого подхода в 
искусство управления, здесь стоит выделить следующий момент. 
Разделяя искусство в деятельности менеджера с теми сферами, в 
которых он наиболее успешен, можно понять, что далеко не 
каждый менеджер (напротив – только немногие) способны 
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довести свою деятельность до уровня искусства. Важно не только 
стремление к творчеству и успешная реализация творческих 
проектов, но и широкий кругозор, постоянное стремление к 
расширению границ и самосовершенствованию. Стоит отметить, 
что большинство самых известных менеджеров в мире были 
одновременно учёными (изобретали новые методы 
управленческой деятельности) и практиками, добивавшимися 
выдающихся результатов. Таковы, например, Тейлор Ф., 
Файоль А., Гастев А.К., Мацусита Коносукэ и многие другие. 

Совершенно не кажется парадоксом и то, что рационализация 
управленческой деятельности с помощью творческого подхода 
может быть следствием работы с эмоциями. В частности, при 
решении проблем в управлении значимым может быть единство 
рационального анализа и переживания руководителем личностной 
значимости проблемы. Порой сложные рабочие вопросы 
формируют в мышлении эффект «зацикливания» 
[Турушев 2001:42]. При этом сознание не способно выйти за рамки 
прошлого опыта, и только творческий подход может помочь 
решить задачу, неразрешимую на основе рационального 
мышления. Творчество предполагает выход за границы заданной 
ситуации, инструкции, выход на новые способы деятельности 
(например – эмоциональный анализ информации, прогнозирование 
на основе интуиции т.п.). 

Таким образом, можно сделать вывод о возможности 
рационализации управленческой деятельности на основе 
творческого подхода в теоретическом и практическом аспектах. 
На практике творческий подход как способ рационализации 
сегодня достаточно распространён, и многие организации 
добиваются успеха именно на его основе. Однако его обоснование 
как способа рационализации управленческой деятельности в 
значительной мере затруднено парадоксами, основные из которых 
указываются в данной статье. 
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