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Аннотация
В современных условиях каждый менеджер, который стремится достичь успеха,

должен обладать базовыми навыками управления персоналом. Данная книга, написанная
крупнейшим специалистом в области менеджмента и управления персоналом, –
первая попытка представить «в общей упаковке» и в полном объеме концепции
управления организациями и управления персоналом. В ней рассматривается широкий
круг вопросов: основы организации управления, методы и технологии управления кадрами,
подбор и оценка персонала, адаптация и обучение сотрудников, мотивация труда,
развитие трудового потенциала менеджеров и работников и т. д. Системное изложение
материала отличается обстоятельностью и содержит практические рекомендации,
методики обследований, тесты, шкалы оценки, расчет показателей и пр.

Учебное пособие адресовано студентам, обучающимся по специальностям
«Менеджмент организации» и «Управление персоналом», аспирантам и преподавателям
экономических вузов и факультетов и будет полезно руководителям всех уровней,
менеджерам по персоналу, работникам кадровых служб и рекрутинговых агентств.
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Владимир Александрович Спивак
Управление персоналом для

менеджеров: учебное пособие
 

Введение
 

В настоящее время прослеживается четкая тенденция к внедрению в сознание мене-
джеров организаций человековедческих знаний и навыков как основы компетенции. Этот
вывод легко сделать, просмотрев хотя бы содержание отечественных и зарубежных учеб-
ников по менеджменту: львиная доля материалов посвящена управлению персоналом орга-
низации, объяснению сущности человека, его психики, мотивации, особенностей поведе-
ния в группе, а также коммуникативным и лидерским концепциям. Можно считать, что
менеджмент как профессионально-квалификационная группа воспитывается в гуманисти-
ческом духе. Причиной этого, на наш взгляд, являются радикальные изменения в политиче-
ской (глобализация, однополюсный мир), экономической (мировые рынки, глобальная кон-
куренция), социальной (гражданское общество) и научно-технической (информационные
технологии) сферах, которые предоставляют каждому работнику огромные возможности
влияния на успех или неудачу бизнеса. Действительно, любые действия (или бездействие)
в любой сфере деятельности организации – следствие решений, принимаемых людьми,
которые занимают разные должностные позиции и обладают различными квалификацией и
потенциалом. И только качество персонала организации на всех уровнях и во всех сферах
способно обеспечить ее выживание, процветание, конкурентоспособность. С другой сто-
роны, одно неграмотное решение может привести солидную фирму к катастрофе и даже
гибели.

«Дрейф» менеджмента в область управления преимущественно живым трудом в усло-
виях, когда материальные факторы производства достаточно доступны и, как правило,
понятны (в отличие от поведения людей), приводит ко все большему пересечению менедж-
мента организаций и менеджмента персонала по объекту и предмету исследования. Но если
менеджер организации работает со всеми факторами производства (ключевым из которых
является живой труд), интегрируя их ради достижения целей возглавляемого им коллектива,
то профессионалы в области управления персоналом (УП) работают в более узкой области
поведения людей и групп в организации; и в этой части их навыки должны быть более глубо-
кими и основательными, опираться на фундаментальные науки в области человековедения.

Менеджер организации и специалист по персоналу должны работать рука об руку
как функционер и специалист-консультант. Грамотная же консультация возможна лишь при
условии, что эксперт понимает специфику проблем заказчика, разговаривает с ним на его
языке и хорошо представляет себе объект управления (организацию). Более того, совре-
менный менеджмент располагает собственными подходами и методами, зародившимися в
недрах науки управления, делового администрирования, теории организаций, организаци-
онного поведения и других, которые целесообразно включить в управление персоналом.
Поэтому и управленцам, и специалистам по персоналу необходимо знать современную орга-
низацию и менеджмент. Собственно, отечественный образовательный стандарт подготовки
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менеджеров по персоналу предусматривает усвоение всех необходимых общеменеджерских
дисциплин.

Данная книга – попытка представить «в общей упаковке» современные концепции
управления организациями и персоналом в виде общего поля деятельности и общего набора
методов, которыми должны владеть и менеджеры организации, и менеджеры по персоналу
в целях интеграции усилий по достижению нужного поведения персонала, развития самих
менеджеров и каждого работника и на этой основе – развития организации. Менеджеры
организаций получают возможность освежить знания из области общего менеджмента и
узнать много полезного относительно специфики работы с персоналом. Менеджеры по пер-
соналу и специалисты по персоналу могут обновить знания в области управления персона-
лом и получают возможность лучше понять, чем и как занимаются менеджеры организации.

Наша задача – продемонстрировать современные подходы к пониманию и моделиро-
ванию управляемого субъекта – сотрудника, рабочей группы или коллектива всей органи-
зации – и показать совокупность методов, инструментов влияния на его поведение. Если
у вас неблагополучно в коллективе или вы затеваете новацию, то решающую роль в этом
играют люди, их поведение, их потенциал, и нужно уметь диагностировать причину неуря-
диц, определять степень готовности и способности людей к переменам, а затем назначать
«лечение» и следить за его ходом. Ведь чем больше методов известно врачам, тем выше их
квалификация, тем более искусно и адекватно протеканию болезни и состоянию организма
будет проводиться лечение.

Понимая преходящий характер каждого из инструментов или методов, мы тем не менее
считаем, что, в отличие от старых вещей, методы, представляющиеся устаревшими, не стоит
выбрасывать из своего «ящика инструментов»: часто старый «бабушкин» рецепт, к месту
примененный, оказывается эффективнее и дешевле самого новомодного лекарства.

Логика подбора материала и структура данной книги основаны на следующих посыл-
ках:

• управление персоналом – одна из ключевых функций менеджеров организации, кото-
рые исполняют ее в контексте, определяемом внешней и внутренней средой организации,
тенденциями их развития, а следовательно, средовые факторы следует постоянно принимать
во внимание;

• функции менеджмента, основными из которых считаются планирование (в том числе
стратегическое), организация деятельности, лидерство (руководство) и контроль исполня-
ются посредством труда подчиненных, поэтому большое место отведено рассмотрению роли
и места персонала в реализации этих функций;

• развитие – имманентное свойство живых систем, и именно этот аспект выступает тем
общим полем, где совпадают интересы организации и ее персонала. Проблема заключается
в правильности определения наиболее предпочтительных направлений, создании условий и
стимулов для увязки перспектив развития людей и организации, поэтому за основу принята
авторская концепция развивающего управления персоналом;

• менеджер должен обладать концептуальными, гуманитарными и техническими навы-
ками, позволяющими ему современно мыслить и эффективно использовать факторы произ-
водства в достижении целей организации, коллектива, поэтому в книге уделяется внимание
основным концептуальным и гуманитарным аспектам как общего менеджмента, так и осо-
бенностей взаимодействия менеджера с персоналом;

• решение буквально всех проблем концептуального, гуманитарного, технического
характера, политических и экономических вопросов, преодоление конфликтов и т. п. тре-
бует прохождения таких шагов, как осознание наличия проблемы, диагностика причин и
факторов ее возникновения, формулирование проблемы, выдвижение и оценка альтернатив



В.  А.  Спивак.  «Управление персоналом для менеджеров: учебное пособие»

7

решения, выбор варианта, реализация решения, анализ результатов и, в зависимости от них,
реализация других альтернатив или переход к решению другой проблемы;

• автор считает, что работу менеджеров организации и специалистов по персоналу
логично воспринимать через призму уважаемой всеми науки медицины, исцеляющей чело-
веческий организм и душу. Организация – это и социальный организм, и экономическая
система, и техническая система, и именно социально-психологические аспекты управления
ею являются сейчас предметом пристального внимания менеджмента как науки и практики.
Клинический («медицинский») подход к рассмотрению и решению проблем позволяет воз-
вести на подобающий высокий пьедестал, установить адекватно высокий статус менеджеров
организации как специалистов общего профиля, своего рода «терапевтов» в области соци-
ально-психологической терапии, а менеджеров по персоналу – как экспертов, консультан-
тов, более узких, но при этом и более глубоких специалистов в той же области.

Условия внешней среды рассматриваются в данной книге там, где это необходимо по
контексту.

Автор отдает себе отчет, что правомерны и другие точки зрения и подходы к пробле-
мам управления персоналом и что рамки одной книги не позволяют подробно осветить не
только все существующие концепции и методы, но даже те, которые названы в этой книге.
Поэтому читателю следует обратить внимание на указанную литературу и не забывать о
необходимости постоянного обновления и совершенствования знаний, умений и навыков
для поддержания своей конкурентоспособности на рынке труда и выживаемости организа-
ции. Это достигается за счет приобретения опыта, постоянного повышения квалификации,
образования и самообразования.
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Глава 1

Очерки современного менеджмента
 
 

Природа управления и факторы производства
 

Труд – процесс сознательной деятельности человека, воздействия его на предметы
труда с целью создания материальных и духовных благ для удовлетворения личных и обще-
ственных потребностей. Труд – важнейшая форма бытия, главная сфера жизнедеятельности,
способ преобразования себя и общества через отношения с другими.

Факторами производства (то есть элементами, необходимыми для производства про-
дукции), по К. Марксу1, являются средства труда, предметы труда, собственно труд; по Ж.-
Б. Cею2 такими факторами являются земля (природные ресурсы), капитал и собственно труд
(рис. 1.1). И в «социалистический», и в «капиталистический» набор факторов производства
входит живой труд – единственный активный фактор, воздействующий на все остальные.
Для производства простой продукции достаточно умения осуществлять некоторые виды
работ – так, ремесленник в состоянии сшить пару обуви, крестьянин может вырастить уро-
жай, – однако, если процесс производства и/или продукт сложен, а участников производства
много, возникает необходимость в разделении, координации, кооперации труда и реализа-
ции его специфической формы – управления. Даже в крестьянской семье в условиях нату-
рального хозяйства требовались планирование работ, распределение обязанностей, коорди-
нация и коррекция трудового поведения, стимулирование. Все виды и аспекты совместной
работы людей требуют организации и управления деятельностью.

1 Маркс К. (1818–1883) – мыслитель и общественный деятель, основоположник марксизма. Разработал принципы мате-
риалистического понимания истории, теорию прибавочной стоимости, исследовал развитие капитализма и выдвинул поло-
жение о неизбежности его гибели и перехода к коммунизму. Идеи Маркса оказали значительное влияние на социальную
мысль и историю общества конца XIX-всего XX в., постоянно находят новых сторонников и являются предметом изучения.

2 Сей Ж.-Б. (1767–1832) – французский экономист, сторонник свободной торговли и невмешательства государства в
экономическую жизнь, один из авторов теории факторов производства. Сформулировал так называемый закон рынка, пола-
гая, что обмен продуктами автоматически ведет к равновесию между куплей и продажей.
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Рис. 1.1. Факторы производства, по К. Марксу и Ж.-Б. Сею

По сути управление является формой живого труда, направленной на удовлетворение
потребностей людей в такой организации совместного труда, чтобы достигать целей скорей-
шим образом и минимизировать затраты всех видов ресурсов. По мнению И. Бурдянского,
первого директора Казанского института научной организации труда, управление воспри-
нимается как самостоятельный, четвертый фактор производства.

 
Понятие и законы управления

 
Смыслы, вкладываемые в понятие «управление» выдающимися учеными, достаточно

различаются.
К. Маркс выделял и рассматривал две стороны управления: управление как вид

деятельности (организационно-техническая сторона), то есть «производительный труд,
выполнять который необходимо при всяком комбинированном способе производства», и
управление как проявление производственных отношений и целенаправленности (соци-
ально-экономическая сторона), то есть часть регламента или правопорядка на производстве,
что зависит от формы собственности на средства производства.

Управление – это особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу
в эффективную целенаправленную и производительную группу (по Питеру Друкеру)1. Эту
деятельность осуществляют управленцы различных уровней, то есть менеджеры.

Управление – элемент, функция организованных систем различной природы (биоло-
гических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их структуры, поддер-
жание режима деятельности, реализацию их программ и целей. Социальное управление –
воздействие на общество с целью его упорядочения, сохранения качественной специфики,
совершенствования и развития. Различают стихийное управление, воздействие которого на
систему есть результат пересечения различных сил, массы случайных единичных фактов, и
сознательное управление, осуществляемое общественными институтами и организациями.

Управление организацией – целенаправленное воздействие на систему (учреждение,
предприятие, институт и т. п.) или на процесс (разработку нормативных документов, проек-
тирование структуры управления и т. п.)2. По Анри Файолю, «управлять – значит предви-
деть, организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать»3.

Выделяют также понятие «наука управления». Предмет науки управления – законы и
закономерности управления как целостного, комплексного и конкретного социального явле-
ния.

Важно отметить, что законы действуют не автоматически, а только через деятельность
людей, при этом знание и следование законам определяет их поступки и поведение, а субъ-
ективность человека способна радикально исказить проявление закона4.

Закон – необходимое, существенное, повторяющееся отношение между явлениями в
природе и обществе. Понятие закона родственно понятию сущности. Выделяют три основ-
ные группы законов: специфические, или частные (например закон сложения скорости в
механике); общие для больших групп явлений (например закон сохранения и превраще-
ния энергии, закон естественного отбора); всеобщие, или универсальные. Познание законов
составляет задачу науки.

Теории менеджмента скорее спорны, чем окончательно определены, и, хотя их разви-
тие не вызывает сомнений, никто не даст гарантии, что теория, появившаяся на свет послед-
ней, – непременно лучшая. Нет единства даже в области терминологии. Например, Ф. Тей-
лор считал, что он создал «научный менеджмент», а в это же время А. Файоль говорил о
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«принципах менеджмента». В какой-то момент одна из научных школ может господствовать,
затем ее место занимает другая, и это отражает естественный ход вещей, закон жизненного
цикла, которому подчиняются не только живые системы, но также идеи и теории.

Всеобщий закон управления может звучать так: все системы управляемы.
Системы, считающиеся неуправляемыми, управляются пока неизвестными и неподвласт-
ными человечеству силами на основе непознанных законов.

Есть еще один всеобщий закон управления, или принцип: необходимость научно-
сти в управлении. (Правда, существует точка зрения, что следование нравственным зако-
нам, высшему предназначению человека как наделенного душой богоподобного существа
имеет большее значение для прогресса человечества, чем научный подход к познанию.)
Научность управления заключается в том, что оно осуществляется на основе системного
подхода в соответствии с экономическими, социально-психологическими и иными извест-
ными законами и принципами, действию которых подчиняется управляемая система.

Это означает также необходимость основанного на науке понимания многообразной
природы, сущности и специфики объекта управления, построение и использование наибо-
лее адекватных моделей и инструментов влияния. К примеру, человек не должен рассматри-
ваться только как объект управления: с точки зрения систем управления он является большой
и сложной живой социально-психологической и биологической объект-субъектной систе-
мой, воздействие на которую, по сути, представляет собой взаимодействие.

Общие законы управления следующие:
• управленческое воздействие ведет к результату (в этом проявляется закон сохране-

ния и превращения энергии);
• закон адекватности воздействия природе системы: воздействие тем с большей веро-

ятностью приведет к ожидаемым результатам, чем точнее стимул соответствует сущности,
свойствам, ожиданиям системы;

• закон жизненного цикла: любая система проходит этапы зарождения, бурного раз-
вития, медленного роста или стабильности, кризиса, упадка; понимание этапа развития
системы помогает понять ее актуальные свойства и приоритеты;

• закон «объективности субъективизма» в управлении и науке: исследователи, позна-
вая некий объект, опираются на достигнутый к данному моменту уровень представлений
о нем, на свою эрудицию, собственный подход, точку зрения, создают свою, не лишенную
субъективности, модель объекта. Субъект по своей природе не может быть полностью объ-
ективен. Опираясь на субъективное представление об объекте, субъекты пытаются выдви-
нуть гипотезы, проверить их эмпирически, понять суть, структуру, причинно-следственные
связи, особенности развития, местоположение в системе других объектов, определяющие
свойства и признаки, общеродовое (филогенетическое) и индивидуальное (онтогенетиче-
ское) в объекте. Отсюда неизбежность некоторого субъективизма и ограниченности любой
теории, законов развития, прогнозов поведения объекта, выводимых ученым или научной
школой. Опираясь на предыдущие знания, можно и не подозревать о наличии еще непознан-
ных качеств объекта, обусловливающих его поведение. Так, Ф. Тейлор, объясняя поведение
работника и рекомендуя средства влияния на него, объективно не мог учитывать его личные
особенности, поскольку в период разработки им концепции научного менеджмента психо-
логия, и психология личности в том числе, еще не сложилась как наука. Кстати, приводимые
здесь законы управления представлены в соответствии с субъективной точкой зрения автора
данной книги.

Можно сформулировать закон эффективного управления:
эффективность управленческого воздействия, качество результата зависит от качества

управления; в свою очередь, качество управления есть результат компетентности управ-
ленца.
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Закон субъективности в восприятии эффективности управления: поскольку на
результаты деятельности организации оказывает влияние множество субъектов и групп с
достаточно разнообразными интересами, то их оценки результатов могут не совпадать (про-
явление ситуационного принципа субъективной интерпретации). Вообще понимание пози-
ции, занимаемой субъектом и представляемой им группой интересов, позволяет вникнуть в
суть идей и предложений.

Закон компетентности управленца: компетенция не есть величина постоянная, она
требует непрерывных усилий, обучения, накопления опыта, мыслительной работы.

Закон актуальности, или современности применяемых методов управления, необ-
ходимости опоры на самые последние научные достижения и знания. Компетентность
управленца есть результат следующих факторов: глубины познания управляемой системы,
адекватности используемых для управления способов и модели системы самой системе,
объема и степени владения методами влияния на нее. При этом не отвергается полезность
знания и применения классических и даже, казалось бы, архаических методов управления,
таких как метод «кнута и пряника».

Закон экономичности управления (связан с законом адекватности): чем точнее
выбран метод, тем дешевле обходится достижение нужного результата. Это означает, что
система легче реагирует на воздействие, менее инерционна по отношению к нему, в общем
случае требует меньше усилий и ресурсов, если воздействие учитывает ее специфику, состо-
яние, ожидание.

Законы организаций как систем и объектов управления можно вывести, переформу-
лировав свойства систем:

• свойства организации нельзя познать, основываясь только на знании свойств ее эле-
ментов;

• действие закона перехода количества в качество ограничивается неопределенностью
необходимого для перехода количества и слабой предсказуемостью момента перехода;

• от перестановки элементов системы (организации) ее свойства меняются;
• поведение организации нельзя прогнозировать на основе только ее свойств, без учета

факторов внешней среды;
• каждая организация уникальна, и неправомерно подходить к конкретной организа-

ции, подразделению, бизнес-единице только с общей меркой или на основе знаний о других,
даже аналогичных, организациях;

• организация способна адаптироваться к внешним и внутренним изменениям, но не
до бесконечности и не абсолютно: в процессе адаптации в ней происходят изменения;

• для большой, сложной живой системы (человека, группы, организации, социума) не
существует столь адекватных моделей, которые могли бы полностью и всесторонне описать
систему и обеспечить прогноз ее поведения с вероятностью 100 %;

• в процессе развития организациям требуется пребывание не только в состоянии изме-
нений, но и в состоянии относительного покоя;

• каждое следующее мгновение организация уже несколько другая, чем была в преды-
дущее;

• внешний наблюдатель не может в точности знать внутреннее состояние организации,
уровень ее напряженности;

• наблюдающий и управляющий субъект по определению не может быть объективен:
он постоянно находится в плену собственных представлений, опыта, системных особенно-
стей, психического состояния, разработанных и предпочитаемых им моделей.
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Принципы управления

 
Соблюдение принципов управления можно рассматривать как залог успеха управления.
Принцип (от лат. principium – начало, основа) – 1) основное исходное положение

какого-либо учения, теории, науки, мировоззрения, политической организации и т. д.; 2)
внутреннее убеждение человека, определяющее его отношение к действительности, нормы
поведения и деятельности (Большой энциклопедический словарь. М., 2001. С. 960).

В своей книге «Общий и индустриальный менеджмент» Анри Файоль излагает основ-
ные принципы управления5. Он не утверждает ни того, что принципы или их воплощение
непреложны, ни того, что он приводит сколько-нибудь полный их список. Напротив, пишет,
что «количество принципов управления беспредельно… изменение ситуации может повлечь
за собой изменение правил, которые, таким образом, до известной степени, оказываются
порождением данной ситуации». Сам он рассматривает четырнадцать принципов управле-
ния.

1. Разделение труда – принцип, цель которого производить больше и лучше при тех же
усилиях. Специализация, по утверждению Файоля, является одной из примет естественного
порядка вещей. Он считал, что «разделение труда имеет свои границы, определяемые как
нашим опытом, так и чувством меры».

2. Власть – «право отдавать распоряжения и требовать их выполнения». Файоль раз-
личает авторитет официальный (связанный с занимаемой должностью, получаемый «по
уставу») и личный авторитет (обусловленный такими качествами, как интеллект, жизненный
опыт, цельность и способность к лидерству). Личный авторитет первоклассного управляю-
щего является обязательным дополнением власти официальной.

3. Дисциплина — «по сути сводится к послушанию, прилежанию, энергичности, опре-
деленному поведению и внешним знакам почтения, соблюдаемым в соответствии с суще-
ствующим между фирмой и работниками соглашением». Файоль полагает, что в различных
организациях дисциплина может иметь разные формы, и настаивает на том, что она всегда
является одним из существеннейших условий.

4. Единство распорядительства — «подчиненный должен получать приказы только от
одного начальника». Согласно Файолю, двойные приказы в любом случае являются источ-
ником напряжения, замешательства и конфликтов.

5. Единство руководства — «один руководитель и один план для совокупности опера-
ций, направленных на достижение одной и той же цели». Если принцип единства распоря-
дительства требовал, чтобы каждый подчиненный получал приказы только от одного руко-
водителя, то данный принцип сводится к единству управления и плана.

6. Подчинение индивидуальных интересов общим «заставляет вспомнить о том, что в
бизнесе интерес одного подчиненного или группы подчиненных не должен противоречить
целям предприятия». Файоль обращает внимание на то, что одной из важнейших проблем
управления является согласование общих и личных (или групповых) интересов.

7. Вознаграждение персонала: «труды должны быть вознаграждены». Файоль рас-
сматривает факторы, определяющие уровень заработной платы, но не зависящие от воли
нанимателя, такие как прожиточный минимум, предложение рабочей силы, экономическая
обстановка и положение предприятия. Он приходит к следующему заключению: «Вне зави-
симости от того, какое вознаграждение за труд получает работник – деньги или такие блага,
как тепло, свет, кров, продукты питания, – смысл его состоит в удовлетворении потребно-
стей работника».

8. Централизация – «подобно разделению труда… присуща естественному порядку
вещей». Рассматривая вопрос о том, какую структуру – централизованную или децентра-
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лизованную – должна иметь организация, Файоль сравнивает ее с живым организмом. Вот
что он пишет о централизации: «Вопрос централизации или децентрализации – это вопрос
меры, вопрос нахождения оптимального для данной ситуации устройства…»

9. Скалярная цепь – «властная вертикаль, связывающая все уровни подчинения от выс-
шей инстанции до низших ступеней». Более привычные термины для определения этого
понятия – «иерархия» и «каналы, или линии коммуникации, субординации». Для того
чтобы сохранить возможность контроля и избежать при этом потерь времени, он предлагает
использовать систему делегирования подчиненным прав и ответственности за осуществле-
ние необходимых коммуникаций.

10. Порядок – наличие «места для всякой вещи и всякой вещи на своем месте» (мате-
риальный порядок) и, по аналогии, «места для каждого лица и каждого лица на своем
месте» (социальный порядок). Эта мысль естественным образом приводит Файоля к рас-
смотрению вопроса о надлежащей организации работы и подбора персонала.

11. Справедливость. Файоль полагал, что правосудие – это реализация принятых
конвенций, справедливость же представлялась ему сочетанием правосудия и доброжела-
тельности. Хотя руководству в любом случае пристало выглядеть в глазах подчиненных
справедливым и благородным, каждый руководитель должен помнить и о дисциплине. Обре-
тение должного баланса между справедливостью и дисциплиной требует от руководителя,
согласно Файолю, «немалого здравомыслия, опыта и добродушия».

12. Стабильность состава персонала имеет отношение к проблемам планирования
кадров, совершенствования методов управления и текучести рабочей силы. Файоль считал,
что новым сотрудникам необходимо предоставлять определенное время для ознакомления
с работой и привыкания к новой обстановке.

13. Инициатива – способность составлять план и обеспечивать его выполнение.
Будучи одним из «сильнейших стимулов, определяющих поведение человека», инициатива
обеспечивает мотивацию и удовлетворенность работой.

14. Корпоративный дух – создание и поддержание гармонии в организации. Файоль
резко осуждает тех, кто придерживается принципа «разделяй и властвуй».

По мнению Питера Харриота6, в наши дни принципы и ценности, которые должны
разделять и работники компании, и весь менеджмент, необходимо дополнить следующими
правилами и соображениями.

1. Стремление к взаимному благу. Организация существует на благо ее сотрудников в
той же степени (если не более), в какой сотрудники – на благо организации. Представление
об организации как о прежде всего социальной системе с позиции развития общества и каж-
дого человека, с точки зрения естественного стремления социума и личности к духовному
совершенству видится наиболее перспективным.

2. Развитие организации есть развитие ее работников. Если конкурентоспособность
сотрудника повышается, то это способствует усилению интеллектуального потенциала орга-
низации, а значит – укреплению преимущественного положения по отношению к конкурен-
там (улучшению перспектив развития организации, коллектива, работников).

3. На разных стадиях развития сотрудники организации различаются карьерными пер-
спективами и амбициями, поэтому следует вести постоянный мониторинг потенциала и
ожиданий работников и соотносить их с перспективами развития организации. Отсюда
вытекают и принцип индивидуального подхода, в том числе в вопросах стимулирования, и
принцип необходимости творческого подхода к стимулированию, и принцип динамичности
стимулов.

4. Принцип постижения сути. Если руководство не сможет вникнуть в суть различий
между подчиненными, признать их и вступить по этому поводу в переговоры, оно не сможет
добиться сотрудничества.



В.  А.  Спивак.  «Управление персоналом для менеджеров: учебное пособие»

14

5. Принцип постоянного внимания к работникам. Самые ценные сотрудники со вре-
менем предпримут попытки перейти на работу в другую организацию или работать хуже,
чем могут. Если вспомнить теорию жизненного цикла живых систем, а также наличие рынка
труда и собственных планов развития у каждого человека, то это утверждение не вызовет
сомнений, а значит, следует быть постоянно внимательным и по отношению к самым, каза-
лось бы, «обласканным» работникам.

6. Принцип неизменной уважительности. Перемены, которые отражаются на состоя-
нии рынка труда (например покупательского рынка труда в период экономического спада),
могут привести к изменению баланса сил (в данном случае сил работника и работодателя).
Эти колебания в силе позиций не должны принципиально влиять на переговоры с сотруд-
никами об условиях их работы и развития.

7. Принцип взаимопонимания. С другой стороны, организации также имеют потреб-
ности. Выживаемость – главная фундаментальная потребность, которая может оправдать
слишком высокие ожидания сотрудников. В случае противоречий между интересами работ-
ника и коллектива необходима глубокая проработка проблемы, исследование альтернатив
развития и открытое обсуждение ситуации.

8. Принцип доверия. Переговоры о развитии можно вести только в том случае, если
работник и представитель руководства компании открыто говорят о том, чего они хотят
добиться, и готовы пойти на компромисс, а лучше – на сотрудничество, необходимым фак-
тором которого является доверие.

9. Принцип стимулирования: определите потребности человека и постарайтесь орга-
низовать соответствующий стимул, связав его с нужным трудовым поведением.
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Понятие управления персоналом

 
Управлять поведением и настроением человека можно, формируя среду и/или непо-

средственно оказывая воздействие на личность, «играя на струнах человеческой души».
Влияя на поведение, легко скатиться к манипуляции – грань здесь достаточно тонкая. Так,
манипулятор имеет скрытые цели, для достижения которых использует другого человека,
латентно воздействуя на его ценности и мотивы; управление же должно осуществляться на
фоне открытости конечных целей и признания их ценности обеими сторонами, при этом нет
целей, известных только управленцу. Неслучайно одним из перспективных методов управ-
ления сейчас считается менеджмент открытых бухгалтерских книг.

Управление персоналом принято рассматривать в трех аспектах:
1. Как элемент управления организацией, основную функцию любого менеджера в

достижении организационных целей. Управление персоналом заключается в деятельности
по обеспечению потребностей организации (текущих и перспективных) в работниках всех
категорий. Субъекты управления персоналом – менеджеры организации, как и все осталь-
ные категории работников, относятся к ее персоналу, и в этом контексте можно говорить о
самоуправляемости персонала.

Функции по управлению персоналом, исходя из его специфики, обобщенно определя-
ются следующим образом: нанимать, развивать, стимулировать развитие и необходимое
трудовое поведение, достижение ожидаемых результатов, удерживать работников в орга-
низации.

2. Как управление основным фактором производства – трудом, отличающимся от мате-
риальных и финансовых факторов своей живой природой, системностью, активностью,
способностью к развитию потенциала и обладающим всеми свойствами живых систем.
Управление персоналом – это управление людьми: личностями, группами, коллективами,
командами, общностями.

Объектом управления являются работники организации, одновременно выступающие
и как субъекты, то есть имеющие, как правило, позицию, которая отражается на поведении,
а предметом – трудовое поведение работников и групп и определяющие его факторы – лич-
ностные, социальные, экономические, нравственные. Влияя на них, менеджеры пытаются
добиться необходимого трудового поведения.

3. Как комплексную прикладную науку об организационно-экономических, админи-
стративно-управленческих, технико-технологических, правовых, групповых и личностных
факторах, способах и методах воздействия на персонал предприятия для повышения эффек-
тивности в достижении целей организации. Управление персоналом как наука опирается
на достижения фундаментальных и прикладных гуманитарных наук (психологии, социоло-
гии, социальной психологии, педагогики, экономической психологии и социологии, менедж-
мента и др.). Объектом этой науки являются личности и общности (формальные и нефор-
мальные группы, профессионально-квалификационные и социальные группы, коллективы
и организация в целом) в организации (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Объект науки и практики управления персоналом

Субъект «организация» рассматривается и как целостный организм (по Файолю,
«единство материального и социального»), и как весь трудовой коллектив, но зачастую при-
ходится рассматривать и персоналии – руководство или владельцев организации, представ-
ляющих, персонифицирующих ее интересы и определяющих ее особенности и поведение.

Предметом науки управления персоналом служат основные закономерности и движу-
щие силы, определяющие поведение людей/общностей в условиях совместного труда.

Задачей является познание закономерностей и факторов поведения и их применение
в достижении целей организации с учетом личных и групповых интересов персонала. В
идеале создается развивающаяся организация, работающая по принципу сотрудничества,
в которой реализуется движение к общеорганизационным, групповым и индивидуальным
целям.

Приведем еще одно определение: «Управление персоналом организации – целена-
правленная деятельность руководящего состава организации, руководителей и специали-
стов подразделений системы управления персоналом, включающая разработку концепции
и стратегии кадровой политики, принципов и методов управления персоналом. Управление
персоналом заключается в формировании системы управления персоналом; планировании
кадровой работы, разработке оперативного плана работы с персоналом; проведении марке-
тинга персонала; определении кадрового потенциала и потребности организации в персо-
нале. Управление персоналом организации охватывает широкий спектр функций от приема
до увольнения кадров»7.
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Методы управления

 
Методы управления – способы воздействия управляющего субъекта на управляемый

объект, руководителя на возглавляемый им коллектив.
Следует различать методы управления и методы процесса управления. Методы управ-

ления характеризуют законченный акт воздействия на объект управления, тогда как с помо-
щью методов процесса управления выполняются лишь отдельные работы8.

Методы управления классифицируются по различным признакам. Так, нередко выде-
ляют методы прямого и косвенного воздействия. При использовании первых (приказ, сти-
мул) предполагается непосредственный результат воздействия, вторые направлены на созда-
ние условий для достижения высоких результатов (качество трудовой жизни).

Можно выделить методы формального и неформального воздействия. Их соотноше-
ние на практике отражает характерные черты стиля управления. Методы неформального
воздействия включают воспитательную работу руководителя, психологическую атмосферу
его взаимодействия с подчиненными, поведение в коллективе и т. д.

Наибольшее значение имеет классификация методов управления на основе объектив-
ных закономерностей, присущих производству как объекту управления, на основе специ-
фики отношений, складывающихся в процессе совместного труда. По этому признаку выде-
ляют методы:

• организационные (в том числе административно-правовые);
• экономические;
• социально-психологические.
Методы управления используются в комплексе, так как отношения, на которых они

базируются, неразрывны и органичны. Их успешное использование в значительной сте-
пени зависит от глубины познания объективных законов развития производства и управле-
ния (онтогенетических и филогенетических закономерностей развития и функционирования
управляемой системы). В методах управления находит выражение практическое использо-
вание этих законов.

Организационные методы базируются на организационных отношениях между
людьми. Всю совокупность этих методов можно классифицировать по трем группам:
методы организационно-стабилизирующего, распорядительного и дисциплинарного воз-
действия. Методы организационно-стабилизирующего воздействия предназначены для
создания организационной основы совместной работы. Это распределение функций, обязан-
ностей, ответственности, полномочий, установление порядка деловых взаимоотношений.
Они включают регламентирование – четкое закрепление функций и работ; нормирование –
установление нормативов выполнения работ, допустимых границ деятельности; инструкти-
рование – ознакомление с обстоятельствами выполнения работы, ее разъяснение. Методы
распорядительного воздействия предназначены для реагирования на неучтенные моменты
деятельности, корректировки сложившейся системы организации под новые задачи и усло-
вия работы. Методы данной группы реализуются в форме директивы, приказа, указания,
распоряжения, резолюции, предписания и т. д. Методы дисциплинарного воздействия пред-
назначены для поддержания организационных основ работы, четкого и своевременного
выполнения установленных задач и обязанностей, ликвидации возникающих отклонений в
системе организации.

Административные, или административно-правовые, методы связаны с властной
природой управления: одна сторона (вышестоящий орган, должностное лицо) наделяется
властными полномочиями и вследствие этого может приказывать другой стороне – управ-
ляемому. В этом случае, как правило, имеет место прямая подчиненность. Каждое нижесто-
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ящее звено организационно подчинено вышестоящему органу и обязано выполнять все его
решения независимо от собственного мнения. Административные решения имеют правовую
основу, должны опираться на закон, могут повлечь правовые последствия.

Экономические методы предназначены для воздействия на экономические отноше-
ния и включают хозяйственный расчет, капитальные вложения, систему амортизационных
отчислений; плату за фонды; использование фондов развития производства; систему мате-
риального стимулирования, распределение прибыли и др. К экономическим методам управ-
ления относятся также ценообразование, кредитование, система дотаций, осуществление
материальных санкций. Каждый из этих методов специфичен. Часть из них можно приме-
нять только в широких масштабах – народном хозяйстве, отрасли и т. д., другие же исполь-
зуются независимо от уровня управления.

Социально-психологические методы предназначены для воздействия на отношения
между людьми. Специфика этих методов заключается в значительной доле использова-
ния неформальных факторов, интересов личности, группы, коллектива в процессе управле-
ния. Речь идет о направлениях деятельности, методах, инструментах влияния на поведение
людей в организациях, определяющих сферу компетенции современного менеджера и спе-
циалиста по персоналу. Социально-психологические методы включают:

• социальное планирование и социальную поддержку;
• развитие потенциала коллектива, групп и работников;
• формирование и поддержание благоприятной социально-психологической атмо-

сферы в организации;
• формирование команд;
• участие работников в принятии решений;
• формирование привлекательной миссии и видения будущего коллектива, группы,

организации;
• повышение качества трудовой жизни;
• индивидуальный подход к работникам и т. п.
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Особенности персонала как фактора производства

 
В состав персонала целесообразно включать всех работников, чей живой труд спо-

собствует получению конечной продукции, производству работ, услуг организации, неза-
висимо от формы и характера трудовых отношений между ними и организацией. Такое
понимание персонала основывается на том, что даже при гражданско-правовых отноше-
ниях между работниками и организацией последняя выполняет ряд функций по управле-
нию этими людьми, включая подбор (привлечение, отбор, наем), вознаграждение, оценку
результатов, урегулирование конфликтов, учет, зачастую предоставляет им в пользование
ресурсы организации. Решение о форме отношений принимается с учетом многих факто-
ров и на основе оценки эффективности различных вариантов, то есть является результатом
определенных управленческих действий.

Под персоналом организации следует понимать работников всех категорий, чей
живой труд интегрирован в общие трудозатраты организации, на компенсацию которых рас-
ходуются учитываемые средства.

Определим особенности персонала, отличающие его от других факторов производ-
ства:

• персонал – ключевой фактор производства, полностью определяющий успех и
неудачи компании;

• работник – личность, сложная и большая система, обладающая всеми свойствами
систем;

• персонал, в отличие от материальных и денежных факторов, – активный фактор, при-
нимающий и реализующий решения;

• это фактор, субъективный практически во всех своих проявлениях (влияние онтоге-
неза, личности, группы на поведение несомненно и существенно);

• он обладает плохо определяемым и слабо прогнозируемым индивидуальным и груп-
повым потенциалом как позитивной, так и негативной направленности;

• персонал способен к развитию и саморазвитию и в то же время к саморазрушению;
• он имеет сложную и динамичную структуру;
• это в определенной степени самоуправляемый фактор, поскольку управленцы всех

уровней входят в состав персонала;
• он обладает эмоциями, неотделимыми от разума;
• персонал способен не только к системообразованию (формированию групп, команд

разной направленности), но и к системоразрушению;
• непредсказуем, его поведение не поддается прогнозированию с высокой степенью

вероятности;
• адаптивен, в том числе и к факторам, стимулирующим его трудовое поведение;
• не всецело надежен;
• подвержен влиянию скрытых от менеджера факторов;
• характеризуется такими чертами, как направленность, принципы, идеалы, желания,

потребности, интересы, стереотипы, убеждения, предубеждения, подверженность влиянию
среды;

• в совокупности персонал – мощная группа интересов, способная в полном составе
или отдельными подгруппами осуществить подмену целей организации собственными
(например, могут не совпадать интересы и мотивы поведения топ-менеджмента и собствен-
ников);

• сотрудники способны выступать одновременно в нескольких ролях: и как акционеры
(владельцы акций), и как потребители (клиенты), и как носители информации, в том числе о
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внешней среде, и как агенты своей организации. Имеет место многообразие ролей, их про-
тиворечивость или синергия, диффузия (взаимопроникновение и взаимовлияние) или спе-
цифичность (разделенность, «несмешиваемость»).

Управление столь сложным явлением требует как специальной подготовки, так и
непрерывного познавательного труда. Эта работа предусматривает разнообразные навыки
и использование наиболее адекватных моделей для познания и регулирования поведения.
В связи с постоянным развитием объекта управления (который всегда является и субъек-
том, активным лицом во взаимодействии с руководителем) необходим постоянный процесс
накопления и осмысления знаний о сути происходящих изменений, коррекции и замены
моделей, объясняющих поведение людей и его мотивацию.
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Определение менеджмента

 
Ключевым аспектом менеджмента является признание роли и значения других

людей. Хороший менеджер знает, что для выполнения задач, стоящих перед организацией,
необходимо участие всех сотрудников. В начале ХХ в. Мэри Паркер Фоллетт, исследователь
в области менеджмента, определяла менеджмент как искусство достижения целей с помо-
щью других людей.

Несколько позже выдающийся теоретик менеджмента Питер Друкер утверждал, что
работа менеджера заключается в том, чтобы определять направление развития всей органи-
зации, обеспечивать руководство и решать, каким образом использовать организационные
ресурсы, чтобы достичь поставленных целей. Решение задач с помощью других людей,
использование ресурсов для достижения поставленных целей, обеспечение руковод-
ства и определение направления развития – именно то, чем занимаются менеджеры.
Этими видами деятельности занимается не только высшее руководство, но и руководи-
тели службы безопасности, бухгалтерии, директор по маркетингу и другие менеджеры.
Более того, считается, что менеджмент универсален, поскольку предполагает использование
ресурсов и достижение целей всеми типами коммерческих и некоммерческих организаций.

Таким образом, менеджмент – это достижение организационных целей эффективным
и экономичным способом посредством планирования, организации, лидерства и контроля
над организационными ресурсами9.

В данном определении необходимо выделить два важнейших аспекта: а) четыре клю-
чевые функции менеджмента, включающие планирование, организацию, лидерство и кон-
троль; б) достижение организационных целей эффективным и экономичным способом.
Чтобы выполнить свои функции, менеджеры используют разнообразные навыки, которые
могут быть объединены в три также ключевые группы: концептуальные, гуманитарные и
технические навыки. Некоторые теоретики менеджмента выделяют дополнительные функ-
ции (подбор персонала, налаживание коммуникаций, принятие решений), однако все они
включаются в четыре основные. Процесс менеджмента охватывает реализацию функций,
приобретение и использование ресурсов в целях достижения конечных результатов органи-
зации (подразделения).

1. Планирование
Выбор целей и путей их достижения

2. Контроль
Мониторинг и корректировка деятельности

3. Организация
Установление ответственности за выполнение задания

4. Лидерство
Использование влияния, чтобы мотивировать сотрудников

5. Ресурсы
Человеческие
Финансовые
Сырьевые
Технологические
Информационные
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6. Результат
Достижение целей
Продукты
Услуги
Эффективное использование ресурсов (экономичность)
Эффективность
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Организационные результаты

 
Вторым аспектом менеджмента является достижение организационных целей эффек-

тивным и экономичным способом. Менеджмент очень важен, поскольку очень важны орга-
низации. В индустриальном обществе, где доминируют сложные технологии, именно орга-
низация способна собрать воедино знания, людей, сырье и направить их на выполнение
заданий, которые непосильны для одного человека. Без организаций было бы невозможно
использовать технологии, позволяющие людям обмениваться информацией в электронной
сети, строить плотины и атомные станции для производства электроэнергии, создавать раз-
личные виды бытовой электроники и т. д. Организации пронизывают все наше общество.
Менеджеры несут ответственность за работу организаций и следят за тем, чтобы использо-
вание ресурсов было направлено на достижение организационных целей.

В связи с этими обстоятельствами уместно такое определение: организация – соци-
альный организм, который осознанно структурирован и направлен на достижение цели.
Данное определение применимо ко всем коммерческим и некоммерческим организациям.
Небольших нетрадиционных и некоммерческих организаций значительно больше, чем круп-
ных, всем известных корпораций. Однако эти маленькие фирмы столь же важны для обще-
ства, как и гиганты индустрии.

Исходя из определения менеджмента, можно сказать, что задача менеджера заключа-
ется в том, чтобы эффективно и экономично координировать использование ресурсов для
достижения организационных целей.

Организационная эффективность (действенность) – степень достижения организа-
цией поставленных целей. Это означает, что организация преуспевает в достижении того,
чего она пытается добиться. Организационная эффективность предполагает производство
товаров или предоставление услуг, которые имеют ценность для потребителей.

Организационная экономичность, или эффективность использования ресурсов, –
показатель количества ресурсов, затраченных на достижение организационных целей. Она
основана на том, сколько сырья, денег и людей необходимо для производства заданного объ-
ема продукции. Экономичность может быть рассчитана как величина ресурсов, использу-
емых для производства продукции или оказания услуги. Попытки менеджеров повысить
экономичность иногда приводят к снижению организационной эффективности. Это часто
бывает при сокращении затрат, когда погоня за экономией наносит ущерб качеству товаров
или услуг, приводит к недовольству потребителей.

В конечном счете менеджеры несут ответственность за получение высоких резуль-
татов, что означает достижение организационных целей при эффективном использовании
ресурсов.
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Роли менеджера

 
Наблюдения Генри Минцберга и дальнейшие исследования позволили выделить

десять ролей, которые менеджеры исполняют в процессе своей разнообразной деятельно-
сти. Роль – это система ожиданий относительно поведения менеджера.

В табл. 1.1 приводятся примеры каждой из них. Роли здесь разделены на три концеп-
туальные категории: информационная (управление информацией), межличностная (управ-
ление при помощи людей) и принятие решений (управление посредством действий). Каж-
дая роль представляет собой формы активности, которые проявляет менеджер, чтобы в
итоге выполнить функции планирования, организации, лидерства и контроля. Хотя мы отде-
ляем друг от друга компоненты работы менеджера, чтобы понять различия между ролями и
формами активности менеджера, в реальности все они взаимосвязаны. По этому поводу Г.
Минцберг говорит следующее: «Менеджер, который только общается с людьми или только
размышляет, никогда ничего не сделает, а менеджер, который занят только практической
работой, в конце концов оказывается вынужденным заниматься ею в одиночку»10.

Таблица 1.1
Десять ролей менеджера
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Клинический подход. статус менеджера
организации и менеджера по персоналу

 
Кто такой менеджер организации и менеджер (или специалист) по персоналу? Рассмот-

рим суть этих явлений сквозь призму клинического подхода.
Человек – это большая и сложная биосоциальная и психологическая система, тогда как

группа – социально-психологическая система. Если соматическое, биологическое в человеке
есть объект исследования и корректировки медицины, то социальные, поведенческие про-
явления в специфических условиях организации являются объектом исследования и коррек-
ции менеджмента и специалистов по персоналу.

Врачи-терапевты в зависимости от специализации и предпочитаемых методов обычно
имеют дело с неблагополучием в организме, выслушивают пациента, проводят оперативные
исследования, формулируют гипотезы относительно причин неблагополучия, при неясной
причине назначают дополнительные исследования и консультации специалистов, уточняют
диагноз, прописывают лечение, наблюдают за ходом болезни и лечения, возвращаются к
диагностике, меняют гипотезы, способы лечения – и так до выздоровления (или летального
исхода).

Менеджеры действуют по аналогичному алгоритму, прибегая к помощи узких специ-
алистов из области управления персоналом и добиваясь приемлемого индивидуального или
группового поведения. В случае неудачи с работником расстаются.

Суть клинического исследования поведения работника примерно такова. Определя-
ется (иногда субъективно) норма поведения, стандарт. По различным индикаторам (отно-
шению к труду, мотивации, производительности, вербальной оценке труда и пр.) делается
вывод о неблагополучии. Его причины в силу уникальности онтогенеза, социализации, лич-
ности, направленности, психического состояния работника даже при одинаковых признаках
могут быть разными. Они могут быть как внешними по отношению к работнику (условия
труда, стиль руководства, неясность будущего организации и т. п.), так и внутренними (его
оценки факторов внешней среды, текущие и перспективные потребности, личностные осо-
бенности, психическое состояние и т. п.).

Как и в медицинской практике, в управлении людьми используются самые раз-
ные методы индикации неблагополучия, диагностики, лечения, воспитания, корректировки
поведения; при этом менеджеры и специалисты по управлению персоналом используют как
приобретаемые в процессе учебы знания, так и собственный опыт. Есть у каждого и свои
излюбленные методы управления (лечения), свой стиль руководства.

Если продолжить сравнение, функции традиционных отделов кадров предприятий –
это функции регистратур в поликлиниках.

Когда руководство принимает решение об изменениях, о совершенствовании органи-
зации, его поведение можно описать в терминах спортивной медицины: определяются теку-
щие параметры персонала, разрабатываются требования, адекватные видению будущего,
проводится сравнение имеющихся у работников качеств с теми, что будут нужны, и опреде-
ляются методы «тренировок» для «наращивания» нужных качеств или должностные пози-
ции, по которым нужно найти «варягов» – специалистов со стороны.
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Навыки менеджера

 
Работа руководителя сложна и содержит множество характеристик, которые мы рас-

смотрим далее. Теоретики менеджмента составляют длинные списки необходимых мене-
джеру навыков, однако все их можно разделить на три основные группы: концептуальные,
социальные (гуманитарные, в области человековедения) и технические. Как показано на
рис. 1.3, соотношение основных типов навыков меняется по мере восхождения человека по
служебной лестнице. Хотя пропорции варьируются в зависимости от уровня управления,
основными навыками должны в совершенстве владеть все без исключения менеджеры.

Концептуальные навыки – это когнитивные (связанные с познанием) навыки чело-
века воспринимать организацию как единое целое и в то же время четко понимать специ-
фику и взаимосвязи ее частей; это умение системно мыслить, обрабатывать поступающие
данные, преобразовывать их в информацию, планировать и организовывать деятельность с
учетом перспектив развития организации и внешней среды.

Социальные навыки – это навыки работы с людьми и достижения организацион-
ных целей при помощи людей. В современном мире именно эти навыки менеджера счита-
ются решающими для обеспечения выживаемости и конкурентоспособности организации
или подразделения. Социальные навыки определяются также терминами «коммуникатив-
ные навыки», «эмоциональный интеллект».

Рис. 1.3. Соотношение концептуальных, социальных и технических навыков на разных
уровнях менеджмента

Технические навыки – это специальные навыки, необходимые для выполнения рабо-
чих заданий: владение методами, технологиями, способами решения задач, умение исполь-
зовать оборудование, технические средства (для расчета бюджета, проведения исследова-
ний, производства продукции, оказания услуг и пр.).

Уровни и специфические виды менеджмента – общий (бизнес-администрирование),
стратегический, финансовый, операционный, инновационный, проектный, исследователь-
ский, логистический (управление запасами), менеджмент знаний и др.

Приведем наиболее часто упоминаемые навыки эффективного менеджера11:
1. Вербальная коммуникация (в том числе умение устно и письменно выражать свои

мысли и слушать других).
2. Умение управлять временем и стрессом.
3. Способность принимать решения.
4. Выявление, определение и решение проблем.
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5. Стимулирование и влияние на других лиц.
6. Делегирование полномочий.
7. Постановка целей и формулирование видения будущего организации.
8. Самоанализ.
9. Создание команды.
10. Управление конфликтами.
Простой анализ этого перечня говорит о преобладании в профессионализме менеджера

навыков управления персоналом, а среди методов управления персоналом – психологиче-
ских методов. Очевидно также, что успешный менеджер связывает развитие организации
с развитием персонала. Список необходимых менеджеру навыков в значительной степени
пересекается с набором факторов так называемого «гуманистического подхода» к управле-
нию персоналом12.

Важнейшим качеством менеджера можно признать высокий уровень личного и про-
фессионального развития: апеллируя к высшим потребностям, обращаясь к душе подчинен-
ного, надо самому иметь высокие душевные качества, чтобы выглядеть привлекательно и
естественно, служить примером поведения. А. Файоль о нравственности менеджера говорил
следующее: «Для руководителя высокого уровня залогом отсутствия как злоупотребления
властью, так и слабости является цельность его личности и его высокие моральные качества;
цельность же эта, как известно, не избирается и не приобретается»13. Требуя профессиона-
лизма, следует самому быть профессионалом, превосходящим других, только тогда приоб-
ретаешь право формировать видение будущего, ставить цели, давать оценки. Высокие нрав-
ственные качества менеджера, их зрелость, минимум проявлений эгоизма – основа доверия,
необходимого для успешной командной работы.

По существу речь идет в основном о качествах и навыках менеджеров, объединяемых
понятием «эмоциональный интеллект» (emotional intelligence).

Американский ученый Д. Гоулмен использует концепцию эмоциональных способно-
стей, или эмоционального интеллекта, для определения группы навыков, близких по смыслу
таким понятиям, как «коммуникативная компетентность» и «социальная компетентность».
Эмоциональный интеллект (выражаемый через EQ – коэффициент эмоционального раз-
вития), согласно Гоулмену, представлен способностями к самоосознанию, саморегуляции
и самоконтролю, умением стимулировать других, сопереживать чужим эмоциональным
и поведенческим проявлениям (эмпатией) и навыками общения, или коммуникативными
навыками. В отличие от когнитивного интеллекта, или коэффициента интеллекта (IQ), кото-
рый в течение жизни человека не претерпевает особых изменений, эмоциональные спо-
собности могут развиваться и совершенствоваться. На деле, как показали результаты ряда
исследований, успех организационной деятельности во многом зависит именно от этих эмо-
циональных способностей менеджеров14.

Исследования, проводившиеся в Калифорнийском университете (Беркли) в течение
сорока лет, показали, что успех в той или в иной сфере деятельности, включая фундамен-
тальную науку, зависит прежде всего от EQ, причем степень его влияния на успех вчетверо
превышала уровень влияния IQ. В исследованиях, проведенных по всему миру, было обна-
ружено, что при найме новых сотрудников в 67 % случаев компании считали самым жела-
тельным их качеством именно наличие высокого EQ. Изучение двух групп сотрудников кон-
салтинговой компании, которые имели высокий и низкий средний EQ, показало, что 41 %
представителей первой группы за два года сумели добиться существенного продвижения
по службе, в то время как во второй группе таких оказалось всего 10 %. Помимо прочего,
сотрудники с высоким EQ принесли своей компании вдвое большую прибыль, чем сотруд-
ники с низким EQ. Вывод очевиден.
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Не без сожаления можно констатировать, что происходивший в последние пятьдесят
лет рост IQ сопровождался ослаблением эмоциональных способностей и навыков. В общем
сегодняшний человек хуже руководит как самим собой, так и другими. В то время как сред-
ний показатель IQ подскочил на целых 25 пунктов, EQ подростков и людей среднего воз-
раста заметно снизился. Если период «технологического созревания» сократился во много
раз (время между появлением новой технологии и ее распространением или пересмотром
сегодня составляет уже не годы, а недели), то время «человеческого созревания» осталось
практически тем же. На развитие поведенческих навыков и умений сегодня уходит столько
же времени, сколько и раньше. И поныне нет методик или средств, которые позволили бы
сократить этот период, – эмоциональные способности и навыки общения формируются все
так же медленно. Развитие методов управления чрезвычайно отстает от технологического
прогресса, что ставит менеджеров в крайне непростое положение. Выход из него – в созда-
нии такой системы управления людьми в организациях, которая бы способствовала посто-
янному их совершенствованию, прежде всего в части эмоционального интеллекта.
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Новые компетенции менеджмента

 
Как показывают результаты исследования, посвященного оценке менеджерами вли-

яния Интернета на их работу, большинство опрошенных считают, что в виртуальном
пространстве особенно значимы навыки эффективного общения, удержания талантливых
сотрудников и стимулирования подчиненных. Хотя эти навыки всегда были важны для
менеджмента, сегодня, в условиях рассредоточения сотрудников и работы в Интернете, они
приобретают особое значение.

В наши дни лучшие менеджеры отказываются от командных методов и жесткого кон-
троля, чтобы преодолеть неопределенность и создать организации, способные действовать
быстро, проявлять гибкость, адаптивность и ориентацию на взаимоотношения. Руководство
распределяется по всей организации, и менеджеры наделяют полномочиями других, чтобы
они получали доходы от своих идей и талантов. Модель контроля подчиненных со стороны
менеджеров более не применима в рабочей среде, где интеллект сотрудников имеет больший
вес, чем физические активы. Менеджерам, в чьем ведении находятся рассредоточенные в
разных местах сотрудники, необходимо использовать новый подход к лидерству, в рамках
которого больше внимания уделяется не приказам и контролю, а менторству, определению
направления деятельности и оказанию поддержки.

Получение прибыли зачастую оказывается не главной целью, и менеджеры должны
признать, что важную роль сегодня играет установление связей с подчиненными и потре-
бителями. Благодаря Интернету потребители получают дополнительную информацию и
власть. Поэтому чтобы быстро отвечать на изменения их требований и условий конкурент-
ной борьбы, компании должны быть гибкими и адаптивными. В некоторых коммерческих
организациях, работающих в сетях, менеджеры вообще игнорируют фактор прибыльности,
отдавая преимущество установлению взаимоотношений с потребителями.

Для современного менеджера очень важны навыки создания команды. Команды
сотрудников, непосредственно работающих с потребителями, рассматриваются как фунда-
мент организации. Вместо руководства отделами многие менеджеры действуют как лидеры
команд, работающих над постоянно изменяющимися временными проектами. Некоторые из
проектов функционируют постоянно, обслуживая крупных клиентов или сосредоточив дея-
тельность на специфичных рынках; другие создаются для реализации краткосрочных про-
ектов или решения текущих проблем.

Успех в условиях новой рабочей среды зависит от сплоченности и качества взаимо-
отношений. Партнерские взаимоотношения внутри и вне организации с потребителями,
поставщиками и даже с конкурентами рассматриваются как залог процветания компа-
нии. Новые методы работы предполагают, что сотрудничество не только является формой
работы с партнерами, но и пронизывает все функции и иерархические уровни организации.
Модели электронного бизнеса, позволяющие наладить компьютерную связь с потребите-
лями, поставщиками, партнерами и другими заинтересованными лицами, заставляют мене-
джеров дорожить и управлять деловыми взаимоотношениями, которые не ограничиваются
традиционными рамками организации.

В условиях новой рабочей среды перед менеджментом стоит важная задача – созда-
ние обучающейся организации. Для этого необходимо обеспечить такой климат, в котором
ценится умение экспериментировать, брать на себя риски, использовать новейшие техноло-
гии, спокойно относиться к ошибкам и неудачам, мыслить нетрадиционно и делиться зна-
ниями. В обучающейся организации каждый сотрудник принимает участие в определении и
решении проблем, что позволяет компании постоянно экспериментировать, совершенство-
ваться и расширять свои возможности. Роль менеджера заключается не столько в принятии
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решений, сколько в создании для каждого сотрудника возможность свободно эксперименти-
ровать и учиться чтобы работать лучше.

Сорок лет назад Питер Друкер ввел в употребление термин «работа по накоплению
знаний». Но только в наши дни менеджеры сумели в полной мере понять, что знаниями,
которые являются важнейшим организационным ресурсом, можно управлять так же, как
потоками денег или сырья. Менеджмент знаний – это усилия менеджеров по систематиче-
скому поиску, формированию и обеспечению доступности для сотрудников интеллектуаль-
ного капитала компании и поощрению в ней культуры постоянного обучения и обмена зна-
ниями, так как деятельность компании основывается на том, о чем есть знания. Комплексная
система менеджмента знаний включает не только технологию получения и хранения зна-
ний для легкого доступа к ним, но и новые ценности менеджмента, поддерживающие при-
нятие рисков, обучение и сотрудничество. В наши дни наиболее успешные менеджеры не
рассматривают сотрудников исключительно как фактор производства; они не столько стара-
ются эффективно использовать человеческие и материальные ресурсы, сколько стремятся
развивать способности сотрудников мыслить, создавать, обмениваться знаниями и налажи-
вать взаимоотношения.
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Значение навыков менеджмента в
области управления персоналом

 
Исследования последнего десятилетия привели многих специалистов к выводу, что

компетентный менеджмент (особенно организационный) является основным условием
успеха компании. Подобные исследования проводились во многих отраслях производства,
в различных странах и в организациях разных типов. Можно считать практически доказан-
ным, что предприятие не добьется успеха, не имея достаточно компетентных менеджеров с
полноценным набором навыков15.

Изучение 968 фирм, представляющих основные отрасли американской промышлен-
ности, показало, что в организациях, менеджеры которых действовали достаточно эффек-
тивно (применяли эффективные стратегии управления, будучи компетентными в вопросах
менеджмента), текучесть рабочей силы снизилась в среднем на 7 %, а показатели в расчете на
одного сотрудника изменились следующим образом: доходы возросли на $3814, объемы про-
даж – на $27 044, ценные бумаги подорожали на $18 641 по отношению к соответствующим
показателям фирм с менее эффективным управлением. В другом исследовании на примере
702 фирм установлено, что среднестатистический держатель акций в фирмах с сильным
руководством имел на счету на $41 000 больше, чем в фирмах, где менеджменту персонала
уделялось недостаточное внимание. При изучении немецких предприятий, представляющих
десять промышленных отраслей, были получены похожие результаты: «Компании, руковод-
ство которых рассматривает работников как ключевой элемент стратегии, получают в дол-
госрочной перспективе более высокую отдачу, чем их партнеры по бизнесу»16. Исследова-
ние на 5-летнем отрезке «выживаемости» 136 нефинансовых компаний, которые впервые
эмитировали акции в конце 1980-х, показало, что не тип производства, размер или прибыль
предприятия, а именно эффективное управление людьми является наиболее существенным
фактором, предопределяющим долговременный характер его существования. Фирмы, отве-
чавшие этому критерию, продолжали работать и по завершении указанного периода, многие
же из прочих к этому времени уже закрылись.

Американский исследователь Хансон рассматривал факторы успеха сорока основ-
ных предприятий обрабатывающей промышленности на протяжении пяти лет. Основной
вопрос исследования был сформулирован так: «Чем объясняется финансовый успех наи-
более эффективных предприятий?». Исследователь решил рассмотреть пять факторов. К
их числу относились доля компании на рынке (в предположении, что с увеличением доли
возрастает и доходность компании), ее капиталоемкость (в предположении, что доходность
растет при повышении уровня автоматизации и технологической оснащенности), объемы
активов (в предположении, что экономия, обусловленная ростом масштаба и эффективно-
сти производства, в крупных компаниях может приводить к большей доходности), средний
доход от продаж (в предположении, что доходность фирмы отражает состояние дел в высо-
коприбыльной отрасли) и способность менеджеров эффективно руководить подчиненными
(в предположении, что надлежащее управление способствует повышению доходности пред-
приятия). В результате исследований Хансон пришел к выводу, что один из названных фак-
торов – умение эффективно управлять людьми – оказался за пятилетний период в три
раза более значимым, чем все прочие факторы вместе взятые!

Исследования, проведенные американским правительством, также подтвердили связь
между менеджментом и эффективностью предприятия. В 1987 г. Американское бюро финан-
сового контроля занялось изучением причин неудач национальных банков в восьмидеся-
тые годы. Рекордное число закрытых в этот период банков объяснялось двумя основными
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причинами: плохим экономическим положением и бездарным менеджментом. Относитель-
ный вес этих факторов оказался неожиданным: почти 90 % банков потерпело крах вслед-
ствие некомпетентности менеджеров, 35 % банкротств было связано также с неблагоприят-
ной обстановкой на рынках в регионах, где они функционировали, и лишь в 7 % случаев
причина банкротства состояла единственно в сложности экономической ситуации.
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Специфика деятельности менеджера

 
Для работы менеджера характерны разнообразие, фрагментарность и кратко-

срочность. Менеджеры настолько загружены, что у них остается очень мало времени на
анализ собственных действий. В среднем на каждый из видов деятельности они тратят
не более девяти минут, стремительно переключаясь с одной работы на другую. Любое
незначительное событие, нарушающее обычный порядок вещей, способно вызвать кризис-
ную ситуацию. Менеджер в напряженном ритме выполняет огромный объем работы,
который постоянно увеличивается и требует значительных затрат энергии. Как выяснил Г.
Минцберг в процессе наблюдений, в среднем каждый менеджер ежедневно прочитывает 36
писем, проводит восемь встреч и активно перемещается по кабинетам или производствен-
ным цехам. Довольно часто спланированный рабочий график нарушают непредвиденные
события. Назначаются новые встречи. Даже находясь за пределами офиса, исполнительные
директора читают деловую литературу, документацию и электронные письма.

Людей прельщает карьера менеджера. Действительно, она во многом привлекательна;
однако на этом пути их ждет немало трудностей и разочарований. Прежде чем ступить на
эту стезю, рассмотрите следующие вопросы.

Загруженность работой. Для менеджера в порядке вещей работать 70–80 часов в
неделю, приходить на службу задолго до начала рабочего дня и уходить через несколько
часов после его окончания. Очень разочаровывает перегруженный рабочий график и обилие
бумажной работы.

Неослабевающее осознание долга. Работа менеджера практически никогда не пре-
кращается. Джордж Поллард, руководитель отдела по работе с персоналом компании FedEx,
говорит: «Менеджеры всегда должны быть начеку. Даже вне офиса мы являемся представи-
телями своей компании».

Ответственность за других людей. Многие стремятся стать менеджерами, потому
что их прельщает власть. Однако в реальности им оказывается не под силу контролировать
и поддерживать дисциплину подчиненных.

Посередине между топ-менеджерами и рядовыми сотрудниками. Для многих этот
аспект становится камнем преткновения. Менеджеры (за исключением исполнительных
директоров) чаще всего становятся связующим звеном между высшим руководством и рядо-
выми сотрудниками компании. Трудно заставлять людей делать то, что им не очень приятно,
например работать сверхурочно или беспрекословно выполнять все предписания началь-
ства. Даже когда менеджеры не согласны с решением высшего руководства, они обязаны
выполнять их.

Одни люди не могут преодолеть разочарования менеджментом, другие чувствуют себя
на посту менеджера как рыба в воде и получают эмоциональное удовлетворение от своей
работы. Если вы решили посвятить себя этой деятельности, то сначала тщательно взвесьте
все за и против и честно ответьте на вопрос: «Действительно ли я хочу стать менеджером?».
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Среда организации и группы интересов

 
Организации – это открытые системы, находящиеся в состоянии взаимодействия с

внешней средой.
Внешняя организационная окружающая среда – это все элементы за пределами

организации, способные воздействовать
на нее. Это конкуренты, ресурсы, технологии и экономические условия, влияющие на

организацию. В среду не входят факторы, воздействия которых фирма не ощущает.
Внешняя организационная среда может быть разделена на две сферы: всеобщую и

задающую.

Всеобщая среда:
технологическая;
социокультурная;
экономическая;
законодательная/политическая;
международная.

Задающая среда:
потребители; конкуренты; поставщики; рынок труда.

Всеобщая среда (среда косвенного воздействия) – это часть внешней среды, эле-
менты которой сильно рассредоточены и воздействуют на организацию косвенно, опосредо-
ванно. Она включает социальные, демографические и экономические факторы. Эти факторы
не обязательно оказывают прямое воздействие, которое приводит к изменению повседнев-
ной организационной деятельности, но в конечном итоге они примерно одинаково влияют
на все организации.

Задающая окружающая среда (среда прямого воздействия) – часть внешней среды,
непосредственно близкая к организации и включающая секторы, субъекты которых прово-
дят повседневные операции с организацией и оказывают прямое влияние на ее основную
деятельность и результаты. В этой среде формируются задачи, решаемые организацией. К
ней относятся в основном конкуренты, поставщики и потребители.

Организации имеют также внутреннюю среду, которая включает элементы, находя-
щиеся в пределах их границ. К внутренней среде относятся персонал, менеджмент и кор-
поративная культура, определяющая поведение сотрудников в организации и способность
организации адаптироваться к внешней среде.

Современные организации рассматривают также внутреннюю и внешнюю среду как
совокупность заинтересованных лиц или субъектов, которые могут оказывать влияние на
организацию в целях обеспечения собственных интересов. По отношению к ним организа-
ции демонстрируют этические качества, и именно с их точки зрения может рассматриваться
эффективность организации.

Таким образом, группа интересов – это любая группа внутри или вне организации,
заинтересованная в ее деятельности. Каждая из этих групп по-своему оценивает ответствен-
ность и эффективность организации, поскольку имеет в ней собственные интересы, отлич-
ные от интересов других групп.

Инвесторы, акционеры, сотрудники, потребители и поставщики рассматриваются как
главные заинтересованные субъекты, без которых компания не может существовать. Инте-
ресы инвесторов, акционеров и поставщиков заключаются в эффективном управлении
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ресурсами для получения прибыли. Сотрудники ожидают получения удовлетворения от
работы, достойного вознаграждения и хорошего отношения со стороны руководства. Потре-
бители хотят, чтобы предлагаемые товары и услуги были качественными, безопасными и
доступными. Когда любая из групп интересов оказывается неудовлетворенной, организация
начинает испытывать трудности, которые угрожают ее выживанию.

Приведем для примера перечень групп интересов компании, занимающейся разработ-
кой программных продуктов:

1. Общество.
2. Профессиональные ассоциации.
3. Местные потребители.
4. Зарубежные потребители.
5. Местные конкуренты.
6. СМИ.
7. Акционеры.
8. Владельцы.
9. Зарубежные конкуренты.
10. Поставщики.
11. Торговые группы.
12. Сотрудники/профсоюзы.
13. Местные/федеральные правительства.
14. Зарубежные правительства.
15. Инвесторы.
16. Суды.
17. Группы особых интересов.
18. Партнеры.
19. Кредиторы.
20. Интернет-компании.

Обеспечить удовлетворение интересов всех групп одновременно организация не в
состоянии (тем более, что эти интересы зачастую конфликтны), поэтому в тот или иной
период жизни она определяет приоритеты, уделяет различное внимание разным группам
интересов. Выработка стратегии и тактики в отношении групп интересов, расстановка при-
оритетов представляют собой элементы политики и планирования организации.

Российская специфика влияет на состав групп интересов и силу их воздействия на
поведение организации. В России имеются «оригинальные», влиятельные группы интере-
сов, малоизвестные в цивилизованном мире, наличие которых отражает размах преступно-
сти и коррупции в стране, – различные формы «крыш», обилие надзирающих и проверяю-
щих (зачастую в личных интересах их сотрудников) организаций.
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Социофакторы и этика менеджмента

 
Социокультурное измерение окружающей среды включает демографические харак-

теристики, нормы, обычаи и ценности коренного населения. Важнейшими демографиче-
скими характеристиками являются расселение, плотность, возраст и образовательный уро-
вень людей. Сегодняшние демографические профили являются основой для характеристики
рабочей силы и потребителей в будущем. Глобализация все больше сказывается на рынках
потребителей и на предложении труда, а разнообразие внутри организаций и на потреби-
тельских рынках, по прогнозам, будет усиливаться.

Культура организации должна соответствовать требованиям внешней среды и стра-
тегическим целям компании. Если такое соответствие достигается, то высокопрофессио-
нальным сотрудникам удается создать организацию, которую нелегко одолеть конкурентам.
Организационная культура – это система ключевых ценностей, убеждений, представле-
ний и норм, разделяемых всеми членами организации. Эти ценности усваиваются сотруд-
никами в процессе разрешения внутренних и внешних проблем и передаются новым членам
организации как правильный способ восприятия, мышления и чувствования.

Почему в современном бизнесе и обществе такое внимание уделяется проблемам орга-
низационной культуры? Потому что: «…в ней стали видеть не просто идею, позволяющую
объяснить многие организационные явления, но и нечто такое, с помощью чего руководи-
тели могут создать более эффективную организацию»17. Кроме того, обществу не все равно,
какими путями бизнес добивается успеха и в какой среде пребывают в организациях члены
общества – работники организаций.

Исследования показали, что сотрудники, ценности которых совпадают с ценностями
организации, работают более эффективно и больше удовлетворены своей работой. Наличие
у работника ценностей, противоречащих ценностям компании, является основным источни-
ком разочарований, конфликтов и падения производительности.

Этика – это система норм нравственного поведения и обязанностей людей по отно-
шению друг к другу и обществу в целом. Этика организации включается в состав ее духов-
ной культуры, поэтому она есть одно из проявлений организационной культуры. Кроме того,
этика как философская наука изучает мораль. Мораль – форма общественного сознания,
общественный институт, выполняющий функцию регулирования поведения человека.

Знание этикета (совокупности правил поведения, касающихся внешнего проявления
отношения к людям) и следование его предписаниям может на какое-то время ввести в
заблуждение относительно моральных установок и ценностей человека, который ими (пред-
писаниями) руководствуется, но деловая сфера, в которой люди решают проблемы обеспе-
чения своих насущных потребностей, способствует быстрому раскрытию его «истинного
лица».

Этическая дилемма возникает тогда, когда любая альтернатива или форма поведения
нежелательна, поскольку может иметь негативные последствия. В данном случае бывает
довольно сложно определить правильность или ошибочность действий.

Сотрудники организаций часто сталкиваются с ситуацией этической дилеммы, когда
ни одно из решений не является безукоризненным с нравственной точки зрения, и наличие
и выполнение этических норм и правил позволяет принимать решения, соответствующие
ценностям организации.
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Всеобщая корпоративная социальная ответственность как система норм поведения
организации в обществе может подразделяться на четыре сферы: экономическую, юридиче-
скую, этическую и дискреционную3 ответственность (табл. 1.2).

Таблица 1.2
Общая корпоративная социальная ответственность

По-видимому, правомерно считать, что компания обладает полной социальной ответ-
ственностью, если ее поведение ответственно с точки зрения всех четырех критериев: эко-
номического, юридического, этического и дискреционного.

Первым критерием социальной ответственности является экономическая ответствен-
ность. Компания, ведущая бизнес, представляет собой прежде всего основную экономи-
ческую единицу общества. Она несет ответственность за производство товаров и услуг, в
которых нуждаются люди, и за получение максимальной прибыли для своих акционеров.
Повышение экономической ответственности до экстремального уровня описано в концеп-
ции максимизации прибыли, созданной нобелевским лауреатом Милтоном Фридменом. Он
утверждает, что деятельность корпорации должна быть направлена на получение прибыли
и что ее единственной миссией является получение настолько крупной прибыли, насколько
это позволяют правила игры.

Во всех современных обществах принимаются законы и утверждаются правила регу-
лирования, которым должен следовать бизнес. К сфере юридической ответственности
относится то, что в обществе считается приемлемым корпоративным поведением. Предпо-
лагается, что предприятие будет достигать своих экономических целей, не выходя за рамки
законов. Так, в США юридические требования определяются местными городскими сове-
тами, законодателями отдельных штатов и федеральными регулирующими учреждениями.
Деятельность организации, нарушающей законы, оценивается негативно.

Этическая ответственность предполагает поведение, которое необязательно регла-
ментируется законодательством и не всегда служит прямым экономическим интересам кор-
порации.

Компания, принимающая этичные решения, честно соблюдает права своих сотрудни-
ков и обращается с ними одинаково, за исключением тех случаев, когда этого требуют орга-
низационные цели и задачи. Неэтичное поведение имеет место в ситуациях, когда компания
или ее сотрудник пытаются достичь своих целей за счет других людей или общества.

Дискреционная ответственность — полностью добровольная ответственность про-
диктованная желанием организации вносить вклад в процветание общества и не обуслов-
ленная экономической необходимостью, законом или этикой. Дискреционные действия

3 Дискреционный – юридический термин, относящийся к решениям, предоставленным на собственное усмотрение.
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включают филантропические акции, которые не приносят прибыли и не ожидаются от орга-
низации.

Вообще, ожидать от бизнеса добровольного проявления этической, и тем более дис-
креционной, ответственности – значит, не понимать природы и сущности капитализма. Как
писал академик Никита Моисеев, президент российского «Зеленого креста», о последова-
тельности формирования сознательного отношения к природе: «…сначала нужен уровень
табу, затем уровень воспитания и уже потом – осмысление»18, то есть требовать сознатель-
ного нравственного поведения сразу, минуя первые два этапа, бессмысленно.
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Управление этикой и социальной

ответственностью компании
 

Многие менеджеры пытаются улучшить этический климат в своей компании и повы-
сить ее социальную ответственность. На рис. 1.4 можно увидеть метафорическое изображе-
ние трех колонн, являющихся опорой этичной организации.

Большая часть этических проблем возникает в связи с противоречиями между нуж-
дами отдельного человека и организации или организации и социума.

Менеджеры, сталкивающиеся с такими проблемами, вынуждены делать сложный эти-
ческий выбор. Принимая решения, они часто исходят из общих норм и ценностей. В нор-
мативной этике существует четыре основных подхода: утилитаристский (прагматический),
индивидуалистический, морально-правовой и юридический.

Утилитаристский подход – этическая концепция, в рамках которой считается, что
моральное поведение – такое, которое приносит наибольшее благо для максимального коли-
чества людей.

Рис. 1.4. Три колонны – опоры этичной организации

Индивидуалистический подход – этическая концепция, в рамках которой считается,
что действия индивида можно расценивать как моральные, если они соответствуют его
самым важным долгосрочным интересам, приводящим в конечном счете к росту его благо-
получия.

Морально-правовой подход – этическая концепция, в рамках которой считается, что
морально правильным решением является такое, которое наилучшим образом соблюдает
права людей, подвергающихся его воздействию.

В рамках морально-правового подхода предполагается, что человек обладает основ-
ными правами и свободами, которые не могут быть отобраны в результате индивидуального
решения. Поэтому этически правильным решением считается такое, которое наилучшим
образом соблюдает права людей, подвергающихся его воздействию.
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Юридический подход – этическая концепция, в рамках которой считается, что нрав-
ственные решения должны основываться на нормах равноправия, честности и беспристраст-
ности.
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Стратегическое мышление

 
Стратегическое планирование в коммерческих организациях обычно соотносится с

конкурентной рыночной борьбой, а в некоммерческих (таких, например, как Красный
Крест) – с событиями, происходящими во внешней среде. Основная ответственность за
выбор правильной стратегии ложится на плечи топ-менеджеров и исполнительных директо-
ров. Для того чтобы компания добилась успеха, ее главный исполнительный директор дол-
жен активно участвовать в принятии решений, которые определяют и поддерживают орга-
низационную стратегию. Однако высшее руководство многих крупных компаний требует
от менеджеров среднего и основного звена умения стратегически мыслить. Некоторые счи-
тают возможным привлекать к участию в стратегическом планировании работников основ-
ного звена. Стратегическое мышление – это видение далекой временной перспективы и
представление общей картины включая организационную и внешнюю конкурентную среду
и их взаимодействие. Понимание концепции, уровней и формулировок стратегии, в отличие
от ее реализации, – важное начало стратегического мышления19.

Стратегический менеджмент – это ряд решений и действий, использующихся для
формулирования и реализации стратегий, которые обеспечат соответствие между органи-
зацией и внешней средой таким образом, чтобы достичь организационных целей. Страте-
гический менеджмент предполагает следующие вопросы: «Какие изменения и тенденции
наблюдаются в конкурентной внешней среде? Кто наши потребители? Какие товары или
услуги нам следует предложить? Как наиболее эффективно это сделать?». Ответы на эти
вопросы помогают менеджерам выбрать оптимальный способ позиционирования компании
во внешней среде относительно конкурентов. Достижение результатов не отдается на волю
случая, а определяется выбором, сделанным менеджерами. Высшее руководство использует
стратегический менеджмент, чтобы определить основное направление деятельности орга-
низации, которое становится ее главной стратегией.

Главная стратегия – генеральный план ключевых действий, посредством которых
организация намеревается достичь своих долгосрочных целей.

В рамках общей корпоративной стратегии высшие менеджеры разрабатывают четкую
стратегию, которая представляет собой план действий, описывающий распределение ресур-
сов и другие виды деятельности по взаимодействию с внешней средой, способствующие
достижению организацией ее целей. Квинтэссенция формулировки стратегии – это выбор
того, чем организация будет отличаться от других. Менеджеры решают, будет ли организа-
ция осуществлять другие виды деятельности или продолжит заниматься тем же бизнесом,
но ведя его не так, как конкуренты. Стратегия меняется с течением времени, чтобы соответ-
ствовать требованиям динамичной окружающей среды, но при этом она должна сохранять
конкурентоспособность. Компаниям необходимо разрабатывать стратегии, которые концен-
трируют внимание на основных компетенциях, развитии совместной деятельности и созда-
нии ценностей для потребителей.

То, что организация делает особенно хорошо в сравнении с конкурентами, называется
ее ключевой компетенцией. Она дает преимущество в конкурентной борьбе, поскольку
компания приобретает опыт, отсутствующий у ее соперников. Ключевая компетенция
может включать исследования и развитие, технологические ноу-хау, эффективные процессы,
предоставление эксклюзивных услуг потребителям.

Когда части организации взаимодействуют таким образом, что получается эффект,
превышающий сумму эффектов частей, возникает явление, которое называется синергией.
Компания может достигать специфических преимуществ за счет сокращения расходов, уси-
ления конкурентоспособности, с помощью технологических инноваций и навыков менедж-
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мента. Пример синергии демонстрируют многочисленные международные альянсы в биз-
несе и торговле.

Основой любой стратегии должно быть создание ценностей для потребителей. Цен-
ность можно определить как соотношение полученных потребителем выгод и понесенных
им затрат. Менеджеры помогают компаниям создавать ценности, разрабатывая стратегии,
которые позволяют использовать ключевые компетенции и достигать синергии.
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Процесс стратегического менеджмента

 
Общий процесс стратегического менеджмента начинается с оценки высшими мене-

джерами текущего положения в части миссии, целей и стратегий компании. Затем они иссле-
дуют внутреннюю и внешнюю организационную среду и определяют стратегические фак-
торы, которые, возможно, потребуют организационных изменений. События во внутренней
и внешней среде могут указать на необходимость переосмысления миссии и целей или раз-
работки новой стратегии на уровне корпорации, отдельного бизнеса или функциональном
уровне. Завершающая стадия процесса стратегического менеджмента – реализация новой
стратегии. Последовательность этапов процесса стратегического менеджмента выглядит
так:

I этап
Текущая оценка:
миссии,
целей,
стратегий.

II этап
SWOT-анализ (ситуационный анализ сильных и слабых сторон организации, возмож-

ностей и угроз для нее со стороны внешней среды).

III этап
Определение новых:
миссии,
целей,
генеральной стратегии.

IV этап
Формулирование стратегии на уровне:
корпорации,
отдельного бизнеса,
функциональном.

V этап
Реализация стратегии путем изменений в:
руководстве/культуре,
структуре,
человеческих ресурсах,
информационных системах и системах контроля.
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Изменение и развитие

 
 

Концепция организационных изменений
 

Организационное изменение – это адаптация (освоение) организацией новых идей
или форм поведения20.

Современным компаниям необходимо постоянно адаптироваться к новым ситуациям,
если они хотят не просто сохранить свой бизнес, а добиться процветания. Одним из мощ-
нейших факторов, способствующих изменениям, является наличие высокотехнологичных
рабочих мест, где особую значимость приобретают идеи, информация и отношения. Многие
изменения обусловлены информационными технологиями и Интернетом. Такие новшества,
как электронный бизнес, планирование предпринимательских ресурсов, управление знани-
ями, требуют глубоких организационных реформ. Большинство современных тенденций в
бизнесе тесно связано с развитием концепции обучающейся организации, которая является
воплощением идеи о постоянном накоплении знаний и изменениях.

Обучающиеся организации, использующие новые рабочие места, вовлекают всех
сотрудников в решение проблем и в непрерывные улучшения, основанные на расширении
опыта. Различные элементы обучающейся организации взаимодействуют таким образом,
что реагируют и влияют друг на друга, вызывая изменения, которые позволяют органи-
зации не отставать от развития цифровых технологий. Например, горизонтальная струк-
тура устраняет границы как внутри компаний, так и между ними, что способствует уста-
новлению сотрудничества, обеспечивающего обучение и изменения. Однако для создания
горизонтальных структур необходимо наделить сотрудников правами, организовать широ-
кий обмен информацией и трансформировать культуру. Предоставление сотрудникам пол-
номочий увеличивает не только их свободу, но и ответственность за сотрудничество на
работе, инициирование изменений и соучастие в разработке стратегий, способных прине-
сти успех всей компании. Формирование новой организационной культуры требует пере-
осмысления ролей, процессов и ценностей, устранения барьеров, препятствующих сотруд-
ничеству отделов и обмену информацией между ними. Для налаживания информационного
обмена необходимо, чтобы менеджеры организовали взаимодействие между сотрудниками,
поставщиками и потребителями, что предполагает культурные и структурные изменения.
Со структурой и культурой во многом связана и стратегия, поскольку организация меняет
способы ведения бизнеса и использует новые инициативы, исходящие от представителей
высших и низших иерархических уровней, а также от потребителей и партнеров.

В обучающейся организации постоянно происходят планируемые изменения, которые
можно отнести к двум типам. Постепенные изменения обеспечиваются стремлением ком-
пании шаг за шагом улучшать основные операции и рабочие процессы различных отделов.
Трансформационные изменения предполагают коренную перестройку и обновление всей
организации. Изменения, особенно трансформационные, даются нелегко.

Компания должна отвечать требованиям динамичной внешней среды. Однако мене-
джеры могут научиться организовывать и делать процесс изменений менее болезненным.

 
Модель планируемых организационных изменений

 
Процессом изменений можно управлять. Наблюдая за внешними тенденциями, появ-

лением новых моделей и выясняя нужды потребителей, менеджеры осуществляют запла-
нированные изменения, чтобы помочь организации адаптироваться к динамичной внешней
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среде и воспользоваться новыми возможностями. Если компания не отвечает требованиям
внешней среды, вина за это ложится на менеджеров.

Модель планируемых изменений включает четыре последовательных этапа:
1) появляются внешние и внутренние силы, способствующие изменениям;
2) менеджеры организации видят эти силы и осознают необходимость изменений;
3) воспринимаемая необходимость запускает процесс инициирования изменений,

который затем
4) реализуется.
Особенности каждого из этих этапов зависят от стиля работы организации и ее мене-

джеров.
Последовательность событий, приводящих к изменениям, такова:
1А. Силы внешней среды.
Наблюдение за ситуацией на глобальном уровне, за конкурентами, потребителями и

другими факторами.
1Б. Внутренние силы.
Осмысление планов, целей, проблем и нужд компании.
2. Необходимость изменений.
Определение проблем, оценка возможностей и осознание необходимости изменений

технологии, продукции, структуры и культуры.
3. Инициирование изменений.
Проведение исследований, стимулирование творчества, поддержка борцов за идею,

инновационных команд, автономных поисковых групп и инкубаторов идей.
4. Проведение перемен.
Использование анализа противоборствующих сил и тактик по преодолению сопротив-

ления.
Рассмотрим подробнее инициирование и проведение изменений, поскольку на этих

этапах лучше всего проявляются качества персонала и умение менеджеров их использовать.
 

Инициирование изменений
 

Установив необходимость изменений и сообщив об этом персоналу, следует предпри-
нять шаги по их осуществлению. Это самая важная стадия, поскольку в это время формули-
руются, воспринимаются и развиваются идеи, а организация должна провести исследования
и создать условия для изменений.

 
Исследование

 

Исследование – это изучение актуальных тенденций внутри и вне организации, кото-
рые помогут осознать необходимость изменений. Исследования обычно направлены на
получение знаний, которые могут оказаться полезными для организации. Менеджеры бесе-
дуют с коллегами, друзьями, читают профессиональные журналы, приглашают консультан-
тов, чтобы узнать о новых появившихся идеях.

Однако не все потребности удовлетворяются на базе существующих знаний – органи-
зациям приходится и изобретать новое. Инициирование инноваций означает, что менеджеры
должны структурировать предприятие таким образом, чтобы стимулировать людей на гене-
рацию новых идей, усилить творческую деятельность сотрудников и отделов или сформи-
ровать инновационные команды, автономные поисковые группы и инкубаторы идей.
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Творчество

 

Творчество – это генерация новых идей, которые могут удовлетворить осознаваемые
потребности или предложить новые возможности для организации. Творчество – это важ-
нейший первый шаг инновации, обеспечивающий долгосрочный успех. Каждый из нас обла-
дает творческими способностями. Характеристики по-настоящему творческих людей ука-
заны в левой колонке табл. 1.3. Им присущи такие качества, как оригинальность, открытость
сознания, любознательность, проблемно-ориентированный подход, настойчивость, раскре-
пощенность и склонность к игре, восприимчивость к новым идеям.

Таблица 1.3
Характеристика творческих людей и творческих организаций

Творчество может быть также результатом целенаправленной организационной дея-
тельности. Большинство компаний ценят креативных сотрудников и часто ведут поиск ода-
ренных специалистов. Однако творческими способностями обладают не только гении, но и
рядовые сотрудники. Учитывая это, менеджеры должны создавать такую рабочую среду, где
в полной мере реализовывался бы творческий потенциал компании и ее персонала. В табл.
1.3 показано, как характеристики креативных организаций корреспондируют с характери-
стиками креативных сотрудников. Такие организации имеют гибкую структуру. Люди дей-
ствуют в условиях неопределенности, их задания и обязанности установлены нечетко, отсут-
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ствуют жесткие границы между отделами, и большая часть работы выполняется в командах.
В корпоративной культуре ценятся склонность к игре, свобода, вызов, соучастие персонала в
решении проблем. Творческие организации стремятся использовать весь внутренний потен-
циал для нахождения новых идей. Многие управленческие программы направлены на то,
чтобы стимулировать творческое мышление и инициировать изменения. Работа сотрудни-
ков разнообразна и лишена рутины.

Творческие компании поощряют принятие рисков и терпимо относятся к ошибкам
сотрудников.

 
Борцы за идею и инновационные команды

 

Если в компании созданы условия для творческой деятельности, ее сотрудники начи-
нают генерировать новые идеи, которые затем могут быть приняты и реализованы. Именно
в этот момент на сцене появляются борцы за идею – люди, которые видят необходимость
продуктивных изменений и сражаются за них.

Изменения не происходят сами собой. Чтобы воплотить в жизнь идею, требуется много
усилий. Часто новые идеи отвергаются менеджерами компании, однако, несмотря на это,
борцы за идею продолжают воевать за нее.

Менеджеры могут оказать прямое влияние на успехи борцов за идею. Как показывают
специальные исследования, новая идея в основном оказывается успешной, когда находится
человек, который безгранично верит в нее и стремится убедить других в ее ценности.

Чтобы способствовать изменениям, менеджеры могут также создавать инновацион-
ные команды. Инновационная команда – это группа людей, отделенная от всей остальной
организации, несущая ответственность за разработку и инициирование крупных инноваций.
Члены команды получают большую творческую свободу, поскольку их работа не связана с
жесткими организационными правилами и процедурами. Инновационные команды обычно
немногочисленны, не имеют жесткой структуры и обладают характеристиками креативной
организации, указанными в табл. 1.3. Некоторые компании не создают собственных инно-
вационных групп, а нанимают их на стороне.

Одной из разновидностей инновационных команд является так называемая автоном-
ная проектная группа (англ. skunkworks – деятельность, приводящая к «разгрому против-
ника», то есть к нахождению суперидеи). Автономная проектная группа – это небольшая,
неформальная, автономная и часто скрытая группа, сосредоточенная на поиске идей, поз-
воляющих совершить прорыв в бизнесе. Эти группы, впервые созданные 50 лет назад Лок-
хидом Мартином, используются и в наше время. Их основу составляют талантливые люди,
которым даются свобода и время для решения творческих задач. Другим популярным спосо-
бом, который применятся для стимуляции творческого мышления, является создание инку-
батора идей. Инкубатор идей – это внутренняя программа, предполагающая наличие без-
опасного места, где идеи сотрудников любых отделов организации могут получить развитие,
не подвергаясь воздействию корпоративной политики и бюрократии (типа бюро рациона-
лизации и изобретательства). Одним из ценных свойств инкубатора идей является то, что
сотрудники, имеющие интересные идеи, могут приходить с ними сюда, а не «продавать» их
по всей организации в надежде привлечь чье-нибудь внимание.

 
Проведение изменений

 
Корпоративная культура, поддерживающая творческое начало, борцы за идею, инно-

вационные команды, инкубаторы идей – все это способствует инициированию и развитию
новых идей. Следующим шагом в управлении процессом изменений является их проведе-
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ние. От творческой идеи не будет толку, если ее не использовать в полной мере. Менеджеры
часто теряются, сталкиваясь с сопротивлением, которое по тем или иным причинам оказы-
вают сотрудники, не желающие принимать новшества. Чтобы эффективно управлять про-
цессом изменений, менеджерам необходимо понять причины подобного неприятия, а затем
использовать специальные методы, с помощью которых удается наладить кооперацию.

Неспособность людей принять изменения не нова. Если менеджеры пытаются внед-
рить инновации, не подготовив для них твердую почву, их планы останутся на бумаге. В
связи с этим профессор Гарвардского университета Джон П. Коттер предлагает компаниям,
стремящимся к переменам, следующее восьмиэтапное руководство, которое позволит им
нарастить потенциал для проведения успешной трансформации:

• Посейте чувство крайней необходимости изменений путем тщательного изучения
рынка и определения возможностей кризиса.

• Создайте мощную коалицию менеджеров, способных руководить изменениями.
• Сформулируйте видение будущего таким образом, чтобы направить изменения и

стратегию на достижение этого видения.
• Сообщите об этом видении всем сотрудникам организации.
• Наделите правами других людей, чтобы действовать в направлении осуществления

видения за счет снятия барьеров, изменения систем управления и поощрения принятия
риска.

• Составьте план видимых краткосрочных улучшений и реализуйте его.
• Проведите оценку проделанной работы, определите, какие изменения произошли, и

при необходимости внесите коррективы и разработайте новую программу.
• Подчеркните связь между новыми формами поведения и тем прогрессом, которого

достигла организация.
Крупные изменения проходят нелегко и иногда таят в себе неприятные сюр-

призы. Однако, следуя предложенному руководству, компания может преодолеть неудачи и
добиться ощутимого успеха.

 
Сопротивление изменениям

 

Борцы за идею нередко сталкиваются с равнодушием коллег. Члены инновационных
групп могут с удивлением обнаружить, что менеджеры компании не оказывают им под-
держки и не разделяют их стремлений. Менеджеры и сотрудники, не вовлеченные в процесс
перемен, имеют тенденцию отдавать предпочтение сложившемуся положению. Работники
противятся изменениям по нескольким причинам, и их понимание помогает менеджерам
проводить изменения более эффективно.

Собственные интересы. Сотрудники обычно сопротивляются новшествам, так как
полагают, что при этом лишатся некоторых ценностей. Предполагаемые изменения трудо-
вых обязанностей, структуры, технологии могут грозить потерей власти, престижа, сниже-
нием заработка, утратой привилегий. Страх личных потерь, по всей видимости, является
самым серьезным препятствием на пути организационных изменений.

Недостаток понимания и доверия. Люди часто не понимают, каковы предполагае-
мые цели перемен, или недоверчиво относятся к намерениям, скрывающимся за попытками
изменений. Если предшествующие отношения между борцами за идею и другими работни-
ками были напряженными, последние могут оказать сопротивление. Так, один менеджер
имел обыкновение каждые 12 месяцев инициировать изменение системы отчетности, после
чего каждый раз терял интерес к своим начинаниям и бросал их. После третьей «попытки»
подчиненные оказали сопротивление, потому что не верили в намерение менеджера учесть
их интересы.
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Неопределенность. Неопределенность – это недостаток информации о предстоящих
событиях. Неопределенность вызывает страх перед неизвестным, особенно сильный у тех
сотрудников, которые вообще стараются избегать всего нового и необычного. Они не знают,
какое воздействие окажут на них инновации, и беспокоятся, сумеют ли выполнить требова-
ния, связанные с новыми процедурами или технологиями.

Различие оценок и целей. Еще одна причина сопротивления переменам сводится к
тому, что люди, которые испытывают на себе воздействие новшеств, могут иначе оценивать
ситуацию, чем борцы за идею или инновационные команды. Зачастую критики высказывают
оправданное несогласие с предполагаемыми преимуществами нового. Менеджеры каждого
департамента преследуют собственные цели, в то время как инновация способна ухудшить
работу их подчиненных и помешать выполнению основных заданий. Например, выпуск
нового продукта в интересах потребителей может привести к увеличению производствен-
ных расходов, что способно вызвать недовольство у менеджера производственного отдела.
Сопротивление иногда направлено на то, чтобы обратить внимание сторонников инновации
на проблемы, которые эта инновация создает.

 
Методы преодоления сопротивления

 

Способом проведения изменений является применение специальных методов, направ-
ленных на преодоление сопротивления, например обучения работников либо вовлечения их
в процесс перемен. Исследователи изучали различные методы.

Общение и обучение. Метод общения (коммуникаций) и обучения используется в тех
случаях, когда сотрудникам необходима подробная информация. Обучение особенно важно,
если изменение требует новых технических знаний либо сотрудники не знакомы с внедря-
емой инновацией.

Соучастие. Метод соучастия предполагает вовлечение в разработку новаций тех
сотрудников, которых они касаются, и тех, кто потенциально не согласен с ними. Этот под-
ход требует больших затрат времени, которые в конечном счете окупаются, потому что люди,
поняв суть изменений, начинают поддерживать их. Данный метод также помогает менедже-
рам определить потенциальные проблемы и увидеть различия в восприятии сотрудниками
инноваций.

Переговоры. Переговоры – это формальный способ достижения взаимопонимания
и налаживания сотрудничества, необходимый для внедрения инноваций. Например, если
отдел маркетинга опасается потерять влияние в результате изменения структуры управле-
ния, то руководство компании может решить эту проблему с помощью переговоров. Компа-
нии, в которых профсоюзы имеют большой вес, при осуществлении изменений вынуждены
вести переговоры с профсоюзными лидерами. В результате этих переговоров могут заклю-
чаться соглашения с профсоюзами о включении новых правил в трудовые соглашения.

Принуждение. Принуждение означает, что менеджеры используют власть, чтобы
заставить сотрудников принять изменения. Тем, кто противится, сообщают, что в случае
неподчинения они потеряют вознаграждение или даже работу. Во многих ситуациях этот
подход неприемлем, поскольку люди, чувствуя себя жертвами, испытывают негодование
против менеджеров, инициирующих изменения, и могут саботировать внедрение иннова-
ций. Однако иногда, в случае кризиса, принуждение бывает необходимо, если компания
должна принимать срочные меры.

Поддержка со стороны топ-менеджеров. Явная поддержка топ-менеджеров помо-
гает преодолеть сопротивление, указывая всем на то, что изменения имеют очень боль-
шое значение для организации. Содействие топ-менеджеров особенно важно, когда пере-
распределяются ресурсы или инновации затрагивают множество подразделений. Без их
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поддержки изменения увязнут в бесконечных ссорах между отделами. Более того, когда топ-
менеджеры не поддерживают проект, они могут противоречивыми распоряжениями непро-
извольно помешать его реализации.

 
Типы планируемых изменений

 
Как показано на рис. 1.5, организационные изменения делятся на пять типов: они могут

затрагивать стратегию, технологию, продукцию, структуру и культуру/людей. В зависимо-
сти от воздействия внутренних и внешних сил организации получают возможность внедрять
инновации в одной или нескольких сферах. Например, в динамичной индустрии детских
игрушек производитель должен постоянно выпускать новые продукты.

Рис. 1.5. Типы организационных изменений

В традиционных отраслях, где наблюдается высокая конкуренция, технологические
новшества используются для повышения эффективности. На рис. 1.5 стрелки, соединяющие
различные типы изменений, показывают, что инновации, внедренные в одной части органи-
зации, могут влиять на ее другие части. Выпуск нового продукта чаще всего требует техно-
логических изменений, а новая технология заставляет компанию менять структуру и обучать
сотрудников новым навыкам.

 
Организационное развитие

 
Организационное развитие (ОР) – это планируемый системный процесс изменений,

в ходе которого используются знания и методы, накопленные науками о человеческом пове-
дении, с целью оздоровить атмосферу в организации и повысить ее эффективность путем
развития способности адаптироваться к окружающей среде, улучшения внутренних взаимо-
отношений, повышения способности к обучению и совершенствованию навыков решения
проблем. ОР фокусируется на человеческих и социальных аспектах организационной дея-
тельности и труда, изменяя установки и взаимоотношения сотрудников.

ОР способно помочь в решении трех типов проблем.
1. Слияния и поглощения. Неудовлетворительные финансовые результаты многих слия-

ний и поглощений вызваны неумением топ-менеджеров определить, насколько хорошо соче-
таются между собой стили управления и корпоративные культуры двух компаний. В этих
ситуациях можно прибегнуть к помощи специалистов по организационному развитию.

2. Организационный спад или оживление. Организации, проходя этапы спада и ожив-
ления, могут встречаться с различными проблемами – недоверием, сопротивлением инно-
вациям, большой текучестью персонала, конфликтами и стрессами. В переходный период
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требуется соответствующее поведение: сопротивление стрессу, налаживание открытой ком-
муникации и стимулирование творческих инноваций. Применение методов ОР помогает
оживлению культуры благодаря управлению конфликтами, достижению согласия и улучше-
нию общения.

3. Управление конфликтами. Конфликт может разразиться в любое время и в любом
месте, даже в той организации, где царит здоровая атмосфера. Например, в одной компью-
терной компании была сформирована группа для разработки нового пакета программ. В нее
вошли волевые люди, и группа не смогла выполнить задачу, потому что ее члены не сумели
прийти к согласию относительно целей проекта. Методы ОР способны помочь в разрешении
подобных конфликтов.

Работа по организационному развитию может осуществляться при решении различ-
ных типов проблем, а не только тех, что описаны выше. Но чтобы она действительно при-
носила пользу всей организации, специалисты по организационному развитию не ограни-
чиваются рассмотрением узких вопросов, а ведут более обширную деятельность, улучшая
организационную жизнь, добиваясь сплоченности, открытости и доверия между сотрудни-
ками, расширяя возможности роста и развития персонала. Для достижения целей организа-
ционного развития используются специальные методы; рассмотрим три наиболее популяр-
ных и эффективных из них.

1. Деятельность по формированию команд. Формирование команд позволяет
добиться сплоченности и успеха организационным группам и командам. Например, чтобы
обучить членов многофункциональных команд работать надлежащим образом, проводится
серия занятий по методикам ОР. Специалисты по ОР могут индивидуально обучать отдель-
ных участников, чтобы помочь им улучшить навыки общения, привить умение разрешать
конфликты и усилить стремление к достижению общих целей.

2. Налаживание обратной связи. Налаживание обратной связи начинается с вопрос-
ников, распространяемых среди персонала и направленных на исследование корпоративных
ценностей, климата, стилей руководства, степени вовлечения сотрудников в принятие реше-
ний и групповой сплоченности внутри организации. После завершения исследования кон-
сультант по ОР встречается с группой сотрудников, чтобы обеспечить обратную связь по
их ответам и определенным ими проблемам. Люди оказываются вовлеченными в решение
вопросов, основанных на полученных от них данных.

3. Вмешательство большой группы. В последние годы значительно возрос интерес
к технике ОР, с помощью которой в организации формируется большая представительная
группа, способная проводить фундаментальные корпоративные изменения, необходимые
для адаптации компании к динамичной окружающей среде. Метод вмешательства боль-
шой группы предполагает создание группы, в которую входят представители всех подраз-
делений организации и нередко представители главных групп интересов. Они обсуждают
проблемы и возможности, планируют значительные изменения. Такие группы могут вклю-
чать от 50 до 500 человек и работать в течение нескольких дней. Объединение всех людей,
которых затрагивают изменения, и принятие в расчет различных точек зрения позволяет
установить диалог и после общего обсуждения принять продуманное решение, определяю-
щее будущее развитие организации.

В настоящее время все чаще используется вмешательство больших групп, вытесняю-
щее методы формирования команд и налаживания обратной связи. Новый подход затраги-
вает всю систему и позволяет принимать в расчет характер взаимодействия организации с
окружающей средой. Источниками информации для обсуждения становятся потребители,
поставщики, представители общественности и даже конкуренты. Информация становится
доступной для всех, так что каждый участник дискуссии может увидеть целостную картину
взаимодействия организации и внешней среды. В результате включения всей системы уда-
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ется добиться значительного ускорения процесса изменений. Кроме того, непрерывное обу-
чение охватывает все части организации, а не только отдельных сотрудников, малые группы
или бизнес-единицы. В итоге вмешательство больших групп позволяет расширить возмож-
ности радикальных трансформаций всей корпоративной культуры, в то время как традици-
онные методы способствуют лишь постепенным изменениям, затрагивающим некоторых
сотрудников и малые группы.

Распространение метода вмешательства большой группы отражает изменение мышле-
ния многих руководителей компаний и возрастающее значение работы со всей системой, в
которую входят внешние заинтересованные лица. Именно этот метод позволяет добиться
значительных корпоративных изменений.

Стадии организационного развития. Теория организационного развития рассматри-
вает три стадии изменения поведения и психологических установок: 1) размораживание, 2)
изменение, 3) замораживание.

На первой стадии, которая называется размораживанием, руководство организации
информирует сотрудников об имеющейся проблеме и убеждает их в необходимости пере-
мен. Эта стадия формирует мотивацию сотрудников к изменению своих установок и пове-
дения. Размораживание может начаться, когда менеджеры представляют данные о расхож-
дении между запланированными и достигнутыми результатами и поведением. Кроме того,
менеджерам необходимо уверить всех подчиненных в том, что перемены нужны незамедли-
тельно. Сотрудники должны стать деятельными и энергичными, открыто демонстрируя свое
стремление достичь поставленных целей. Стадия размораживания часто бывает связана с
диагностикой, которую проводят приглашенные эксперты, или так называемые агенты изме-
нений. Агент изменений – это специалист по ОР, который осуществляет системную диа-
гностику организации и определяет производственные проблемы. Он анализирует данные,
полученные в ходе личных интервью, опросов и общих собраний. Диагностика помогает
выявить проблемы и указывает менеджерам на связь между их действиями и обнаружен-
ными проблемами.

Стадия изменений наступает, когда сотрудники начинают экспериментировать с
новыми формами поведения и овладевают новыми профессиональными навыками. Эта ста-
дия иногда называется вмешательством, когда агент изменений реализует конкретный план
обучения менеджеров и сотрудников. Стадия изменений может проходить в несколько эта-
пов. Например, менеджеры могут создать коалицию единомышленников, сформировать
видение будущего, в которое может поверить каждый, разъяснить его всем сотрудникам
организации и разработать соответствующий план изменений. Кроме того, на этой стадии
работники наделяются правами, которые необходимы им для реализации разработанных
планов.

На стадии замораживания у людей появляются новые установки и ценности, и орга-
низация награждает их за это. Новые формы поведения надо закрепить – это очень важно.
Специалисты по организационному развитию должны предоставлять сотрудникам инфор-
мацию, которая свидетельствует о достигнутом прогрессе. Менеджерам следует подчерки-
вать значение положительных сдвигов в индивидуальной и групповой деятельности. Руко-
водители высшего звена отмечают успех и награждают отличившихся. На этой стадии
изменения институционализируются в организационной культуре, так что инновации начи-
нают восприниматься персоналом как норма работы. Работники также могут участвовать в
корректировке действий, что помогает им сохранить новые формы поведения.
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Организация деятельности

 
 

Формы организации системы менеджмента
 

Организация деятельности – это распределение (размещение) ресурсов организации
для достижения стратегических целей. Распределение ресурсов отражается в разделении
труда между отделами и службами, в официальной линии власти и в механизме координации
разнообразных задач.

Организация деятельности имеет очень большое значение, она основывается на стра-
тегии. Стратегия определяет, что должно быть сделано, а организация деятельности – как
выполнять задание. Инструмент, с помощью которого организация устанавливает, как рас-
пределяются задания, размещаются ресурсы и осуществляется координация между подраз-
делениями, – организационная структура.

Процесс организации деятельности приводит к созданию организационных структур,
в рамках которых распределяются задания и ресурсы. Организационной структурой обу-
словлены такие аспекты менеджмента, как: 1) назначение служебных заданий сотрудникам и
подразделениям; 2) официальные отношения подотчетности, включая линии власти, ответ-
ственность за принятие решений, число уровней иерархии, масштабы управленческого кон-
троля; 3) разработка систем, обеспечивающих эффективную координацию работы сотруд-
ников разных подразделений.

Установление официальных заданий и формальные отношения подотчетности обеспе-
чивает система вертикального контроля. Характеристики вертикальной организационной
структуры отражает соответствующая схема, представляющая ее визуально.

Организации выполняют очень большое количество заданий. При этом фундаменталь-
ный принцип заключается в том, что работа может быть выполнена более эффективно,
если людям предоставить возможность специализироваться. Специализация труда, кото-
рую еще называют разделением труда, – это степень, в которой задачи организации разбиты
на отдельные работы. В условиях глубокой специализации работнику поручается единствен-
ное, не очень сложное задание, однако оно должно быть выполнено при достаточно неболь-
ших затратах труда, экономично.

Несмотря на преимущества специализации, многие компании стараются отойти от нее.
При слишком глубокой специализации люди оказываются в изоляции и выполняют однооб-
разную, неинтересную работу. Некоторые компании обогащают труд, делая его более слож-
ным или формируя команды таким образом, чтобы внутри них была возможна ротация
сотрудников по рабочим местам, то есть чтобы люди могли подменять друг друга и выпол-
нять различную работу.

Цепь инстанций, или субординации, – это непрерывная линия власти, которая свя-
зывает всех работников организации и определяет, кто перед кем отчитывается. В ее основе
лежат два принципа. Единство командования означает, что каждый сотрудник подотче-
тен только одному начальнику. Принцип скалярной цепи предполагает четко определенную
линию власти, которая охватывает всех сотрудников компании. Власть и ответственность по
разным заданиям должна разделяться. Каждый обязан знать, кто кому подотчетен, а также
все последующие уровни управления вплоть до высшего.

Цепь инстанций отображает структуру власти в организации. Власть – это формаль-
ное и легитимное (законное) право менеджера принимать решения, отдавать приказы и рас-
пределять ресурсы, чтобы добиваться желаемых организацией результатов. Власть имеет
три отличительных признака:
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1. Властью облекается должность, а не человек.
2. Власть признается подчиненными.
3. Власть распространяется сверху вниз по вертикали иерархии.
Обратной стороной власти является ответственность – обязательство сотрудников

выполнять назначенные задания или указанные действия. Обычно менеджеры наделяются
властью и, сообразно этому, ответственностью. Когда на менеджеров возложена большая
ответственность, но не дана достаточная власть, выполнение заданий возможно, но сопря-
жено с трудностями. В этой ситуации руководители полагаются на искусство убеждения и
удачу. Если же они наделяются властью, но не несут ответственности, то нередко превраща-
ются в деспотов и тиранов.

Подотчетность позволяет создать механизм сочетания власти и ответственности. Под-
отчетность означает, что люди, наделенные властью и ответственностью, отчитываются за
сделанную работу перед теми, кто находится выше их в цепи субординации. Подчиненные
должны знать, что они обязаны отчитаться и что они наделяются властью и ответственно-
стью для выполнения задания. Подотчетность может быть составляющей организационной
структуры.

Другой концепцией, связанной с властью, является делегирование – передача мене-
джерами власти и ответственности на должностные позиции в служебной иерархии уровнем
ниже, чем у них. В настоящее время большинство компаний стимулируют передачу мене-
джерами части своих полномочий подчиненным на самые низкие уровни, чтобы обеспечить
максимальную гибкость в обслуживании потребителей и в адаптации к внешней среде.

Власть линейная и штабная. Во многих организациях придается большое значение
различиям между линейной и штабной властью, отражающим, в каких именно – линей-
ных или штабных (функциональных) – подразделениях работают менеджеры. Линейные
подразделения выполняют задания, которые связаны с основной целью и миссией органи-
зации. В компании, занимающейся разработкой программных продуктов, линейные под-
разделения создают и продают компьютерные программы. Подразделения и сотрудники,
непосредственно осуществляющие производство продукции или оказание услуг, обычно
относятся к основному звену организации. Штабные, или функциональные, подразделения
включают специалистов, необходимых для поддержки деятельности линейных подразделе-
ний. В сферу деятельности штабных отделов обычно входят маркетинг, исследования, бух-
галтерский учет, человеческие ресурсы и трудовые отношения, а также консультирование
линейных подразделений.

Линейная власть означает, что люди, занимающие руководящие позиции, имеют офи-
циальные полномочия направлять и контролировать работу своих непосредственных подчи-
ненных. Штабная власть уже линейной. Она предоставляет право штабным специалистам
давать советы, рекомендации и консультации в области их компетенции. Штабная власть
является по сути отношениями коммуникации; штабной специалист может давать техниче-
ские консультации менеджеру.

 
Характеристики структур управления организацией

 
Масштаб руководства – это количество сотрудников, подчиняющихся начальнику.

Данная характеристика структуры, которую иногда называют также масштабом контроля,
определяет, насколько скрупулезно начальники могут контролировать своих подчиненных.
Согласно традиционным воззрениям, масштаб руководства должен составлять около семи
человек на одного менеджера. Однако во многих небогатых компаниях этот показатель дохо-
дит до 30, 40 и более человек. Масштаб руководства может значительно варьироваться; на
него воздействуют несколько факторов. Как правило, если начальники сильно вовлечены в
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работу подчиненных, целесообразен небольшой масштаб, и наоборот. К условиям, связан-
ным с незначительной вовлеченностью начальников в процесс работы подчиненных и, сле-
довательно, с увеличением масштаба контроля, можно отнести следующие:

• работа, выполняемая подчиненными, неизменна и рутинна;
• работникам поручаются аналогичные трудовые задания;
• подчиненные сосредоточены в одном месте;
• они достаточно хорошо обучены и при выполнении задания мало нуждаются в дирек-

тивах;
• правила и процедуры, определяющие деятельность, легко доступны;
• поддерживающие системы и персонал доступны для менеджера;
• деятельность, не связанная с контролем, например планирование или координация

работы с другим отделом, занимает немного времени;
• стиль работы менеджера и его предпочтения соответствуют широкому масштабу

руководства.
Масштаб контроля, преобладающий в компании, определяет, какой будет ее структура

– многоуровневой или плоской.
Многоуровневая структура характеризуется небольшим масштабом руководства и

множеством иерархических уровней. Плоская структура отличается большим масштабом
руководства, горизонтально рассредоточена и имеет относительно небольшое количество
иерархических уровней.

Другой важнейшей характеристикой организационной структуры является депар-
таментализация (структуризация), под которой подразумевается принцип группировки
сотрудников в подразделения, а подразделений – в собственно организацию. Два других
современных подхода предполагают формирование сетей и команд (групп). Краткая иллю-
страция пяти структурных альтернатив представлена ниже.

1. Вертикальный (многоуровневый) функциональный подход. Сотрудники группиру-
ются в отделы на основе таких критериев, как общие навыки и виды деятельности. Так,
например, создаются технический отдел и бухгалтерия.

2. Дивизиональный подход. Отделы группируются в автономные подразделения на
основе таких критериев, как общий продукт, программа или географическое положение.
При этом главным фактором структурирования является скорее разнообразие, а не сходство
навыков.

3. Матричный подход. Функциональные и дивизиональные цепи субординации сосу-
ществуют в одних и тех же отделах и накладываются друг на друга. Формируются две цепи
инстанций, и некоторые сотрудники вовлекаются в обе и отчитываются перед двумя бос-
сами.

4. Командный (групповой) подход. В организации создается несколько команд для
выполнения специфических заданий и координации работы основных подразделений.
Команды могут существовать на всех уровнях – от президентского до основного звена, цехо-
вых рабочих.

5. Сетевой подход. Организация превращается в небольшой центральный пункт, кото-
рый устанавливает электронную связь с другими организациями, выполняющими жизненно
важные функции. Отделения (департаменты) независимы, предоставляют центральному
пункту платные услуги по договорам и могут располагаться в различных уголках земного
шара.

Кроме того, некоторые компании используют виртуальный подход. Такие новые
методы, как создание сетей, команд и виртуальных организаций, были разработаны для того,
чтобы адаптировать компании к росту глобализации и бизнеса, основанного на знаниях.
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Каждый из подходов к структуре служит определенным целям и имеет свои преиму-
щества и недостатки. Основные различия между структурами связаны со способами груп-
пирования сотрудников и их подчинением тому или иному начальнику. Различия в структу-
рах приводят к разным последствиям для мотивации и целей персонала.

Большинство современных подходов к департаментализации выводят горизонтальную
координацию и сотрудничество за пределы корпоративных границ. Формирование сетевой
структуры означает, что организация передает многие из своих основных функций фир-
мам-субподрядчикам и координирует их деятельность из небольшого командного центра,
играющего роль штаб-квартиры.

Существует еще один, похожий на сетевой, подход, называемый модульным подхо-
дом, в рамках которого производственные компании используют внешних поставщиков для
обеспечения полного набора элементов, из которых затем немногочисленные работники
собирают конечный продукт.

Логическим продолжением сетевого подхода стало создание виртуальных организа-
ций, которые временно объединяют различных специалистов, чтобы использовать особые
возможности, а после достижения цели распускают их.
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Регулирование и контроль в системе менеджмента

 
 

Организационный контроль
 

Организационный контроль – это системный процесс, с помощью которого мене-
джеры регулируют деятельность предприятия, чтобы привести ее в соответствие с планами,
целями и стандартами исполнения. Для эффективного контроля требуется информация о
стандартах исполнения и реальных результатах деятельности, необходимы также действия,
направленные на корректировку любых отклонений от стандартов. Решающую роль при
этом играют точные данные. Кроме того, менеджеры должны решить, какие стандарты, оце-
ночные процедуры и системы измерений необходимы для наблюдения и контроля за орга-
низацией, а затем установить системы информационного обеспечения.

Контроль может фокусироваться на событиях, происшедших до, во время и после
завершения процесса. Три типа контроля, которые формально называются предшествую-
щим контролем, текущим контролем и контролем на выходе, или контролем на основе
обратной связи, проиллюстрированы ниже.

I. Предшествующий контроль
Предупреждение проблем
Примеры
Тестирование на употребление наркотиков при приеме на работу
Проверка качества поступающего сырья
Прием на работу только работников с нужными качествами, тщательный отбор пре-

тендентов
Фокус внимания – на вложениях, исходных факторах.

II. Текущий контроль
Решение проблем по мере их возникновения
Примеры
Адаптивная культура
Всеобщее управление качеством
Самоконтроль, оценка, аттестация персонала
Фокус внимания – на текущих процессах.

III. Контроль на основе обратной связи
Решение проблем после их возникновения
Примеры
Анализ продаж на одного работника
Контроль качества конечного продукта, изучение мнений потребителей
Интервью при увольнении, изучение опросных листов увольняющихся сотрудников
Фокус внимания – на результатах.

 
Модель контроля

 
Менеджеры создают системы контроля в четыре этапа. Они определяют стандарты,

оценивают результаты деятельности, сравнивают их с установленными нормами и при необ-
ходимости вносят коррективы.
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Установление стандартов исполнения. В рамках общего стратегического плана
менеджеры определяют цели подразделений в конкретных операционных терминах, вклю-
чая стандарты исполнения, – для увязки всех видов организационной деятельности. Стан-
дарты исполнения могут выглядеть следующим образом: «Снизить количество брака с 15
до 3 %»; «Увеличить возврат от вложенных средств до 7 %»; «Сократить число несчастных
случаев до 1 на 100 тыс. рабочих часов».

Измерение фактических результатов. В большинстве организаций составляются
ежедневные, еженедельные или ежемесячные официальные отчеты об измеряемых резуль-
татах исполнения заданий. Измерения должны соотноситься со стандартами, установлен-
ными на первом этапе процесса контроля. Например, если рост продаж соответствует
поставленным целям, то организация должна иметь средства сбора и представления данных
о продажах. При использовании адекватных систем измерения регулярные отчеты помогают
менеджерам определить, все ли идет как надо.

Сравнение результатов со стандартами . На третьем этапе результаты деятельности
сравниваются со стандартами исполнения. Читая отчеты или проходя по заводу, менеджеры
определяют, в какой мере реальные результаты соответствуют стандартам, превосходят или
не достигают их. В случае существенных отклонений необходимо выяснить их причину,
углубившись в суть проблемы. Эффективный управленческий контроль включает субъек-
тивную оценку и собеседования с сотрудниками наряду с объективным анализом данных о
результатах работы.

Внесение коррективов. В случае необходимости менеджеры вносят коррективы. При
традиционном руководящем контроле «сверху вниз» они используют официальную власть,
чтобы внедрить требуемые изменения: могут стимулировать сотрудников, чтобы те прила-
гали больше сил, реорганизовать производственный процесс либо провести увольнения. И
наоборот, менеджеры, использующие партисипативный подход, то есть соучастие работни-
ков, сотрудничают с подчиненными при определении необходимых корректировок.

Иногда менеджеры изменяют стандарты. Это происходит в тех случаях, когда подраз-
деления постоянно не справляются или, наоборот, перевыполняют нормы – это означает, что
стандарты слишком завышены или занижены.

Когда подчиненные выполняют и перевыполняют планы, менеджеры используют
положительное подкрепление. Они могут награждать отделы или сотрудников, превзошед-
ших поставленные цели. Однако не следует забывать о необходимости корректировки дея-
тельности даже тех подразделений, которые хорошо справляются с заданиями.

 
Контроль в управлении персоналом

 
На стадии подбора персонала установление стандартов связано с разработкой научно

обоснованных требований к претендентам. Входной контроль персонала осуществляется
в процессе отбора тех кандидатов, чьи качества в наибольшей степени соответствуют тре-
бованиям рабочего места.

На стадии текущего контроля персонала требуется установление стандартов испол-
нения – либо количественных результатов деятельности, либо поведенческих проявлений
– и их сравнения с реальными результатами или поведением. Это обеспечивается при осу-
ществлении таких функций управления, как текущая оценка работы и поведения работников
и периодическая аттестация. Результаты ведут либо к выявлению причин плохих результа-
тов и принятию мер, либо к подкреплению ожидаемого поведения.

Контроль на основе обратной связи в управлении персоналом имеет место на всех
этапах, при этом выясняется мнение работника о достигнутых им результатах и причинах
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успеха или неудачи. Возможны предложения со стороны работника по совершенствованию
его собственного или коллективного труда.

Контроль на выходе осуществляется с целью получения наиболее правдивой инфор-
мации о причинах, побудивших работника покинуть организацию. При этом применяются
методы интервью или анкетирования увольняющихся работников. Данный этап контроля
позволяет диагностировать причины неблагополучия в организации, выявить наметивши-
еся неблагоприятные тенденции, определить менеджеров, поведение которых приводит к
увольнению персонала.

Подробнее особенности и методы контроля персонала будут рассмотрены при обсуж-
дении соответствующих функций управления персоналом.

 
Две формы революции менеджеров

 
Революция менеджеров – это явление, которое рассматривается в двух плоскостях.

Одна из таких революций связывается с попытками крупнейших магнатов (Кинга Жиллетта,
Генри Форда) обосновать управление государством и даже всем миром как руководство
одной суперкорпорацией, то есть используя идеологию, методы и инструменты менедж-
мента. Во главе этой корпорации должно было стоять мировое правительство, функцио-
нирующее как совет директоров. Естественно, что весь мир подчинялся бы этим «генера-
лам индустрии», мастерам-хозяйственникам, основная цель которых – получение прибыли,
а социальное развитие уже официально было бы перемещено на надлежащее, по мнению
бизнесменов, место. Вероятно, образ такого мира показан в американском мультфильме
«Корпорация монстров». Наблюдая современное мироустройство, можно найти достаточ-
ное количество оснований, чтобы считать, что эта революция менеджеров уже свершилась.
Место России в этой корпорации незавидное.

Вторая форма революции менеджеров – внутриорганизационная.
Если рассмотреть мотивы поведения предпринимателей и наемных менеджеров начи-

ная с главного исполнительного директора, то нетрудно заметить противоречия.
Вот как примерно выглядит поле современных представлений о предпринимателе

(конечно, эта модель, как и всякая другая, грешит обобщениями и абстракцией):
• стремление к независимости;
• опора на собственные силы;
• не боится грязной работы;
• (в малом бизнесе) может заменить любого работника (широкая квалификация);
• схватывает не структуру управления (не отношения), а суть дела (ориентирован на

дело, на проблему);
• обращает внимание прежде всего на технологии и рынки (ориентирован на внешнюю

среду);
• предпочитает скромный риск, основанный на расчете, готов инвестировать большие

суммы, но дающие отдачу;
• наиболее высоко ценит свою независимость;
• не обращает особого внимания на символы и аксессуары своей деятельности (стре-

мится быть, а не казаться);
• неудачи для него – уроки (упорство, по Шейну);
• ассертивен (уверен в себе), но часто агрессивен;
• плохой семьянин, отдает себя делу целиком21.

Предприниматель ориентирован на деятельность, результаты которой проявляются во
внешней по отношению к созданной им организации среде, хотя все же должен заботиться о
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формировании эффективной материальной и социальной внутренней среды. В этом смысле
он – антрепренер.

Классический менеджер прежде всего:
• мотивирован стремлением к продвижению по службе и к власти (в то время как пред-

приниматель стремится к самоактуализации и независимости);
• умеет делегировать полномочия (предприниматель умеет подбирать персонал);
• умеет руководить группой, что и занимает почти все его время (у предпринимателя

основное время занимают внешние контакты);
• главным считает профессиональное управление (для предпринимателя главное –

успех дела);
• в первую очередь обращает внимание на атмосферу, царящую в фирме (предприни-

матель ориентирован на рынок и технологию, то есть внешнюю среду);
• очень осторожен (предприниматель склонен к разумному риску);
• для него имеет большое значение символика его положения: качество офиса, этаж и

т. п. (для предпринимателя «по призванию» символика не имеет значения, поскольку важнее
быть, чем казаться);

• стремится избегать ошибок и неожиданностей, поражение признает в самом крайнем
случае, в последний момент (для предпринимателя неудачи – уроки);

• соглашается с теми, кто имеет власть, свое решение принимает, узнав мнение патрона,
то есть конвенциален (предприниматель неконвенциален);

• хороший семьянин (стремится к интеграции разных сторон жизни) (тогда как пред-
приниматель – почти всегда трудоголик).

Менеджер ориентирован на деятельность, результаты которой проявляются скорее во
внутренней среде организации, он обеспечивает решение задач, устанавливаемых предпри-
нимателем. Менеджер, мыслящий категориями интересов организации, полностью воспри-
нявший цели предпринимателя как свои, связавший свою судьбу с судьбой предприятия,
ведет себя как предприниматель внутриорганизационного масштаба, проявляет творческий
подход, инициативу, стремится к разумному риску и в этом смысле считается интрапрене-
ром.

Расхождения в мотивах поведения предпринимателей и менеджеров  могут привести
к управленческой девиации (с точки зрения предпринимателей, хозяев компании, акционе-
ров): к индивидуальному и групповому эгоизму и мошенничеству со стороны «классических
менеджеров», саботажу инновационных и рискованных идей, выдвигаемых предпринимате-
лями и акционерами, присвоению менеджментом значительной доли прибыли, злоупотреб-
лению своей компетенцией в ущерб будущему компании и ее хозяев, консерватизму. Если
это имеет место, то правомерно говорить о революции (в смысле узурпации реальной вла-
сти), совершенной менеджерами в организации. Стремление к стабильности, предсказуе-
мости заставляет менеджеров избегать риска, инноваций, вплоть до саботажа требований
акционеров развивать организацию.

 
Парадоксы менеджмента

 
Современные концепции управления, например концепция японских методов управ-

ления и концепция обучающейся организации, которые, как считают западные теоретики
менеджмента, наиболее адекватны сегодняшним условиям, требуют организации деятель-
ности на основе команд (производственных, рабочих, продуктовых, проектных, управлен-
ческих). Команда должна стремиться к предельной продуктивности, высшей стадии сво-
его развития, что обеспечивается при условии сотрудничества, доверия, взаимопомощи,
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единства целей и взаимопонимания внутри команды, то есть на основе лучших человече-
ских качеств, особенно связанных с коммуникациями. В то же время во внешней среде
факторами успеха являются конкуренция (уже глобальная), крайний рационализм, агрес-
сивность, манипуляции интересами покупателей, двойные стандарты, углубление проти-
воречий между странами и международными альянсами, применение неправовых методов
решения проблем. Таким образом, воспитание поведения человека во внутренней среде
организации на примерах из внешней среды направлено по сути на получение взаимоисклю-
чающих форм поведения. Если бы во внешнюю среду удалось перенести принципы работы
в команде, люди бы не сталкивались с противоречиями при выборе образцов. Возможно, и
мир стал бы гуманнее.

Следует отметить еще две достаточно противоположные тенденции. Несомненна пози-
тивная роль познания представителями развитых стран культуры стран развивающихся,
за счет эксплуатации потенциала которых и удалось обеспечить развитие «золотого мил-
лиарда». Это «принудительное» познание происходит в силу глобализации экономики и
аутсорсинга, то есть размещения производств крупных корпораций в странах с малыми
издержками производства, в частности, с дешевой рабочей силой. Управление этими про-
изводствами требует знания и учета специфики, особенно культурной, работников в этих
странах, а зачастую и длительного погружения в их культуру во время служебных коман-
дировок. В то же время высокопроизводительные телекоммуникационные сети позволяют
обеспечить взаимодействие группы людей без личного контакта между ними, то есть сни-
жают потребность в расширении межличностных связей, «душевных» контактов, обедняя
духовный мир человека.

В некоторых компаниях, особенно в интернет-фирмах, основной проблемой и задачей
стали контакты с покупателями и поставщиками, а не прибыль. «Получение прибыли зача-
стую оказывается не самым главным, и менеджеры должны признать, сколь важную роль
играет сегодня установление связей с подчиненными и потребителями. Благодаря Интер-
нету потребители получают дополнительную информацию и власть. Компании должны
быть гибкими и адаптивными, чтобы уметь быстро отвечать на изменения запросов потреби-
телей и условий конкурентной борьбы. В некоторых коммерческих организациях, работаю-
щих в сетях, менеджеры вообще игнорируют фактор прибыльности, отдавая преимущество
установлению взаимоотношений с клиентами. И хотя организациям рано или поздно при-
ходится задумываться над получением прибыли, однако, как это поняли менеджеры разо-
рившихся интернет-компаний, концентрация внимания на увеличении числа потребителей
и развитии взаимоотношений с ними и сотрудниками является обязательным требованием
для всех предприятий»22. Собственно, появилось еще одно доказательство правомерности
клиентоориентированного подхода и развивающего управления персоналом, когда акцент
при ведении бизнеса перемещается с прибыли на клиентов и сотрудников компании.
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Глава 2

Модели работников и факторы
влияния на их поведение

 
 

Неизбежность и субъективность моделирования
в управлении. многообразие моделей работников

 

Общеметодологическим подходом к научному познанию систем является системный
и, в частности, ситуативный подход, о которых говорилось в предыдущей главе. Среди
эффективных методологических приемов науки управления выделяется моделирование.

В нашем контексте модель – в широком смысле – любой образ, аналог (мысленный
или условный: изображение, описание, схема, чертеж, график, план, карта и т. п.) какого-
либо объекта, процесса или явления («оригинала» данной модели), используемый в качестве
его «заместителя», «представителя».

Моделирование – исследование каких-либо явлений, процессов или систем объек-
тов путем построения и изучения их моделей; использование моделей для определения или
уточнения характеристик и рационализации способов построения вновь конструируемых
объектов. Моделирование – одна из основных категорий теории познания: на идее модели-
рования, по существу, базируется любой метод научного исследования – как теоретический
(при котором применяются различного рода знаковые, абстрактные модели), так и экспери-
ментальный (использующий предметные модели).

От представлений об объекте управления зависит характер модели, выбор областей
фундаментальных и прикладных знаний, набор используемых для воздействия (управления)
методов, инструментов. Если организация – техническая система, то менеджер (технократ)
использует простые модели типа «стимул – реакция». Если организация – социотехническая
система, то модели, законы и принципы технократического подхода должны наполняться
социально-психологическим смыслом, исследуемым социологией и социальной психоло-
гией. Если управляемая система представляется как экономическая, то следует знать эко-
номические законы и создавать условия для их исполнения. Если менеджер видит перед
собой личности, группы, то управлять ими следует с пониманием тех факторов, которые
специально исследует психология и социальная психология. Современный менеджер дол-
жен видеть системную сущность организации, ее элементов, субъектов, понимать наличие
у системы всех свойств систем и, осуществляя воздействие, знать и стараться использовать
широкий набор подходов и методов воздействия.

Можно много говорить о степени адекватности этих и иных моделей собственно лич-
ности работника и степени их пригодности для прогнозирования поведения и выбора эффек-
тивного стимула: в науке нет единого мнения на этот счет, и каждый ученый исследует и
пропагандирует наиболее убедительную, с его точки зрения, модель. Факторов же, опреде-
ляющих поведение человека, бесконечно много, при этом для каждого находится возмож-
ность экспериментального подтверждения. Сложность в том, что эти факторы могут дей-
ствовать совместно, находиться в сложном взаимодействии друг с другом, изменять силу
своего влияния вместе с изменчивым миром личности и внешней средой. Зачастую сам чело-
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век не в состоянии предсказать свои реакции, держать себя в руках, не поддаваться эмоциям,
быстро и адекватно реагировать на изменение ситуации. Даже собственные прогнозы чело-
века относительно его поведения не сбываются – что уж тут говорить о прогнозах сторон-
него человека!

Модели работников в сознании менеджера субъективны и могут быть следующими:
• психологическими — с разной «глубиной погружения» в психологию и основанными

на теориях разных ученых о сущности и типах личности, восприятия, мышления, направ-
ленности, установок, ценностных ориентаций, психических состояний и т. п. Так, Зигмунд
Фрейд считал, что поведение человека, или проявление его «Я», есть результат борьбы
между «Сверх-Я» и «Оно», причем большинство негативных свойств «Оно» формируется
на основе детских комплексов и переживаний, преимущественно сексуального характера.
Бихевиористы полагали, что поведение определяется по схеме «стимул – реакция»: работ-
ник трудится за внутреннее или внешнее вознаграждение (удовлетворенность от работы или
награду из внешнего источника). Вознаграждение включено в целый ряд моделей поведе-
ния:

• на основе теорий ролей менеджеров, руководителей, работников, социологического
подхода;

• с опорой на теории мотивации, как одноканальные, так и смешанные. Абрахам Мас-
лоу считал, что мотив, определяющий поведение, обусловлен наличием неудовлетворенной
потребности;

• на основе подходов, представленных в классической экономике (отражающих проте-
стантское направление христианства, в частности представление о том, что человек в эко-
номике – рациональный независимый информированный эгоист);

• на базе концепции развития трудового потенциала, заключающейся в том, что чело-
веку присуща потребность в развитии, а следовательно, удовлетворение потребности в раз-
витии различных элементов трудового потенциала может служить фактором, определяю-
щим поведение;

• на основе типологий трудового поведения. Экономическое поведение обусловлено
желанием удовлетворить экономические потребности, творческое поведение определяется
стремлением к ощущению успеха в решении сложных задач, стратификационное поведение
направлено на изменение страты, или социального статуса, и т. п.;

• с использованием различных подходов, среди которых: системный (работник, рабо-
чая группа – большая сложная живая система, обладающая как всеми свойствами, общими
для систем, так и онтогенетическими), ситуативный (на поведение влияет ситуация, обста-
новка и ее субъективное восприятие), основанный на базе классических теорий менедж-
мента. Ф. Тейлор полагал, что рабочие подразделяются на две категории – категории А
и «отлынивальщики». А. Файоль требовал при назначении человека на роль менеджера
оценки его профессиональных и личностных качеств, придавая особое значение нравствен-
ности будущего менеджера, цельности его личности, способности служить примером пра-
вильного поведения. Э. Мэйо ставил трудовое поведение и производительность труда в зави-
симость от стиля руководства, степени участия работников в принятии решений, группового
влияния. Концепция человеческого капитала приравнивает людей в организациях к самому
ценному, что есть у капиталиста, – к капиталу и требует соответствующего к ним отноше-
ния. Персонал может восприниматься как разновидность ресурса, то есть вспомогательного
средства для получения продукции, а может считаться главным достоянием организации.
Подход к персоналу может быть позитивистским и негативистским (менеджеры, по Д. Мак-
Грегору, могут управлять работниками, опираясь на представление о них в рамках либо тео-
рии X, либо теории Y);
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• на базе использования различных методов познания: научного (здесь наиболее уме-
стен системный подход в качестве общеметодологического, а также методология научного
познания действительности, включающая этапы анализа среды, системы, ситуации, форму-
лировку проблем, постановку целей, выдвижение гипотез, их экспериментальную проверку
и анализ полученных результатов, а кроме того, использование научных методов познания),
религиозного (человек и его поведение рассматриваются сквозь призму догматов той или
иной религии), от искусства (художник строит собственную модель, опираясь на субъ-
ективные впечатления и используя методы представления модели, соответствующие его
таланту), обыденного (здесь имеют место крайний субъективизм и модели, основанные на
собственном опыте, заблуждениях, предубеждениях, стереотипах), смешанного.

Мы не перечислили даже большинства из возможных подходов к моделированию
работника, рабочей группы, поведения. Этими проблемами занимаются все гуманитарные
науки – антропологические (объектом которых является человек), социологические (изуча-
ющие общности людей), философские, управленческие и многие другие. В каждом из пере-
численных подходов мы упомянули всего одну-две концепции, хотя только в рамках теорий
мотиваций их насчитывается более двух десятков.

Сложности добавляет и то обстоятельство, что один и тот же человек формирует и
использует разные модели в отношении разных людей и даже самого себя. В то же время
сам он в глазах разных людей выглядит также по-разному.

На наш взгляд, наиболее адекватным природе человека, особенностям его психической
деятельности, является психологический научный подход. Но этот подход и самый сложный,
поскольку рассматривает человека во всем многообразии его душевных свойств, личных
качеств и проявлений, и изначально не предлагает готовых схем и моделей.

По всей видимости, схему поведения человека целесообразно представить следующим
образом (рис. 2.1):

Рис. 2.1. Схема формирования реакции человека
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Двойные стандарты

 
Из психологии известно, что восприятие любого человека субъективно и отличается

от восприятия других людей или объективной реальности. Причины этого – в уникальности
психики человека, его жизненного опыта. Речь идет о таких явлениях, как предубеждения,
стереотипы, неверное приписывание причин, отсутствие эмпатии, преувеличение значения
своей личности и собственного опыта, эгоизм, амбиции, самолюбие и т. п. Все это может
быть присуще человеку, являющемуся активным членом общества, а зачастую и имеющему
возможность влиять на других. Эти недостатки сказываются при определении видения буду-
щего организации.

Мы хотим еще раз подчеркнуть, что групповая работа в направлении достижения еди-
ной цели возможна только в том случае, когда понимание цели одинаково у всех членов
группы. Более того, эта цель должна стать приоритетной для всех членов группы: каждый
должен осознать, что достижение именно такого состояния компании, которое определено
в видении будущего, – основа его собственного благополучия. И именно такое «разделение
общих целей членами группы» является основой взаимопонимания, доверия, продуктивной
групповой работы и сплоченности.

Очень распространенное явление – двойные (иногда тройные и более) стандарты,
которыми пользуется руководство в отношении персонала разного уровня и разной сте-
пени близости к руководству. В общем, для человека естественно, употребляя то или иное
понятие, связывать с ним определенный, сформированный в его сознании образ, вклады-
вать в него тот или иной смысл. И поскольку каждый субъект уникален, образы и смыслы
субъектов различны. Если спросить руководителя, какой образ возникает в его сознании
при употреблении слова «персонал», может оказаться, что это, в первую очередь, члены его
команды, с которыми он знаком лично и, более того, находится в дружеских, доверительных
отношениях. Зачастую при формировании политики в отношении персонала руководство
представляет себе именно этот круг людей, в то время как работники более далеких сфер
рассматриваются как нечто абстрактное, неопределенное. В результате основанная на таком
двухуровневом представлении политика реализуется только в отношении близкого круга
работников и совершенно по-иному выглядит в восприятии простых работяг, что последние,
конечно же, замечают. Это двуличие не способствует формированию лояльности, создает
атмосферу недоверия и потенциальных конфликтов. Достижение высокой эффективности
организации в таких условиях невозможно. Руководитель должен это понимать и принимать
меры к формированию атмосферы равноправия, справедливости, одинаковых стандартов и
равной ответственности.

Двойственность понимания роли организационной культуры может проистекать и от
преследуемых представителями определенной группы интересов, целей. К примеру, если
организационная культура рассматривается как неотъемлемая и важная часть организацион-
ного сообщества, то и ее изучение, и управление ею могут считаться задачами, которые тре-
буют большой проницательности и минимума манипуляций. Если же культура рассматри-
вается как упражнение в целях достижения идеологической гегемонии, то очевидно, что она
может быть понята посредством определения связей между целями, преследуемыми вла-
дельцами и управляющим персоналом, и проявлениями культуры1. Кстати, зачастую инте-
ресы владельцев компании и ее высшего менеджмента не совпадают: они выступают в каче-
стве разных групп интересов.
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В качестве примера расхождения представлений о ценностях, реально существующих
и реализуемых компанией и провозглашаемых руководством в качестве элементов кадровой
политики, приведем фрагмент таблицы из книги Т. О. Соломанидиной2 (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Результаты оценки организационной культуры ООО «Узоры»
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Такая картина достаточно характерна для множества, если не большинства российских
компаний. Здесь просматривается лицемерие руководства и политика «двойных стандар-
тов»: одни – в отношении к верхнему звену персонала, другие – в отношении к остальным
работникам (кстати, именно к тем, кто, собственно, и производит продукцию и оказывает
услуги). Очевидна также социальная и нравственная незрелость руководства. Это положе-
ние вещей подтверждает теория Э. Шейна о трех уровнях культурологических явлений:
артефактах (то, что очевидно, бросается в глаза), провозглашенных ценностях (то, что
звучит в качестве миссии или политики организации) и базовых представлениях (то, чем
реально определяется поведение организации и ее работников). Конечно, неплохо уже то,
что высокие принципы хотя бы провозглашаются, но их расхождение с реальностью порож-
дает атмосферу недоверия и скепсиса.
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Модели психологии

 
 

Понятия психологии
 

Предметом психологии являются закономерные связи субъекта с природным и соци-
окультурным миром, запечатленные в системе чувственных и умственных образов этого
мира, мотивов, побуждающих действовать, а также в самих действиях, переживаниях своих
отношений к другим людям и самому себе, в свойствах личности как ядра этой системы3.

Психология изучает мир субъективных (душевных) явлений, процессов и состояний,
осознаваемых или не осознаваемых человеком. Предмет и задачи психологии трактуются
по-разному. Тем не менее было выработано и некоторое общее представление: психология
изучает ориентировочную функцию душевных (психических) явлений, то есть их участие
в анализе ситуации, построении мыслительного плана и контроля его выполнения. Напри-
мер, дыхание происходит на физиологическом уровне, но если воздух в помещении спер-
тый, то активизируется психическая деятельность, ориентация, действие. Общая психоло-
гия делится на подотрасли (рис. 2.2):

• психология познавательных процессов (как человек познает себя и окружающую
среду): исследуются ощущения,

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь;
• психология личности (явления, которые определяют возможность самореализации,

специфику отношения к другим, мобилизацию на действия, то есть управление поступ-
ками): изучаются психические свойства и состояния личности – склонности и способно-
сти, темперамент, характер, потребности, мотивы, воля, чувства, эмоции, состояния (разные
виды интегрированного отражения воздействия на субъекта внутренних или внешних сти-
мулов без отчетливого осознания их предметного содержания – бодрость, усталость, апа-
тия, депрессия, эйфория, отчуждение, утрата чувства реальности, переживание «уже видел»,
скука и т. п.);

• психология человеческого общения (психологические аспекты общения, профессио-
нальной деятельности, межличностных отношений).

Специальные подотрасли психологии: генетическая психология, психофизиология
(нейропсихология), дифференциальная психология (психология индивидуальных разли-
чий), возрастная психология, социальная психология, педагогическая психология, медицин-
ская психология (диагностика и терапия в медицине), патопсихология, психотерапия, пси-
ходиагностика, юридическая психология, психология спорта, психология рекламы и др.4
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Рис. 2.2. Структура общей психологии

С точки зрения научных и практических задач, психология – это научное исследование
поведения и умственной деятельности, а также практическое применение приобретенных
знаний5.

«Психология обладает особыми качествами по сравнению с другими научными дисци-
плинами. Как системой знаний ею владеют немногие. Однако с областью явлений, изучае-
мых этой наукой, сталкиваются все: она представлена в виде наших собственных ощущений,
образов, представлений, явлений памяти, мышления, речи, воли, воображения, интересов,
потребностей, эмоций, сновидений и т. п. Психология (от греч. psyche – душа + logos – уче-
ние, наука) как раз и изучает этот мир субъективных (душевных) явлений, процессов и состо-
яний, осознаваемых самим человеком или не осознаваемых им»6.

 
Теории и социально-экономический контекст

(конкретно-историческое и социальное в психологии)
 

Наука всегда остается одной из областей деятельности человека, и как бы она ни ста-
ралась сохранить независимость, она должна платить дань существующей системе и тому
обществу, в котором она развивается. К психологии это относится, пожалуй, даже в большей
мере, чем к другим наукам.

Возникновение бихевиоризма в США совпало по времени с быстрым развитием про-
мышленности, которым было отмечено рождение капитализма. Эта система могла лишь при-
ветствовать такое представление о человеке, согласно которому его поведение может прини-
мать те или иные формы сообразно возникающей в данный момент ситуации; практические
приложения этой теории, такие как введение конвейеров или развитие рекламы, не заста-
вили себя долго ждать. Аналогично исследования И. П. Павлова вполне отвечали коммуни-
стическим идеям в СССР; образ человека, формирующегося в соответствии со средой, сов-
падал с представлением о новом человеке, которого предстояло создать.

Фрейд жил в Вене, в буржуазной среде, где подавлялось всякое проявление сексуаль-
ности; вероятно, именно на этой почве (по крайней мере отчасти) возникли те его интерпре-
тации, которые в настоящее время вызывают особенно сильные возражения.

Взлет гуманистического направления произошел в Калифорнии в 1960-е гг. Неудиви-
тельно, что этот оптимистический взгляд на человека был встречен с распростертыми объя-



В.  А.  Спивак.  «Управление персоналом для менеджеров: учебное пособие»

72

тиями в атмосфере «мира и любви», царившей в ту эпоху. Точно так же социобиологическая
теория, появившаяся во время кризиса, который начался в конце 1970-х гг., содержала все
необходимое, чтобы увлечь моралистов, заботящихся об общественном порядке и готовых
принять мысль, что такой порядок уже предусмотрен в естественном ходе вещей.

Эклектический подход. «…Сегодня наступает согласие по ряду важных вопросов –
различия сглаживаются по мере углубления наших знаний. Теперь психологи отбирают в
каждой из существующих теорий и используют те концепции, которые, по их мнению, про-
ливают больше света на то или иное явление. Подобный эклектический подход приводит
к тому, что в одних случаях принимаются понятия и методы, характерные для бихевио-
ризма, а в других используются теории фрейдистов или гуманистов. Главным становится
не стремление доказать обоснованность идей, принадлежащих какому-то направлению, а
скорее желание выявить наиболее подходящие способы решения тех или иных проблем и
оказания эффективной помощи тем, кто в ней нуждается.

Психология еще сравнительно молодая наука. Она отстала в своем развитии от таких
наук, как физика или химия, почти на два столетия. Понадобится еще множество экспе-
риментов и проверок, прежде чем она сможет с полным правом претендовать на звание
науки»7.

Влияние психологических теорий, школ и течений на подходы и методы управления
людьми в организациях показаны в табл. 2.2.

Таблица 2.2
Связь психологических и трудовых теорий
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Научные исследования и связанные с ними артефакты8
 

Артефакт (от лат. artefaktum – искусственно сделанный) – процесс или образование, не
свойственные изучаемому объекту в норме и возникающее обычно в ходе его исследования9.

На путях психологического исследования расставлено множество ловушек, часто тол-
кающих к ошибочным выводам и интерпретациям, плохо согласующимся с реальными фак-
тами.

Эффект плацебо (лат. placebo – понравлюсь) – лекарственная форма, содержащая ней-
тральное вещество. Применяется для изучения роли внушения в лечебном эффекте какого-
либо лекарства, в качестве контроля при исследовании эффективности новых лекарств)
обнаружен медиками и основан на внушении, оказываемом невольно или преднамеренно
врачом или экспериментатором. В разделе «Плацебо, Пигмалион и двойной слепой метод»
Ж. Годфруа пишет, что в 1953 г. психиатр У. Мендел участвовал в исследовании эффекта
нового транквилизатора резерпин по слепому методу: он не знал, что ему даются просто
послащенные таблетки. Была и группа, которой реально давали это лекарство. Но и у его
пациентов отмечалось резкое снижение агрессивности. Оказалось, что этому он обязан не
только эффекту плацебо, когда пациенты верили в чудодейственность лекарства, но и изме-
нениям в своем поведении, когда он начал относиться к пациентам с желанием увидеть пози-
тивные изменения, как к обычным нормальным людям, а пациенты отвечали взаимностью
на человеческое отношение.

Эффект плацебо – частный случай эффекта Хоторна, исследованного промышлен-
ными психологами на предприятиях Хоторна в Чикаго, когда участники эксперимента в
ответ на включенность в исследования, «человеческое» отношение к ним вели себя так и
давали такие результаты, каких, по их мнению, ожидали экспериментаторы.

Эффект аудитории заключается в том, что присутствие других, даже пассивное, вли-
яет на скорость и качество обучения. Тема хорошо разработана в социальной психологии,
где этот эффект называется эффектом социальной фасилитации: усиление доминантных
(хорошо знакомых, привычных) реакций в присутствии других и замедление слабо освоен-
ных действий: опытный биллиардист при наблюдателях повышает качество игры, неопыт-
ный – ухудшает10. Влияние других приводит к социальной фасилитации, социальной лено-
сти (ее при наличии коллективной ответственности проявляют халтурщики, так называемые
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«зайцы»), деиндивидуализации. Социальная психология исследует три модели социального
влияния: групповая поляризация, групповое мышление, влияние меньшинства.

Эффект Пигмалиона4, или эффект Розенталя. Американский психолог Р. Розенталь
(1966) назвал так явление, когда экспериментатор, убежденный в обоснованности своей
гипотезы, непроизвольно действует таким образом, чтобы она получила фактическое под-
тверждение. Так, бихевиористы проявляли склонность игнорировать факты, противореча-
щие их теории «стимул-реакция», такие как нелинейность, прерывистость процесса обу-
чения, неадекватность реакции, влияние многих факторов, неуниверсальность постулата
Уотсона о возможности кого угодно обучить чему угодно.

Эффект первого впечатления состоит в том, что при оценке личности или черт харак-
тера человека наибольшее значение часто придается первому впечатлению, а все после-
дующие сведения, противоречащие ему, игнорируются. Так, предъявление одного и того
же списка качеств в разном порядке доказывает большую силу влияния первых в списке
характеристик относительно вторых. Но если между предъявлениями блоков информации
есть временной разрыв, то более поздняя информация вызывает более активную реакцию.
Фундаментальная ошибка атрибуции (приписывания причин поведения) – игнорирование
влияния ситуации, гипертрофирование роли личных качеств (диспозиции), предубеждений,
эффекта первого впечатления.

Эффект Барнума (Ф. Барнум, основатель знаменитого американского цирка, говорил:
«Каждую минуту на свет рождается простофиля») означает склонность людей принимать за
чистую монету описания или общие оценки своей личности, если эти оценки преподносятся
под научным, магическим или ритуальным «соусом». Авторитет науки, религии, магии при-
водит к существенной модификации оценок, убеждений, ценностных ориентаций, поведе-
ния. Это доказывают, в частности, опыты С. Милгрэма и манипуляционные тактики теле-
видения.

Ошибки хиндсайта – тенденция преувеличивать чью-либо способность предвидеть
результат после того, как все уже произошло. Известна также как феномен «Я знал это!».
Исследования показали, что когда люди узнают о результатах эксперимента, то часто утвер-
ждают, что результаты не являются для них неожиданностью.

4 Пигмалион – в греческой мифологии легендарный царь Кипра, сделавший из слоновой кости статую прекрасной
девушки, в которую влюбился столь сильно, что умолил Афродиту оживить ее.



В.  А.  Спивак.  «Управление персоналом для менеджеров: учебное пособие»

75

 
Модели работников глазами теоретиков менеджмента

 
В настоящее время любой менеджер и специалист по персоналу имеют возможность

приобщиться к результатам всех известных научных школ и творчески, системно, ситуа-
тивно использовать их для достижения целей организации, коллектива, личности. Это ана-
логично медицинской практике, когда врач, исходя из диагностики, особенностей больного,
возможностей современной медицины и даже материального положения пациента, рекомен-
дует лечение, рамки которого простираются от традиционных и народных до наисовремен-
нейших.

Исторический взгляд на менеджмент воссоздает контекст, или среду, в которой имели
место возможности и проблемы того времени (рис. 2.3). Изучение истории – это способ
увидеть полную картину событий и развить стратегическое и концептуальное мышление.

Рис. 2.3. Расположение концепций менеджмента на временной шкале
 

Модели работников в классических
концепциях менеджмента

 
Научный менеджмент. Фредерик Уинслоу Тейлор (18561915) был достаточно невы-

сокого мнения о рабочих (это мнение было основано на собственном опыте, полученном в
бытность самого Тейлора рабочим, супервайзером, то есть начальником первого уровня, и
управляющим), хотя это и не делало его их врагом. Тейлор полагал, что работники основ-
ного звена делятся на две категории: работники первого класса и «склонные к отлыни-
ванию», середнячки с точки зрения трудового энтузиазма и достигаемых результатов. В
работе «Shop Mana-gement» он впервые определяет, чем отличаются характеристики чело-
века, относимого им к первому классу, от характеристик так называемого среднего человека.
Человек первого класса видится Тейлору обладающим выраженной мотивацией к труду
и стремящимся к скорейшему выполнению работы, он не проводит время попусту и не
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уклоняется от выполнения своих обязанностей. В идеале таких людей следует отбирать
для решения особых задач; помимо прочего, руководство должно оказывать им поддержку
посредством материального стимулирования. Согласно опыту Тейлора, стремление рабочих
ограничивать производительность во многих цехах представлялась им своеобразной нормой
поведения; подобный подход был назван им «притворством», «отлыниванием». В дальней-
шем он стал классифицировать притворство как естественное и систематическое явление.

Управление такими людьми основывается на принципе, названном им «систематиче-
ским и научным хронометрированием». Каждая работа разбивалась на ряд элементарных
операций, которые хронометрировались и фиксировались при содействии рабочих. Хроно-
метраж основных элементов записывался в специальное дело, в котором с учетом весовых
коэффициентов определялись стандартные временные нормы для осуществления тех или
иных работ. Вопрос о том, насколько научным было определение этих коэффициентов, оста-
ется спорным. С другой стороны, в том производственном контексте, в котором был выра-
ботан данный подход, он позволял получить куда более точную информацию о времени,
потребном для выполнения той или иной работы, чем принятые в ту пору «прикидки».
Помимо прочего, управление заданиями обеспечивало новые возможности контроля над
всеми аспектами производства, связанными с оснасткой, станками, материалами и приемами
работы, что способствовало характерному для американского способа производства вытес-
нению высокопрофессионального труда набором стандартных операций.

Разработанная в Европе модель бюрократической организации, рассматривающая
организацию как единое целое, стала еще одним разделом классического менеджмента. Эта
концепция была создана немецким теоретиком Максом Вебером (1864–1920).

Бюрократическая организация – подраздел классического менеджмента, который
переносит акцент управления на рациональную безличную основу благодаря таким элемен-
там, как четкое определение власти и ответственности, создание и хранение письменных
документов и разделение менеджмента и владения организацией (то есть менеджер не дол-
жен быть владельцем организации).

В конце XIX в. многие европейские фирмы управлялись на личной основе, похожей
на семейные отношения. Сотрудники были преданы скорее конкретному человеку (мастеру,
бригадиру), чем самой компании или ее миссии. Негативным последствием такого менедж-
мента стало то, что ресурсы использовались скорее для удовлетворения желаний индиви-
дуумов, чем для достижения целей организации. Макс Вебер утверждал, что организация
должна управляться на рациональной и безличной основе. Эта форма организации была
названа бюрократией.

Личность человека в бюрократической организации практически не принимается во
внимание: есть рабочее место, за которым закреплен ряд обязанностей, права и ответствен-
ность, работнику выдана должностная инструкция, качество исполнения определяется соот-
ветствующими показателями; если они достигаются (причем в такого рода организациях
превышение показателей рассматривается как нежелательное), то работник вознагражда-
ется, если не достигаются, то работника надо либо подучить, либо переместить на рабочее
место с меньшей нагрузкой, либо наказать за нерадивость вплоть до увольнения. Управле-
ние осуществляется в «полуавтоматическом» режиме либо по отклонениям от нормативных
результатов или нормативного поведения.

Термин «бюрократия» приобрел в наши дни отрицательный смысл, ассоциируясь с
бесконечными регламентациями и волокитой. Все мы испытываем растерянность, досаду,
простаивая в длинных кабинетных очередях или подвергаясь бессмысленным процедурам.
С другой стороны, единые правила и бюрократические процедуры обеспечивают стандарт-
ные методы взаимодействия с сотрудниками. С каждым обращаются одинаково, и каждый
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знает, какие правила при этом должны соблюдаться. Это позволяет многим организациям,
особенно в условиях стабильной внешней среды, добиться высокой эффективности.

Административные принципы – подраздел классического менеджмента, фокусиру-
ющий внимание скорее на всей организации в целом, чем на отдельном работнике, и опреде-
ляющий в качестве функций менеджмента планирование, организацию, распорядительство,
координацию и контроль.

Анри Файоль (1841–1925), французский горный инженер, в своей главной работе
«Общий и индустриальный менеджмент» обсуждает 14 основных принципов менеджмента
(подробнее см. в гл. 1):

• разделение труда;
• власть;
• дисциплина;
• единство распорядительства;
• единство руководства;
• подчинение индивидуальных интересов общим;
• вознаграждение;
• централизация;
• скалярная цепь (властная вертикаль);
• порядок;
• справедливость;
• стабильность состава персонала;
• инициатива;
• корпоративный дух (единение персонала);
Отец классического менеджмента Анри Файоль исследовал организацию в целом и

проблемы управления ею, не спускаясь до уровня основного звена, а исследуя роль менедж-
мента. В понятие «управление» А. Файоль включил шесть функций: производственную
(техническую), коммерческую, финансовую, защитную (защита собственности и личности),
бухгалтерскую, административную. В последующем в этот набор функций управления вно-
сились различные изменения, но в основе остался подход Файоля. Он исследовал содер-
жание и соотношение этих функций для руководителей разного уровня и определил сово-
купность качеств и знаний, через призму которых следует рассматривать содержание труда
управленцев разного уровня. Эти качества, по мнению ученого, должны быть сведены в
такие группы:

• физические качества;
• умственные качества;
• нравственные качества;
• общее развитие;
• специальные знания;
• опыт11.
Мэри Паркер Фоллетт (1868–1933) говорила о важности общих соподчиненных

целей для ослабления конфликтов в организации. В рамках своего подхода к руководству
Фоллетт придавала большее значение людям, чем инженерной технике. Концепции предо-
ставления прав, стремления помочь работникам, а не контролировать их, предоставления
возможности работникам действовать независимо и с учетом текущей ситуации откры-
вали новые области для теоретических исследований и практики управления.

Одним из основных научных достижений Честера И. Барнарда (1886–1961) было
создание концепции неформальной организации. Неформальная организация возникает во
всех формальных организациях и включает клики и естественно образующиеся социальные
группы. Другим весомым вкладом Барнарда в научный менеджмент стала его теория при-
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знания власти, согласно которой люди обладают свободой воли и могут выбирать между
выполнением и невыполнением распоряжений менеджера. Обычно подчиненные выпол-
няют распоряжения потому, что это выгодно им, но у них есть выбор. Менеджерам следует
относиться к сотрудникам с уважением, иначе в критических ситуациях их власть может
быть подорвана.

 
Гуманистическая концепция

 
Мэри Паркер Фоллетт и Честер Барнард были одними из первых сторонников гумани-

стической концепции управления. В рамках гуманистической концепции акцент делается
на важности как понимания причин поведения, потребностей и установок на рабочем месте,
так и сути социального взаимодействия и групповых процессов. Три составные части гума-
нистической концепции – школа человеческих отношений, концепция человеческих ресур-
сов и научный бихевиористский (поведенческий) подход.

В рамках школы человеческих отношений (Элтон Мейо) считалось, что отдельный
работник способен осуществлять более эффективный контроль над собой, чем строгий
и авторитарный начальник. Эта школа мышления, оказывая непосредственное социаль-
ное давление, настаивала на улучшении отношения к работникам, а обоснованием под-
хода послужила серия исследований, известных как хоторнские исследования, или экспери-
менты.

На работников начали смотреть не просто как на придаток производственного обору-
дования: хоторнские эксперименты дали толчок развитию школы человеческих отношений.
Под влиянием этого подхода формировалась теория и практика менеджмента в последней
четверти XX в., и в наши дни ни у кого не вызывает сомнения, что установление хороших
взаимоотношений между менеджером и сотрудниками – лучший способ повысить произво-
дительность труда.

Школа человеческих отношений – направление в теории и практике менеджмента, в
рамках которого считается, что удовлетворение основных потребностей сотрудников явля-
ется главным фактором повышения производительности их труда. Успех руководства опре-
деляется умением найти актуальную потребность работника и обеспечить возможность ее
удовлетворения в процессе работы (например, решив сложную проблему, достигнув высо-
ких результатов, уважения коллег) или в результате хорошего выполнения заданий (напри-
мер, получив достойное вознаграждение и приобретя на него желаемую вещь).

Сторонники концепции человеческих ресурсов сохраняли интерес к участию работни-
ков в принятии решений и тактичному руководству, но концентрировали основное внимание
на выполнении сотрудниками повседневных заданий. Концепция человеческих ресурсов
сочетает концепцию организации трудовых заданий с теориями мотивации: работа должна
быть спроектирована так, чтобы она не воспринималась сотрудниками как бесчеловечная
или бессмысленная, но позволяла им полностью раскрыть свой потенциал. Двумя наиболее
крупными теоретиками в этой области стали Абрахам Маслоу (1908–1970) и Дуглас Мак-
Грегор (1906–1964) (теория Х и теория Y).

Основные положения теории Х:
• Среднему человеку свойственно с неприязнью относиться к работе и избегать ее,

насколько это возможно.
• Поскольку для среднего человека характерна неприязнь к работе, большинство

сотрудников нужно принуждать, контролировать, приказывать или угрожать наказанием,
чтобы заставить их приложить необходимые усилия для достижения организационных
целей.
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• Средний человек предпочитает, чтобы его работа регламентировалась четкими дирек-
тивами, он стремится избежать ответственности, имеет сравнительно невысокое честолю-
бие и превыше всего ставит стабильность.

Основные положения теории Y:
• Затрата физической и психической энергии в процессе работы – столь же естествен-

ное явление, как игра или отдых. Средний человек в действительности не испытывает непри-
язни к работе.

• Внешний контроль и угрозу наказаний нельзя рассматривать как единственно воз-
можный способ заставить работника приложить достаточные усилия для достижения орга-
низационных целей. Человек стремится самостоятельно определять направление своей
деятельности и осуществлять самоконтроль, чтобы достичь организационных целей, с кото-
рыми он согласен.

• Средний человек обучается при соответствующих условиях не только чтобы взять на
себя ответственность, но и чтобы расширить ее.

• Способность проявлять относительно высокий уровень воображения, изобретатель-
ности и творчества в решении организационных проблем характерны для очень многих
людей.

• В условиях современной производственной жизни интеллектуальный потенциал
среднего человека реализуется лишь частично.

Суть теории Y заключается в том, что организации могут получать большую выгоду
за счет использования воображения и интеллекта всех своих сотрудников. Работники хотят
осуществлять самоконтроль и содействовать достижению организационных целей, если для
этого созданы условия. Немногие компании в наши дни руководствуются теорией Х, и очень
многие пытаются применить на практике положения теории Y.

Бихевиористский подход (школа поведенческих наук) – подраздел гуманистиче-
ского направления в менеджменте, который применяет социальную науку в организацион-
ной среде, базируясь на экономике, социологии, психологии и других дисциплинах.

По мнению сторонников бихевиоризма, принципиально поведение животных и людей
одинаково и осуществляется по схеме S-R (стимул – реакция), причем реакция определяется
только стимулом, а понятия осознания, переживания, страдания и другие субъективны, явля-
ются продуктами самонаблюдения и не могут рассматриваться как научные. Правда, чело-
век сложнее, чем животное, но учение Павлова о рефлексах можно перенести и на человека.
Правильно подобранными стимулами можно получить любую систему поведения. Нужно
давать стимулы и подкреплять правильное поведение, и произойдет его закрепление.

Путем манипулирования элементами внешней среды и подкрепляющими воздействи-
ями «…можно сделать из ребенка врача, юриста, художника, главу торговой гильдии и даже
вора-попрошайку, независимо от его талантов, склонностей, психических тенденций, спо-
собностей, призвания и расы, к которой принадлежали его предки»12.

На основе достижений бихевиористов развивается рекламное дело, теория и практика
обучения, стимулирования, поэтапного закрепления навыков, многие школы воспитания. В
данной концепции имеет место редукционизм, то есть упрощение, и механицизм в трактовке
явлений.

Теория не является абсолютной, и ряд экспериментов и наблюдений доказывает это. В
конечном счете, эксперименты показали, что между стимулами и реакцией стоит еще что-
то, поскольку реакция на одинаковые стимулы оказывалась разной у разных индивидов.
Так, голубя, привыкшего получать пищу после стука клювом в окно, никак нельзя было
отучить стучать в окно, если он хочет получить пищу. Даже крысы в опытах Э. Толмена
при бегании по лабиринту демонстрировали формирование чего-то, что он назвал «когни-
тивной картой»: крысы, не получавшие подкрепления в поисках правильного пути, нахо-
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дили его быстрее, чем получавшие такое подкрепление. Это «что-то» у человека – цель,
ожидание, когнитивная карта мира, знак и т. п. Необихевиористы назвали это «промежуточ-
ными переменными» и включили их в схему: S-I-R (стимул – промежуточные переменные
(индивидуальные особенности, «черный ящик» личности) – реакция). Б. Скиннер предпо-
ложил, что реакция определяется не стимулами, а вероятными последствиями поведения,
поэтому управлять поведением нужно, положительно подкрепляя, вознаграждая, повышая
вероятность движения по пути, где результат в прежнем опыте связан с вознаграждением.
На этой основе построена идея программированного обучения, предусматривающая поша-
говое овладение деятельностью с подкреплением каждого шага. Существует и мотивацион-
ная теория ожиданий В. Врума.

Обратим еще раз внимание на то, что модель промежуточного звена I в сознании инди-
видов, оказывающих влияние на поведение других путем стимулирования (желая получить
ожидаемую реакцию), может быть разной.

Школа поведенческих наук сосредоточилась на методах налаживания межличностных
отношений, способах повышения качества рабочей силы и достижении на этой основе повы-
шения эффективности функционирования организации.

 
Всеобщее управление качеством
(японские методы менеджмента)

 
В 1980-1990-х гг. всеобщее управление качеством (total quality management – TQM),

которое концентрировало внимание на управлении всей организацией, обеспечивающем
качественное обслуживание потребителей, находилось в центре внимания менеджеров,
помогая им решать проблемы глобальной конкуренции. Благодаря этому подходу ценно-
сти, связанные с обеспечением качества, пронизывают всю организацию, включая рабочих
основного звена. Четырьмя ключевыми составляющими менеджмента качества являются:
вовлеченность работников, концентрация внимания на потребителях, бенчмаркинг и посто-
янные улучшения.

Вовлеченность работников означает, что весь персонал участвует в контролировании
качества. Все сотрудники концентрируют внимание на потребителях. Компании, осуществ-
ляющие всеобщее управление качеством, выясняют, чего хотят потребители, и стараются
удовлетворить их нужды и предоставить им продукт, соответствующий их ожиданиям. Бенч-
маркинг означает постоянное выявление компанией, кто и почему делает что-то лучше, чем
она, и попытки имитировать или превзойти их достижения. Постоянные улучшения пред-
полагают непрерывные, хотя бы малые и не очень заметные, усовершенствования во всех
видах организационной деятельности.

Концепция японской системы управления подразумевает также развитие человеческих
ресурсов, то есть создание условий для добровольной интенсификации труда и мобилиза-
ции потенциала работника в интересах фирмы. На базе многочисленных программ развития
персонала фирма обеспечивает работникам удовлетворение многих потребностей, разви-
тие и повышение профессионального и общеобразовательного уровня. На основе выявлен-
ной диспозиции мотивов поведения работников им предлагается достаточно широкий набор
стимулов, которые бы обеспечили их положительное отношение к труду и более высокую
отдачу.

 
Теория «человеческого капитала»

 
Значительное место в ряду теорий, определяющих отношение к человеку в сфере про-

изводства, занимает теория человеческого капитала. Бизнесмен страны с развитым рынком
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обычно воспитан на теориях развития капитализма М. Фридмена и других теоретиков капи-
талистической экономики, он выше всего ценит прибыль, капитал, заботится о его возрас-
тании. Приравнивание рабочей силы предприятия к капиталу, выявление у рабочей силы
свойств и возможностей, подобных свойствам денежного капитала, является, с одной сто-
роны, неожиданностью для бизнесмена, а с другой – убедительным фактом, заставляющим
относиться к работникам с таким же уважением и «трепетом», как и к своему физическому
или денежному капиталу. К тому же в рамках этой теории доказательство осуществляется с
использованием привычных и понятных бизнесмену экономических терминов и категорий.
Уважительное отношение к работникам как к человеческому капиталу и создание условий
для развития, роста этого капитала способствует росту результатов деятельности компании,
ее инновационности, рентабельности.

Человеческий капитал – это адекватная постиндустриальному состоянию общества
социально-экономическая форма выражения производительных качеств, свойств, способно-
стей, сил, функций и ролей человека, включенных в систему социально ориентированной
экономики смешанного типа13.

Человеческий капитал – «…сформированный в результате инвестиций и накоплен-
ный человеком определённый запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций,
которые целесообразно используются в той или иной сфере общественного воспроизвод-
ства, содействуют росту производительности труда и производства и тем самым влияют на
рост доходов (заработков) данного человека»14. Измерение человеческого капитала обычно
производится в денежной форме, хотя проявляются и такие эффекты, как психологический,
моральной удовлетворенности, престижности, экономии времени.

В рамках данной теории были выделены следующие особенности человеческого капи-
тала:

1. В современных условиях человеческий капитал (ЧК) является основным фактором
экономического роста.

2. Формирование ЧК требует от самого человека и всего общества значительных затрат.
3. ЧК в виде навыков, способностей является определенным запасом, т. е. может быть

накапливаемым.
4. Инвестиции в ЧК обеспечивают, как правило, его обладателю в будущем получение

более высокого дохода.
5. Вложения в ЧК дают довольно значительный по объему, длительный по времени и

интегральный по характеру экономический и социальный эффект.
6. Инвестиционный период у ЧК значительно длиннее, чем у физического капитала:

вложения в образование человека имеют инвестиционный период 12–20 лет, в то время как
у физического – 1–5 лет.

7. ЧК отличен от физического по степени ликвидности: ЧК неотделим от его носителя
– живой личности.

8. Независимо от источников формирования (государство, семья, частные средства и
пр.) использование ЧК и получение прямых доходов контролируется самим человеком.

9. Функционирование ЧК, степень отдачи от его использования обусловлены свобод-
ным волеизъявлением субъекта, его индивидуальными интересами и предпочтениями, мате-
риальной и моральной заинтересованностью, ответственностью, мировоззрением и общим
уровнем культуры, в том числе и экономической.

10. Человеческий капитал, как и физический, оборачивается и воспроизводится15.
С позиций теории человеческого капитала, безработица является формой омертвле-

ния капитала (рабочей силы), а следовательно, крайне вредна своими социально-экономиче-
скими последствиями. Социолог С. Кара-Мурза приводит такие общеизвестные данные: «В
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США, например, рост безработицы на один процент ведет к увеличению числа убийств на
5,7 %, самоубийств – на 4,1 %, заключенных – на 4 %, пациентов психиатрических больниц
– на 3,5 %»16. Следует понимать, что негативное влияние массовой безработицы сказыва-
ется скорее на уровне государства, чем на уровне отдельной организации (массовые сокра-
щения позволяют отдельным фирмам повысить прибыль за счет усиления эксплуатации),
поэтому управление ею есть государственная обязанность. Оживление трудовых ресурсов
многократно окупает затраты на снижение уровня безработицы.

 
Концепция управления человеческими ресурсами

 
В отличие от термина «управление персоналом», термин «управление человеческими

ресурсами» означает восприятие персонала как ресурс, одного из факторов достижения
результатов организации. Он подразумевает также создание и обеспечение функциониро-
вания в организации формальной системы, позволяющей эффективно и экономно исполь-
зовать человеческий потенциал для достижения корпоративных целей. Сюда включаются
такие виды деятельности, как привлечение, развитие и удержание эффективной рабочей
силы. Таким образом, управление человеческими ресурсами (УЧР) – совокупность видов
деятельности, направленных на привлечение, развитие и удержание эффективной рабочей
силы в организации17.

Приведем сравнение концепций «управление персоналом» и «управление человече-
скими ресурсами» (табл. 2.3).

Таблица 2.3
Сравнение параметров парадигм «Управление персоналом» и «Управление чело-

веческими ресурсами»



В.  А.  Спивак.  «Управление персоналом для менеджеров: учебное пособие»

83



В.  А.  Спивак.  «Управление персоналом для менеджеров: учебное пособие»

84

Полностью признавая справедливость расширения круга интересов науки и практики
управления персоналом за счет вышеприведенных факторов, все же считаем необходимым
отметить, что термин «человеческие ресурсы» неадекватен сути объект-субъекта управления
и формирует технократический подход к людям в организации. Действительно, ресурсный
подход к персоналу основывается на понятии «ресурсы», что в переводе с французского
означает «вспомогательное средство». К ресурсам относятся денежные средства (капитал),
материальные ценности, запасы, возможности, источники средств и доходов. Причисление
людей к ресурсам переводит их из категории «субъект» в категорию «объект», принижая зна-
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чение таких важнейших характеристик, как активность, творчество, развитие, инициатива.
Восприятие работников руководством ограничивается рамками одного из многих ресурсов,
ставит под сомнение целесообразность учета личных свойств, индивидуальный подход и
необходимость исследования, развития и полного применения потенциала.

Применение термина «персонал» как множественного числа слова «персона» (лат.
persona – личность), вместо терминов «кадры», «штатные единицы», «ресурсы», «челове-
ческий фактор» отражает восприятие людей на работе как личностей, тенденцию к уходу
от ресурсного, потребительского подхода к работникам в направлении к гуманистическому
подходу, к восприятию персонала как главного достояния предприятия в силу уникальности
его активной природы (из всех факторов производства он один – активный) и иных свойств
и безграничности потенциала.

 
Обучающаяся организация

 
Не существует единой точки зрения на то, какой именно должна быть обучающаяся

организация. Обучающаяся организация – это установка или философия, рассматриваю-
щая, какой может стать организация.

Правомерно считать подходами, предшествовавшими концепции обучающейся орга-
низации и включенными в ее «тело», партисипативный, клиенто-ориентированный и инно-
вационный подходы.

Партисипативное управление персоналом. При реализации данного подхода работ-
ники участвуют в принятии решений, относящихся к их сфере деятельности, получают
достаточный объем информации о текущем состоянии и перспективах развития организа-
ции, что способствует росту отдачи и лояльности работников к организации.

Клиенто-ориентированный подход. В последнее время в обществе потребления (это
одна из характеристик социумов, развившихся в странах «золотого миллиарда») популяр-
ным является так называемый клиенто-ориентированный подход, при котором все взаимо-
действующие в сфере бизнеса субъекты должны восприниматься как клиенты, оказывающие
друг другу услуги. Это восприятие определяет особенно гуманные, можно сказать, преду-
предительные отношения между сторонами общения, поскольку в классическом бизнесе
клиент воспринимается как ключевой фактор выживания и процветания организации, и его
потребности и пожелания – закон для бизнеса.

Клиенто-ориентированный подход в отношениях между работником и менеджером
выглядит следующим образом: менеджер оказывает работнику управленческие услуги,
работник предоставляет организации в лице менеджера результаты своего труда. Есть,
конечно, специфика в отношениях менеджера и работника, но и во взаимоотношениях поку-
пателей с продавцами такие особенности также могут иметь место: это взаимный характер
обязательств и услуг, стремление к длительности и постоянству контактов, зачастую отсут-
ствие свободы выбора, неразрывность в отношениях проявлений рационального и эмоцио-
нального.

Какую услугу, оказываемую организацией работнику, можно было бы назвать приори-
тетной? На этот счет существуют многочисленные теории, включая мотивационные. Но в
условиях более или менее свободного выбора места приложения сил, возможности работать
сразу на нескольких рабочих местах в нескольких организациях многие работники, решая
проблему удовлетворения первичных потребностей, одновременно начинают испытывать
тягу к развитию своего потенциала (к чему их толкают, в частности, высокие темпы научно-
технического прогресса и потребность в обеспечении собственной конкурентоспособности
на рынке труда). Очевидно, что закон развития – всеобщий закон живых существ, поэтому
основной заботой социально-ориентированного менеджмента все больше становится созда-
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ние условий для развития персонала. Это тем более важно, что развитие персонала обеспе-
чивает и развитие организации, без которого ей в современном динамичном мире просто не
выжить.

Инновационный подход. Сейчас получил признание и широко используется так назы-
ваемый инновационный подход и инновационный менеджмент персонала. В его основе
лежит стремление обеспечить условия для инновационного поведения людей, развития
творческого потенциала работников и рабочих команд, поддержания стремления к обновле-
нию и совершенствованию рабочей среды, продукции, услуг, для обеспечения продуктив-
ного сотрудничества рабочих и управленческих команд. При несомненных преимуществах
этого подхода перед бюрократически-эксплуататорским его ориентация только на иннова-
ции чревата утратой системности в восприятии человека в организации, отходом от стрем-
ления к всестороннему развитию трудового потенциала персонала и сосредоточением на
одном из его аспектов – в основном на развитии креативности. Необходимо помнить, что
инновационному поведению способствует не только собственно развитие креативности пер-
сонала, но и культура организации, и качество трудовой жизни, и обучение людей, особенно
менеджеров, и практическая деятельность менеджмента, и разнообразие персонала, и мно-
гое другое, что рассматривается нами в качестве факторов создания атмосферы всесторон-
него развития персонала.

Обучающаяся организация – такая, которая включает каждого человека, работаю-
щего в ней, в процесс определения и решения проблем, что позволяет организации посто-
янно экспериментировать, изменяться и совершенствоваться, повышая таким образом свою
способность к росту, обучению и достижению целей. Главным аспектом здесь является
решение проблем, что отличает обучающуюся организацию от традиционной, где акцент
делается на экономичности. В обучающейся организации все сотрудники участвуют в рас-
смотрении проблем, например, в определении конкретных потребностей клиентов. Актив-
ное участие персонала позволяет найти нетривиальные способы решения.

Тремя важнейшими компонентами, обеспечивающими процесс обучения, являются:
структура, основанная на командах, наделенные правами сотрудники и информационный
обмен (рис. 2.4).

Самоуправляющиеся команды являются основными «строительными блоками»
структуры. Эти команды состоят из сотрудников, владеющих различными навыками, кото-
рые совместно или поочередно выполняют работы, чтобы выпускать законченный продукт
или оказывать услугу.

Рис. 2.4. Элементы обучающейся организации
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На команды часто возлагается ответственность за тренинг, безопасность, планиро-
вание, координацию деятельности с другими командами, принятие решений, связанных
с оплатой и вознаграждениями. Хотя лидер команды имеет большое влияние, в обучаю-
щихся организациях привычная роль босса практически полностью исключается. Участ-
ники команд получают навыки, информацию, инструменты, мотивацию, полномочия, чтобы
принимать решения, определяющие результаты всей команды, и обеспечивать креативность
и гибкость по отношению к возникающим вызовам и возможностям среды.

Наделение правами означает раскрытие потенциала и творческих способностей
сотрудников за счет предоставления им свободы, ресурсов и информации, а также обуче-
ния навыкам принятия решений и грамотного выполнения заданий. Наделение правами
может выражаться в предоставлении командам права самоуправления, деятельности круж-
ков качества, обогащении труда, формировании совместно работающих групп, а также в
форме предоставления прав принимать решения, организовывать тренинг, получать инфор-
мацию, что позволяет сотрудникам выполнять задания без жесткого контроля со стороны.

В обучающихся организациях персонал является опорой менеджера, а не объектом
затрат, которые нужно минимизировать. Компании, применяющие этот прогрессивный под-
ход, создают хорошие условия для работы и развития сотрудников как профессионалов и
личностей. Кроме того, они формируют у людей чувство собственника благодаря причаст-
ности к процессу производства и получения прибыли.

Открытая информация. Обучающаяся организация владеет необходимой информа-
цией в полном объеме. Чтобы определять и решать проблемы, сотрудникам надо знать, что
происходит. Они должны понимать принципы функционирования всей организации и ее
отдельных частей. Здесь каждому доступны точные данные о бюджете отделов, их доходах
и расходах. Менеджеры знают, что избыток информации лучше, чем ее недостаток. Кроме
того, менеджеры поощряют сотрудников к обмену информацией друг с другом.

Менеджмент открытых бухгалтерских книг. В организационной среде, где перво-
степенное значение имеет обмен информацией, работа в командах и где менеджер играет
роль лица, облегчающего выполнение заданий, руководители не могут скрывать от персо-
нала финансовые данные. Они должны привлекать подчиненных к участию в финансовом
контроле и повышать их ответственность, чтобы усиливать их активность и стремление
достичь организационных целей. Растет число менеджеров, которые полностью отказыва-
ются от закрытой информации и практикуют менеджмент открытых бухгалтерских книг,
то есть предоставление финансовой информации и результатов финансовой деятельности
всем сотрудникам организации.

Менеджмент открытых бухгалтерских книг с помощью графиков, диаграмм, компью-
терных распечаток, собраний коллектива и прочих средств показывает персоналу финансо-
вое состояние компании. Кроме того, он позволяет каждому сотруднику увидеть, как его труд
связан с общей картиной организационной деятельности и как его работа влияет на финан-
совое будущее организации. Наконец, менеджмент открытых бухгалтерских книг соотносит
вознаграждение сотрудника с общим успехом компании. Персонал, обученный разбираться
в финансовых документах, способен определить взаимозависимость функций и важность
каждой из них. Если сотрудники вознаграждаются соответственно достигнутым ими резуль-
татам, они получают мотивацию к принятию на себя ответственности за всю команду или
функцию, а не только за собственную работу. В целом это позволяет улучшить кросс-функ-
циональную коммуникацию и сотрудничество.

Цель менеджмента открытых бухгалтерских книг сводится к тому, чтобы заставить
каждого человека мыслить и поступать так, как будто он является владельцем бизнеса, а
не только нанятым на работу специалистом. Поэтому в рамках данного метода сотрудни-
кам предоставляется та же информация, что и владельцам предприятия: им сообщается,
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сколько денег поступило и на что они были израсходованы. Менеджмент открытых бухгал-
терских книг позволяет персоналу понять, почему экономия имеет столь большое значение
для успеха компании, и возлагает груз ответственности за контроль на плечи сотрудников.
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Высокотехнологичные рабочие

места (новые рабочие места)
 

Мир организаций и менеджмент изменились. Стремительное формирование новой
среды вызвало фундаментальные трансформации, которые оказали существенное влияние
на менеджмент. Как показано в табл. 2.4, эти трансформации выразились в переходе к
новому рабочему месту.

Таблица 2.4
Сравнение старых и новых рабочих мест
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Команды, выполняющие задания в современных организациях, могут включать внеш-
них подрядчиков, поставщиков, потребителей, конкурентов и свободных агентов (профес-
сионалов-одиночек, фрилансеров), которые работают не на конкретную организацию, а от
проекта к проекту. Наиболее ценные сотрудники – те, что могут быстро обучаться, переда-
вать знания и чувствовать себя комфортно в условиях риска, изменений и неопределенности.
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Модели работников, основанные на

представлениях о трудовом потенциале
 
 

Общее представление о трудовом потенциале
 

В социологии труда рассматривается категория трудового потенциала человека, опре-
деляющая возможности и эффективность его участия в экономической деятельности.
Потенциал – заложенные потенции, расположенность к эффективному выполнению тех или
иных функций при наличии благоприятных условий, когда способности и задатки могут
развиться до уровня умений, навыков.

Потенциал включает несколько профессиональных и личностных характеристик
работника, состав которых определяется требованиями трудового процесса. Параметри-
ческое определение потенциала можно считать укрупненным профессиональным и лич-
ностным профилем работника. В этом смысле определение потенциала работника сле-
дует рассматривать в ряду других профессиографических методов построения нормативных
(стандартных, желательных) портретов или профилей успешных работников, используемых
в качестве эталонов для сравнения с качествами претендентов на рабочие места, определе-
ния видов обучения, оценки действующих работников.

Профессор Б. М. Генкин называет в качестве компонентов трудового потенциала здо-
ровье, нравственность и умение работать в коллективе, творческий потенциал, активность,
организованность и ассертивность, образование, профессионализм, ресурсы рабочего вре-
мени18.

Приведем еще определение трудового потенциала : это мера наличных ресурсов и воз-
можностей, непрерывно формируемых в процессе всей жизни личности, реализуемых в тру-
довом поведении и определяющих его реальную плодотворность19. Выделяются такие ком-
поненты трудового потенциала, как психофизиологические, ценностно-ориентационные,
нормативноролевые, адаптационные, статусные20.

Наше мнение таково: элементы трудового потенциала – это:
• профессиональные знания, умения и навыки, обусловливающие профессиональную

компетентность (профессионально-квалификационный потенциал);
• работоспособность, физическое и душевное здоровье (психофизиологический

потенциал);
• интеллектуальные, познавательные способности (творческий, креативный, когни-

тивный потенциал);
• способность к сотрудничеству, работе в условиях коллективной организации труда и

взаимодействию с другими членами группы (коммуникативный потенциал);
• ценностно-мотивационная сфера, направленность, идеалы, мотивы, мировоззрение,

степень моральной чистоты целей и выбираемых способов их достижения (идейно-миро-
воззренческий, нравственно-мотивационный потенциал);

• лидерский потенциал – способность увлечь за собой людей, влиять на них;
• потенциал развития – относится ко всем элементам потенциала, приводит к изме-

нению «количества» и весомости одного или нескольких из них и служит основой развития
работника и повышения его ценности для организации. Мы не рассматриваем данный эле-
мент отдельно; на наш взгляд, потенциал развития проявляется в динамике всех остальных
элементов трудового потенциала. Рассматривая эти элементы и возможности их развития,
мы говорим и о потенциале развития;
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• административный потенциал, позволяющий активно взаимодействовать не
только внутри группы и организации (коммуникативный потенциал), но и с внешней средой.
Это деловые и личностные связи и контакты, расширяющие информационное поле и воз-
можности задействования ресурсов для достижения целей. Иногда работников принимают
в организацию только из-за их связей с нужными организации людьми. Так, в частности,
собирая информацию о деловом партнере, руководитель организации может найти в своем
коллективе тех, кто располагает какой-то информацией об этом лице или фирме; возможно,
найдутся люди, имеющие в интересующей вас организации друзей, знакомых, родственни-
ков;

• уверенность в своих силах, или ассертивность.
• гибкость – готовность (не в ущерб основным принципам) проявлять понимание ситу-

ации и адаптироваться к ее изменениям.
Состав элементов трудового потенциала работника, который, на наш взгляд, совпадает

с составом элементов потенциала рабочей группы, покажем на рис. 2.5.
Полноценное использование трудового потенциала способствует развитию работни-

ков и организации, неполное использование следует считать упущенной организацией выго-
дой.

Трудовой потенциал – сложное, живое, системное явление, имеющее место также в
сложной и большой системе – человеке. Как у любой системы, у трудового потенциала име-
ются соответствующие свойства – целостность, неаддитивность, структурность, взаимоза-
висимость со средой, автономность, адаптивность, иерархичность, уникальность, множе-
ственность описаний, эмерджентность, динамичность и др.

Элементы трудового потенциала связаны друг с другом. Так, развивая, к примеру, свой
коммуникативный потенциал, вы существенно влияете и на ассертивность, на лидерский,
нравственно-мотивационный, административный, а если вы руководитель, то и на профес-
сионально-квалификационный потенциал.
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Рис. 2.5. Состав элементов трудового потенциала работника (и рабочей группы)
 

Концепция «Развивающее управление
персоналом». Систематизация сферы компетенции

менеджера в области управления персоналом
 

Рассмотрев особенности современного бизнеса в развитых странах и России, условия
его функционирования, специфику современного работника и подходы к управлению им,
задачи менеджеров и средства их решения, мы считаем правомерным говорить о необхо-
димости и своевременности реализации развивающего подхода к персоналу, развивающего
управления людьми в организации в интересах самих людей, образуемых ими групп и орга-
низации в целом.

Развивающее управление персоналом (РУП) – это форма реализации системного
подхода к управлению персоналом, основывающаяся на интеграции систем управления
организацией и персоналом, включающая весь комплекс факторов и методов влияния на раз-
витие и поведение персонала. Отношения между организацией, представляющими ее мене-
джерами и работниками строятся на основе взаимной заинтересованности в развитии друг
друга как потребности и факторе выживания и организации, и работников, а также на основе
стремления к созданию условий, обеспечивающих развитие.

Напомним, что развитие является и свойством, и потребностью любой живой системы:
оно и внутренне присуще ей, и является филогенетическим законом. В рамках развивающего
управления персоналом появляется возможность интегрировать средовой, функциональный
и индивидуальный подходы к управлению людьми в организации.
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Естественно, что в основе этого подхода лежит восприятие людей и групп в организа-
ции как больших и сложных систем, обладающих всеми присущими системам свойствами,
поведение которых должно рассматриваться как непрерывный процесс развития, имеющий
место в сложных ситуациях внешней среды, воспринимаемых и интерпретируемых субъек-
тивно. Персонал организации в рамках подхода «развивающее управление персоналом» –
это личности, общности (формальные и неформальные группы, профессионально-квалифи-
кационные, социальные и другие группы), а также коллектив организации в целом.

Объект влияния, или управления, двойственен: он имеет все признаки субъекта, акти-
вен, инициативен, и зачастую неясно, кто кем управляет на самом деле: менеджер своими
подчиненными или наоборот. Мы вынуждены говорить о персонале как об объект-субъект-
ном явлении.

Понимание сути, специфики, закономерностей, причин поведения объект-субъектов
управления является основой взаимопонимания – необходимого условия эффективного
управления и сотрудничества. В свою очередь, понимание требует знаний, навыков и вла-
дения методами из области психологии, социологии, социальной психологии, педагогики,
менеджмента, организационного поведения, управления персоналом, причем эти знания и
навыки также необходимо постоянно совершенствовать.

В отличие от популярной концепции развития человеческих ресурсов (получившей
яркое воплощение в Японии, а затем и во всех развитых странах), базирующейся на таких
условиях трудовой жизни, как пожизненный наем, оплата труда с учетом стажа и возраста
и наличие внутрифирменных профсоюзов, концепция развивающего управления персоналом
исходит из специфики современных тенденций в развитии мирового хозяйства и связана с
пониманием системности и многообразия субъектов управления, разнородности факторов
внешней среды и интеграцией на основе такого понимания всех известных на настоящий
момент факторов средового, функционального, индивидуального характера, влияющих на
трудовое поведение персонала. Факторная операционализация развивающего управления
персоналом представлена на рис. 2.6.
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Рис. 2.6. Схема концепции развивающего управления персоналом
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Модели на основе теорий мотивации

 
Мотив – совокупность внутренних побуждений к активности, основанных на осозна-

ваемых или неосознаваемых потребностях, интересе, представлениях о ценностях и др. Как
правило, человек совершает действия под влиянием ряда мотивов, среди которых можно
выделить ведущий, доминирующий. Диспозиция мотивов и ведущий мотив непостоянны,
на них влияет внешняя среда и особенности личности.

Зарубежные ученые часто придают понятию «мотив» несколько иное значение, чем
российские: мотивация – структура, система мотивов деятельности и поведения субъекта,
мотив – побуждение себя и других к деятельности. При этом на Западе различают внутрен-
нюю (когда побуждение к деятельности определяется личными целями субъекта – потреб-
ностями, интересами, ценностями) и внешнюю (когда стремление к деятельности обуслов-
ливается целями, заданными извне, путем принуждения, договора об обмене результата
деятельности работника на блага, психологического воздействия для формирования тех же
целей, что и у предпринимателя) мотивации. Внешнюю мотивацию лучше назвать мотиви-
рованием, а точнее – стимулированием.

Стимул – побуждение к деятельности, связанное с воздействием внешних по отноше-
нию к личности факторов и субъектов. Стимулом в Древнем Риме назывался тонкий заост-
ренный металлический шест для управления лошадьми, запряженными в колесницу. Запад-
ные ученые, как правило, не употребляют слова «стимул»: внешнее воздействие обычно
обозначают термином «внешняя мотивация».

Цель – это желаемый продукт деятельности; структуру деятельности составляют дей-
ствия и операции, способы осуществления действий; средства – это те инструменты, кото-
рыми пользуется человек.

Основные виды деятельности: общение (связь на основе психического контакта,
направленная на обмен информацией, взаимовлияние, сопереживание, взаимопонимание),
игра (направлена на развлечение и отдых, а у детей – средство социализации, освоения
общественных норм, правил, социальных ролей), учение (имеет целью приобретение зна-
ний, умений, навыков), труд (направлен на создание и совершенствование материальных и
духовных ценностей, производство работ, оказание услуг).

До сих пор популярностью пользуется типология мотивационных теорий, приводимая
в книге М. Х. Мескона и соавторов «Основы менеджмента». Согласно предложенному ими
подходу, мотивационные теории разбиваются на две группы: содержательные, объясняю-
щие поведение человека мотивами, содержательной основой которых являются его потреб-
ности, и процессуальные, которые устанавливают тот или иной набор факторов, взаимодей-
ствующих между собой в психологическом процессе формирования мотивов поведения.

Повторим, что мотивы и их диспозиция не являются постоянными величинами, а зави-
сят от многих факторов – биологических, социальных, в том числе статусно-ролевых, ситу-
ационных.

Интерес можно трактовать как повышенное внимание к какому-либо объекту в силу
его предпочтительности среди других объектов по материальным, эстетическим, эмоцио-
нальным, когнитивным и иным качествам. Психологический словарь определяет интерес
как «мотив или мотивационное состояние, побуждающее к познавательной деятельности,
которое возникает на основе познавательного влечения (желания) и, развиваясь, может пере-
расти в потребность, активность, склонность»21.

Схема формирования мотива приведена на рис. 2.7.
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Рис. 2.7. Схема формирования мотива

В составе группы мотивационных теорий содержательного характера обычно назы-
вают теорию А. Маслоу, теорию Д. МакКлелланда, двухфакторную модель Ф. Герцберга, а
в составе группы процессуальных теорий – теорию ожиданий В. Врума, теорию справедли-
вости и модель Портера-Лоулера.

В качестве метода практической реализации подходов процессуальных теорий в про-
изводственной среде рекомендуется разрабатывать прогнозы значений факторов мотивации
для работника перед выдачей ему задания, рассчитывать ожидаемый уровень мотивации и
сравнивать реальные результаты с прогнозом, чтобы повышать его вероятность22.

Теория ERG (existence – существование, relatedness – причастность, growth – рост) К.
Альдерфера разработана на основе теории Маслоу, но без ранжирования потребностей. При
этом наиболее конкретная потребность – в существовании, наименее конкретная – в росте.
По Маслоу, потребность служит главной движущей силой, пока не будет удовлетворена; по
Альдерферу, если усилия по удовлетворению потребности какого-либо уровня вызывают
постоянную фрустрацию, человек может вернуться к поведению, удовлетворяющему более
конкретные потребности. Сотрудник, который в рамках своей трудовой деятельности не в
состоянии удовлетворять потребности в личном росте, может остановиться на том, что будет
выполнять работу лишь настолько, насколько необходимо, чтобы не потерять место и удо-
влетворять социальную потребность в общении, т. е. потребности более низкого уровня.

Как и в случае с теориями Маслоу и Герцберга, найти данные, подтверждающие тео-
рию Альдерфера, не удалось.

Теория справедливости Адамса связывает мотив к дальнейшему труду с оценкой спра-
ведливости вознаграждения за работу:
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При знаке равенства имеет место справедливость, человек будет продолжать вклады-
вать столько же усилий и выполнять работу на том же уровне. При любом неравенстве чело-
век изменит количество прилагаемых усилий. В данной модели заложен солидный фактор
субъективизма: ведь оценки собственного вклада и вознаграждения и их сравнение с вкла-
дом и вознаграждением других людей, признание справедливости соотношения – все это
каждая сторона оценивает по-своему. Руководитель часто недоумевает: он всем воздал по
справедливости, а люди недовольны. Просто понятие справедливости руководителя не сов-
падает с представлениями подчиненных.

Люди как существа с целенаправленным поведением ставят перед собой цели и имеют
мотивацию к их достижению, поскольку достижение целей вознаграждается. Теория поста-
новки целей Е. Локка (Локке) такова: люди, ставящие перед собой более высокие цели
(или принимающие высокие цели, поставленные другими), прикладывают больше усилий и
выполняют работу лучше. При этом цель должна быть конкретной (измеряемой), с уровнем
сложности от среднего до высокого (вызов, рост), сотрудник должен быть с нею согласен;
необходима обратная связь для контроля продвижения к цели; ситуация участия в поста-
новке цели предпочтительнее ситуации назначения цели другим.

При регулировании поведения сотрудников принимают во внимание и модели подкреп-
ления: неподкрепляемое и ненаказуемое поведение прекращается само собой, вознаграж-
даемое поведение продолжается, наказуемое избегается. Есть внешние подкрепления (фор-
мальные и неформальные) и внутренние, выдаваемые работником самому себе: гордость за
себя, чувство достижения. Внешние вознаграждения могут снижать внутреннее подкрепле-
ние. Все время подкреплять нельзя. Обычно применяются следующие схемы:

• фиксированных интервалов (вознаграждение за определенное количество поведен-
ческих актов);

• переменных интервалов (вознаграждение выдается, когда вздумается начальнику);
• переменных соотношений (вознаграждение выдается за разное количество поведен-

ческих актов усилий, как при игре на игровых автоматах);
• периодических подкреплений (похожи на схемы переменных соотношений, что

удобно при непредсказуемости и неравномерности загрузки современных организаций).
Считается, что подобные схемы чаще относятся к неформальным подкреплениям – на

их основе нельзя платить зарплату23.
Режимы подкрепления, которые могут устанавливать менеджеры, показаны в табл.

2.524. Непрерывное подкрепление бывает наиболее эффективным при усвоении сотрудни-
ками новых форм поведения, однако при этом усвоенные формы поведения могут исчезать.
Частичное подкрепление позволяет сохранить желательные формы поведения в течение
более длительного периода. Наиболее эффективен режим с переменным коэффициентом,
поскольку сотрудники, знающие о том, что будут вознаграждаться в неопределенный момент
и через длительный интервал, долго сохраняют желательные формы поведения.

Таблица 2.5
Режимы подкрепления
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Организация и содержание

труда как фактор мотивации25
 

Труд в организации – это та часть общей работы, ответственность за которую несет
отдельный работник. Менеджерам необходимо знать, какие аспекты труда поддерживают
мотивацию и как компенсировать однообразный труд, приносящий человеку мало внутрен-
него удовлетворения. Организация (проектирование) труда – это использование теорий
мотивации для такого структурирования работ, которое приводит к повышению производи-
тельности и удовлетворенности работников. Подходы к проектированию труда, в общем,
включают: упрощение труда, ротацию труда, расширение трудовых обязанностей и обога-
щение труда.

 
Упрощение труда

 
Упрощение труда – это повышение эффективности (экономия затрат) за счет сокра-

щения числа заданий, которые должен выполнять сотрудник. Упрощение труда основыва-
ется на принципах научного менеджмента и промышленного инжиниринга. Планируемые
задания должны быть простыми, повторяющимися и стандартизированными. При снижении
сложности сотрудник имеет возможность сконцентрировать основное внимание на выпол-
нении большего числа неких рутинных задач. Организация может использовать мало обу-
ченный персонал, что позволяет ей достичь высокого уровня экономичности. Работники
легко подменяют друг друга, поскольку им не требуется владеть сложными навыками, глу-
бокими знаниями и опытом. Однако упрощение труда в качестве мотивационной методики
не годится. Людям не нравятся однообразные скучные задания. Реакцией на это являются
различные формы негативного, с точки зрения работодателя, поведения, такие как саботаж,
прогулы, создание профсоюзов.

 
Ротация труда

 
Ротация труда (работы) – это систематический перевод сотрудников с одной должно-

сти на другую, что позволяет увеличить число заданий, выполняемых одним человеком, без
повышения сложности работы. Например, рабочий завода по сборке автомобилей в течение
одной недели может вставлять ветровые стекла, а в течение следующей монтировать перед-
ние бамперы. Ротация труда дает мало преимуществ с точки зрения технической эффек-
тивности, зато вносит разнообразие и стимулирует сотрудников. Человек поначалу может
испытывать интерес к новому заданию, однако новизна вскоре утрачивается, поскольку эти
задания также повторяются и оказываются однообразными.

Многие компании используют трудовую ротацию для подготовки гибкой рабочей
силы. Работодатели, отказывающиеся от жесткого закрепления обязанностей за сотрудни-
ком, создают условия, в которых один человек может выполнять несколько заданий и усва-
ивать новые профессиональные навыки, что позволяет сократить трудовые затраты. За счет
ротации работы компании достигают большей гибкости. Так, производственный рабочий
может переключаться с операций сверления на штамповку и сборку в зависимости от требо-
ваний момента. Хотя некоторые профсоюзы сопротивляются ротации, многие соглашаются
с ней, понимания, что ротация помогает усилить конкурентоспособность компании.
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Расширение труда

 
Расширение труда предполагает соединение ряда заданий в одно, более объемное.

Это позволяет устранить неудовлетворенность трудом из-за его излишней простоты. Вместо
одного рабочему поручаются три или четыре задания и предоставляется больше времени
на их выполнение. Работа становится более разнообразной, сложной и интересной. Напри-
мер, когда в компании Maytag осуществили расширение труда, то работа была перепроек-
тирована таким образом, что один рабочий полностью стал собирать водяной насос, а не
монтировать одну и ту же деталь на сборочном конвейере, как раньше. Аналогичным обра-
зом, один человек несет ответственность за обслуживание и консультирование клиента по
несложным вопросам содержания автомобиля и другим проблемам.

 
Обогащение труда

 
Вспомним о теории иерархии потребностей Маслоу и о двухфакторной теории Герц-

берга. Обогащение труда предполагает не изменение количества и частоты смены заданий, а
привнесение в работу мотиваторов высокого уровня, включая ответственность, признание,
возможность роста, обучения и достижений. В условиях обогащения труда сотрудник полу-
чает контроль над необходимыми ресурсами, принимает решения, касающиеся выполнения
задания, совершенствует профессиональные навыки и сам устанавливает ритм работы. Мно-
гие компании проводят программы обогащения труда, чтобы усилить удовлетворенность
трудом и мотивацию сотрудников.

 
Модель характеристик работ

 
Ричард Хэкмен и Грег Олдхэм разработали достаточно интересный подход к органи-

зации труда, который называется моделью характеристик работ. Исследование Хэкмена
и Олдхэма было посвящено перепроектированию (реорганизации) труда, то есть измене-
нию содержания труда как с целью повышения качества трудового опыта работников, так и с
целью повышения результативности труда. Ученые, изучавшие организацию сотен различ-
ных работ, создали модель характеристик работ, которая изображена на рис. 2.8. Эта модель
состоит из трех частей: ключевые характеристики (измерения) работы, решающие (крайне
важные) психологические состояния работника и сила потребности сотрудника в росте.

Ключевые характеристики работы. Хэкмен и Олдхэм выделили пять характеристик,
которые определяют мотивационный потенциал работы.
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Рис. 2.8. Модель характеристик работ

1. Разнообразие навыков. Подразумевается количество различных видов деятельно-
сти, составляющих работу, и количество навыков, необходимых для ее выполнения. Напри-
мер, работа на сборочном конвейере отличается однообразием, в то время как прикладные
исследования, включающие ежедневное решение новых проблем, характеризуются высоким
уровнем разнообразия.

2. Законченность задания – степень, в которой человек выполняет всю работу от начала
до конца. У шеф-повара, который полностью готовит все блюда меню, уровень законченно-
сти задания выше, чем у работника производственной линии в кафетерии, который раскла-
дывает по тарелкам картофельное пюре.

3. Значимость задания определяет, до какой степени задание воспринимается как важ-
ное и имеющее значение для компании или потребителей? Сотрудники, занимающиеся
дистрибуцией антибиотиков и других жизненно важных медикаментов, чувствуют, что их
работа имеет большое значение для других людей.

4. Автономия показывает, насколько работник свободен, имеет право выбора и само-
стоятелен в планировании и выполнении задания. Штукатур-маляр может сам определить,
как красить дом; рабочий по окраске деталей на конвейере имеет мало автономии.

5. Обратная связь. Мера, в которой исполнение работы обеспечено предоставлением
работнику информации о ее результатах. Задания могут существенно различаться в том,
что касается предоставления работникам возможности увидеть результаты своих усилий.
Например, футбольный тренер знает, победила ли команда, а ученый в области фундамен-
тальных исследований может в течение нескольких лет ожидать результатов, указывающих
на то, что его проект оказался успешным.

Модель характеристик работ показывает, что чем в большей степени эти пять основ-
ных характеристик присутствуют в работе, тем сильнее мотивирован сотрудник, тем выше
результаты и качество его труда и тем большее удовлетворение он испытывает от работы.

Решающие (крайне важные, критически важные) психологические состояния.
Модель показывает, что основные характеристики работы оказываются более стимулиру-
ющими, если сотрудник в результате организации труда испытывает три психологических
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состояния. Как показано на рис. 2.8, разнообразие навыков, законченность и значимость
задания влияют на осознание человеком значимости работы. Такая работа удовлетворяет
его и обеспечивает внутреннее вознаграждение. Автономия определяет уровень осознания
ответственности, которую берет на себя исполнитель задания. Обратная связь позволяет
получить информацию о реальных результатах деятельности. Эта информация помогает
человеку оценить свою работу и внести, при необходимости, некоторые коррективы, чтобы
достичь желаемых результатов.

Личные (индивидуальные) и общие результаты. Пять основных характеристик
работ вызывают три психологических состояния, что обеспечивает сильную внутреннюю
мотивацию, высокое качество исполнения и удовлетворенность трудом, низкий уровень про-
гулов и текучести.

Сила потребности сотрудников в росте. Последний компонент модели называется
силой потребности сотрудников в росте. Несомненно, что люди могут иметь различ-
ные потребности в профессиональном росте и развитии. Если человек хочет удовлетво-
рить потребности низкого уровня (к ним могут относиться безопасность, принадлежность
к группе и т. д.), модель характеристик работы дает немного пользы. Когда же у сотрудника
велика потребность в профессиональном росте и развитии, включая желание выполнять
работу, содержащую вызов, иметь личные достижения, развиваться как личность, модель
оказывается особенно эффективной. Такой человек благосклонно воспринимает примене-
ние этой модели и увеличивает производительность в ответ на повышение уровня пяти
основных характеристик работ.
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Модели позитивного трудового поведения

 
В деловой сфере проявляется такая модификация поведения, как трудовое поведение.

Установление типа или диспозиции типов трудового поведения работника позволяет про-
гнозировать его на уровне обобщенных, укрупненных характеристик, к числу которых и
относится параметр «трудовое поведение». Правда, в этом случае легче ошибиться, чем при
более глубоком рассмотрении качеств личности. Специалисты в области социологии труда
считают, что трудовое поведение проявляется в отношении к труду. Отношение к труду
есть единство трех элементов: мотивов и ценностных ориентаций (разделяемых личностью
социальных ценностей, выступающих в качестве целей жизни, и критериев отбора средств
достижения этих целей), реального трудового поведения и оценки работником своего пове-
дения в рабочей ситуации (вербального поведения). На отношение к труду влияют произ-
водственные (связаны с содержанием, организацией и условиями труда), социальные (свя-
заны с групповыми отношениями) и психологические (связаны с особенностями личности)
факторы.

Об отношении к труду можно судить по объективным и субъективным показателям.
К объективным социологи относят степень ответственности, добросовестности, инициа-
тивы, дисциплинированности, которые определяются количеством и качеством выполня-
емой работы, числом предложений по ее улучшению, стремлением повысить свой про-
фессионализм. Субъективным показателем отношения к труду обычно выступает степень
удовлетворенности работой и такими факторами, как оплата, организация, условия труда,
взаимоотношения с руководством и коллегами. Высшая степень удовлетворенности – гор-
дость за свой труд и свою организацию.

Современные подходы к человеку на производстве базируются на понимании решаю-
щей роли для процветания организации именно отношения к труду ее членов, а передовые
предприятия не жалеют усилий на выявление и совершенствование факторов, способству-
ющих появлению у человека удовлетворенности трудом, гордости за свой труд.

Реальное трудовое поведение включает в себя несколько форм. Правильная классифи-
кация формы поведения конкретного работника позволяет определить адекватные способы
его корректировки и повысить точность прогнозирования. Социологи связывают форму
поведения с определенными потребностями и мотивами, а также с ситуацией, поэтому пра-
вильная классификация позволяет увидеть и причины того или иного поведения.

Целевые формы поведения связаны со стремлением работника к той или иной цели.
Первая группа целей относится к трудовым обязанностям, функциям, исполняемым на
рабочем месте. Форма поведения в этом случае называется функциональным трудовым
поведением и определяется содержанием и организацией труда. Целевое экономическое
поведение связано со стремлением к достижению определенного уровня благосостояния и
качества жизни. Считается, что такая форма поведения сопряжена с постоянным сравнением
затрат собственного труда и компенсации за них. Можно выделить несколько формул такого
поведения: «максимум доходов ценой максимума усилий», «минимум дохода при минимуме
усилий», «максимум дохода при минимуме труда». Несложно распознать в поведении работ-
ника ту или иную модель и впоследствии принять меры против тех, кто придерживается
второго, а тем более третьего варианта. В рыночной экономике приемлем, за редким исклю-
чением, стиль поведения, основанный на первой формуле.

В самостоятельный подвид целевого поведения выделяют организационное поведе-
ние, которое связывают с реакцией сотрудников на различные методы стимулирования,
регламентацию деятельности, нормативные акты, административные указания, которые
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обеспечивают достижение целей организации. По сути, это отрегулированная организацией
часть поведения, которая позволяет получить нужные ей результаты.

Работник, планирующий свое профессиональное развитие, рост квалификации с
целью перемещения вверх по карьерной лестнице, проявляет целевое стратификационное
поведение, то есть стремится к изменению своего статуса, страты, в которой он пребывает.

Особого внимания заслуживают люди с инновационным поведением. Им часто при-
ходят в голову нестандартные решения, они постоянно ищут пути к улучшениям в содер-
жании, организации, условиях труда. Не все их предложения могут быть реализованы, но
на этих работниках держится прогресс и будущее организации. Это изобретатели, рациона-
лизаторы, пассионарии (по определению Л. Н. Гумилева). Ценность таких людей исключи-
тельно высока, а потенциал непредсказуем. Подобное поведение воспитывается в крупных
японских компаниях, а теперь и в фирмах других развитых стран, например посредством
развития движения за высокое качество, за экономию в рамках кружков качества.

Поскольку каждый из нас хотя бы раз в жизни менял место работы, всем знакомо
понятие адаптации к новым функциям и условиям труда, к новой технологии, технике, кол-
лективу. Мы можем быть конформными и легко принимать новые условия, можем быть
конвенциальными и сложно приспосабливаться к изменениям среды, можем быть неконвен-
циальными, нонконформистами и всегда оставаться самими собой, не поддаваясь внешнему
давлению. В любом случае в ситуации перемен наше поведение – адаптационно-приспо-
собительное, способное наложить отпечаток на нашу деятельность и исказить правильное
восприятие нас другими.

Устойчивость структуры организации, преемственность ее традиций, обычаев дости-
гается за счет церемониально-субординационной составляющей поведения. Правила эти-
кета, манера общения с сотрудниками, начальством, подчиненными воспроизводят культуру
организации и ее структурные особенности26.

Зачастую мы проявляем или, наоборот, вынуждены терпеть чье-то характерологиче-
ское поведение, когда личные особенности характера, неприкрытая демонстрация эмоций,
психического состояния резко бросаются в глаза и определяют поведение человека в органи-
зации. Часто перед встречей с руководителем мы пытаемся узнать о его настроении, предпо-
читая не попадать «под горячую руку». Возможно, начальник с характерологическим пове-
дением не понимает, что он лишает себя своевременного получения важной информации
или предложений, поскольку в периоды его дурного расположения духа люди предпочитают
не общаться с ним. Понятно, что у каждого свой лимит эмоциональной устойчивости, но
руководитель обязан обеспечивать стабильность деловой атмосферы и коммуникаций, иначе
делу наносится вред. Руководитель с неустойчивой психикой должен быть признан про-
фессионально непригодным по психологическим качествам.

Как уже говорилось, в сложных условиях взаимодействия работник демонстрирует
разные формы поведения. Это зависит от многих обстоятельств. Часто, анализируя поведе-
ние, приходится делать вывод о наличии одновременно нескольких его форм, и это есте-
ственно: ни одна классификация не в состоянии «разложить по полочкам» все разнообразие
людей, особенностей и причин их поведения. Если же удается выделить доминанту, преоб-
ладающую форму, то легче определить причины поведения и подобрать метод его коррек-
тировки.
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Модели предпринимательского поведения

 
Следует упомянуть и о так называемом предпринимательском поведении. Конечно,

любой предприниматель, будучи живым человеком, проявляет разные формы поведения,
однако при этом наблюдается некоторая специфика. Вот несколько взглядов на природу и
проявления предпринимательского поведения.

Кто такой предприниматель? Общепринятое на Западе определение приводит швед-
ский ученый Б. Карлоф: предприниматель (бизнесмен) – это человек, способный понять
структуру потребностей и сочетать это понимание со знаниями в области управления произ-
водством в целях создания благ. Предприниматель способен творчески решать задачи согла-
сования потребностей с производственными ресурсами, располагает капиталом, энергией и
несет расходы, необходимые для организации дела (бизнеса)27.

Западные, а особенно американские, теории мотивации признают в качестве главного
стремления человека стремление к успеху (упоминавшаяся теория Мак-Клелланда). Успех
– это удача в достижении какой-либо цели, общественное признание, хорошие результаты
в работе. Предприниматель, «предпринимая» какое-либо «предприятие», рассчитывает на
его успех. Анализируя предпринимательское поведение, современные социологи отмечают
сложность этого явления и многообразие условий успеха28.

Предпринимательский успех может быть достигнут вследствие действия одного или
нескольких факторов, обстоятельств, причин, и быть результатом достаточно разных форм
поведения. На достижение предпринимательского успеха могут повлиять:

• простое везение: человек случайно оказался в нужное время в нужном месте (но при
этом сумел не упустить шанс);

• активный поиск «того самого выигрышного варианта» с использованием метода проб
и ошибок, перебора вариантов;

• компетентный расчет различных комбинаций и выбор оптимального варианта, можно
сказать, на основе теоретических изысканий;

• получение и использование в благоприятное время конфиденциальной информации
или ресурса другого вида;

• использование собственных уникальных способностей, опыта, компетентности в
качестве товара, дающего доход.

Предпринимательское поведение может включать и период пассивности, но обычно
предприниматель должен быть активным субъектом, хотя бы на стадии «уторговывания
интересов».

Из определения понятия следует, что предприниматель должен иметь представление о
рыночной конъюнктуре и уметь ею пользоваться. Говорить о наличии общих для всех пред-
принимателей черт и способностей можно после того, как мы рассмотрим некоторые направ-
ления и модели реализации предпринимательского поведения.

Инвестиционная модель предпринимательского поведения – это разработка и
внедрение на свой страх и риск венчурных инвестиционных проектов, что в наше время в
нашей стране не кажется оправданным.

Инвенторная модель – продвижение или продажа ноу-хау, собственного или клиента.
Организационная модель предпринимательского поведения – по сути, организа-

ция воплощения каких-либо идей, нестандартных решений, обеспечение проекта нужными
видами ресурсов, организация коммуникаций, взаимодействия.

Посредническая модель – выступление в роли арбитра, посредника с получением
комиссионных (на основе уникальной информации о потребностях и возможностях сторон).
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Аквизиционная модель – аккумуляция и концентрация каких-либо ресурсов для
запуска в оборот в благоприятное время.

Коммерческая модель – создание новых каналов движения товаров, услуг, информа-
ции.

Консалтинговая модель – обеспечение нуждающихся профессиональной поддерж-
кой по широкому кругу проблем.

Конъюнктурно-игровая модель – манипулирование ценовой и иной конфиденциаль-
ной информацией.

Приходится обращать внимание на реальное предпринимательское поведение, которое
уникально в силу уникальности личности предпринимателя и в разное время содержит соче-
тание различных форм. Общепризнанно, что предприниматель – человек рисковый, мобиль-
ный, гибкий, стрессоустойчивый, умеющий, по Киплингу, «поставить в радостной надежде
на карту все, что накопил с трудом, все проиграть и нищим стать, как прежде, и никогда не
пожалеть о том…».

Французское агентство провело исследования в Америке и формализовало модели,
типичные для предпринимателей и менеджеров29.

Предприниматель: стремление к независимости, опора на собственные силы; не
боится грязной работы, может заменить любого работника; схватывает суть дела, а не струк-
туру управления (не отношения); обращает внимание прежде всего на технологии и рынки
(кажется, у японцев главное – НИОКР и рынок, финансы, а потом производство); предпо-
читает скромный риск, основанный на расчете, готов инвестировать большие, но сулящие
отдачу суммы; наиболее высоко ценит свою независимость, не обращает особого внимания
на символы и аксессуары своей деятельности (быть, а не казаться); неудачи для него – уроки;
ориентируется на собственное мнение; плохой семьянин, целиком отдающий себя делу.

«К важным для психологического портрета предпринимателя
качествам относят следующие: в интеллектуальном блоке – компетентность,
комбинаторный дар, развитое воображение, реальную фантазию, развитую
интуицию, креативность, перспективное мышление; в коммуникативном
блоке – талант координатора усилий сотрудников, способность и готовность
к социально лояльному общению с другими людьми и в то же время
способность идти против течения; в мотивационно-волевом блоке –
склонность к риску, внутренний локус контроля, стремление бороться и
побеждать, потребность в самоактуализации и общественном признании,
преобладание мотива достижения над мотивом избегания неудачи.
Учитывая, что предприниматель, образно говоря, еще и самоэксплуататор,
ему необходимы хорошее здоровье, неиссякаемая энергия и оптимизм.

Полный перечень приведенных характеристик относится к портрету
идеального, а не типичного предпринимателя. Какие сочетания качеств
должны непременно присутствовать в портрете типичного предпринимателя
для обеспечения его успешной деятельности? Литературные данные
и выполненные нами исследования доказывают лишь обязательное
наличие компонентов, приведенных в мотивационно-волевом блоке,
ибо предприниматель прежде всего – фигура действующая, активная,
ищущая»30.

Эти компоненты присутствуют в психологическом портрете независимо от формы
предпринимательства (производственное, коммерческое, финансовое), уровня (крупный,
средний, малый бизнес) или других специфических черт. Однако и в этом перечислении
качеств, типичном для работ по этике и психологии предпринимательства, отсутствует
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акцент на высоких нравственных императивах, которыми, как ожидает общество, должен
руководствоваться в своей деятельности предприниматель.

В современной России существует масса примеров безнравственного поведения биз-
несменов и практически нет (или они не воспринимаются обществом как искренние) высо-
конравственных поступков.



В.  А.  Спивак.  «Управление персоналом для менеджеров: учебное пособие»

109

 
Манипулятивное поведение

 
На слуху у многих термин «манипулятор», определяющий человека с преимуще-

ственно деструктивной эгоистической формой поведения. Приведем некоторые известные
приемы манипулятивного поведения, используемые для достижения тех или иных целей.
Обычно манипулятор добивается своих целей за счет партнера посредством того, что:

• не упускает случая подчеркнуть промахи или недостатки других, поиздеваться над
человеком, возвышая тем самым себя, удовлетворяя свои амбиции;

• всегда считает правым себя и склонен присваивать чужие идеи, находки, убедитель-
ные аргументы;

• не видит достоинств других, но очень точно и зло распознает недостатки;
• не допускает наличия у других высоких мотивов поведения, стремится принизить

значение нравственных поступков, хотя себя склонен считать высокоморальным человеком;
• проявляет себя добрым и щедрым только по отношению к очень узкому кругу самых

близких ему людей;
• в деловой беседе прибегает к таким приемам, как обобщение и преувеличение («что

будет, если все так сделают?»), анекдот, чтобы высмеять говорящего или предмет разго-
вора, использование авторитета, дискредитация собеседника, «переход на личности», реви-
зионизм (сосредоточение внимания на фрагментах без учета контекста), увод дискуссии
в сторону, переключение внимание на второстепенное, введение в заблуждение, создание
препятствий для достижения соглашения, извращение сказанного, внезапное заявление об
отсутствии полномочий и т. п.

Человек, столкнувшийся с манипулятором, попадает в сложное положение. Его пове-
дение зависит от того, как он оценивает последствия своей реакции: либо он открыто квали-
фицирует действия партнера как манипуляторские и мягко, но настойчиво требует возврата к
предмету беседы, либо, сделав вид, что не замечает манипуляций, становится жертвой мани-
пулятора. И в том и в другом случае первоначально ожидаемый вами результат общения,
скорее всего, недостижим, но во втором случае вы теряете еще и свое достоинство. Вообще,
в деловом общении всегда присутствует элемент достижения целей с использованием сво-
его влияния на партнера, но есть принципиальное отличие продуктивного делового взаимо-
действия от манипуляции: в первом случае остается чувство удовлетворения от общения
и понимание причин и обстоятельств, влияющих на поведение и результаты общения, во
втором – чувство досады (фрустрация), неудовлетворенности результатом, недоумение
по поводу поведения партнера.

Если вы остались недовольны собой, мысленно возвращаетесь к завершившейся
беседе, то либо вы не уделили достаточного внимания подготовке к деловой встрече, и тогда
результаты ее анализа следует занести в копилку вашего опыта, либо следует квалифициро-
вать поведение партнера как манипулятивное и в дальнейшем принять меры, чтобы ситуа-
ция не повторилась. Но и в этом случае вы обогащаете свой опыт, наращиваете коммуника-
тивную компетентность, и это тоже положительный аспект отрицательного по результатам
взаимодействия.
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Понятие девиантного поведения

 
Вопросы нравственности субъектов деловых отношений заботят и общественность, и

бизнесменов, и каждого отдельного гражданина. Эта проблема имеет определенное эконо-
мическое содержание: по данным зарубежных источников, нижняя граница потерь от пре-
ступности, являющейся следствием и крайним проявлением безнравственного, девиантного
поведения, составляет в США ежегодно $425 млрд, а только из-за коррупции цены увеличи-
ваются на 10–20 %. В работе группы американских специалистов31 приводятся результаты
многочисленных исследований, показывающих огромный ущерб компаний, государства,
общества от бесчестных поступков работников разных уровней. ФБР оценивает ежегод-
ный ущерб от мошенничества (а это только один из видов преступлений) в $60-200 млрд.
Наиболее типичные нарушения со стороны наемных работников – различные виды воров-
ства у фирм (от наличности в кассах до оплаты личных счетов чеками фирмы и исполь-
зования средств пенсионных фондов не по назначению), фальсификация документов, сго-
вор с клиентами и поставщиками, выдача «дутых» векселей, использование имущества
фирмы в личных целях, компьютерные преступления и т. п. Чтобы уменьшить потери, мно-
гие корпорации принимают меры для устранения факторов, способствующих мошенниче-
ству: организуют систему внутрифирменного аудита, выявляют и ликвидируют возможно-
сти нарушений, определяют лиц, по воле обстоятельств и личным качествам способных
совершить аморальный поступок по отношению к фирме.

Поскольку взаимоотношения общества и государства представляются многим как
противоречивые, как конфликт интересов, в общественном мнении выявляется интерес-
ная, но деструктивная тенденция: многие социальные группы одобрительно воспринимают
попытки обмана государства и его органов, чаще всего налоговых служб. Сокрытие доходов
принимает иногда форму рискованной игры с налоговой инспекцией.

В этих обстоятельствах при прочих равных условиях (образование, опыт, интересы и
т. п.) фирма всегда старается принять на работу человека с репутацией добропорядочного,
законопослушного гражданина, с высоким и позитивно направленным нравственно-моти-
вационным потенциалом. Общество, граждане стараются иметь дело с организациями, у
которых также позитивный имидж.

Чем и как определяется различие между понятиями девиантного и делинквентного
поведения?5 Будем считать, что девиантное поведение – нарушение норм социума на грани
нарушения закона, социально неодобряемое поведение, не имеющее правового оформления,
а делинквентное – нарушение норм права, закона.

Актуальная задача для трансформирующейся или заново создающейся страны и
общества (в общем виде): обогатить социальную психологию исследованиями в области
криминологии и виктимологии, ввести в теорию и практику управления персоналом дости-
жения этих наук.

Отклоняющееся поведение – форма дезорганизации поведения индивида в группе
или категории лиц (девиантов и делинквентов, то есть нарушителей и правонарушителей) в
обществе, обнаруживающая несоответствие сложившимся ожиданиям, моральным и право-
вым требованиям общества32. В отличие от индивидуальных расстройств поведения, откло-
няющееся поведение подлежит социальным санкциям. Слабые и случайные формы откло-
няющегося поведения, связанные с нарушением порядка взаимодействия между людьми

5 Деликт – проступок, правонарушение. Делинквент (совершающий проступок) – в буржуазном праве термин, исполь-
зуемый для обозначения лиц с социально отклоняющимся поведением (преступников, нарушителей установленных правил
и пр.)Криминология – наука о преступности, ее причинах, личности преступника и жертвы, профилактике преступлений.
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(оплошности, ошибки, срывы, обман, грубость, умолчание, бездействие, халатность и др.),
фиксируются общественным вниманием и корректируются непосредственно и ситуаци-
онно участниками взаимодействия (с помощью правил вежливости, сохранения достоинства
личности, юмора, контроля над психологической агрессивностью). Обычно слабые формы
отклонений носят открытый, непроизвольный характер и приписываются не столько субъ-
ектам, сколько ситуации, обусловившей дезорганизацию их поведения. Устойчивые формы
отклоняющегося поведения, прежде всего аморальное и противоправное поведение, в зави-
симости от их социальных последствий вызывают ту или иную меру осуждения, наказания
и мобилизации общественных сил для восстановления порядка и устранения предпосылок
дезорганизации в будущем. Причины устойчивых форм (аморализм, правонарушения, пре-
ступность) составляют предмет изучения социологии преступности и в криминологии*.

В организации, где люди добровольно объединяются для достижения совместными
усилиями общеорганизационных и личных целей, действуют многочисленные правила,
нормы, предписания, без которых недостижимы нужные результаты. Эти предписания и
нормы могут быть письменными и устными, индивидуальными и групповыми, общеорга-
низационными и более высокого уровня. Их нарушение, естественно, вызывает сбои в дея-
тельности организации, вредит ей. Формы поведения, связанные с нарушением норм, пред-
писаний, дисциплинарных рамок, называются деструктивными формами поведения33.
Деструктивных форм поведения довольно много. При несоблюдении норм права мы гово-
рим о противоправном поведении. Обычно его проявления преследуются по закону. Распро-
страненная разновидность деструктивного поведения в отношении организации и общих
целей – административно-управленческое: превышение и злоупотребление в личных целях
своими правами и полномочиями, невыполнение прямых обязанностей. Если человек про-
сто не на своем месте, некомпетентен, то его поведение дисфункционально. Социологи выде-
ляют эгоистическое, индивидуально-целевое и групповое деструктивное поведение (группо-
вой эгоизм). В противовес инновационному часто наблюдается консервативное поведение.
Сложнее распознать имитационное поведение, когда истинные эгоистические цели каму-
флируются псевдоактивностью. Некоторые работники реализуют на предприятии свои асо-
циальные привычки и склонности, демонстрируют осуждаемые обществом формы поведе-
ния; в этом случае можно говорить об отклоняющемся, девиантном поведении.
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Модели ролевого поведения

 
Человек играет роли в группе, его поведение зависит от того, насколько он органичен

в роли, насколько она ему нравится и удовлетворяет его амбиции, насколько его исполнение
роли соответствует ожиданиям других людей, членов группы. Неверное исполнение ролей
ведет к конфликтам. Э. Берн считал, что все люди играют в игры, занимая позиции либо
родителя, либо взрослого, либо ребенка, и от соответствия ролей друг другу зависит успех в
совместной деятельности и взаимопонимание: в частности, интерактивный аспект общения
(по Берну) связывает взаимопонимание ролей и статусов общающихся с продуктивностью
или конфликтностью общения. Немаловажны также диффузия и сочетание ролей. Так, в рос-
сийской культуре принято бытовые роли связывать с трудовыми и определять поведение с
учетом обеих сфер: на работе мы ищем тех, с кем у нас есть бытовые («по жизни») контакты,
и ждем от них услуг, помощи, лучшего понимания. Роли в группах делятся на продуктив-
ные, социальные, контрпродуктивные; наблюдение за поведением работников при индиви-
дуальном подходе позволяет понимать склонности и «амплуа» работника и помогать быть
органичным, раскрываться, получать удовольствие от игры.

Иная типология ролей приводится в книге Д. Вэттена и К. Камерон34. Они также
отмечают, что улучшению производственных показателей команды способствуют два типа
ролей: роли, способствующие выполнению задания (ориентированные на задачу), и роли,
направленные на формирование отношений (ориентированные на отношения). Членам
команды сложно исполнять обе роли одновременно, и потому они имеют тенденцию вносить
в одно направление больший вклад, чем в другое: кто-то в большей степени сосредоточен
на выполнении задания, кто-то – на взаимоотношениях в команде. Роли, ориентированные
на задачу, связаны с выполнением задания и достижением поставленных перед командой
результатов или целей. К их числу относятся:

• выдача рекомендаций. Нахождение путей или альтернатив, способствующих осозна-
нию и достижению целей;

• поиск информации. Вопросы, анализ пробелов в знаниях, выяснение мнений, убеж-
дений и перспектив;

• предоставление информации. Обеспечение данными, представление фактов и суж-
дений, выводы;

• разработка. Развитие идей, выраженных другими, приведение примеров и иллюстра-
ций;

• подталкивание. Убеждение членов команды в необходимости оставаться в рамках
задачи и стремиться к достижению целей команды;

• мониторинг. Проверка хода работы, разработка критериев оценки;
• анализ процесса. Анализ процессов и процедур, используемых командой для повы-

шения эффективности и своевременности работы;
• опытная проверка. Проверка практической приемлемости и работоспособности

идей, приближение их к реальности;
• принуждение. Поддержка существующих норм и правил, установка и закрепление

стандартов, поддержка соблюдения согласованных процедур;
• подведение итогов. Комбинирование идей, выработанных членами команды, и под-

ведение итогов, окончательные выводы.
Реализация ролей, ориентированных на задачу, позволяет двигаться к поставленным

целям быстро и эффективно. Отсутствие исполнителя хотя бы одной из этих ролей может
негативно сказаться на выполнении задания и помешать команде сосредоточиться на глав-
ных целях. Если вы будете выступать в качестве участника команды, имеет смысл брать на
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себя исполнение ролей, ориентированных на задачу. Порой способность удержать внимание
членов команды на решаемой задаче приобретает первостепенную значимость. Эти роли
становятся особенно важными в случае замедления работы, отклонения от цели, жестких
временных рамок, сложности или неоднозначности путей решения задачи, непонимания,
куда двигаться дальше, и отсутствия кого-нибудь, кто помог бы сдвинуться с мертвой точки.
Один лидер не в состоянии быть эффективным носителем всех функций. Фактически пони-
мание того, что нужно команде для решения задачи, является солидным вкладом участника.
В наиболее эффективных командах вы найдете несколько человек, исполняющих роли, ори-
ентированные на задачу.

В дополнение к выполнению заданий, успешные команды характеризуются еще и
высоким уровнем межличностных взаимоотношений и сотрудничества. Огромное количе-
ство данных подтверждает, что продуктивные команды сплоченны, члены команд взаимо-
зависимы и позитивно влияют друг на друга. Роли, ориентированные на взаимоотноше-
ния, способствуют поддержанию гармоничных отношений внутри команды. Они помогают
людям чувствовать себя хорошо друг с другом, получать удовольствие от работы в команде.
Эти роли приобретают особую значимость при возникновении разногласий, росте напря-
женности или в случае, если отдельные участники не стремятся вносить вклад в общий
результат:

• поддержка. Одобрение идей и признание вклада других членов команды, выражение
дружеских чувств;

• гармонизация. Умение разрешать конфликты, сглаживать противоречия между
людьми (посредничество, роль медиатора) и находить точки соприкосновения во время дис-
куссий и споров;

• снятие напряжения. Использование шуток и юмора для того, чтобы уменьшить
напряжение и создать атмосферу непринужденности;

• противостояние. Борьба с деструктивными формами поведения, поддержка кон-
структивных форм поведения.

• побуждение. Стимулирование других, энтузиазм, оптимизм;
• развитие. Помощь в обучении, росте и достижениях, консультирование и наставни-

чество членов команды;
• нахождение консенсуса. Помощь в достижении солидарности, согласия и спокой-

ствия между членами команды.
• сопереживание. Сопереживание, поддержка членов команды.
Все мы в свое время входили в состав некой команды (хотя бы класса), некоторые из

участников которой отличались приветливостью, обаянием или умением поддержать дру-
гих. Такие люди позитивно влияют на «химию» команды, и в ней становится легче работать.
Команда обретает притягательность и позитивный энергетический потенциал. Люди более
ответственно относятся к исполнению своих обязанностей, охотнее сотрудничают друг с
другом и активнее пытаются достичь консенсуса. Все это результаты правильного исполне-
ния ролей, ориентированных на взаимоотношения. Они не отвлекают внимания от выпол-
нения задания, а, наоборот, помогают команде работать.

Отсутствие исполнителей ролей, ориентированных на задачу, или ролей, ориентиро-
ванных на взаимодействие, негативно отражается на эффективности работы команды. Неко-
торые ее члены должны быть уверены, что команда сможет справиться с заданием, другие
должны точно знать, что сохранятся сложившиеся в ней взаимоотношения. В разное время
одни роли могут доминировать над другими. Важно соблюсти баланс между той и другой
группой ролей. Неудачи команд нередко обусловлены потерей такого равновесия (к при-
меру, все внимание начинает уделяться выполнению задания, что негативно сказывается на
моральном климате внутри команды).
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Непродуктивные роли препятствуют команде или ее членам в достижении того, чего
они могли бы добиться, и могут безнадежно подорвать мораль и единство команды, поэтому
их принято именовать блокирующими. Приведем описание подобных проявлений, чтобы вы
могли обнаружить их в собственной команде и начать борьбу с ними. К числу характерных
«блоков» относятся:

• доминирование. Чрезмерная разговорчивость, перебивание или обрывание других;
• сверханализ. «Разделение на волоски», скрупулезная проверка каждой мелочи;
• отвлечение внимания. Склонность уводить разговор в сторону, нежелание согла-

шаться, повтор старых аргументов и т. д.;
• пассивность. Нежелание принимать активное участие в работе команды, пребывание

на периферии или «в отказе» от взаимодействия, надежда на то, что работа будет выполнена
другими;

• чрезмерное абстрагирование. Преувеличение значения чего-либо и выдвижение
необоснованных выводов, предложений;

• критицизм. Чрезмерная критика или нежелание обращать внимание на достоинства
чужих идей;

• преждевременное принятие решений. Принятие решений еще до постановки целей,
получения необходимой информации, обсуждения альтернатив и определения сути проблем.

• склонность выдавать мнение за факт. Нежелание проверять обоснованность тех
или иных суждений и предложений и попытка представить собственное мнение как истину.

• неприятие. Нежелание принимать идеи, высказываемые определенными лицами,
невзирая на достоинства предложений.

• использование служебного положения. Использование статуса, должности или титула
для принятия идей без их обсуждения и проверки.

• сопротивление. Блокирование всех преобразований, нововведений и прогрессивных
идей, заведомое неприятие любых предложений от членов команды.

• уклонение. Нежелание оставаться в рамках темы, обсуждаемой командой, уход от
предмета обсуждения.

Каждая из описанных выше блокирующих ролей является потенциальным препят-
ствием на пути разумного и эффективного выполнения задачи вследствие падения уровня
морали, потери взаимопонимания, возникновения конфликтов, отсутствия развития, при-
нятия ложных решений. Опытные члены команды быстро распознают «блоки», противо-
действуют им и изолируют тех, кто препятствует решению задачи, а также обеспечивают
обратную связь. Умение должным образом обеспечить обратную связь является вторым по
важности навыком участников команд.
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Глава 3

Повседневная деятельность
менеджера по управлению персоналом

 
 

Накопление информации о
работнике как о деловом партнере

 

Осознание менеджером своей социальной роли проявляется, в частности, в желании
понять особенности подчиненного ему работника как личности и профессионала, мотивы
его поведения и учесть их при выдаче задания и назначении вознаграждения.

Информация о работнике включает не только деловую часть, но и сведения о жизнен-
ном пути, пристрастиях, привычках и недостатках самого человека и членов его семьи, что
позволяет завязывать и развивать отношения на межличностном уровне, избегая в процессе
общения неприятных для партнера тем и сохраняя его доброе расположение духа.

Кроме собственных наблюдений и ведения файла менеджер может найти информацию
о работнике в его личном деле, доступном в пределах, оговоренных ТК РФ, гл. 14.

Документы по личному составу организации позволяют определить трудовой путь,
стаж, необходимый при начислении пенсии, а также условия, на которых человек продает
свой труд. За неправильное ведение деловой документации, особенно по персоналу, руково-
дители предприятия могут быть привлечены к административной ответственности. На каж-
дого работника предприятия ведется личное дело1.

В США базы данных включают информацию обо всех работниках, в том числе и руко-
водящего уровня. Информация, сообщаемая обычно о рядовых работниках, содержит сле-
дующие данные:

• базовое образование и биографические данные;
• опыт работы;
• индивидуальные навыки и знания;
• имеющиеся лицензии и сертификаты;
• программы обучения, пройденные в период работы в организации;
• прежние оценки результатов деятельности;
• профессиональные цели.
Фирмы могут вести дополнительные базы данных на своих менеджеров для информа-

ционного обеспечения решений о замене или повышении. Они могут включать такого рода
данные:

• послужной список и опыт работы;
• базовое образование;
• оценка сильных и слабых сторон;
• потребности в росте;
• потенциал для повышения в должности в настоящее время, перспективы дальней-

шего роста;
• результаты текущей работы;
• сфера специализации;
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• предпочитаемая работа;
• географические предпочтения;
• карьерные цели и желания;
• ожидаемая дата выхода на пенсию;
• личная (частная) история, включая психологическую оценку личности.
Поскольку основные сведения статистического и демографического характера име-

ются в личном деле работника, а появляются они там при непосредственном участии мене-
джера (как представитель работодателя он вправе обращаться к личному делу работника
в случае производственной необходимости), в личном файле на работника, который ведет
менеджер, целесообразно отражать данные, связанные с поведением работника, и резуль-
таты анализа наблюдения за его поведением.

По сути можно считать такую информацию своего рода данными для применения био-
графического метода или метода наблюдения, принятых в персонометрии.
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Развитие сопричастности и преданности

 

Как пишет специалист по управлению персоналом в малом бизнесе Дж. Стредвик2, «в
сотрудниках следует развивать чувство сопричастности, а не подчиненности, и лидерство, а
не администрирование – путь к достижению этого. П. Мартин и Дж. Николс в исследовании,
проведенном в конце 1980-х гг., разработали несколько моделей сопричастности, выявив
такие составляющие:

• чувство принадлежности к организации рождает лояльность и проистекает из убеж-
дения работников в том, что они владеют информацией и вовлечены в качестве активных
участников в достижение ее успехов;

• воодушевление делает работу результативнее, повышая уровень мотивации. Руково-
дитель может подать пример собственным энтузиазмом, обращаясь к естественной потреб-
ности людей испытывать гордость за свою работу, ответственность за ее результаты и уве-
ренность в правильности решений руководства;

• все вышесказанное невозможно без чувства доверия к руководителю и уважения к
его авторитету, самоотдаче, компетенции и этическим качествам».

Приведем одну из точек зрения на состав факторов, способствующих формированию
преданности работников своей организации3:

• на стадии планирования потребности в персонале – предпочтение внутреннему
рынку труда, то есть первоочередное внимание своим работникам, продвижению изнутри;

• на стадии найма – ценностно-ориентированный наем, то есть включение в беседы по
отбору кандидатов вопросов, связанных с идеологией, ценностями, культурой корпорации,
и рассмотрение степени их приемлемости, разделения их кандидатом;

• на стадии профессиональной ориентации – социальная ориентация как первый шаг
процесса отождествления целей работника с целями корпорации;

• на стадии управления производительностью и качеством – использование возмож-
ностей для обогащения труда, повышения самостоятельности и ответственности рабочих
групп, информированности работников о происходящем в корпорации, общения работников
с высшим руководством;

• на стадии управления карьерой – использование карьеро-ориентированной оценки
результатов труда, системы регистрации продвижений, открытой информации о вакансиях,
направленность на развитие работников, актуализацию их потенциала;

• система вознаграждений, ориентированная на восприятие работников как партнеров:
участие в прибылях, продажа акций корпорации ее работникам по льготной цене, доверие
при учете рабочего времени;

• предоставление льгот для получения работником образования, а также удовлетворе-
ния многих жизненных потребностей;

• обеспечение безопасности труда;
• гарантии справедливости при решении проблем, эффективная обратная связь в

системе «работник – руководство»;
• все базируется на философии, способствующей завоеванию преданности работников:

«люди – главное».
Понимание уникальности работников, учет их интересов и особенностей при выдаче

задания, организации труда, оценке результатов и в других случаях взаимодействия поз-
воляет повысить самооценку людей, их уверенность в себе, лояльность к организации и,
как следствие, отдачу. Насколько может не совпадать значение, придаваемое работниками и
менеджерами различным факторам труда, показывает табл. 3.1.
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Таблица 3.1
Распределение различных трудовых факторов по степени важности4
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Фактор личных взаимоотношений

 
Видный современный ученый – социальный психолог Р. Чалдини обращает внимание

на важность такого явления, как личные обязательства, возникающие у работника в случае
оказания ему внимания со стороны начальника или организации. В Японии это называется
«чувство гири», Р. Чалдини говорит о наличии феномена «взаимного обмена». Приведем
текст письма читательницы – служащей из штата Орегон5:
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Конец ознакомительного фрагмента.
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