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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.



 
 
 

Содержание
Введение 9
Глава 1 17

Природа управления и факторы
производства

17

Понятие и законы управления 20
Принципы управления 28

Понятие управления персоналом 36
Методы управления 41
Особенности персонала как фактора
производства

46

Определение менеджмента 50
Организационные результаты 54
Роли менеджера 57
Клинический подход. статус менеджера
организации и менеджера по персоналу

60

Навыки менеджера 63
Новые компетенции менеджмента 70
Значение навыков менеджмента в
области управления персоналом

75

Специфика деятельности менеджера 79
Среда организации и группы интересов 82
Социофакторы и этика менеджмента 87
Управление этикой и социальной 93



 
 
 

ответственностью компании
Стратегическое мышление 96
Процесс стратегического менеджмента 100
Изменение и развитие 102

Концепция организационных
изменений

102

Модель планируемых
организационных изменений

104

Инициирование изменений 106
Исследование 107
Творчество 107
Борцы за идею и инновационные
команды

110

Проведение изменений 113
Сопротивление изменениям 115
Методы преодоления
сопротивления

117

Типы планируемых изменений 119
Организационное развитие 120

Организация деятельности 128
Формы организации системы
менеджмента

128

Характеристики структур управления
организацией

133

Регулирование и контроль в системе
менеджмента

138



 
 
 

Организационный контроль 138
Модель контроля 140
Контроль в управлении персоналом 142
Две формы революции менеджеров 144
Парадоксы менеджмента 148

Примечания 152
Глава 2 154

Неизбежность и субъективность
моделирования в управлении.
многообразие моделей работников

154

Двойные стандарты 162
Модели психологии 168

Понятия психологии 168
Теории и социально-экономический
контекст (конкретно-историческое и
социальное в психологии)

171

Научные исследования и связанные с
ними артефакты8

174

Модели работников глазами теоретиков
менеджмента

179

Модели работников в классических
концепциях менеджмента

180

Гуманистическая концепция 187
Всеобщее управление качеством
(японские методы менеджмента)

194

Теория «человеческого капитала» 195



 
 
 

Концепция управления человеческими
ресурсами

199

Обучающаяся организация 205
Высокотехнологичные рабочие места
(новые рабочие места)

214

Модели работников, основанные на
представлениях о трудовом потенциале

217

Общее представление о трудовом
потенциале

217

Концепция «Развивающее управление
персоналом». Систематизация сферы
компетенции менеджера в области
управления персоналом

223

Модели на основе теорий мотивации 229
Организация и содержание труда как
фактор мотивации25

238

Упрощение труда 238
Ротация труда 239
Расширение труда 240
Обогащение труда 241
Модель характеристик работ 242

Модели позитивного трудового
поведения

247

Модели предпринимательского
поведения

253

Манипулятивное поведение 260



 
 
 

Понятие девиантного поведения 263
Модели ролевого поведения 269
Примечания 278

Глава 3 282
Накопление информации о работнике
как о деловом партнере

282

Развитие сопричастности и преданности 286
Фактор личных взаимоотношений 290

Конец ознакомительного фрагмента. 291



 
 
 

Владимир
Александрович Спивак

Управление персоналом
для менеджеров:
учебное пособие

 
Введение

 

В настоящее время прослеживается четкая тенден-
ция к внедрению в сознание менеджеров организа-
ций человековедческих знаний и навыков как осно-
вы компетенции. Этот вывод легко сделать, просмот-
рев хотя бы содержание отечественных и зарубеж-
ных учебников по менеджменту: львиная доля мате-
риалов посвящена управлению персоналом органи-
зации, объяснению сущности человека, его психики,
мотивации, особенностей поведения в группе, а также
коммуникативным и лидерским концепциям. Можно
считать, что менеджмент как профессионально-ква-



 
 
 

лификационная группа воспитывается в гуманистиче-
ском духе. Причиной этого, на наш взгляд, являют-
ся радикальные изменения в политической (глобали-
зация, однополюсный мир), экономической (мировые
рынки, глобальная конкуренция), социальной (граж-
данское общество) и научно-технической (информа-
ционные технологии) сферах, которые предоставля-
ют каждому работнику огромные возможности влия-
ния на успех или неудачу бизнеса. Действительно,
любые действия (или бездействие) в любой сфере
деятельности организации – следствие решений, при-
нимаемых людьми, которые занимают разные долж-
ностные позиции и обладают различными квалифика-
цией и потенциалом. И только качество персонала ор-
ганизации на всех уровнях и во всех сферах способно
обеспечить ее выживание, процветание, конкуренто-
способность. С другой стороны, одно неграмотное ре-
шение может привести солидную фирму к катастрофе
и даже гибели.

«Дрейф» менеджмента в область управления пре-
имущественно живым трудом в условиях, когда мате-
риальные факторы производства достаточно доступ-
ны и, как правило, понятны (в отличие от поведения
людей), приводит ко все большему пересечению ме-
неджмента организаций и менеджмента персонала по
объекту и предмету исследования. Но если менеджер



 
 
 

организации работает со всеми факторами производ-
ства (ключевым из которых является живой труд), ин-
тегрируя их ради достижения целей возглавляемого
им коллектива, то профессионалы в области управле-
ния персоналом (УП) работают в более узкой области
поведения людей и групп в организации; и в этой ча-
сти их навыки должны быть более глубокими и осно-
вательными, опираться на фундаментальные науки в
области человековедения.

Менеджер организации и специалист по персона-
лу должны работать рука об руку как функционер
и специалист-консультант. Грамотная же консульта-
ция возможна лишь при условии, что эксперт пони-
мает специфику проблем заказчика, разговаривает с
ним на его языке и хорошо представляет себе объект
управления (организацию). Более того, современный
менеджмент располагает собственными подходами и
методами, зародившимися в недрах науки управле-
ния, делового администрирования, теории организа-
ций, организационного поведения и других, которые
целесообразно включить в управление персоналом.
Поэтому и управленцам, и специалистам по персона-
лу необходимо знать современную организацию и ме-
неджмент. Собственно, отечественный образователь-
ный стандарт подготовки менеджеров по персоналу
предусматривает усвоение всех необходимых обще-



 
 
 

менеджерских дисциплин.
Данная книга – попытка представить «в общей упа-

ковке» современные концепции управления органи-
зациями и персоналом в виде общего поля деятель-
ности 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 мене-
джеров и каждого работника и на этой основе – раз-
вития организации. Менеджеры организаций получа-
ют 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 персоналом и получают
возможность лучше понять, чем и как занимаются ме-
неджеры организации.

Наша задача – продемонстрировать современные
подходы к пониманию и моделированию управляемо-
го субъекта – сотрудника, рабочей группы или коллек-
тива всей организации – и показать совокупность ме-
тодов, 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 диагности-
ровать причину неурядиц, определять степень готов-



 
 
 

ности и способности людей к переменам, а затем на-
значать «лечение» и следить за его ходом. Ведь чем
больше методов известно врачам, тем выше их ква-
лификация, тем более искусно и адекватно протека-
нию болезни и состоянию организма будет проводить-
ся лечение.

Понимая преходящий характер каждого из инстру-
ментов или методов, мы тем не менее считаем, что,
в отличие от старых вещей, методы, представляю-
щиеся устаревшими, не стоит выбрасывать из своего
«ящика инструментов»: часто старый «бабушкин» ре-
цепт, к месту примененный, оказывается эффектив-
нее и дешевле самого новомодного лекарства.

Логика подбора материала и структура данной кни-
ги основаны на следующих посылках:

• управление персоналом – одна из ключевых функ-
ций менеджеров организации, которые исполняют ее
в контексте, определяемом внешней и внутренней
средой организации, тенденциями их развития, а сле-
довательно, средовые факторы следует постоянно
принимать во внимание;

• функции менеджмента, основными из которых
считаются планирование (в том числе стратегиче-
ское), организация деятельности, лидерство (руко-
водство) и контроль исполняются посредством тру-
да 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 ав-
торская концепция развивающего управления персо-
налом;

• менеджер должен обладать концептуальными, гу-
манитарными и техническими навыками, позволяю-
щими ему современно мыслить и эффективно ис-
пользовать факторы производства в достижении це-
лей организации, коллектива, поэтому в книге уделя-
ется внимание основным концептуальным и гумани-
тарным аспектам как общего менеджмента, так и осо-
бенностей взаимодействия менеджера с персоналом;

• решение буквально всех проблем концептуаль-
ного, гуманитарного, технического характера, полити-
ческих и экономических вопросов, преодоление кон-
фликтов и т. п. требует прохождения таких шагов,
как осознание наличия проблемы, диагностика при-
чин и факторов ее возникновения, формулирование
проблемы, выдвижение и оценка альтернатив реше-



 
 
 

ния, выбор варианта, реализация решения, анализ
результатов и, в зависимости от них, реализация дру-
гих альтернатив или переход к решению другой про-
блемы;

• автор считает, что работу менеджеров организа-
ции и специалистов по персоналу логично восприни-
мать через призму уважаемой всеми науки медицины,
исцеляющей человеческий организм и душу. Органи-
зация – это и социальный организм, и экономическая
система, и техническая система, и именно социаль-
но-психологические аспекты управления ею являются
сейчас предметом пристального внимания менедж-
мента как науки и практики. Клинический («медицин-
ский») подход к рассмотрению и решению проблем
позволяет возвести на подобающий высокий пьеде-
стал, установить адекватно высокий статус менедже-
ров организации как специалистов общего профиля,
своего рода «терапевтов» в области социально-пси-
хологической терапии, а менеджеров по персоналу
– как экспертов, консультантов, более узких, но при
этом и более глубоких специалистов в той же области.

Условия внешней среды рассматриваются в дан-
ной книге там, где это необходимо по контексту.

Автор отдает себе отчет, что правомерны и другие
точки зрения и подходы к проблемам управления пер-
соналом и что рамки одной книги не позволяют по-



 
 
 

дробно осветить не только все существующие концеп-
ции и методы, но даже те, которые названы в этой кни-
ге. Поэтому читателю следует обратить внимание на
указанную литературу и не забывать о необходимости
постоянного обновления и совершенствования зна-
ний, умений и навыков для поддержания своей кон-
курентоспособности на рынке труда и выживаемости
организации. Это достигается за счет приобретения
опыта, постоянного повышения квалификации, обра-
зования и самообразования.



 
 
 

 
Глава 1

Очерки современного
менеджмента

 
 

Природа управления и
факторы производства

 

Труд – процесс сознательной деятельности чело-
века, воздействия его на предметы труда с целью со-
здания материальных и духовных благ для удовлетво-
рения личных и общественных потребностей. Труд –
важнейшая форма бытия, главная сфера жизнедея-
тельности, способ преобразования себя и общества
через отношения с другими.

Факторами производства (то есть элементами,
необходимыми для производства продукции), по К.
Марксу1, являются средства труда, предметы труда,

1 Маркс К. (1818–1883) – мыслитель и общественный деятель, осно-
воположник марксизма. Разработал принципы материалистического по-
нимания истории, теорию прибавочной стоимости, исследовал разви-



 
 
 

собственно труд; по Ж.-Б. Cею2 такими факторами яв-
ляются земля (природные ресурсы), капитал и соб-
ственно труд (рис. 1.1). И в «социалистический», и в
«капиталистический» набор факторов производства
входит живой труд – единственный активный фактор,
воздействующий на все остальные. Для производ-
ства простой продукции достаточно умения осуществ-
лять некоторые виды работ – так, ремесленник в со-
стоянии сшить пару обуви, крестьянин может вырас-
тить урожай, – однако, если процесс производства и/
или продукт сложен, а участников производства мно-
го, возникает необходимость в разделении, коорди-
нации, кооперации труда и реализации его специфи-
ческой формы – управления. Даже в крестьянской
семье в условиях натурального хозяйства требова-
лись планирование работ, распределение обязанно-
стей, координация и коррекция трудового поведения,
стимулирование. Все виды и аспекты совместной ра-
боты людей требуют организации и управления дея-

тие капитализма и выдвинул положение о неизбежности его гибели и
перехода к коммунизму. Идеи Маркса оказали значительное влияние на
социальную мысль и историю общества конца XIX-всего XX в., посто-
янно находят новых сторонников и являются предметом изучения.

2 Сей Ж.-Б. (1767–1832) – французский экономист, сторонник свобод-
ной торговли и невмешательства государства в экономическую жизнь,
один из авторов теории факторов производства. Сформулировал так
называемый закон рынка, полагая, что обмен продуктами автоматиче-
ски ведет к равновесию между куплей и продажей.



 
 
 

тельностью.

Рис. 1.1. Факторы производства, по К. Марксу и Ж.-
Б. Сею

По сути управление является формой живого тру-
да, направленной на удовлетворение потребностей
людей в такой организации совместного труда, чтобы
достигать целей скорейшим образом и минимизиро-
вать затраты всех видов ресурсов. По мнению И. Бур-
дянского, первого директора Казанского института на-
учной организации труда, управление воспринимает-
ся как самостоятельный, четвертый фактор производ-
ства.



 
 
 

 
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 (орга-
низационно-техническая сторона), то есть «произво-
дительный труд, выполнять который необходимо при
всяком комбинированном способе производства», и
управление как проявление производственных отно-
шений и целенаправленности (социально-экономиче-
ская сторона), то есть часть регламента или право-
порядка на производстве, что зависит от формы соб-
ственности на средства производства.

Управление – это особый вид деятельности, пре-
вращающий 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 (биологических, социаль-
ных, технических), обеспечивающая сохранение их
структуры, поддержание режима деятельности, реа-
лизацию их программ и целей. Социальное управ-
ление – воздействие на общество с целью его упо-



 
 
 

рядочения, сохранения качественной специфики, со-
вершенствования и развития. Различают стихийное
управление, воздействие которого на систему есть
результат пересечения различных сил, массы случай-
ных единичных фактов, и сознательное управление,
осуществляемое общественными институтами и ор-
ганизациями.

Управление организацией – целенаправленное
воздействие на систему (учреждение, предприятие,
институт и т. п.) или на процесс (разработку норматив-
ных документов, проектирование структуры управле-
ния и т. п.)2. По Анри Файолю, «управлять – значит
предвидеть, организовывать, распоряжаться, коорди-
нировать и контролировать»3.

Выделяют также понятие «наука управления».
Предмет науки управления – законы и закономерно-
сти управления как целостного, комплексного и кон-
кретного социального явления.

Важно отметить, что законы действуют не автома-
тически, а только через деятельность людей, при этом
знание и следование законам определяет их поступ-
ки и поведение, а субъективность человека способна
радикально исказить проявление закона4.

Закон – необходимое, существенное, повторяюще-
еся отношение между явлениями в природе и обще-



 
 
 

стве. Понятие закона родственно понятию сущности.
Выделяют три основные группы законов: специфиче-
ские, или частные (например закон сложения скоро-
сти в механике); общие для больших групп явлений
(например закон сохранения и превращения энергии,
закон естественного отбора); всеобщие, или универ-
сальные. Познание законов составляет задачу науки.

Теории менеджмента скорее спорны, чем оконча-
тельно определены, и, хотя их развитие не вызывает
сомнений, никто не даст гарантии, что теория, появив-
шаяся на свет последней, – непременно лучшая. Нет
единства даже в области терминологии. Например, Ф.
Тейлор считал, что он создал «научный менеджмент»,
а в это же время А. Файоль говорил о «принципах ме-
неджмента». В какой-то момент одна из научных школ
может господствовать, затем ее место занимает дру-
гая, 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, считающие-
ся неуправляемыми, управляются пока неизвестны-
ми и неподвластными человечеству силами на осно-
ве непознанных законов.

Есть еще один всеобщий закон управления, или
принцип: необходимость научности в управле-



 
 
 

нии. (Правда, существует точка зрения, что следо-
вание нравственным законам, высшему предназначе-
нию человека как наделенного душой богоподобно-
го существа имеет большее значение для прогресса
человечества, чем научный подход к познанию.) На-
учность управления заключается в том, что оно осу-
ществляется на основе системного подхода в соответ-
ствии с экономическими, социально-психологически-
ми и иными известными законами и принципами, дей-
ствию которых подчиняется управляемая система.

Это означает также необходимость основанного на
науке понимания многообразной природы, сущности
и специфики объекта управления, построение и ис-
пользование наиболее адекватных моделей и инстру-
ментов влияния. К примеру, человек не должен рас-
сматриваться только как объект управления: с точ-
ки зрения систем управления он является большой
и сложной живой социально-психологической и био-
логической объект-субъектной системой, воздей-
ствие на которую, по сути, представляет собой взаи-
модействие.

Общие законы управления следующие:
• управленческое воздействие ведет к результа-

ту (в этом проявляется закон сохранения и превра-
щения энергии);

• закон адекватности воздействия природе си-



 
 
 

стемы: воздействие тем с большей вероятностью
приведет к ожидаемым результатам, чем точнее сти-
мул соответствует сущности, свойствам, ожиданиям
системы;

• закон жизненного цикла: любая система прохо-
дит этапы зарождения, бурного развития, медленного
роста или стабильности, кризиса, упадка; понимание
этапа развития системы помогает понять ее актуаль-
ные свойства и приоритеты;

• закон «объективности субъективизма» в управ-
лении и науке: исследователи, познавая некий объект,
опираются на достигнутый к данному моменту уро-
вень представлений о нем, на свою эрудицию, соб-
ственный подход, точку зрения, создают свою, не ли-
шенную субъективности, модель объекта. Субъект по
своей природе не может быть полностью объективен.
Опираясь на субъективное представление об объек-
те, субъекты пытаются выдвинуть гипотезы, прове-
рить их эмпирически, понять суть, структуру, причин-
но-следственные связи, особенности развития, ме-
стоположение в системе других объектов, определя-
ющие свойства и признаки, общеродовое (филоге-
нетическое) и индивидуальное (онтогенетическое) в
объекте. Отсюда неизбежность некоторого субъекти-
визма и ограниченности любой теории, законов раз-
вития, прогнозов поведения объекта, выводимых уче-



 
 
 

ным или научной школой. Опираясь на предыдущие
знания, можно и не подозревать о наличии еще непо-
знанных качеств объекта, обусловливающих его по-
ведение. Так, Ф. Тейлор, объясняя поведение работ-
ника и рекомендуя средства влияния на него, объ-
ективно не мог учитывать его личные особенности,
поскольку в период разработки им концепции науч-
ного менеджмента психология, и психология лично-
сти 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, ка-
чество результата зависит от качества управления;
в свою очередь, качество управления есть результат
компетентности управленца.

Закон субъективности в восприятии эффектив-
ности управления: поскольку на результаты дея-
тельности организации оказывает влияние множе-
ство субъектов и групп с достаточно разнообразными
интересами, то их оценки результатов могут не сов-
падать (проявление ситуационного принципа субъек-
тивной интерпретации). Вообще понимание позиции,
занимаемой субъектом и представляемой им группой



 
 
 

интересов, позволяет вникнуть в суть идей и предло-
жений.

Закон компетентности управленца: компетенция
не есть величина постоянная, она требует непрерыв-
ных усилий, обучения, накопления опыта, мыслитель-
ной работы.

Закон актуальности, или современности приме-
няемых методов управления, необходимости опо-
ры на самые последние научные достижения и зна-
ния. Компетентность управленца есть результат сле-
дующих факторов: глубины познания управляемой
системы, адекватности используемых для управле-
ния способов и модели системы самой системе, объе-
ма и степени владения методами влияния на нее. При
этом не отвергается полезность знания и применения
классических и даже, казалось бы, архаических мето-
дов управления, таких как метод «кнута и пряника».

Закон экономичности управления (связан с за-
коном адекватности): чем точнее выбран метод, тем
дешевле обходится достижение нужного результата.
Это означает, что система легче реагирует на воздей-
ствие, менее инерционна по отношению к нему, в об-
щем случае требует меньше усилий и ресурсов, ес-
ли воздействие учитывает ее специфику, состояние,
ожидание.

Законы организаций как систем и объектов управ-



 
 
 

ления можно вывести, переформулировав свойства
систем:

• свойства организации нельзя познать, основыва-
ясь только на знании свойств ее элементов;

• действие закона перехода количества в каче-
ство ограничивается неопределенностью необходи-
мого для перехода количества и слабой предсказуе-
мостью момента перехода;

• от перестановки элементов системы (организа-
ции) ее свойства меняются;

• поведение организации нельзя прогнозировать на
основе только ее свойств, без учета факторов внеш-
ней среды;

• каждая организация уникальна, и неправомерно
подходить к конкретной организации, 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 происхо-
дят 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 пре-
бывание не только в состоянии изменений, но и в со-
стоянии относительного покоя;

• каждое следующее мгновение организация уже
несколько другая, чем была в предыдущее;

• внешний наблюдатель не может в точности знать
внутреннее состояние организации, уровень ее на-
пряженности;

• наблюдающий и управляющий субъект по опреде-
лению не может быть объективен: он постоянно нахо-
дится в плену собственных представлений, опыта, си-
стемных особенностей, психического состояния, раз-
работанных и предпочитаемых им моделей.

 
Принципы управления

 
Соблюдение принципов управления можно рас-

сматривать как залог успеха управления.
Принцип (от лат. principium – начало, основа) –

1) основное исходное положение какого-либо уче-
ния, теории, науки, мировоззрения, политической ор-
ганизации и т. д.; 2) внутреннее убеждение челове-
ка, определяющее его отношение к действительно-
сти, нормы поведения и деятельности (Большой эн-
циклопедический словарь. М., 2001. С. 960).

В своей книге «Общий и индустриальный менедж-



 
 
 

мент» Анри Файоль излагает основные принципы
управления5. Он не утверждает ни того, что принципы
или их воплощение непреложны, ни того, что он при-
водит сколько-нибудь полный их список. Напротив,
пишет, что «количество принципов управления бес-
предельно… изменение ситуации может повлечь за
собой изменение правил, которые, таким образом, до
известной степени, оказываются порождением дан-
ной ситуации». Сам он рассматривает четырнадцать
принципов управления.

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

2. Власть – «право отдавать распоряжения и тре-
бовать их выполнения». Файоль различает автори-
тет официальный (связанный с занимаемой долж-
ностью, получаемый «по уставу») и личный автори-
тет (обусловленный такими качествами, как интел-
лект, жизненный опыт, цельность и способность к ли-
дерству). Личный авторитет первоклассного управля-
ющего является обязательным дополнением власти
официальной.

3. Дисциплина — «по сути сводится к послушанию,



 
 
 

прилежанию, энергичности, определенному поведе-
нию и внешним знакам почтения, соблюдаемым в со-
ответствии с существующим между фирмой и работ-
никами соглашением». Файоль полагает, что в раз-
личных организациях дисциплина может иметь раз-
ные формы, и настаивает на том, что она всегда яв-
ляется одним из существеннейших условий.

4. Единство распорядительства — «подчиненный
должен получать приказы только от одного началь-
ника». Согласно Файолю, двойные приказы в любом
случае являются источником напряжения, замеша-
тельства и конфликтов.

5. Единство руководства — «один руководитель и
один план для совокупности операций, направленных
на достижение одной и той же цели». Если принцип
единства распорядительства требовал, чтобы каж-
дый подчиненный получал приказы только от одно-
го руководителя, то данный принцип сводится к един-
ству управления и плана.

6. Подчинение индивидуальных интересов общим
«заставляет вспомнить о том, что в бизнесе инте-
рес 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 рассматривает факто-
ры, определяющие уровень заработной платы, но не
зависящие от воли нанимателя, такие как прожиточ-
ный минимум, предложение рабочей силы, экономи-
ческая обстановка и положение предприятия. Он при-
ходит к следующему заключению: «Вне зависимости
от того, какое вознаграждение за труд получает ра-
ботник – деньги или такие блага, как тепло, свет, кров,
продукты питания, – смысл его состоит в удовлетво-
рении потребностей работника».

8. Централизация – «подобно разделению труда…
присуща естественному порядку вещей». Рассматри-
вая вопрос о том, какую структуру – централизован-
ную или децентрализованную – должна иметь орга-
низация, Файоль сравнивает ее с живым организмом.
Вот что он пишет о централизации: «Вопрос центра-
лизации или децентрализации – это вопрос меры, во-
прос нахождения оптимального для данной ситуации
устройства…»

9. Скалярная цепь – «властная вертикаль, связы-
вающая все уровни подчинения от высшей инстан-
ции до низших ступеней». Более привычные термины
для определения этого понятия – «иерархия» и «кана-
лы, или линии коммуникации, субординации». Для то-
го чтобы сохранить возможность контроля и избежать



 
 
 

при этом потерь времени, он предлагает использо-
вать систему делегирования подчиненным прав и от-
ветственности за осуществление необходимых ком-
муникаций.

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

11. Справедливость. Файоль полагал, что правосу-
дие – это реализация принятых конвенций, справед-
ливость же представлялась ему сочетанием правосу-
дия и доброжелательности. Хотя руководству в лю-
бом случае пристало выглядеть в глазах подчинен-
ных справедливым и благородным, каждый руково-
дитель должен помнить и о дисциплине. Обретение
должного баланса между справедливостью и дисци-
плиной требует от руководителя, согласно Файолю,
«немалого здравомыслия, опыта и добродушия».

12. Стабильность состава персонала имеет отно-
шение к проблемам планирования кадров, совершен-
ствования методов управления и текучести рабочей
силы. Файоль считал, что новым сотрудникам необхо-
димо предоставлять определенное время для озна-



 
 
 

комления 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 принци-
пы и ценности, которые должны разделять и работни-
ки компании, и весь менеджмент, необходимо допол-
нить следующими правилами и соображениями.

1. Стремление к взаимному благу. Организация су-
ществует на благо ее сотрудников в той же степени
(если не более), в какой сотрудники – на благо орга-
низации. Представление об организации как о прежде
всего социальной системе с позиции развития обще-
ства и каждого человека, с точки зрения естествен-
ного стремления социума и личности к духовному со-
вершенству видится наиболее перспективным.

2. Развитие организации есть развитие ее ра-
ботников. Если конкурентоспособность сотрудника
повышается, то это способствует усилению интеллек-
туального потенциала организации, а значит – укреп-
лению преимущественного положения по отношению



 
 
 

к конкурентам (улучшению перспектив развития орга-
низации, коллектива, работников).

3. На разных стадиях развития сотрудники органи-
зации различаются карьерными перспективами и ам-
бициями, поэтому следует вести постоянный монито-
ринг 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 необхо-
димости творческого подхода к стимулированию, и
принцип динамичности стимулов.

4. Принцип постижения сути. Если руководство не
сможет вникнуть в суть различий между подчиненны-
ми, признать их и вступить по этому поводу в перего-
воры, оно не сможет добиться сотрудничества.

5. Принцип постоянного внимания к работникам.
Самые ценные сотрудники со временем предпримут
попытки перейти на работу в другую организацию
или работать хуже, чем могут. Если вспомнить тео-
рию жизненного цикла живых систем, а также наличие
рынка труда и собственных планов развития у каждо-
го человека, то это утверждение не вызовет сомне-
ний, а значит, следует быть постоянно внимательным
и по отношению к самым, казалось бы, «обласкан-
ным» работникам.

6. Принцип неизменной уважительности. Переме-



 
 
 

ны, которые отражаются на состоянии рынка труда
(например покупательского рынка труда в период эко-
номического спада), могут привести к изменению ба-
ланса сил (в данном случае сил работника и рабо-
тодателя). Эти колебания в силе позиций не должны
принципиально влиять на переговоры с сотрудниками
об условиях их работы и развития.

7. Принцип взаимопонимания. С другой стороны,
организации также имеют потребности. Выживае-
мость – главная фундаментальная потребность, кото-
рая может оправдать слишком высокие ожидания со-
трудников. В случае противоречий между интересами
работника и коллектива необходима глубокая прора-
ботка проблемы, исследование альтернатив развития
и открытое обсуждение ситуации.

8. Принцип доверия. Переговоры о развитии мож-
но вести только в том случае, если работник и пред-
ставитель руководства компании открыто говорят о
том, чего они хотят добиться, и готовы пойти на ком-
промисс, а лучше – на сотрудничество, необходимым
фактором которого является доверие.

9. Принцип стимулирования: определите потреб-
ности человека и постарайтесь организовать соответ-
ствующий стимул, связав его с нужным трудовым по-
ведением.



 
 
 

 
Понятие управления персоналом

 
Управлять поведением и настроением человека

можно, формируя среду и/или непосредственно ока-
зывая воздействие на личность, «играя на струнах че-
ловеческой души». Влияя на поведение, легко ска-
титься к манипуляции – грань здесь достаточно тон-
кая. Так, манипулятор имеет скрытые цели, для до-
стижения которых использует другого человека, ла-
тентно воздействуя на его ценности и мотивы; управ-
ление же должно осуществляться на фоне открыто-
сти конечных целей и признания их ценности обеи-
ми сторонами, при этом нет целей, известных только
управленцу. Неслучайно одним из перспективных ме-
тодов управления сейчас считается менеджмент от-
крытых бухгалтерских книг.

Управление персоналом принято рассматривать
в трех аспектах:

1. Как элемент управления организацией, основную
функцию любого менеджера в достижении организа-
ционных целей. Управление персоналом заключается
в деятельности по обеспечению потребностей орга-
низации (текущих и перспективных) в работниках всех
категорий. Субъекты управления персоналом – мене-
джеры организации, как и все остальные категории



 
 
 

работников, относятся к ее персоналу, и в этом кон-
тексте можно говорить о самоуправляемости персо-
нала.

Функции по управлению персоналом, исходя из
его специфики, обобщенно определяются следую-
щим образом: нанимать, развивать, стимулиро-
вать развитие и необходимое трудовое поведение,
достижение ожидаемых результатов, удерживать ра-
ботников в организации.

2. Как управление основным фактором производ-
ства – трудом, отличающимся от материальных и фи-
нансовых факторов своей живой природой, систем-
ностью, активностью, способностью к развитию по-
тенциала и обладающим всеми свойствами живых
систем. Управление персоналом – это управление
людьми: личностями, группами, коллективами, ко-
мандами, общностями.

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

3. Как комплексную прикладную науку об орга-



 
 
 

низационно-экономических, административно-управ-
ленческих, технико-технологических, правовых, груп-
повых и личностных факторах, способах и методах
воздействия на персонал предприятия для повыше-
ния эффективности в достижении целей организа-
ции. Управление персоналом как наука опирается на
достижения фундаментальных и прикладных гума-
нитарных наук (психологии, социологии, социальной
психологии, педагогики, экономической психологии и
социологии, менеджмента и др.). Объектом этой на-
уки являются личности и общности (формальные и
неформальные группы, профессионально-квалифи-
кационные и социальные группы, коллективы и орга-
низация в целом) в организации (рис. 1.2).



 
 
 

Рис. 1.2. Объект науки и практики управления пер-
соналом

Субъект «организация» рассматривается и как це-
лостный организм (по Файолю, «единство матери-
ального и социального»), и как весь трудовой коллек-
тив, но зачастую приходится рассматривать и пер-
соналии – руководство или владельцев организации,
представляющих, персонифицирующих ее интересы
и определяющих ее особенности и поведение.

Предметом науки управления персоналом служат
основные закономерности и движущие силы, опреде-
ляющие поведение людей/общностей в условиях сов-
местного труда.

Задачей является познание закономерностей и
факторов поведения и их применение в достижении
целей организации с учетом личных и групповых ин-
тересов персонала. В идеале создается развивающа-
яся организация, работающая по принципу сотрудни-
чества, в которой реализуется движение к общеорга-
низационным, групповым и индивидуальным целям.

Приведем еще одно определение: «Управление
персоналом организации – целенаправленная де-
ятельность руководящего состава организации, ру-
ководителей и специалистов подразделений систе-
мы управления персоналом, включающая разработ-



 
 
 

ку концепции и стратегии кадровой политики, принци-
пов и методов управления персоналом. Управление
персоналом заключается в формировании системы
управления персоналом; планировании кадровой ра-
боты, разработке оперативного плана работы с пер-
соналом; проведении маркетинга персонала; опреде-
лении кадрового потенциала и потребности организа-
ции в персонале. Управление персоналом организа-
ции охватывает широкий спектр функций от приема
до увольнения кадров»7.



 
 
 

 
Методы управления

 
Методы управления – способы воздействия управ-

ляющего субъекта на управляемый объект, руководи-
теля на возглавляемый им коллектив.

Следует различать методы управления и методы
процесса управления. Методы управления характери-
зуют законченный акт воздействия на объект управ-
ления, тогда как с помощью методов процесса управ-
ления выполняются лишь отдельные работы8.

Методы управления классифицируются по различ-
ным признакам. Так, нередко выделяют методы пря-
мого и косвенного воздействия. При использовании
первых (приказ, стимул) предполагается непосред-
ственный результат воздействия, вторые направлены
на создание условий для достижения высоких резуль-
татов (качество трудовой жизни).

Можно выделить методы формального и нефор-
мального воздействия. Их соотношение на практике
отражает характерные черты стиля управления. Ме-
тоды неформального воздействия включают воспи-
тательную работу руководителя, психологическую ат-
мосферу его взаимодействия с подчиненными, пове-
дение в коллективе и т. д.

Наибольшее значение имеет классификация мето-



 
 
 

дов управления на основе объективных закономер-
ностей, присущих производству как объекту управ-
ления, на основе специфики отношений, складываю-
щихся в процессе совместного труда. По этому при-
знаку выделяют методы:

• организационные (в том числе административ-
но-правовые);

• экономические;
• социально-психологические.
Методы управления используются в комплексе, так

как отношения, на которых они базируются, нераз-
рывны и органичны. Их успешное использование в
значительной степени зависит от глубины познания
объективных законов развития производства и управ-
ления (онтогенетических и филогенетических законо-
мерностей развития и функционирования управляе-
мой системы). В методах управления находит выра-
жение практическое использование этих законов.

Организационные методы базируются на органи-
зационных отношениях между людьми. Всю совокуп-
ность этих методов можно классифицировать по трем
группам: методы организационно-стабилизирующего,
распорядительного и дисциплинарного воздействия.
Методы организационно-стабилизирующего воздей-
ствия предназначены для создания организацион-
ной основы совместной работы. Это распределение



 
 
 

функций, обязанностей, ответственности, полномо-
чий, установление порядка деловых взаимоотноше-
ний. Они включают регламентирование – четкое за-
крепление функций и работ; нормирование – уста-
новление нормативов выполнения работ, допустимых
границ деятельности; инструктирование – ознакомле-
ние с обстоятельствами выполнения работы, ее разъ-
яснение. Методы распорядительного воздействия
предназначены для реагирования на неучтенные мо-
менты деятельности, корректировки сложившейся си-
стемы организации под новые задачи и условия ра-
боты. Методы данной группы реализуются в форме
директивы, приказа, указания, распоряжения, резо-
люции, предписания и т. д. Методы дисциплинарного
воздействия предназначены для поддержания орга-
низационных основ работы, четкого и своевременно-
го выполнения установленных задач и обязанностей,
ликвидации возникающих отклонений в системе орга-
низации.

Административные, или административно-пра-
вовые, методы связаны с властной природой управ-
ления: одна сторона (вышестоящий орган, должност-
ное лицо) наделяется властными полномочиями и
вследствие этого может приказывать другой стороне
– управляемому. В этом случае, как правило, имеет
место прямая подчиненность. Каждое нижестоящее



 
 
 

звено организационно подчинено вышестоящему ор-
гану и обязано выполнять все его решения незави-
симо от собственного мнения. Административные ре-
шения имеют правовую основу, должны опираться на
закон, могут повлечь правовые последствия.

Экономические методы предназначены для воз-
действия на экономические отношения и включают
хозяйственный расчет, капитальные вложения, систе-
му амортизационных отчислений; плату за фонды; ис-
пользование фондов развития производства; систему
материального стимулирования, распределение при-
были и др. К экономическим методам управления от-
носятся также ценообразование, кредитование, си-
стема дотаций, осуществление материальных санк-
ций. Каждый из этих методов специфичен. Часть из
них можно применять только в широких масштабах –
народном хозяйстве, отрасли и т. д., другие же исполь-
зуются независимо от уровня управления.

Социально-психологические методы предназначе-
ны для воздействия на отношения между людьми.
Специфика этих методов заключается в значитель-
ной доле использования неформальных факторов,
интересов личности, группы, коллектива в процессе
управления. Речь идет о направлениях деятельности,
методах, инструментах влияния на поведение людей
в организациях, определяющих сферу компетенции



 
 
 

современного менеджера и специалиста по персона-
лу. Социально-психологические методы включают:

• социальное планирование и социальную под-
держку;

• развитие потенциала коллектива, групп и работ-
ников;

• формирование и поддержание благоприятной со-
циально-психологической атмосферы в организации;

• формирование команд;
• участие работников в принятии решений;
• формирование привлекательной миссии и виде-

ния будущего коллектива, группы, организации;
• повышение качества трудовой жизни;
• индивидуальный подход к работникам и т. п.



 
 
 

 
Особенности персонала

как фактора производства
 

В состав персонала целесообразно включать всех
работников, чей живой труд способствует получению
конечной продукции, производству работ, услуг орга-
низации, независимо от формы и характера трудовых
отношений между ними и организацией. Такое пони-
мание персонала основывается на том, что даже при
гражданско-правовых отношениях между работника-
ми и организацией последняя выполняет ряд функ-
ций по управлению этими людьми, включая подбор
(привлечение, отбор, наем), вознаграждение, оценку
результатов, урегулирование конфликтов, учет, зача-
стую предоставляет им в пользование ресурсы орга-
низации. Решение о форме отношений принимается
с учетом многих факторов и на основе оценки эффек-
тивности различных вариантов, то есть является ре-
зультатом определенных управленческих действий.

Под персоналом организации следует понимать
работников всех категорий, чей живой труд интегри-
рован в общие трудозатраты организации, на компен-
сацию которых расходуются учитываемые средства.

Определим особенности персонала, отличающие
его от других факторов производства:



 
 
 

• персонал – ключевой фактор производства, пол-
ностью 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, принимающий и реа-
лизующий решения;

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

• он обладает плохо определяемым и слабо про-
гнозируемым индивидуальным и групповым потенци-
алом как позитивной, так и негативной направленно-
сти;

• 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 системообразо-

ванию (формированию групп, команд разной направ-
ленности), но и к системоразрушению;

• непредсказуем, его поведение не поддается про-
гнозированию с высокой степенью вероятности;



 
 
 

• адаптивен, в том числе и к факторам, стимулиру-
ющим его трудовое поведение;

• не всецело надежен;
• подвержен влиянию скрытых от менеджера фак-

торов;
• характеризуется такими чертами, как направ-

ленность, принципы, идеалы, желания, потребности,
интересы, стереотипы, убеждения, предубеждения,
подверженность влиянию среды;

• в совокупности персонал – мощная группа инте-
ресов, способная в полном составе или отдельными
подгруппами осуществить подмену целей организа-
ции собственными (например, могут не совпадать ин-
тересы и мотивы поведения топ-менеджмента и соб-
ственников);

• сотрудники способны выступать одновременно в
нескольких ролях: и как акционеры (владельцы ак-
ций), и как потребители (клиенты), и как носители ин-
формации, в том числе о внешней среде, и как аген-
ты своей организации. Имеет место многообразие ро-
лей, их противоречивость или синергия, диффузия
(взаимопроникновение и взаимовлияние) или специ-
фичность (разделенность, «несмешиваемость»).

Управление столь сложным явлением требует как
специальной подготовки, так и непрерывного позна-
вательного труда. Эта работа предусматривает раз-



 
 
 

нообразные навыки и использование наиболее адек-
ватных моделей для познания и регулирования по-
ведения. В связи с постоянным развитием объекта
управления (который всегда является и субъектом,
активным лицом во взаимодействии с руководите-
лем) необходим постоянный процесс накопления и
осмысления знаний о сути происходящих изменений,
коррекции и замены моделей, объясняющих поведе-
ние людей и его мотивацию.



 
 
 

 
Определение менеджмента

 
Ключевым аспектом менеджмента является

признание роли и значения других людей. Хоро-
ший менеджер знает, что для выполнения задач, сто-
ящих перед организацией, необходимо участие всех
сотрудников. В начале ХХ в. Мэри Паркер Фоллетт,
исследователь в области менеджмента, определяла
менеджмент как искусство достижения целей с по-
мощью других людей.

Несколько позже выдающийся теоретик менедж-
мента Питер Друкер утверждал, что работа менедже-
ра заключается в том, чтобы определять направле-
ние развития всей организации, обеспечивать руко-
водство и решать, каким образом использовать орга-
низационные ресурсы, чтобы достичь поставленных
целей. Решение задач с помощью других людей,
использование ресурсов для достижения постав-
ленных целей, обеспечение руководства и опре-
деление направления развития – именно то, чем
занимаются менеджеры. Этими видами деятель-
ности занимается не только высшее руководство,
но и руководители службы безопасности, бухгал-
терии, директор по маркетингу и другие менедже-
ры. Более того, считается, что менеджмент универ-



 
 
 

сален, поскольку предполагает использование ресур-
сов и достижение целей всеми типами коммерческих
и некоммерческих организаций.

Таким образом, менеджмент – это достижение ор-
ганизационных целей эффективным и экономичным
способом посредством планирования, организации,
лидерства и контроля над организационными ресур-
сами9.

В данном определении необходимо выделить два
важнейших аспекта: а) четыре ключевые функции
менеджмента, включающие планирование, органи-
зацию, лидерство и контроль; б) достижение ор-
ганизационных целей эффективным и экономичным
способом. Чтобы выполнить свои функции, менедже-
ры используют разнообразные навыки, которые мо-
гут быть объединены в три также ключевые группы:
концептуальные, гуманитарные и технические на-
выки. Некоторые теоретики менеджмента выделяют
дополнительные функции (подбор персонала, нала-
живание коммуникаций, принятие решений), однако
все они включаются в четыре основные. Процесс ме-
неджмента охватывает реализацию функций, приоб-
ретение и использование ресурсов в целях достиже-
ния конечных результатов организации (подразделе-
ния).

1. Планирование



 
 
 

Выбор целей и путей их достижения

2. Контроль
Мониторинг и корректировка деятельности

3. Организация
Установление ответственности за выполнение за-

дания

4. Лидерство
Использование влияния, чтобы мотивировать со-

трудников

5. Ресурсы
Человеческие
Финансовые
Сырьевые
Технологические
Информационные

6. Результат
Достижение целей
Продукты
Услуги
Эффективное использование ресурсов (экономич-

ность)



 
 
 

Эффективность



 
 
 

 
Организационные результаты

 
Вторым аспектом менеджмента является дости-

жение организационных целей эффективным и эко-
номичным способом. Менеджмент очень важен, по-
скольку очень важны организации. В индустриаль-
ном обществе, где доминируют сложные технологии,
именно организация способна собрать воедино зна-
ния, людей, сырье и направить их на выполнение за-
даний, которые непосильны для одного человека. Без
организаций было бы невозможно использовать тех-
нологии, позволяющие людям обмениваться инфор-
мацией в электронной сети, строить плотины и атом-
ные станции для производства электроэнергии, со-
здавать различные виды бытовой электроники и т. д.
Организации пронизывают все наше общество. Мене-
джеры несут ответственность за работу организаций
и следят за тем, чтобы использование ресурсов было
направлено на достижение организационных целей.

В связи с этими обстоятельствами уместно такое
определение: организация – социальный организм,
который осознанно структурирован и направлен на
достижение цели. Данное определение применимо ко
всем коммерческим и некоммерческим организациям.
Небольших нетрадиционных и некоммерческих орга-



 
 
 

низаций значительно больше, чем крупных, всем из-
вестных корпораций. Однако эти маленькие фирмы
столь же важны для общества, как и гиганты инду-
стрии.

Исходя из определения менеджмента, можно ска-
зать, что задача менеджера заключается в том, чтобы
эффективно и экономично координировать использо-
вание ресурсов для достижения организационных це-
лей.

Организационная эффективность (действен-
ность) – степень достижения организацией постав-
ленных целей. Это означает, что организация пре-
успевает в достижении того, чего она пытается до-
биться. Организационная эффективность предпола-
гает производство товаров или предоставление услуг,
которые имеют ценность для потребителей.

Организационная экономичность, или эффек-
тивность использования ресурсов, – показатель
количества ресурсов, затраченных на достижение ор-
ганизационных целей. Она основана на том, сколь-
ко сырья, денег и людей необходимо для производ-
ства заданного объема продукции. Экономичность
может быть рассчитана как величина ресурсов, ис-
пользуемых для производства продукции или оказа-
ния услуги. Попытки менеджеров повысить экономич-
ность иногда приводят к снижению организационной



 
 
 

эффективности. Это часто бывает при сокращении
затрат, когда погоня за экономией наносит ущерб ка-
честву товаров или услуг, приводит к недовольству по-
требителей.

В конечном счете менеджеры несут ответствен-
ность за получение высоких результатов, что означает
достижение организационных целей при эффектив-
ном использовании ресурсов.



 
 
 

 
Роли менеджера

 
Наблюдения Генри Минцберга и дальнейшие ис-

следования позволили выделить десять ролей, кото-
рые менеджеры исполняют в процессе своей разно-
образной деятельности. Роль – это система ожида-
ний относительно поведения менеджера.

В табл. 1.1 приводятся примеры каждой из них.
Роли здесь разделены на три концептуальные ка-
тегории: информационная (управление информаци-
ей), межличностная (управление при помощи людей)
и принятие решений (управление посредством дей-
ствий). Каждая роль представляет собой формы ак-
тивности, которые проявляет менеджер, чтобы в ито-
ге выполнить функции планирования, организации,
лидерства и контроля. Хотя мы отделяем друг от дру-
га компоненты работы менеджера, чтобы понять раз-
личия между ролями и формами активности мене-
джера, в реальности все они взаимосвязаны. По это-
му поводу Г. Минцберг говорит следующее: «Мене-
джер, 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



 
 
 



 
 
 

 
Клинический подход. статус

менеджера организации и
менеджера по персоналу

 
Кто такой менеджер организации и менеджер (или

специалист) по персоналу? Рассмотрим суть этих яв-
лений сквозь призму клинического подхода.

Человек – это большая и сложная биосоциальная
и психологическая система, тогда как группа – соци-
ально-психологическая система. Если соматическое,
биологическое в человеке есть объект исследования
и корректировки медицины, то социальные, поведен-
ческие проявления в специфических условиях орга-
низации 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 пациен-
та, проводят оперативные исследования, формули-
руют гипотезы относительно причин неблагополучия,
при неясной причине назначают дополнительные ис-
следования и консультации специалистов, уточняют
диагноз, прописывают лечение, наблюдают за ходом
болезни и лечения, возвращаются к диагностике, ме-



 
 
 

няют гипотезы, способы лечения – и так до выздоров-
ления (или летального исхода).

Менеджеры действуют по аналогичному алгорит-
му, прибегая к помощи узких специалистов из обла-
сти управления персоналом и добиваясь приемлемо-
го индивидуального или группового поведения. В слу-
чае неудачи с работником расстаются.

Суть клинического исследования поведения работ-
ника примерно такова. Определяется (иногда субъек-
тивно) норма поведения, стандарт. По различным ин-
дикаторам (отношению к труду, мотивации, произво-
дительности, вербальной оценке труда и пр.) делает-
ся вывод о неблагополучии. Его причины в силу уни-
кальности онтогенеза, социализации, личности, на-
правленности, психического состояния работника да-
же при одинаковых признаках могут быть разными.
Они могут быть как внешними по отношению к работ-
нику (условия труда, стиль руководства, неясность бу-
дущего организации и т. п.), так и внутренними (его
оценки факторов внешней среды, текущие и перспек-
тивные потребности, личностные особенности, пси-
хическое состояние и т. п.).

Как и в медицинской практике, в управлении
людьми используются самые разные методы индика-
ции неблагополучия, диагностики, лечения, воспита-
ния, корректировки поведения; при этом менеджеры



 
 
 

и специалисты по управлению персоналом использу-
ют как приобретаемые в процессе учебы знания, так
и собственный опыт. Есть у каждого и свои излюблен-
ные методы управления (лечения), свой стиль руко-
водства.

Если продолжить сравнение, функции традицион-
ных отделов кадров предприятий – это функции реги-
стратур в поликлиниках.

Когда руководство принимает решение об измене-
ниях, о совершенствовании организации, его поведе-
ние можно описать в терминах спортивной медицины:
определяются текущие параметры персонала, разра-
батываются требования, адекватные видению буду-
щего, проводится сравнение имеющихся у работни-
ков качеств с теми, что будут нужны, и определяют-
ся методы «тренировок» для «наращивания» нужных
качеств или должностные позиции, по которым нужно
найти «варягов» – специалистов со стороны.



 
 
 

 
Навыки менеджера

 
Работа руководителя сложна и содержит множе-

ство характеристик, которые мы рассмотрим далее.
Теоретики менеджмента составляют длинные списки
необходимых менеджеру навыков, однако все их мож-
но разделить на три основные группы: концептуаль-
ные, социальные (гуманитарные, в области человеко-
ведения) и технические. Как показано на рис. 1.3, со-
отношение основных типов навыков меняется по ме-
ре восхождения человека по служебной лестнице. Хо-
тя пропорции варьируются в зависимости от уровня
управления, основными навыками должны в совер-
шенстве владеть все без исключения менеджеры.

Концептуальные навыки – это когнитивные (свя-
занные с познанием) навыки человека воспринимать
организацию как единое целое и в то же время чет-
ко понимать специфику и взаимосвязи ее частей;
это умение системно мыслить, обрабатывать посту-
пающие 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 организационных целей при по-
мощи людей. В современном мире именно эти навы-



 
 
 

ки менеджера считаются решающими для обеспече-
ния выживаемости и конкурентоспособности органи-
зации или подразделения. Социальные навыки опре-
деляются также терминами «коммуникативные навы-
ки», «эмоциональный интеллект».

Рис. 1.3. Соотношение концептуальных, социаль-
ных и технических навыков на разных уровнях ме-
неджмента

Технические навыки – это специальные навыки,
необходимые для выполнения рабочих заданий: вла-
дение методами, технологиями, способами решения
задач, умение использовать оборудование, техниче-
ские средства (для расчета бюджета, проведения ис-
следований, производства продукции, оказания услуг
и пр.).

Уровни и специфические виды менеджмента –



 
 
 

общий (бизнес-администрирование), стратегический,
финансовый, операционный, инновационный, про-
ектный, исследовательский, логистический (управле-
ние 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.
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 преоб-

ладании в профессионализме менеджера навыков
управления персоналом, а среди методов управления
персоналом – психологических методов. Очевидно
также, что успешный менеджер связывает развитие
организации с развитием персонала. Список необхо-
димых менеджеру навыков в значительной степени



 
 
 

пересекается с набором факторов так называемого
«гуманистического подхода» к управлению персона-
лом12.

Важнейшим качеством менеджера можно признать
высокий уровень личного и профессионального раз-
вития: апеллируя к высшим потребностям, обраща-
ясь к душе подчиненного, надо самому иметь высо-
кие душевные качества, чтобы выглядеть привлека-
тельно и естественно, служить примером поведения.
А. Файоль о нравственности менеджера говорил сле-
дующее: «Для руководителя высокого уровня залогом
отсутствия как злоупотребления властью, так и сла-
бости является цельность его личности и его высокие
моральные качества; цельность же эта, как извест-
но, не избирается и не приобретается»13. Требуя про-
фессионализма, следует самому быть профессиона-
лом, превосходящим других, только тогда приобрета-
ешь право формировать видение будущего, ставить
цели, давать оценки. Высокие нравственные качества
менеджера, их зрелость, минимум проявлений эгоиз-
ма – основа доверия, необходимого для успешной ко-
мандной работы.

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

Американский ученый Д. Гоулмен использует кон-



 
 
 

цепцию эмоциональных способностей, или эмоцио-
нального интеллекта, для определения группы навы-
ков, близких по смыслу таким понятиям, как «ком-
муникативная компетентность» и «социальная ком-
петентность». Эмоциональный интеллект (выражае-
мый через EQ – коэффициент эмоционального раз-
вития), согласно Гоулмену, представлен способностя-
ми к самоосознанию, саморегуляции и самоконтролю,
умением стимулировать других, сопереживать чужим
эмоциональным и поведенческим проявлениям (эм-
патией) и навыками общения, или коммуникативны-
ми навыками. В отличие от когнитивного интеллекта,
или коэффициента интеллекта (IQ), который в тече-
ние жизни человека не претерпевает особых измене-
ний, эмоциональные способности могут развиваться
и совершенствоваться. На деле, как показали резуль-
таты ряда исследований, успех организационной де-
ятельности во многом зависит именно от этих эмоци-
ональных способностей менеджеров14.

Исследования, проводившиеся в Калифорнийском
университете (Беркли) в течение сорока лет, показа-
ли, что успех в той или в иной сфере деятельности,
включая фундаментальную науку, зависит прежде
всего от EQ, причем степень его влияния на успех
вчетверо превышала уровень влияния IQ. В исследо-
ваниях, проведенных по всему миру, было обнаруже-



 
 
 

но, что при найме новых сотрудников в 67 % случа-
ев компании считали самым желательным их каче-
ством именно наличие высокого EQ. Изучение двух
групп сотрудников консалтинговой компании, которые
имели высокий и низкий средний EQ, показало, что
41 % представителей первой группы за два года суме-
ли добиться существенного продвижения по службе,
в то время как во второй группе таких оказалось всего
10 %. Помимо прочего, сотрудники с высоким EQ при-
несли своей компании вдвое большую прибыль, чем
сотрудники с низким EQ. Вывод очевиден.

Не без сожаления можно констатировать, что про-
исходивший в последние пятьдесят лет рост IQ со-
провождался ослаблением эмоциональных способ-
ностей и навыков. В общем сегодняшний человек ху-
же руководит как самим собой, так и другими. В то
время как средний показатель IQ подскочил на целых
25 пунктов, EQ подростков и людей среднего возрас-
та заметно снизился. Если период «технологическо-
го созревания» сократился во много раз (время меж-
ду появлением новой технологии и ее распростране-
нием или пересмотром сегодня составляет уже не го-
ды, а недели), то время «человеческого созревания»
осталось практически тем же. На развитие поведен-
ческих навыков и умений сегодня уходит столько же
времени, сколько и раньше. И поныне нет методик или



 
 
 

средств, которые позволили бы сократить этот пери-
од, – эмоциональные способности и навыки общения
формируются все так же медленно. Развитие методов
управления чрезвычайно отстает от технологическо-
го прогресса, что ставит менеджеров в крайне непро-
стое положение. Выход из него – в создании такой си-
стемы управления людьми в организациях, которая
бы способствовала постоянному их совершенствова-
нию, прежде всего в части эмоционального интеллек-
та.



 
 
 

 
Новые компетенции менеджмента

 
Как показывают результаты исследования, посвя-

щенного оценке менеджерами влияния Интернета на
их работу, большинство опрошенных считают, что в
виртуальном пространстве особенно значимы навыки
эффективного общения, удержания талантливых со-
трудников и стимулирования подчиненных. Хотя эти
навыки всегда были важны для менеджмента, сего-
дня, в условиях рассредоточения сотрудников и рабо-
ты в Интернете, они приобретают особое значение.

В наши дни лучшие менеджеры отказываются от
командных методов и жесткого контроля, чтобы пре-
одолеть неопределенность и создать организации,
способные действовать быстро, проявлять гибкость,
адаптивность и ориентацию на взаимоотношения. Ру-
ководство распределяется по всей организации, и
менеджеры наделяют полномочиями других, чтобы
они получали доходы от своих идей и талантов. Мо-
дель контроля подчиненных со стороны менеджеров
более не применима в рабочей среде, где интеллект
сотрудников имеет больший вес, чем физические ак-
тивы. Менеджерам, в чьем ведении находятся рас-
средоточенные в разных местах сотрудники, необхо-
димо использовать новый подход к лидерству, в рам-



 
 
 

ках которого больше внимания уделяется не приказам
и контролю, а менторству, определению направления
деятельности и оказанию поддержки.

Получение прибыли зачастую оказывается не глав-
ной целью, и менеджеры должны признать, что важ-
ную роль сегодня играет установление связей с под-
чиненными и потребителями. Благодаря Интернету
потребители получают дополнительную информацию
и власть. Поэтому чтобы быстро отвечать на изме-
нения их требований и условий конкурентной борь-
бы, компании должны быть гибкими и адаптивными.
В некоторых коммерческих организациях, работаю-
щих в сетях, менеджеры вообще игнорируют фактор
прибыльности, отдавая преимущество установлению
взаимоотношений с потребителями.

Для современного менеджера очень важны навыки
создания команды. Команды сотрудников, непосред-
ственно работающих с потребителями, рассматрива-
ются как фундамент организации. Вместо руковод-
ства отделами многие менеджеры действуют как ли-
деры команд, работающих над постоянно изменяю-
щимися временными проектами. Некоторые из проек-
тов функционируют постоянно, обслуживая крупных
клиентов или сосредоточив деятельность на специ-
фичных рынках; другие создаются для реализации
краткосрочных проектов или решения текущих про-



 
 
 

блем.
Успех в условиях новой рабочей среды зависит от

сплоченности и качества взаимоотношений. Парт-
нерские взаимоотношения внутри и вне организации
с потребителями, поставщиками и даже с конкурен-
тами рассматриваются как залог процветания ком-
пании. Новые методы работы предполагают, что со-
трудничество не только является формой работы с
партнерами, но и пронизывает все функции и иерар-
хические уровни организации. Модели электронного
бизнеса, позволяющие наладить компьютерную связь
с потребителями, поставщиками, партнерами и дру-
гими заинтересованными лицами, заставляют мене-
джеров дорожить и управлять деловыми взаимоотно-
шениями, которые не ограничиваются традиционны-
ми рамками организации.

В условиях новой рабочей среды перед менедж-
ментом стоит важная задача – создание обучающей-
ся организации. Для этого необходимо обеспечить та-
кой климат, в котором ценится умение эксперименти-
ровать, брать на себя риски, использовать новейшие
технологии, спокойно относиться к ошибкам и неуда-
чам, мыслить нетрадиционно и делиться знаниями. В
обучающейся организации каждый сотрудник прини-
мает участие в определении и решении проблем, что
позволяет компании постоянно экспериментировать,



 
 
 

совершенствоваться и расширять свои возможности.
Роль менеджера заключается не столько в принятии
решений, сколько в создании для каждого сотрудника
возможность свободно экспериментировать и учить-
ся 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 по-
нять, что знаниями, которые являются важнейшим ор-
ганизационным ресурсом, можно управлять так же,
как потоками денег или сырья. Менеджмент знаний
– это усилия менеджеров по систематическому по-
иску, формированию и обеспечению доступности для
сотрудников интеллектуального капитала компании и
поощрению в ней культуры постоянного обучения и
обмена знаниями, так как деятельность компании ос-
новывается на том, о чем есть знания. Комплексная
система менеджмента знаний включает не только тех-
нологию получения и хранения знаний для легкого до-
ступа к ним, но и новые ценности менеджмента, под-
держивающие принятие рисков, обучение и сотруд-
ничество. В наши дни наиболее успешные менедже-
ры не рассматривают сотрудников исключительно как
фактор производства; они не столько стараются эф-
фективно использовать человеческие и материаль-
ные ресурсы, сколько стремятся развивать способно-



 
 
 

сти сотрудников мыслить, создавать, обмениваться
знаниями и налаживать взаимоотношения.



 
 
 

 
Значение навыков менеджмента в
области управления персоналом

 
Исследования последнего десятилетия привели

многих специалистов к выводу, что компетентный ме-
неджмент (особенно организационный) является ос-
новным условием успеха компании. Подобные иссле-
дования проводились во многих отраслях производ-
ства, в различных странах и в организациях разных
типов. Можно считать практически доказанным, что
предприятие не добьется успеха, не имея достаточно
компетентных менеджеров с полноценным набором
навыков15.

Изучение 968 фирм, представляющих основные
отрасли американской промышленности, показало,
что в организациях, менеджеры которых действова-
ли достаточно эффективно (применяли эффективные
стратегии управления, будучи компетентными в во-
просах менеджмента), текучесть рабочей силы сни-
зилась в среднем на 7 %, а показатели в расчете на
одного сотрудника изменились следующим образом:
доходы возросли на $3814, объемы продаж – на $27
044, ценные бумаги подорожали на $18 641 по отно-
шению к соответствующим показателям фирм с ме-



 
 
 

нее эффективным управлением. В другом исследо-
вании на примере 702 фирм установлено, что сред-
нестатистический держатель акций в фирмах с силь-
ным руководством имел на счету на $41 000 больше,
чем в фирмах, где менеджменту персонала уделя-
лось недостаточное внимание. При изучении немец-
ких предприятий, представляющих десять промыш-
ленных отраслей, были получены похожие результа-
ты: «Компании, руководство которых рассматривает
работников как ключевой элемент стратегии, получа-
ют в долгосрочной перспективе более высокую отда-
чу, чем их партнеры по бизнесу»16. Исследование на
5-летнем отрезке «выживаемости» 136 нефинансо-
вых компаний, которые впервые эмитировали акции
в конце 1980-х, показало, что не тип производства,
размер или прибыль предприятия, а именно эффек-
тивное управление людьми является наиболее суще-
ственным фактором, предопределяющим долговре-
менный 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 рассматри-
вал факторы успеха сорока основных предприятий
обрабатывающей промышленности на протяжении
пяти лет. Основной вопрос исследования был сфор-



 
 
 

мулирован так: «Чем объясняется финансовый успех
наиболее эффективных предприятий?». Исследова-
тель решил рассмотреть пять факторов. К их чис-
лу относились доля компании на рынке (в предполо-
жении, что с увеличением доли возрастает и доход-
ность компании), ее капиталоемкость (в предположе-
нии, что доходность растет при повышении уровня ав-
томатизации и технологической оснащенности), объ-
емы активов (в предположении, что экономия, обу-
словленная ростом масштаба и эффективности про-
изводства, в крупных компаниях может приводить к
большей доходности), средний доход от продаж (в
предположении, что доходность фирмы отражает со-
стояние дел в высокоприбыльной отрасли) и способ-
ность менеджеров эффективно руководить подчинен-
ными (в предположении, что надлежащее управление
способствует повышению доходности предприятия).
В результате исследований Хансон пришел к выводу,
что один из названных факторов – умение эффек-
тивно управлять людьми – оказался за пятилет-
ний период в три раза более значимым, чем все
прочие факторы вместе взятые!

Исследования, проведенные американским прави-
тельством, также подтвердили связь между менедж-
ментом и эффективностью предприятия. В 1987 г.
Американское бюро финансового контроля занялось



 
 
 

изучением причин неудач национальных банков в
восьмидесятые годы. Рекордное число закрытых в
этот период банков объяснялось двумя основными
причинами: плохим экономическим положением и
бездарным менеджментом. Относительный вес этих
факторов оказался неожиданным: почти 90 % банков
потерпело крах вследствие некомпетентности мене-
джеров, 35 % банкротств было связано также с небла-
гоприятной обстановкой на рынках в регионах, где
они функционировали, и лишь в 7 % случаев причина
банкротства состояла единственно в сложности эко-
номической ситуации.



 
 
 

 
Специфика

деятельности менеджера
 

Для работы менеджера характерны разнообра-
зие, фрагментарность и краткосрочность. Мене-
джеры настолько загружены, что у них остается очень
мало времени на анализ собственных действий. В
среднем на каждый из видов деятельности они тра-
тят не более девяти минут, стремительно переключа-
ясь с одной работы на другую. Любое незначитель-
ное событие, нарушающее обычный порядок вещей,
способно вызвать кризисную ситуацию. Менеджер в
напряженном ритме выполняет огромный объем
работы, который постоянно увеличивается и требует
значительных затрат энергии. Как выяснил Г. Минц-
берг в процессе наблюдений, в среднем каждый ме-
неджер ежедневно прочитывает 36 писем, проводит
восемь встреч и активно перемещается по кабинетам
или производственным цехам. Довольно часто спла-
нированный рабочий график нарушают непредвиден-
ные события. Назначаются новые встречи. Даже на-
ходясь за пределами офиса, исполнительные дирек-
тора читают деловую литературу, документацию и
электронные письма.

Людей прельщает карьера менеджера. Действи-



 
 
 

тельно, она во многом привлекательна; однако на
этом пути их ждет немало трудностей и разочарова-
ний. Прежде чем ступить на эту стезю, рассмотрите
следующие вопросы.

Загруженность работой. Для менеджера в поряд-
ке вещей работать 70–80 часов в неделю, прихо-
дить на службу задолго до начала рабочего дня и
уходить через несколько часов после его окончания.
Очень разочаровывает перегруженный рабочий гра-
фик и обилие бумажной работы.

Неослабевающее осознание долга. Работа мене-
джера практически никогда не прекращается. Джордж
Поллард, руководитель отдела по работе с персона-
лом компании FedEx, говорит: «Менеджеры всегда
должны быть начеку. Даже вне офиса мы являемся
представителями своей компании».

Ответственность за других людей. Многие стре-
мятся стать менеджерами, потому что их прельща-
ет власть. Однако в реальности им оказывается не
под силу контролировать и поддерживать дисциплину
подчиненных.

Посередине между топ-менеджерами и рядовы-
ми сотрудниками. Для многих этот аспект становит-
ся камнем преткновения. Менеджеры (за исключе-
нием исполнительных директоров) чаще всего ста-
новятся связующим звеном между высшим руковод-



 
 
 

ством и рядовыми сотрудниками компании. Трудно за-
ставлять людей делать то, что им не очень приятно,
например работать сверхурочно или беспрекословно
выполнять все предписания начальства. Даже когда
менеджеры не согласны с решением высшего руко-
водства, они обязаны выполнять их.

Одни люди не могут преодолеть разочарования ме-
неджментом, другие чувствуют себя на посту мене-
джера как рыба в воде и получают эмоциональное
удовлетворение от своей работы. Если вы решили по-
святить себя этой деятельности, то сначала тщатель-
но взвесьте все за и против и честно ответьте на во-
прос: «Действительно ли я хочу стать менеджером?».



 
 
 

 
Среда организации
и группы интересов

 
Организации – это открытые системы, находящие-

ся в состоянии взаимодействия с внешней средой.
Внешняя организационная окружающая среда –

это все элементы за пределами организации, способ-
ные воздействовать

на нее. Это конкуренты, ресурсы, технологии и эко-
номические условия, влияющие на организацию. В
среду не входят факторы, воздействия которых фир-
ма не ощущает.

Внешняя организационная среда может быть раз-
делена на две сферы: всеобщую и задающую.

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

Задающая среда:
потребители; конкуренты; поставщики; рынок тру-

да.



 
 
 

Всеобщая среда (среда косвенного воздей-
ствия) – это часть внешней среды, элементы кото-
рой сильно рассредоточены и воздействуют на орга-
низацию косвенно, опосредованно. Она включает со-
циальные, демографические и экономические факто-
ры. Эти факторы не обязательно оказывают прямое
воздействие, которое приводит к изменению повсе-
дневной организационной деятельности, но в конеч-
ном итоге они примерно одинаково влияют на все ор-
ганизации.

Задающая окружающая среда (среда прямого
воздействия) – часть внешней среды, непосред-
ственно близкая к организации и включающая секто-
ры, субъекты которых проводят повседневные опера-
ции с организацией и оказывают прямое влияние на
ее основную деятельность и результаты. В этой сре-
де формируются задачи, решаемые организацией. К
ней относятся в основном конкуренты, поставщики и
потребители.

Организации имеют также внутреннюю среду, ко-
торая включает элементы, находящиеся в пределах
их границ. К внутренней среде относятся персонал,
менеджмент и корпоративная культура, определяю-
щая поведение сотрудников в организации и способ-
ность организации адаптироваться к внешней среде.



 
 
 

Современные организации рассматривают также
внутреннюю и внешнюю среду как совокупность за-
интересованных лиц или субъектов, которые могут
оказывать влияние на организацию в целях обеспе-
чения собственных интересов. По отношению к ним
организации демонстрируют этические качества, и
именно с их точки зрения может рассматриваться эф-
фективность организации.

Таким образом, группа интересов – это любая
группа внутри или вне организации, заинтересован-
ная в ее деятельности. Каждая из этих групп по-сво-
ему оценивает ответственность и эффективность ор-
ганизации, поскольку имеет в ней собственные инте-
ресы, отличные от интересов других групп.

Инвесторы, акционеры, сотрудники, потребители и
поставщики рассматриваются как главные заинтере-
сованные субъекты, без которых компания не может
существовать. Интересы инвесторов, акционеров и
поставщиков заключаются в эффективном управле-
нии ресурсами для получения прибыли. Сотрудники
ожидают получения удовлетворения от работы, до-
стойного вознаграждения и хорошего отношения со
стороны руководства. Потребители хотят, чтобы пред-
лагаемые товары и услуги были качественными, без-
опасными и доступными. Когда любая из групп инте-
ресов оказывается неудовлетворенной, организация



 
 
 

начинает испытывать трудности, которые угрожают
ее выживанию.

Приведем для примера перечень групп интересов
компании, занимающейся разработкой 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 бо-
лее, что эти интересы зачастую конфликтны), поэто-
му в тот или иной период жизни она определяет прио-
ритеты, уделяет различное внимание разным группам
интересов. Выработка стратегии и тактики в отноше-
нии групп интересов, расстановка приоритетов пред-
ставляют собой элементы политики и планирования
организации.

Российская специфика влияет на состав групп ин-
тересов и силу их воздействия на поведение органи-
зации. В России имеются «оригинальные», влиятель-
ные группы интересов, малоизвестные в цивилизо-
ванном мире, наличие которых отражает размах пре-
ступности и коррупции в стране, – различные формы
«крыш», обилие надзирающих и проверяющих (зача-
стую в личных интересах их сотрудников) организа-
ций.



 
 
 

 
Социофакторы и

этика менеджмента
 

Социокультурное измерение  окружающей среды
включает демографические характеристики, нормы,
обычаи и ценности коренного населения. Важней-
шими демографическими характеристиками являют-
ся расселение, плотность, возраст и образователь-
ный уровень людей. Сегодняшние демографические
профили являются основой для характеристики рабо-
чей силы и потребителей в будущем. Глобализация
все больше сказывается на рынках потребителей и на
предложении труда, а разнообразие внутри организа-
ций и на потребительских рынках, по прогнозам, бу-
дет усиливаться.

Культура организации должна соответствовать тре-
бованиям внешней среды и стратегическим целям
компании. Если такое соответствие достигается, то
высокопрофессиональным сотрудникам удается со-
здать организацию, которую нелегко одолеть конку-
рентам. Организационная культура  – это система
ключевых ценностей, убеждений, представлений и
норм, разделяемых всеми членами организации. Эти
ценности усваиваются сотрудниками в процессе раз-
решения внутренних и внешних проблем и передают-



 
 
 

ся новым членам организации как правильный способ
восприятия, мышления и чувствования.

Почему в современном бизнесе и обществе та-
кое внимание уделяется проблемам организационной
культуры? Потому что: «…в ней стали видеть не про-
сто идею, позволяющую объяснить многие организа-
ционные явления, но и нечто такое, с помощью чего
руководители могут создать более эффективную ор-
ганизацию»17. Кроме того, обществу не все равно, ка-
кими путями бизнес добивается успеха и в какой сре-
де пребывают в организациях члены общества – ра-
ботники организаций.

Исследования показали, что сотрудники, ценности
которых совпадают с ценностями организации, ра-
ботают более эффективно и больше удовлетворены
своей работой. Наличие у работника ценностей, про-
тиворечащих ценностям компании, является основ-
ным источником разочарований, конфликтов и паде-
ния производительности.

Этика – это система норм нравственного поведе-
ния и обязанностей людей по отношению друг к другу
и обществу в целом. Этика организации включается в
состав ее духовной культуры, поэтому она есть одно
из проявлений организационной культуры. Кроме то-
го, этика как философская наука изучает мораль. Мо-
раль – форма общественного сознания, обществен-



 
 
 

ный институт, выполняющий функцию регулирования
поведения человека.

Знание этикета (совокупности правил поведения,
касающихся внешнего проявления отношения к лю-
дям) и следование его предписаниям может на ка-
кое-то время ввести в заблуждение относительно мо-
ральных установок и ценностей человека, который
ими (предписаниями) 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 си-
туацией этической дилеммы, когда ни одно из ре-
шений не является безукоризненным с нравственной
точки зрения, и наличие и выполнение этических норм
и правил позволяет принимать решения, соответству-
ющие ценностям организации.

Всеобщая корпоративная социальная ответ-
ственность как система норм поведения организа-
ции в обществе может подразделяться на четыре
сферы: экономическую, юридическую, этическую и



 
 
 

дискреционную3 ответственность (табл. 1.2).

Таблица 1.2
Общая корпоративная социальная ответствен-

ность

По-видимому, правомерно считать, что компания
обладает полной социальной ответственностью, ес-
ли ее поведение ответственно с точки зрения всех че-
тырех критериев: экономического, юридического, эти-
ческого и дискреционного.

Первым критерием социальной ответственности
является экономическая ответственность. Компа-
ния, ведущая бизнес, представляет собой прежде
всего основную экономическую единицу общества.
Она несет ответственность за производство товаров и
услуг, в которых нуждаются люди, и за получение мак-

3 Дискреционный – юридический термин, относящийся к решениям,
предоставленным на собственное усмотрение.



 
 
 

симальной прибыли для своих акционеров. Повыше-
ние экономической ответственности до экстремаль-
ного уровня описано в концепции максимизации при-
были, созданной нобелевским лауреатом Милтоном
Фридменом. Он утверждает, что деятельность корпо-
рации должна быть направлена на получение прибы-
ли и что ее единственной миссией является получе-
ние настолько крупной прибыли, насколько это позво-
ляют правила игры.

Во всех современных обществах принимаются за-
коны и утверждаются правила регулирования, кото-
рым должен следовать бизнес. К сфере юридиче-
ской ответственности относится то, что в обще-
стве считается приемлемым корпоративным поведе-
нием. Предполагается, что предприятие будет дости-
гать своих экономических целей, не выходя за рамки
законов. Так, в США юридические требования опреде-
ляются местными городскими советами, законодате-
лями отдельных штатов и федеральными регулирую-
щими учреждениями. Деятельность организации, на-
рушающей законы, оценивается негативно.

Этическая ответственность предполагает пове-
дение, которое необязательно регламентируется за-
конодательством и не всегда служит прямым эконо-
мическим интересам корпорации.

Компания, принимающая этичные решения, чест-



 
 
 

но соблюдает права своих сотрудников и обращает-
ся с ними одинаково, за исключением тех случаев,
когда этого требуют организационные цели и задачи.
Неэтичное поведение имеет место в ситуациях, ко-
гда компания или ее сотрудник пытаются достичь сво-
их целей за счет других людей или общества.

Дискреционная ответственность — полностью
добровольная ответственность продиктованная же-
ланием организации вносить вклад в процветание об-
щества и не обусловленная экономической необхо-
димостью, законом или этикой. Дискреционные дей-
ствия включают филантропические акции, которые не
приносят прибыли и не ожидаются от организации.

Вообще, ожидать от бизнеса добровольного прояв-
ления этической, и тем более дискреционной, ответ-
ственности – значит, не понимать природы и сущно-
сти капитализма. Как писал академик Никита Моисе-
ев, президент российского «Зеленого креста», о по-
следовательности формирования сознательного от-
ношения к природе: «…сначала нужен уровень табу,
затем уровень воспитания и уже потом – осмысле-
ние»18, то есть требовать сознательного нравствен-
ного поведения сразу, минуя первые два этапа, бес-
смысленно.



 
 
 

 
Управление этикой и социальной

ответственностью компании
 

Многие менеджеры пытаются улучшить этический
климат в своей компании и повысить ее социальную
ответственность. На рис. 1.4 можно увидеть метафо-
рическое изображение трех колонн, являющихся опо-
рой этичной организации.

Большая часть этических проблем возникает в свя-
зи с противоречиями между нуждами отдельного че-
ловека и организации или организации и социума.

Менеджеры, сталкивающиеся с такими проблема-
ми, вынуждены делать сложный этический выбор.
Принимая решения, они часто исходят из общих норм
и ценностей. В нормативной этике существует четы-
ре основных подхода: утилитаристский (прагматиче-
ский), индивидуалистический, морально-правовой и
юридический.

Утилитаристский подход – этическая концепция,
в рамках которой считается, что моральное поведе-
ние – такое, которое приносит наибольшее благо для
максимального количества людей.



 
 
 

Рис. 1.4. Три колонны – опоры этичной организации

Индивидуалистический подход – этическая кон-
цепция, в рамках которой считается, что действия ин-
дивида можно расценивать как моральные, если они
соответствуют его самым важным долгосрочным ин-
тересам, приводящим в конечном счете к росту его
благополучия.

Морально-правовой подход – этическая концеп-
ция, в рамках которой считается, что морально пра-
вильным решением является такое, которое наилуч-
шим образом соблюдает права людей, подвергаю-
щихся его воздействию.



 
 
 

В рамках морально-правового подхода предпола-
гается, что человек обладает основными правами и
свободами, которые не могут быть отобраны в ре-
зультате индивидуального решения. Поэтому этиче-
ски правильным решением считается такое, которое
наилучшим образом соблюдает права людей, подвер-
гающихся его воздействию.

Юридический подход – этическая концепция, в
рамках которой считается, что нравственные реше-
ния должны основываться на нормах равноправия,
честности и беспристрастности.



 
 
 

 
Стратегическое мышление

 
Стратегическое планирование в коммерческих ор-

ганизациях обычно соотносится с конкурентной ры-
ночной борьбой, а в некоммерческих (таких, напри-
мер, как Красный Крест) – с событиями, происходя-
щими во внешней среде. Основная ответственность
за выбор правильной стратегии ложится на плечи топ-
менеджеров и исполнительных директоров. Для того
чтобы компания добилась успеха, ее главный испол-
нительный директор должен активно участвовать в
принятии решений, которые определяют и поддержи-
вают организационную стратегию. Однако высшее ру-
ководство многих крупных компаний требует от мене-
джеров среднего и основного звена умения стратеги-
чески мыслить. Некоторые считают возможным при-
влекать к участию в стратегическом планировании ра-
ботников основного звена. Стратегическое мышле-
ние – это видение далекой временной перспективы и
представление общей картины включая организаци-
онную и внешнюю конкурентную среду и их взаимо-
действие. Понимание концепции, уровней и формули-
ровок стратегии, в отличие от ее реализации, – важ-
ное начало стратегического мышления19.

Стратегический менеджмент – это ряд решений



 
 
 

и действий, использующихся для формулирования
и реализации стратегий, которые обеспечат соответ-
ствие между организацией и внешней средой та-
ким образом, чтобы достичь организационных це-
лей. Стратегический менеджмент предполагает сле-
дующие вопросы: «Какие изменения и тенденции на-
блюдаются в конкурентной внешней среде? Кто на-
ши потребители? Какие товары или услуги нам сле-
дует предложить? Как наиболее эффективно это сде-
лать?». Ответы на эти вопросы помогают менедже-
рам выбрать оптимальный способ позиционирования
компании во внешней среде относительно конкурен-
тов. Достижение результатов не отдается на волю
случая, а определяется выбором, сделанным мене-
джерами. Высшее руководство использует стратеги-
ческий менеджмент, чтобы определить основное на-
правление деятельности организации, которое стано-
вится ее главной стратегией.

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

В рамках общей корпоративной стратегии высшие
менеджеры разрабатывают четкую стратегию, кото-
рая представляет собой план действий, описываю-
щий распределение ресурсов и другие виды деятель-
ности по взаимодействию с внешней средой, способ-



 
 
 

ствующие достижению организацией ее целей. Квинт-
эссенция формулировки стратегии – это выбор того,
чем организация будет отличаться от других. Мене-
джеры решают, будет ли организация осуществлять
другие виды деятельности или продолжит занимать-
ся тем же бизнесом, но ведя его не так, как конкурен-
ты. Стратегия меняется с течением времени, чтобы
соответствовать требованиям динамичной окружаю-
щей среды, но при этом она должна сохранять конку-
рентоспособность. Компаниям необходимо разраба-
тывать стратегии, которые концентрируют внимание
на основных компетенциях, развитии совместной де-
ятельности и создании ценностей для потребителей.

То, что организация делает особенно хорошо в
сравнении с конкурентами, называется ее ключевой
компетенцией. Она дает преимущество в конкурент-
ной борьбе, поскольку компания приобретает опыт,
отсутствующий у ее соперников. Ключевая компетен-
ция может включать исследования и развитие, техно-
логические ноу-хау, эффективные процессы, предо-
ставление эксклюзивных услуг потребителям.

Когда части организации взаимодействуют таким
образом, что получается эффект, превышающий сум-
му эффектов частей, возникает явление, которое на-
зывается синергией. Компания может достигать спе-
цифических преимуществ за счет сокращения рас-



 
 
 

ходов, усиления конкурентоспособности, с помощью
технологических инноваций и навыков менеджмен-
та. Пример синергии демонстрируют многочисленные
международные альянсы в бизнесе и торговле.

Основой любой стратегии должно быть создание
ценностей для потребителей. Ценность можно опре-
делить как соотношение полученных потребителем
выгод и понесенных им затрат. Менеджеры помо-
гают компаниям создавать ценности, разрабатывая
стратегии, которые позволяют использовать ключе-
вые компетенции и достигать синергии.



 
 
 

 
Процесс стратегического

менеджмента
 

Общий процесс стратегического менеджмента на-
чинается с оценки высшими менеджерами текущего
положения в части миссии, целей и стратегий компа-
нии. Затем они исследуют внутреннюю и внешнюю
организационную среду и определяют стратегические
факторы, которые, возможно, потребуют организаци-
онных изменений. События во внутренней и внешней
среде могут указать на необходимость переосмыс-
ления миссии и целей или разработки новой страте-
гии на уровне корпорации, отдельного бизнеса или
функциональном уровне. Завершающая стадия про-
цесса стратегического менеджмента – реализация но-
вой 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, возможностей 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.



 
 
 

 
Изменение и развитие

 
 

Концепция
организационных изменений

 
Организационное изменение – это адаптация

(освоение) организацией новых идей или форм пове-
дения20.

Современным компаниям необходимо постоянно
адаптироваться к новым ситуациям, если они хотят
не просто сохранить свой бизнес, а добиться процве-
тания. Одним из мощнейших факторов, способству-
ющих изменениям, является наличие высокотехноло-
гичных рабочих мест, где особую значимость приоб-
ретают идеи, информация и отношения. Многие из-
менения обусловлены информационными технологи-
ями и Интернетом. Такие новшества, как электрон-
ный бизнес, планирование предпринимательских ре-
сурсов, управление знаниями, требуют глубоких ор-
ганизационных реформ. Большинство современных
тенденций в бизнесе тесно связано с развитием кон-
цепции обучающейся организации, которая является
воплощением идеи о постоянном накоплении знаний



 
 
 

и изменениях.
Обучающиеся организации, использующие новые

рабочие места, вовлекают всех сотрудников в реше-
ние проблем и в непрерывные улучшения, основан-
ные на расширении опыта. Различные элементы обу-
чающейся организации взаимодействуют таким об-
разом, что реагируют и влияют друг на друга, вызы-
вая изменения, которые позволяют организации не
отставать от развития цифровых технологий. Напри-
мер, горизонтальная структура устраняет границы
как внутри компаний, так и между ними, что способ-
ствует установлению сотрудничества, обеспечиваю-
щего обучение и изменения. Однако для создания го-
ризонтальных структур необходимо наделить сотруд-
ников правами, организовать широкий обмен инфор-
мацией и трансформировать культуру. Предоставле-
ние сотрудникам полномочий увеличивает не только
их свободу, но и ответственность за сотрудничество
на работе, инициирование изменений и соучастие
в разработке стратегий, способных принести успех
всей компании. Формирование новой организацион-
ной культуры требует переосмысления ролей, про-
цессов и ценностей, устранения барьеров, препят-
ствующих сотрудничеству отделов и обмену инфор-
мацией между ними. Для налаживания информацион-
ного обмена необходимо, чтобы менеджеры органи-



 
 
 

зовали взаимодействие между сотрудниками, постав-
щиками и потребителями, что предполагает культур-
ные и структурные изменения. Со структурой и куль-
турой во многом связана и стратегия, поскольку ор-
ганизация меняет способы ведения бизнеса и исполь-
зует новые инициативы, исходящие от представите-
лей 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 обеспечивают-
ся стремлением компании шаг за шагом улучшать ос-
новные операции и рабочие процессы различных от-
делов. Трансформационные изменения предполага-
ют коренную перестройку и обновление всей орга-
низации. Изменения, особенно трансформационные,
даются нелегко.

Компания должна отвечать требованиям динамич-
ной внешней среды. Однако менеджеры могут на-
учиться организовывать и делать процесс изменений
менее болезненным.

 
Модель планируемых

организационных изменений
 

Процессом изменений можно управлять. Наблю-



 
 
 

дая за внешними тенденциями, появлением новых
моделей и выясняя нужды потребителей, менедже-
ры осуществляют запланированные изменения, что-
бы помочь организации адаптироваться к динамич-
ной внешней среде и воспользоваться новыми воз-
можностями. Если компания не отвечает требовани-
ям внешней среды, вина за это ложится на менедже-
ров.

Модель планируемых изменений включает четыре
последовательных этапа:

1) появляются внешние и внутренние силы, способ-
ствующие изменениям;

2) менеджеры организации видят эти силы и осо-
знают необходимость изменений;

3) воспринимаемая необходимость запускает про-
цесс инициирования изменений, который затем

4) реализуется.
Особенности каждого из этих этапов зависят от сти-

ля работы организации и ее менеджеров.
Последовательность событий, приводящих к изме-

нениям, такова:
1А. Силы внешней среды.
Наблюдение за ситуацией на глобальном уровне,

за конкурентами, потребителями и другими фактора-
ми.

1Б. Внутренние силы.



 
 
 

Осмысление планов, целей, проблем и нужд ком-
пании.

2. Необходимость изменений.
Определение проблем, оценка возможностей и

осознание необходимости изменений технологии,
продукции, структуры и культуры.

3. Инициирование изменений.
Проведение исследований, стимулирование твор-

чества, поддержка борцов за идею, инновационных
команд, автономных поисковых групп и инкубаторов
идей.

4. Проведение перемен.
Использование анализа противоборствующих сил

и тактик по преодолению сопротивления.
Рассмотрим подробнее инициирование и проведе-

ние изменений, поскольку на этих этапах лучше всего
проявляются качества персонала и умение менедже-
ров их использовать.

 
Инициирование изменений

 
Установив необходимость изменений и сообщив об

этом персоналу, следует предпринять шаги по их осу-
ществлению. Это самая важная стадия, поскольку в
это время формулируются, воспринимаются и разви-
ваются идеи, а организация должна провести иссле-



 
 
 

дования и создать условия для изменений.
 

Исследование
 

Исследование – это изучение актуальных тен-
денций внутри и вне организации, которые помо-
гут осознать необходимость изменений. Исследова-
ния обычно направлены на получение знаний, ко-
торые могут оказаться полезными для организации.
Менеджеры беседуют с коллегами, друзьями, читают
профессиональные журналы, приглашают консуль-
тантов, чтобы узнать о новых появившихся идеях.

Однако не все потребности удовлетворяются на ба-
зе существующих знаний – организациям приходится
и изобретать новое. Инициирование инноваций озна-
чает, что менеджеры должны структурировать пред-
приятие таким образом, чтобы стимулировать лю-
дей на генерацию новых идей, усилить творческую
деятельность сотрудников и отделов или сформиро-
вать инновационные команды, автономные поиско-
вые группы и инкубаторы идей.

 
Творчество

 

Творчество – это генерация новых идей, кото-
рые могут удовлетворить осознаваемые потребности
или предложить новые возможности для организа-



 
 
 

ции. Творчество – это важнейший первый шаг инно-
вации, обеспечивающий долгосрочный успех. Каждый
из нас обладает творческими способностями. Харак-
теристики по-настоящему творческих людей указаны
в левой колонке табл. 1.3. Им присущи такие качества,
как оригинальность, открытость сознания, любозна-
тельность, проблемно-ориентированный подход, на-
стойчивость, раскрепощенность и склонность к игре,
восприимчивость к новым идеям.

Таблица 1.3
Характеристика творческих людей и творческих

организаций



 
 
 

Творчество может быть также результатом целе-
направленной организационной деятельности. Боль-
шинство компаний ценят креативных сотрудников и
часто ведут поиск одаренных специалистов. Одна-
ко творческими способностями обладают не толь-
ко гении, но и рядовые сотрудники. Учитывая это,
менеджеры должны создавать такую рабочую сре-
ду, где в полной мере реализовывался бы творче-



 
 
 

ский потенциал компании и ее персонала. В табл.
1.3 показано, как характеристики креативных орга-
низаций корреспондируют с характеристиками креа-
тивных сотрудников. Такие организации имеют гиб-
кую структуру. Люди действуют в условиях неопре-
деленности, их задания и обязанности установлены
нечетко, отсутствуют жесткие границы между отдела-
ми, и большая часть работы выполняется в коман-
дах. В корпоративной культуре ценятся склонность к
игре, свобода, вызов, соучастие персонала в реше-
нии проблем. Творческие организации стремятся ис-
пользовать весь внутренний потенциал для нахож-
дения новых идей. Многие управленческие програм-
мы направлены на то, чтобы стимулировать творче-
ское мышление и инициировать изменения. Работа
сотрудников 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 начинают генерировать
новые идеи, которые затем могут быть приняты и ре-
ализованы. Именно в этот момент на сцене появля-



 
 
 

ются борцы за идею – люди, которые видят необходи-
мость продуктивных изменений и сражаются за них.

Изменения не происходят сами собой. Чтобы во-
плотить в жизнь идею, требуется много усилий. Часто
новые идеи отвергаются менеджерами компании, од-
нако, несмотря на это, борцы за идею продолжают во-
евать за нее.

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

Чтобы способствовать изменениям, менеджеры
могут также создавать инновационные команды. Ин-
новационная команда – это группа людей, отделен-
ная от всей остальной организации, несущая ответ-
ственность за разработку и инициирование крупных
инноваций. Члены команды получают большую твор-
ческую свободу, поскольку их работа не связана с
жесткими организационными правилами и процеду-
рами. Инновационные команды обычно немногочис-
ленны, не имеют жесткой структуры и обладают ха-
рактеристиками креативной организации, указанны-
ми в табл. 1.3. Некоторые компании не создают соб-
ственных инновационных групп, а нанимают их на сто-



 
 
 

роне.
Одной из разновидностей инновационных команд

является так называемая автономная проектная
группа (англ. skunkworks – деятельность, приводя-
щая к «разгрому противника», то есть к нахожде-
нию 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 Локхидом Марти-
ном, используются и в наше время. Их основу со-
ставляют талантливые люди, которым даются свобо-
да и время для решения творческих задач. Другим
популярным способом, который применятся для сти-
муляции творческого мышления, является создание
инкубатора идей. Инкубатор идей – это внутрен-
няя программа, предполагающая наличие безопасно-
го места, где идеи сотрудников любых отделов орга-
низации могут получить развитие, не подвергаясь воз-
действию корпоративной политики и бюрократии (ти-
па бюро рационализации и изобретательства). Одним
из ценных свойств инкубатора идей является то, что
сотрудники, имеющие интересные идеи, могут прихо-
дить с ними сюда, а не «продавать» их по всей орга-
низации в надежде привлечь чье-нибудь внимание.



 
 
 

 
Проведение изменений

 
Корпоративная культура, поддерживающая творче-

ское начало, борцы за идею, инновационные коман-
ды, инкубаторы идей – все это способствует иници-
ированию и развитию новых идей. Следующим ша-
гом в управлении процессом изменений является их
проведение. От творческой идеи не будет толку, ес-
ли ее не использовать в полной мере. Менеджеры ча-
сто теряются, сталкиваясь с сопротивлением, которое
по тем или иным причинам оказывают сотрудники, не
желающие принимать новшества. Чтобы эффективно
управлять процессом изменений, менеджерам необ-
ходимо понять причины подобного неприятия, а затем
использовать специальные методы, с помощью кото-
рых удается наладить кооперацию.

Неспособность людей принять изменения не нова.
Если менеджеры пытаются внедрить инновации, не
подготовив для них твердую почву, их планы останут-
ся на бумаге. В связи с этим профессор Гарвардского
университета Джон П. Коттер предлагает компаниям,
стремящимся к переменам, следующее восьмиэтап-
ное руководство, которое позволит им нарастить по-
тенциал для проведения успешной трансформации:

• Посейте чувство крайней необходимости измене-



 
 
 

ний путем тщательного изучения рынка и определе-
ния возможностей кризиса.

• Создайте мощную коалицию менеджеров, способ-
ных руководить изменениями.

• Сформулируйте видение будущего таким обра-
зом, чтобы направить изменения и стратегию на до-
стижение этого видения.

• Сообщите об этом видении всем сотрудникам ор-
ганизации.

• Наделите правами других людей, чтобы действо-
вать в направлении осуществления видения за счет
снятия барьеров, изменения систем управления и по-
ощрения принятия риска.

• Составьте план видимых краткосрочных улучше-
ний и реализуйте его.

• Проведите оценку проделанной работы, опреде-
лите, какие изменения произошли, и при необходимо-
сти внесите коррективы и разработайте новую про-
грамму.

• Подчеркните связь между новыми формами пове-
дения и тем прогрессом, которого достигла организа-
ция.

Крупные изменения проходят нелегко и иногда таят
в себе неприятные сюрпризы. Однако, следуя пред-
ложенному руководству, компания может преодолеть
неудачи и добиться ощутимого успеха.



 
 
 

 
Сопротивление изменениям

 

Борцы за идею нередко сталкиваются с равнодуши-
ем коллег. Члены инновационных групп могут с удив-
лением обнаружить, что менеджеры компании не ока-
зывают им поддержки и не разделяют их стремле-
ний. Менеджеры и сотрудники, не вовлеченные в про-
цесс перемен, имеют тенденцию отдавать предпочте-
ние сложившемуся положению. Работники противят-
ся изменениям по нескольким причинам, и их понима-
ние помогает менеджерам проводить изменения бо-
лее эффективно.

Собственные интересы. Сотрудники обычно со-
противляются новшествам, так как полагают, что при
этом лишатся некоторых ценностей. Предполагаемые
изменения трудовых обязанностей, структуры, техно-
логии могут грозить потерей власти, престижа, сниже-
нием заработка, утратой привилегий. Страх личных
потерь, по всей видимости, является самым серьез-
ным препятствием на пути организационных измене-
ний.

Недостаток понимания и доверия. Люди часто
не понимают, каковы предполагаемые цели перемен,
или недоверчиво относятся к намерениям, скрываю-
щимся за попытками изменений. Если предшеству-



 
 
 

ющие отношения между борцами за идею и други-
ми работниками были напряженными, последние мо-
гут оказать сопротивление. Так, один менеджер имел
обыкновение каждые 12 месяцев инициировать изме-
нение системы отчетности, после чего каждый раз те-
рял интерес к своим начинаниям и бросал их. После
третьей «попытки» подчиненные оказали сопротивле-
ние, потому что не верили в намерение менеджера
учесть их интересы.

Неопределенность. Неопределенность – это
недостаток информации о предстоящих событиях.
Неопределенность вызывает страх перед неизвест-
ным, особенно сильный у тех сотрудников, которые
вообще стараются избегать всего нового и необычно-
го. Они не знают, какое воздействие окажут на них ин-
новации, и беспокоятся, сумеют ли выполнить требо-
вания, связанные с новыми процедурами или техно-
логиями.

Различие оценок и целей. Еще одна причина со-
противления 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 вы-
сказывают оправданное несогласие с предполагае-
мыми преимуществами нового. Менеджеры каждо-
го департамента преследуют собственные цели, в то



 
 
 

время как инновация способна ухудшить работу их
подчиненных и помешать выполнению основных за-
даний. Например, выпуск нового продукта в интере-
сах потребителей может привести к увеличению про-
изводственных расходов, что способно вызвать недо-
вольство у менеджера производственного отдела. Со-
противление иногда направлено на то, чтобы обра-
тить внимание сторонников инновации на проблемы,
которые эта инновация создает.

 
Методы преодоления сопротивления

 

Способом проведения изменений является приме-
нение специальных методов, направленных на пре-
одоление сопротивления, например обучения работ-
ников либо вовлечения их в процесс перемен. Иссле-
дователи изучали различные методы.

Общение и обучение. Метод общения (коммуни-
каций) и обучения используется в тех случаях, ко-
гда сотрудникам необходима подробная информа-
ция. Обучение особенно важно, если изменение тре-
бует новых технических знаний либо сотрудники не
знакомы с внедряемой инновацией.

Соучастие. Метод соучастия предполагает вовле-
чение в разработку новаций тех сотрудников, которых
они касаются, и тех, кто потенциально не согласен



 
 
 

с ними. Этот подход требует больших затрат време-
ни, которые в конечном счете окупаются, потому что
люди, поняв суть изменений, начинают поддерживать
их. Данный метод также помогает менеджерам опре-
делить потенциальные проблемы и увидеть различия
в восприятии сотрудниками инноваций.

Переговоры. Переговоры – это формальный спо-
соб достижения взаимопонимания и налаживания со-
трудничества, необходимый для внедрения иннова-
ций. Например, если отдел маркетинга опасается по-
терять влияние в результате изменения структуры
управления, то руководство компании может решить
эту проблему с помощью переговоров. Компании, в
которых профсоюзы имеют большой вес, при осу-
ществлении изменений вынуждены вести переговоры
с профсоюзными лидерами. В результате этих перего-
воров могут заключаться соглашения с профсоюзами
о включении новых правил в трудовые соглашения.

Принуждение. Принуждение означает, что мене-
джеры используют власть, чтобы заставить сотрудни-
ков принять изменения. Тем, кто противится, сообща-
ют, что в случае неподчинения они потеряют возна-
граждение или даже работу. Во многих ситуациях этот
подход неприемлем, поскольку люди, чувствуя себя
жертвами, испытывают негодование против менедже-
ров, инициирующих изменения, и могут саботировать



 
 
 

внедрение инноваций. Однако иногда, в случае кри-
зиса, принуждение бывает необходимо, если компа-
ния должна принимать срочные меры.

Поддержка со стороны топ-менеджеров. Явная
поддержка топ-менеджеров помогает преодолеть со-
противление, указывая всем на то, что изменения
имеют очень большое значение для организации. Со-
действие топ-менеджеров особенно важно, когда пе-
рераспределяются ресурсы или инновации затраги-
вают множество подразделений. Без их поддержки из-
менения увязнут в бесконечных ссорах между отде-
лами. Более того, когда топ-менеджеры не поддержи-
вают проект, они могут противоречивыми распоряже-
ниями непроизвольно помешать его реализации.

 
Типы планируемых изменений

 
Как показано на рис. 1.5, организационные изме-

нения делятся на пять типов: они могут затрагивать
стратегию, технологию, продукцию, структуру и куль-
туру/людей. В зависимости от воздействия внутрен-
них и внешних сил организации получают возмож-
ность 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 высо-
кая конкуренция, технологические новшества исполь-
зуются для повышения эффективности. На рис. 1.5
стрелки, соединяющие различные типы изменений,
показывают, что инновации, внедренные в одной ча-
сти организации, могут влиять на ее другие части. Вы-
пуск нового продукта чаще всего требует технологиче-
ских изменений, а новая технология заставляет ком-
панию менять структуру и обучать сотрудников новым
навыкам.

 
Организационное развитие

 
Организационное развитие (ОР) – это планируе-



 
 
 

мый системный процесс изменений, в ходе которого
используются знания и методы, накопленные науками
о человеческом поведении, с целью оздоровить атмо-
сферу в организации и повысить ее эффективность
путем развития способности адаптироваться к окру-
жающей среде, улучшения внутренних взаимоотно-
шений, повышения способности к обучению и совер-
шенствованию навыков решения проблем. ОР фоку-
сируется на человеческих и социальных аспектах ор-
ганизационной деятельности и труда, изменяя уста-
новки и взаимоотношения сотрудников.

ОР способно помочь в решении трех типов про-
блем.

1. Слияния и поглощения. Неудовлетворительные
финансовые результаты многих слияний и погло-
щений вызваны неумением топ-менеджеров опреде-
лить, насколько хорошо сочетаются между собой сти-
ли управления и корпоративные культуры двух ком-
паний. В этих ситуациях можно прибегнуть к помощи
специалистов по организационному развитию.

2. Организационный спад или оживление. Орга-
низации, проходя этапы спада и оживления, могут
встречаться с различными проблемами – недовери-
ем, сопротивлением инновациям, большой текуче-
стью персонала, конфликтами и стрессами. В пере-
ходный период требуется соответствующее поведе-



 
 
 

ние: сопротивление стрессу, налаживание открытой
коммуникации и стимулирование творческих иннова-
ций. Применение методов ОР помогает оживлению
культуры благодаря управлению конфликтами, дости-
жению согласия и улучшению общения.

3. Управление конфликтами. Конфликт может раз-
разиться в любое время и в любом месте, даже в
той организации, где царит здоровая атмосфера. На-
пример, в одной компьютерной компании была сфор-
мирована группа для разработки нового пакета про-
грамм. В нее вошли волевые люди, и группа не смог-
ла выполнить задачу, потому что ее члены не сумели
прийти к согласию относительно целей проекта. Ме-
тоды ОР способны помочь в разрешении подобных
конфликтов.

Работа по организационному развитию может осу-
ществляться при решении различных типов проблем,
а не только тех, что описаны выше. Но чтобы она дей-
ствительно приносила пользу всей организации, спе-
циалисты по организационному развитию не ограни-
чиваются рассмотрением узких вопросов, а ведут бо-
лее обширную деятельность, улучшая организацион-
ную жизнь, добиваясь сплоченности, открытости и до-
верия между сотрудниками, расширяя возможности
роста и развития персонала. Для достижения целей
организационного развития используются специаль-



 
 
 

ные методы; рассмотрим три наиболее популярных и
эффективных из них.

1. Деятельность по формированию команд. Фор-
мирование команд позволяет добиться сплоченно-
сти и успеха организационным группам и командам.
Например, чтобы обучить членов многофункциональ-
ных команд работать надлежащим образом, прово-
дится серия занятий по методикам ОР. Специали-
сты по ОР могут индивидуально обучать отдельных
участников, чтобы помочь им улучшить навыки обще-
ния, привить умение разрешать конфликты и усилить
стремление к достижению общих целей.

2. Налаживание обратной связи. Налаживание
обратной связи начинается с вопросников, распро-
страняемых среди персонала и направленных на ис-
следование корпоративных ценностей, климата, сти-
лей руководства, степени вовлечения сотрудников в
принятие решений 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 по-



 
 
 

мощью которой в организации формируется большая
представительная группа, способная проводить фун-
даментальные корпоративные изменения, необходи-
мые для адаптации компании к динамичной окружа-
ющей среде. Метод вмешательства большой груп-
пы предполагает создание группы, в которую вхо-
дят представители всех подразделений 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 различ-
ных точек зрения позволяет установить диалог и по-
сле общего обсуждения принять продуманное реше-
ние, определяющее будущее развитие организации.

В настоящее время все чаще используется вмеша-
тельство больших групп, вытесняющее методы фор-
мирования команд и налаживания обратной связи.
Новый подход затрагивает всю систему и позволя-
ет принимать в расчет характер взаимодействия ор-
ганизации с окружающей средой. Источниками ин-
формации для обсуждения становятся потребители,
поставщики, представители общественности и даже
конкуренты. Информация становится доступной для
всех, так что каждый участник дискуссии может уви-



 
 
 

деть целостную картину взаимодействия организации
и внешней среды. В результате включения всей систе-
мы удается добиться значительного ускорения про-
цесса изменений. Кроме того, непрерывное обучение
охватывает все части организации, а не только от-
дельных сотрудников, малые группы или бизнес-еди-
ницы. В итоге вмешательство больших групп позволя-
ет расширить возможности радикальных трансфор-
маций всей корпоративной культуры, в то время как
традиционные методы способствуют лишь постепен-
ным изменениям, затрагивающим некоторых сотруд-
ников и малые группы.

Распространение метода вмешательства большой
группы отражает изменение мышления многих руко-
водителей компаний и возрастающее значение рабо-
ты со всей системой, в которую входят внешние за-
интересованные лица. Именно этот метод позволяет
добиться значительных корпоративных изменений.

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

На первой стадии, которая называется разморажи-
ванием, руководство организации информирует со-
трудников об имеющейся проблеме и убеждает их в
необходимости перемен. Эта стадия формирует мо-



 
 
 

тивацию сотрудников к изменению своих установок
и поведения. Размораживание может начаться, ко-
гда менеджеры представляют данные о расхождении
между запланированными и достигнутыми результа-
тами и поведением. Кроме того, менеджерам необхо-
димо уверить всех подчиненных в том, что перемены
нужны незамедлительно. Сотрудники должны стать
деятельными и энергичными, открыто демонстрируя
свое стремление достичь поставленных целей. Ста-
дия размораживания часто бывает связана с диагно-
стикой, которую проводят приглашенные эксперты,
или так называемые агенты изменений. Агент изме-
нений – это специалист по ОР, который осуществля-
ет системную диагностику организации и определя-
ет производственные проблемы. Он анализирует дан-
ные, полученные в ходе личных интервью, опросов и
общих собраний. Диагностика помогает выявить про-
блемы и указывает менеджерам на связь между их
действиями и обнаруженными проблемами.

Стадия изменений наступает, когда сотрудники на-
чинают экспериментировать с новыми формами по-
ведения и овладевают новыми профессиональны-
ми навыками. Эта стадия иногда называется вмеша-
тельством, когда агент изменений реализует кон-
кретный план обучения менеджеров и сотрудников.
Стадия изменений может проходить в несколько эта-



 
 
 

пов. Например, менеджеры могут создать коалицию
единомышленников, сформировать видение будуще-
го, 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 пла-
нов.

На стадии замораживания у людей появляются
новые установки и ценности, и организация награжда-
ет их за это. Новые формы поведения надо закрепить
– это очень важно. Специалисты по организационно-
му развитию должны предоставлять сотрудникам ин-
формацию, которая свидетельствует о достигнутом
прогрессе. Менеджерам следует подчеркивать значе-
ние положительных сдвигов в индивидуальной и груп-
повой деятельности. Руководители высшего звена от-
мечают успех и награждают отличившихся. На этой
стадии изменения институционализируются в органи-
зационной культуре, так что инновации начинают вос-
приниматься персоналом как норма работы. Работни-
ки также могут участвовать в корректировке действий,
что помогает им сохранить новые формы поведения.



 
 
 

 
Организация деятельности

 
 

Формы организации
системы менеджмента

 
Организация деятельности – это распределение

(размещение) ресурсов организации для достижения
стратегических целей. Распределение ресурсов отра-
жается в разделении труда между отделами и служ-
бами, в официальной линии власти и в механизме ко-
ординации разнообразных задач.

Организация деятельности имеет очень большое
значение, она основывается на стратегии. Стратегия
определяет, что должно быть сделано, а организа-
ция деятельности – как выполнять задание. Инстру-
мент, с помощью которого организация устанавлива-
ет, как распределяются задания, размещаются ресур-
сы и осуществляется координация между подразде-
лениями, – организационная структура.

Процесс организации деятельности приводит к со-
зданию организационных структур, в рамках которых
распределяются задания и ресурсы. Организацион-
ной структурой обусловлены такие аспекты менедж-
мента, как: 1) назначение служебных заданий сотруд-



 
 
 

никам и подразделениям; 2) официальные отношения
подотчетности, включая линии власти, ответствен-
ность за принятие решений, число уровней иерархии,
масштабы управленческого контроля; 3) разработка
систем, обеспечивающих эффективную координацию
работы сотрудников разных подразделений.

Установление официальных заданий и формаль-
ные отношения подотчетности обеспечивает систе-
ма вертикального контроля. Характеристики верти-
кальной организационной структуры отражает соот-
ветствующая схема, представляющая ее визуально.

Организации выполняют очень большое количе-
ство заданий. При этом фундаментальный принцип
заключается в том, что работа может быть выполне-
на более эффективно, если людям предоставить воз-
можность специализироваться. Специализация тру-
да, которую еще называют разделением труда, – это
степень, в которой задачи организации разбиты на от-
дельные работы. В условиях глубокой специализации
работнику поручается единственное, не очень слож-
ное задание, однако оно должно быть выполнено при
достаточно небольших затратах труда, экономично.

Несмотря на преимущества специализации, мно-
гие компании стараются отойти от нее. При слишком
глубокой специализации люди оказываются в изоля-
ции и выполняют однообразную, неинтересную рабо-



 
 
 

ту. Некоторые компании обогащают труд, делая его
более сложным или формируя команды таким обра-
зом, чтобы внутри них была возможна ротация со-
трудников по рабочим местам, то есть чтобы люди
могли подменять друг друга и выполнять различную
работу.

Цепь инстанций, или субординации, – это непре-
рывная линия власти, которая связывает всех работ-
ников организации и определяет, кто перед кем отчи-
тывается. В ее основе лежат два принципа. Единство
командования означает, что каждый сотрудник подот-
четен только одному начальнику. Принцип скалярной
цепи предполагает четко определенную линию вла-
сти, которая охватывает всех сотрудников компании.
Власть и ответственность по разным заданиям долж-
на разделяться. Каждый обязан знать, кто кому подот-
четен, а также все последующие уровни управления
вплоть до высшего.

Цепь инстанций отображает структуру власти в ор-
ганизации. Власть – это формальное и легитимное
(законное) право менеджера принимать решения, от-
давать приказы и распределять ресурсы, чтобы доби-
ваться желаемых организацией результатов. Власть
имеет три отличительных признака:

1. Властью облекается должность, а не человек.
2. Власть признается подчиненными.



 
 
 

3. Власть распространяется сверху вниз по верти-
кали иерархии.

Обратной стороной власти является ответствен-
ность – обязательство сотрудников выполнять на-
значенные задания или указанные действия. Обыч-
но менеджеры наделяются властью и, сообразно это-
му, ответственностью. Когда на менеджеров возложе-
на большая ответственность, но не дана достаточная
власть, выполнение заданий возможно, но сопряжено
с трудностями. В этой ситуации руководители пола-
гаются на искусство убеждения и удачу. Если же они
наделяются властью, но не несут ответственности, то
нередко превращаются в деспотов и тиранов.

Подотчетность позволяет создать механизм со-
четания власти и ответственности. Подотчетность
означает, что люди, наделенные властью и ответ-
ственностью, отчитываются за сделанную работу пе-
ред теми, кто находится выше их в цепи субордина-
ции. Подчиненные должны знать, что они обязаны от-
читаться и что они наделяются властью и ответствен-
ностью для выполнения задания. Подотчетность мо-
жет быть составляющей организационной структуры.

Другой концепцией, связанной с властью, являет-
ся делегирование – передача менеджерами власти
и ответственности на должностные позиции в служеб-
ной иерархии уровнем ниже, чем у них. В настоящее



 
 
 

время большинство компаний стимулируют переда-
чу менеджерами части своих полномочий подчинен-
ным на самые низкие уровни, чтобы обеспечить мак-
симальную гибкость в обслуживании потребителей и
в адаптации к внешней среде.

Власть линейная и штабная. Во многих органи-
зациях придается большое значение различиям меж-
ду линейной и штабной властью, отражающим, в ка-
ких именно – линейных или штабных (функциональ-
ных) – подразделениях работают менеджеры. Линей-
ные подразделения выполняют задания, которые свя-
заны с основной целью и миссией организации. В ком-
пании, занимающейся разработкой программных про-
дуктов, линейные подразделения создают и прода-
ют компьютерные программы. Подразделения и со-
трудники, непосредственно осуществляющие произ-
водство продукции или оказание услуг, обычно от-
носятся к основному звену организации. Штабные,
или функциональные, подразделения включают спе-
циалистов, необходимых для поддержки деятельно-
сти линейных подразделений. В сферу деятельности
штабных отделов обычно входят маркетинг, исследо-
вания, бухгалтерский учет, человеческие ресурсы и
трудовые отношения, а также консультирование ли-
нейных подразделений.

Линейная власть означает, что люди, занимаю-



 
 
 

щие руководящие позиции, имеют официальные пол-
номочия направлять и контролировать работу сво-
их непосредственных подчиненных. Штабная власть
уже линейной. Она предоставляет право штабным
специалистам давать советы, рекомендации и кон-
сультации в области их компетенции. Штабная власть
является по сути отношениями коммуникации; штаб-
ной специалист может давать технические консульта-
ции менеджеру.

 
Характеристики структур
управления организацией

 
Масштаб руководства – это количество сотрудни-

ков, подчиняющихся начальнику. Данная характери-
стика структуры, которую иногда называют также мас-
штабом контроля, определяет, насколько скрупулез-
но начальники могут контролировать своих подчинен-
ных. Согласно традиционным воззрениям, масштаб
руководства должен составлять около семи человек
на одного менеджера. Однако во многих небогатых
компаниях этот показатель доходит до 30, 40 и более
человек. Масштаб руководства может значительно
варьироваться; на него воздействуют несколько фак-
торов. Как правило, если начальники сильно вовле-
чены в работу подчиненных, целесообразен неболь-



 
 
 

шой масштаб, и наоборот. К условиям, связанным с
незначительной вовлеченностью начальников в про-
цесс работы подчиненных и, следовательно, с увели-
чением масштаба контроля, можно отнести следую-
щие:

• работа, выполняемая подчиненными, неизменна
и рутинна;

• работникам поручаются аналогичные трудовые
задания;

• подчиненные сосредоточены в одном месте;
• они достаточно хорошо обучены и при выполне-

нии задания мало нуждаются в директивах;
• правила и процедуры, определяющие деятель-

ность, легко доступны;
• поддерживающие системы и персонал доступны

для менеджера;
• деятельность, не связанная с контролем, напри-

мер планирование или координация работы с другим
отделом, занимает немного времени;

• стиль работы менеджера и его предпочтения со-
ответствуют широкому масштабу руководства.

Масштаб контроля, преобладающий в компании,
определяет, какой будет ее структура – многоуровне-
вой или плоской.

Многоуровневая структура характеризуется
небольшим масштабом руководства и множеством



 
 
 

иерархических уровней. Плоская структура отлича-
ется большим масштабом руководства, горизонталь-
но рассредоточена и имеет относительно небольшое
количество иерархических уровней.

Другой важнейшей характеристикой организаци-
онной структуры является департаментализация
(структуризация), под которой подразумевается
принцип группировки сотрудников в подразделения, а
подразделений – в собственно организацию. Два дру-
гих современных подхода предполагают формирова-
ние сетей и команд (групп). Краткая иллюстрация пя-
ти структурных альтернатив  представлена ниже.

1. Вертикальный (многоуровневый) функциональ-
ный подход. Сотрудники группируются в отделы на ос-
нове таких критериев, как общие навыки и виды дея-
тельности. Так, например, создаются технический от-
дел и бухгалтерия.

2. Дивизиональный подход. Отделы группируются
в автономные подразделения на основе таких крите-
риев, как общий продукт, программа или географиче-
ское положение. При этом главным фактором структу-
рирования является скорее разнообразие, а не сход-
ство навыков.

3. Матричный подход. Функциональные и дивизио-
нальные цепи субординации сосуществуют в одних и
тех же отделах и накладываются друг на друга. Фор-



 
 
 

мируются две цепи инстанций, и некоторые сотруд-
ники вовлекаются в обе и отчитываются перед двумя
боссами.

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

5. Сетевой подход. Организация превращается в
небольшой центральный пункт, который устанавли-
вает электронную связь с другими организациями,
выполняющими жизненно важные функции. Отделе-
ния (департаменты) независимы, предоставляют цен-
тральному пункту платные услуги по договорам и мо-
гут располагаться в различных уголках земного шара.

Кроме того, некоторые компании используют вир-
туальный подход. Такие новые методы, как создание
сетей, команд и виртуальных организаций, были раз-
работаны для того, чтобы адаптировать компании к
росту глобализации и бизнеса, основанного на знани-
ях.

Каждый из подходов к структуре служит определен-
ным целям и имеет свои преимущества и недостат-
ки. Основные различия между структурами связаны
со способами группирования сотрудников и их подчи-



 
 
 

нением тому или иному начальнику. Различия в струк-
турах приводят к разным последствиям для мотива-
ции и целей персонала.

Большинство современных подходов к департа-
ментализации выводят горизонтальную координацию
и сотрудничество за пределы корпоративных границ.
Формирование сетевой структуры означает, что ор-
ганизация передает многие из своих основных функ-
ций фирмам-субподрядчикам и координирует их дея-
тельность из небольшого командного центра, играю-
щего роль штаб-квартиры.

Существует еще один, похожий на сетевой, подход,
называемый модульным подходом, в рамках кото-
рого производственные компании используют внеш-
них поставщиков для обеспечения полного набора
элементов, из которых затем немногочисленные ра-
ботники собирают конечный продукт.

Логическим продолжением сетевого подхода стало
создание виртуальных организаций, которые вре-
менно объединяют различных специалистов, чтобы
использовать особые возможности, а после достиже-
ния цели распускают их.



 
 
 

 
Регулирование и контроль

в системе менеджмента
 
 

Организационный контроль
 

Организационный контроль – это системный про-
цесс, с помощью которого менеджеры регулируют де-
ятельность предприятия, чтобы привести ее в соот-
ветствие с планами, целями и стандартами исполне-
ния. Для эффективного контроля требуется информа-
ция о стандартах исполнения и реальных результатах
деятельности, необходимы также действия, направ-
ленные на корректировку любых отклонений от стан-
дартов. Решающую роль при этом играют точные дан-
ные. Кроме того, менеджеры должны решить, какие
стандарты, оценочные процедуры и системы измере-
ний необходимы для наблюдения и контроля за орга-
низацией, а затем установить системы информацион-
ного обеспечения.

Контроль может фокусироваться на событиях, про-
исшедших до, во время и после завершения процес-
са. Три типа контроля, которые формально называют-
ся предшествующим контролем, текущим контро-
лем и контролем на выходе, или контролем на осно-



 
 
 

ве обратной связи, проиллюстрированы ниже.

I. Предшествующий контроль
Предупреждение проблем
Примеры
Тестирование на употребление наркотиков при при-

еме на работу
Проверка качества поступающего сырья
Прием на работу только работников с нужными ка-

чествами, тщательный отбор претендентов
Фокус внимания – на вложениях, исходных факто-

рах.

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 ли-

стов увольняющихся сотрудников
Фокус внимания – на результатах.

 
Модель контроля

 
Менеджеры создают системы контроля в четыре

этапа. Они определяют стандарты, оценивают ре-
зультаты деятельности, сравнивают их с установлен-
ными нормами и при необходимости вносят корректи-
вы.

Установление стандартов исполнения. В рам-
ках общего стратегического плана менеджеры опре-
деляют цели подразделений в конкретных операци-
онных терминах, включая стандарты исполнения, –
для увязки всех видов организационной деятельно-
сти. Стандарты исполнения могут выглядеть следу-
ющим 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 боль-
шинстве организаций составляются ежедневные,
еженедельные или ежемесячные официальные от-
четы об измеряемых результатах исполнения зада-



 
 
 

ний. Измерения должны соотноситься со стандарта-
ми, установленными на первом этапе процесса кон-
троля. Например, если рост продаж соответствует
поставленным целям, то организация должна иметь
средства сбора и представления данных о продажах.
При использовании адекватных систем измерения ре-
гулярные отчеты помогают менеджерам определить,
все ли идет как надо.

Сравнение результатов со стандартами . На тре-
тьем этапе результаты деятельности сравниваются со
стандартами исполнения. Читая отчеты или проходя
по заводу, менеджеры определяют, в какой мере ре-
альные результаты соответствуют стандартам, пре-
восходят или не достигают их. В случае существен-
ных отклонений необходимо выяснить их причину,
углубившись в суть проблемы. Эффективный управ-
ленческий контроль включает субъективную оценку
и собеседования с сотрудниками наряду с объектив-
ным анализом данных о результатах работы.

Внесение коррективов. В случае необходимости
менеджеры вносят коррективы. При традиционном
руководящем контроле «сверху вниз» они использу-
ют официальную власть, чтобы внедрить требуемые
изменения: могут стимулировать сотрудников, чтобы
те прилагали больше сил, реорганизовать производ-
ственный процесс либо провести увольнения. И на-



 
 
 

оборот, менеджеры, использующие партисипативный
подход, то есть соучастие работников, сотрудничают
с подчиненными при определении необходимых кор-
ректировок.

Иногда менеджеры изменяют стандарты. Это про-
исходит в тех случаях, когда подразделения посто-
янно не справляются или, наоборот, перевыполняют
нормы – это означает, что стандарты слишком завы-
шены или занижены.

Когда подчиненные выполняют и перевыполняют
планы, менеджеры используют положительное под-
крепление. Они могут награждать отделы или сотруд-
ников, превзошедших поставленные цели. Однако не
следует забывать о необходимости корректировки де-
ятельности даже тех подразделений, которые хорошо
справляются с заданиями.

 
Контроль в управлении персоналом

 
На стадии подбора персонала установление стан-

дартов связано с разработкой научно обоснованных
требований к претендентам. Входной контроль пер-
сонала осуществляется в процессе отбора тех канди-
датов, чьи качества в наибольшей степени соответ-
ствуют требованиям рабочего места.

На стадии текущего контроля персонала требу-



 
 
 

ется установление стандартов исполнения – либо ко-
личественных результатов деятельности, либо пове-
денческих проявлений – и их сравнения с реальны-
ми результатами или поведением. Это обеспечивает-
ся при осуществлении таких функций управления, как
текущая оценка работы и поведения работников и пе-
риодическая аттестация. Результаты ведут либо к вы-
явлению причин плохих результатов и принятию мер,
либо к подкреплению ожидаемого поведения.

Контроль на основе обратной связи в управле-
нии персоналом имеет место на всех этапах, при этом
выясняется мнение работника о достигнутых им ре-
зультатах и причинах успеха или неудачи. Возмож-
ны предложения со стороны работника по совершен-
ствованию его собственного или коллективного труда.

Контроль на выходе осуществляется с целью по-
лучения наиболее правдивой информации о причи-
нах, побудивших работника покинуть организацию.
При этом применяются методы интервью или анке-
тирования увольняющихся работников. Данный этап
контроля позволяет диагностировать причины небла-
гополучия в организации, выявить наметившиеся
неблагоприятные тенденции, определить менедже-
ров, поведение которых приводит к увольнению пер-
сонала.

Подробнее особенности и методы контроля пер-



 
 
 

сонала будут рассмотрены при обсуждении соответ-
ствующих функций управления персоналом.

 
Две формы революции менеджеров

 
Революция менеджеров – это явление, которое

рассматривается в двух плоскостях. Одна из таких ре-
волюций связывается с попытками крупнейших маг-
натов (Кинга Жиллетта, Генри Форда) обосновать
управление государством и даже всем миром как ру-
ководство одной суперкорпорацией, то есть исполь-
зуя идеологию, методы и инструменты менеджмента.
Во главе этой корпорации должно было стоять миро-
вое правительство, функционирующее как совет ди-
ректоров. Естественно, что весь мир подчинялся бы
этим «генералам индустрии», мастерам-хозяйствен-
никам, основная цель которых – получение прибыли,
а социальное развитие уже официально было бы пе-
ремещено на надлежащее, по мнению бизнесменов,
место. Вероятно, образ такого мира показан в амери-
канском мультфильме «Корпорация монстров». На-
блюдая современное мироустройство, можно найти
достаточное количество оснований, чтобы считать,
что эта революция менеджеров уже свершилась. Ме-
сто России в этой корпорации незавидное.

Вторая форма революции менеджеров – внутриор-



 
 
 

ганизационная.
Если рассмотреть мотивы поведения предприни-

мателей и наемных менеджеров начиная с главно-
го исполнительного директора, то нетрудно заметить
противоречия.

Вот как примерно выглядит поле современных
представлений о предпринимателе (конечно, эта мо-
дель, как и всякая другая, грешит обобщениями и аб-
стракцией):

• стремление к независимости;
• опора на собственные силы;
• не боится грязной работы;
• (в малом бизнесе) может заменить любого работ-

ника (широкая квалификация);
• схватывает не структуру управления (не отноше-

ния), а суть дела (ориентирован на дело, на пробле-
му);

• обращает внимание прежде всего на технологии
и рынки (ориентирован на внешнюю среду);

• предпочитает скромный риск, основанный на рас-
чете, готов инвестировать большие суммы, но даю-
щие отдачу;

• наиболее высоко ценит свою независимость;
• не обращает особого внимания на символы и ак-

сессуары своей деятельности (стремится 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 отно-
шению к созданной им организации среде, хотя все
же должен заботиться о формировании эффектив-
ной 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 предприниматель
стремится к самоактуализации и независимости);

• умеет делегировать полномочия (предпринима-
тель умеет подбирать персонал);

• умеет руководить группой, что и занимает почти
все его время (у предпринимателя основное время за-
нимают внешние контакты);

• главным считает профессиональное управление
(для предпринимателя главное – успех дела);

• в первую очередь обращает внимание на атмо-
сферу, царящую в фирме (предприниматель ориенти-
рован на рынок и технологию, то есть внешнюю сре-
ду);

• очень осторожен (предприниматель склонен к ра-



 
 
 

зумному риску);
• для него имеет большое значение символика его

положения: качество офиса, этаж и т. п. (для предпри-
нимателя «по призванию» символика не имеет значе-
ния, поскольку важнее быть, чем казаться);

• стремится избегать ошибок и неожиданностей, по-
ражение признает в самом крайнем случае, в послед-
ний момент (для предпринимателя неудачи – уроки);

• соглашается с теми, кто имеет власть, свое реше-
ние принимает, узнав мнение патрона, то есть конвен-
циален (предприниматель неконвенциален);

• хороший семьянин (стремится к интеграции раз-
ных сторон жизни) (тогда как предприниматель – по-
чти всегда трудоголик).

Менеджер ориентирован на деятельность, ре-
зультаты которой проявляются скорее во внутрен-
ней среде организации, он обеспечивает решение
задач, устанавливаемых предпринимателем. Мене-
джер, мыслящий категориями интересов организа-
ции, полностью воспринявший цели предпринимате-
ля как свои, связавший свою судьбу с судьбой пред-
приятия, ведет себя как предприниматель внутри-
организационного масштаба, проявляет творческий
подход, инициативу, стремится к разумному риску и в
этом смысле считается интрапренером.



 
 
 

Расхождения в мотивах поведения предпринима-
телей и менеджеров могут привести к управленче-
ской девиации (с точки зрения предпринимателей,
хозяев компании, акционеров): к индивидуальному
и групповому эгоизму и мошенничеству со стороны
«классических менеджеров», саботажу инновацион-
ных и рискованных идей, выдвигаемых предпринима-
телями и акционерами, присвоению менеджментом
значительной доли прибыли, злоупотреблению своей
компетенцией в ущерб будущему компании и ее хо-
зяев, консерватизму. Если это имеет место, то пра-
вомерно говорить о революции (в смысле узурпации
реальной власти), совершенной менеджерами в орга-
низации. Стремление к стабильности, предсказуемо-
сти заставляет менеджеров избегать риска, иннова-
ций, вплоть до саботажа требований акционеров раз-
вивать организацию.

 
Парадоксы менеджмента

 
Современные концепции управления, например

концепция японских методов управления и концепция
обучающейся организации, которые, как считают за-
падные теоретики менеджмента, наиболее адекват-
ны сегодняшним условиям, требуют организации де-
ятельности на основе команд (производственных, ра-



 
 
 

бочих, продуктовых, проектных, управленческих). Ко-
манда должна стремиться к предельной продуктивно-
сти, высшей стадии своего развития, что обеспечива-
ется при условии сотрудничества, доверия, взаимо-
помощи, единства целей и взаимопонимания внутри
команды, то есть на основе лучших человеческих ка-
честв, особенно связанных с коммуникациями. В то
же время во внешней среде факторами успеха явля-
ются конкуренция (уже глобальная), крайний рацио-
нализм, агрессивность, манипуляции интересами по-
купателей, двойные стандарты, углубление противо-
речий между странами и международными альянса-
ми, применение неправовых методов решения про-
блем. Таким образом, воспитание поведения челове-
ка во внутренней среде организации на примерах из
внешней среды направлено по сути на получение вза-
имоисключающих форм поведения. Если бы во внеш-
нюю среду удалось перенести принципы работы в ко-
манде, люди бы не сталкивались с противоречиями
при выборе образцов. Возможно, и мир стал бы гу-
маннее.

Следует отметить еще две достаточно противо-
положные тенденции. Несомненна позитивная роль
познания представителями развитых стран культуры
стран развивающихся, за счет эксплуатации потенци-
ала которых и удалось обеспечить развитие «золото-



 
 
 

го миллиарда». Это «принудительное» познание про-
исходит в силу глобализации экономики и аутсорсин-
га, то есть размещения производств крупных корпо-
раций в странах с малыми издержками производства,
в частности, с дешевой рабочей силой. Управление
этими производствами требует знания и учета специ-
фики, особенно культурной, работников в этих стра-
нах, а зачастую и длительного погружения в их куль-
туру во время служебных командировок. В то же вре-
мя высокопроизводительные телекоммуникационные
сети позволяют обеспечить взаимодействие группы
людей без личного контакта между ними, то есть сни-
жают потребность в расширении межличностных свя-
зей, «душевных» контактов, обедняя духовный мир
человека.

В некоторых компаниях, особенно в интернет-фир-
мах, основной проблемой и задачей стали контакты с
покупателями и поставщиками, а не прибыль. «Полу-
чение прибыли зачастую оказывается не самым глав-
ным, и менеджеры должны признать, сколь важную
роль играет сегодня установление связей с подчинен-
ными и потребителями. Благодаря Интернету по-
требители получают дополнительную информацию и
власть. Компании должны быть гибкими и адаптивны-
ми, чтобы уметь быстро отвечать на изменения за-
просов потребителей и условий конкурентной борь-



 
 
 

бы. В некоторых коммерческих организациях, работа-
ющих в сетях, менеджеры вообще игнорируют фак-
тор прибыльности, отдавая преимущество установле-
нию взаимоотношений с клиентами. И хотя организа-
циям рано или поздно приходится задумываться над
получением прибыли, однако, как это поняли мене-
джеры разорившихся интернет-компаний, концентра-
ция внимания на увеличении числа потребителей и
развитии взаимоотношений с ними и сотрудниками
является обязательным требованием для всех пред-
приятий»22. Собственно, появилось еще одно дока-
зательство правомерности клиентоориентированного
подхода и развивающего управления персоналом, ко-
гда акцент при ведении бизнеса перемещается с при-
были 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 по-
знанию систем является системный и, в частности,
ситуативный подход, о которых говорилось в преды-
дущей главе. Среди эффективных методологических
приемов науки управления выделяется моделирова-
ние.

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 яв-
ления («оригинала» данной модели), используемый в
качестве его «заместителя», «представителя».



 
 
 

Моделирование – исследование каких-либо явле-
ний, процессов или систем объектов путем построе-
ния и изучения их моделей; использование моделей
для определения или уточнения характеристик и ра-
ционализации способов построения вновь конструи-
руемых объектов. Моделирование – одна из основных
категорий теории познания: на идее моделирования,
по существу, базируется любой метод научного иссле-
дования – как теоретический (при котором применя-
ются различного рода знаковые, абстрактные моде-
ли), так и экспериментальный (использующий пред-
метные модели).

От представлений об объекте управления зависит
характер модели, выбор областей фундаментальных
и прикладных знаний, набор используемых для воз-
действия (управления) методов, инструментов. Ес-
ли организация – техническая система, то менеджер
(технократ) использует простые модели типа «стимул
– реакция». Если организация – социотехническая си-
стема, то модели, законы и принципы технократиче-
ского подхода должны наполняться социально-пси-
хологическим смыслом, исследуемым социологией и
социальной психологией. Если управляемая система
представляется как экономическая, то следует знать
экономические законы и создавать условия для их ис-
полнения. Если менеджер видит перед собой лично-



 
 
 

сти, группы, то управлять ими следует с понимани-
ем тех факторов, которые специально исследует пси-
хология и социальная психология. Современный ме-
неджер должен видеть системную сущность органи-
зации, ее элементов, субъектов, понимать наличие у
системы всех свойств систем и, осуществляя воздей-
ствие, знать и стараться использовать широкий набор
подходов и методов воздействия.

Можно много говорить о степени адекватности этих
и иных моделей собственно личности работника и
степени их пригодности для прогнозирования поведе-
ния и выбора эффективного стимула: в науке нет еди-
ного мнения на этот счет, и каждый ученый исследует
и пропагандирует наиболее убедительную, с его точки
зрения, модель. Факторов же, определяющих поведе-
ние человека, бесконечно много, при этом для каждо-
го находится возможность экспериментального под-
тверждения. Сложность в том, что эти факторы могут
действовать совместно, находиться в сложном взаи-
модействии друг с другом, изменять силу своего влия-
ния вместе с изменчивым миром личности и внешней
средой. Зачастую сам человек не в состоянии пред-
сказать свои реакции, держать себя в руках, не под-
даваться эмоциям, быстро и адекватно реагировать
на изменение ситуации. Даже собственные прогнозы
человека относительно его поведения не сбываются –



 
 
 

что уж тут говорить о прогнозах стороннего человека!
Модели работников в сознании менеджера субъек-

тивны и могут быть следующими:
• психологическими — с разной «глубиной погру-

жения» в психологию и основанными на теориях раз-
ных ученых о сущности и типах личности, восприя-
тия, мышления, направленности, установок, ценност-
ных 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 ком-
плексов и переживаний, преимущественно сексуаль-
ного характера. Бихевиористы полагали, что поведе-
ние определяется по схеме «стимул – реакция»: ра-
ботник трудится за внутреннее или внешнее возна-
граждение (удовлетворенность от работы или награ-
ду из внешнего источника). Вознаграждение включе-
но в целый ряд моделей поведения:

• на основе теорий ролей менеджеров, руководи-
телей, работников, социологического подхода;

• с опорой на теории мотивации, как одноканаль-
ные, так и смешанные. Абрахам Маслоу считал, что
мотив, определяющий поведение, обусловлен нали-
чием неудовлетворенной потребности;

• на основе подходов, представленных в класси-



 
 
 

ческой экономике (отражающих протестантское на-
правление христианства, в частности представление
о том, что человек в экономике – рациональный неза-
висимый информированный эгоист);

• на базе концепции развития трудового потен-
циала, заключающейся в том, что человеку прису-
ща потребность в развитии, а следовательно, удовле-
творение потребности в развитии различных элемен-
тов трудового потенциала может служить фактором,
определяющим поведение;

• на основе типологий трудового поведения. Эко-
номическое поведение обусловлено желанием удо-
влетворить экономические потребности, творческое
поведение определяется стремлением к ощущению
успеха в решении сложных задач, стратификацион-
ное поведение направлено на изменение страты, или
социального статуса, и т. п.;

• с использованием различных подходов, среди ко-
торых: системный (работник, рабочая группа – боль-
шая сложная живая система, обладающая как все-
ми свойствами, общими для систем, так и онтогене-
тическими), ситуативный (на поведение влияет си-
туация, обстановка и ее субъективное восприятие),
основанный на базе классических теорий менедж-
мента. Ф. Тейлор полагал, что рабочие подразделя-
ются на две категории – категории А и «отлыниваль-



 
 
 

щики». А. Файоль требовал при назначении человека
на роль менеджера оценки его профессиональных и
личностных качеств, придавая особое значение нрав-
ственности будущего менеджера, цельности его лич-
ности, способности служить примером правильного
поведения. Э. Мэйо ставил трудовое поведение и про-
изводительность труда в зависимость от стиля руко-
водства, степени участия работников в принятии ре-
шений, группового влияния. Концепция человеческо-
го капитала приравнивает людей в организациях к са-
мому ценному, что есть у капиталиста, – к капиталу
и требует соответствующего к ним отношения. Пер-
сонал может восприниматься как разновидность ре-
сурса, то есть вспомогательного средства для полу-
чения продукции, а может считаться главным досто-
янием организации. Подход к персоналу может быть
позитивистским и негативистским (менеджеры, по Д.
МакГрегору, могут управлять работниками, опираясь
на представление о них в рамках либо теории X, либо
теории Y);

• на базе использования различных методов по-
знания: научного (здесь наиболее уместен систем-
ный подход в качестве общеметодологического, а
также методология научного познания действитель-
ности, включающая этапы анализа среды, системы,
ситуации, формулировку проблем, постановку целей,



 
 
 

выдвижение гипотез, их экспериментальную провер-
ку и анализ полученных результатов, а кроме того,
использование научных методов познания), религи-
озного (человек и его поведение рассматриваются
сквозь призму догматов той или иной религии), от ис-
кусства (художник строит собственную модель, опи-
раясь на субъективные впечатления и используя ме-
тоды представления модели, соответствующие его
таланту), обыденного (здесь имеют место крайний
субъективизм и модели, основанные на собствен-
ном опыте, заблуждениях, предубеждениях, стерео-
типах), смешанного.

Мы не перечислили даже большинства из возмож-
ных подходов к моделированию работника, рабочей
группы, поведения. Этими проблемами занимаются
все гуманитарные науки – антропологические (объ-
ектом которых является человек), социологические
(изучающие общности людей), философские, управ-
ленческие и многие другие. В каждом из перечислен-
ных подходов мы упомянули всего одну-две концеп-
ции, хотя только в рамках теорий мотиваций их насчи-
тывается более двух десятков.

Сложности добавляет и то обстоятельство, что
один и тот же человек формирует и использует раз-
ные модели в отношении разных людей и даже само-
го себя. В то же время сам он в глазах разных людей



 
 
 

выглядит также по-разному.
На наш взгляд, наиболее адекватным природе че-

ловека, особенностям его психической деятельно-
сти, является психологический научный подход. Но
этот подход и самый сложный, поскольку рассматри-
вает человека во всем многообразии его душевных
свойств, личных качеств и проявлений, и изначально
не предлагает готовых схем и моделей.

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

Рис. 2.1. Схема формирования реакции человека



 
 
 

 
Двойные стандарты

 
Из психологии известно, что восприятие любого че-

ловека субъективно и отличается от восприятия дру-
гих людей или объективной реальности. Причины это-
го – в уникальности психики человека, его жизненно-
го опыта. Речь идет о таких явлениях, как предубеж-
дения, стереотипы, неверное приписывание причин,
отсутствие эмпатии, преувеличение значения своей
личности и собственного опыта, эгоизм, амбиции, са-
молюбие и т. п. Все это может быть присуще чело-
веку, являющемуся активным членом общества, а за-
частую и имеющему возможность влиять на других.
Эти недостатки сказываются при определении виде-
ния будущего организации.

Мы хотим еще раз подчеркнуть, что групповая ра-
бота в направлении достижения единой цели возмож-
на только в том случае, когда понимание цели одина-
ково у всех членов группы. Более того, эта цель долж-
на стать приоритетной для всех членов группы: каж-
дый должен осознать, что достижение именно тако-
го состояния компании, которое определено в виде-
нии будущего, – основа его собственного благополу-
чия. И именно такое «разделение общих целей члена-
ми группы» является основой взаимопонимания, до-



 
 
 

верия, продуктивной групповой работы и сплоченно-
сти.

Очень распространенное явление – двойные (ино-
гда тройные и более) стандарты, которыми поль-
зуется руководство в отношении персонала разно-
го уровня и разной степени близости к руководству.
В общем, для человека естественно, употребляя то
или иное понятие, связывать с ним определенный,
сформированный в его сознании образ, вкладывать в
него тот или иной смысл. И поскольку каждый субъ-
ект 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 то-
го, находится в дружеских, доверительных отношени-
ях. Зачастую при формировании политики в отноше-
нии персонала руководство представляет себе имен-
но этот круг людей, в то время как работники более
далеких сфер рассматриваются как нечто абстракт-
ное, неопределенное. В результате основанная на та-
ком двухуровневом представлении политика реализу-
ется только в отношении близкого круга работников
и совершенно по-иному выглядит в восприятии про-
стых работяг, что последние, конечно же, замечают.
Это двуличие не способствует формированию лояль-



 
 
 

ности, создает атмосферу недоверия и потенциаль-
ных конфликтов. Достижение высокой эффективно-
сти организации в таких условиях невозможно. Руко-
водитель должен это понимать и принимать меры к
формированию атмосферы равноправия, справедли-
вости, одинаковых стандартов и равной ответствен-
ности.

Двойственность понимания роли организационной
культуры может проистекать и от преследуемых пред-
ставителями определенной группы интересов, целей.
К примеру, если организационная культура рассмат-
ривается как неотъемлемая и важная часть органи-
зационного сообщества, то и ее изучение, и управ-
ление ею могут считаться задачами, которые требу-
ют большой проницательности и минимума манипу-
ляций. Если же культура рассматривается как упраж-
нение в целях достижения идеологической гегемонии,
то очевидно, что она может быть понята посредством
определения связей между целями, преследуемыми
владельцами и управляющим персоналом, и прояв-
лениями культуры1. Кстати, зачастую интересы вла-
дельцев компании и ее высшего менеджмента не сов-
падают: они выступают в качестве разных групп инте-
ресов.

В качестве примера расхождения представлений
о ценностях, реально существующих и реализуемых



 
 
 

компанией и провозглашаемых руководством в каче-
стве элементов кадровой политики, приведем фраг-
мент таблицы из книги Т. О. Соломанидиной2 (табл.
2.1).

Таблица 2.1
Результаты оценки организационной культуры

ООО «Узоры»



 
 
 



 
 
 

Такая картина достаточно характерна для мно-
жества, если не большинства российских компаний.
Здесь просматривается лицемерие руководства и по-
литика «двойных стандартов»: одни – в отношении
к верхнему звену персонала, другие – в отноше-
нии к остальным работникам (кстати, именно к тем,
кто, собственно, и производит продукцию и оказыва-
ет услуги). Очевидна также социальная и нравствен-
ная незрелость руководства. Это положение вещей
подтверждает теория Э. Шейна о трех уровнях культу-
рологических явлений: артефактах (то, что очевид-
но, бросается в глаза), провозглашенных ценностях
(то, что звучит в качестве миссии или политики орга-
низации) и базовых представлениях (то, чем реаль-
но определяется поведение организации и ее работ-
ников). Конечно, неплохо уже то, что высокие принци-
пы хотя бы провозглашаются, но их расхождение с ре-
альностью порождает атмосферу недоверия и скеп-
сиса.



 
 
 

 
Модели психологии

 
 

Понятия психологии
 

Предметом психологии являются закономерные
связи субъекта с природным и социокультурным ми-
ром, запечатленные в системе чувственных и ум-
ственных образов этого мира, мотивов, побуждающих
действовать, а также в самих действиях, переживани-
ях 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 пси-
хологии трактуются по-разному. Тем не менее было
выработано и некоторое общее представление: пси-
хология изучает ориентировочную функцию душев-
ных (психических) явлений, то есть их участие в ана-
лизе ситуации, построении мыслительного плана и
контроля его выполнения. Например, дыхание проис-
ходит на физиологическом уровне, но если воздух в
помещении спертый, то активизируется психическая
деятельность, ориентация, действие. Общая психо-
логия делится на подотрасли (рис. 2.2):



 
 
 

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

восприятие, внимание, воображение, память, мыш-
ление, речь;

• психология личности (явления, которые опреде-
ляют возможность самореализации, специфику от-
ношения к другим, мобилизацию на действия, то
есть управление поступками): изучаются психические
свойства и состояния личности – склонности и спо-
собности, темперамент, характер, потребности, моти-
вы, воля, чувства, эмоции, состояния (разные виды
интегрированного отражения воздействия на субъек-
та внутренних или внешних стимулов без отчетли-
вого осознания их предметного содержания – бод-
рость, усталость, апатия, депрессия, эйфория, отчуж-
дение, утрата чувства реальности, переживание «уже
видел», скука и т. п.);

• психология человеческого общения  (психологиче-
ские аспекты общения, профессиональной деятель-
ности, межличностных отношений).

Специальные подотрасли психологии: генетиче-
ская психология, психофизиология (нейропсихоло-
гия), дифференциальная психология (психология ин-
дивидуальных различий), возрастная психология, со-
циальная психология, педагогическая психология,



 
 
 

медицинская психология (диагностика и терапия в ме-
дицине), патопсихология, психотерапия, психодиагно-
стика, юридическая психология, психология спорта,
психология рекламы и др.4

Рис. 2.2. Структура общей психологии

С точки зрения научных и практических задач, пси-
хология – это научное исследование поведения и ум-
ственной деятельности, а также практическое приме-
нение приобретенных знаний5.

«Психология обладает особыми качествами по
сравнению с другими научными дисциплинами. Как
системой знаний ею владеют немногие. Однако с об-
ластью явлений, изучаемых этой наукой, сталкивают-
ся все: она представлена в виде наших собственных
ощущений, образов, представлений, явлений памяти,



 
 
 

мышления, речи, воли, воображения, интересов, по-
требностей, эмоций, сновидений и т. п. Психология (от
греч. psyche – душа + logos – учение, наука) как раз и
изучает этот мир субъективных (душевных) явлений,
процессов и состояний, осознаваемых самим челове-
ком или не осознаваемых им»6.

 
Теории и социально-экономический
контекст (конкретно-историческое

и социальное в психологии)
 

Наука всегда остается одной из областей деятель-
ности человека, и как бы она ни старалась сохранить
независимость, она должна платить дань существую-
щей системе и тому обществу, в котором она разви-
вается. К психологии это относится, пожалуй, даже в
большей мере, чем к другим наукам.

Возникновение бихевиоризма в США совпало по
времени с быстрым развитием промышленности, ко-
торым было отмечено рождение капитализма. Эта си-
стема могла лишь приветствовать такое представле-
ние о человеке, согласно которому его поведение мо-
жет принимать те или иные формы сообразно воз-
никающей в данный момент ситуации; практические
приложения этой теории, такие как введение конвей-



 
 
 

еров или развитие рекламы, не заставили себя долго
ждать. Аналогично исследования И. П. Павлова впол-
не отвечали коммунистическим идеям в СССР; образ
человека, формирующегося в соответствии со сре-
дой, совпадал с представлением о новом человеке,
которого предстояло создать.

Фрейд жил в Вене, в буржуазной среде, где по-
давлялось всякое проявление сексуальности; вероят-
но, именно на этой почве (по крайней мере отчасти)
возникли те его интерпретации, которые в настоящее
время вызывают особенно сильные возражения.

Взлет гуманистического направления произошел в
Калифорнии в 1960-е гг. Неудивительно, что этот оп-
тимистический взгляд на человека был встречен с
распростертыми объятиями в атмосфере «мира и
любви», царившей в ту эпоху. Точно так же социо-
биологическая теория, появившаяся во время кризи-
са, который начался в конце 1970-х гг., содержала
все необходимое, чтобы увлечь моралистов, заботя-
щихся об общественном порядке и готовых принять
мысль, что такой порядок уже предусмотрен в есте-
ственном ходе вещей.

Эклектический подход. «…Сегодня наступает со-
гласие по ряду важных вопросов – различия сгла-
живаются по мере углубления наших знаний. Теперь
психологи отбирают в каждой из существующих тео-



 
 
 

рий и используют те концепции, которые, по их мне-
нию, проливают больше света на то или иное явле-
ние. Подобный эклектический подход приводит к то-
му, что в одних случаях принимаются понятия и ме-
тоды, характерные для бихевиоризма, а в других ис-
пользуются теории фрейдистов или гуманистов. Глав-
ным становится не стремление доказать обоснован-
ность идей, принадлежащих какому-то направлению,
а скорее желание выявить наиболее подходящие спо-
собы решения тех или иных проблем и оказания эф-
фективной 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 экспериментов 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 организа-
циях показаны в табл. 2.2.

Таблица 2.2
Связь психологических и трудовых теорий



 
 
 

 
Научные исследования и

связанные с ними артефакты8
 

Артефакт (от лат. artefaktum – искусственно сде-
ланный) – процесс или образование, не свойственные
изучаемому объекту в норме и возникающее обычно



 
 
 

в ходе его исследования9.
На путях психологического исследования расстав-

лено множество ловушек, часто толкающих к ошибоч-
ным выводам и интерпретациям, плохо согласующим-
ся с реальными фактами.

Эффект плацебо (лат. placebo – понравлюсь) –
лекарственная форма, содержащая нейтральное ве-
щество. Применяется для изучения роли внушения
в лечебном эффекте какого-либо лекарства, в каче-
стве контроля при исследовании эффективности но-
вых лекарств) обнаружен медиками и основан на вну-
шении, оказываемом невольно или преднамеренно
врачом или экспериментатором. В разделе «Плаце-
бо, Пигмалион и двойной слепой метод» Ж. Годфруа
пишет, что в 1953 г. психиатр У. Мендел участвовал
в исследовании эффекта нового транквилизатора ре-
зерпин по слепому методу: он не знал, что ему дают-
ся просто послащенные таблетки. Была и группа, ко-
торой реально давали это лекарство. Но и у его па-
циентов отмечалось резкое снижение агрессивности.
Оказалось, что этому он обязан не только эффекту
плацебо, когда пациенты верили в чудодейственность
лекарства, но и изменениям в своем поведении, когда
он начал относиться к пациентам с желанием увидеть
позитивные изменения, как к обычным нормальным
людям, а пациенты отвечали взаимностью на челове-



 
 
 

ческое отношение.
Эффект плацебо – частный случай эффекта Хо-

торна, исследованного промышленными психолога-
ми на предприятиях Хоторна в Чикаго, когда участни-
ки эксперимента в ответ на включенность в исследо-
вания, «человеческое» отношение к ним вели себя так
и давали такие результаты, каких, по их мнению, ожи-
дали экспериментаторы.

Эффект аудитории заключается в том, что присут-
ствие других, даже пассивное, влияет на скорость и
качество обучения. Тема хорошо разработана в со-
циальной психологии, где этот эффект называется
эффектом социальной фасилитации: усиление до-
минантных (хорошо знакомых, привычных) реакций
в присутствии других и замедление слабо освоен-
ных действий: опытный биллиардист при наблюдате-
лях повышает качество игры, неопытный – ухудша-
ет10. Влияние других приводит к социальной фасили-
тации, социальной лености (ее при наличии коллек-
тивной ответственности проявляют халтурщики, так
называемые «зайцы»), деиндивидуализации. Соци-
альная психология исследует три модели социально-
го влияния: групповая поляризация, групповое мыш-
ление, влияние меньшинства.



 
 
 

Эффект Пигмалиона4, или эффект Розенталя.
Американский психолог Р. Розенталь (1966) назвал
так явление, когда экспериментатор, убежденный в
обоснованности своей гипотезы, непроизвольно дей-
ствует таким образом, чтобы она получила факти-
ческое подтверждение. Так, бихевиористы проявля-
ли склонность игнорировать факты, противоречащие
их теории «стимул-реакция», такие как нелинейность,
прерывистость процесса обучения, неадекватность
реакции, влияние многих факторов, неуниверсаль-
ность постулата Уотсона о возможности кого угодно
обучить чему угодно.

Эффект первого впечатления состоит в том, что
при оценке личности или черт характера человека
наибольшее значение часто придается первому впе-
чатлению, а все последующие сведения, противоре-
чащие ему, игнорируются. Так, предъявление одного
и того же списка качеств в разном порядке доказыва-
ет большую силу влияния первых в списке характе-
ристик относительно вторых. Но если между предъ-
явлениями блоков информации есть временной раз-
рыв, то более поздняя информация вызывает более
активную реакцию. Фундаментальная ошибка атрибу-

4 Пигмалион – в греческой мифологии легендарный царь Кипра, сде-
лавший из слоновой кости статую прекрасной девушки, в которую влю-
бился столь сильно, что умолил Афродиту оживить ее.



 
 
 

ции (приписывания причин поведения) – игнорирова-
ние влияния ситуации, гипертрофирование роли лич-
ных качеств (диспозиции), предубеждений, эффекта
первого впечатления.

Эффект Барнума (Ф. Барнум, основатель знаме-
нитого американского цирка, говорил: «Каждую мину-
ту на свет рождается простофиля») означает склон-
ность людей принимать за чистую монету описания
или общие оценки своей личности, если эти оцен-
ки преподносятся под научным, магическим или ри-
туальным «соусом». Авторитет науки, религии, магии
приводит к существенной модификации оценок, убеж-
дений, ценностных ориентаций, поведения. Это дока-
зывают, в частности, опыты С. Милгрэма и манипуля-
ционные тактики телевидения.

Ошибки хиндсайта – тенденция преувеличивать
чью-либо способность предвидеть результат после
того, как все уже произошло. Известна также как фе-
номен «Я знал это!». Исследования показали, что ко-
гда люди узнают о результатах эксперимента, то ча-
сто утверждают, что результаты не являются для них
неожиданностью.



 
 
 

 
Модели работников глазами

теоретиков менеджмента
 

В настоящее время любой менеджер и специалист
по персоналу имеют возможность приобщиться к ре-
зультатам всех известных научных школ и творчески,
системно, ситуативно использовать их для достиже-
ния целей организации, коллектива, личности. Это
аналогично медицинской практике, когда врач, исхо-
дя из диагностики, особенностей больного, возможно-
стей современной медицины и даже материального
положения пациента, рекомендует лечение, рамки ко-
торого простираются от традиционных и народных до
наисовременнейших.

Исторический взгляд на менеджмент воссоздает
контекст, или среду, в которой имели место возможно-
сти и проблемы того времени (рис. 2.3). Изучение ис-
тории – 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 невысокого мнения о ра-
бочих (это мнение было основано на собственном
опыте, полученном в бытность самого Тейлора ра-
бочим, супервайзером, то есть начальником первого
уровня, и управляющим), хотя это и не делало его



 
 
 

их врагом. Тейлор полагал, что работники основного
звена делятся на две категории: работники перво-
го класса и «склонные к отлыниванию», середнячки
с точки зрения трудового энтузиазма и достигае-
мых результатов. В работе «Shop Mana-gement» он
впервые определяет, чем отличаются характеристики
человека, относимого им к первому классу, от харак-
теристик так называемого среднего человека. Чело-
век первого класса видится Тейлору обладающим вы-
раженной мотивацией к труду и стремящимся к ско-
рейшему выполнению работы, он не проводит вре-
мя попусту и не уклоняется от выполнения своих обя-
занностей. В идеале таких людей следует отбирать
для решения особых задач; помимо прочего, руковод-
ство должно оказывать им поддержку посредством
материального стимулирования. Согласно опыту Тей-
лора, стремление рабочих ограничивать производи-
тельность во многих цехах представлялась им свое-
образной нормой поведения; подобный подход был
назван им «притворством», «отлыниванием». В даль-
нейшем он стал классифицировать притворство как
естественное и систематическое явление.

Управление такими людьми основывается на прин-
ципе, названном им «систематическим и научным
хронометрированием». Каждая работа разбивалась
на ряд элементарных операций, которые хрономет-



 
 
 

рировались и фиксировались при содействии рабо-
чих. Хронометраж основных элементов записывал-
ся в специальное дело, в котором с учетом весовых
коэффициентов определялись стандартные времен-
ные нормы для осуществления тех или иных работ.
Вопрос о том, насколько научным было определе-
ние этих коэффициентов, остается спорным. С дру-
гой стороны, в том производственном контексте, в ко-
тором был выработан данный подход, он позволял
получить куда более точную информацию о време-
ни, потребном для выполнения той или иной работы,
чем принятые в ту пору «прикидки». Помимо проче-
го, управление заданиями обеспечивало новые воз-
можности контроля над всеми аспектами производ-
ства, связанными с оснасткой, станками, материала-
ми и приемами работы, что способствовало характер-
ному для американского способа производства вы-
теснению высокопрофессионального труда набором
стандартных операций.

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

Бюрократическая организация – подраздел клас-
сического менеджмента, который переносит акцент



 
 
 

управления на рациональную безличную основу бла-
годаря таким элементам, как четкое определение вла-
сти и ответственности, создание и хранение письмен-
ных документов и разделение менеджмента и владе-
ния организацией (то есть менеджер не должен быть
владельцем организации).

В конце XIX в. многие европейские фирмы управ-
лялись на личной основе, похожей на семейные отно-
шения. Сотрудники были преданы скорее конкретно-
му человеку (мастеру, бригадиру), чем самой компа-
нии или ее миссии. Негативным последствием такого
менеджмента стало то, что ресурсы использовались
скорее для удовлетворения желаний индивидуумов,
чем для достижения целей организации. Макс Вебер
утверждал, что организация должна управляться на
рациональной и безличной основе. Эта форма орга-
низации была названа бюрократией.

Личность человека в бюрократической организа-
ции практически не принимается во внимание: есть
рабочее место, за которым закреплен ряд обязан-
ностей, права и ответственность, работнику выдана
должностная инструкция, качество исполнения опре-
деляется соответствующими показателями; если они
достигаются (причем в такого рода организациях пре-
вышение показателей рассматривается как нежела-
тельное), то работник вознаграждается, если не до-



 
 
 

стигаются, то работника надо либо подучить, либо пе-
реместить на рабочее место с меньшей нагрузкой,
либо наказать за нерадивость вплоть до увольне-
ния. Управление осуществляется в «полуавтоматиче-
ском» режиме либо по отклонениям от нормативных
результатов или нормативного поведения.

Термин «бюрократия» приобрел в наши дни отри-
цательный смысл, ассоциируясь с бесконечными ре-
гламентациями и волокитой. Все мы испытываем рас-
терянность, досаду, простаивая в длинных кабинет-
ных очередях или подвергаясь бессмысленным про-
цедурам. С другой стороны, единые правила и бюро-
кратические процедуры обеспечивают стандартные
методы взаимодействия с сотрудниками. С каждым
обращаются одинаково, и каждый знает, какие прави-
ла при этом должны соблюдаться. Это позволяет мно-
гим организациям, особенно в условиях стабильной
внешней среды, добиться высокой эффективности.

Административные принципы – подраздел клас-
сического менеджмента, фокусирующий внимание
скорее на всей организации в целом, чем на отдель-
ном работнике, и определяющий в качестве функций
менеджмента планирование, организацию, распоря-
дительство, координацию и контроль.

Анри Файоль (1841–1925), французский горный ин-
женер, в своей главной работе «Общий и индустри-



 
 
 

альный менеджмент» обсуждает 14 основных прин-
ципов 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 ис-

следовал организацию в целом и проблемы управле-
ния ею, не спускаясь до уровня основного звена, а ис-
следуя роль менеджмента. В понятие «управление»
А. Файоль включил шесть функций: производствен-
ную (техническую), коммерческую, финансовую, за-
щитную (защита собственности и личности), бухгал-
терскую, административную. В последующем в этот
набор функций управления вносились различные из-
менения, но в основе остался подход Файоля. Он ис-



 
 
 

следовал содержание и соотношение этих функций
для руководителей разного уровня и определил со-
вокупность качеств и знаний, через призму которых
следует рассматривать содержание труда управлен-
цев 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 ослабле-
ния конфликтов в организации. В рамках своего под-
хода к руководству Фоллетт придавала большее зна-
чение людям, чем инженерной технике. Концепции
предоставления прав, стремления помочь работни-
кам, а не контролировать их, предоставления воз-
можности работникам действовать независимо и
с учетом текущей ситуации открывали новые об-
ласти для теоретических исследований и практики
управления.

Одним из основных научных достижений Честера
И. Барнарда (1886–1961) было создание концепции
неформальной организации. Неформальная органи-



 
 
 

зация возникает во всех формальных организациях
и включает клики и естественно образующиеся соци-
альные группы. Другим весомым вкладом Барнарда
в научный менеджмент стала его теория признания
власти, согласно которой люди обладают свободой
воли и могут выбирать между выполнением и невы-
полнением распоряжений менеджера. Обычно подчи-
ненные выполняют распоряжения потому, что это вы-
годно им, но у них есть выбор. Менеджерам следует
относиться к сотрудникам с уважением, иначе в кри-
тических ситуациях их власть может быть подорвана.

 
Гуманистическая концепция

 
Мэри Паркер Фоллетт и Честер Барнард были од-

ними из первых сторонников гуманистической концеп-
ции управления. В рамках гуманистической концеп-
ции акцент делается на важности как понимания при-
чин поведения, потребностей и установок на рабо-
чем месте, так и сути социального взаимодействия
и групповых процессов. Три составные части гумани-
стической концепции – школа человеческих отноше-
ний, концепция человеческих ресурсов и научный би-
хевиористский (поведенческий) подход.

В рамках школы человеческих отношений  (Элтон
Мейо) считалось, что отдельный работник способен



 
 
 

осуществлять более эффективный контроль над со-
бой, чем строгий и авторитарный начальник. Эта шко-
ла мышления, оказывая непосредственное социаль-
ное давление, настаивала на улучшении отношения к
работникам, а обоснованием подхода послужила се-
рия исследований, известных как хоторнские иссле-
дования, или эксперименты.

На работников начали смотреть не просто как на
придаток производственного оборудования: хоторн-
ские эксперименты дали толчок развитию школы че-
ловеческих отношений. Под влиянием этого подхода
формировалась теория и практика менеджмента в по-
следней четверти XX в., и в наши дни ни у кого не вы-
зывает сомнения, что установление хороших взаимо-
отношений между менеджером и сотрудниками – луч-
ший способ повысить производительность труда.

Школа человеческих отношений – направление
в теории и практике менеджмента, в рамках которо-
го считается, что удовлетворение основных потреб-
ностей сотрудников является главным фактором по-
вышения производительности их труда. Успех руко-
водства определяется умением найти актуальную по-
требность работника и обеспечить возможность ее
удовлетворения в процессе работы (например, решив
сложную проблему, достигнув высоких результатов,
уважения коллег) или в результате хорошего выпол-



 
 
 

нения заданий (например, получив достойное возна-
граждение и приобретя на него желаемую вещь).

Сторонники концепции человеческих ресурсов со-
храняли интерес к участию работников в принятии
решений и тактичному руководству, но концентриро-
вали основное внимание на выполнении сотрудни-
ками повседневных заданий. Концепция человече-
ских ресурсов сочетает концепцию организации тру-
довых заданий с теориями мотивации: работа должна
быть спроектирована так, чтобы она не воспринима-
лась сотрудниками как бесчеловечная или бессмыс-
ленная, 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 от-

носиться к работе и избегать ее, насколько это воз-
можно.

• Поскольку для среднего человека характерна
неприязнь к работе, большинство сотрудников нуж-
но принуждать, контролировать, приказывать или
угрожать наказанием, чтобы заставить их приложить
необходимые усилия для достижения организацион-
ных целей.

• Средний человек предпочитает, чтобы его работа



 
 
 

регламентировалась четкими директивами, он стре-
мится избежать ответственности, имеет сравнитель-
но невысокое честолюбие и превыше всего ставит
стабильность.

Основные положения теории Y:
• Затрата физической и психической энергии в про-

цессе работы – столь же естественное явление, как
игра или отдых. Средний человек в действительности
не испытывает неприязни к работе.

• Внешний контроль и угрозу наказаний нельзя рас-
сматривать как единственно возможный способ за-
ставить работника приложить достаточные усилия
для достижения организационных целей. Человек
стремится самостоятельно определять направление
своей деятельности и осуществлять самоконтроль,
чтобы достичь организационных целей, с которыми
он согласен.

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

• Способность проявлять относительно высокий
уровень воображения, изобретательности и творче-
ства в решении организационных проблем характер-
ны для очень многих людей.

• В условиях современной производственной жизни
интеллектуальный потенциал среднего человека ре-



 
 
 

ализуется лишь частично.
Суть теории Y заключается в том, что организации

могут получать большую выгоду за счет использова-
ния воображения и интеллекта всех своих сотрудни-
ков. Работники хотят осуществлять самоконтроль и
содействовать достижению организационных целей,
если для этого созданы условия. Немногие компании
в наши дни руководствуются теорией Х, и очень мно-
гие пытаются применить на практике положения тео-
рии Y.

Бихевиористский подход (школа поведенче-
ских наук) – подраздел гуманистического направле-
ния в менеджменте, который применяет социальную
науку в организационной среде, базируясь на эконо-
мике, социологии, психологии и других дисциплинах.

По мнению сторонников бихевиоризма, принципи-
ально поведение животных и людей одинаково и осу-
ществляется по схеме S-R (стимул – реакция), причем
реакция определяется только стимулом, а понятия
осознания, переживания, страдания и другие субъек-
тивны, являются продуктами самонаблюдения и не
могут рассматриваться как научные. Правда, человек
сложнее, чем животное, но учение Павлова о рефлек-
сах можно перенести и на человека. Правильно подо-
бранными стимулами можно получить любую систему
поведения. Нужно давать стимулы и подкреплять пра-



 
 
 

вильное поведение, и произойдет его закрепление.
Путем манипулирования элементами внешней сре-

ды и подкрепляющими воздействиями «…можно сде-
лать из ребенка врача, юриста, художника, главу тор-
говой гильдии и даже вора-попрошайку, независимо
от его талантов, склонностей, психических тенденций,
способностей, призвания и расы, к которой принадле-
жали его предки»12.

На основе достижений бихевиористов развивает-
ся рекламное дело, теория и практика обучения, сти-
мулирования, поэтапного закрепления навыков, мно-
гие школы воспитания. В данной концепции имеет ме-
сто редукционизм, то есть упрощение, и механицизм
в трактовке явлений.

Теория не является абсолютной, и ряд эксперимен-
тов и наблюдений доказывает это. В конечном счете,
эксперименты показали, что между стимулами и ре-
акцией стоит еще что-то, поскольку реакция на оди-
наковые стимулы оказывалась разной у разных ин-
дивидов. Так, голубя, привыкшего получать пищу по-
сле 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 лабирин-
ту демонстрировали формирование чего-то, что он
назвал «когнитивной картой»: крысы, не получавшие
подкрепления в поисках правильного пути, находили



 
 
 

его быстрее, чем получавшие такое подкрепление.
Это «что-то» у человека – цель, ожидание, когнитив-
ная карта мира, знак и т. п. Необихевиористы назва-
ли это «промежуточными переменными» и включили
их в схему: S-I-R (стимул – промежуточные перемен-
ные (индивидуальные особенности, «черный ящик»
личности) – реакция). Б. Скиннер предположил, что
реакция определяется не стимулами, а вероятными
последствиями поведения, поэтому управлять по-
ведением нужно, положительно подкрепляя, возна-
граждая, повышая вероятность движения по пути, где
результат в прежнем опыте связан с вознаграждени-
ем. На этой основе построена идея программирован-
ного обучения, предусматривающая пошаговое овла-
дение деятельностью с подкреплением каждого ша-
га. Существует и мотивационная теория ожиданий В.
Врума.

Обратим еще раз внимание на то, что модель про-
межуточного звена I в сознании индивидов, оказыва-
ющих влияние на поведение других путем стимулиро-
вания (желая получить ожидаемую реакцию), может
быть разной.

Школа поведенческих наук сосредоточилась на ме-
тодах налаживания межличностных отношений, спо-
собах повышения качества рабочей силы и достиже-
нии на этой основе повышения эффективности функ-



 
 
 

ционирования организации.
 

Всеобщее управление качеством
(японские методы менеджмента)

 
В 1980-1990-х гг. всеобщее управление каче-

ством (total quality management – TQM), которое кон-
центрировало внимание на управлении всей органи-
зацией, обеспечивающем качественное обслужива-
ние потребителей, находилось в центре внимания ме-
неджеров, помогая им решать проблемы глобальной
конкуренции. Благодаря этому подходу ценности, свя-
занные с обеспечением качества, пронизывают всю
организацию, включая рабочих основного звена. Че-
тырьмя ключевыми составляющими менеджмента
качества являются: вовлеченность работников, кон-
центрация внимания на потребителях, бенчмаркинг и
постоянные улучшения.

Вовлеченность работников означает, что весь
персонал участвует в контролировании качества. Все
сотрудники концентрируют внимание на потреби-
телях. Компании, осуществляющие всеобщее управ-
ление 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. Постоян-
ные улучшения предполагают непрерывные, хотя бы
малые и не очень заметные, усовершенствования во
всех видах организационной деятельности.

Концепция японской системы управления подра-
зумевает также развитие человеческих ресурсов,  то
есть создание условий для добровольной интенси-
фикации труда и мобилизации потенциала работни-
ка в интересах фирмы. На базе многочисленных про-
грамм развития персонала фирма обеспечивает ра-
ботникам удовлетворение многих потребностей, раз-
витие и повышение профессионального и общеобра-
зовательного уровня. На основе выявленной диспо-
зиции мотивов поведения работников им предлагает-
ся 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 производства, занима-
ет теория человеческого капитала.  Бизнесмен стра-
ны с развитым рынком обычно воспитан на теориях
развития капитализма М. Фридмена и других теорети-



 
 
 

ков капиталистической экономики, он выше всего це-
нит прибыль, капитал, заботится о его возрастании.
Приравнивание рабочей силы предприятия к капита-
лу, выявление у рабочей силы свойств и возможно-
стей, подобных свойствам денежного капитала, явля-
ется, с одной стороны, неожиданностью для бизне-
смена, а с другой – убедительным фактом, заставля-
ющим относиться к работникам с таким же уважени-
ем и «трепетом», как и к своему физическому или де-
нежному капиталу. К тому же в рамках этой теории до-
казательство осуществляется с использованием при-
вычных и понятных бизнесмену экономических тер-
минов и категорий. Уважительное отношение к работ-
никам как к человеческому капиталу и создание усло-
вий для развития, роста этого капитала способству-
ет росту результатов деятельности компании, ее ин-
новационности, рентабельности.

Человеческий капитал – это адекватная постин-
дустриальному состоянию общества социально-эко-
номическая форма выражения производительных ка-
честв, свойств, способностей, сил, функций и ролей
человека, включенных в систему социально ориенти-
рованной экономики смешанного типа13.

Человеческий капитал – «…сформированный в
результате инвестиций и накопленный человеком
определённый запас здоровья, знаний, навыков, спо-



 
 
 

собностей, мотиваций, которые целесообразно ис-
пользуются в той или иной сфере общественного вос-
производства, содействуют росту производительно-
сти труда и производства и тем самым влияют на рост
доходов (заработков) данного человека»14. Измере-
ние 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 следую-
щие особенности человеческого капитала :

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 опре-
деленным запасом, т. е. может быть накапливаемым.

4. Инвестиции в ЧК обеспечивают, как правило, его
обладателю в будущем получение более высокого до-
хода.

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 длин-
нее, чем у физического капитала: вложения в образо-



 
 
 

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

7. ЧК отличен от физического по степени ликвидно-
сти: ЧК неотделим от его носителя – живой личности.

8. Независимо от источников формирования (госу-
дарство, семья, частные средства и пр.) использова-
ние ЧК и получение прямых доходов контролируется
самим человеком.

9. Функционирование ЧК, степень отдачи от его ис-
пользования обусловлены свободным волеизъявле-
нием субъекта, его индивидуальными интересами и
предпочтениями, материальной и моральной заинте-
ресованностью, ответственностью, мировоззрением
и общим уровнем культуры, в том числе и экономиче-
ской.

10. Человеческий капитал, как и физический, обо-
рачивается и воспроизводится15.

С позиций теории человеческого капитала, безра-
ботица является формой омертвления капитала (ра-
бочей силы), а следовательно, крайне вредна сво-
ими социально-экономическими последствиями. Со-
циолог С. Кара-Мурза приводит такие общеизвест-
ные данные: «В 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 сказывается скорее на уров-
не государства, чем на уровне отдельной организации
(массовые сокращения позволяют отдельным фир-
мам повысить прибыль за счет усиления эксплуата-
ции), поэтому управление ею есть государственная
обязанность. Оживление трудовых ресурсов много-
кратно окупает затраты на снижение уровня безрабо-
тицы.

 
Концепция управления

человеческими ресурсами
 

В отличие от термина «управление персона-
лом», термин «управление человеческими ресурса-
ми» означает восприятие персонала как ресурс, од-
ного из факторов достижения результатов организа-
ции. Он подразумевает также создание и обеспечение
функционирования в организации формальной систе-
мы, позволяющей эффективно и экономно использо-
вать человеческий потенциал для достижения корпо-
ративных целей. Сюда включаются такие виды дея-
тельности, как привлечение, развитие и удержание
эффективной рабочей силы. Таким образом, управ-
ление человеческими ресурсами (УЧР) – совокуп-
ность видов деятельности, направленных на привле-



 
 
 

чение, развитие и удержание эффективной рабочей
силы в организации17.

Приведем сравнение концепций «управление пер-
соналом» и «управление человеческими ресурса-
ми» (табл. 2.3).

Таблица 2.3
Сравнение параметров парадигм «Управление

персоналом» и «Управление человеческими ре-
сурсами»



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Полностью признавая справедливость расширения
круга интересов науки и практики управления персо-
налом за счет вышеприведенных факторов, все же
считаем необходимым отметить, что термин «чело-
веческие ресурсы» неадекватен сути объект-субъек-
та управления и формирует технократический под-
ход к людям в организации. Действительно, ресурс-
ный подход к персоналу основывается на понятии
«ресурсы», что в переводе с французского означа-
ет «вспомогательное средство». К ресурсам относят-
ся денежные средства (капитал), материальные цен-
ности, запасы, возможности, источники средств и до-
ходов. Причисление людей к ресурсам переводит их
из категории «субъект» в категорию «объект», прини-
жая значение таких важнейших характеристик, как ак-
тивность, творчество, развитие, инициатива. Воспри-
ятие работников руководством ограничивается рам-
ками одного из многих ресурсов, ставит под сомнение
целесообразность учета личных свойств, индивиду-
альный подход и необходимость исследования, раз-
вития и полного применения потенциала.

Применение термина «персонал» как множествен-
ного числа слова «персона» (лат. persona – личность),
вместо терминов «кадры», «штатные единицы», «ре-
сурсы», «человеческий фактор» отражает восприятие
людей на работе как личностей, тенденцию к уходу от



 
 
 

ресурсного, потребительского подхода к работникам
в направлении к гуманистическому подходу, к воспри-
ятию 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. Обу-
чающаяся организация – это установка или фило-
софия, рассматривающая, какой может стать органи-
зация.

Правомерно считать подходами, предшествовав-
шими концепции обучающейся организации и вклю-
ченными в ее «тело», партисипативный, клиенто-ори-
ентированный и инновационный подходы.

Партисипативное управление персоналом. При ре-
ализации данного подхода работники участвуют в
принятии решений, относящихся к их сфере деятель-
ности, получают достаточный объем информации о
текущем состоянии и перспективах развития органи-
зации, что способствует росту отдачи и лояльности
работников к организации.

Клиенто-ориентированный подход. В последнее



 
 
 

время в обществе потребления (это одна из харак-
теристик социумов, развившихся в странах «золотого
миллиарда») популярным является так называемый
клиенто-ориентированный подход, при котором все
взаимодействующие в сфере бизнеса субъекты долж-
ны восприниматься как клиенты, оказывающие друг
другу услуги. Это восприятие определяет особенно
гуманные, можно сказать, предупредительные отно-
шения между сторонами общения, поскольку в клас-
сическом бизнесе клиент воспринимается как ключе-
вой фактор выживания и процветания организации, и
его потребности и пожелания – закон для бизнеса.

Клиенто-ориентированный подход в отношениях
между работником и менеджером выглядит следую-
щим образом: менеджер оказывает работнику управ-
ленческие услуги, работник предоставляет организа-
ции в лице менеджера результаты своего труда. Есть,
конечно, специфика в отношениях менеджера и ра-
ботника, но и во взаимоотношениях покупателей с
продавцами такие особенности также могут иметь
место: это взаимный характер обязательств и услуг,
стремление к длительности и постоянству контактов,
зачастую отсутствие свободы выбора, неразрывность
в отношениях проявлений рационального и эмоцио-
нального.

Какую услугу, оказываемую организацией работни-



 
 
 

ку, можно было бы назвать приоритетной? На этот
счет существуют многочисленные теории, включая
мотивационные. Но в условиях более или менее сво-
бодного выбора места приложения сил, возможно-
сти работать сразу на нескольких рабочих местах в
нескольких организациях многие работники, решая
проблему удовлетворения первичных потребностей,
одновременно начинают испытывать тягу к разви-
тию своего потенциала (к чему их толкают, в част-
ности, высокие темпы научно-технического прогресса
и потребность в обеспечении собственной конкурен-
тоспособности на рынке труда). Очевидно, что закон
развития – всеобщий закон живых существ, поэтому
основной заботой социально-ориентированного ме-
неджмента все больше становится создание условий
для развития персонала. Это тем более важно, что
развитие персонала обеспечивает и развитие органи-
зации, без которого ей в современном динамичном
мире просто не выжить.

Инновационный подход. Сейчас получил призна-
ние и широко используется так называемый иннова-
ционный подход и инновационный менеджмент пер-
сонала. В его основе лежит стремление обеспечить
условия для инновационного поведения людей, раз-
вития творческого потенциала работников и рабочих
команд, поддержания стремления к обновлению и со-



 
 
 

вершенствованию рабочей среды, продукции, услуг,
для обеспечения продуктивного сотрудничества ра-
бочих и управленческих команд. При несомненных
преимуществах этого подхода перед бюрократиче-
ски-эксплуататорским его ориентация только на инно-
вации чревата утратой системности в восприятии че-
ловека в организации, отходом от стремления к все-
стороннему развитию трудового потенциала персона-
ла и сосредоточением на одном из его аспектов – в ос-
новном на развитии креативности. Необходимо пом-
нить, что инновационному поведению способствует
не только собственно развитие креативности персо-
нала, но и культура организации, и качество трудовой
жизни, и обучение людей, особенно менеджеров, и
практическая деятельность менеджмента, и разнооб-
разие персонала, и многое другое, что рассматрива-
ется нами в качестве факторов создания атмосферы
всестороннего развития персонала.

Обучающаяся организация – такая, которая
включает каждого человека, работающего в ней, в
процесс определения и решения проблем, что позво-
ляет организации постоянно экспериментировать, из-
меняться и совершенствоваться, повышая таким об-
разом свою способность к росту, обучению и дости-
жению целей. Главным аспектом здесь является ре-
шение проблем, что отличает обучающуюся органи-



 
 
 

зацию от традиционной, где акцент делается на эко-
номичности. В обучающейся организации все сотруд-
ники участвуют в рассмотрении проблем, например, в
определении конкретных потребностей клиентов. Ак-
тивное участие персонала позволяет найти нетриви-
альные способы решения.

Тремя важнейшими компонентами, обеспечиваю-
щими процесс обучения, являются: структура, осно-
ванная на командах, наделенные правами сотрудни-
ки и информационный обмен (рис. 2.4).

Самоуправляющиеся команды являются основ-
ными «строительными блоками» структуры. Эти ко-
манды состоят из сотрудников, владеющих различны-
ми навыками, которые совместно или поочередно вы-
полняют работы, чтобы выпускать законченный про-
дукт или оказывать услугу.



 
 
 

Рис. 2.4. Элементы обучающейся организации

На команды часто возлагается ответственность за
тренинг, безопасность, планирование, координацию
деятельности с другими командами, принятие реше-
ний, связанных с оплатой и вознаграждениями. Хо-
тя лидер команды имеет большое влияние, в обучаю-
щихся организациях привычная роль босса практиче-
ски полностью исключается. Участники команд полу-
чают навыки, информацию, инструменты, мотивацию,
полномочия, чтобы принимать решения, определяю-
щие результаты всей команды, и обеспечивать креа-
тивность и гибкость по отношению к возникающим вы-
зовам и возможностям среды.

Наделение правами означает раскрытие потенци-
ала и творческих способностей сотрудников за счет
предоставления им свободы, ресурсов и информа-
ции, а также обучения навыкам принятия решений и
грамотного выполнения заданий. Наделение правами
может выражаться в предоставлении командам пра-
ва самоуправления, деятельности кружков качества,
обогащении труда, формировании совместно работа-
ющих групп, а также в форме предоставления прав
принимать решения, организовывать тренинг, полу-
чать информацию, что позволяет сотрудникам выпол-
нять задания без жесткого контроля со стороны.



 
 
 

В обучающихся организациях персонал являет-
ся опорой менеджера, а не объектом затрат, кото-
рые нужно минимизировать. Компании, применяю-
щие этот прогрессивный подход, создают хорошие
условия для работы и развития сотрудников как про-
фессионалов и личностей. Кроме того, они формиру-
ют у людей чувство собственника благодаря причаст-
ности к процессу производства и получения прибыли.

Открытая информация. Обучающаяся организа-
ция владеет необходимой информацией в полном
объеме. Чтобы определять и решать проблемы, со-
трудникам надо знать, что происходит. Они должны
понимать принципы функционирования всей органи-
зации и ее отдельных частей. Здесь каждому доступ-
ны точные данные о бюджете отделов, их доходах
и расходах. Менеджеры знают, что избыток инфор-
мации лучше, чем ее недостаток. Кроме того, мене-
джеры поощряют сотрудников к обмену информаци-
ей друг с другом.

Менеджмент открытых бухгалтерских книг. В
организационной среде, где первостепенное значе-
ние имеет обмен информацией, работа в командах
и где менеджер играет роль лица, облегчающего вы-
полнение заданий, руководители не могут скрывать
от персонала финансовые данные. Они должны при-
влекать подчиненных к участию в финансовом кон-



 
 
 

троле и повышать их ответственность, чтобы усили-
вать их активность и стремление достичь организа-
ционных целей. Растет число менеджеров, которые
полностью отказываются от закрытой информации и
практикуют менеджмент открытых бухгалтерских
книг, то есть предоставление финансовой информа-
ции и результатов финансовой деятельности всем со-
трудникам организации.

Менеджмент открытых бухгалтерских книг с помо-
щью графиков, диаграмм, компьютерных распечаток,
собраний коллектива и прочих средств показывает
персоналу финансовое состояние компании. Кроме
того, он позволяет каждому сотруднику увидеть, как
его труд связан с общей картиной организационной
деятельности и как его работа влияет на финансовое
будущее организации. Наконец, менеджмент откры-
тых бухгалтерских книг соотносит вознаграждение со-
трудника с общим успехом компании. Персонал, обу-
ченный разбираться в финансовых документах, спо-
собен определить взаимозависимость функций и важ-
ность каждой из них. Если сотрудники вознаграждают-
ся соответственно достигнутым ими результатам, они
получают мотивацию к принятию на себя ответствен-
ности за всю команду или функцию, а не только за
собственную работу. В целом это позволяет улучшить
кросс-функциональную коммуникацию и сотрудниче-



 
 
 

ство.
Цель менеджмента открытых бухгалтерских книг

сводится к тому, чтобы заставить каждого человека
мыслить и поступать так, как будто он является вла-
дельцем бизнеса, а не только нанятым на работу спе-
циалистом. Поэтому в рамках данного метода сотруд-
никам предоставляется та же информация, что и вла-
дельцам предприятия: им сообщается, сколько денег
поступило и на что они были израсходованы. Менедж-
мент открытых бухгалтерских книг позволяет персо-
налу понять, почему экономия имеет столь большое
значение для успеха компании, и возлагает груз от-
ветственности за контроль на плечи сотрудников.



 
 
 

 
Высокотехнологичные рабочие

места (новые рабочие места)
 

Мир организаций и менеджмент изменились. Стре-
мительное формирование новой среды вызвало фун-
даментальные трансформации, которые оказали су-
щественное 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



 
 
 

Команды, выполняющие задания в современных



 
 
 

организациях, могут включать внешних подрядчиков,
поставщиков, потребителей, конкурентов и свобод-
ных агентов (профессионалов-одиночек, фрилансе-
ров), которые работают не на конкретную организа-
цию, а от проекта к проекту. Наиболее ценные со-
трудники – те, что могут быстро обучаться, переда-
вать знания и чувствовать себя комфортно в услови-
ях риска, изменений и неопределенности.



 
 
 

 
Модели работников,

основанные на представлениях
о трудовом потенциале

 
 

Общее представление
о трудовом потенциале

 
В социологии труда рассматривается категория

трудового потенциала человека, определяющая
возможности и эффективность его участия в экономи-
ческой деятельности. Потенциал – заложенные по-
тенции, расположенность к эффективному выполне-
нию тех или иных функций при наличии благоприят-
ных условий, когда способности и задатки могут раз-
виться до уровня умений, навыков.

Потенциал включает несколько профессиональных
и личностных характеристик работника, состав кото-
рых определяется требованиями трудового процесса.
Параметрическое определение потенциала можно
считать укрупненным профессиональным и личност-
ным профилем работника. В этом смысле определе-
ние потенциала работника следует рассматривать в
ряду других профессиографических методов постро-



 
 
 

ения нормативных (стандартных, желательных) порт-
ретов или профилей успешных работников, использу-
емых в качестве эталонов для сравнения с качества-
ми претендентов на рабочие места, определения ви-
дов обучения, оценки действующих работников.

Профессор Б. М. Генкин называет в качестве ком-
понентов трудового потенциала здоровье, нравствен-
ность и умение работать в коллективе, творческий
потенциал, активность, организованность и ассертив-
ность, образование, профессионализм, ресурсы ра-
бочего времени18.

Приведем еще определение трудового потенци-
ала: это мера наличных ресурсов и возможностей,
непрерывно формируемых в процессе всей жизни
личности, реализуемых в трудовом поведении и опре-
деляющих его реальную плодотворность19. Выделя-
ются такие компоненты трудового потенциала, как
психофизиологические, ценностно-ориентационные,
нормативноролевые, адаптационные, статусные20.

Наше мнение таково: элементы трудового потенци-
ала – это:

• профессиональные знания, умения и навыки, обу-
словливающие профессиональную компетентность
(профессионально-квалификационный потенци-
ал);



 
 
 

• работоспособность, физическое и душевное здо-
ровье (психофизиологический потенциал);

• интеллектуальные, познавательные способности
(творческий, креативный, когнитивный потенци-
ал);

• способность к сотрудничеству, работе в условиях
коллективной организации труда и взаимодействию с
другими членами группы (коммуникативный потен-
циал);

• ценностно-мотивационная сфера, направлен-
ность, идеалы, мотивы, мировоззрение, степень мо-
ральной чистоты целей и выбираемых способов
их достижения (идейно-мировоззренческий, нрав-
ственно-мотивационный потенциал);

• лидерский потенциал – способность увлечь за
собой людей, влиять на них;

• потенциал развития – относится ко всем элемен-
там потенциала, приводит к изменению «количества»
и весомости одного или нескольких из них и служит
основой развития работника и повышения его ценно-
сти для организации. Мы не рассматриваем данный
элемент отдельно; на наш взгляд, потенциал разви-
тия проявляется в динамике всех остальных элемен-
тов трудового потенциала. Рассматривая эти элемен-
ты и возможности их развития, мы говорим и о потен-
циале развития;



 
 
 

• 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
возможности задействования ресурсов для достиже-
ния целей. Иногда работников принимают в органи-
зацию только из-за их связей с нужными организа-
ции людьми. Так, в частности, собирая информацию
о деловом партнере, руководитель организации мо-
жет найти в своем коллективе тех, кто располагает
какой-то информацией об этом лице или фирме; воз-
можно, найдутся люди, имеющие в интересующей вас
организации друзей, знакомых, родственников;

• уверенность в своих силах, или ассертивность.
• гибкость – готовность (не в ущерб основным прин-

ципам) проявлять понимание ситуации и адаптиро-
ваться к ее изменениям.

Состав элементов трудового потенциала работни-
ка, который, на наш взгляд, совпадает с составом
элементов потенциала рабочей группы, покажем на
рис. 2.5.

Полноценное использование трудового потенциа-
ла способствует развитию работников и организации,
неполное использование следует считать упущенной
организацией выгодой.



 
 
 

Трудовой потенциал – сложное, живое, системное
явление, имеющее место также в сложной и большой
системе – человеке. Как у любой системы, у трудово-
го потенциала имеются соответствующие свойства –
целостность, неаддитивность, структурность, взаимо-
зависимость со средой, автономность, адаптивность,
иерархичность, уникальность, множественность опи-
саний, эмерджентность, динамичность и др.

Элементы трудового потенциала связаны друг с
другом. Так, развивая, к примеру, свой коммуника-
тивный потенциал, вы существенно влияете и на ас-
сертивность, на лидерский, нравственно-мотивацион-
ный, административный, а если вы руководитель, то и
на профессионально-квалификационный потенциал.



 
 
 

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 функциони-
рования, специфику современного работника и под-
ходы к управлению им, задачи менеджеров и сред-
ства их решения, мы считаем правомерным гово-
рить о необходимости и своевременности реализа-
ции развивающего подхода к персоналу, развиваю-
щего управления людьми в организации в интересах
самих людей, образуемых ими групп и организации в
целом.

Развивающее управление персоналом (РУП) –
это форма реализации системного подхода к управ-
лению персоналом, основывающаяся на интегра-
ции систем управления организацией и персоналом,
включающая весь комплекс факторов и методов вли-
яния на развитие и поведение персонала. Отношения
между организацией, представляющими ее менедже-
рами и работниками строятся на основе взаимной за-



 
 
 

интересованности в развитии друг друга как потреб-
ности и факторе выживания и организации, и работ-
ников, а также на основе стремления к созданию усло-
вий, 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 появ-
ляется возможность интегрировать средовой, функ-
циональный и индивидуальный подходы к управле-
нию людьми в организации.

Естественно, что в основе этого подхода лежит
восприятие людей и групп в организации как боль-
ших и сложных систем, обладающих всеми присущи-
ми системам свойствами, поведение которых долж-
но рассматриваться как непрерывный процесс разви-
тия, имеющий место в сложных ситуациях внешней
среды, воспринимаемых и интерпретируемых субъ-
ективно. Персонал организации в рамках подхода
«развивающее управление персоналом» – это лично-
сти, общности (формальные и неформальные груп-
пы, профессионально-квалификационные, социаль-
ные и другие группы), а также коллектив организации
в целом.

Объект влияния, или управления, двойственен: он
имеет все признаки субъекта, активен, инициативен,



 
 
 

и зачастую неясно, кто кем управляет на самом деле:
менеджер своими подчиненными или наоборот. Мы
вынуждены говорить о персонале как об объект-субъ-
ектном явлении.

Понимание сути, специфики, закономерностей,
причин поведения объект-субъектов управления яв-
ляется основой взаимопонимания – необходимого
условия эффективного управления и сотрудничества.
В свою очередь, понимание требует знаний, навыков
и владения методами из области психологии, социо-
логии, социальной психологии, педагогики, менедж-
мента, организационного поведения, управления пер-
соналом, причем эти знания и навыки также необхо-
димо постоянно совершенствовать.

В отличие от популярной концепции развития чело-
веческих ресурсов (получившей яркое воплощение в
Японии, а затем и во всех развитых странах), бази-
рующейся на таких условиях трудовой жизни, как по-
жизненный наем, оплата труда с учетом стажа и воз-
раста и наличие внутрифирменных профсоюзов, кон-
цепция развивающего управления персоналом исхо-
дит из специфики современных тенденций в развитии
мирового хозяйства и связана с пониманием систем-
ности и многообразия субъектов управления, разно-
родности факторов внешней среды и интеграцией на
основе такого понимания всех известных на насто-



 
 
 

ящий момент факторов средового, функционально-
го, индивидуального характера, влияющих на трудо-
вое поведение персонала. Факторная операционали-
зация развивающего управления персоналом пред-
ставлена на рис. 2.6.



 
 
 



 
 
 

Рис. 2.6. Схема концепции развивающего управле-
ния персоналом



 
 
 

 
Модели на основе
теорий мотивации

 
Мотив – совокупность внутренних побуждений

к активности, основанных на осознаваемых или
неосознаваемых потребностях, интересе, представ-
лениях о ценностях и др. Как правило, человек со-
вершает действия под влиянием ряда мотивов, среди
которых можно выделить ведущий, доминирующий.
Диспозиция мотивов и ведущий мотив непостоянны,
на них влияет внешняя среда и особенности лично-
сти.

Зарубежные ученые часто придают понятию «мо-
тив» несколько иное значение, чем российские: мо-
тивация – структура, система мотивов деятельности
и поведения субъекта, мотив – побуждение себя и
других к деятельности. При этом на Западе разли-
чают внутреннюю (когда побуждение к деятельности
определяется личными целями субъекта – потребно-
стями, интересами, ценностями) и внешнюю (когда
стремление к деятельности обусловливается целями,
заданными извне, путем принуждения, договора об
обмене результата деятельности работника на бла-
га, психологического воздействия для формирования
тех же целей, что и у предпринимателя) мотивации.



 
 
 

Внешнюю мотивацию лучше назвать мотивировани-
ем, а точнее – стимулированием.

Стимул – побуждение к деятельности, связанное
с воздействием внешних по отношению к личности
факторов и субъектов. Стимулом в Древнем Риме
назывался тонкий заостренный металлический шест
для управления лошадьми, запряженными в колесни-
цу. Западные ученые, как правило, не употребляют
слова «стимул»: внешнее воздействие обычно обо-
значают термином «внешняя мотивация».

Цель – это желаемый продукт деятельности;
структуру деятельности составляют действия и опе-
рации, способы осуществления действий; средства –
это те инструменты, которыми пользуется человек.

Основные виды деятельности: общение (связь на
основе психического контакта, направленная на об-
мен информацией, взаимовлияние, сопереживание,
взаимопонимание), игра (направлена на развлечение
и отдых, а у детей – средство социализации, освое-
ния общественных норм, правил, социальных ролей),
учение (имеет целью приобретение знаний, умений,
навыков), труд (направлен на создание и совершен-
ствование материальных и духовных ценностей, про-
изводство работ, оказание услуг).

До сих пор популярностью пользуется типология
мотивационных теорий, приводимая в книге М. Х.



 
 
 

Мескона и соавторов «Основы менеджмента». Со-
гласно предложенному ими подходу, мотивационные
теории разбиваются на две группы: содержательные,
объясняющие поведение человека мотивами, содер-
жательной основой которых являются его потребно-
сти, и процессуальные, которые устанавливают тот
или иной набор факторов, взаимодействующих меж-
ду собой в психологическом процессе формирования
мотивов поведения.

Повторим, что мотивы и их диспозиция не являются
постоянными величинами, а зависят от многих факто-
ров – биологических, социальных, в том числе статус-
но-ролевых, ситуационных.

Интерес можно трактовать как повышенное внима-
ние к какому-либо объекту в силу его предпочтитель-
ности среди других объектов по материальным, эсте-
тическим, эмоциональным, когнитивным и иным каче-
ствам. Психологический словарь определяет интерес
как «мотив или мотивационное состояние, побуждаю-
щее к познавательной деятельности, которое возни-
кает на основе познавательного влечения (желания)
и, развиваясь, может перерасти в потребность, актив-
ность, склонность»21.

Схема формирования мотива приведена на
рис. 2.7.



 
 
 

Рис. 2.7. Схема формирования мотива

В составе группы мотивационных теорий содержа-
тельного характера обычно называют теорию А. Мас-
лоу, теорию Д. МакКлелланда, двухфакторную мо-
дель Ф. Герцберга, а в составе группы процессуаль-
ных теорий – теорию ожиданий В. Врума, теорию
справедливости и модель Портера-Лоулера.

В качестве метода практической реализации под-
ходов процессуальных теорий в производственной
среде рекомендуется разрабатывать прогнозы значе-
ний факторов мотивации для работника перед выда-
чей ему задания, рассчитывать ожидаемый уровень
мотивации и сравнивать реальные результаты с про-



 
 
 

гнозом, чтобы повышать его вероятность22.
Теория ERG (existence – существование,

relatedness – причастность, growth – рост) К. Альдер-
фера разработана на основе теории Маслоу, но без
ранжирования потребностей. При этом наиболее кон-
кретная потребность – в существовании, наименее
конкретная – в росте. По Маслоу, потребность служит
главной движущей силой, пока не будет удовлетворе-
на; по Альдерферу, если усилия по удовлетворению
потребности какого-либо уровня вызывают постоян-
ную фрустрацию, человек может вернуться к поведе-
нию, удовлетворяющему более конкретные потребно-
сти. Сотрудник, который в рамках своей трудовой дея-
тельности не в состоянии удовлетворять потребности
в личном росте, может остановиться на том, что будет
выполнять работу лишь настолько, насколько необхо-
димо, чтобы не потерять место и удовлетворять соци-
альную потребность в общении, т. е. потребности бо-
лее низкого уровня.

Как и в случае с теориями Маслоу и Герцберга, най-
ти данные, подтверждающие теорию Альдерфера, не
удалось.

Теория справедливости Адамса связывает мотив к
дальнейшему труду с оценкой справедливости возна-
граждения за работу:



 
 
 

При знаке равенства имеет место справедливость,
человек будет продолжать вкладывать столько же
усилий и выполнять работу на том же уровне. При
любом неравенстве человек изменит количество при-
лагаемых усилий. В данной модели заложен солид-
ный фактор субъективизма: ведь оценки собственно-
го вклада и вознаграждения и их сравнение с вкладом
и вознаграждением других людей, признание спра-
ведливости соотношения – все это каждая сторона
оценивает по-своему. Руководитель часто недоумева-
ет: он всем воздал по справедливости, а люди недо-
вольны. Просто понятие справедливости руководите-
ля не совпадает с представлениями подчиненных.

Люди как существа с целенаправленным поведени-
ем ставят перед собой цели и имеют мотивацию к их
достижению, поскольку достижение целей вознаграж-
дается. Теория постановки целей Е. Локка (Локке) та-
кова: люди, ставящие перед собой более высокие це-
ли (или принимающие высокие цели, поставленные
другими), прикладывают больше усилий и выполняют
работу лучше. При этом цель должна быть конкрет-



 
 
 

ной (измеряемой), с уровнем сложности от среднего
до высокого (вызов, рост), сотрудник должен быть с
нею согласен; необходима обратная связь для кон-
троля продвижения к цели; ситуация участия в поста-
новке цели предпочтительнее ситуации назначения
цели другим.

При регулировании поведения сотрудников прини-
мают во внимание и модели подкрепления: непод-
крепляемое и ненаказуемое поведение прекращается
само собой, вознаграждаемое поведение продолжа-
ется, наказуемое избегается. Есть внешние подкреп-
ления (формальные и неформальные) и внутренние,
выдаваемые работником самому себе: гордость за
себя, чувство достижения. Внешние вознаграждения
могут снижать внутреннее подкрепление. Все время
подкреплять нельзя. Обычно применяются следую-
щие схемы:

• фиксированных интервалов (вознаграждение за
определенное количество поведенческих актов);

• переменных интервалов (вознаграждение выда-
ется, когда вздумается начальнику);

• переменных соотношений (вознаграждение выда-
ется за разное количество поведенческих актов уси-
лий, как при игре на игровых автоматах);

• периодических подкреплений (похожи на схемы
переменных соотношений, что удобно при непредска-



 
 
 

зуемости и неравномерности загрузки современных
организаций).

Считается, что подобные схемы чаще относятся к
неформальным подкреплениям – на их основе нельзя
платить зарплату23.

Режимы подкрепления, которые могут устанавли-
вать менеджеры, показаны в табл. 2.524. Непрерыв-
ное подкрепление бывает наиболее эффективным
при усвоении сотрудниками новых форм поведения,
однако при этом усвоенные формы поведения могут
исчезать. Частичное подкрепление позволяет сохра-
нить желательные формы поведения в течение более
длительного периода. Наиболее эффективен режим с
переменным коэффициентом, поскольку сотрудники,
знающие о том, что будут вознаграждаться в неопре-
деленный момент и через длительный интервал, дол-
го сохраняют желательные формы поведения.

Таблица 2.5
Режимы подкрепления



 
 
 



 
 
 

 
Организация и содержание

труда как фактор мотивации25
 

Труд в организации – это та часть общей работы, от-
ветственность за которую несет отдельный работник.
Менеджерам необходимо знать, какие аспекты труда
поддерживают мотивацию и как компенсировать од-
нообразный труд, приносящий человеку мало внут-
реннего удовлетворения. Организация (проектиро-
вание) труда – это использование теорий мотивации
для такого структурирования работ, которое приводит
к повышению производительности и удовлетворен-
ности работников. Подходы к проектированию труда,
в общем, включают: упрощение труда, ротацию тру-
да, расширение трудовых обязанностей и обогаще-
ние труда.

 
Упрощение труда

 
Упрощение труда – это повышение эффективно-

сти (экономия затрат) за счет сокращения числа зада-
ний, которые должен выполнять сотрудник. Упроще-
ние труда основывается на принципах научного ме-
неджмента и промышленного инжиниринга. Планиру-



 
 
 

емые задания должны быть простыми, повторяющи-
мися и стандартизированными. При снижении слож-
ности сотрудник имеет возможность сконцентриро-
вать основное внимание на выполнении большего
числа неких рутинных задач. Организация может ис-
пользовать мало обученный персонал, что позволяет
ей достичь высокого уровня экономичности. Работни-
ки легко подменяют друг друга, поскольку им не требу-
ется владеть сложными навыками, глубокими знания-
ми и опытом. Однако упрощение труда в качестве мо-
тивационной методики не годится. Людям не нравят-
ся однообразные скучные задания. Реакцией на это
являются различные формы негативного, с точки зре-
ния работодателя, поведения, такие как саботаж, про-
гулы, создание профсоюзов.

 
Ротация труда

 
Ротация труда (работы) – это систематический

перевод сотрудников с одной должности на другую,
что позволяет увеличить число заданий, выполняе-
мых одним человеком, без повышения сложности ра-
боты. Например, рабочий завода по сборке автомо-
билей в течение одной недели может вставлять вет-
ровые стекла, а в течение следующей монтировать
передние бамперы. Ротация труда дает мало преиму-



 
 
 

ществ с точки зрения технической эффективности, за-
то вносит разнообразие и стимулирует сотрудников.
Человек поначалу может испытывать интерес к ново-
му заданию, однако новизна вскоре утрачивается, по-
скольку эти задания также повторяются и оказывают-
ся однообразными.

Многие компании используют трудовую ротацию
для подготовки гибкой рабочей силы. Работодате-
ли, отказывающиеся от жесткого закрепления обязан-
ностей за сотрудником, создают условия, в которых
один человек может выполнять несколько заданий и
усваивать новые профессиональные навыки, что поз-
воляет сократить трудовые затраты. За счет ротации
работы компании достигают большей гибкости. Так,
производственный рабочий может переключаться с
операций сверления на штамповку и сборку в зависи-
мости от требований момента. Хотя некоторые проф-
союзы сопротивляются ротации, многие соглашаются
с ней, понимания, что ротация помогает усилить кон-
курентоспособность компании.

 
Расширение труда

 
Расширение труда предполагает соединение ря-

да заданий в одно, более объемное. Это позволяет
устранить неудовлетворенность трудом из-за его из-



 
 
 

лишней простоты. Вместо одного рабочему поручают-
ся три или четыре задания и предоставляется больше
времени на их выполнение. Работа становится более
разнообразной, сложной и интересной. Например, ко-
гда в компании Maytag осуществили расширение тру-
да, то работа была перепроектирована таким обра-
зом, что один рабочий полностью стал собирать во-
дяной насос, а не монтировать одну и ту же деталь на
сборочном конвейере, как раньше. Аналогичным об-
разом, один человек несет ответственность за обслу-
живание и консультирование клиента по несложным
вопросам содержания автомобиля и другим пробле-
мам.

 
Обогащение труда

 
Вспомним о теории иерархии потребностей Маслоу

и о двухфакторной теории Герцберга. Обогащение
труда предполагает не изменение количества и часто-
ты смены заданий, а привнесение в работу мотивато-
ров высокого уровня, включая ответственность, при-
знание, возможность роста, обучения и достижений. В
условиях обогащения труда сотрудник получает кон-
троль над необходимыми ресурсами, принимает ре-
шения, касающиеся выполнения задания, совершен-
ствует профессиональные навыки и сам устанавлива-



 
 
 

ет ритм работы. Многие компании проводят програм-
мы обогащения труда, чтобы усилить удовлетворен-
ность трудом и мотивацию сотрудников.

 
Модель характеристик работ

 
Ричард Хэкмен и Грег Олдхэм разработали доста-

точно интересный подход к организации труда, кото-
рый называется моделью характеристик работ. Ис-
следование Хэкмена и Олдхэма было посвящено пе-
репроектированию (реорганизации) труда, то есть
изменению содержания труда как с целью повыше-
ния качества трудового опыта работников, так и с це-
лью повышения результативности труда. Ученые, изу-
чавшие организацию сотен различных работ, создали
модель характеристик работ, которая изображена на
рис. 2.8. Эта модель состоит из трех частей: ключе-
вые характеристики (измерения) работы, решающие
(крайне важные) психологические состояния работни-
ка и сила потребности сотрудника в росте.

Ключевые характеристики работы. Хэкмен и Ол-
дхэм выделили пять характеристик, которые опреде-
ляют мотивационный потенциал работы.



 
 
 

Рис. 2.8. Модель характеристик работ

1. Разнообразие навыков. Подразумевается коли-
чество различных видов деятельности, составляю-
щих работу, и количество навыков, необходимых для
ее выполнения. Например, работа на сборочном кон-
вейере отличается однообразием, в то время как
прикладные исследования, включающие ежедневное
решение новых проблем, характеризуются высоким
уровнем разнообразия.

2. Законченность задания – степень, в которой че-
ловек выполняет всю работу от начала до конца. У
шеф-повара, который полностью готовит все блюда



 
 
 

меню, уровень законченности задания выше, чем у
работника производственной линии в кафетерии, ко-
торый раскладывает по тарелкам картофельное пю-
ре.

3. Значимость задания определяет, до какой сте-
пени задание воспринимается как важное и имеющее
значение для компании или потребителей? Сотрудни-
ки, занимающиеся дистрибуцией антибиотиков и дру-
гих жизненно важных медикаментов, чувствуют, что их
работа имеет большое значение для других людей.

4. Автономия показывает, насколько работник сво-
боден, имеет право выбора и самостоятелен в пла-
нировании 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 ра-
боты обеспечено предоставлением работнику инфор-
мации о ее результатах. Задания могут существенно
различаться в том, что касается предоставления ра-
ботникам возможности увидеть результаты своих уси-
лий. Например, футбольный тренер знает, победила
ли команда, а ученый в области фундаментальных
исследований может в течение нескольких лет ожи-
дать результатов, указывающих на то, что его проект
оказался успешным.

Модель характеристик работ показывает, что чем



 
 
 

в большей степени эти пять основных характеристик
присутствуют в работе, тем сильнее мотивирован со-
трудник, тем выше результаты и качество его труда и
тем большее удовлетворение он испытывает от рабо-
ты.

Решающие (крайне важные, критически важ-
ные) психологические состояния. Модель показы-
вает, что основные характеристики работы оказыва-
ются более стимулирующими, если сотрудник в ре-
зультате организации труда испытывает три психоло-
гических состояния. Как показано на рис. 2.8, разно-
образие навыков, законченность и значимость зада-
ния влияют на осознание человеком значимости ра-
боты. Такая работа удовлетворяет его и обеспечи-
вает внутреннее вознаграждение. Автономия опреде-
ляет уровень осознания ответственности, которую
берет на себя исполнитель задания. Обратная связь
позволяет получить информацию о реальных резуль-
татах деятельности. Эта информация помогает че-
ловеку оценить свою работу и внести, при необходи-
мости, некоторые коррективы, чтобы достичь желае-
мых результатов.

Личные (индивидуальные) и общие результа-
ты. Пять основных характеристик работ вызывают
три психологических состояния, что обеспечивает
сильную внутреннюю мотивацию, высокое качество



 
 
 

исполнения и удовлетворенность трудом, низкий уро-
вень прогулов и текучести.

Сила потребности сотрудников в росте. Послед-
ний компонент модели называется силой потребно-
сти сотрудников в росте. Несомненно, что люди мо-
гут иметь различные потребности в профессиональ-
ном росте и развитии. Если человек хочет удовлетво-
рить потребности низкого уровня (к ним могут отно-
ситься безопасность, принадлежность к группе и т. д.),
модель характеристик работы дает немного пользы.
Когда же у сотрудника велика потребность в профес-
сиональном росте и развитии, включая желание вы-
полнять работу, содержащую вызов, иметь личные
достижения, развиваться как личность, модель ока-
зывается особенно эффективной. Такой человек бла-
госклонно воспринимает применение этой модели и
увеличивает производительность в ответ на повыше-
ние уровня пяти основных характеристик работ.



 
 
 

 
Модели позитивного
трудового поведения

 
В деловой сфере проявляется такая модификация

поведения, как трудовое поведение. Установление ти-
па или диспозиции типов трудового поведения работ-
ника позволяет прогнозировать его на уровне обоб-
щенных, укрупненных характеристик, к числу которых
и относится параметр «трудовое поведение». Правда,
в этом случае легче ошибиться, чем при более глубо-
ком рассмотрении качеств личности. Специалисты в
области социологии труда считают, что трудовое по-
ведение проявляется в отношении к труду. Отноше-
ние к труду есть единство трех элементов: мотивов
и ценностных ориентаций (разделяемых личностью
социальных ценностей, выступающих в качестве це-
лей жизни, и критериев отбора средств достижения
этих целей), реального трудового поведения и оцен-
ки работником своего поведения в рабочей ситуации
(вербального поведения). На отношение к труду влия-
ют производственные (связаны с содержанием, орга-
низацией и условиями труда), социальные (связаны с
групповыми отношениями) и психологические (связа-
ны с особенностями личности) факторы.

Об отношении к труду можно судить по объектив-



 
 
 

ным и субъективным показателям. К объективным
социологи относят степень ответственности, доб-
росовестности, инициативы, дисциплинированности,
которые определяются количеством и качеством вы-
полняемой работы, числом предложений по ее улуч-
шению, стремлением повысить свой профессиона-
лизм. Субъективным показателем отношения к тру-
ду обычно выступает степень удовлетворенности ра-
ботой 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 решающей роли для про-
цветания организации именно отношения к труду ее
членов, а передовые предприятия не жалеют усилий
на выявление и совершенствование факторов, спо-
собствующих появлению у человека удовлетворенно-
сти трудом, гордости за свой труд.

Реальное трудовое поведение включает в себя
несколько форм. Правильная классификация формы
поведения конкретного работника позволяет опреде-
лить адекватные способы его корректировки и повы-
сить точность прогнозирования. Социологи связыва-
ют форму поведения с определенными потребностя-
ми и мотивами, а также с ситуацией, поэтому правиль-



 
 
 

ная классификация позволяет увидеть и причины того
или иного поведения.

Целевые формы поведения связаны со стремле-
нием работника к той или иной цели. Первая груп-
па целей относится к трудовым обязанностям, функ-
циям, исполняемым на рабочем месте. Форма по-
ведения в этом случае называется функциональ-
ным трудовым поведением и определяется содер-
жанием и организацией труда. Целевое экономиче-
ское поведение связано со стремлением к дости-
жению определенного уровня благосостояния и ка-
чества жизни. Считается, что такая форма поведе-
ния сопряжена с постоянным сравнением затрат соб-
ственного труда и компенсации за них. Можно выде-
лить несколько формул такого поведения: «максимум
доходов ценой максимума усилий», «минимум дохода
при минимуме усилий», «максимум дохода при мини-
муме труда». Несложно распознать в поведении ра-
ботника ту или иную модель и впоследствии принять
меры против тех, кто придерживается второго, а тем
более третьего варианта. В рыночной экономике при-
емлем, за редким исключением, стиль поведения, ос-
нованный на первой формуле.

В самостоятельный подвид целевого поведения
выделяют организационное поведение, которое
связывают с реакцией сотрудников на различные ме-



 
 
 

тоды стимулирования, регламентацию деятельности,
нормативные акты, административные указания, ко-
торые 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 пре-
бывает.

Особого внимания заслуживают люди с иннова-
ционным поведением. Им часто приходят в голо-
ву нестандартные решения, они постоянно ищут пу-
ти к улучшениям в содержании, организации, услови-
ях труда. Не все их предложения могут быть реали-
зованы, но на этих работниках держится прогресс и
будущее организации. Это изобретатели, рационали-
заторы, пассионарии (по определению Л. Н. Гумиле-
ва). Ценность таких людей исключительно высока, а
потенциал непредсказуем. Подобное поведение вос-
питывается в крупных японских компаниях, а теперь
и в фирмах других развитых стран, например посред-
ством развития движения за высокое качество, за эко-
номию в рамках кружков качества.



 
 
 

Поскольку каждый из нас хотя бы раз в жизни менял
место работы, всем знакомо понятие адаптации к но-
вым функциям и условиям труда, к новой технологии,
технике, коллективу. Мы можем быть конформными
и легко принимать новые условия, можем быть кон-
венциальными и сложно приспосабливаться к изме-
нениям среды, можем быть неконвенциальными, нон-
конформистами и всегда оставаться самими собой,
не поддаваясь внешнему давлению. В любом случае
в ситуации перемен наше поведение – адаптацион-
но-приспособительное, способное наложить отпе-
чаток на нашу деятельность и исказить правильное
восприятие нас другими.

Устойчивость структуры организации, преемствен-
ность ее традиций, обычаев достигается за счет цере-
мониально-субординационной составляющей по-
ведения. Правила этикета, манера общения с со-
трудниками, начальством, подчиненными воспроиз-
водят культуру организации и ее структурные особен-
ности26.

Зачастую мы проявляем или, наоборот, вынужде-
ны терпеть чье-то характерологическое поведение,
когда личные особенности характера, неприкрытая
демонстрация эмоций, психического состояния резко
бросаются в глаза и определяют поведение челове-
ка в организации. Часто перед встречей с руководи-



 
 
 

телем мы пытаемся узнать о его настроении, пред-
почитая не попадать «под горячую руку». Возможно,
начальник с характерологическим поведением не по-
нимает, что он лишает себя своевременного получе-
ния важной информации или предложений, посколь-
ку в периоды его дурного расположения духа люди
предпочитают не общаться с ним. Понятно, что у каж-
дого свой лимит эмоциональной устойчивости, но ру-
ководитель обязан обеспечивать стабильность дело-
вой атмосферы и коммуникаций, иначе делу наносит-
ся вред. Руководитель с неустойчивой психикой
должен быть признан профессионально непри-
годным по психологическим качествам.

Как уже говорилось, в сложных условиях взаимо-
действия работник демонстрирует разные формы по-
ведения. Это зависит от многих обстоятельств. Ча-
сто, анализируя поведение, приходится делать вы-
вод о наличии одновременно нескольких его форм, и
это естественно: ни одна классификация не в состо-
янии «разложить по полочкам» все разнообразие лю-
дей, особенностей и причин их поведения. Если же
удается выделить доминанту, преобладающую фор-
му, то легче определить причины поведения и подо-
брать метод его корректировки.



 
 
 

 
Модели предпринимательского

поведения
 

Следует упомянуть и о так называемом предпри-
нимательском поведении. Конечно, любой предпри-
ниматель, будучи живым человеком, проявляет раз-
ные формы поведения, однако при этом наблюдается
некоторая специфика. Вот несколько взглядов на при-
роду и проявления предпринимательского поведения.

Кто такой предприниматель? Общепринятое на За-
паде определение приводит шведский ученый Б. Кар-
лоф: предприниматель (бизнесмен) – это человек,
способный понять структуру потребностей и сочетать
это понимание со знаниями в области управления
производством в целях создания благ. Предпринима-
тель способен творчески решать задачи согласова-
ния потребностей с производственными ресурсами,
располагает капиталом, энергией и несет расходы,
необходимые для организации дела (бизнеса)27.

Западные, а особенно американские, теории мо-
тивации признают в качестве главного стремления
человека стремление к успеху (упоминавшаяся тео-
рия Мак-Клелланда). Успех – это удача в достиже-
нии какой-либо цели, общественное признание, хоро-



 
 
 

шие результаты в работе. Предприниматель, «пред-
принимая» какое-либо «предприятие», рассчитывает
на его успех. Анализируя предпринимательское пове-
дение, современные социологи отмечают сложность
этого явления и многообразие условий успеха28.

Предпринимательский успех может быть достиг-
нут вследствие действия одного или нескольких фак-
торов, обстоятельств, причин, и быть результатом до-
статочно 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 вари-
анта» с использованием метода проб и ошибок, пере-
бора вариантов;

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

• получение и использование в благоприятное вре-
мя конфиденциальной информации или ресурса дру-
гого вида;

• использование собственных уникальных способ-
ностей, опыта, компетентности в качестве товара, да-
ющего 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 предпри-
ниматель должен иметь представление о рыночной
конъюнктуре и уметь ею пользоваться. Говорить о на-
личии общих для всех предпринимателей черт и спо-
собностей можно после того, как мы рассмотрим неко-
торые направления и модели реализации предприни-
мательского поведения.

Инвестиционная модель предпринимательско-
го поведения – это разработка и внедрение на свой
страх и риск венчурных инвестиционных проектов,
что в наше время в нашей стране не кажется оправ-
данным.

Инвенторная модель – продвижение или продажа
ноу-хау, собственного или клиента.

Организационная модель предпринимательского
поведения – по сути, организация воплощения ка-
ких-либо идей, нестандартных решений, обеспечение
проекта нужными видами ресурсов, организация ком-
муникаций, взаимодействия.

Посредническая модель – выступление в роли
арбитра, посредника с получением комиссионных (на
основе уникальной информации о потребностях и
возможностях сторон).



 
 
 

Аквизиционная модель – аккумуляция и концен-
трация каких-либо ресурсов для запуска в оборот в
благоприятное время.

Коммерческая модель – создание новых каналов
движения товаров, услуг, информации.

Консалтинговая модель – обеспечение нуждаю-
щихся профессиональной поддержкой по широкому
кругу проблем.

Конъюнктурно-игровая модель – манипулирова-
ние ценовой и иной конфиденциальной информаци-
ей.

Приходится обращать внимание на реальное пред-
принимательское поведение, которое уникально в си-
лу уникальности личности предпринимателя и в раз-
ное время содержит сочетание различных форм. Об-
щепризнанно, что предприниматель – человек риско-
вый, мобильный, гибкий, стрессоустойчивый, умею-
щий, 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 ра-



 
 
 

боты, может заменить любого работника; схватыва-
ет суть дела, а не структуру управления (не отноше-
ния); обращает внимание прежде всего на технологии
и рынки (кажется, у японцев главное – НИОКР и ры-
нок, финансы, а потом производство); предпочитает
скромный риск, основанный на расчете, готов инве-
стировать большие, но сулящие отдачу суммы; наи-
более высоко ценит свою независимость, не обраща-
ет особого внимания на символы и аксессуары своей
деятельности (быть, а не казаться); неудачи для него
– уроки; ориентируется на собственное мнение; пло-
хой 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 предприниматель-
ства (производственное, коммерческое, финансо-
вое), уровня (крупный, средний, малый бизнес) или
других специфических черт. Однако и в этом перечис-
лении качеств, типичном для работ по этике и пси-
хологии предпринимательства, отсутствует акцент на
высоких нравственных императивах, которыми, как
ожидает общество, должен руководствоваться в сво-
ей деятельности предприниматель.

В современной России существует масса примеров



 
 
 

безнравственного поведения бизнесменов и практи-
чески нет (или они не воспринимаются обществом как
искренние) высоконравственных поступков.



 
 
 

 
Манипулятивное поведение

 
На слуху у многих термин «манипулятор», опреде-

ляющий человека с преимущественно деструктивной
эгоистической формой поведения. Приведем некото-
рые 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, воз-
вышая тем самым себя, удовлетворяя свои амбиции;

• всегда считает правым себя и склонен присваи-
вать чужие идеи, находки, убедительные аргументы;

• не видит достоинств других, но очень точно и зло
распознает недостатки;

• не допускает наличия у других высоких мотивов
поведения, стремится принизить значение нравствен-
ных поступков, хотя себя склонен считать высокомо-
ральным человеком;

• проявляет себя добрым и щедрым только по от-
ношению к очень узкому кругу самых близких ему лю-
дей;

• в деловой беседе прибегает к таким приемам, как
обобщение и преувеличение («что будет, если все так



 
 
 

сделают?»), анекдот, чтобы высмеять говорящего или
предмет разговора, использование авторитета, дис-
кредитация собеседника, «переход на личности», ре-
визионизм (сосредоточение внимания на фрагментах
без учета контекста), увод дискуссии в сторону, пере-
ключение внимание на второстепенное, введение в
заблуждение, создание препятствий для достижения
соглашения, извращение сказанного, внезапное заяв-
ление об отсутствии полномочий и т. п.

Человек, столкнувшийся с манипулятором, попада-
ет в сложное положение. Его поведение зависит от то-
го, как он оценивает последствия своей реакции: ли-
бо он открыто квалифицирует действия партнера как
манипуляторские и мягко, но настойчиво требует воз-
врата к предмету беседы, либо, сделав вид, что не за-
мечает манипуляций, становится жертвой манипуля-
тора. И в том и в другом случае первоначально ожи-
даемый вами результат общения, скорее всего, недо-
стижим, но во втором случае вы теряете еще и свое
достоинство. Вообще, в деловом общении всегда при-
сутствует элемент достижения целей с использова-
нием своего влияния на партнера, но есть принци-
пиальное отличие продуктивного делового взаимо-
действия от манипуляции: в первом случае остает-
ся чувство удовлетворения от общения и понима-
ние причин и обстоятельств, влияющих на поведе-



 
 
 

ние и результаты общения, во втором – чувство до-
сады (фрустрация), неудовлетворенности резуль-
татом, недоумение по поводу поведения партнера.

Если вы остались недовольны собой, мысленно
возвращаетесь к завершившейся беседе, то либо вы
не уделили достаточного внимания подготовке к де-
ловой встрече, и тогда результаты ее анализа сле-
дует занести в копилку вашего опыта, либо следует
квалифицировать поведение партнера как манипуля-
тивное и в дальнейшем принять меры, чтобы ситуа-
ция не повторилась. Но и в этом случае вы обогаща-
ете свой опыт, наращиваете коммуникативную компе-
тентность, и это тоже положительный аспект отрица-
тельного по результатам взаимодействия.



 
 
 

 
Понятие девиантного поведения

 
Вопросы нравственности субъектов деловых отно-

шений заботят и общественность, и бизнесменов, и
каждого отдельного гражданина. Эта проблема име-
ет определенное экономическое содержание: по дан-
ным зарубежных источников, нижняя граница потерь
от преступности, являющейся следствием и крайним
проявлением безнравственного, девиантного поведе-
ния, составляет в США ежегодно $425 млрд, а толь-
ко из-за коррупции цены увеличиваются на 10–20 %.
В работе группы американских специалистов31 при-
водятся результаты многочисленных исследований,
показывающих огромный ущерб компаний, государ-
ства, общества от бесчестных поступков работников
разных уровней. ФБР оценивает ежегодный ущерб
от мошенничества (а это только один из видов пре-
ступлений) в $60-200 млрд. Наиболее типичные нару-
шения со стороны наемных работников – различные
виды воровства у фирм (от наличности в кассах до
оплаты личных счетов чеками фирмы и использова-
ния средств пенсионных фондов не по назначению),
фальсификация документов, сговор с клиентами и по-
ставщиками, выдача «дутых» векселей, использова-
ние имущества фирмы в личных целях, компьютер-



 
 
 

ные преступления и т. п. Чтобы уменьшить потери,
многие корпорации принимают меры для устранения
факторов, способствующих мошенничеству: органи-
зуют систему внутрифирменного аудита, выявляют
и ликвидируют возможности нарушений, определяют
лиц, по воле обстоятельств и личным качествам спо-
собных совершить аморальный поступок по отноше-
нию к фирме.

Поскольку взаимоотношения общества и государ-
ства представляются многим как противоречивые, как
конфликт интересов, в общественном мнении выяв-
ляется интересная, но деструктивная тенденция: мно-
гие социальные группы одобрительно воспринимают
попытки обмана государства и его органов, чаще все-
го налоговых служб. Сокрытие доходов принимает
иногда форму рискованной игры с налоговой инспек-
цией.

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

Чем и как определяется различие между поняти-



 
 
 

ями девиантного и делинквентного поведения?5 Бу-
дем считать, что девиантное поведение – нарушение
норм социума на грани нарушения закона, социаль-
но неодобряемое поведение, не имеющее правово-
го оформления, а делинквентное – нарушение норм
права, закона.

Актуальная задача для трансформирующейся
или заново создающейся страны и общества (в об-
щем виде): обогатить социальную психологию иссле-
дованиями в области криминологии и виктимологии,
ввести в теорию и практику управления персоналом
достижения этих наук.

Отклоняющееся поведение – форма дезоргани-
зации поведения индивида в группе или категории
лиц (девиантов и делинквентов, то есть нарушите-
лей и правонарушителей) в обществе, обнаружива-
ющая несоответствие сложившимся ожиданиям, мо-
ральным и правовым требованиям общества32. В от-
личие от индивидуальных расстройств поведения, от-
клоняющееся поведение подлежит социальным санк-
циям. Слабые и случайные формы отклоняющегося

5 Деликт – проступок, правонарушение. Делинквент (совершающий
проступок) – в буржуазном праве термин, используемый для обозначе-
ния лиц с социально отклоняющимся поведением (преступников, нару-
шителей установленных правил и пр.)Криминология – наука о преступ-
ности, ее причинах, личности преступника и жертвы, профилактике пре-
ступлений.



 
 
 

поведения, связанные с нарушением порядка взаимо-
действия между людьми (оплошности, ошибки, сры-
вы, обман, грубость, умолчание, бездействие, халат-
ность и др.), фиксируются общественным внимани-
ем и корректируются непосредственно и ситуацион-
но участниками взаимодействия (с помощью правил
вежливости, сохранения достоинства личности, юмо-
ра, контроля над психологической агрессивностью).
Обычно слабые формы отклонений носят открытый,
непроизвольный характер и приписываются не столь-
ко субъектам, сколько ситуации, обусловившей дез-
организацию их поведения. Устойчивые формы от-
клоняющегося поведения, прежде всего аморальное
и противоправное поведение, в зависимости от их со-
циальных последствий вызывают ту или иную меру
осуждения, наказания и мобилизации общественных
сил для восстановления порядка и устранения пред-
посылок дезорганизации в будущем. Причины устой-
чивых форм (аморализм, правонарушения, преступ-
ность) составляют предмет изучения социологии пре-
ступности и в криминологии*.

В организации, где люди добровольно объединяют-
ся для достижения совместными усилиями общеор-
ганизационных и личных целей, действуют многочис-
ленные правила, нормы, предписания, без которых
недостижимы нужные результаты. Эти предписания



 
 
 

и нормы могут быть письменными и устными, инди-
видуальными и групповыми, общеорганизационными
и более высокого уровня. Их нарушение, естествен-
но, вызывает сбои в деятельности организации, вре-
дит ей. Формы поведения, связанные с нарушением
норм, предписаний, дисциплинарных рамок, называ-
ются деструктивными формами поведения33. Де-
структивных форм поведения довольно много. При
несоблюдении норм права мы говорим о противо-
правном поведении. Обычно его проявления пресле-
дуются по закону. Распространенная разновидность
деструктивного поведения в отношении организации
и общих целей – административно-управленческое:
превышение и злоупотребление в личных целях сво-
ими правами и полномочиями, невыполнение прямых
обязанностей. Если человек просто не на своем ме-
сте, некомпетентен, то его поведение дисфункцио-
нально. Социологи выделяют эгоистическое, инди-
видуально-целевое и групповое деструктивное пове-
дение (групповой эгоизм). В противовес инновацион-
ному часто наблюдается консервативное поведение.
Сложнее распознать имитационное поведение, когда
истинные эгоистические цели камуфлируются псев-
доактивностью. Некоторые работники реализуют на
предприятии свои асоциальные привычки и склонно-
сти, демонстрируют осуждаемые обществом формы



 
 
 

поведения; в этом случае можно говорить об откло-
няющемся, девиантном поведении.



 
 
 

 
Модели ролевого поведения

 
Человек играет роли в группе, его поведение зави-

сит от того, насколько он органичен в роли, насколько
она ему нравится и удовлетворяет его амбиции, на-
сколько его исполнение роли соответствует ожидани-
ям других людей, членов группы. Неверное исполне-
ние ролей ведет к конфликтам. Э. Берн считал, что
все люди играют в игры, занимая позиции либо роди-
теля, либо взрослого, либо ребенка, и от соответствия
ролей друг другу зависит успех в совместной деятель-
ности и взаимопонимание: в частности, интерактив-
ный аспект общения (по Берну) связывает взаимопо-
нимание ролей и статусов общающихся с продуктив-
ностью или конфликтностью общения. Немаловажны
также диффузия и сочетание ролей. Так, в российской
культуре принято бытовые роли связывать с трудо-
выми 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 про-
дуктивные, социальные, контрпродуктивные; наблю-
дение за поведением работников при индивидуаль-
ном подходе позволяет понимать склонности и «ам-
плуа» работника и помогать быть органичным, рас-



 
 
 

крываться, получать удовольствие от игры.
Иная типология ролей приводится в книге Д. Вэтте-

на и К. Камерон34. Они также отмечают, что улучше-
нию производственных показателей команды способ-
ствуют два типа ролей: роли, способствующие вы-
полнению 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 степе-
ни сосредоточен на выполнении задания, кто-то – на
взаимоотношениях в команде. Роли, ориентирован-
ные на задачу, связаны с выполнением задания и до-
стижением поставленных перед командой результа-
тов или целей. К их числу относятся:

• выдача рекомендаций. Нахождение путей или
альтернатив, способствующих осознанию и достиже-
нию целей;

• поиск информации. Вопросы, анализ пробелов в
знаниях, выяснение мнений, убеждений и перспектив;

• предоставление информации. Обеспечение дан-
ными, представление фактов и суждений, выводы;

• разработка. Развитие идей, выраженных други-
ми, приведение примеров и иллюстраций;

• подталкивание. Убеждение членов команды в



 
 
 

необходимости оставаться в рамках задачи и стре-
миться к достижению целей команды;

• мониторинг. Проверка хода работы, разработка
критериев оценки;

• анализ процесса. Анализ процессов и процедур,
используемых командой для повышения эффектив-
ности и своевременности работы;

• опытная проверка. Проверка практической при-
емлемости и работоспособности идей, приближение
их к реальности;

• принуждение. Поддержка существующих норм и
правил, установка и закрепление стандартов, под-
держка соблюдения согласованных процедур;

• подведение итогов. Комбинирование идей, вы-
работанных членами команды, и подведение 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 выпол-
нении задания и помешать команде сосредоточиться
на главных целях. Если вы будете выступать в каче-
стве участника команды, имеет смысл брать на себя
исполнение ролей, ориентированных на задачу. По-
рой способность удержать внимание членов коман-
ды на решаемой задаче приобретает первостепен-



 
 
 

ную значимость. Эти роли становятся особенно важ-
ными в случае замедления работы, отклонения от це-
ли, жестких временных рамок, сложности или неод-
нозначности путей решения задачи, непонимания, ку-
да двигаться дальше, и отсутствия кого-нибудь, кто
помог бы сдвинуться с мертвой точки. Один лидер
не в состоянии быть эффективным носителем всех
функций. Фактически понимание того, что нужно ко-
манде для решения задачи, является солидным вкла-
дом участника. В наиболее эффективных командах
вы найдете несколько человек, исполняющих роли,
ориентированные на задачу.

В дополнение к выполнению заданий, успешные
команды характеризуются еще и высоким уровнем
межличностных взаимоотношений и сотрудничества.
Огромное количество данных подтверждает, что про-
дуктивные команды сплоченны, члены команд взаи-
мозависимы и позитивно влияют друг на друга. Роли,
ориентированные на взаимоотношения, способству-
ют поддержанию гармоничных отношений внутри ко-
манды. Они помогают людям чувствовать себя хоро-
шо друг с другом, получать удовольствие от работы
в команде. Эти роли приобретают особую значимость
при возникновении разногласий, росте напряженно-
сти или в случае, если отдельные участники не стре-
мятся вносить вклад в общий результат:



 
 
 

• поддержка. Одобрение идей и признание вкла-
да других членов команды, выражение дружеских
чувств;

• гармонизация. Умение разрешать конфликты,
сглаживать противоречия между людьми (посредни-
чество, роль медиатора) и находить точки соприкос-
новения во время дискуссий и споров;

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

• противостояние. Борьба с деструктивными фор-
мами поведения, поддержка конструктивных форм
поведения.

• побуждение. Стимулирование других, энтузиазм,
оптимизм;

• развитие. Помощь в обучении, росте и достиже-
ниях, консультирование и наставничество членов ко-
манды;

• нахождение консенсуса. Помощь в достижении
солидарности, согласия и спокойствия между члена-
ми команды.

• сопереживание. Сопереживание, поддержка чле-
нов команды.

Все мы в свое время входили в состав некой коман-
ды (хотя бы класса), некоторые из участников кото-
рой отличались приветливостью, обаянием или уме-



 
 
 

нием поддержать других. Такие люди позитивно вли-
яют на «химию» команды, и в ней становится легче
работать. Команда обретает притягательность и по-
зитивный энергетический потенциал. Люди более от-
ветственно относятся к исполнению своих обязанно-
стей, охотнее сотрудничают друг с другом и актив-
нее пытаются достичь консенсуса. Все это результа-
ты правильного исполнения ролей, ориентированных
на взаимоотношения. Они не отвлекают внимания от
выполнения задания, а, наоборот, помогают команде
работать.

Отсутствие исполнителей ролей, ориентированных
на задачу, или ролей, ориентированных на взаимо-
действие, негативно отражается на эффективности
работы команды. Некоторые ее члены должны быть
уверены, что команда сможет справиться с заданием,
другие должны точно знать, что сохранятся сложив-
шиеся в ней взаимоотношения. В разное время одни
роли могут доминировать над другими. Важно соблю-
сти баланс между той и другой группой ролей. Неуда-
чи команд нередко обусловлены потерей такого рав-
новесия (к примеру, все внимание начинает уделять-
ся выполнению задания, что негативно сказывается
на моральном климате внутри команды).

Непродуктивные роли препятствуют команде или
ее членам в достижении того, чего они могли бы до-



 
 
 

биться, и могут безнадежно подорвать мораль и един-
ство команды, поэтому их принято именовать блоки-
рующими. Приведем описание подобных проявлений,
чтобы вы могли обнаружить их в собственной коман-
де и начать борьбу с ними. К числу характерных «бло-
ков» относятся:

• доминирование. Чрезмерная разговорчивость, пе-
ребивание или обрывание других;

• сверханализ. «Разделение на волоски», скрупу-
лезная проверка каждой мелочи;

• отвлечение внимания. Склонность уводить разго-
вор в сторону, нежелание соглашаться, повтор старых
аргументов и т. д.;

• пассивность. Нежелание принимать активное
участие в работе команды, пребывание на перифе-
рии 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. Приня-
тие решений еще до постановки целей, получения
необходимой информации, обсуждения альтернатив
и определения сути проблем.



 
 
 

• склонность выдавать мнение за факт. Нежела-
ние проверять обоснованность тех или иных сужде-
ний и предложений и попытка представить собствен-
ное мнение как истину.

• неприятие. Нежелание принимать идеи, высказы-
ваемые определенными лицами, невзирая на досто-
инства предложений.

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

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

• уклонение. Нежелание оставаться в рамках темы,
обсуждаемой командой, уход от предмета обсужде-
ния.

Каждая из описанных выше блокирующих ролей
является потенциальным препятствием на пути ра-
зумного и эффективного выполнения задачи вслед-
ствие падения уровня морали, потери взаимопони-
мания, возникновения конфликтов, отсутствия разви-
тия, принятия ложных решений. Опытные члены ко-
манды быстро распознают «блоки», противодейству-
ют им и изолируют тех, кто препятствует решению
задачи, а также обеспечивают обратную связь. Уме-
ние должным образом обеспечить обратную связь яв-



 
 
 

ляется вторым по важности навыком участников ко-
манд.
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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 особен-
ности 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 де-
ловую часть, но и сведения о жизненном пути, при-
страстиях, привычках и недостатках самого человека
и членов его семьи, что позволяет завязывать и раз-
вивать 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 позво-
ляют 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, руко-
водители предприятия могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности. На каждого работ-
ника предприятия ведется личное дело1.

В США базы данных включают информацию обо
всех работниках, в том числе и руководящего уровня.
Информация, сообщаемая обычно о рядовых работ-
никах, содержит следующие данные:

• базовое образование и биографические данные;
• опыт работы;
• индивидуальные навыки и знания;
• имеющиеся лицензии и сертификаты;
• программы обучения, пройденные в период рабо-

ты в организации;
• прежние оценки результатов деятельности;
• профессиональные цели.
Фирмы могут вести дополнительные базы данных



 
 
 

на своих менеджеров для информационного обеспе-
чения 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 настоя-

щее время, перспективы дальнейшего роста;
• результаты текущей работы;
• сфера специализации;
• предпочитаемая работа;
• географические предпочтения;
• карьерные цели и желания;
• ожидаемая дата выхода на пенсию;
• личная (частная) история, включая психологиче-

скую оценку личности.
Поскольку основные сведения статистического и

демографического характера имеются в личном де-
ле работника, а появляются они там при непосред-
ственном участии менеджера (как представитель ра-
ботодателя он вправе обращаться к личному делу ра-
ботника в случае производственной необходимости),
в личном файле на работника, который ведет мене-
джер, целесообразно отражать данные, связанные с
поведением работника, и результаты анализа наблю-



 
 
 

дения за его поведением.
По сути можно считать такую информацию своего

рода данными для применения биографического ме-
тода или метода наблюдения, принятых в персоно-
метрии.



 
 
 

 
Развитие сопричастности

и преданности
 

Как пишет специалист по управлению персоналом
в малом бизнесе Дж. Стредвик2, «в сотрудниках сле-
дует развивать чувство сопричастности, а не под-
чиненности, и лидерство, а не администрирование –
путь к достижению этого. П. Мартин и Дж. Николс в ис-
следовании, проведенном в конце 1980-х гг., разрабо-
тали несколько моделей сопричастности, выявив та-
кие составляющие:

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

• воодушевление делает работу результативнее,
повышая уровень мотивации. Руководитель может
подать пример собственным энтузиазмом, обраща-
ясь к естественной потребности людей испытывать
гордость за свою работу, ответственность за ее ре-
зультаты и уверенность в правильности решений ру-
ководства;

• все вышесказанное невозможно без чувства дове-
рия к руководителю и уважения к его авторитету, са-



 
 
 

моотдаче, компетенции и этическим качествам».
Приведем одну из точек зрения на состав фак-

торов, способствующих формированию преданности
работников своей организации3:

• на стадии планирования потребности в персона-
ле – предпочтение внутреннему рынку труда, то есть
первоочередное внимание своим работникам, про-
движению изнутри;

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

• на стадии профессиональной ориентации – соци-
альная ориентация как первый шаг процесса отож-
дествления целей работника с целями корпорации;

• на стадии управления производительностью и ка-
чеством – использование возможностей для обога-
щения труда, повышения самостоятельности и ответ-
ственности рабочих групп, информированности ра-
ботников о происходящем в корпорации, общения ра-
ботников с высшим руководством;

• на стадии управления карьерой – использование
карьеро-ориентированной оценки результатов труда,
системы регистрации продвижений, открытой инфор-
мации о вакансиях, направленность на развитие ра-



 
 
 

ботников, актуализацию их потенциала;
• система вознаграждений, ориентированная на

восприятие работников как партнеров: участие в при-
былях, продажа акций корпорации ее работникам по
льготной цене, доверие при учете рабочего времени;

• предоставление льгот для получения работником
образования, а также удовлетворения многих жизнен-
ных 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 – глав-
ное».

Понимание уникальности работников, учет их инте-
ресов и особенностей при выдаче задания, организа-
ции труда, оценке результатов и в других случаях вза-
имодействия позволяет 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.

Таблица 3.1
Распределение различных трудовых факторов



 
 
 

по степени важности4



 
 
 

 
Фактор личных взаимоотношений

 
Видный современный ученый – социальный психо-

лог Р. Чалдини обращает внимание на важность тако-
го явления, как личные обязательства, возникающие
у работника в случае оказания ему внимания со сто-
роны начальника или организации. В Японии это на-
зывается «чувство гири», Р. Чалдини говорит о нали-
чии феномена «взаимного обмена». Приведем текст
письма читательницы – служащей из штата Орегон5:



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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