
Федеральное агентство по образованию 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Институт открытого дистанционного образования 

 
 
 
 
  
 
 

А.И. Панов 
 
 
 
 
 

Менеджмент 
 

Утверждено редакционно-издательским 
советом университета в качестве  

учебного пособия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижний Новгород – 2006 
 



 2

 
 

ББК 65.050; - 2*65,9(2) 
П 16 
 
 

Панов А.И. Менеджмент: Учебное пособие. – Н.Новгород: Нижегород. гос. 
архит.- строит. ун-т, 2006. – 224  с.  
ISBN 5-87941-402-7 

 
 
В данном пособии раскрываются сущность менеджмента и место менеджера 

в деятельности современной организации через ролевой и личностный аспекты, 
анализируется процесс адаптации человека. 

Прослеживаются исторические предпосылки менеджмента, возникновение 
менеджмента как науки; рассматриваются различные подходы к менеджменту в 
зависимости от той или иной школы; приводится содержание формальных и 
неформальных организаций. 

Представлены типы организаций, показано взаимодействие внутренней и 
внешней среды организации. Рассмотрены составляющие успеха организации: 
социальная ответственность и этика менеджмента. 

 Данное пособие подготовлено в полном соответствии с государственными 
требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 
высших учебных заведений по специальности «Менеджмент организации».  

Структура учебника и акцент в построении глав направлены на то, чтобы 
студенты заочной формы обучения  могли самостоятельно изучить и закрепить 
полученные знания. Для этого в конце каждой главы приводятся вопросы для 
повторения. 

 
 

 
 
 
 

ББК 65.050; - 2*65,9(2) 
  

 
 
 
 
SBN 5-87941-402-7 

                                                                                           © Панов А.И., 2006                     
                                                                                               © ННГАСУ, 2006         



 3

Введение 
 

Основной целью преподавания и изучения дисциплины «Менеджмент» 
является формирование у студентов современного управленческого мышления 
и способностей решать разнообразные хозяйственные, социальные, психологи-
ческие проблемы с использованием современных приемов и средств. Другие 
цели достигаются в процессе преподавания и изучения дисциплины, ее 
основных разделов по мере реализации отдельных задач дисциплины. 

Профессиональные знания, умения и навыки по менеджменту форми-
руются по мере усвоения как специальной управленческой литературы по 
разным разделам данной дисциплины, так и изучения основополагающих работ 
по смежным дисциплинам – экономике, социологии, психологии, математике, 
кибернетике и т.п. 

 Изучение дисциплины призвано обеспечить приобретение: 
знаний сущности менеджмента, его объекта и условий, в которых он фун-

кционирует, содержания процесса менеджмента; социально-психологических 
проблем менеджмента, проблем мотивации, лидерства и руководства; социаль-
ных вопросов и этики предпринимательства, проблем управления развитием, 
изменениями, группами, конфликтами и стрессами; связующих процессов 
менеджмента, а также форм и методов обеспечения эффективного управления; 

умений правильно определить сущность и содержание процессов 
управления, руководства, предпринимательства и менеджмента, провести 
анализ внутренней и внешней среды объекта менеджмента, социальных и 
психологических факторов, определяющих эффективность взаимодействия и 
связующих процессов менеджмента; наладить процессы коммуникаций, 
принятия решений; обеспечить эффективное управление организацией; 

навыков использования знаний и умений для организации предприятий, 
определения их миссии, целей, задач, стратегии и тактики функционирования 
объекта менеджмента для практического использования принципов мотивации, 
выбора эффективного стиля руководства и лидерства, навыков управления 
группами, конфликтами, стрессами, управления социальными процессами, 
организационным развитием и изменениями на предприятии; организации 
коммуникаций и взаимодействия на предприятиях; использования моделей и 
методов рационального решения проблем; управления конкретными 
процессами и объектами на предприятиях. 

Изучению менеджмента должно предшествовать изучение философии, 
психологии, социологии,  основ  права,  основ экономических теорий, макро-
экономики, микроэкономики, высшей математики, прикладной математики, 
статистики, информатики и программирования, экономики предприятий, основ 
управления, основ бухгалтерского учета, организации, технологии. Необходимо 
также параллельное изучение основ маркетинга и рекламы, предпринима-
тельства, коммерческой деятельности, внешнеэкономической деятельности, 
контроллинга, аудита и консалтинга. 

Приобретенные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навы-
ки имеют непосредственный выход на специалиста и получают дальнейшее 
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развитие в процессе изучения конкретных видов менеджмента: менеджмент 
персонала, производственный менеджмент, стратегический менеджмент и др. 
 

1. Теоретические основы менеджмента 
 

1.1. Сущность менеджмента 
 

Управление – свойство систем различной природы сохранять свою 
целостность, структурное единство и добиваться достижения поставленных 
целей. 

Система – это некоторая целостность, состоящая из взаимозависимых 
частей, каждая из которых вносит свой вклад в характеристику целого. 

Система управления состоит из субъекта и объекта. Субъект – тот, кто 
управляет, объект – тот, кем управляют. В нашем случае в качестве объекта 
управления мы рассматриваем организацию, которая является основой мира 
менеджеров, причиной, обусловливающей существование менеджмента. 

Организация – это группа людей, деятельность которых сознательно 
координируется для достижения общей цели или целей. 

Приведенное выше определение организации в 30–40-х годах прошлого 
века сформулировал Честер Барнард, один из классиков менеджмента, который 
называл любую формальную организацию «системой сознательно координи-
руемых действий двух или более человек». 

Употребляя термин «менеджмент», мы следуем давно установившейся 
традиции в международных изданиях по теории управления. При этом мы не 
вступаем в противоречие с практикой, сложившейся в отечественной 
литературе по управлению.  

 При этом, однако, следует отметить, что в английском языке семантика 
термина «менеджмент» весьма сложна. Английский исследователь менедж-
мента Линдэлл Урвик отмечал, что слово «менеджмент» в англоязычных стра-
нах употребляется весьма вольно и в различных значениях. В фундаментальном 
Оксфордском словаре английского языка слово «менеджмент» трактуется как: 
1) способ, манера обращения с людьми; 2) власть и искусство управления;  
3) особого рода умелость и административные навыки; 4) орган управления, 
административная единица. 

Однако даже в американском употреблении менеджмент не адекватен как 
понятие: для организаций, не имеющих отношения к бизнесу, как правило, не 
говорят о менеджменте и менеджерах». Тем не менее большинство 
современных исследователей менеджмента считают, что государственные и 
общественные организации также должны использовать принципы и методы 
менеджмента, если только они хотят максимально достичь своих целей при 
минимуме затрат. 

В настоящее время менеджмент существует как междисциплинарная 
отрасль научного знания с четко выраженным приоритетом прагматических 
установок. Ценность менеджмента как способа решения социально-
экономических задач состоит не в том, что он предполагает совершенную 
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теорию подобных решений, а в том, что он создает необходимые 
организационные условия для синтеза науки, практических навыков и знаний, 
позволяющие принимать оптимальные решения. 

Исследователь менеджмента Л. Урвик так описал переворот, который 
произвел менеджмент при своем возникновении: «Эта новая отрасль знания, 
ныне обычно именуемая «менеджмент», основана на предположении, что 
методы мышления, развитые естественными науками, давшие человечеству 
столь беспрецедентную степень контроля над миром материальных вещей, 
могут и должны быть применены к самому человеку, к организации его 
сообществ, больших и малых, а также к тем политическим, экономическим и 
социальным проблемам, которые возникают в этих сообществах.  

Уже сейчас эта новая отрасль знания глубоко изменила человеческие 
представления об управлении деловыми предприятиями почти в любой стране 
мира. Там, где она применена полностью и со знанием дела как к ин-
дивидуальным, так и к коммерческим начинаниям, она дала существенное 
приращение в производительности и обеспечила громадную экономию 
человеческих усилий». 

В плане структуры профессионального труда по управлению эксперты в 
США полагают, что неправомерно смешивать деятельность по руководству 
предприятием (администрацию) с собственно менеджментом. Менеджмент 
чаще понимается лишь как одна из функций руководства.  

Функция руководства расценивается в структуре организации 
большинством социологов чрезвычайно высоко. К. Дэвис писал: «Без 
руководства любая организация есть не что иное, как скопище людей и 
механизмов. Руководство – это способность убеждать других с энтузиазмом 
искать решения поставленных задач. Это некий человеческий фактор, 
связывающий группу воедино и мотивирующий ее к достижению целей.  

Различные виды управленческой деятельности, как, например, пла-
нирование, организация, принятие решений, остаются нераскрывшимися 
коконами до тех пор, пока лидер не приводит в действие рычаги мотивации в 
людях и не направляет их к поставленным целям.  

Акт мотивации лидера в своем эффекте подобен скрытому химикалию, 
действие которого превращает куколку насекомого в бабочку, вся красота 
которой являлась потенциалом куколки. Руководство превращает возможность 
в действительность. Это завершающий акт, несущий успех всему могучему 
потенциалу, заключенному в организации и ее людях. 

Установление этих соглашений, связывающих организацию и 
работников, из которых возникают дисциплинарные формальности, должно 
оставаться одной из главных задач руководителей. Дисциплина также  
предполагает  справедливо применяемые санкции. 

 Здесь представляет интерес точка зрения классика современного 
менеджмента П. Друкера, который выдвигает следующую понятийную цепочку 
менеджмента: 

1) менеджмент вращается вокруг человека, его задача состоит в том, 
чтобы сделать людей способными к совместному действию, придать их 
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усилиям эффективность и сгладить присущие   им  слабости, ибо   человеческая   
способность вносить вклад в общество столь же зависит от эффективности 
управления предприятиями, как и от собственных усилий и отдачи людей; 

2) поскольку менеджмент связан с интеграцией людей в общем 
предприятии, он глубоко укоренен в культуре. То, что менеджеры делают в  
Западной  Германии,  в  Британии,  в США, в Японии или в Бразилии, является, 
по сути дела, одинаковым.  

То, как они это делают, может быть совершенно различным. Один из 
главных выводов, стоящих перед менеджерами, состоит как раз в том, чтобы 
отыскать те элементы их собственной истории, культуры и традиций, которые 
можно использовать как строительные блоки модернизированной системы 
управления; 

3) каждое предприятие требует от менеджмента простых, четких и 
единых задач; миссия менеджмента состоит в том, чтобы сплотить своих 
членов вокруг общих целей. В противном случае перед нами будет не 
предприятие, а толпа; 

4) задача менеджмента состоит и в том, чтобы предприятие и каждый его 
член развивали как свои потребности, так и возможности их удовлетворения.  
Подготовка и развитие людей должны осуществляться на любом уровне 
организации, они не должны останавливаться ни на минуту; 

5) любое предприятие состоит из людей с различными навыками и 
познаниями, выполняющих разнообразные виды работ, поэтому оно должно 
строиться на коммуникации между работниками и их индивидуальной 
ответственности; 

6) ни объем выпуска продукции, ни базовые производственные линии 
сами по себе не являются адекватным измерением деятельности менеджмента и 
всего предприятия; в этом отношении предприятие схоже с человеком: как 
человеку необходимы разнообразные средства для поддержания здоровья и 
осуществления деятельности,  так и для предприятия требуются многообразные 
средства для его успешного функционирования; 

7) наконец, когда речь заходит о предприятии, следует помнить: оно 
никогда не достигает результатов в своих собственных стенах; в рамках 
предприятия существуют лишь центры, созидающие стоимость, однако 
результаты достигаются во внешнем мире. 
 

1.2. Менеджер в системе менеджмента 
 

Главный элемент, лежащий в основе менеджмента, – профессиональный 
характер управленческой деятельности. Менеджер – наемный управляющий, 
специалист по менеджменту. 

Ключевой вопрос теории менеджмента – вопрос о том, что такое 
хороший менеджер? На протяжении многих лет он оставался основным при 
выяснении, как достичь успеха. Внимание при этом концентрировалось на 
личных качествах руководителя. Так, Конфуций исходил из того, что руково-
дитель, прежде всего, обладает тонким и глубоким проникновением в характер 
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и чувства своих соратников. Греки во времена Гомера видели следующие 
четыре качества, необходимые идеальному руководителю: мудрость Нестора, 
справедливость Агамемнона, хитрость Одиссея, энергичность Ахиллеса. 

Гомер подчеркивал, что в действительности идеального руководства не 
существует, к нему можно только приблизиться, когда различные руководители 
– каждый с присущими ему качествами – будут целенаправленно работать 
вместе. При этом руководитель обязан постоянно помнить о своих сильных и 
слабых сторонах, в противном случае он может пасть жертвой собственного 
высокого положения. 

Т а б л и ц а  1 

Качества, необходимые современному менеджеру 
Качества современного 

менеджера 
Описание качеств 

• физические  
• личностные 
 
• интеллектуальные 
  
• способности 

–  активность, энергичность, здоровье, сила;  
– приспособляемость, уверенность в себе, 

авторитетность, стремление к успеху;  
– ум, умение принять нужное решение, интуиция, 

творческое начало;  
– контактность, легкость в общении, так-

тичность, дипломатичность 
 

В настоящее время большинством теоретиков менеджмента признано, 
что в идеале менеджер должен обладать такими качествами, как: 

• глубокое знание всего того, что связано с функционированием и 
развитием рыночной экономики; 

• умение учитывать политические последствия решений; 
• склонность и способность искать и использовать резервы 

человеческого фактора в предпринимательстве; 
• умение  эффективно  использовать  лучшие  достижения научно-

технического прогресса; 
• готовность на определенном этапе отказаться от личных выгод ради 

достижения общественно значимых целей; 
• иметь психологическое образование; 
• склонность и желание  руководствоваться  принципами социальной 

справедливости; 
• умение принимать на себя ответственность; 
• способность критиковать с пользой для дела и воспринимать 

критические замечания; 
• постоянно проявлять инициативу и предприимчивость; 
• деловитость (умение не делать бесполезных дел); 
• стремление преодолевать препятствия, проявлять волю и гибкость; 
• логическое мышление; 
• способность в интересах дела использовать предложения, 

противоположные собственной позиции; 
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• стрессоустойчивость как средство защиты от перегрузок с помощью 
эффективных методов работы. 

В работе менеджера особую роль играет рациональность мышления. 
Диалектику мыслительного процесса современного отечественного менеджера 
можно охарактеризовать следующими чертами: 

• панорамность   мышления   (системность,   широта,   комплексность) и 
профессиональная предметность (знание деталей и тонкостей управления); 

• умение понимать, принимать и использовать точки зрения, позиции, 
мнения, противоположные собственным, проводя свою принципиальную 
линию; 

• противодействие неделовому нажиму сверху без попадания в 
оппозицию к руководству; 

• умение не соглашаться, не становясь при этом неприятным; 
• склонность к новым идеям и достижениям, способность отличить их от 

прожектерства; 
• способность рисковать (принимать решения, действовать без 

уверенности в позитивности последствий этих решений и действий), редко 
ошибаться с существенным вредом для бизнеса; 

• предельная тактичность и вежливость в  обращении  с людьми и жест-
кое противодействие любым отклонениям от установленных правил работы; 

• демократичность, позволяющая не сковывать своим авторитетом мысли 
и действия подчиненных людей, и одновременно твердость в проведении линии 
на повышение дисциплины, без которой высокорезультативная работа 
невозможна. 

Современный менеджер должен обладать способностью быть разным в 
различных условиях, чтобы соответствовать требованиям обстановки в 
процессе управления. 

Искусство менеджера в различных сферах бизнеса включает в себя: 
• способность устанавливать и поддерживать систему отношений с 

равными себе людьми; 
• быть лидером – способность руководить подчиненными, справляться со 

всеми сложностями и проблемами, которые приходят к человеку вместе с 
властью и ответственностью; 

• умение разрешать конфликты, предупреждать их, а если это не удалось, 
способность выступать в роли посредника между двумя сторонами в кон-
фликте, урегулировать неприятности, порождаемые психологическим стрессом; 

• готовность обрабатывать информацию и на этой основе строить 
систему коммуникаций в организации, получать надежную информацию и 
эффективно ее оценивать; 

• смелость принимать нестандартные управленческие решения – 
способность находить решения проблем в условиях, когда альтернативные 
варианты действий, информация и цели неясны или сомнительны; 

• умение эффективно распределять ресурсы в организации – способность 
выбрать нужную альтернативу, найти оптимальный вариант в условиях 
короткого периода времени и ограниченности ресурсов; 
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• быть предпринимателем – идти на оправданный риск и на внедрение 
нововведений в организации; 

• быть готовым к самоанализу – объективно оценивать свою позицию 
лидера, роль в организации; уметь видеть, какое воздействие менеджер 
способен оказывать на коллектив. 
 

1.3. Взаимодействие человека и организации 
 

Проблема взаимодействия человека и организации имеет две равноцен-
ных по значимости плоскости рассмотрения. С одной стороны, в процессе 
взаимодействия человека и организации четко просматривается стремление ор-
ганизации максимально эффективно использовать потенциал своих работников, 
создавая все условия для наиболее полной отдачи ее сотрудников на работе и 
для эффективного развития их потенциала. С другой стороны, очень важно то, 
как человек смотрит на организацию, какую роль она играет в его жизни, что 
она дает ему, какой смысл он вкладывает в свое взаимодействие с 
организацией. 

Органичное сочетание интересов каждой из сторон – человека и 
организации – важнейшая задача менеджмента, без решения которой 
невозможно эффективное управление организацией. 

Работа человека в организации представляет собой процесс постоянного 
его взаимодействия с организационным окружением. Зачастую этот процесс 
бывает болезненным для обеих сторон. Отладить его очень нелегко.  

Организационное окружение – это та часть организации, с которой 
человек сталкивается во время работы. В первую очередь, это рабочее место и 
его непосредственное окружение. Однако для большинства людей организа-
ционное окружение значительно шире их рабочего места и включает такие 
характеристики и составляющие организации, как производственный профиль, 
положение в отрасли, положение на рынке, размер организации, ее месторас-
положение, руководство, организационная структура, правила поведения и 
внутренний распорядок, условия труда, система оплаты, система социальных 
гарантий, философия организации, общение, трудовые отношения, коллеги и 
еще многое другое. Каждый член организации имеет свое собственное 
окружение. 

Возможности включения человека в организационное окружение, 
называемого социализацией, зависят не только от характеристик этого 
окружения, но в равной мере и от характеристик человека. 

 Каждый человек имеет многоплановую структуру личности, и во взаи-
модействие с организацией он вступает не как механизм, выполняющий кон-
кретные действия и операции, а как разумное и сознательное существо, облада-
ющее стремлениями, желаниями, эмоциями, настроением, имеющее воображе-
ние, разделяющее определенные верования и следующее определенной морали. 

Существует два момента, лежащих в основе большинства причин, 
вызывающих непонимание, противодействия и конфликты во взаимодействии 
человека с организационным окружением: 
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• ожидания и представления индивида об организационном окружении и 
его месте в нем; 

• ожидания организации в отношении индивида, его роли и места в ней. 
Индивид вступает во взаимодействие с организацией, предполагая занять 

в ней определенное место, выполнять определенную работу и получать опре-
деленное вознаграждение. Организация предполагает взять работника, обла-
дающего соответствующими квалификационными и личностными характерис-
тиками, чтобы он играл определенную роль в организации, выполняя опреде-
ленную работу, и давал требуемый результат, за который полагается 
определенное вознаграждение. 

Группу основных ожиданий индивида составляют ожидания по поводу: 
содержания, смысла и значимости работы; 
оригинальности и творческого характера работы; 
увлекательности и интенсивности работы; 
степени независимости, прав и власти на данной работе; 
степени ответственности и риска; 
престижности и статуса работы; 
степени включенности работы в более широкий трудовой процесс; 
безопасности и комфортности условий на работе; признания и поощрения 

хорошей работы; заработной платы и премий; 
социальной защищенности и других социальных благ, предоставляемых 

организацией; гарантий роста и развития; 
дисциплины и других нормативных аспектов, регламентирующих 

поведение на работе; 
отношений между членами организации; конкретных лиц, работающих в 

организации.  
Для каждого индивида комбинация этих отдельных ожиданий, форми-

рующая его обобщенное ожидание по отношению к организации, различна. 
Организация ожидает от человека, что он проявит себя как:  
специалист в определенной области, обладающий определенными 

знаниями и квалификацией; 
член организации, способствующий успешному функционированию и 

развитию организации; 
человек, обладающий определенными личностными и моральными 

качествами; 
член коллектива, способный взаимодействовать и поддерживать хорошие 

отношения с коллегами; 
член организации, разделяющий ее ценности; работник, стремящийся к 

улучшению своих исполнительских способностей; 
человек преданный организации и готовый вовне отстаивать ее интересы; 
исполнитель определенной работы, готовый осуществлять ее с должной 

отдачей и на должном качественном уровне; 
член организации, способный занять определенное место внутри органи-

зации и способный взять на себя соответствующие обязательства и 
ответственность; 
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как сотрудник, следующий принятым в организации нормам поведения, 
распорядку и распоряжениям руководства. 

Комбинация ожиданий организации по отношению к человеку, а также 
степень значимости для организации каждого отдельного ожидания в каждой 
организации своя. Более того, и в рамках одной и той же организации по 
отношению к различным индивидам могут складываться различные 
комбинации ожиданий. 

 
1.4. Ролевой и личностный аспекты взаимодействия человека и 

организации 
 

Роль человека, с одной стороны, должна соответствовать целям, 
стратегии и структуре организации, а с другой стороны, отвечать запросам и 
ожиданиям человека. Вот почему так важна ясность и приемлемость роли. 

Ясность роли предполагает, что человеку, ее исполняющему, известно и 
понятно не только содержание роли, т.е. содержание его работы и способы ее 
осуществления, но и связь его деятельности с целями и задачами организации, 
ее место в совокупности работ, выполняемых коллективом. 

Приемлемость роли состоит в том, что человек готов выполнять ее осоз-
нанно, исходя из того, что выполнение данной роли будет давать ему опреде-
ленное удовлетворение и приведет к получению некоего положительного 
результата, который не обязательно должен носить материальный характер и 
быть четко определенным для человека до начала действия. 

Использование ролевого подхода к встраиванию человека в организацию 
может сопровождаться возникновением конфликтов по выполнению ролей. 

Помимо прав и обязанностей, задающих содержание ролей, для каждой 
роли характерно наличие определенного статуса. Может быть формальный 
статус роли, отражающий позицию нахождения роли в иерархическом 
построении организации, и неформальный статус, который придается данной 
роли окружающими людьми.  

Формальный статус роли говорит о том, какими властными правами 
обладает исполнитель данной роли, каково его положение в формальной 
иерархии распределения влияния на деятельность организации. Роли, 
расположенные на одном иерархическом уровне, могут иметь различный 
формальный статус, поскольку статус определяется не только уровнем ие-
рархии, но и сферой деятельности, к которой относится роль. 

Неформальный статус роли задается либо персональными характерис-
тиками исполнителя роли, либо неформально определенными значением и 
влиянием роли в организации.  

Человек может обладать особыми личностными чертами, либо возраст-
ными и квалификационными характеристиками, которые будут вызывать повы-
шенное уважение окружающих и готовность признавать его лидерское поло-
жение, более высокое, чем определенное формальным статусом роли. Обычно с 
уходом данного конкретного человека с данной роли ее статусное положение 
восстанавливается до формального, а иногда опускается и ниже формального. 
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 Бывают роли, которые формально находятся на невысоком и даже 
низком статусном уровне, однако в силу особого характера работы они имеют 
существенно более высокий статус, чем формально установленный. Обычно 
это вспомогательные роли, обслуживающие исполнение важной по формаль-
ному статусу роли, либо роли, связанные с уникальными видами деятельности, 
редкими по содержанию и сильными по степени воздействия и возможным 
негативным последствиям. 

Ролевой подход к построению взаимодействия человека и организации 
исходит из того, что вся совокупность действий, которые осуществляются 
организацией в процессе ее функционирования, может быть разбита на 
отдельные работы, имеющие определенные содержание и спецификацию, 
определяющие квалификацию, знания и опыт, которыми должен обладать 
работник, выполняющий каждую конкретную работу. 

 Для выполнения своей роли работник наделяется правами, он берет на 
себя определенные обязательства перед организацией и получает определен-
ный статус в организационном окружении. При таком подходе человек 
воспринимается организацией в первую очередь как выполняющий опреде-
ленную работу специалист, обладающий необходимыми для этого знаниями и 
навыками. Однако даже если рассматривать человека как исполнителя опреде-
ленной роли, его характеристики не могут быть сведены только к профес-
сиональным квалификационным характеристикам. 

Человек не машина, и при выполнении любой работы он присутствует 
полностью со всем набором своих личностных характеристик и настроений, что 
обязательно сказывается на качестве и количестве его труда. А если посмотреть 
на проблему взаимодействия человека и организационного окружения шире, 
чем только через призму выполняемой им роли, то окажется, что значение 
личностных характеристик человека не только очень велико, но зачастую 
может быть определяющим в его взаимодействии с организацией. 

Тремя основополагающими личностными началами поведения человека 
являются восприятие, критериальная основа и мотивация. Вопросы мотивации 
рассматриваются в главе 6, а здесь мы остановимся на общей характеристике 
восприятия и критериальной основы поведения человека. 

Восприятие может быть определено в самом общем виде как процесс 
получения информации из окружения и ее обработки. Сам по себе этот процесс 
един для всех. На входе – получение информации из внешней среды, далее 
обработка этой информации и приведение ее в определенный «порядок», а на 
выходе – систематизированная информация, заключающая в себе пред-
ставление человека об окружающей среде и ложащаяся в основу его действий, 
т.е. информация, выступающая исходным материалом для поведения человека. 

Несмотря на внешнее единообразие процесса, восприятие каждым 
человеком действительности различно и всегда носит субъективный характер. 
Даже если воспринимаются совершенно одинаковые явления, на выходе 
каждый индивид имеет о них собственную информацию, которая может 
существенно различаться с информацией о них у другого индивида. 
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Восприятие человеком организационного окружения складывается из 
двух процессов: отбор информации и систематизация информации, каждый из 
которых осуществляется как в соответствии с общими закономерностями, так и 
под влиянием индивидуальных особенностей личности. 

Важнейшая особенность отбора информации состоит в том, что он носит 
селективный характер. Используя доступные каналы получения информации, 
человек воспринимает зрительную, звуковую, осязательную информацию, 
запах и вкус. При этом его восприятие носит избирательный характер: человек 
слышит или видит не все звуки и не все световые сигналы, а только те, которые 
имеют для него специальное значение.  

При этом на отбор информации оказывают влияние не только физические 
возможности органов чувств воспринимать информацию, но и такие 
составляющие личности человека, как отношение к происходящему, 
предыдущий опыт, его ценности, настроение и т.п. 

Информация как бы проходит через психологический фильтр, который 
позволяет отбросить неважную или ненужную информацию. Например, не слы-
шать разговор людей, стоящих рядом, в том случае, если он нас не интересует.  

Однако наличие такого фильтра может привести к потере важной 
информации, к существенному искажению реальности. Защищая мозг человека 
от перенапряжения, снижая психологические нагрузки, давая «отдохнуть» 
органам чувств, отбор информации делает абсолютно невозможным восприятие 
человеком полной реальности, обязательно приводит к искаженному 
восприятию действительности и возникновению разновидения одного явления 
различными людьми.  

Систематизация информации предполагает обработку информации с 
целью приведения ее к определенному виду и интерпретацию информации, 
позволяющую индивиду определенным образом реагировать на нее. 
Обработка информации располагается в определенном порядке, придает ей 
некие завершенные формы, наполняет определенным смыслом и значением. 
Обработка информации создает образы, формы, которые человек может 
распознать и которые понимаются им определенным образом.  

При этом происходит процесс сведения комплекса информационных 
сигналов до упрощенных синтезированных образов и категорий. 

При всем разнообразии факторов, влияющих на восприятие, можно 
выделить из них несколько внутренних и внешних, оказывающих стабильное 
влияние на восприятие человека. Внутренние по отношению к человеку 
факторы – те, которые зависят от самого человека.  

Так, люди быстрее воспринимают знакомые им сигналы, чем незна-
комые; быстрее воспринимают сигналы, по отношению к которым у них есть 
сильное чувство как позитивного, так и негативного характера; по-разному 
могут воспринимать сигнал в зависимости от того, что предшествовало этому 
восприятию и какое состояние (потребности и ожидания) они имеют во время 
восприятия сигнала. 

Внешними факторами, влияющими на восприятие человеком 
действительности, являются: интенсивность передаваемого сигнала (светлое и 
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громкое воспринимается быстрее); подвижность сигнала (движущиеся сигналы 
воспринимаются в большей степени, чем неподвижные); размер (большие 
объекты воспринимаются проще, чем маленькие); состояние окружения, в 
котором находится человек (формы, звуки и т.п.). 

Восприятие зачастую может быть ошибочным. К числу причин, которые 
затрудняют, создают барьеры и приводят к ошибкам в восприятии реальности, 
относятся следующие: 

1. Стереотипизация – сведение более сложного и оригинального 
представления об явлении к определенному представлению о нем. Она 
помогает снять неопределенность, устранить неясность и тем самым облегчить 
процесс познания. Однако часто стереотипизированное восприятие явления 
приводит к неверным выводам, создает неверные ожидания и порождает не 
адекватные действительности реакцию и поведение человека. 

2. Перенос оценок отдельных характеристик явления на другие его 
характеристики или обобщение оценки отдельной характеристики до уровня 
аналогичной оценки явления в целом. Данное обобщение может приводить как 
к позитивному, так и негативному восприятию явления в целом, что может 
совершенно не соответствовать реальности. Наиболее часто это проявляется 
при восприятии людей, когда на основе оценки отдельных черт характера или 
отдельных умений и способностей человека делается обобщенный вывод о нем 
как о личности в целом или как о работнике вообще. 

3. Проекция человеком своих собственных чувств, настроений, 
переживаний, опасений, мотивов деятельности на других людей. Люди могут 
объяснять мотивы действия других в соответствии с тем, почему они сами 
осуществляют аналогичные действия, и впадать при этом в глубокое заблуж-
дение. Отмечено, что люди склонны приписывать свои негативные черты дру-
гим, оправдывая тем самым свое поведение. Негативным проявлением проек-
ции в организационном поведении является ложное представление человека о 
том, что окружающие хотят того же, чего хочет он. Работоспособный на-
чальник может считать, что все его подчиненные также напряженно работают, 
что может быть далеко от реальности. И, наоборот, ленивый начальник может 
необоснованно подозревать всех в том, что они отлынивают от работы. 

4. Восприятие действительности по первому впечатлению. Зачастую 
бывает так, что все дальнейшее видение человека или, по крайней мере, доста-
точно долгосрочное его восприятие находится в плену у первого впечатления. 

Стереотипизация, обобщение, приписывание другим черт, желаний и 
настроений, им не присущих, следование первому впечатлению и тому подоб-
ные формы восприятия могут порождать множество проблем, трудностей и 
ошибок в организационном поведении и вызывать предубеждения, отрица-
тельно сказывающиеся на многих организационных процессах, в частности на 
найме, продвижении по службе, вознаграждении и увольнении работников. 
Поэтому желательно, чтобы как можно большее количество людей знало об 
этом и старалось, по возможности, критически расценивать свое восприятие. 

Критериальная база поведения любого человека складывается из его 
расположения к людям, событиям и процессам, совокупности ценностей, 
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разделяемых данным человеком, набора верований, которых придерживается 
человек, и принципов, которым он следует в своем поведении. Все эти состав-
ляющие критериальной базы поведения находятся в тесном взаимодействии, 
взаимозависимости и взаимовлиянии. Однако, несмотря на это, их можно 
рассматривать как относительно обособленные характеристики личности 
человека, влияющие на его поведение. 

В общем виде расположение можно определить как априорное 
отношение к человеку, группе людей, явлениям, организациям, процессам и 
вещам, определяющее положительную или негативную реакцию на них. 

Расположение человека по отношению к явлениям, процессам и людям 
формируется на основе обучения, базирующегося на жизненном опыте. 
Обычно положительное или отрицательное отношение к объекту формируется 
в результате того, вызвал данный объект удовлетворение или нет.  

Формирование расположения происходит как путем оценки опыта 
(удовлетворенность – неудовлетворенность) взаимодействия непосредственно с 
объектом, так и путем соотнесения объекта с другими объектами, по 
отношению к которым сформировалось определенное расположение. 

Связь между поведением и расположением неоднозначна. Из того, что 
человек что-то не любит, не вытекает однозначно, что он этого полностью не 
примет. Тем не менее в большинстве случаев поведение человека находится 
под влиянием расположения. Вот почему важной задачей управления является 
формирование и изменение, если это необходимо, расположения членов 
организации. 

Для эффективного управления и установления хороших отношений в 
коллективе важны три типа расположения (априори – независимо от опыта, до 
опыта; заранее, наперед судить или утверждать): 

•   удовлетворенность работой; 
•   увлеченность работой; 
•   приверженность организации. 
То, насколько у работников развиты эти расположения, существенно 

определяет результаты их труда, количество прогулов, текучесть кадров и т.д. 
Приверженность организации является расположением существенно 

более широким, чем увлеченность работой или удовлетворенность работой, и 
складывается из следующих составляющих: 

• член организации разделяет и делает своими собственными цели 
организации и ее ценности; 

•  член организации стремится оставаться в организации и сохраняет это 
стремление даже тогда, когда это может быть для него невыгодно; 

•  член организации готов не только стараться для организации, но и, если 
это надо, принести в жертву организационным интересам свои личные. 

Приверженность организации – личная особенность каждого конкретного 
человека. Однако это не значит, что менеджмент не может развивать или 
усиливать данного расположения. Существует ряд приемов, способствующих 
тому. И наиболее успешные современные системы управления в очень большой 
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степени базируются на том, что они развивают у работников сильную привер-
женность организации, и добиваются благодаря этому очень больших успехов. 

Ценности так же, как и расположение, оказывают сильное влияние на 
предпочтения человека, на принимаемые им решения и поведение в коллек-
тиве. Различия между ценностями и расположениями состоят в том, что если 
последние определяют отношение человека к объекту по принципу «нравится – 
не нравится», «люблю – не люблю» и всегда относятся к какому-то определен-
ному объекту, то ценности определяют предпочтения человека по принципу 
«допустимо – недопустимо», «хорошо – плохо», «полезно – вредно» и т. п.  

При этом ценности носят достаточно абстрактный и обобщающий 
характер, живут «самостоятельной» жизнью, независимо от конкретного 
человека, сформулированы в виде заповедей, утверждений, мудростей, общих 
норм и могут разделяться большими группами людей. Поэтому, если 
расположение всегда сугубо персонально, то носителями ценностей являются 
группы людей (например, ценности среднего класса), а каждый отдельный 
человек принимает какой-то набор ценностей, который он может менять, но 
которому он следует в каждый конкретный момент времени. 

Ценности есть набор стандартов и критериев, которым человек следует в 
своей жизни. Путем соответствующей оценки происходящих вокруг него 
явлений, процессов и людей человек принимает решения и осуществляет свои 
действия.  

Ценности составляют сердцевину личности человека Они достаточно 
устойчивы во времени, и их не так много. Обычно ценности рассматриваются 
как нормативная база морали и фундамент поведения человека. 

В организациях, где серьезно думают о гармонии ценностей человека и 
ценностей организации, проводится большая работа по четкому формулиро-
ванию, разъяснению и доведению до всех членов организации системы 
ценностей, которым следует организация. Значительное внимание уделяется 
также и уяснению того, какие ценности разделяют члены организации. 

Верования. Очень часто человек принимает решения на основе оценок 
явлений или заключений по поводу качеств этих явлений. Если данные оценки 
достаточно устойчивы и не требуют соответствующих доказательств, то они 
превращаются в верования. 

В общем виде верования можно определить как устойчивые 
представления о явлении, процессе или человеке, которые люди используют 
при их восприятии. 

Верования могут меняться во времени. Однако в тот момент, когда 
человек имеет какие-то определенные верования об объекте, он обычно 
воспринимает и оценивает объект в соответствии с этими верованиями. По 
поводу одного и того же объекта может быть множество различных верований, 
так как обычно верования относятся к отдельным характеристикам объекта.  

Например, по поводу одного человека могут быть следующие верования: 
1 – надежный человек; 2 – хороший специалист; 3 – компанейский   человек;    
4   –  человек,   обладающий   слабым здоровьем и т.п. 
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Верования вырабатываются на основе индивидуального опыта, а также на 
основе информации, поступающей от внешних источников. Очень часто 
верования носят характер обобщения единичного опыта. Часто они возникают 
у человека в результате способностей других людей убеждать в правоте своего 
суждения, своего верования. Поэтому, хотя человек принимает свои верования 
за истину, они далеко не всегда полностью соответствуют действительности. 

Принципы. Принципы в жизни многих людей играют очень большую 
роль, так как они систематически регулируют их поведение. Принципы находят 
воплощение в устойчивых нормах поведения, ограничениях, табу, устойчивых 
формах реакции на явления, процессы и людей. 

Принципы формируются на основе системы ценностей, являются 
устойчивой формой проявления системы ценностей и воплощения верований в 
виде определенных стандартов поведения. 

Люди не обязательно осознают, какие ценности и верования находят свое 
воплощение в отдельных принципах. Часто принципы принимаются людьми 
как верования, и они следуют им в своей деятельности, не задаваясь вопросом 
по поводу оправданности и причин следования этим принципам. Принципы 
могут вырабатываться людьми самостоятельно. Однако чаще всего они 
перенимаются из окружения вместе с воспитанием и другими формами 
познания окружающей действительности. 

 
1.5. Адаптация человека к организации 

 
Человек, анализируя и оценивая результаты своего труда в организации, 

вскрывая причины успехов и неуспехов во взаимодействии с организационным 
окружением, анализируя опыт и поведение своих коллег, задумываясь над 
рекомендациями и советами начальства и сослуживцев, делает для себя 
определенные выводы, которые в той или иной степени сказываются на его 
поведении, приводят к изменению поведения с целью адаптации к организации 
и лучшего взаимодействия с организационным окружением. 

Естественно, организация заинтересована в том, чтобы ее члены вели 
себя определенным образом. Возможное решение данной проблемы – подбор 
людей с определенными качествами, которые могут гарантировать желаемое 
для организации поведение ее членов. Однако данный подход имеет 
ограниченное применение. 

Второй подход, в принципе не исключающий первого, состоит в том, что 
организация влияет на человека, заставляя его модифицировать свое поведение 
в нужном для нее направлении. Данный подход возможен и базируется на том, 
что человек обладает способностью обучаться поведению, менять свое поведе-
ние на основе своего предыдущего поведенческого опыта и требований, 
предъявляемых к его поведению со стороны окружения. 

Научение поведению – достаточно устойчивый во времени процесс 
изменения поведения человека на основе опыта, отражающего действия 
человека и реакцию окружения на эти действия. 
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Для научения поведению характерно то, что: 
• научение может идти как на собственном опыте, так и на опыте других 

людей; 
• научение поведению не обязательно касается только собственного 

реального поведения. Оно может касаться потенциального поведения; 
• научение поведению всегда выражается в изменении человека, даже 

если и непосредственное поведение не претерпело изменений. 
Выделяется три типа научения поведению. Первый тип связан с 

рефлекторным поведением человека, с тем, что названо в учении И. Павлова 
условным и безусловным рефлексами. Если, например, начальник приходит к 
подчиненным тогда, когда он чем-то недоволен, раздражен или собирается 
сделать выговор, то всякое появление начальника может вызвать страх у подчи-
ненных, желание избежать встречи, независимо от того, зачем он к ним 
пришел, таким образом, появление начальника вырабатывает условный рефлекс 
желания скрыться с его глаз. 

Второй тип научения поведению базируется на том, что человек делает 
выводы из последствий своего предыдущего опыта, осознанно корректирует и 
меняет свое поведение. Теоретическое описание данного научения в первую 
очередь опирается на исследования Б.Ф. Скиннера, который создал основы тео-
рии закрепления осуществленного поведения в зависимости от его по-
следствий.  

Суть этой теории сводится к тому, что если человек видит, что его 
поведение приводит к благоприятным последствиям, то он стремится повторять 
данное поведение, если последствия оказываются негативными, то желание 
вести себя и далее аналогичным образом будет существенно понижено. 

Третий тип научения поведению – это обучение на основе наблюдения 
поведения. Человек, регулярно наблюдая, как ведут себя окружающие его 
люди, автоматически начинает подстраивать свое собственное поведение к их 
поведению. Он перенимает их стиль и манеры, навыки выполнения операций и 
тому подобное. Часто проводится целенаправленное наблюдение за чужим 
поведением с целью перенять для себя что-то полезное. 

Процесс осознанного научения поведению осуществляется по следующей 
логической схеме. Столкнувшись с необходимостью что-то делать, человек в 
соответствии со сложившимся у него представлением о том, как это надо 
делать, представлением, базирующимся на достигнутом им уровне научения 
поведению, осуществляет определенные действия.  

Данные действия приводят к адекватным им результатам, которые 
порождают определенные последствия для человека, их осуществившего.  В 
зависимости от того, как он воспринимает и оценивает последствия своих дей-
ствий, человек делает выводы относительно своего поведения. Это приводит к 
дальнейшему научению поведению и возможной корректировке поведения. 

Таким образом, изменение поведения человека можно рассматривать как 
следствие научения поведению. Само научение поведению является функцией 
последствий для человека произведенных им действий, функцией последствий 
его поведения.  
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Наличие такой зависимости между поведением, научением поведению и 
последствиями для человека его поведения делает возможным для организации 
корректировать и формировать поведение ее членов.  

Связано это в первую очередь с тем, что руководство и организационное 
окружение могут определять и целенаправленно формировать для членов своей 
организации последствия их поведения, активно включаясь в процесс научения 
поведению на стадии получения человеком определенных последствий 
осуществленных действий. 

Последствия действий зависят от того, как вел себя человек, что он делал. 
Однако непосредственно они зависят от тех, кто, оценивая действия человека, 
осуществляет компенсацию за его действия и усилия.  

В данном случае компенсация понимается в самом широком смысле, как 
внешняя реакция на поведение человека, выражающаяся в том, что человек 
либо что-то приобретает, либо что-то теряет, чего-то добивается или же чего-то 
не достигает в результате осуществленных им в форме определенного поведе-
ния действий. Компенсация играет исключительно важную роль в научении 
поведению, так как она оказывает принципиальное влияние на то, происходит 
ли закрепление осуществленного поведения или наступает отказ от него.  

Если отсутствует компенсация, вызывающая у человека представление о 
последствиях его действий, то фактически не происходит заметной 
модификации поведения, так как не происходит научения поведению. 
Компенсация в управлении людьми играет не только роль вознаграждения за 
произведенный труд либо роль средства удовлетворения потребностей 
работников, но и роль средства модификации поведения человека. 

Если посмотреть на компенсацию с позиций научения поведению и 
модификации поведения, то можно выделить четыре различных типа 
компенсации, которые приводят к закреплению либо к отказу от 
осуществленного поведения. 

1. Положительная компенсация. Суть данного типа состоит в том, что 
осуществляется вознаграждение, форма которого может быть совершенно 
различной, приводящее к приятным для человека последствиям. Позитивная 
компенсация может быть использована руководством для закрепления 
желаемого поведения работников.  

При этом следует принимать во внимание, что вознаграждение должно 
быть четко привязано к желаемому поведению, т.е. человек должен знать, за 
что он получил поощрение. Вознаграждение должно следовать за 
осуществленным желаемым поведением и соответствовать интересам 
поощряемого человека. 

2. Отрицательная компенсация. Суть ее состоит в том, что желаемое 
поведение сразу приводит к устранению нежелаемых для человека 
обстоятельств или раздражителей. Например, человек, который не ведет себя 
должным образом, подвергается бойкоту окружающих. Как только он начинает 
себя вести верно с точки зрения окружения, они прекращают бойкот. При таком 
типе компенсации важно, чтобы реакция окружения или руководства на 



 20

изменение поведения наступала по возможности быстрее и, конечно, носила 
индивидуальный характер. 

3. Наказание. В данном случае в отличие от первых двух типов 
компенсация наступает как реакция на «неверное», нежелательное для 
руководства или организации поведение. 

Если при первых двух типах закрепляется желательное поведение, то в 
данном случае устраняется нежелательное поведение. Компенсация в виде 
наказания состоит в том, что человек получает негативные, неприятные для 
него последствия поведения.  

Например, он может быть оштрафован, лишиться премии или продви-
жения по работе, получить замечание и т.п. Задача наказания – сузить или 
устранить нежелательное для организации поведение ее членов. Хотя наказание 
внешне выглядит полной противоположностью положительной компенсации, – 
там награждают, здесь отбирают, – с точки зрения научения поведению 
человека это не так.  

Данный тип компенсации менее действенен, чем положительная 
компенсация, поскольку наказание имеет менее предсказуемый и устойчивый 
эффект, чем поощрения, зачастую приводит к косвенным негативным по-
следствиям, таким, как личная обида на наказавшего руководителя, потеря 
интереса к работе, изменение отношения к своей деятельности и т.д. Поэтому к 
наказанию, как способу компенсации с целью научения поведению, 
руководству следует относиться очень осторожно и внимательно отслеживать 
его возможные побочные негативные проявления. 

4. Непоощрение нежелательного поведения. Суть данного типа ком-
пенсации состоит в том, что человек, осуществляющий какие-то нежелательные 
действия, особенно, если эти действия поощрялись ранее, в случае, если на них 
не будет поступать положительной компенсации, через некоторое время 
прекратит их. Иными словами, если прекратить положительно реагировать на 
какие-то действия, то через некоторое время они начнут сокращаться.  

Например, молодой человек, успешно учившийся в институте и полу-
чавший похвалу преподавателей за активное выступление на занятиях и за 
комментарии по поводу выступления своих коллег, придя на работу в организа-
цию, будет также пытаться вмешиваться во все обсуждения и разговоры и 
давать свои комментарии и оценки заявлениям других. Если на это не обращать 
внимания, то через некоторое время он начнет избавляться от этой привычки. 

Рассмотренные выше вопросы научения поведению говорят о том, что 
человек, опираясь на свой опыт, адаптируется к организационному окружению, 
меняя свое поведение. Организация и ее руководство может активно 
воздействовать на модификацию поведения человека. Однако и средства, 
используемые для влияния на процесс научения поведению, и частота их 
использования зависят от ситуации, в которой находится человек, и должны 
подбираться менеджером с учетом всего многообразия факторов, влияющих на 
поведение человека, в первую очередь, с учетом потребностей и мотивов 
человека к деятельности. 
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Вопросы для повторения 
 

1. Сущность менеджмента. 
2. Менеджмент и управление. 
3. Система управления. 
4. Определение организации. 
5. Составные части управления. 
6. Принципы менеджмента. 
7. Менеджер. Качества современного менеджера. 
8. Взаимодействие человека и организации. 
9. Организационное окружение. 
10. Ожидания индивида и организации. 
11. Процесс социализации. 
12.Ролевой и личностный аспекты взаимодействия человека и организации. 
13. Личностные  начала поведения человека:  восприятие, критериальная 

основа и мотивация. 
14. Адаптация человека к организации. 
15. Научение поведению. 

 
2. Эволюция менеджмента 

 
2.1. Исторические предпосылки менеджмента 

 
Древние философы полагали, что причиной бедственного положения 

общества, как правило, является отсутствие должного управления. Вопрос о 
природе и принципах справедливого и эффективного управления составлял 
предмет размышлений многих великих мыслителей, а основы реалистичного 
воззрения на управление как на процесс, возникающий из необходимости 
достижения общих целей в ходе совместной жизнедеятельности людей, были 
заложены еще в античности. 

Платон, например, рассматривал управление как науку об общем питании 
людей и доказывал, что деятельность по управлению является важным 
элементом системы жизнеобеспечения общества. Мудрое управление, полагал 
он, должно основываться на всеобщих и разумных законах.  

Однако законы сами по себе слишком абстрактны и догматичны для того, 
чтобы на их основе можно было бы отыскать правильное решение в каждой 
конкретной ситуации. В своем практическом осуществлении управление 
обществом есть род искусства, и поэтому целесообразна принадлежность 
властных полномочий не законам как таковым, а некоему политику, 
владеющему искусством управления общественными делами на основах 
разума, способного к правильной интерпретации и применению этих законов. 

Аристотель заложил основы учения о домохозяйстве прообраз совре-
менной экономической теории, в рамках которой указывал на необходимость 
разработки «господской науки», обучающей рабовладельцев навыкам обраще-
ния с рабами, искусству управления ими. Впрочем, замечал Аристотель, дело 
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это довольно хлопотное, а поэтому у тех, кто имеет возможность избежать 
таких хлопот, управляющий берет на себя эту обязанность, сами же господа 
занимаются политикой или философией. 

Эпоха рабовладения в целом характеризовалась преобладанием методов 
прямого принуждения и страха перед наказанием в качестве главных средств 
побуждения к труду. В дальнейшем, с развитием общественного производства, 
принудительный труд обнаружил органически присущую ему неэффектив-
ность, и заменившая его система наемного труда зарождавшейся буржуазной 
эпохи основывалась на принципиально ином, опосредованном, механизме 
социального принуждения, широко использующем материальные стимулы и 
экономические рычаги в управлении трудом. 

Являясь исторически закономерной предпосылкой расширения масшта-
бов промышленности и условием повышения производительности труда, фор-
сируемая капитализмом индустриальная организация производства стала 
нуждаться в специфических формах управления и надзора за работниками 
крупных предприятий. В этих условиях управление приобрело характер про-
изводительной деятельности, вне которой сколько-нибудь упорядоченное 
функционирование общественного производства практически невозможно.  

По своей организационной природе оно является одной из функций 
совокупного работника, налагаемой на отдельных индивидов (будь то 
капиталисты или менеджеры) в качестве особого труда. Таким образом 
удовлетворяется потребность в единой административной воле на предприятии, 
насущно необходимой для результативности производственного процесса и 
целостности трудового организма. 

С накоплением собственности, с усложнением как органического, так и 
технического строения капитала владельцы средств производства стали переда-
вать часть своих полномочий по управлению персоналом высококвалифициро-
ванным наемным служащим – менеджерам.  

Как профессионалы в сфере организации и управления социально-эконо-
мическими процессами менеджеры выступают исполнителями, проводниками 
воли капиталиста на предприятии. Однако в ходе процессов специализации и 
профессионализации деятельность по управлению впоследствии обособляется 
от капиталистической собственности в виде самостоятельной функции. 

Возникновение и совершенствование рыночной экономики вызвало к 
жизни потребность в творческих управляющих, которые лучше информиро-
ваны о том, как наилучшим образом управлять организациями. В современных 
условиях конкурентной, изменчивой внешней среды менеджеры являются 
носителями системы знаний о том, как лучше использовать ресурсы. 

В целом в мире бизнеса существуют два основных типа принятия реше-
ний: через рынок и через иерархию. Первый – более эффективный, но и второй 
достаточно распространен. По своей природе рыночный метод – крушитель 
бюрократии, и поэтому следует искать способы внедрения рыночной модели 
принятия решений в иерархию власти. 
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Возникновение современного менеджмента основано на рациональных 
способах принятия решений; организации больше не могли работать в 
соответствии с прихотями нескольких лиц. 

Таким образом, наряду с индустриальной организацией производства, 
зрелый сформировавшийся рынок, предусматривающий развитие рыночных 
отношений, следует рассматривать как важнейшую предпосылку и условие 
возникновения менеджмента. 

Любое управление – это не только управление своего времени, но и 
управление процессами времени. Знаменитая формула Б. Франклина «время – 
деньги» (1748 г.) на многие десятилетия стала девизом хозяйствования и 
предприимчивости. 

В практике современного менеджмента способы, которыми ведущие 
компании управляют временем – в производстве, в разработке новой продук-
ции, во внедрении, в объеме продаж, – служат источниками новых конку-
рентных преимуществ.  

Эффективное управление временем позволило ведущим японским 
компаниям, например, не только снизить производственные затраты, но также 
предложить более широкий выбор товаров, охватить значительно больше 
рынков и повысить технологическое совершенство своей продукции. Старая 
истина военной стратегии еще со времен Клаузевица гласит: «Теория войны 
преимущественно занимается исследованием вопроса, как добиться на 
решающем пункте перевеса материальных средств и преимуществ».  

В современных условиях как в экономическом, так и в экономико-
организационном отношении именно выигрыш во времени превращается в 
главное стратегическое преимущество. 

Таким образом, основными историческими предпосылками менеджмента 
являются становление рыночного типа хозяйствования, развитие индустриаль-
ной организации производства, переход к менеджменту на основе и с помощью 
времени. 

Эволюция менеджмента – процесс его изменения, исторического 
развития и оформления в систематизированную научную дисциплину. 

Первый  взрыв  интереса  к  управлению   был  отмечен  в 1911 г. Именно 
тогда Фредерик У. Тейлор опубликовал свою книгу «Принципы научного 
управления», традиционно считающуюся началом признания управления 
наукой и самостоятельной областью исследования. Но, конечно, понимание 
того, что организацией можно управлять научно, чтобы более эффективно 
достигать поставленных целей, не возникло в один момент.  

Эта концепция развивалась в течение длительного периода времени, 
начиная с середины XIX в. до 20-х гг. XX в. Первоначально интерес к 
управлению подстегнула начавшаяся в Англии промышленная революция. Но 
идея того, что управление само может внести существенный вклад в развитие и 
успех организации, впервые зародилась в Америке. 

Развитие управления как научной дисциплины не представляло собой 
серию последовательных шагов вперед. Скорее, это было несколько подходов, 
которые часто совпадали. Объекты управления – это и техника, и люди.  



 24

Успехи в теории управления всегда зависели от успехов в других, свя-
занных с управлением областях, таких как математика, инженерные науки, пси-
хология, социология и антропология. По мере того, как развивались эти облас-
ти знания, исследователи в области управления, теоретики и практики, узнава-
ли все больше о факторах, влияющих на успех организации. Эти знания помо-
гали специалистам понять, почему некоторые более ранние теории иногда не 
выдерживали проверки практикой, и находить новые подходы к управлению. 

По мере того, как мир становился ареной быстрых перемен, все более 
частыми и значимыми становились научно-технические нововведения, 
правительства начали все более решительно определяться в своем отношении к 
бизнесу. Эти и другие факторы заставили представителей управленческой мыс-
ли глубже осознать существование внешних по отношению к организации сил 
и приступить к разработке новых подходов. 

К настоящему времени известны четыре важнейших подхода, которые 
обеспечили существенное развитие теории и практики управления. 

Подход с позиций выделения различных школ в управлении позволяет 
рассматривать управление с пяти различных точек зрения – с позиций школы 
научного менеджмента, административного управления, человеческих отноше-
ний, науки о поведении, а также науки управления и количественных методов.  

Процессный подход рассматривает управление как непрерывную серию 
взаимосвязанных управленческих функций. В системном подходе организация 
представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов – люди, 
структура, задачи и технология, – ориентированных на достижение различных 
целей в условиях меняющейся внешней среды.  

Ситуационный подход предполагает, что применение тех или иных 
методов управления определяется ситуацией. Поскольку существует великое 
множество факторов, воздействующих на организацию как внутри нее, так и в 
окружающей среде, не существует единого «лучшего» способа управлять ею. 
Самым эффективным методом в конкретной ситуации является тот, который 
более всего соответствует данной ситуации. 

Эволюция менеджмента как науки насчитывает немногим свыше ста лет, 
хотя первые попытки организации промышленного производства на научных 
основах были отмечены в Англии уже в первые десятилетия XIX в. Так, 
инженерной службой литейного цеха лондонской компании «Бультон, Уотт энд 
К0» еще в 1820-х гг. проводились исследования по рациональному размещению 
машин и механизмов в цехе с целью организации линий поточного 
производства металлоизделий.  

Для этого весь производственный процесс расчленялся на дробную серию 
последовательных операций, каждому работнику отводилась определенная 
стандартизированная функция, а рабочие места подвергались некоему прообра-
зу современной аттестации, сообразно квалификационным нормативам и функ-
циональной специализации: слесарные работы, кузнечные, ремонтные и т.д. 

В то время одной из наиболее настоятельных проблем развития 
индустриального производства была проблема контроля качества товарной 
продукции, поскольку по довольно распространенной практике товары нередко 
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изготавливались из некондиционных материалов, с произвольными отступле-
ниями от технологических стандартов, что вело к созданию «ножниц» в потре-
бительских качествах однородной продукции. Реально соблюдавшимися на 
практике стандартами были размеры, вес и чистота ингредиентов продукции.  

Контроль за качеством товарной массы чаще всего заключался в 
изучении ее потребительских свойств наиболее заинтересованной стороной – 
покупателями. Методы производственного управления находились еще в 
зачаточном состоянии, хотя истинность некоторых из них уже тогда казалась 
очевидной многим промышленникам. Так, мало кто сомневался, что рабочий, 
получающий сдельную оплату за свой труд, по всей вероятности, более 
продуктивен, чем его сотоварищ, состоящий на повременном окладе. 

К концу ХVIII – началу ХIХ в. собственников средств производства 
трудно было охарактеризовать как настоящих капиталистов – подавляющее их 
большинство оставались все еще торговцами-мануфактурщиками, более 
заинтересованными в сбыте своей продукции любым путем, нежели в 
совершенствовании организации ее производства, повышении потребительских 
свойств и снижении себестоимости товаров.  

Однако необходимость выживания в мире обостряющейся конкуренции 
давала импульс к осознанию наиболее элементарных истин зарождающейся 
науки управления, все более настойчиво понуждала к их практическому 
внедрению. Поскольку система фабричного производства сформировалась за 
счет соединения людей, предметов труда и средств производства в единое 
технологическое и экономическое целое, первые исследователи деятельности 
капиталистических предприятий были заняты преимущественно анализом тех-
нико-экономических аспектов эксплуатации фабрик, а не организационно-
управленческими вопросами. 

Однако уже в первой половине ХIХ в. экономисты стали осознавать 
ключевую роль фигуры управляющего в налаживании эффективной организа-
ции капиталистического производства, стали задумываться и над качествами 
менеджеров, характеризовавших их как организаторов производственного 
процесса.  

В 1835 г. английский экономист С. Ньюмен писал: «Испытывается нужда 
в хорошем предпринимателе с комбинацией качеств, редко присущих одному 
человеку. Он должен обладать необыкновенным даром предвидения и расчета с 
тем, чтобы все его планы воплощались в жизнь. Он должен проявлять также на-
стойчивость и твердость в целях приведения задуманного в исполнение. 

Весьма часто он призывается для управления и координации усилиями 
других людей, и для хорошего выполнения этого задания ему в равной степени 
потребны благоразумие и решительность характера. Помимо того, для 
успешного заведования различными отраслями производства требуется много 
познаний о мире в целом, а также детальная осведомленность в различных 
видах труда и занятий. 

Первая половина ХIХ в. явилась тем временем, когда в наиболее 
развитых странах зарождавшегося капитализма – сначала в Англии, а потом в 
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США – начали формироваться основы той дисциплины, которая впоследствии 
получила название «менеджмент». 

Отправным пунктом развития теории индустриального менеджмента, по 
мнению авторов американской энциклопедии профессионального менедж-
мента, целесообразно считать 1886 г., когда Г. Таун (1844–1924) – президент 
мануфактурной компании «Йель энд Таун» – на ежегодном собрании Амери-
канского инженерного общества инженеров-механиков представил доклад на 
тему: «Инженер как экономист».  

В нем он впервые поставил вопрос о роли менеджмента как относительно 
самостоятельной сферы научного знания и профессиональной специализации, 
по своей практической значимости равноценной инженерному труду. Таун 
доказывал: менеджмент должен быть конституирован в особую науку со своим 
предметом, литературой и ассоциациями, поскольку лишь в этом случае пред-
приниматели и менеджеры смогут извлекать взаимную выгоду из совместного 
опыта. 

Основы изучения менеджмента были заложены реальным опытом людей, 
управлявших первыми фабриками и фирмами. Однако менеджмент не 
признавался в качестве важной составляющей успеха или неудачи фирмы до 
тех пор, пока не возникло сравнительно много предприятий со схожими проб-
лемами, превратившими деловое администрирование в особое искусство и род 
занятий, не зависимые от конкретной фирмы или отрасли промышленности. 

Среди пионеров менеджмента следует выделить  Мюнстерберга (1863–
1916). Он был зачинателем промышленной психологии, проблемам которой 
посвятил книги: «Психология и индустриальная эффективность» (1913) и 
«Психология бизнеса» (1918). 

Индустриальный менеджмент обязан своим возникновением увеличе-
нию удельного веса организационно-управленческих проблем в производ-
ственном процессе. Одна из его первоочередных задач состояла в том, чтобы 
добиться возможно более высокой отдачи от труда рабочих. Для этого 
работникам настойчиво прививались исполнительская дисциплина, профессио-
нальная культура, умение аккуратно и в срок исполнять должностные 
обязанности.  

Вместе с тем в своих первоначальных формах менеджмент был близок к 
традиционному авторитарному стилю руководства; характеризовался весьма 
жестким обращением с работниками, которые воспринимались лишь как без-
гласные объекты управления. Вообще менеджмент эпохи возникновения 
индустриального производства очень широко использовал силовые методы 
управления, штрафы и наказания в качестве главных средств регулирования 
живого труда.  

На этом этапе в нем лишь наметилась тенденция перехода от принципа 
надзора за трудом к принципу его рациональной организации на научных 
основах, но в целом менеджмент еще не перенес центра тяжести своих усилий с 
внешнего контроля на управление. 

Школа научного менеджмента сформировалась и получила широкую 
известность во всем мире под наименованием «научный менеджмент» или 
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«научная организация труда» на пороге XX в. Научный менеджмент наиболее 
тесно связан с работами Ф.У. Тейлора, Френка и Лилии Гилбрет и Генри 
Ганнта. Эти создатели школы научного менеджмента полагали, что, используя 
наблюдения, замеры, логику и анализ, можно усовершенствовать многие 
операции ручного труда, добиваясь их более эффективного выполнения.  

Первой фазой методологии научного менеджмента был анализ 
содержания работы и определение основных ее компонентов. Так, Тейлор 
скрупулезно замерял количество железной руды и угля, которые человек может 
поднять на лопатах различного размера, и обнаружил, что максимальное 
количество железной руды и угля может быть переброшено, если рабочие 
будут пользоваться лопатой-совком емкостью до 21 фунта (около 8,6 кг).  

Гилбреты изобрели прибор и назвали его микрохронометром. Они 
использовали его в сочетании с кинокамерой для того, чтобы точно определить, 
какие движения выполняются при определенных операциях и сколько времени 
занимает каждое их них.  

Основываясь на полученной информации, они изменяли рабочие опера-
ции, чтобы устранить лишние, непродуктивные движения и, используя стандар-
тные процедуры и оборудование, стремились повысить эффективность работы. 

Научный менеджмент не пренебрегал человеческим фактором. Важным 
вкладом этой школы было систематическое использование стимулирования с 
целью заинтересовать работников в увеличении производительности и объема 
производства. Предусматривалась также возможность небольшого отдыха и 
неизбежных перерывов в производстве, так что количество времени, 
выделяемое на выполнение определенных заданий, было реалистичным и 
справедливо установленным.  

Это давало руководству возможность установить нормы производства, 
которые были выполнимы, и платить дополнительно тем, кто превышал 
установленный минимум. Ключевым элементом в данном подходе было то, что 
люди, которые производили больше, вознаграждались больше. Авторы работ 
по научному управлению также признавали важность отбора людей, которые 
физически и интеллектуально соответствовали выполняемой ими работе; они 
также подчеркивали важную роль обучения. 

Научное управление также выступало в защиту отделения управлен-
ческих функций обдумывания и планирования от фактического выполнения 
работы. Тейлор и его современники фактически признавали, что работа по 
управлению – это определенная специальность и что организация в целом 
выиграет, если каждая группа работников сосредоточится на том, что она дела-
ет успешнее всего.  

Этот подход резко контрастировал со старой системой, при которой 
рабочие сами планировали свою работу. 

Концепция научного менеджмента стала серьезным переломным этапом, 
благодаря которому менеджмент стал широко признаваться «как самостоя-
тельная область научных исследований. Впервые руководители-практики и 
ученые увидели, что методы и подходы, используемые в науке и технике, могут 
быть эффективно применены для достижения целей организации. 
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Как уже отмечалось выше, у истоков школы научного менеджмента стоял  
американский инженер  Уинстон Фредерик Тейлор (1856–1915), чье имя стало 
нарицательным для всего нового управления. После окончания технологи-
ческого института в 1878 г. Тейлор работал в металлургической компании 
«Мид-вейл стал компани» и прошел путь от бригадира до главного инженера 
завода. В 1886 г. он вступил в Американское инженерное общество инженеров-
механиков и присутствовал на докладе Г. Тауна, который произвел на него 
сильное впечатление.  

Тейлор оставил после себя солидное творческое наследие, включающее, 
помимо специальных работ по металлургии, прославившие на весь мир его имя 
книги: «Сдельная система» (1895), «Цеховой менеджмент» (1903) и «Принципы 
научного менеджмента» (1911). Похоронен он в Филадельфии, где на его 
могиле начертано: «Отец научного менеджмента». 

Своими экспериментами и научными трудами Ф. Тейлор стремился 
доказать, что разработанные им методы научной организации труда и 
сформулированные на их основе принципы «научного менеджмента» внесут 
подлинную революцию в современное производство, заменив устаревшие 
авторитарные методы управления более рациональными, научными подходами.  

Историки менеджмента не случайно подчеркивают американское 
происхождение феномена тейлоризма, поскольку центр прогрессивного 
развития капитализма переместился тогда из Европы в Северную Америку. 

Когда Тейлор начинал свою профессиональную и научную деятельность, 
деловому менеджменту как особому роду занятий практически не уделялось 
внимания. Под менеджментом часто понималось сугубо эмпирическое знание 
технических приемов производства сосисок, стали, рубашек и всего чего 
угодно, кроме деятельности по организации.  

Люди, управляющие заводами и предприятиями, «надергивали» свои 
управленческие навыки из опыта, прибегая к методу проб и ошибок. Мысль о 
том, что человек нуждается в специальной подготовке и обучении для того, 
чтобы стать компетентным управляющим, отнюдь еще не овладела умами. 
Однако стихийно сложившиеся, ремесленнические, по своей сути, методы и 
приемы производства и ведения дел объективно исчерпали себя. 

Изобретательность и опыт каждого поколения, возможно, и создавали все 
более удачные и эффективные способы руководства предприятиями, однако, 
как правило, они оставались достоянием отдельных лиц и не выступали 
предметом научных исследований и обобщений. 

Производственные задания рабочим отличались рутинностью и однооб-
разием, их творчество и инициатива сплошь и рядом приносились в жертву 
сиюминутной выгоде. Но уже в первые годы XX в. немногочисленные менед-
жеры почувствовали увеличение спроса на свои услуги, в основе которого ле-
жала озабоченность вопросами повышения эффективности индустриального 
труда.  

В этом смысле семена, брошенные Тейлором, упали на подготовленную 
почву. Тейлор ратовал за превращение научного управления в отрасль 
индустриального труда, по типу инженерного. Его система заключалась в 
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последовательном проведении принципа разделения труда на труд 
исполнительский и труд распорядительский.  

В производственной системе, работающей как слаженный механизм, 
каждый работник должен быть ответственен за свои функции. «Очевидно, – 
писал Тейлор, – что человек одного типа должен сначала составить план 
работы, а человек совершенно другого типа должен выполнить ее». 

По Тейлору, администрация призвана выполнять следующие задачи: 
• разрабатывать научными методами каждый элемент работы, заменив 

прежние примитивные эмпирические методы; 
• на научной основе производить отбор, развитие и обучение рабочих, 

тогда как раньше рабочие были предоставлены сами себе, поскольку основное 
внимание уделялось системе машин; 

• соединить рабочих и науку воедино, внушать рабочим мысль о том, что 
вся их деятельность строится в соответствии с принципами науки; 

• обеспечить более строгое разделение труда между рабочими и менед-
жерами таким образом, чтобы на стороне первых концентрировался 
исполнительский труд, а на стороне вторых – распорядительство и надзор. 

Тейлор полагал, что труд – прежде всего индивидуальная деятельность, а 
потому воздействие трудового коллектива на рабочего обычно носит деструк-
тивный, разлагающий характер и делает рабочего менее продуктивным. 
Движущая сила производительности труда – личная заинтересованность.  

Каждый работник должен отчетливо понимать, что от него требуется, а 
дело управляющего – проинструктировать его относительно конкретных 
заданий. Рабочий обязан знать стоимость каждой своей операции, а также и то, 
что оплата труда зависит от конкретного результата и за своевременный, 
качественный выпуск продукции выплачивается материальное поощрение. 

Тейлор ставил задачей выяснить точно: сколько времени понадобится 
машине или рабочему для выполнения конкретного задания при использовании 
определенных материалов и методов. В ходе своих экспериментов он пришел к 
выводу, что исследования, берущие за основу рабочее время, необходимое для 
выполнения производственных операций, имеют наибольшее значение. 

В аспекте собственно человеческого фактора он искал пути индиви-
дуального развития работников через снижение уровня утомляемости, научного 
отбора на соответствующие профессии, «подгонки» возможностей человека к 
рабочим местам, а также за счет  совершенствования  системы стимулирования. 
Тейлор не пренебрегал человеческим компонентом организаций, как считают 
многие, но ставил акцент, скорее, на индивидуальные, чем на коллективные 
качества людей. 

Он полагал, что надзор за рабочими должен носить функциональный 
характер и осуществляться на каждой фазе производства. В лице тейлоризма на 
смену власти одного лишь мастера пришла функциональная администрация, 
что, несомненно, явилось новым шагом в деле управления функциональными 
организациями.  
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Следует отметить также, что система Тейлора, по крайней мере в своем 
первоначальном виде, была рассчитана на использование первоклассных, 
высококвалифицированных и дисциплинированных рабочих.  

Те из них, кто не мог или не хотел напряженно работать в новых 
условиях, подлежали безотлагательному увольнению (что являлось суровым 
наказанием, учитывая избыточное предложение рабочих рук). 

Современные исследователи менеджмента критикуют систему Тейлора в 
лице ее нынешних приверженцев за переоценку тех пределов, до которых зара-
ботная плата может составлять единственный мотив повышения производи-
тельности труда рабочих. Другими словами, тейлоризм и его позднейшие моди-
фикации порицаются за пренебрежение творческими ресурсами рабочих, 
составляющих ныне наиболее перспективный резерв интенсификации 
производства. 

Из своих исследований и экспериментов Ф. Тейлор вывел ряд общих 
принципов, которые и легли в основу его системы: 

разделение труда – этот принцип проводится не только на уровне 
мастерской или цеха, но распространяется и на управленческие эшелоны. За 
менеджером должна быть закреплена функция планирования, а за работником – 
функция исполнения. Помимо этого разделения труда в широком смысле, 
Тейлор рекомендовал также осуществлять разделение конкретных про-
изводственных задач, чтобы каждый член коллектива, как рабочий, так и 
менеджер, был ответственен лишь за какую-либо одну функцию; 

измерение труда – Тейлор настаивал на изучении процессов рабочего 
времени, видя в этом наиболее оптимальный путь реализации производствен-
ных задач. Этот принцип предполагает измерение рабочего времени с помощью 
так называемых «единиц времени», представляющих дискретные элементы 
трудовых процессов; 

задачи-предписания – согласно данному принципу производственные 
задачи не только должны быть поминутно расчленены, но и сопровождаться 
подробным описанием оптимальных методов их выполнения. Цели предприя-
тия должны быть четко запланированы, и каждому рабочему выдаются пись-
менные инструкции относительно его конкретных задач. Путем реализации 
этих мер как рабочий, так и менеджер получают определенные стандарты, 
содействующие измерению труда; 

программы стимулирования – для рабочего должно быть ясно, что любой 
элемент труда имеет свою цену и его оплата зависит от установленного 
выпуска готовой продукции; в случае достижения большей продуктивности 
рабочему выплачиваются премиальные; 

труд как индивидуальная деятельность – влияние группы делает 
рабочего менее продуктивным; 

мотивация – суть этого принципа в том, что личная заинтересованность 
является движущей силой для большинства людей; 

роль индивидуальных способностей – проводится различие между 
способностями рабочих и менеджеров; рабочие работают ради вознаграждения 
в настоящем, а менеджеры работают ради вознаграждения в будущем; 
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роль менеджмента – отстаиваются все те авторитарные методы управ-
ления, по которым организационные правила, стандарты, регламентирующие 
труд, должны быть усилены. 

 Менеджерам следует воспринять роль «мудрецов», обладающих уни-
кальным знанием того, что пригодно для рабочих; 

роль профессиональных союзов – отношение к профсоюзному движению 
должно быть скептическим, поскольку, по мнению Тейлора, оно бесполезно в 
создаваемой системе трудовых отношений. Лишь широкое восприятие 
принципов научного менеджмента способно уменьшить, если не полностью 
устранить, конфликт между рабочими и администрацией; 

развитие управленческого мышления – из управленческой практики 
должны быть выведены определенные законы, а управление призвано 
приобрести тот же научный статус, что и инженерное дело. 

Ф. Тейлор был не одинок в своей новаторской деятельности. Плеяда его 
последователей, пионеров менеджмента, внесла свой вклад в развитие 
управленческой мысли.  

Среди них в первую  очередь следует выделить Генри Л. Ганнта (1861–
1919), наиболее близкого ученика Ф. Тейлора, занимавшегося разработками в 
области методики премиальной оплаты, составившего карты-схемы для произ-
водственного планирования, а также внесшего вклад в разработку теории 
лидерства. Его перу принадлежат книги «Труд, заработная плата и доход»  
(1910),  «Промышленное  руководство»  (1916), «Организация труда» (1919). 
Работы Ганнта характеризует осознание ведущей роли человеческого фактора в 
промышленности и убеждение в том, что рабочему человеку должна быть 
предоставлена возможность обрести в своем труде не только источник 
существования, но и состояние удовлетворенности.  

Ганнт полагал, что этот идеал может быть достигнут путем постановки 
перед каждым рабочим конкретной производственной задачи с перспективой 
получения премии за своевременное и точное исполнение. Уже в 1901 г. Ганнт 
разработал первую премиальную систему оплаты досрочного и качественного 
выполнения производственных заданий. С ее внедрением на ряде предприятий 
производительность труда возросла более чем вдвое. 

В статье «Обучение рабочих навыкам промышленного труда и сотруд-
ничества» (1908) Ганнт отмечал, что с формированием навыков индустриаль-
ного труда задача приобретения знаний и квалификации существенно упро-
щается. Если рабочих систематически обучать навыкам промышленного труда, 
то становится возможным не только совершенствовать их производительные 
способности, но и развивать эффективную систему кооперации между 
рабочими и приказчиками. 

В книге «Организация труда» Ганнт развивал мысли и относительно 
социальной ответственности бизнеса. Ход его рассуждений вкратце таков: 
общество нуждается в услугах и товарах вне зависимости от того, кому 
достанется прибыль от их продажи, поскольку от товарной массы зависит само 
его существование; бизнесмены утверждают, что для них более важна прибыль, 
а не отдача обществу; однако в глазах общества, помимо тех услуг и товаров, 
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которые они ему предоставляют, предприниматели не имеют никакого иного 
основания для существования.  

Поэтому «система бизнеса должна воспринять социальную ответствен-
ность и посвятить себя прежде всего служению обществу, в противном случае 
общество в конечном счете предпримет попытку сокрушить ее, чтобы свободно 
действовать в соответствии со своими собственными интересами». Ганнт 
строил планы «демократии на производстве» и мечтал о гуманизации науки 
управления в будущем. Именно ему принадлежит фраза: «Из всех проблем 
менеджмента наиболее важной является проблема человеческого фактора». 

Супруги Ф. Гилбрет (1868–1924) и Л. Гилбрет (1878–1972) занимались 
преимущественно вопросами изучения физической работы в производственных 
процессах и исследовали возможность увеличения выпуска продукции за счет 
уменьшения усилий, затраченных на их производство.  

Результаты своих изысканий они изложили в книгах «Изучение 
движений» (1911) и «Психология управления» (1916). В этих трудах 
подчеркивалась важность связи между наукой управления и данными социоло-
гических и психологических исследований.  

Долгое время, работая в строительной промышленности, Ф. Гилбрет был 
поражен масштабами непроизводительного труда и недостатками его ор-
ганизации и решил предпринять ряд шагов по их устранению. Его привлекла 
главным образом та область исследований, которая позже стала известна под 
наименованием «изучение движений». 

Ф. Гилбрет выступал за широкое внедрение в менеджмент современных 
измерительных методов и инструментов. Например, в строительном деле он 
разработал методику кирпичной кладки, при которой количество движений 
сокращалось с 18 до 5 и в то же время производительность труда увеличивалась 
со 120 до 350 кирпичей, уложенных за час.  

Он активно использовал столь передовые по тем временам измери-
тельные средства, как киносъемка, шкалограммы и т.д. Он полагал, что нацио-
нальное благосостояние зависит от индивидуальной обученности работников, 
от их знаний и способности вносить вклад в общественное богатство. Чтобы 
быть прибыльной, вся производственная деятельность должна планироваться и 
управляться, за ней должны стоять способности, опыт и знания управляющих. 

Административная школа рассматривала организацию с точки зрения 
широкой перспективы, пытаясь определить общие характеристики и законо-
мерности организаций. 

Если авторы, которые писали о научном менеджменте, в основном посвя-
щали свои исследования тому, что называется управлением производством, и 
вопросам повышения эффективности на уровне ниже управленческого, то с 
возникновением административной школы специалисты начали постоянно вы-
рабатывать подходы к совершенствованию управления организацией в целом. 

 Ф. Тейлор и Ф. Гилбрет начинали свою карьеру простыми рабочими, что, 
несомненно, повлияло на их представление об управлении организацией. В 
отличие от них авторы, которые считаются создателями школы администра-
тивного управления, более известной как классическая школа, имели непос-
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редственный опыт работы в качестве руководителей высшего  звена управления 
в большом бизнесе.   

Анри Файолъ, с именем которого связывают возникновение этой школы 
и которого иногда называют отцом менеджмента, руководил большой фран-
цузской компанией по добыче угля. Линдалл Урвик был консультантом по воп-
росам управления в Англии. Джеймс Д. Муни, который писал работы сов-
местно с А.К. Рейли, работал под руководством Алфреда П. Слоуна в компании 
«Дженерал моторс». Следовательно, их главной заботой была эффективность в 
более широком смысле слова – применительно к работе всей организации. 

Приверженцы административной школы, как и те, кто писал о научном 
менеджменте, не очень заботились о социальных аспектах управления. Более 
того, их работы в значительной степени исходили из личных наблюдений, а не 
основывались на научной методологии. «Классики» старались взглянуть на 
организации с точки зрения широкой перспективы, пытаясь определить общие 
характеристики и закономерности организаций.  

Целью административной школы было создание универсальных 
принципов управления. При этом она исходила из идеи, что следование 
указанным принципам, несомненно, приведет организацию к успеху. 

Названные принципы затрагивали два основных момента. Одним из них 
была разработка рациональной системы управления организацией. Определяя 
основные функции бизнеса, теоретики-«классики» были уверены в том, что 
могут определить лучший способ разделения организации на подразделения, 
или рабочие группы.  

Традиционно такими функциями считались финансы, производство и 
маркетинг. С этим было тесно связано и определение основных функций 
управления. Главный вклад А. Файоля в теорию управления состоял в том, что 
он рассмотрел управление как универсальный процесс, состоящий из 
нескольких взаимосвязанных функций, таких как планирование и организация. 
Вторая категория классических принципов касалась построения структуры 
организации и управления работниками.  

Примером тому может служить принцип единоначалия, согласно 
которому человек должен получать приказы только от одного начальника и 
подчиняться только ему одному. 

Г. Эмерсон (1853–1931) получил известность благодаря своим исследова-
ниям штабного принципа в управлении. Он соглашался с Ф. Тейлором в том, 
что специализированные знания штабного персонала необходимы, особенно в 
крупных компаниях, но расходился с ним в вопросе, как провести этот принцип 
в жизнь.  

Получив образование в Европе, Эмерсон находился под большим 
впечатлением от идей прусского генерала фон Мольтке, разработавшего 
концепцию генерального штаба и превратившего прусскую армию в 
чудовищную военную машину второй половины ХIХ в. Согласно теории 
генерального штаба, каждый значительный военный вопрос досконально 
изучается одним из офицеров штаба, и лишь совокупный разум штабных 
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специалистов способен дать правильный совет военачальнику, за которым 
остается право окончательного решения и ответственность за его последствия. 

Дополняя линейный принцип строения организаций штабным принци-
пом, Г. Эмерсон стремился достичь полного параллелизма между линейностью 
и штабом таким образом, чтобы каждый член линейного подразделения мог в 
любое время извлечь выгоды из штабных знаний и штабной помощи.  

Он полагал, что штабной принцип применим ко всем типам организа- 
ций, а не только к военным, и особенно при планировании операций, где сово-
купное знание экспертов представляет особую ценность. На место наделенного 
неограниченными полномочиями одного человека, за которым Г. Эмерсон 
оставил непосредственный надзор за линейной организацией, выдвинулся 
управленческий штат, опирающийся на планирование и штабные рекомен-
дации, и лишь это сочетание единоначалия и коллегиальности дает шанс 
избежать отрицательных последствий распада цепи распоряжения.  

Г. Эмерсон считал, что в прежние эпохи деловые предприятия 
повсеместно стремились к военному типу организации своей деятельности, 
однако эта тенденция ныне несовместима с целями, которые ставит перед собой 
современное предприятие, поскольку милитаристский тип организации 
непроизводителен по самой своей сути. 

Под производительностью часто понимают крайнее напряжение сил. По 
Г. Эмерсону, это совсем не так. «Работать напряженно – значит прилагать к 
делу максимальные усилия; работать производительно – значит прилагать к 
делу усилия минимальные».  

На принципе напряжения основана поштучная оплата труда, а норми-
рование выработки и премиальная система, напротив, основаны на принципе 
производительности.  

Похожие  мысли  высказывал  и  американский  менеджер Р. Робб (1864–
1929), опубликовавший в 1910 г. «Лекции по организации». По общепринятому 
мнению, писал Р. Робб, совершенная организация обычно ассоциируется с 
армией. Разбивка людей на роты и полки, где ясно определены обязанности и 
полномочия офицеров, строгая дисциплина, позволяющая сохранять точность 
исполнения приказов в самых разнообразных ситуациях, беспрекословное 
повиновение командам вышестоящих начальников – все это убеждает многих в 
совершенстве согласованных действий и представляет образец, которому 
должны следовать прочие организации, насколько это возможно.  

Не случайно в ходу выражения вроде «капитаны промышленности», «ин-
дустриальная армия» и т.д. Действительно, продолжает Р. Робб, военная 
организация внесла много ценного в другие организации своим примером 
дисциплины, строгостью уставов, эффективностью в фиксировании ответствен-
ности и соподчинения, поскольку она была вызвана к жизни необходимостью 
эффективного управления и обращения с большими массами людей.  

Но она же явилась причиной грубых ошибок при построении орга-
низаций иного плана, основанных на принципах саморазвития и внутренней 
мотивации, где насильственное навязывание таких специфических черт воен-
ной организации, как командование, определение искомых целей внешними 
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для организации факторами, превышение функций контроля над необходи-
мостью в специализации работ и координации различных видов деятельности, 
вело к экономической неэффективности и растранжириванию ресурсов. 

Немного позднее Г. Хопфом (1882–1949) была сформулирована идея 
оптимальной организации. В своей статье «Менеджмент и оптимум» (1935) он 
писал: «Оптимум может быть определен в качестве такой формы развития 
делового предприятия, который, будучи достигнут и утвержден, обладает 
тенденцией сохранять равновесие между факторами размеров, себестоимости и 
человеческими способностями и тем значительно содействовать регулярной 
реализации задач бизнеса».  

Определение, достижение и поддержание оптимальных условий сущест-
вования для всех типов организаций – настоятельная проблема сегодняшнего 
дня, и решать ее должна особая наука – «оптимология», или наука об 
оптимуме, изучающая оптимальность соотношений между различными 
факторами в бизнесе.  

Ее основная задача – анализ всех факторов, техники, процессов в 
различных отраслях человеческой деятельности; их классификация с учетом 
условий данного предприятия и уровня оптимальности, к которому следует 
стремиться. Хопф сформулировал и конкретные предложения, способные 
улучшить менеджмент: 

•  ясно представлять цели и задачи бизнеса; 
• определять внешнюю политику,  которой следует придерживаться вне 

зависимости от оперативной обстановки или результатов; 
•  формулировать задачи менеджмента понятным для людей образом; 
• комплектовать административный штат людьми, достаточно компе-

тентными для успешного решения поставленных перед ними задач; 
• обеспечивать административную группу стандартами, с помощью 

которых можно точно проверять исполнение заданий; 
• изучать оперативные результаты и устанавливать направления из 

достижения; 
• регулировать темпы замещения членов административной группы 

сообразно с установленными в организации правилами; 
• принимать во внимание фактор возраста применительно к продуктив-

ным возможностям администраторов; 
• устанавливать оптимальный размер организации на уровне, который 

обеспечивал бы наиболее благоприятные результаты. 
Заметное влияние на формирование концепции менеджмента оказал 

английский ученый Оливер Шелдон (1894–1951). В книге «Философия 
управления» (1923) он подчеркивал главным образом этическую сторону 
менеджмента, присущую ему функцию ответственности: «Промышленность – 
это отнюдь не масса машин и технических процессов; это совокупность людей. 
Она не сумма вещей, но сумма человечности». Согласно Шелдону, следует 
разрабатывать философию менеджмента, т.е. систему научно разработанных и 
повсеместно принятых принципов, чтобы оперировать ими в повседневной 
жизни.  
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Каждый менеджер должен воспринять три принципа философии 
менеджмента: 

• «политика, условия и методы промышленности должны способствовать 
общественному благосостоянию»; 

• «менеджмент призван стремиться приспособить высшие моральные 
обязательства сообщества относительно социальной справедливости примени-
тельно к конкретным случаям»; 

• «менеджмент должен проявлять инициативу в возвышении этих 
этических стандартов и концепции социальной справедливости». 

В ходе применения этих принципов менеджер анализирует как аспект 
технологической эффективности, так и аспект социальной эффективности, что 
достигается с помощью научных методов исследования труда и развитием 
человеческих возможностей. 

В обобщенном виде философия менеджмента О. Шелдона сводится к 
следующим положениям: 

1) промышленность существует в целях производства товаров и услуг, 
необходимых для благоденствия сообщества; 

2) промышленный менеджмент должен руководствоваться принципом, 
обосновывающим предоставление услуг коллективу; 

3) менеджмент как часть индустрии отделен от капитала и подразде-
ляется на три части: администрацию, собственно менеджмент и организацию; 

4) до тех пор, пока индустрия основывается на экономическом фунда-
менте, менеджмент должен достигать целей сообщества через развитие 
эффективности как человеческого, так и материального компонентов фабрики; 

5) эта эффективность развивается благодаря использованию науки в 
управлении и развитии человеческих ресурсов промышленности; 

6) эффективность зависит от структуры организации, основанной на 
детальном анализе как работ, подлежащих выполнению, так и сопутствующих 
средств; 

7) использование научных методов в менеджменте предполагает: 
• употребление исследований и измерений во всех начинаниях, которые 

менеджмент предпринимает или контролирует; 
• подготовку и практическое использование каждого повременного 

отрезка работы; 
• определение трудовых затрат для обоснования и точного определения 

желаемых результатов; 
• институционализацию этих стандартов для обеспечения наиболее 

экономичных методов производства и менеджмента; 
8) политика ответственности менеджмента требует внимания к челове-

ческому компоненту производства; что касается отношения к рабочему как к 
индивиду следует придерживаться следующих правил: 

• рабочие принимают участие в решениях вопросов, касающихся 
условий труда; 

• рабочему обеспечивается уровень жизни, приемлемый для циви-
лизованного общества; 
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•  ему дается больше свободного времени для саморазвития; 
• он должен быть огражден от безработицы и обладать уровнем 

благосостояния, сопоставимым с его трудовым вкладом; 
• в отношениях между трудом и капиталом должен быть утвержден 

строгий дух справедливости. 
Французский администратор и предприниматель Анри Файоль (1841–

1925), по оценке современных специалистов в области менеджмента, был 
наиболее выдающейся фигурой, которую Европа дала менеджменту вплоть до 
середины ушедшего столетия. 

 На протяжении тридцати лет (1888–1918) он был главным управляющим 
французского горнодобывающего и металлургического концерна «Комамбо», 
который принял на грани краха; когда же А. Файоль вышел в отставку, это 
было одно из крупнейших и процветающих предприятий Франции. В 1916 г. 
был опубликован его главный труд – «Общее промышленное управление». 

 Следует отметить, что в то время как методы Ф. Тейлора штудировались 
европейскими управляющими, американские пионеры фактически игнориро-
вали теорию А. Файоля и вплоть до 1949 г., когда появился первый перевод 
книги «Общее промышленное управление» на английский язык, – рассматри-
вали научный менеджмент как чисто американское изобретение. Именно                
А. Файоль был первым исследователем, классифицировавшим изучение менед-
жмента по его функциональным признакам, таким как планирование, организа-
ция, распоряжение, координация и контроль. 

В  своем  труде   А. Файоль  сформулировал  14 принципов управления: 
разделение труда – реализация этого принципа позволяет уменьшить 

число объектов, к которым прикованы внимание и усилия каждого участника 
управленческого процесса; он применим к любому труду, охватывающему 
значительное количество людей, требующего применения разнообразных 
способностей; 

власть и ответственность – они взаимосвязаны: власть – это право 
отдавать приказы и сила, требующая повиновения; она бывает официальной 
(должностной) или личной (идущей от индивидуальных качеств). Но нет власти 
без ответственности. Ответственность – род мужества, и ее боятся настолько, 
насколько ищут власти. Страх ответственности парализует инициативу; 

дисциплина – это, прежде всего, повиновение. Цель благосостояния 
организации не позволяет отрицать возможность применения санкций к 
нарушителям дисциплины; 

единство распоряжения – для любого рода деятельности работник 
должен получать приказы только от одного вышестоящего лица; 

единоначалие – единая глава и единый план работ, преследующих 
единую цель. Двуглавое тело как в животном, так и в социальном мире есть 
монстр; 

подчиненность индивидуальных интересов общим. Интересы одного 
человека или группы работников не должны превалировать над интересами 
всей организации; 
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вознаграждение персонала – это цена оказываемых услуг. Она должна 
быть честной и приносить удовлетворение как работнику, так и 
предпринимателю; 

централизация – в любом организме должен быть мозг, иначе говоря, 
управляющий центр. Проблема централизации или децентрализации – это 
попросту вопрос между ними; 

скалярная цепь – это цепь подчинения от верхних эшелонов иерархии 
вплоть до ее низших звеньев. Власть прокладывает себе путь через каждое 
звено данной цепи; 

порядок – названный принцип говорит о том, что должно быть рабочее 
место для каждого работника и каждый работник должен быть на своем 
рабочем месте; 

справедливость – глава организации должен стремиться вселить дух 
справедливости на все уровни скалярной цепи; лишь в этом случае персонал 
будет поощрен к выполнению своих обязанностей со всей отдачей и 
преданностью; 

стабильность пребывания персонала в должности – указанный принцип 
гласит, что работнику требуется определенное время для овладения приемами 
работ на должном профессиональном уровне; 

инициатива – продумать план действий и приложить силы к его 
успешному выполнению – не в этом ли источник глубокого удовлетворения для 
интеллигентного человека? 

корпоративный дух. Гармония между членами персонала составляет 
огромную силу организации. 

Для А. Файоля источник эффективности системы управления заключался 
в собственно управленческих процедурах, главным субъектом применения 
которых была администрация, а основным методом достижения – установление 
и применение правильных принципов. 

 Оглядываясь на свой жизненный путь, он пришел к заключению, что 
личность администратора весьма существенна для процветания организации. 
Исходя из этого, А. Файоль составил перечень качеств, которыми должны, по 
его мнению, обладать менеджеры: 

•  здоровье и физическая бодрость; 
•  ум и интеллектуальные способности; 
•  моральные качества, такие как настойчивость, энергия, мужественность 

в принятии решения и ответственность, чувство долга и т.д.; 
•  хорошее общее образование; 
• управленческие способности: предвидение, умение разработать план 

действий, организационные навыки, искусство общения с людьми, способность 
объединять и направлять усилия многих людей и умение их контролировать; 

•  общая осведомленность во всех существенных функциях предприятия; 
•  подлинная компетентность в той специфической деятельности, которая 

характеризует концерн. 
Итак, главная задача научного менеджмента и административной школы 

состоит в развитии эффективности – индивидуальной, в массе рабочих, в управ-
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ленческом штате – и во взаимоотношениях между ними, а также в той эффек-
тивности, которая представлена методами производства и материальными 
условиями предприятия, достигаемой менеджментом при помощи следующих 
средств: 

1) всесторонней обработкой любой сферы производства научными 
методами анализа и универсальным применением научного знания в целях 
определения стандартов исполнительской и управленческой практики, с 
постепенным формированием и последующим самоопределением науки 
менеджмента как отличной от прочих прикладных наук; 

2) путем развития задатков у всех, занятых в промышленности, во 
взаимном сотрудничестве на основе принятия общих целей, а также 
стремлением к такой политике, которая задействует человеческий фактор в 
производстве, исходящим из социальной ответственности бизнеса. 

Сегодня система научного менеджмента и административная школа под-
вергаются критике за присущий им механистический взгляд на человека в про-
мышленности. По мнению ряда социологов, тейлоризм превращается в своего 
рода «социальную физику», сводящую собственно социальный аспект челове-
ческой деятельности к физическим законам и детерминантам. Все человечес-
кое отчуждается от работника благодаря изучению движений в процессе труда 
и их рационализации, через установление унифицированного времени, необхо-
димого для выполнения трудовых операций и так далее. Такой механический 
подход делает рабочих пассивными и изгоняет мысль с рабочих мест. 

С чисто экономической точки зрения, научный менеджмент был продук-
том своей среды и своего времени в том смысле, что возник из настоятельной 
потребности промышленности в увеличении эффективности. На этом этапе 
первостепенную важность для индустриального общества приобрело не макси-
мальное привлечение ресурсов, а, скорее, рациональность их использования. 

В лице Ф. Тейлора и предложенной им системы управления мы встречаем 
первое систематическое и последовательное применение научных методов 
управления к деятельности индустриальных организаций. В целом система  
Ф. Тейлора отвечала потребностям экстенсивного этапа в развитии производ-
ства и потому неизбежно была механистична, особенно в части соотношения 
производственной и социальной сторон предприятия 

Слабым местом тейлоризма был и упор на преимущественно 
индивидуальную эффективность работников в ущерб коллективной природе 
производительности индустриального труда.  

Вместе с тем, заметная роль отводилась взаимоотношениям рабочих с 
администрацией, хотя первые все еще и трактовались как простой инструмент в 
руках управляющих. Но разделение труда между работниками и админи-
страцией уже не было произвольным, а отвечало разумной целесообразности 
повышения эффективности производства. 

Как особый, специализирующийся на управлении слой, бюрократия 
зародилась в недрах рабовладельческого общества и с тех пор остается 
неизменным атрибутом всякого классового общества. Бюрократия возникла в 
результате разделения труда и закрепления деятельности по управлению за 



 40

определенной социальной группой. Она появляется на исторической сцене од-
новременно с государством, будучи одним из его органов, организационно 
оформленного в виде аппарата чиновничества. 

Большое внимание вопросам бюрократии уделено в социологической 
концепции Макса Вебера (1864–1920), оказавшей заметное влияние на 
концепцию менеджмента. Без разветвленного бюрократического аппарата, по 
М. Веберу, крупное капиталистическое производство вообще не в состоянии 
правильно функционировать. Он понимал бюрократию как профессионализм в 
сфере управления, основанный на овладении не только необходимыми 
навыками, но и особого рода рациональным знанием.  

Практика повсеместно показывает, полагал он, что чисто бюрократичес-
кий тип административной организации, с сугубо технической точки зрения,    
способен достигнуть высшей эффективности и в этом смысле он является 
наиболее рациональным из всех известных способов осуществления власти над 
людьми. Бюрократия превосходит их точностью, строгой дисциплиной, ста-
бильностью и ответственностью. Выбор, таким образом, возможен лишь между 
бюрократией и дилетантизмом в сфере управления. М. Вебер фактически 
отождествил развитие современных форм организации в любых сферах 
общественной жизни с развитием и непрерывным распространением бюрокра-
тической администрации.  

Вместе с тем стоит упомянуть, что М. Вебер, наблюдая прогрессирующее 
развитие бюрократических структур, сознавал, что рано или поздно в связи с 
возрастающим усложнением процедур принятия управленческих решений 
аппарат выйдет из-под контроля и развернет свою анонимную систему 
господства. 

Бюрократия, по М. Веберу, возникает из попыток рационализации 
общества и основывается на следующих принципах: 

1) она предусматривает создание особых сфер компетенции путем рас-
пределения постов и должностей между служащими, а также определяет объем  
власти, которым наделено каждое должностное лицо при решении вопросов; 

2) официальное лицо обладает правами и обеспечивается работой лишь в 
той мере, в которой оно выполняет свой служебный долг; 

3) бюрократическая система иерархична, т.е. каждое вышестоящее долж-
ностное лицо властвует над нижестоящими по служебной лестнице и в свою 
очередь подчинено более высокопоставленному чиновнику; 

4) любой чиновник имеет право регулировать деятельность своих 
подчиненных. 

В своем практическом функционировании бюрократическая организация 
предполагает, что: 

• управление осуществляется последовательной системой абстрактных 
правил, применяемых ко всем индивидуальным случаям совершенно 
одинаково; 

• идеальный служащий действует без всяких эмоций, формально-
безличностно; 
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• занятость в организации основана на технической квалификации 
работников; 

•   с технической точки зрения бюрократия обеспечивает высшую степень 
эффективности по сравнению с другими системами администрации. 

Преимущество бюрократии заключается в создании рациональных струк-
тур с широкими возможностями их универсального применения к различным 
социальным институтам. Несмотря на то, что многими социологами бюрокра-
тическая форма организации управления нередко квалифицируется как бесче-
ловечная и безразличная к человеческим нуждам, она, тем не менее, обеспечи-
вала ощутимый прогресс в сравнении с куда более жестокой практикой первых 
фабричных систем, где работник был лишь сырым материалом для 
эксплуатации.  

Практическое внедрение разработанных М. Вебером и его последова-
телями принципов управления, например таких, как «скалярный» принцип 
передачи распоряжения, принципы «единства распоряжения», «исключения 
рутинных проблем» и ряд других, упорядочивало осуществление власти 
предпринимателя над подчиненными, а потому в известной степени и 
ограничивало ее.  

В самом деле, если подчиненный действовал в строгом соответствии с 
предписывающими правилами и инструкциями, то и вышестоящее лицо также 
не могло поступать произвольно и было вынуждено считаться с принятой 
регламентацией трудового процесса.  

По оценке теоретиков менеджмента, такая «деперсонализация власти», 
при которой полномочия управляющего определяются его должностными 
функциями, а не личными качествами или пристрастиями, является главным 
результатом внедрения бюрократических моделей. Теперь процессы управ-
ления зависели как бы не от конкретных людей, а от совокупности неких 
безличных – и потому формальных – административных принципов. 

Однако бюрократические модели организации управления несли в себе 
весьма серьезные дефекты социального характера: они формировали тенден-
цию нивелирования людей. В этих условиях рабочим практически не требует-
ся заниматься решением постоянно возникающих производственных, техноло-
гических и иных проблем, незачем прибегать к любого рода творческим 
поискам, поскольку большинство решений по разным вопросам жизни 
предприятия принимаются в управляющем центре и доводятся до рабочих мест 
по скалярной цепи распоряжения в форме директив, подлежащих 
неукоснительному исполнению.  

Следует, впрочем, учитывать, что в 30-е и 40-е гг. ХХ в., когда бюро-
кратические модели получили широкое распространение, организационно-
экономическая среда общества, в которую традиционно включают 
конкурентов, покупателей, источники труда и материальные ресурсы, была 
относительно проста. В этом слабо дифференцированном и относительно 
устойчивом окружении упор на централизованно-бюрократическую процедуру 
принятия решений, узкую специализацию рабочих мест и тщательный надзор 
за всеми действиями подчиненных имел для предпринимателя известный 
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смысл и был оправдан, чего не скажешь о последующих годах, когда 
социально-экономические условия претерпели существенные изменения. 

В целом формализм бюрократической модели управления привел к 
широкому распространению умозрительных схем в управленческом труде, 
далеко не всегда отвечающему практическим проблемам производства, 
потребностям увеличения его эффективности.  

Произошел перекос в сторону громоздких иерархических структур в 
ущерб гибкости и оперативности управленческой работы, столь свойственных 
духу предпринимательства, что не могло не создать известной напряженности 
между аппаратной и работающей подсистемами предприятия. Тем не менее, 
массовый приход в сферу управления вышколенных «бюрократов» 
ознаменовал новый шаг в профессионализации управленческого труда. 

Школа человеческих отношений. Двух ученых – Мери Паркер Фоллетт 
и Элтона Мэйо – можно назвать самыми крупными авторитетами в развитии 
школы человеческих отношений в управлении. Именно Мери Паркер Фоллетт 
была первой, кто определил менеджмент как «обеспечение выполнения работы 
с помощью других лиц». 

На рубеже 20-х–30-х гг. ХХ в. стали формироваться предпосылки, двумя 
десятилетиями позже приведшие к качественно иной ситуации в управлении. В 
условиях начавшегося в те годы перехода от экстенсивных к интенсивным 
методам хозяйствования назрела необходимость поиска новых форм 
управления, характеризующихся более выраженным социологическим и 
психологическим уклоном.  

Цель этих методов заключалась в устранении деперсонализованных 
отношений на производстве, свойственных теориям научного менеджмента и 
бюрократическим моделям, и замене их концепцией сотрудничества между 
рабочими и предпринимателями.  Научный контроль за производственным 
процессом  вводился   ради   достижения   экономических   задач предприятия 
рациональными и эффективными методами. Однако ничего подобного не 
наблюдалось в области межличностных взаимоотношений между 
предпринимателями и работниками. 

К проблемам мотивации труда, «человеческого фактора», и обратились в 
30-е годы теоретики менеджмента. Согласно представлениям некоторых из них, 
рационализация индустриального производства в немалой степени зависит от 
совершенствования социальной организации предприятия, не ограничиваю-
щейся чисто материальными элементами, а распространяющейся на этические 
нормы и психологию работников.  

В это время возникла потребность приведения масштаба администра-
тивных структур в соответствие с потребностями экономики массового произ-
водства и распределения. Рационализация в использовании материальных 
ресурсов и научный менеджмент производственных процессов в известной 
степени позволили удовлетворить ее. Началась эпоха небывалого усиления 
экономической эффективности производства.  

Однако вскоре пришло осознание того, что, если индустриальная 
цивилизация хочет выжить в будущем, ей необходимо выработать новое 
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понимание роли человеческой мотивации и поведения людей в организациях 
бизнеса, исходя из того, что человеческое поведение чаще мотивируется не ло-
гикой или фактами, а чувствами. 

Лидером движения за внедрение новых форм и методов управления в 
промышленности, позднее получивших наименование «школы человеческих 
отношений», стал американский социолог и психолог Элтон Мэйо (1880–1949). 
Он полагал, что прежние управленческие методы направлены на достижение 
материальной эффективности, а не на утверждение сотрудничества.  

Школа «человеческих отношений» явилась реализацией нового стремле-
ния менеджмента рассматривать каждую промышленную организацию как 
определенную «социальную систему», что было несомненным достижением 
управленческой мысли. Речь шла о том, что сугубо технологический аспект 
эффективности производства, как и вопросы экономического дохода, надо рас-
сматривать через призму взаимосвязи этих сторон промышленной организации 
с собственно человеческим, социальным фактором индустрии.  

Естественно, что каждому работнику присущи определенные физиологи-
ческие и материальные потребности, удовлетворить которые в разумной мере 
при развитой экономике сравнительно просто. Здесь более важно учитывать то 
обстоятельство, что человеку свойственны и социальные потребности – обще-
ния, самоактуализации, признания – а их удовлетворить значительно сложнее. 

Знаменитые эксперименты Элтона Мэйо, особенно те, которые проводи-
лись на заводе «Уэстерн Электрик» в Хоторне, открыли новое направление в 
теории управления. Э. Мэйо обнаружил, что четко разработанные рабочие 
операции и хорошая заработная плата не всегда вели к повышению 
производительности труда.  

Силы, возникавшие в ходе взаимодействия между людьми, могли 
превзойти и часто превосходили усилия руководителя. Иногда работники 
реагировали гораздо сильнее на давление со стороны коллег по группе, чем на 
желания руководства и на материальные стимулы.  

Более поздние исследования, проведенные Абрахамом Маслоу и другими 
психологами, помогли понять причины этого явления. Мотивами поступков 
людей, предполагает А. Маслоу, являются, в основном, не экономические силы, 
как считали сторонники и последователи школы научного управления, а 
различные потребности, которые могут быть лишь частично и косвенно 
удовлетворены с помощью денег. 

Основываясь на этих выводах, исследователи психологической школы 
полагали, что если руководство проявляет большую заботу о своих работниках, 
то и уровень удовлетворенности работников должен возрастать, что будет 
вести к увеличению производительности.  

Они рекомендовали использовать приемы управления человеческими 
отношениями, включающие более эффективные  действия  непосредственных 
начальников,  консультации с работниками и предоставление им более 
широких возможностей общения на работе. 

Мэри П. Фоллетт (1868–1933) изучала социальные отношения в малых 
группах. Свои взгляды она изложила в книгах, некоторые из которых были 
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опубликованы только после ее смерти: «Творческий опыт» (1924), «Энергичное 
администрирование» (1941), «Свобода и соподчинение» (1949). С ее точки 
зрения, конфликт в трудовых коллективах не всегда деструктивен; в некоторых 
условиях он может быть и конструктивным. 

Власть, принятая как подчинение одного человека другому, оскорбляет 
человеческие чувства и не может быть основой эффективной индустриальной 
организации. Демократия – вот та огромная сила, которая использует каждого и 
компенсирует несовершенства отдельных индивидов тем, что сплетает их в 
жизни общества.  

Лидерство не есть удел личности, привыкшей господствовать; лидерами 
становятся не только по рождению, но и благодаря соответствующему 
обучению. Подлинный лидер должен не только предвосхищать будущую 
ситуацию, но и творить ее.  

Исходно теоретики «человеческих отношений» в своих трудах придер-
живаются следующей аргументации: в доиндустриальном обществе человек 
знал свое место, свое будущее и в нем царила социальная солидарность; пат-
риархальная система, возникшая на базе семьи и отношений родства, давала 
человеку удовлетворенность в труде и до некоторой степени в общественной 
жизни.  

Фабричная система и сопутствующий ей процесс обособления личности 
разрушили былую общественную солидарность, оторвав индивида от его 
естественной социальной основы. В первую очередь из-за роста крупномас-
штабных организаций, в которых характер социальных отношений сместился 
от персонифицированных к формально-безличностным зависимостям.  

В итоге сформировался образ жизни, лишенный нравственных ценностей, 
без корней, с утраченной индивидуальной самобытностью людей, канувшей в 
Лету заодно с традиционными узами и святынями, столь долго и безотказно 
обеспечивавшими целостность и целеустремленность человеческого существо-
вания.  

Получившая широкое распространение социальная анонимность в конце 
концов привела к деформации как личной жизни людей, так и к дезорганизации 
производственных коллективов, отчетливо проявившейся в чувстве никчем-
ности, в ощущении невосполнимых утрат и в глубоком разочаровании достиже-
ниями индустриальной цивилизации.  

Ухудшение социального климата на предприятиях негативно отражалось 
на экономических показателях их деятельности. Все это вызывало тревогу   
среди   предпринимателей   и   менеджеров.    

По мнению Э. Мэйо, любая трудовая организация обладает единой и 
интегрированной социальной структурой, основные тезисы которой сводятся к 
следующему: 

• люди в основном мотивируются социальными потребностями  и  
ощущают собственную индивидуальность благодаря своим отношениям с 
другими людьми; 

• в результате промышленной революции и рационализации процесса 
труда работа как таковая в значительной степени потеряла привлекательность, 
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поэтому удовлетворение человек должен искать в социальных 
взаимоотношениях; 

• люди более отзывчивы к социальному влиянию группы равных им 
людей, чем к побуждению и мерам контроля, исходящим от руководства; 

• работник откликается на распоряжения руководителя, если 
руководитель может удовлетворить социальные нужды своих подчиненных и 
их желание быть понятыми. 

В рассматриваемой концепции руководитель промышленного 
предприятия выполняет две главные функции: экономическую и социальную. 
Первая нацелена на максимизацию прибыли, вторая – на создание и 
стабилизацию эффективно работающих коллективов и групп. 

 Поэтому промышленному предприятию свойственны как специфические 
производственные, так и собственно социальные структуры; каждому 
работнику соответствует не только место в рабочей системе органов 
предприятия, но и фиксированное социальное положение. Промахи менедж-
мента в осознании строения и особенностей социальной структуры в конечном 
счете бьют по коммерческой эффективности предприятия. 

Социальная структура трудовой организации определяет и характер копе-
рации в ней. Трудовой коллектив является тем механизмом, через который 
проводятся в жизнь, результируются директивы менеджмента. Профсоюзы  
Э. Мэйо расценивал как дестабилизирующий фактор, разрушающий сотрудни-
чество и взаимные обязательства труда и управления. Он был настроен 
решительно против «фрагментации» и разобщенности, наблюдаемых в 
современном ему обществе. 

 Производственный конфликт Э. Мэйо рассматривал как показатель 
патологии организации, считая, что поиск средств его устранения является 
одной из главных задач менеджмента. Для Э. Мэйо конфликт между трудом и 
капиталом был иррациональным, он не признавал никакого оправдания его 
существованию.  

По мнению современных социологов менеджмента, эта жажда 
безоблачных отношений на производстве любой ценой представляет собой 
одну из наиболее слабых сторон доктрины Э. Мэйо. 

Исследователи человеческих отношений внесли много поправок в 
прежние концепции менеджмента, основные из которых: 

• увеличение внимания к социальным, групповым потребностям 
человека; 

• стремление к обогащению рабочих мест путем рассеивания 
отрицательных последствий сверхспециализации; 

•   отказ от акцента на иерархичность власти и призыв к «приземленному  
управлению», к «менеджменту участия»; 

•  возрастающее признание неформальной стороны организации, роли 
умонастроений рабочих и неформальных отношений; 

•   развитие средств и методики изучения взаимодействия формальной и 
неформальной организации. 
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К 1970 г. управление человеческими отношениями конституировалось в 
специальную управленческую функцию, получившую наименование «управ-
ление персоналом», основная цель которой состоит в том, чтобы, повышая 
благосостояние работника, дать ему возможность вносить максимальный лич-
ный вклад в эффективную работу всего предприятия. Управление персоналом 
связано главным образом с методами подбора, обучения и переподготовки кад-
ров, а также с проблемами занятости персонала, эффективным использованием 
оборудования, организации совместных консультаций между предпринимате-
лями и рабочими, а также с общепризнанными процедурами урегулирования 
трудовых споров. 

Школа науки о поведении. Развитие таких наук, как психология и 
социология, и совершенствование методов исследования после второй мировой 
войны сделало изучение поведения на рабочем месте в большей степени строго 
научным. Среди наиболее крупных фигур более позднего периода развития 
поведенческого – бихевиористского – направления можно назвать, в первую 
очередь, Криса Арджириса, Ренсиса Лайкерта, Дугласа Мак-Грегора и 
Фредерика Герцберга. Эти и другие исследователи изучали различные стороны 
социального взаимодействия, мотивации, характера власти и авторитета, 
организационной структуры, коммуникации в организациях, лидерства, 
изменение содержания работы и качества трудовой жизни. 

Школа науки о поведении значительно отошла от школы человеческих 
отношений, сосредоточившейся прежде всего на методах налаживания 
межличностных отношений. Новый подход стремился в большей степени 
оказать помощь работнику в осознании своих собственных возможностей на 
основе применения концепций поведенческих наук к построению и управлению 
организациями. Основной целью этой школы было повышение эффективности 
организации за счет повышения эффективности ее человеческих ресурсов. 

Поведенческий подход стал настолько популярен, что он почти 
полностью охватил всю область управления в 60-е годы. Как и более ранние 
школы, этот подход отстаивал «единственный наилучший путь» решения 
управленческих проблем.  

Его главный постулат состоял в том, что правильное применение науки о 
поведении всегда будет способствовать повышению эффективности как 
отдельного работника, так и организации в целом. Однако такие приемы, как 
изменение содержания работы и участие работника в управлении предприятием 
оказываются эффективными только для некоторых работников и в некоторых 
ситуациях.  

Несмотря на многие важные положительные результаты, 
бихевиористский подход иногда оказывался несостоятельным в ситуациях, 
которые отличались от тех, что исследовали его приверженцы. (Бихевиоризм – 
изучение психологических аспектов поведения работников, выявление их 
мотиваций и предпочтений.) 

По мнению исследователя менеджмента Линдэлла Урвика, недостатки 
этой школы обусловлены тем, что мэйонисты: 
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• утратили осознание специфики больших социальных и технологических 
систем; 

• приняли своей предпосылкой положение, будто рабочим можно мани-
пулировать, чтобы вогнать его  в существующие промышленные рамки; 

• исходили из того, что кооперация и сотрудничество естественны и 
желательны, обойдя значительно более сложные вопросы социальных 
конфликтов; 

• смешали цели и средства, предположив, что удовольствие и счастье в 
будущем вели бы работников к гармоническому равновесию и успеху 
организации. 

Проблемам кооперации человеческой деятельности была посвящена 
книга Честера Барнарда (1886–1961) – «Функции администратора», вышедшая 
в 1938 г. Ч. Барнард начал свое конструирование теоретической модели 
кооперативных систем с индивида как дискретного существа. Вместе с тем 
каждый индивид не действует в одиночку, вне сотрудничества и отношений с 
другими людьми. Индивиды уникальны, независимы и обособлены, в то время 
как организации кооперативны. Будучи независимыми индивидами, люди 
могут выбирать: входить им или нет в ту или иную кооперативную систему. 
Свой выбор они осуществляют, опираясь на собственные цели, желания, им-
пульсы или же при помощи рационального анализа всех доступных альтерна-
тив. Ч. Барнард полагал, что кооперация обязана своим существованием 
фундаментальному факту биологической ограниченности возможностей чело-
века, поскольку кооперация – самый действенный способ преодоления этих 
ограничений. Но кооперация требует принятия коллективной, а не индиви-
дуальной цели, поскольку возникает из взаимодействия людей. Вместе с тем, в 
процессе взаимодействия людей их первоначальные мотивы и интересы 
видоизменяются.  

В таком случае сохранение кооперации зависит от ее результативности и 
эффективности.   Результативность   характеризует   достижение кооперативной 
цели и является социальной по своей природе, тогда как эффективность 
относится к удовлетворению индивидуальных мотивов и личностна по своему 
характеру. Расхождение между личностными мотивами и организационными 
задачами в кооперации натолкнуло Ч. Барнарда на гипотезу существования 
дихотомии результативности и эффективности. Формальная система коопера-
ции предполагает наличие определенных целей, и если процесс кооперации 
был успешным, цель достигнута, вся система считается результативной. 
Сущность эффективности состоит в ином. Кооперативная эффективность – 
следствие индивидуальной производительности, означающей достижение цели 
с минимальной неудовлетворенностью и минимальными затратами для 
сотрудничающих участников.  

Тем самым эффективность служит показателем удовлетворенности 
индивидуальных мотивов кооперации, и лишь сам индивид в состоянии 
определить – было или нет соблюдено это условие. 

Люди сотрудничают для того, чтобы совершить то, чего они не в 
состоянии выполнить в одиночку, и в случае успеха их действия можно считать 
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результативными. Однако отдельным индивидам присущи личные мотивы 
кооперации и существует некий предел, до которого они продолжают 
способствовать усилиям в достижении организационных целей. 

 Если их личные устремления не получают удовлетворенности, люди 
сами прекращают свои усилия и отходят от системы, которая в этом смысле 
оказывается «неэффективной».  

Успех кооперации зависит как от характера внешнего окружения, так и от 
степени удовлетворенности всех ее членов. Функции управляющего как раз и 
состоят в том, чтобы обеспечить совпадение кооперативного и индиви-
дуального компонентов организации. 

Ч. Барнард полагал, что «индивид всегда является стратегическим 
фактором организации». Именно усилия, прилагаемые людьми, и составляют 
энергию социальных организаций, но они идут на действия лишь побуждаемые 
стимулами. 

Другим видным представителем теории «человеческих ресурсов» был 
Дуглас Мак-Грегор (1906–1964). В опубликованной в 1960 г. книге 
«Человеческая сторона предприятия», в которой он писал: «Мы сможем 
усовершенствовать наши управленческие способности лишь в том случае, если 
признаем, что контроль состоит в избирательной адаптации к человеческой 
природе, а не в попытках подчинить человека нашим желаниям.  

Если же попытки установить такой контроль безуспешны, то причина 
этого, как правило, кроется в выборе негодных средств». Д. Мак-Грегор 
высказывал мнение, что формирование менеджеров лишь в малой толике 
является следствием формальных усилий менеджмента в его управленческом 
саморазвитии. В значительно большей степени это результат осознания 
менеджментом природы своих задач, всей своей политики и практики. Поэтому 
встают на ложный путь те, кто пытается изучить развитие менеджмента только 
в терминах формального функционирования управленческих программ.  

В настоящих условиях, продолжал Д. Мак-Грегор, практическая отдача 
даже от хорошо подготовленных менеджеров невелика. Мы не научились еще 
эффективно использовать талант, создавать организационный климат, способ-
ствующий человеческому росту, и в целом далеко отстоим от правильного 
понимания того потенциала, который представляют человеческие ресурсы. 
«Успех менеджмента – не наверняка, но в значительной степени – зависит от 
способности предсказывать и контролировать человеческое поведение». 

С точки зрения Д. Мак-Грегора, на протяжении истории можно выделить 
два главных поворота применительно к средствам контроля за поведением 
людей в организациях.  

Первый состоял в переходе от применения физического насилия к опоре 
на формальную власть. Этот процесс занял целые века.  

Второй поворот происходит в течение, по меньшей мере, XX столетия, 
хотя начало его лежит в далеком прошлом; это поворот от формальной власти к 
лидерству. 

Лидерство – определенное социальное отношение. В него следует 
включить по меньшей мере четыре переменные: 
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•   характеристики лидера; 
•   позиции, потребности и прочие характеристики его последователей; 
•  характеристики  организации,  как,  например,  ее цель, структура, 

природа задач, подлежащих выполнению; 
•   социальная, экономическая и политическая среда. 
В основу своей концепции Д. Мак-Грегор положил дихотомию теорий, 

условно обозначив их символами «А» и «У». Первая из них соответствовала 
традиционному воззрению на проблемы социального управления, вторая 
трактовала предпосылки интеграции индивидуальных и организационных 
целей в управленческом процессе, что рассматривалось им как основа управле-
ния нового типа. Главные положения теории «X»: 

• обычному человеку присуще внутреннее неприятие труда, и он 
старается избежать его любым путем; 

•   поэтому подавляющее большинство людей должны быть принуждаемы 
и направляемы, с тем чтобы побудить их к соответствующим усилиям для 
достижения целей организации; 

•  обыкновенный человек предпочитает быть контролируемым, стремится 
избежать ответственности; 

• ему свойственны лишь весьма незначительные амбиции, и главным 
образом он нуждается в защите. 

Предпосылки теории «К», которые, собственно, и отстаивает Мак-Грегор, 
прямо противоположны: 

• затраты физических и интеллектуальных сил в труде естественны, как в 
игре или даже в отдыхе; 

• внешний контроль или угроза наказания не являются единственным 
средством для достижения организационных целей; 

• человек осуществляет самоуправление  и самоконтроль при выполне-
нии порученных ему задач; 

• вознаграждение  должно  быть неотъемлемой  функцией достижения 
искомых задач; 

• обычный человек при соответствующих условиях научается не только 
принимать на себя ответственность, но и искать ее; 

• способность показать сравнительно высокую степень воображения, 
оригинальности и творчества при решении организационных проблем получает 
все большее распространение среди людей; 

• в настоящих обстоятельствах индустриальной жизни интеллектуальные 
возможности среднего человека используются лишь частично. 

Центральный принцип, составляющий ось теории «X», т.е. традиционный 
подход в управлении, состоит в руководстве и контроле посредством прямого 
применения власти, а человек является лишь инертным объектом властного 
воздействия.  

Напротив, краеугольный камень теории «У» – интеграция, т.е. создание 
таких условий, при которых члены организации могли бы достичь своих 
индивидуальных целей через содействие коммерческому успеху предприятия. 



 50

Помимо социальных потребностей, которые обычно не становятся дей-
ственными мотиваторами человеческого поведения до той поры, пока не удов-
летворены первичные потребности в пище, жилище, одежде и т.д., существует 
вид потребностей, обладающих большой значимостью как для менеджмента, 
так и для человека. Это эгоистические потребности. Они распадаются на два 
подвида: те, что относятся к самооценке, например самоуважение, чувство 
достоинства, компетентность и др., и те, что относятся к репутации, престижу, 
например потребности в высоком социальном статусе, признании и пр.  

В противоположность первичным потребностям эгоистические 
потребности удовлетворяются не столь часто, и вместе с тем каждый человек 
неустанно ищет их все более полного удовлетворения. Лишь при условии 
удовлетворенности эгоистических интересов возникает возможность 
достижения собственно социальных целей.  

Д. Мак-Грегор подчеркивал: «Философия менеджмента, осуществляемая 
с помощью дирекции и контроля – вне зависимости от того, жесткий он или 
мягкий, – не соответствует мотивации, поскольку человеческие потребности, на 
которые опирается этот подход, представляют собой относительно незначи-
тельные мотиваторы поведения в нашем сегодняшнем обществе. Дирекции и 
контролю присуща ограниченная ценность в мотивации людей, чьи главные 
потребности являются социальными и эгоистичными». 

Достижения школы науки о поведении легли в основу концепции 
управления человеческими ресурсами, основное содержание которой не 
сводится только к увеличению морального компонента и степени личной 
удовлетворенности в организации, как это было свойственно теории 
человеческих отношений. Цель управления организацией на основе 
человеческих ресурсов заключается в совершенствовании процесса принятия 
решений и эффективности контроля.  

Если при реализации подходов, свойственных теории человеческих отно-
шений, менеджер делился информацией, консультировался с подчиненными и 
поощрял самоуправление исключительно для повышения удовлетворенности 
рабочего условиями труда и улучшения морального климата на предприятии 
как главного средства повышения производительности, то в доктрине исполь-
зования человеческих ресурсов менеджер допускает участие подчиненных и в 
управленческом процессе, ибо наиболее эффективные решения, как правило, 
принимаются теми, кого они непосредственно затрагивают. 

Концепция управления человеческими ресурсами исходит из предпо-
сылки, что моральный климат на предприятии, равно как и удовлетворенность 
работников, являются продуктом творческого решения проблем, вызванных 
соучастием рабочих в управлении. Однако это соучастие ограничено рамками 
первичной трудовой группы и теми вопросами, которые входят в ее 
непосредственную компетенцию. 

Главная цель школ человеческих отношений и науки о поведении в 
управлении заключалась в вытеснении жестко формализованных, 
деперсонализованных отношений на производстве, вполне обнаруживших к 
этому времени свою неэффективность.  
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В данном смысле трактовка промышленных организаций как целостных 
систем показала силу собственно социальных факторов в производственном 
процессе. Впервые признание получил и личностный фактор организации, а 
также было уделено внимание и вопросам косвенного влияния неформальных 
отношений на экономические показатели фирм и предприятий.  

Наряду с этим указанным теориям были свойственны и некоторые 
недостатки. Так, они сосредоточили фокус своего внимания на проблемах 
кооперации, обойдя сложные вопросы социальных конфликтов. В них явно 
завышен уровень, до которого рабочими можно манипулировать при помощи 
социально-психологических методов.  

Школа количественных методов. Математика, статистика, инженерные 
науки и связанные с ними области знания внесли существенный вклад в теорию 
управления.  

Их влияние можно проследить в применении Ф. У. Тейлором научного 
метода при анализе работы. Но до второй мировой войны количественные 
методы использовались в управлении недостаточно. Англичане должны были 
отыскивать способ наиболее эффективного использования ограниченного числа 
своих боевых истребителей и средств противовоздушной обороны с тем, чтобы 
избежать их уничтожения во время массированных немецких воздушных 
ударов.  

Позднее пришлось искать способ максимизации эффективности военных 
поставок по обеспечению высадки союзников в Европе. Количественные 
методы, сгруппированные под общим названием «исследование операций», 
были использованы при решении этих и других проблем, включающих войну 
подводных лодок и минирование японских портов. 

По своей сути, исследование операций – это применение методов 
научного исследования к операционным проблемам организации. После 
постановки проблемы группа специалистов по исследованию операций 
разрабатывает модель ситуации.  

Модель – это форма представления реальности. Обычно модель упрощает 
реальность или представляет ее абстрактно. Модели облегчают понятие слож-
ностей реальности. Дорожная карта, например, облегчает возможность увидеть 
пространственные соотношения на местности. Без такой модели гораздо 
сложнее добраться до места назначения, полагаясь на метод проб и ошибок.  

Модели, разработанные в исследованиях операций, упрощают сложные 
проблемы, сокращая число переменных, подлежащих рассмотрению, до 
управляемого количества. 

После создания модели переменным задаются количественные значения. 
Это позволяет объективно сравнить и описать каждую переменную и 
отношения между ними. Ключевая характеристика школы количественных 
методов – замена словесных рассуждений и описательного анализа моделями, 
символами и количественными значениями. 

Вероятно, самый крупный толчок к применению количественных 
методов в менеджменте дало развитие компьютеров. Компьютер позволил 
исследователям операций конструировать математические модели возрас-
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тающей сложности, которые наиболее близко приближаются к реальности и, 
следовательно, более точны. 

Влияние школы количественных методов было значительно меньшим, 
чем влияние бихевиористского подхода, отчасти потому, что гораздо большее 
число руководителей ежедневно сталкиваются с проблемами человеческих 
отношений, человеческого поведения, чем с проблемами, которые являются 
предметом исследования операций.  

Кроме того, до 60-х гг. лишь у очень немногих руководителей было 
образование, достаточное для понимания и применения сложных 
количественных методов. Однако в настоящее время положение быстро 
меняется, так как все больше вузов включают в свои учебные программы курсы 
количественных методов и применения компьютеров в менеджменте, учете и 
анализе хозяйственной деятельности организации. 

 
2.2. Процессный подход 

 
Этот подход применяется и в настоящее время. Он был впервые 

предложен приверженцами административной школы, которые пытались 
описать функции менеджера, однако рассматривали их как не зависимые друг 
от друга. Процессный подход рассматривает функции управления во 
взаимосвязи. 

Управление представляет собой серию непрерывных взаимосвязанных 
действий, т.е. не что иное, как процесс. Эти действия, каждое из которых само 
по себе также является процессом, очень важны для успеха организации. Их 
называют управленческими функциями, каждая из которых есть процесс, 
потому что, в свою очередь, состоит из серии взаимосвязанных действий. 
Процесс управления – общая сумма всех функций. 

Первоначальную разработку этого подхода приписывают Анри Файолю, 
который считал, что существует пять исходных функций. По его словам, 
«управлять означает предсказывать и планировать, организовывать, 
распоряжаться, координировать и контролировать».  

Другие авторы разработали иные перечни функций. Фактически почти в 
каждой работе по управлению содержится список функций, который будет хоть 
немного отличаться от других подобных списков. 

Функции управления – обособленные направления управленческой 
деятельности. Таким образом, процесс управления – взаимосвязь функций 
планирования, организации, мотивации и контроля, которые объединены 
связующими процессами коммуникации и принятия решений. 

Руководство (лидерство), которое предполагает возможность влияния на 
отдельных работников и группы работников таким образом, чтобы они 
работали в направлении достижения целей организации, нами рассматривается 
как самостоятельная деятельность. 

Планирование представляет собой процесс определения целей и путей их 
достижения. Оно охватывает различные уровни той или иной организации и 
может носить долгосрочный или краткосрочный характер. 
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Многие крупные организации, правительственные службы имеют 
долгосрочные планы. Систематический процесс долгосрочного планирования, 
используемый для определения целей организации и средств их достижения, 
называется стратегическим планированием. 

Стратегическое планирование позволяет ответить на фундаментальные 
вопросы: какое направление в бизнесе мы должны избрать? Каких покупателей 
мы будем обслуживать? Какие товары (услуги) мы должны сделать лучше, чем 
наши конкуренты? 

Стратегическое планирование осуществляется лишь высшим звеном 
менеджеров, только они имеют власть определять и модифицировать 
стратегические цели организации; только данный уровень менеджмента может 
видеть картину в целом. 

Текущее планирование не менее важно и проявляется в самых различных 
формах. Одной из таких форм является процесс разбивки долгосрочных планов 
на краткосрочные, с более детализированными отрезками.  

На год обычно составляются производственный план, финансовый план, 
план по маркетингу; если все они основаны на хорошо проработанном 
долгосрочном плане, то, безусловно, будут способствовать успешному 
решению задач. 

Другая форма текущего планирования – разработка политики и 
механизмов регулирования в случае возникновения неординарных ситуаций в 
будущем. Так, необходимо определять заранее возможную политику 
организации в случае возникновения забастовки. 

Следующей формой текущего планирования выступает бюджетное 
планирование, в котором отражаются задачи долгосрочного планирования. 
Планирование, в том числе стратегическое, одинаково важно как для больших, 
так и небольших организаций. Причем не обязательно, чтобы эти планы 
излагались в письменной форме, достаточно и ваших мыслей по обдумыванию 
возможных тенденций на рынке.  

Главным для небольших организаций, и для больших тоже, является 
решение вопроса о том, какой вид бизнеса выбрать и что дать. Неправильный 
выбор стратегических задач одинаково губителен для карлика и для гиганта. 
При этом высший менеджмент более тесно вовлечен в планирование в мелкой 
организации, чем в крупной.  

Планирование мелким организациям необходимо еще и потому, что 
сфера, в которой они действуют, изменяется довольно быстро и это следует 
учитывать в перспективных планах. 

Организация. Реализация планов требует организации, которая 
представляет следующую функцию управления. Под организацией понимается 
процесс распределения работы среди сотрудников или групп сотрудников и 
координация их деятельности. Любой бизнес, будь он большим или маленьким, 
должен быть хорошо организован. Мало иметь хорошую идею о том, что де-
лать, необходимо, чтобы все части организации работали как одно целое. 

Хорошо работающие организации имеют ясные и простые структуры. Но 
любая организация может превратиться в неуправляемую, состоящую из 
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конфликтующих подразделений. Поэтому менеджерам следует остерегаться как 
негибкости структур, так и их комплексности. Хорошие менеджеры дают своим 
подопечным достаточно автономии для того, чтобы те могли наиболее полно 
раскрыть свое искусство и талант. Но автономия не приведет к анархии, если 
она сочетается с соответствующим контролем. 

В организации работу выполняют люди, поэтому важным аспектом 
функции организации является определение, кто именно должен выполнять 
каждое конкретное задание из большого количества таких заданий, 
существующих в рамках организации, включая и работу по управлению. 
Руководитель подбирает людей для конкретной работы, делегируя отдельным 
людям задания и полномочия или права использовать ресурсы организации.  

Эти субъекты делегирования принимают на себя ответственность за 
успешное выполнение своих обязанностей. Поступая таким образом, они 
соглашаются считать себя подчиненными по отношению к руководителю.  

Делегирование – это средство, с помощью которого руководство 
осуществляет выполнение работы с помощью других лиц. 

Мотивация. Задача функции мотивации заключается в том, чтобы члены 
организации выполняли работу в соответствии с делегированными им 
обязанностями и сообразуясь с планом. 

Мотивация как функция управления – процесс создания у членов органи-
зации внутреннего побуждения к действиям для достижения целей 
организации.  

Мотивации – психологические стимулы, которые дают действиям людей 
цели и направления. Эти стимулы исходят из нас самих. Но если мы говорим о 
руководителях, «мотивирующих» других, мы говорим о путях, которыми они 
фокусируют человеческие мотивации на достижение целей организации. 

Контроль как термин, используемый в деловом мире, означает 
постоянную проверку того, как данная организация осуществляет свои цели, и 
корректировку ее действий, если этого не происходит. Формально контроль 
может быть разделен на три этапа: 

•   постановка четких задач для исполнения; 
•   проверка реального исполнения задач; 
•  решение проблем, если исполнение не соответствует поставленным 

задачам. 
Таким образом, контроль, представляясь процессом проверки того, как 

данная организация осуществляет свои цели, и корректировки ее действий, 
состоящий из трех этапов, выступает одной из функций управления. 

В соответствии с поставленными задачами определяются контрольные 
результаты. Эффективность контроля во многом зависит от информационной 
базы. Сегодня фирмы используют компьютеры, которые позволяют высшему 
менеджменту стоять на уровне современных требований, хотя компьютеры не 
могут решить все проблемы. 

А. Файоль и другие теоретики менеджмента рассматривали 
планирование, организацию, мотивацию и контроль не как отдельные части, а 
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как различные аспекты единого процесса. Хорошие менеджеры должны иметь 
достаточно высокую квалификацию во всех аспектах менеджмента. 

Связующие процессы. Рассмотренные выше четыре функции управле-
ния – планирование, организация, мотивация и контроль – имеют две общих 
характеристики – все они требуют принятия решений и коммуникации, т.е. 
обмена информацией, чтобы принять правильное решение и сделать его 
понятным для других членов организации. Так как эти две характеристики свя-
зывают все четыре управленческие функции, обеспечивая их взаимозави-
симость, коммуникации и принятие решений часто называют связующими 
процессами. 

 
2.3. Системный подход 

 
Применение теории систем в менеджменте в конце 50-х гг. явилось 

важнейшим вкладом школы науки управления. Системный подход не набор 
каких-то руководств или принципов для управляющих – это способ мышления 
по отношению к организации и управлению. Чтобы осознать, как системный 
подход помогает руководителю лучше понять организацию и более эффективно 
достичь целей, необходимо определить, что такое система. 

Системой называется совокупность взаимозависимых элементов, 
образующих единое целое; целое выполняет некоторую функцию. Здесь 
существенно то, что элементы должны быть взаимозависимыми и/или 
взаимодействующими. Самые разные части могут быть объединены в «целое», 
но это «целое» еще не система, пока не сформирован, скажем, некий механизм. 
Любая система может рассматриваться как подсистема некоторой более 
крупной системы. Так, карбюратор – подсистема автомобильного двигателя и 
подподсистема самого автомобиля. 

Все организации являются системами. Поскольку люди являются, в 
общем смысле, компонентами организаций (социальные компоненты), наряду с 
техникой, которые вместе используются для выполнения работы, они 
называются социотехническими системами. Точно так же, как и в 
биологическом организме, в организации все ее части взаимозависимы. 

Для того чтобы понять, как система выполняет свою функцию, 
необходимо узнать, как все ее элементы взаимосвязаны друг с другом и как она 
связана с системой, образующей ее внешнюю среду. 

 Чтобы понять, как часы отмеряют время, надо изучить механизм 
соединения их частей друг с другом; а уяснить, каким образом они показывают 
время, мы можем, лишь разобравшись в том, как ими пользуются, т.е. 
исследовав взаимоотношения между часами и пользователем.  

При этом возникают два важных вопроса. Как устанавливать границы 
системы? Что считать соответствующими ей подсистемами? Ответы на эти 
вопросы зависят от цели анализа, а неправильные ответы могут привести к 
ошибкам. 

Те, кто занимался анализом канцелярских операций, подчеркивают, что 
все они должны рассматриваться в единстве для того, чтобы потребности 
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пользователей были учтены полностью. Процедура подготовки приказа 
осуществляется в нескольких отделах и поэтому должна строиться так, чтобы 
интересы всех участвующих в ней отделов – производственного, товарного, 
бухгалтерии и т.д. – были учтены. Отрабатывать такую процедуру, 
ориентируясь лишь на один отдел, нельзя. 

Системный подход пытается рассмотреть организацию и внешнюю 
среду, в которой она функционирует, как целое. Фирма рассматривается как 
сеть решающих центров, связанных между собой и с внешним миром коммуни-
кационными каналами. Организация при таком подходе ориентирована на 
процесс принятия решений, мотивацию и контроль. 

С помощью математического моделирования, кибернетики и теории 
информации в настоящее время предпринимаются попытки создать 
всеобъемлющую теорию управленческих систем, которая служила бы базой для 
проектирования организаций. Успехи на этом пути пока довольно скромны, и 
тем не менее нельзя отрицать фундаментальную значимость решений, 
информации и коммуникационных сетей для построения организации. 

В последние годы слово «система» стало нарицательным и утратило свое 
значение. Теперь появился новый термин: «системный подход». На практике 
системы изучаются путем исследования их компонентов и влияния последних 
друг на друга. 

Если бы системы исследовались не с помощью аддитивного анализа, а 
как функционально неделимое целое, мы уже разработали бы «истинную» 
методологию их изучения. 

При установлении границ системы всегда приходится опираться на 
здравый смысл. Чем шире границы проблемы, тем шире изучаемая система и 
тем больше переменных, которые необходимо учесть. Так, проблема дискри-
минации при приеме на работу может восприниматься как один из аспектов 
более крупной проблемы, требующей принятия мер в области законода-
тельства, образования, жилищного строительства, политических прав и т.д.  

Однако здесь возникает проблема адекватности ресурсов потребности 
исследования этой более крупной системы. Если ресурсы не достаточны, то 
основная цель разбивается на подцели, что облегчает подход к решению ос-
новной задачи. Это достигается за счет того, что ресурсы, высвобождающиеся 
после решения подзадач, подключаются к решению основной проблемы. 

Существует два основных типа систем: закрытые и открытые. Закрытая 
система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно не-
зависимы от среды, окружающей систему. Часы – знакомый пример закрытой 
системы. Взаимозависимые части часов двигаются непрерывно и очень точно, 
как только часы заведены или поставлена батарейка. И пока в часах имеется 
источник накопленной энергии, их система независима от окружающей среды. 

Открытая система характеризуется взаимодействием с внешней средой. 
Энергия, информация, материалы – это объекты обмена с внешней средой через 
проницаемые границы системы. Такая система не является самообеспечиваю-
щейся; она зависит от энергии, информации и материалов, поступающих извне.  
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Кроме того, открытая система имеет способность приспосабливаться к 
изменениям во внешней среде и должна делать это для того, чтобы продолжить 
свое функционирование. 

Руководители в основном занимаются системами открытыми, потому что 
все организации являются такими системами. Выживание любой организации 
зависит от внешнего мира.  

Подходы, развиваемые ранними школами в управлении, не могли 
охватить все возможные ситуации, поскольку, пусть и неявно, предполагали, 
что организации являются закрытыми системами, активно не рассматривали 
среду в качестве важной переменной управления. 

На входе организация получает из окружающей среды информацию, 
капитал, человеческие ресурсы и материалы. Эти компоненты называются 
входами. В процессе преобразования организация преобразует эти входы в 
продукцию или услуги.  

Эти продукция и услуга являются выходами организации в окружающую 
среду. Если организация управления эффективна, то в ходе процесса преобра-
зования создается добавочная стоимость входов, и в результате появляются 
многие возможные дополнительные выходы, такие как прибыль, увеличение 
доли рынка, увеличение объема продаж (в бизнесе), реализация социальной 
ответственности, удовлетворение работников, рост организации и т.д. 

Теория систем сама по себе еще не говорит управляющим, какие именно 
элементы организации как системы наиболее важны, и конкретно не определяет 
основные переменные, влияющие на функцию управления. Не определяет она и 
того, что в окружающей среде влияет на управление и как среда влияет на 
результат деятельности организации. 

 Очевидно, что руководители должны знать, каковы переменные 
организации как системы, для того чтобы применять теорию систем к процессу 
управления. Определение переменных и их влияния на эффективность 
организации – основной вклад ситуационного подхода, являющегося логичес-
ким продолжением теории систем. 

 
2.4. Ситуационный подход 

 
Ситуационный подход способствовал дальнейшему развитию теории 

управления, позволив использовать возможности прямого приложения науки к 
конкретным ситуациям и условиям. Центральный момент ситуационного 
подхода – ситуация. Ситуация – это конкретный набор обстоятельств, которые 
сильно влияют на организацию в данное конкретное время. Из-за того, что в 
центре внимания оказывается ситуация, ситуационный подход подчеркивает 
значимость «ситуационного мышления». Используя указанный подход, 
руководители могут лучше понять, какие приемы будут в большей степени 
способствовать достижению целей организации в конкретной ситуации. 

Ситуационный подход, разработанный в конце 60-х гг., не считает, что 
положения школ научного менеджмента и административной школы, 
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поведенческого подхода и подхода с точки зрения человеческих отношений, а 
также школы количественных методов неверны. 

 Системный подход, с которым ситуационный тесно связан, пытается 
интегрировать различные частные подходы. Он также подчеркивает неразрыв-
ную взаимосвязь между управленческими функциями и не рассматривает их по 
отдельности. 

Рассмотрение ситуации как важного явления не ново в управленческой 
теории. Идя намного впереди своего времени, Мери Паркер Фоллетт еще в        
20-е гг. говорила о «законе ситуации». Она отмечала, что «различные ситуации 
требуют различных типов знаний» и что человек, обладающий знаниями при-
менительно только к одной ситуации, стремится быть в хорошо управляемых 
деловых организациях, при прочих равных условиях, калифом на час. 

Ситуационный подход не является простым набором предписываемых 
руководств, это, скорее, способ мышления об организационных проблемах и их 
решениях. В нем, например, сохранена концепция процесса управления, 
применимая ко всем организациям. Но ситуационный подход признает, что, 
хотя общий процесс одинаков, специфические приемы, которые должен 
использовать руководитель для эффективного достижения целей организации, 
инвариантны. 

Ситуационный подход пытается увязать конкретные приемы и 
концепции с определенными конкретными ситуациями для того, чтобы 
достичь целей организации наиболее эффективно. Он пытается определить 
значимые переменные ситуации и их влияние на эффективность организации.  

Хотя ситуационный метод еще не был полностью обоснован 
исследованиями, недавние результаты указывают на то, что некоторые 
ситуационные переменные могут фактически быть вычленены. Установление 
этих основных переменных, в особенности в области лидерства и поведения 
организационных структур и количественных оценок, явилось наиболее 
важным вкладом ситуационного подхода в управлении. В данном учебнике 
менеджмент рассматривается с точки зрения ситуационного подхода, так как он 
представляет собой наиболее широкую и удовлетворительную систему, 
разработанную для того, чтобы сделать менеджмент эффективным. 

 
2.5. Краткие выводы 

 
1. Основными историческими предпосылками менеджмента служат ста-

новление рыночного типа хозяйствования, развитие индустриальной органи-
зации производства, переход к менеджменту на основе и с помощью времени. 

2.  К настоящему времени известны четыре важнейших подхода,  которые  
обеспечили существенное  развитие  теории и практики управления: с позиций 
выделения различных школ, процессный, системный, ситуационный. 

Подход с позиций выделения различных школ в управлении заключает в 
себе фактически пять разных подходов. Здесь управление рассматривается с 
пяти различных точек зрения. Это школы научного менеджмента, 
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административного управления, человеческих отношений, науки о поведении, а 
также науки управления и количественных методов.    

Процессный подход рассматривает управление как непрерывную серию 
взаимосвязанных управленческих функций. 

Системный подход подчеркивает, что руководители должны 
рассматривать организацию как совокупность взаимосвязанных элементов, 
таких как люди, структура, задачи и технология, ориентированных на 
достижение различных целей в условиях меняющейся внешней среды. 

Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность 
различных методов управления определяется ситуацией. Поскольку существует 
обилие факторов как в самой организации, так и в окружающей среде, не 
существует единого «лучшего» способа управлять организацией. Самым 
эффективным методом в конкретной ситуации является метод, который более 
всего соответствует данной ситуации. 

Следует отметить, что все эти подходы «работают» одновременно, 
находясь друг с другом в общем, универсальном взаимодействии. 
 

Вопросы для повторения 
 

1. Исторические предпосылки менеджмента. 
2.  Историческая эволюция управления. 
3. Управленческий континуум. 
4.  Подходы к менеджменту на основе выделения различных школ. 
5. Формирование школы «научного менеджмента». 
6. Административная (классическая) школа. 
7.  Принципы управления (по А. Файолю). 
8.  Школа человеческих отношений. 
9.  Бихевиористская (поведенческая) школа. 
10.  Количественная школа. 
11.  Процессный подход, его сущность. 
12.  Процесс управления как взаимосвязь функций управления. 
13.  Системный подход. 
14.  Организация как открытая система. 
15.  Ситуационный подход. 
 

3. Организационная структура управления  
 

3.1. Сущность организационной структуры управления 
 

Производственно-хозяйственная организация может характеризоваться 
различными типами структур, основные из которых следующие. 

Производственная структура – это форма упорядоченности предприя-
тий, производственных цехов и участков, передаточных устройств, складов      
и других элементов производственно-технической базы с точки зрения их   
расположения и взаимосвязи на производственных площадях. 
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Технологическая структура определяется внутренним строением мате-
риально-энергетических процессов, составом и соотношением используемого 
оборудования, взаимосвязями между элементами основного  вспомогательного 
производства, специализацией и загрузкой производственных мощностей. 

Экономическая структура представляет собой отношение компонентов 
основных и оборотных фондов, отражается в составе затрат на продукцию. 
Проявляется в отношениях внутриорганизационного и общего хозрасчета и т.п. 

Социальная структура характеризуется распределением работников 
предприятия по профессионально-квалификационному, половозрастному,       
национальному  составу, уровню образования, семейному положению и т.п. 

Информационная структура характеризуется относительным располо-
жением источников и получателей сообщений в организации, составом и 
взаимосвязями носителей информации, направленностью и конфигурацией 
коммуникационных сетей и т.д. 
    Особое место здесь занимает организационная структура управления 
(ОСУ). Она имеет несколько определений. 

ОСУ – это взаимоотношения подразделений и должностей в организации,    
распределение ролей, полномочий и ответственности между ними, а также     
порядок функционально-технологических связей, возникающих в процессе 
управления.  

Широко известно сравнение организации с айсбергом, видимая часть   
которого  –  формальная структура, а невидимая – неформальная. 

Однако это не единственное определение организационной структуры 
управления. Организационная структура управления определяется также как 
форма разделения груда в управлении. Третье  определение  –  самое  короткое   
и новое – ОСУ – это организационный механизм достижения поставленных 
целей. 

Структура управления определяется составляющими ее звеньями и 
иерархическими ступенями управления. Структура должна обеспечивать 
единство устойчивых связей между его составляющими и надежное 
функционирование системы в целом. 

Звено управления – обособленное подразделение со строго 
очерченными функциями. В качестве звена управления может выступать 
отдельное подразделение, выполняющее часть функции управления, всю 
функцию управления или совокупность функций управления. К понятию звено 
относят также и руководителей. 

Ступень управления – это совокупность звеньев, находящихся на 
определенном уровне иерархии управления. 

В последнее время в экономической литературе, посвященной организа-
ционным структурам управления, часто можно встретить понятие департа-
ментизация (департаментализация), означающее процесс организационного 
обособления выполнения отдельных работ, т.е. процесс деления компании на 
отдельные блоки (отделы, сектора или отделения), имеющие четко определен-
ные конкретные задачи и обязанности. Отношения между звеньями управления 
(департаментами) поддерживаются благодаря связям (взаимоотношениям, ком-
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муникациям), которые принято прежде всего подразделять на горизонтальные и 
вертикальные.  

Горизонтальные связи (связи кооперации и координации равноправных 
звеньев управления) носят характер согласования и являются, как правило, 
одноуровневыми. Их основное предназначение – способствовать наиболее 
эффективному взаимодействию подразделений компании при решении 
возникающих между ними проблем. 

Вертикальные связи (субординационные, иерархические связи) – это 
связи руководства и подчинения, и необходимость в них возникает при иерар-
хичности управления, т.е. при наличии нескольких уровней управления. Эти 
связи служат каналами передачи распорядительной и отчетной информации. 
Кроме того, связи в структуре управления могут носить линейный и функ-       
циональный характер.  

Линейные связи, т.е. связи подчинения по всему кругу вопросов, это 
отношения, в которых руководитель реализует свои властные полномочия и 
осуществляет прямое руководство подчиненными. 

Функциональные связи, т.е. связи подчинения в пределах реализации 
определенной функции управления, носят совещательный, рекомендательный 
характер. Они имеют место по линии движения информации и управленческих 
решений по тем или иным функциям управления. 

 
Управленческая  культура   
- Стиль управления 
- Процесс принятия решений 
- Диапазон контроля 
- Качество и способности персонала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Размер и технология                              
- Уровень диверсификации 
- Уровень технической оснащенности 
- Номенклатура товаров и услуг 
- Тип производства   и отраслевые особенности 
- Объем производства или услуг 
- Количество занятых 

 

Состояние  бизнеса 
- Форма собственности 
- Поведение конкурентов 
- Поведение потребителей 
- Положение в жизненном цикле 
 

Организационная 
структура 

Окружающая среда 
- Географическое положение и 
местные обычаи 

- Особенности законодательства 
- Информационные потоки и 
техническое оснащение 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на организационную структуру 
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Организационная структура зависит от целого ряда факторов, которые 
следует учитывать при ее проектировании (рис. 1). 
 

3.2. Принципы формирования организационных структур управления 
 

Наука и практика управления выработали ряд основополагающих прин-
ципов, которых следует придерживаться при проектировании и совершенство-
вании организационного механизма управления. Рассмотрим основные из них. 

1. Принцип единства распорядительства и персональной ответствен-
ности. Он призван исключить двойственность подчинения и возможность   
получения противоположных указаний. У каждого звена (исполнителя)   
должен быть только один руководитель», которому он подчинен и от которого 
получает указания. 

2. Принцип  установления точных границ между линейным и функцио-
нальным  руководством.        

Линейное руководство должно осуществлять управление производством  
продукции. Функциональное – оказывать линейному руководству помощь, 
снабжать его необходимой информацией и т.п. 

3. Принцип соблюдения оптимального количества управленческих ступе-
ней, уровней. Чем меньше ступеней управления, тем короче официальная цепь 
передачи распоряжений, тем проще официальные каналы коммуникации, 
меньше «шумов» в процессе передачи информации и, следовательно, 
эффективнее управление. 

Русский академик В.В. Безобразов писал еще в XIX в.: «Вред 
промежуточных инстанций в управлении велик: каждая делает запросы, 
собирает сведения, требует представления срочных ответов. Живое дело 
притупляется, поглощается множеством бумаг, уже не отражающих существа 
дела... В каждой инстанции стараются выставить все в самом лучшем виде, а 
потому нередко на бумаге все обстоит благополучно», а на деле оказывается 
совершенно противное». 

4. Принцип управляемости или распространенности контроля. В теории и 
практике управления очень важное значение имеет так называемый диапазон 
контроля, т.е. предельное число объектов, которыми можно эффективно 
управлять.  

Средняя величина диапазона контроля составляет 7–10. На высших 
этажах управления он равен А–5, а на низших, при выполнении простых работ, 
может достигать 20–30 и даже значительно больше. 

Если же к понятию диапазона контроля подходить расширительно, то 
есть с точки зрения знания руководителем подчиненных по именам или в лицо, 
то он может быть от 100–150 до 900–1000 человек соответственно. Узкий 
диапазон контроля ведет к тому, что руководитель имеет возможность 
поддерживать постоянные контакты с подчиненными, обмениваться с ними 
необходимой информацией, более качественно управлять ими; в то же время 
здесь есть опасность того, что он будет излишне вмешиваться в их дела и 
ограничивать свободу поведения.  
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При широком диапазоне контроля руководитель может оказаться 
перегруженным координацией текущей работы подчиненных и потерять из 
виду стратегические задачи. На практике величина диапазона контроля в 
основном зависит от характера деятельности – чем она сложнее, тем диапазон 
контроля уже, и наоборот; а также от уровня знаний руководителя, наличия у 
него времени, присущей ему оперативности; наконец, от способностей и 
квалификации подчиненных, их заинтересованности в своей работе.  

При неизменной численности работников диапазон контроля 
непосредственно определяет количество подразделений в организации, уровней 
управления ею, а следовательно, и сложность управленческой структуры. 

И в самом деле, уже для координации двух объектов нужен вышестоящий 
управляющий орган, что делает структуру управления двухуровневой. Если 
координируемых объектов уже более десятка, что превышает средний диапазон 
контроля, их приходится объединять в две группы, в каждой из которых будет 
самостоятельный орган управления, и помимо этого еще один для общего 
руководства ими, имеющий более высокий ранг.  

Таким образом, структура управления становится трехуровневой и 
продолжает расти в соответствии с увеличением числа подразделений в 
организации, превращаясь из так называемой «плоской» в «высокую». На 
практике рост управленческой структуры в высоту происходит гораздо быст-
рее, чем расширение самой организации, поскольку специализация приводит к 
тому, что оптимальное число объектов управления, диктуемое ею, оказывается 
меньше возможного диапазона контроля, который, таким образом, не 
«выбирается» полностью. Сегодня в крупных западных фирмах число уровней 
управления достигает 13–15, что граничит с управленческой катастрофой. 

Решить эту проблему путем механического преобразования «высоких» 
структур в «плоские» невозможно без разрушения самой системы управления.  
Этот процесс должен сопровождаться расширением прав и ответственности ее 
элементов, развитием между ними не только административных, но и 
экономических отношений. 

Этот принцип теоретически был обоснован французским консультантом    
по управлению Грайчунасом, исходя из общего количества всех видов связей 
(прямые одинаковые, прямые групповые и перекрестные) между подчиняю-
щими и подчиненными и между  самими подчиненными.  Для определения 
количества всех этих связей он вывел соответствующую формулу. 

На основе все растущего количества связей Грайчунас сделал вывод, что 
один человек на ступенях управления   в состоянии эффективно руководить не 
более чем пятью-шестью непосредственно подчиненными, а самое эффектив-
ное количество подчиненных четыре. Это утверждение было принято как 
аксиома. 

Самое ценное в трактовке Грайчунаса то, что он указал на геомет-
рическое прогрессирование числа связей в   случае добавления каждого нового 
подчиненного и тем самым на внутренние закономерности организационной 
структуры (горизонтальное и вертикальное разветвление организации).   
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Недостатками его трактовки являются предположения, во-первых, что     
руководитель все время занимается всеми подчиненными и, во-вторых, что 
всевозможные связи действительно имеют  место. 

И то и другое не подтверждается практикой. Кроме того, он не учитывал 
длительность, частоту, характер и качественные стороны связей (качества 
подчиняющих и подчиненных, сходство должностей, сложность работы и т.д.).  

Поэтому можно предположить, что человек в состоянии эффективно 
руководить и большим количеством непосредственных подчиненных. 

Последнее подтверждается и практикой деловых организаций 
Соединенных Штатов Америки. Например, на основе одного научного 
исследования выяснилось, что в крупных корпорациях и компаниях (более 5000 
работников) среднее количество подчиненных, непосредственно отчитываю-
щихся президенту, было 8–9 человек, а в средних (от 500 до 5000 работников) – 
6–7 человек. При этом количество непосредственно подчиненных президента в 
крупных корпорациях и компаниях колебалось от 1 до 24, а в средних – от 1 до 
17. Теоретический лимит, т.е. четверо подчиненных, был сохранен только в 10–
17 % корпораций и компаний. 

 Кроме того, как показывает практика американских корпораций и 
компаний, теоретический лимит распространенности контроля, т.е. 10–12 
человек, на первичном уровне управления (мастера и др.) превышен 
обыкновенно в 2–3  и даже больше раз. 

Как показывают  исследования, оптимальная распространенность 
контроля в конкретном случае определяется прежде всего качественными 
факторами, включая требования и средства координации и контролирования 
конкретной обстановки, но существует какое-то максимальное количество 
непосредственно подчиненных, превышение которого влечет за собой падение 
эффективности управления.  

В общей форме орган управления должен образовываться: 
• когда  испытывается  объективная  потребность  в  соответствующих 

управленческих   функциях   при   их   относительной   самостоятельности   и 
определенном объеме управленческих работ по их осуществлению; 

• когда    объем    работ    по    выполнению    функции    или    нескольких 
функций имеет тенденцию к возрастанию; 

• когда нецелесообразно возлагать выполнение функции на какой-либо из 
существующих органов управления; 

• когда из-за различного и противоречивого характера функций управ-
ления невозможно их осуществление одним органом. 

• когда объекты управления территориально удалены, что затрудняет 
руководство ими из одного центра, а также когда необходим учет местных 
условий; 

• когда требуется уделить особое внимание той  или  иной функции 
(например, осваивается новый вид производства). 
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3.3. Методы проектирования организационных структур 
 

Структура управления производственно-хозяйственной организацией как 
объект проектирования – сложная система. Она сочетает в себе как техноло-
гические, экономические, информационные, административно-организацион-
ные взаимодействия, которые поддаются непосредственному анализу и рацио-
нальному проектированию, так и социально-психологические характеристики и 
связи. Последние определяются уровнем квалификации и способностей работ-
ников, их отношением к труду, стилем руководства. Специфика проблемы 
проектирования организационной структуры управления состоит в том, что она 
не может быть адекватно представлена в виде задачи формального выбора 
наилучшего варианта организационной структуры по четко сформулирован-
ному, однозначному, математически выраженному критерию оптимальности.  

Это количественно-качественная, многокритериальная проблема, ре-
шаемая на основе сочетания научных, в том числе формализованных, методов 
анализа, оценки, моделирования организационных систем с субъективной 
деятельностью ответственных руководителей, специалистов и экспертов по 
выбору и оценке наилучших вариантов организационных решений. 

Процесс организационного проектирования состоит в последователь-
ности приближения к модели рациональной структуры управления, в котором 
методы проектирования играют вспомогательную роль при рассмотрении, 
оценке и принятии к практической реализации наиболее эффективных 
вариантов организационных решений. 

Проектирование организационных структур управления осуществляется 
на основе следующих основных взаимодополняющих методов: а) аналогий;            
б) экспертно-аналитического; в) структуризации целей и г) организационного 
моделирования. 

Метод аналогий состоит в применении организационных форм и 
механизмов управления, которые оправдали себя в организациях со сходными 
организационными характеристиками (целями, типом технологии, спецификой 
организационного окружения, размером и т.п.) по отношению к проектируемой 
организации. К методу аналогий относится выработка типовых структур 
управления производственно-хозяйственных организаций и определение 
границ и условий их применения. 

Использование метода аналогий основано на двух взаимодополняющих 
подходах. Первый из них заключается в выявлении для каждого типа 
производственно-хозяйственных организаций и для различных отраслей значе-
ний и тенденций изменения главных организационных характеристик и соот-
ветствующих им организационных форм и механизмов управления, которые, 
исходя из конкретного опыта или научных обоснований, доказывают свою 
эффективность для определенного набора исходных условий. Второй подход 
представляет, по сути, типизацию наиболее общих принципиальных решений о 
характере и взаимоотношениях звеньев аппарата управления и отдельных 
должностей в четко определенных условиях работы организаций данного типа 
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в конкретных отраслях, а также разработку отдельных нормативных 
характеристик аппарата управления для этих организаций и отраслей. 

Типизация решений является средством повышения общего уровня 
организации управления производством, направленным на стандартизацию и 
унификацию организационных форм управления, ускорение внедрения 
наиболее рациональных, прогрессивных форм.  

Типовые организационные решения должны быть, во-первых, вариант-
ными, а не однозначными, во-вторых, пересматриваемыми и корректируемыми 
с регулярной периодичностью и, наконец, допускающими отклонения в слу-
чаях, когда условия работы организации отличаются от четко сформули-
рованных условий, для которых рекомендуется соответствующая типовая 
форма организационной структуры управления. 

Экспертно-аналитический метод состоит в обследовании и аналитичес-
ком изучении организации силами квалифицированных специалистов с привле-
чением ее руководителей и других работников для того, чтобы выявить 
специфические особенности, проблемы, «узкие места» в работе аппарата 
управления, а также выработать рациональные рекомендации по его формиро-
ванию или перестройке, исходя из количественных оценок эффективности 
оргструктуры, рациональных принципов управления, заключений экспертов, а 
также обобщения и анализа наиболее передовых тенденций в области 
организации управления.  

Данный метод, являющийся наиболее гибким и всеохватывающим, 
применяется в тесном сочетании с другими (в особенности методами аналогий 
и структуризации целей) и имеет многообразные формы реализации. В первую 
очередь, к ним относится осуществление диагностики «узких мест» в системе 
управления действующей производственно-хозяйственной организации или в 
организациях, аналогичных вновь создаваемой для того, чтобы предусмотреть 
организационное решение выявленных проблем в разрабатываемой структуре 
управления.  

Сюда же относится и проведение экспертных опросов руководителей и 
членов организации для выявления и анализа отдельных характеристик 
построения и функционирования аппарата управления, обработка полученных 
экспертных оценок статистико-математическими методами (ранговой 
корреляции, факторного анализа, обработки списков и т.п.). 

К экспертным методам следует отнести также разработку и применение 
научных принципов формирования организационных структур управления. Под 
ними понимаются выведенные из передового опыта управления и научных 
обобщений руководящие правила, выполнение которых направляет деятель-
ность специалистов при выработке рекомендаций по рациональному 
проектированию и совершенствованию организационных систем управления.  

Принципы формирования организационных структур управления 
являются конкретизацией более общих принципов управления (например, 
единоначалия или коллективного руководства, специализации и т.п.). 
Примерами современных принципов формирования организационных структур 
могут служить такие, как «построение организационной структуры, исходя из 
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системы целей», «отделение стратегических и координационных функций от 
оперативного управления», «сочетание функционального и программно-
целевого управления» и целый ряд других. 

Особое место среди экспертных методов занимает разработка 
графических и табличных описаний организационных структур и процессов 
управления, отражающих рекомендации по их наилучшей организации. К 
такого рода описаниям относится, в частности, маршрутная технология 
выполнения управленческих функций или их этапов, основанная на принципах 
научной организации труда, а также на прогрессивных методах и технических 
средствах   осуществления   управленческих   работ. 

 Этому предшествует разработка вариантов организационных решений, 
направленных на устранение выявленных организационных проблем, отвечаю-
щих научным принципам и передовому опыту организации управления, а также 
требуемому уровню количественно-качественных критериев оценки эффектив-
ности организационных структур. Как правило, при этом осуществляется 
табличное представление преимуществ и недостатков каждого из вариантов с 
целью их последующего обсуждения и анализа. 

Метод структуризации целей предусматривает выработку системы целей 
организации, включая их количественную и качественную формулировки, и 
последующий анализ организационных структур с точки зрения их 
соответствия системе целей. При его использовании чаще всего выполняются 
следующие этапы: 

а) разработка системы («дерева») целей, представляющей собой структур-
ную основу для увязки всех видов организационной деятельности, исходя из 
конечных результатов, независимо от распределения этих видов деятельности 
по организационным подразделениям и программно-целевым подсистемам в 
организации; 

б) экспертный анализ предлагаемых вариантов организационной струк-
туры с точки зрения организационной обеспеченности достижения каждой из 
целей, соблюдения принципа однородности целей, устанавливаемых каждому 
подразделению, определения отношений руководства, подчинения, кооперации 
подразделений, исходя из взаимосвязей их целей и т.п.; 

в)  составление карт прав и ответственности за достижение целей как для 
отдельных подразделении, так и по комплексным межфункциональным видам    
деятельности, где регламентируется сфера ответственности (продукция, ресур-
сы, рабочая сила, производственные и управленческие процессы, информация); 
конкретные результаты, за достижение которых устанавливается ответствен-
ность; права, которыми наделяется подразделение для достижения результатов 
(утверждать и представлять на утверждение, согласовывать, подтверждать, 
контролировать).  

Метод организационного моделировании представляет собой разработку 
формализованных математических, графических, машинных и других 
отображений распределения полномочий и ответственности в организации, 
являющихся базой для построения, анализа и оценки различных вариантов 
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организационных структур по взаимосвязи их переменных. Можно назвать 
несколько основных типов организационных моделей: 

математико-кибернетические модели иерархических управленческих 
структур, описывающие организационные связи и отношения в виде систем 
математических уравнений и неравенств или же с помощью машинных 
имитационных языков (примерами могут служить модели многоступенчатой 
оптимизации, модели системной, «индустриальной» динамики и др.); 

графоаналитические модели  организационных систем,  представляющие 
собой сетевые, матричные и другие табличные и графические отображения 
распределения  функций,  полномочий,  ответственности,  организационных 
связей. Они дают возможность анализировать их направленность, характер, 
причины возникновения, оценивать различные варианты группировки взаимо-
связанных видов деятельности в однородные подразделения, «проигрывать»   
варианты распределения прав и ответственности между разными уровнями 
руководства и  т.п.  Примерами могут служить «метасхемные» описания мате-
риальных, информационных, денежных потоков совместно с управленческими 
действиями; матрицы распределения полномочий и ответственности; органи-
граммы процессов принятия решений; таблицы коэффициентов связей между    
функциями производства и управления и др.; 

натурные модели организационных структур и процессов, заключаю-
щиеся в оценке их функционирования в реальных организационных условиях. 
К ним относятся организационные эксперименты – заранее спланированные и 
контролируемые перестройки структур и процессов в реальных организациях;   
лабораторные эксперименты – искусственно созданные ситуации принятия 
решений и организационного поведения, сходные с реальными организацион-
ными условиями; управленческие игры – действия практических работников 
(участников игры), основанные на заранее установленных правилах с оценкой 
их текущих и долгосрочных последствий (в том числе с помощью ЭВМ); 

математико-статистические модели зависимостей между исходными фак-
торами организационных систем и характеристиками организационных струк-
тур. Они построены на основе сбора, анализа и обработки эмпирических дан-
ных об организациях, функционирующих в сопоставимых условиях. Примера-
ми могут служить регрессивные модели зависимости численности ИТР и слу-
жащих от производственно-технологических характеристик организации; зави-
симости показателей специализации, централизации, стандартизации управ-
ленческих работ от типа организационных задач и других характеристик и т.п. 

Процесс проектирования организационной структуры управления должен 
быть основан на совместном использовании охарактеризованных выше 
методов. На стадиях композиции и структуризации наибольшее значение 
имеют метод структуризации целей, экспортно-аналитический метод, а также 
выявление и анализ организационных прототипов. Более формализованные 
методы должны быть использованы для углубленной проработки организа-
ционных форм и механизмов отдельных подсистем на стадии регламентации. 
Для проектирования организационных структур новых организаций выше роль 
формально-аналитических методов и моделей, для совершенствования дейст-
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вующих – диагностических обследований и экспертного изучения организа-
ционной системы. 

Выбор метода решения той или иной организационной проблемы зависит 
от ее характера, а также от возможностей для проведения соответствующего 
исследования (наличия методики, необходимой информации, а также 
квалификации разработчиков системы и сроков представления рекомендаций). 

 
3.4. Виды (типология) организационных структур управления 

 
В экономической литературе можно встретить огромное количество наз-

ваний видов организационных структур управления. Многие авторы, занимаю-
щиеся приемами формирования организационных структур управления, стре- 
мились оставить свой след в экономической науке, найдя более точное или 
более образное название тому или иному виду структур. 

Если можно спорить об отдельных видах структур, об их отнесении к той 
или иной группе, об их преимуществах, недостатках и условиях применения, то 
совершенно однозначно можно сказать, что из всего многообразия 
организационных структур управления очень четко выделяются две большие 
группы. Это – иерархические и адаптивные организационные структуры. 
Рассмотрим, в чем их суть и различие. 

Иерархические организационные структуры (называемые порой: фор-
мальные, механистические, бюрократические, классические, традиционные) 
характеризуются жесткой иерархией власти в компании, формализацией 
используемых правил и процедур, формализованным принятием решений, узко 
определенной ответственностью в деятельности. 

Адаптивные организационные структуры (называемые порой: 
органические, гибкие) характеризуются размытостью иерархии управления, 
небольшим количеством уровней управления, гибкостью структуры власти, 
слабым или умеренным использованием формальных правил и процедур, 
децентрализацией принятия решений, широко определяемой ответственностью 
в деятельности. 

ОСУ является не только основой существования количественно 
определенной системы управления, но и формой, в рамках которой протекают 
изменения, зреют предпосылки для перехода системы в целом в новое качество.  

Вместе с тем ОСУ является наиболее консервативным элементом 
системы управления. Этот консерватизм объясняется не только тем, что 
изменения ОСУ затрагивают интересы целых коллективов, но и объективными 
требованиями сохранения устойчивости системы. 

Анализ эволюции ОСУ предусматривает определенную типизацию.  
При всем многообразии подходов к рассмотрению вопроса, по нашему 

мнению, можно выделить следующие их типы: линейные, функциональные, 
линейно-функциональные, матричные, дивизиональные, сетевые, виртуальные. 
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Линейная структура управления 
Линейная структура управления  очень проста по своей сути: основным 

принципом построения линейной структуры является вертикальная иерархия, 
т.е. соподчнненность звеньев управления снизу доверху. 

 При линейной структуре управления очень четко осуществляется 
принцип единоначалия, во главе каждого подразделения находится руководи-
тель, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий единоличное 
руководство подчиненными ему звеньями и сосредоточивающий в своих руках 
все функции управления.  

Руководители подразделений низших ступеней непосредственно 
подчиняются только одному руководителю более высокого уровня управления, 
вышестоящий орган управления не имеет права отдавать распоряжения каким-
либо исполнителям, минуя их непосредственного руководителя.   Данный вид 
структур характеризуется одномерностью связей; в них получают развитие 
только вертикальные связи. 

К достоинствам линейной организационной структуры управления 
можно отнести: 

- единство распорядительства, простоту и четкость подчинения; 
- полную ответственность руководителя за результаты деятельности 

подчиненных ему подразделений; 
- оперативность в принятии решений; 
- согласованность действий исполнителей; 
- получение нижестоящими звеньями согласованных между собой 

распоряжений и заданий. 
В качестве недостатков этого простейшего вида структур управления 

можно назвать: 
- большую информационную перегрузку руководителя, огромный поток 

документов, множественность контактов с подчиненными, вышестоящими и 
смежными звеньями: 

- высокие  требования к руководителю, который должен быть высоко-
квалифицированным специалистом, обладающим обширными разносторон-
ними знаниями и опытом по всем функциям управления и сферам деятель-
ности, осуществляемым подчиненными ему работниками; 

- структура может быть приспособлена только к решению оперативных и 
текущих задач; 

- структура негибка и позволяет решать задачи, обусловленные 
постоянно меняющимися условиями функционирования.  

Линейная организационная структура управления применима, как 
правило, только в низовых производственных звеньях (в группах, бригадах и 
т.п.) а также на малых предприятиях в начальный период их становления. 
 Индивидуальные и семейные частные предприятия, в том числе 
значительная часть малых предприятий, имеют линейную организационную 
структуру. Это определяется их небольшими размерами, однотипностью 
деятельности, ограниченным количеством видов труда.  
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В силу малочисленности работников в таких предприятиях разделение и 
специализация труда минимальны. Как правило, для таких предприятий 
характерна двухуровневая управленческая структура, состоящая из руководи-
теля, занимающего верхний уровень, и исполнителя, занимающего нижний 
уровень. Управленческие воздействия осуществляются непосредственно. Здесь 
существенно упрощен процесс принятия решений, который в значительной 
степени персонифицирован, поскольку в этом вопросе ключевую роль играет 
руководитель предприятия.  

Недостатком такой структуры является то, что она открывает 
возможности для субъективизма руководителя. В то же время отсутствие 
разделения управленческого труда ведет к тому, что при концентрации 
основного внимания руководства на текущих вопросах на второй план 
отодвигаются стратегические перспективы фирмы.  

Для преодоления подобных недостатков руководство предприятия может 
привлечь специалистов – юристов, экономистов, хозяйственников – в качестве 
помощников или консультантов руководителя предприятия. В их функции 
входят анализ ситуации и подготовка возможных решений. Одним из путей 
преодоления недостатков этих организационных структур является увеличение 
масштабов деятельности предприятия, развитие разделения труда, совершен-
ствование процесса управления.  

Следует отметить, что в рамках таких линейных структур функционирует 
достаточно большое количество разнообразных предприятий в сферах торгов-
ли, бытовых и транспортных услуг, в строительстве и образовании, консал-
тинге, аудите и т.д. 

 

Функциональная структура управления 
 Для нее характерно наличие структурных подразделений, каждое из    

которых имеет свою четко определенную, конкретную задачу и обязанности.  
Следовательно, в условиях данной структуры каждый орган управления, 

а также исполнитель специализирован на выполнении отдельных видов 
управленческой деятельности (функций). Создается аппарат специалистов, 
отвечающих только за определенный участок работы. 

В основе функциональной структуры управления лежит принцип полного 
распорядительства;    выполнение    указаний    функционального    органа   в 
пределах его компетенции обязательно для подразделений. 

Достоинства   функциональной   структуры   управления   можно   свести   
к следующему: 

- высокая компетентность специалистов, отвечающих за выполнение 
конкретных функций; 

- специализация подразделений на выполнении определенного вида   
управленческой деятельности, ликвидация дублирования в выполнении задач 
управления отдельными службами. 

В качестве недостатков этого вида организационной структуры управ-
ления можно назвать: 
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- нарушение принципом полноправного распорядительства принципа 
единоначалия; 

- длительную процедуру принятия решений; 
- трудности поддержания постоянных взаимосвязей между различными 

функциональными службами; 
- снижение ответственности исполнителей за работу, поскольку каждый 

исполнитель получает указания от нескольких руководителей; 
- несогласованность и  дублирование  указаний и распоряжений, 

получаемых исполнителями «сверху»; 
- каждый функциональный руководитель и функциональное подраз-

деление ставят свои  вопросы  на первое  место,  недостаточно  согласовывая  
их с необходимостью достижения поставленных перед компанией целей. 

 

Линейно-функциональные структуры управления 
Наиболее распространенными в настоящее время являются так назы-

ваемые линейно-функциональные организационные структуры управления. Их 
преимущество в том, что они сочетают производственные подразделения, 
осуществляющие весь объем производственной деятельности, с отделами и 
службами, выполняющими конкретные функции управления в масштабах всей 
организации, такие, как планирование, финансы, бухгалтерия, маркетинг, 
кадры и т.д.  

Сохранив простоту линейных структур, созданные по линейно-функцио-
нальному принципу организации приобрели возможности совершенствования 
управленческой системы, повышения ее эффективности и производительности.  

Положительный эффект дало освобождение линейных подразделений от 
решения общеорганизационных управленческих задач, что, в свою очередь, 
дало возможность увеличить масштабы их деятельности и в то же время 
обеспечить повышение качества управления всей организацией, эффективности 
контроля за линейными подразделениями.  

Это дает также тот положительный эффект, который позволяет высшему 
руководству концентрировать внимание на решении стратегических проблем 
развития предприятия, обеспечить его эффективное взаимодействие с внешней 
средой. К тому же рассматриваемые организационные структуры приобретают 
гибкость и способность оперативно реагировать на изменяющиеся условия, 
реструктурировать линейные подразделения по мере расширения организации 
и изменения технологии.  

Важно отметить и то, что выделение функциональных подразделений 
повышает значимость выполняемых ими операций, а также роль управленцев в 
организации. Об эффективности и дееспособности линейно-функциональной 
структуры организации свидетельствует тот факт, что она применяется 
практически во всех отраслях экономики. 

Основу линейно-функциональных структур составляет, помимо линей-
ных принципов руководства, специализация управленческой деятельности по 
функциональным подсистемам компании (маркетинг, исследования и 
разработки, производство, финансы, экономика, персонал и т.п.), а также так 
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называемый «шахтный» принцип построения. Этот принцип означает, что по 
каждой функциональной подсистеме формируется иерархия служб («шахта»), 
пронизывающая всю компанию сверху донизу. В качестве преимуществ 
линейно-функциональных структур, как правило, отмечают: 

- стимулирование деловой и профессиональной специализации в 
условиях этой структуры управления; 

- высокую производственную реакцию компании, так как она построена 
на узкой специализации производства и узкой квалификации специалистов; 

- уменьшение дублирования усилий в функциональных областях; 
- улучшение  координации деятельности  в  функциональных  областях.  
Несмотря на самое широкое распространение линейно-функциональных 

структур управления, можно отметить ряд их недостатков: 
- размывание разработанной стратегии развития компании: подразде-

ления могут быть заинтересованы в реализации своих локальных целей и задач 
в большей степени, чем всей компании в целом, т.е. ставить свои собственные 
цели выше целей всей компании; 

- отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном 
уровне между подразделениями; 

- резкое увеличение объема работы руководителя компании и его 
заместителей из-за необходимости согласования действий разных функцио-
нальных служб; 

- чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали; 
- утрата гибкости во взаимоотношениях работников аппарата управления 

из-за применения формальных правил и процедур; 
- слабая инновационная и предпринимательская реакция компании с 

такой организационной структурой управления; 
- неадекватное реагирование на требования внешней среды; 
- затруднение и   замедление передачи   информации,   что сказывается на 

скорости и своевременности принятия управленческих решений;  
- цепь команд от руководителя к исполнителю становится слишком 

длинной, что затрудняет коммуникацию. 
Один из недостатков линейно-функциональных структур управления 

иногда называют «эффектом бутылочного горла».  Суть его в  том, что развитие 
преимущественно вертикальных связей в рамках функционального подхода 
поднимает решение проблем, возникающих на различных уровнях организа-
ции, до ее главного руководителя. В результате попытки руководителей 
сконцентрироваться на решении стратегических задач тонут в оперативной 
работе, в текучке. И это является не виной руководителя, а виной используемой 
организационной системы. 

Учитывая все перечисленные недостатки, важно подчеркнуть, при каких 
же условиях они сглаживаются: 

- линейно-функциональные структуры управления наиболее эффективны 
там, где аппарат управления выполняет рутинные, часто повторяющиеся и 
редко меняющиеся задачи и функции, т.е. в компаниях, функционирующих в 
условиях решения страндартных управленческих проблем; 
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- достоинства этих структур проявляются в управлении компаниями с 
массовым или крупносерийным типом производства, в компаниях, 
выпускающих относительно ограниченную номенклатуру продукции; 

- они наиболее эффективны при хозяйственном механизме затратного 
типа, когда производство наименее восприимчиво к прогрессу в области науки 
и техники; 

- линейно-функциональные структуры успешно применяются в компа-
ниях, действующих в стабильных внешних условиях. 

Для эффективного функционирования компании в условиях линейно-
функциональных структур управления очень важно разработать соответ-
ствующие нормативные и регламентирующие документы, определяющие соот-
ветствие между ответственностью и полномочиями руководителей разных 
уровней и подразделений; соблюдение норм управляемости, особенно у первых 
руководителей и их заместителей, формирующие рациональные информа-
ционные потоки, децентрализующие оперативное управление производством, 
учитывающие специфику работы различных подразделений. 

 

Матричные структуры управления 
Одной из самых главных проблем ОСУ постепенно становилась 

проблема гибкости. В этой связи появился комбинированный тип структур, 
которые получили название матричных (их называют иногда временными, 
программно-целевыми или проектными). 

Данный тип структур был призван обеспечить гибкое, оперативное реаги-
рование на изменение внешних и внутренних условий. Поскольку линейно-
функциональная структура продолжает существовать наряду с матричной, 
последнюю следует, скорее, характеризовать как механизм преодоления 
недостатков и дополнения рычагов имеющейся структуры, а не как ее замену. 

Введение матричных в линейно-функциональных организациях затраги-
вает иерархию полномочий и ответственности. Вместе с тем их ответствен-
ность за конкретные результаты, особенно на стадии опытно-конструкторской 
разработки проекта, требует ограничения их самостоятельности в творческой 
работе, что иногда вызывает личное неудовлетворение. Как показывают эмпи-
рические данные, высокая степень самостоятельности специалистов далеко не 
всегда связана с высокой производительностью. Было выяснено также, что для   
эффективной работы разным специалистам требуется неодинаковая степень 
самостоятельности. 

Вместе с тем очевидно, что большинство специалистов, которые стано-
вятся руководителями проектов или участниками проектных групп,  получают 
определенное влияние. Они не только становятся связанными с выполнением 
задач, которые являются важными для достижения целей всей организации, но 
и теснее взаимодействуют с высшим уровнем руководства внутри и вне данной 
организации. При таких условиях специалисты, оставшиеся в функциональных 
подразделениях, чувствуют некоторую   потерю своего влияния. 

Введение проектного управления приводит к изменению видов контроля, 
применяемых в организации. Так или иначе функциональный руководитель 
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принимает на себя ответственность за выполнение задач, которые ставит руко-
водитель проекта. При этом руководитель проекта располагает информацией    
по конкретной системе в целом, в то время как функциональные руководители 
получают более ограниченную информацию, связанную со специализацией и с 
вкладом их подразделений. 

В результате осуществляется множественный контроль, поскольку функ-
циональный руководитель получает задания от лица, находящегося на одном 
уровне иерархии с ним.  То же лицо оценивает их выполнение. 

Одновременно функциональный руководитель несет ответственность 
перед своим линейным управляющим за функционирование его подразделения 
в целом. Системы контроля за проектом, как правило, более сложные, чем те, к 
которым привыкли функциональные руководители. Такие системы требуют от 
них способности предвидеть и отчитываться за ожидаемые в будущем труд-
ности в работе руководителей проектов. Нередко решения руководителей    
проектов могут быть не в пользу тех или иных функциональных подраз-
делений. 

Поскольку проектное  управление является сравнительно краткосрочным 
средством решения важных задач, основной упор делается на контроль за 
выполнением конкретных целей. Оценка работы может осуществляться 
коллегиально, хотя это связано с большими трудностями. В любом случае 
следует отметить, что коллегиальный подход к контролю над деятельностью 
был далеко не всегда успешным на практике. 

Руководитель проекта имеет определенные преимущества при 
распределении ресурсов в организации, особенно это относится к 
использованию кадров. Естественно, учитывая важность проекта, его 
руководитель стремится привлечь в проектную группу лучших специалистов, 
организационные процедуры, специализацию подразделений, систему 
поощрения, единство руководства, объемы контроля, порядок распределения 
ресурсов и установление относительных приоритетов в организации.  

Производственные цели ориентируются на межфункциональные 
требования, нарушаются сложившиеся коллективы в подразделениях, кадровое 
обеспечение имеет тенденцию к дублированию. Функциональные руководи-
тели должны взаимодействовать в таком окружении, когда основной упор 
делается на межфункциональный подход и взаимное согласование решений. От 
них требуется общее участие в планировании и организации деятельности 
своих подразделений, которое ранее они осуществляли каждый в отдельности. 

Изменение характера взаимодействия подразделений создает реальные 
организационные проблемы как для проектного, так и для функционального 
руководителей. Они сталкиваются с необходимостью постоянно поддерживать 
коммуникации, стимулировать работу специалистов по достижению 
конкретных результатов, организовывать их работу в условиях временного 
характера деятельности. Линии взаимодействия при проектном управлении 
охватывают специалистов одной области, специалистов различных областей, 
специалистов и руководителей, руководителей разных подразделений, 
специалистов «местных» и специалистов из специализированных учреждений.  
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Руководитель проекта должен организовать согласованную работу 
различных специалистов, которые в данном случае сталкиваются с 
трудностями приспособления к новым рабочим взаимоотношениям в условиях 
динамичной проектной группы.  

Возникает проблема интеграции целей, когда эти специалисты 
передаются из своих специализированных подразделений для выполнения 
новой работы. Нередко возникают конфликты, связанные как с трудностями 
обеспечения согласованной работы, так и с выявлением действительного 
вклада каждого участника группы в общие результаты. 

Нельзя не учитывать происходящего в организации перераспределения 
полномочий и ответственности, так сказать «степени влиятельности» тех или 
иных должностей. Нередко складывается положение, когда руководитель 
проекта отвечает за важную работу в организации, в то время как функ-
циональный руководитель сохраняет ответственность только за обслуживаю-
щие функции. На исполнительскую деятельность усиливается давление от 
проектной группы, члены которой до этого могли быть лишь подчиненными в 
функциональных подразделениях. 

Источником власти специалистов является, скорее, их компетентность, 
чем официальное положение. Это и предопределяет во многом подход к 
контролю над деятельностью, был далеко не всегда успешным, чему есть 
многие свидетельства на практике. 

Руководитель проекта имеет определенные преимущества при распре-
делении ресурсов в организации, особенно это относится к использованию 
кадров. Естественно, учитывая важность проекта, его руководитель стремится 
привлечь в проектную группу лучших специалистов. Это имеет двойное 
последствие: руководитель проекта, как правило, использует людей из 
конкретного функционального подразделения для определения задач и оценки 
деятельности данного подразделения, а ответственность функционального 
руководителя за выполнение работы уменьшается  как  раз   в   связи  с  
использованием  этих  специалистов  в проектной структуре. 

Кадровые проблемы функционального руководителя имеют тенденцию к 
возрастанию в связи с важными ситуационными изменениями, характерными 
для проектного управления. Хотя персонал функционального руководителя 
продолжает в административном порядке принадлежать ему, многие из 
специалистов в действительности работают исключительно в интересах 
руководителя проекта.  

Эти специалисты, возвращаясь к функциональному руководителю после 
окончания проекта, могут столкнуться с трудностями приспособления к 
функционально ориентированному окружению. Может получиться так, что в 
условиях проектной работы члены проектной группы отчуждаются от 
руководителей их функциональных подразделений.  

С другой стороны, возвращение в функциональное подразделение может 
восприниматься специалистом как временное до его включения в новую 
проектную группу. 
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В выполнении своей задачи руководитель проекта почти полностью 
зависит от функциональных подразделений. Даже если он имеет полную 
власть, он и члены его группы обычно должны осуществлять свою деятель-
ность в рамках определенных организационных границ. С другой стороны, если 
полномочия руководителя проекта сформулированы неясно, лица, работающие 
в проектной группе, уязвимы в свете неопределенности своих ролей и влияния 
других служб. 

Очень трудно достигнуть ясности и равновесия при распределении 
полномочий и ответственности между руководителями проектов и 
функциональными руководителями. Там, где руководитель проекта получает 
полную власть относительно всех работ по проекту, функциональное 
подразделение может стать, скорее, пассивным вспомогательным органом, чем 
динамичной силой в организации.  

В тех случаях, когда руководителю проекта помогают недостаточно 
квалифицированно, функциональное подразделение может стать органом, 
который постоянно мешает успеху проекта, и весь процесс принятия решений 
может быть затруднен из-за наличия конфликтов.   

Другая крайность состоит в том, что руководитель проекта может иметь 
такую незначительную власть, которая не даст ему возможности выступать в 
роли интегратора разнородной деятельности. Одновременное ведение 
нескольких проектов усложняет установление приоритетов работ в 
функциональных подразделениях, поскольку функциональный руководитель 
имеет, как правило, ограниченное влияние на установление таких приоритетов.  

Сложность еще более увеличивается в случаях, когда приоритеты не 
были заранее установлены для всех проектов, поскольку руководители 
проектов осуществляют давление в соответствии с их представлением о 
срочности и важности своей работы. 

 

Дивизиональный тип организационных структур управления  
Дивизиональная  структура  характеризует не столько интегрированную              

организацию, сколько объединение квазиавтономных подразделений под 
властью центральной администрации.  

Ее подразделения обычно называют отделениями, а центральную адми-
нистрацию – головным офисом. Разделение оперативных функций делает 
подразделения взаимно независимыми, каждое из них может действовать 
автономно. Децентрализация в дивизиональной структуре не идет, однако, 
дальше назначения исполнителя во главе отделения, т.е. она довольно 
ограничена.  

К предварительным условиям перехода к дивизиональной 
организационной структуре относятся: выявление в фирме потенциально 
самостоятельных очагов бизнеса; перестройка системы информационного 
обеспечения ее деятельности; подготовка руководителей продуктовых 
отделений, способных самостоятельно принимать важнейшие оперативные 
решения в условиях динамичной рыночной среды. 
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Как свидетельствует опыт крупнейших компаний, проблемы, связанные с 
подготовкой управленческого персонала, были наиболее сложными. Ученые, 
изучавшие процесс перехода этих фирм к дивизиональной организационной 
структуре, констатируют, что превращение управляющих, привыкших к пови-
новению в централизованных структурах управления, в людей, способных 
брать на себя ответственность и руководить дивизиональными подразделения-
ми,  сопряжено с последовательными усилиями на протяжении целого ряда лет.  

Характерно в этой связи, что примерно половина крупнейших английских 
и четвертая часть западногерманских фирм при переходе к дивизиональной 
организационной структуре были вынуждены прибегать к услугам консульта-
ционных управленческих компаний США. 

Переход к дивизиональной ОСУ был значительным шагом вперед к 
созданию условий для ускорения научно-технического развития производства. 
Руководители высшего звена стали больше уделять внимания вопросам 
перспективного развития производства.  

Децентрализация оперативного управления производством стала 
сочетаться с жесткой системой финансового контроля и с централизацией 
НИОКР. Однако наряду с положительными моментами проявились и 
негативные стороны дивизиональных структур.  

Открывшиеся возможности для расширения ассортимента выпускаемой 
продукции вызвали в ряде фирм усиление диверсификации производства. Этот 
процесс в его экстремальной форме привел к появлению фирм-конгломератов, 
занимающихся производством совершенно разных по своему характеру видов 
продукции, руководствуясь лишь стремлением обеспечить наибольшие 
прибыли. Многие из них в условиях ухудшения общего экономического 
положения и усиления конкуренции потеряли управляемость и потерпели 
банкротство.  

Также серьезным недостатком дивизиональной ОСУ явилось увеличение 
затрат на содержание административно-управленческого персонала. Опыт 
многих крупных компаний показал, что дивизиональная ОСУ может  

Основной их причиной является все та же замедленность процесса 
подготовки и принятия решения, что характерно и для линейно-
функционального типа ОСУ. Процесс формирования дивизиональных структур 
в крупных компаниях сопровождался созданием подразделений, которые 
наделялись значительной хозяйственной самостоятельностью.  

Такие подразделения именовались отделениями и формировались глав-
ным образом по продуктовому признаку, реже – по региональному или по 
рыночному. В американском менеджменте этот подход получил название 
«централизованная координация – децентрализованная администрация» и 
связывался с именем президента компании «Дженерал моторс» А. Слоуна. 
Такие отделения, постепенно развиваясь, послужили основой современных 
центров. То есть прежде всего центров прибыли, центров реализации, центров 
инвестиции и т.д. 

 По мере развития концепции стратегического управления такие центры 
постепенно стали трансформироваться в стратегические хозяйственные центры 
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(СХЦ) – внутрифирменные подразделения, отвечающие одновременно и за 
развитие будущего потенциала.  

Основная проблема при создании СХЦ – это распределение 
ответственности. Решают эту проблему по-разному. В частности, фирма 
«Дженерал моторс» распределила свои подразделения, занимающиеся текущей 
производственно-хозяйственной деятельностью, между СХЦ с тем, чтобы 
последние отвечали не только за планирование и реализацию стратегии, но и за 
конечный результат – получение прибыли. На Западе классические линейно-
функциональные структуры присущи сейчас лишь мелким и части средних 
фирм. Для крупных компаний с середины 80-х годов господствующим стал 
дивизиональный подход: к нему, по некоторым оценкам, перешли 95 % 
компаний США, входящих в пятьсот крупнейших. 

Причины, по которым произошел массовый исход крупных фирм из 
проверенной десятилетиями модели управления, хорошо описаны в учебниках. 
Вкратце это увеличение направлений бизнеса в рамках одной компании, когда 
становится все труднее управлять из одного центра не похожими друг на друга 
или географически удаленными предприятиями. Поэтому еще в 50-е гг. 
Америку и другие страны Запада захлестнула волна децентрализации 
управления. Тогда отдельным производственным единицам стала 
предоставляться небывалая доселе оперативно-производственная и финансовая 
самостоятельность. 

Разница между  двумя  типами  управленческих  структур  заключается  в 
следующем. В линейно-функциональных штабные функции управления 
осуществляются на верхнем уровне, а производственным звеньям отведена 
функция организации – линейная. 

В дивизиональных же структурах производственные подразделения 
получают еще и достаточную автономность (им доверяется финансовое 
управление, учет, планирование и так далее), что позволяет им частично или 
полностью взять на себя ответственность за разработку, производство и сбыт 
своей продукции и услуг. В результате управленческие ресурсы верхнего 
эшелона компании высвобождаются для решения более глобальных 
стратегических задач. 

Однако суть такой дивизионализации сводится не только к этому струк-
турному изменению, но касается и ряда других важных моментов. Во-первых, в 
корпорации выделяется несколько организационно обособленных уровней: 
главная штаб-квартира; самостоятельные отделения как основное хозяйствен-
ное звено, нередко управляющее многими заводами; промежуточный между 
ними уровень – управление группами отделений. Некоторые компании 
образовали даже четырехуровневую структуру: суботделение (отдел) – отделе-
ние – суперотделение (операционная группа) – штаб-квартира корпорации. 
Структуры становятся иерархическими, а между главной штаб-квартирой и 
низовым производственным звеном появляются достаточно развитые 
«управленческие фильтры». 

Во-вторых, отделения наделяются значительной хозяйственной самос-
тоятельностью. Они становятся «центрами прибыли», когда их деятельность 
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оценивается штаб-квартирой по расчетному показателю прибыли (с учетом 
внутрикорпоративных связей) или когда отделения получают полное право 
вести операции на свободном рынке в рамках общей финансовой и технической 
корпоративной политики и контроля по результатам, главным показателем 
которых становилась реальная коммерческая прибыль. Аналогичный статус 
приобретают «центры реализации» – сбытовые отделения, оцениваемые по 
объему реализации за вычетом издержек на нее, и «центры инвестиций», для 
которых устанавливается внутрикорпоративная плата за фонды и 
рентабельность оценивается по отношению к инвестированному в данное 
отделение капиталу (следует заметить, что иногда отделение одновременно 
имеет статус «центра прибыли» и «центра инвестиций»). При таком подходе 
экономические отношения, характерные для рыночных взаимодействий, как бы 
искусственно вводятся в механизмы внутрикорпоративного управления, 
дополняя административные методы руководства. Формируются системы 
внутрифирменного коммерческого расчета. 

В-третьих, образование отделения сопровождается значительной 
децентрализацией принятия решений и передачей их на уровень отделений. 
Наряду с производственными ресурсами на уровень отделений передается еще 
и обслуживающий штат (отделы производственного планирования, маркетинга, 
закупок, транспорта), в то время как административный штат (финансовый, 
юридический, плановый, кадровой политики, отношений с общественностью и 
т.п.) остается в большинстве случаев в штаб-квартирах корпораций. В связи с 
этим учащается практика учреждения должностей групповых вице-
президентов, которые отвечают за несколько отделений. Периодом 
интенсивного образования группового уровня руководства стало начало 70-х 
годов, когда из числа 500 крупнейших корпораций доля компаний, которые 
ввели у себя это новшество, повысилась за несколько лет с 39 до 70 %. 

Что же определило переход крупных, корпораций к различного рода 
формам дивизиональной организации? Как показали обследования, решающим 
фактором, вызывающим необходимость в такого рода преобразовании, была 
возрастающая степень диверсификации производства, когда в рамках одной 
фирмы увеличивается производственно-техническое и отраслевое разнообразие 
продукции. Помимо этого, действовали такие факторы, как стремление к 
концентрации отдельных производств до их оптимальных размеров, 
усложнение рыночных связей, территориальное рассредоточение производства 
(в частности, в связи с операциями за границей). Особо следует подчеркнуть 
значение в этом процессе фактора научно-технического прогресса, степени 
технологической взаимозависимости различных производств в рамках 
диверсифицированной фирмы. 

Уловить момент, когда же следует под влиянием роста масштабов, дивер-
сификации, сложности производства поломать столь привычную, сложив-
шуюся годами функциональную структуру управления, – дело не простое. 
Поспешность в этом деле чревата серьезными потерями (это показал, например, 
опыт компании «Форд», слепо скопировавшей в 50-е гг. дивизиональную 
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структуру управления «Дженерал моторс», а затем быстро от нее 
отказавшейся).  

С другой стороны,  в числе неудачников оказались некоторые фирмы, 
которые не решились своевременно отойти от негибких, неизбежно 
приводящих к чрезмерной централизации решений функциональных структур.  

 

Сетевые структуры 
На рубеже XXI в. одной из новейших тенденций развития кор-

поративного управления стал переход к сетевым принципам организации 
корпораций и фирм. 

Термин «сетизация» означает метод стратегического менеджмента, 
заключающийся в формировании сети с ее узлами и связями для достижения 
целей в соответствии с потребностями и ожиданиями партнеров и деловой 
конъюнктурой. Будучи на стажировке в Италии, один из авторов услышал 
синоним этого термина – «диффузная фабрика»: предприятие как бы и есть, но 
вроде бы его и нет в классическом понимании. В литературе встречается еще 
один термин, характеризующий сетевые структуры, – «безграничные» 
предприятия. 

Возникновение сетевых структур связано прежде всего с тем, что в 
постиндустриальный период критическим ресурсом экономического 
преимущества корпораций становятся знания (интеллектуальные активы), а не 
капитал (материальные и финансовые активы). 

Иерархические структуры управления возникли в такой экономической 
среде, в которой отсутствовала неопределенность развития. Это давало 
возможность верхним уровням управления делегировать определенную часть 
ответственности нижним и порождало уверенность в знании того, как надо 
поступать в той или иной ситуации. Части иерархической функционально 
разделенной системы управления являются относительно самодостаточными. 

В постиндустриальный период неопределенность и постоянные 
изменения в деловом окружении заставляют менеджеров постоянно обучаться 
тому, как поступать в той или иной ситуации. В иерархической структуре 
каждая нештатная ситуация выносится нижестоящим уровнем управления для 
рассмотрения на вышестоящий уровень, где и вырабатываются инструкции, как 
следует при этом в дальнейшем поступать. В современных условиях такие 
нештатные ситуации становятся нормой бизнеса, и поэтому механизм тради-
ционного управления оказывается неработоспособным. 

Теперь представим, что каждое звено производственной системы и 
системы управления корпорации рассматривает себя не как внутренне 
замкнутую и самодостаточную структуру, а как определенный ресурс, 
доступный для всех. В этом случае возникающее взаимодополнение 
полезностей таких ресурсов теоретически может увеличить потенциал каждого 
звена до потенциала корпорации в целом. Рассматриваемые как ресурсы 
управления все менеджеры оказываются в равном положении, иерархия 
исчезает. Потенциальная доступность каждого для всех и всех для каждого 
возможна только в условиях сетевой конфигурации связей. 
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Если говорить об экономической стороне дела, то здесь следует отметить, 
что импульсом для возникновения сетевых структур стало перенесение 
рыночных отношений внутрь корпораций. В их рамках возникли своего рода 
внутренние рынки. 

В условиях сетевой организации вместо последовательности команд 
иерархия превращается в цепочку заказов на поставку продукции и развитие 
взаимоотношений с другими фирмами. Сети представляют собой средоточие 
фирм или специализированных единиц, координируемых рыночными 
механизмами вместо командных методов. Они рассматриваются как форма, 
лучше отвечающая современным требованиям окружающей среды. Вместе с 
тем известно, что эффективность этих организаций нередко снижается из-за 
ошибок руководителей при разработке организационных структур и в процессе 
управления ими. 

Движение к сетевой форме началось в 1980-е годы, когда международная 
конкуренция и быстрые технологические изменения побудили к 
массированному реструктурированию во всех отраслях. В рамках общей 
тенденции к дезинтеграции руководители экспериментировали с различными 
организационными структурами. Вместо того чтобы использовать оперативные 
календарные планы и передачу информации о ценах для координации 
деятельности внутренних подразделений, они обратились к контрактам и 
другим соглашениям для соединения внешних компонентов в различные типы 
сетевых структур. 

Некоторые сети объединяют поставщиков, производителей и органы по 
реализации продукции на основе долгосрочных стабильных отношений. Другие 
сети гораздо более динамичны, компоненты в ценностной цепи соединяются 
контрактным способом в интересах реализации проекта или производства 
продукции, а затем разъединяются, чтобы стать частью новой ценностной цепи 
для следующего предпринимательского проекта.  

Поскольку любые функции реализуются на контрактной основе, то 
можно легко заменить поставщиков, вследствие чего у компании с сетевой 
структурой снижаются необратимые затраты. Сетевые организации отличаются 
от организаций других типов рядом признаков. 

Во-первых, за несколько последних десятилетий фирмы, использующие 
старые структуры, предпочитали сохранять в своей организации все ресурсы, 
необходимые для производства определенной продукции или услуг. В 
противоположность этому многие сетевые организации используют 
коллективные активы нескольких фирм, расположенных в различных точках 
ценностной цепи. 

Во-вторых, сетевые организации больше полагаются на рыночные 
механизмы, чем на административные формы управления потоками ресурсов. 
Однако эти механизмы – не просто доступные взаимоотношения с 
независимыми хозяйствующими субъектами. На самом деле различные 
компоненты сети осознают свою независимость и хотят делиться информацией, 
кооперироваться, предоставлять продукцию для того, чтобы поддерживать 
собственное место в ценностной цепи. 
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В-третьих, хотя сети подрядчиков были частным явлением, многие 
недавно разработанные сети предполагают более действенную и 
заинтересованную роль участников. Как показывает опыт, такое активное 
поведение не только улучшает конечные результаты, но и способствует 
выполнению контрактных обязательств. 

В-четвертых, в ряде отраслей, включая компьютерную, полупроводни-
ковую, автомобильную и другие, сети представляют собой объединение 
организаций, основанное на кооперации и взаимном владении акциями участ-
никами группы – производителями, поставщиками, торговыми и финансовыми 
компаниями. 

Хотя сетевые организации обладают чертами, отличающими их от других 
организационных форм, стабильные, динамичные и внутренние сети включают 
в себя элементы разных организационных структур как базовых составляющих 
новых форм. Например, функционально-организационная форма может 
осознать, что ей требуется вступить в союз с определенными распределителями 
(продавцами) продукции, чтобы сосредоточиться только на той деятельности, 
для которой у нее имеются лучшее оборудование и оснащенность. Результатом 
этих изменений может стать стабильная сетевая организация: фирма-ядро 
соединяется с ограниченным количеством тщательно отобранных партнеров. 

Наряду с этим крупная матричная многонациональная организация, 
состоящая из различных проектных, производственных и торговых единиц, 
может принять решение о замене централизованного ценообразования отноше-
ниями купли-продажи между своими подразделениями со свободным установ-
лением цен. В результате возникает тип сети, называемый внутренним рынком. 

Наконец, в некоторых отраслях быстрые технологические и рыночные 
изменения могут побудить дивизиональные организационные структуры 
перейти к форме динамичной многоструктурной сети проектантов, постав-
щиков, производителей и продавцов, которые владеют активами. Это оказалось 
наиболее характерным в последние два десятилетия для издательских фирм. 

В итоге сетевая организация включает в себя элементы специализации 
функциональной формы, автономность дивизиональной структуры и 
возможность переброски ресурсов матричной организации. Однако сетевая 
организация сама по себе имеет ряд ограничений. Чтобы понять реальные и 
потенциально слабые стороны сети, целесообразно рассмотреть причины 
присущих ей недостатков, тем более что сходные процессы и противоречия 
наблюдались у всех ранних организационных форм. 

Значительный успех с появлением новой формы сменялся недостатками в 
процессе ее развития. Как свидетельствуют исследования, для организацион-
ных форм характерны два вида типичных ошибок: расширение формы за 
пределы ее внутренних возможностей; появление таких модификаций, которые 
не соответствуют внутренней логике данного организационного образования. 

Организационная форма может эффективно работать только в 
определенных пределах. Сегодня сетевые предприятия представлены двумя 
организационными моделями. 
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Первая модель – сетевая структура крупной компании, которая собирает 
вокруг себя фирмы меньших размеров, поручая им выполнение различных 
специальных задач. Фирмы, в свою очередь, могут иметь собственные 
подразделения, необходимые для производства, но требующие очень высокой 
специализации. В этом случае сеть является иерархизированной, и крупное 
предприятие занимает доминирующее положение в деловых операциях, являясь 
головным заказчиком. Мелкие структуры быстро попадают в зависимость от 
более мощного партнера, что для них нежелательно. Преимущества крупного 
предприятия позволяют ему осуществлять контроль не за счет участия в 
капитале, а через рыночный механизм. Крупные фирмы (предприятие-сеть) 
подбирают партнеров, отличающихся высокой гибкостью, адаптивностью к 
меняющимся условиям, творческим потенциалом. 

Вторая модель – совокупность (сеть) предприятий, близких по размеру, 
большинство которых самостоятельны (юридически), но поддерживают 
устойчивость друг друга (в хозяйственном плане), что очень важно для всех. 
Подобное содружество, действующее часто в пределах одного региона или в 
рамках одного вида деятельности, повышает конкурентоспособность 
производимых товаров и услуг. Постоянство связей, которые управляются 
несколькими ключевыми фирмами, стимулирующими инновационный и 
коммерческий процессы, упрощает управленческие задачи мелких и средних 
предприятий – членов сети. 

Здесь важно уточнить вопрос о месте сетизации в системе стра-
тегического управления. В принципе у предприятий имеется ограниченное 
число возможных базовых стратегий развития. До последнего времени даже 
считалось, что одновременное использование нескольких из них исключается. 
Однако подобное утверждение опровергает появление гибких производствен-
ных систем и спутниковой связи, концепции так называемых сегментов 
унитарного рынка.  

Создание сетевой структуры крупной компании призвано обеспечить 
благоприятные условия для высокоэффективного развития (независимо от того, 
экспансия ли это горизонтального типа, вертикальная интеграция или 
диверсификация), стимулировать совместный рост. При этом не очень важно, 
предполагается ли проводить инвестиционный проект на национальной терри-
тории или за рубежом. Выбор сетевой организационной структуры становится 
условием реализации особого типа роста, когда он в прямом понимании слова 
не предусматривается, поскольку речь идет о кооперационных соглашениях. 

Стратегия сетизации сравнима с методами сужения собственной 
производственной деятельности, когда предприятие перестает само заниматься 
какими-то видами производства и перепоручает их внешним исполнителям. В 
Италии, например, есть предприятие-сеть обувной фабрики, разновидность 
которой они называют диффузной фабрикой. Ранее существовавшее обувное 
производство включало весь технологический цикл от разработки модели до 
формирования центрального склада готовой продукции и ее реализации. 
Однако с течением времени некоторые технологические процессы (изготов-
ление верха, подошвы и т.п.) постепенно передавались в качестве кооперации 
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другим обувным фабрикам. В итоге сегодня на таком предприятии остались 
только отдел моделирования обуви и центральный склад. Фабрика как бы и 
есть, и вроде бы ее уже нет. Отсюда и термины «предприятие-сеть», 
«диффузная» фабрика. 

Подобная стратегия уместна также на диверсифицированных 
государственных предприятиях России или некоторых новых частных фирмах, 
которые могут сконцентрироваться на приоритетных для себя областях 
специализации, а другие виды деятельности передать внешним исполнителям, 
справляющимся с ними успешнее, чем внутренние подразделения (например, 
предприятия по пошиву или конструированию одежды поручают подрядчикам 
функции по электронному раскрою тканей). 

Сетевые организационные структуры можно построить в рамках 
стратегии, предполагающей поиск предприятием перспектив создания 
«продуктов (рынков) технологий», используя партнерские отношения с 
другими фирмами или образование совместного филиала. 

Функционирование в режиме сети дает новые конкурентные пре-
имущества. Стратегическое управление сетями позволяет сократить издержки и 
повысить доходы, обеспечить быстроту реакции предприятия на изменение 
конъюнктуры. Сетевые образования, выходящие за пределы предприятия, 
обеспечивают успех в формировании эффективных рыночных и хозяйственных 
организационных структур. 

В результате размывания границ между предприятиями исчезают 
традиционные разграничения между внутренними и внешними членами 
организации, собственными и чужими ресурсами, крупными и мелкими 
предприятиями. Создание сетевых структур представляет собой мегатренд на 
широком фронте, охватывающем все отрасли и функциональные области, 
начиная с научных исследований и сети субпоставщиков в сфере производства 
и кончая франчайзинговой сетью в сфере сбыта.  

Этот мегатренд отвечает стратегическим требованиям, которые выра-
жаются прежде всего в необходимости гибкого и интегративного обслуживания 
рынков, а также расширении компетенций благодаря использованию 
межорганизационных информационных систем. 

Для более гибкого выполнения производственных программ предприятия 
разбиваются на самостоятельные в хозяйственном, а иногда и в правовом 
отношении центры (хозяйственные единицы, отделения, производственные 
сегменты, центры прибыли). На смену централизованным приходят 
федеративные структуры.  

Выделенные из предприятий сегменты часто соединяются со ставшими 
самостоятельными сегментами фирм-субпоставщиков, конкурентов или партне-
ров (стратегические альянсы). 

Вся цепочка создания благ превращается в совокупность услуг. 
Договорные отношения переносятся на обладателей долей капитала, 
владельцев оборудования и отдельных сотрудников. Подобное «развязывание» 
ресурсов выражается прежде всего в заключении лизинговых договоров 
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(разделение прав владения и пользования) и замене традиционных отношений в 
сфере занятости рабочей силы.  

Последние преобразуются в трудовые отношения с высокой долей 
компенсаций, зависящей от успеха выполняемых работ, и могут ус-
танавливаться на основе срочных трудовых договоров, частичной занятости, 
договоров о взаимном предоставлении персонала предприятиями, договоров со 
специалистами и субпредпринимателями. Кроме того, благодаря возможности 
работы на дому с использованием телетехники и телекооперации (виртуальные 
предприятия) отпадает необходимость пространственного сосредоточения 
персонала. 

Такого рода «развязывание» ресурсов часто сравнивается с виртуализа-
цией, а сетевая организация – с виртуальной организацией. Это сравнение пра-
вомерно, когда в ходе замены старой структуры теряются физические и 
правовые характеристики предприятия. Определение «виртуальной» следует, 
видимо, закрепить за частью сетевой организации, конкретно – за временными, 
ориентированными на проект сетевыми фрагментами, работа которых 
обеспечивается путем выделения им информационно-технических средств. 

Привлекательность сетевых структур объясняется высокими про-
изводственными показателями, которые обусловлены двумя факторами: 
компетентностью и эффективностью организационной сети. 

В рамках сетевой структуры компетентность достигается тем, что к 
решению тех или иных задач привлекаются лучшие партнеры-исполнители. 
Подобный элитарный принцип формирования компетенций исключает 
использование второстепенных исполнителей, хотя последние и работают в том 
же концерне. В целом сетевые структуры являются идеальной школой 
повышения компетенции членов организации. 

Эффективность рассматриваемых организаций определяется низким 
уровнем занятости и рациональной структурой издержек. Сети исключают 
дублирование компетентной рабочей силы и мощностей на разных участках, 
что позволяет избегать высоких совокупных затрат на производство конечной 
продукции или на внутренний обмен услугами. 

Предпосылкой сетевой конфигурации без использования избыточной 
рабочей силы является, в частности, глубокая сегментация всех членов сетевой 
организации. Тем не менее сеть в целом обладает резервным потенциалом 
прежде всего благодаря созданию новых конфигураций или привлечению 
дополнительных партнеров. 

Именно проектные «текучие» сети отличаются выгодной структурой 
издержек, в особенности с учетом фактора времени. Анализ «жизненного 
цикла» затрат показывает, что минимизации легко поддаются расходы на 
подготовительно-заключительные работы. Использование коммуникационной 
и информационной технологий положительно отражается на соотношении 
между производственными затратами и «непроизводственными трансак-
ционными издержками».  

Снижение последних достигается тем, что сетевые структуры менее 
обременены так называемыми политическими организационными единицами. 
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В отличие от обычных предприятий они ориентированы в первую очередь на 
цель и в значительно меньшей степени – на решение политических вопросов. 

Политические фрагменты в организационной структуре порождаются 
законодательными и специфическими фирменными предписаниями, вытекаю-
щими из устава предприятия. Они регулируют внутренние взаимоотношения 
групп интересов, например по поводу структур управления, находящихся в 
распоряжении акционеров. 

 К их числу можно отнести наблюдательный совет, разного рода со-
гласительные группы и т.п. Что касается сетевых организаций, то они 
ограничиваются минимумом накладных расходов, связанных с политикой. 
Номинальной потребности в разделении властных полномочий не существует. 

Некоторые исследователи считают, что сетевая организация – продукт 
последовательного развития современных «антитейлоровских» принципов 
организации. Тем самым она якобы органически входит в один ряд с проектной 
организацией, гибкой и горизонтальной организацией, процессной организа-
цией и другими формами современной децентрализации. Однако подобная 
оценка не совсем верна. Безусловно, сетевая организация и другие современные 
формы децентрализации совпадают по ряду общих структурных аспектов, как-
то: отказ от бюрократизации и формализации; высокий статус информа-
ционных и кадровых средств интеграции (например, комбинации персонала) по 
сравнению с технократической и структурной интеграцией; филиальные формы 
связи между самой организацией и другими предприятиями, например путем 
создания внутренних рынков; малое число иерархических уровней благодаря 
переходу от крупной централизованной организации к ряду мелких с гибкими 
специализированными формами труда. 

Вместе с тем сетевая организация выпадает из основной тенденции 
децентрализации, поскольку отличается наличием специфически слабых мест, 
таких как: 

•  практическое отсутствие материальной и социальной поддержки своих 
членов вследствие отказа от классических долгосрочных договорных форм и 
обычных трудовых отношений; 

• предпочтение специализации, концентрации на ключевых компетен-
циях; 

• чрезмерная зависимость от кадрового состава, а потому подверженность 
рискам, связанным с текучестью кадров; 

• опасность чрезмерного усложнения, вытекающая, в частности, из 
разнородности членов организации, неясности в отношении членства в ней, 
открытости сетей, динамики самоорганизации, неопределенности в планирова-
нии для членов сети. 

Отход от испытанных принципов особенно отражается на пред-
принимательстве. Многие усматривают в сетевой организации пример 
максимального внимания к нему. Эта позитивная оценка базируется на 
поверхностных признаках, например на правовой самостоятельности и 
формальной автономии. Однако при внимательном рассмотрении можно 
обнаружить, что принципы сетевых организаций тормозят развертывание 
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предпринимательства, так как предопределяют «дефицит» автаркии и 
модификации предпринимателей, входящих в сеть. 

В чем проявляется «дефицит» автаркии? Дело в том, что организацион-
ные сети ведут к усилению зависимости, поскольку каждый их член вносит 
лишь небольшой вклад в работу всей конструкции. Для сетевых структур 
типична двойная зависимость: от рынка и от ресурсов. Высокая зависимость от 
рынка вытекает из противоречий между специализацией отдельных членов, с 
одной стороны, и расширением запросов клиентов – с другой. 

Кроме того, сетевая концепция нарушает организационный принцип 
сегментирования и модулирования, присущий автаркическим организационным 
единицам, таким как венчурные предприятия, самостоятельные проекты, 
«фабрики в фабрике», «предприятия в предприятии» и т.п. Предпринима-
тельство реализуется наилучшим образом благодаря организационной 
интеграции функций и на базе самодостаточности. 

Есть свои особенности и в мотивации. Предприниматели в сетевой 
структуре внутренне мотивируются главным образом тем, что вдохновляются 
миссией сети. Социальная поддержка, как отмечалось, не находит должного 
места в мотивационной концепции этой организационной формы.  

Так, сетевые организации в значительной степени отказываются от «част-
ной собственности на средства производства» в качестве предприниматель-
ского мотивационного фактора и довольствуются коллективным использо-
ванием всех ресурсов по возможности всеми членами сетевой структуры.  

Члены сетевой организации должны отказаться и от мотивационной роли 
«образа врага» в конкурентной борьбе (например, от рекламных лозунгов типа 
«Хонда против Ямахи», распространенных в 1980-х гг.), т.к. сегодняшний 
противник завтра может оказаться партнером по сети. Слабая связь членов 
сетевой организации порождает некое подобие мотивации наемников, что 
имеет мало общего с подлинной предпринимательской заинтересованностью. 

Очевидно, что сетевые структуры отбрасывают некоторые испытанные 
организационно-управленческие принципы. Чтобы в результате не возник 
организационный вакуум, необходимы специфические сетевые субституты. 

В рамках сетевого подхода для возмещения упраздненных 
организационно-управленческих принципов разработан ряд таких субститутов, 
главными из которых являются принципы сетевой культуры, взаимности, 
климат доверия. Разумеется, по уровню разработки они не могут пока 
полноценно заменить уже испытанные организационные методы. Но уже в 
настоящее время имеются убедительные свидетельства того, что новый 
организационный фундамент не обладает достаточной прочностью. 

Постоянно действующим фактором сдерживания роста трансакционных 
издержек является, прежде всего, культура. Однако по разным причинам 
культурная работа в сетевых организациях затруднена. Сети, созданные в 
форме проекта, не имеют, например, даже времени на развитие собственной 
культуры. По своей сути культурная работа – мероприятие дорогостоящее и 
долгосрочное. Длительность его проведения может свести на нет преимущества 
сетевой организации в плане ее эффективности. Такого рода работа не может 
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осуществляться в сетевой структуре теми же методами, что и на обычных 
предприятиях. 

В этих условиях предпочтение следовало бы отдать культурным заим-
ствованиям («импорту культуры»). Однако это не означает восприятия сетевой 
организацией одной из доминирующих фирменных культур или культуры 
какой-либо страны. Путь к сетевой культуре лежит через глобальные связи 
единого хозяйственного пространства, глобальные нормативные сообщества 
(типа Международной организации стандартов, Интернет и т.п.). Надо, чтобы 
конфигурация ориентированной на цель сети вписывалась во внешние сети, 
которые должны функционировать как источник «импорта культуры». 

Как следует оценить «импорт культуры»? Здесь речь может идти о 
возможности вывести за пределы организации определенные виды транса-
кционных издержек и тем самым повысить эффективность сетевой культуры. В 
то же время культурным заимствованиям противодействует тот факт, что 
сетевые предприятия вследствие этого становятся все более похожими друг на 
друга, конкурентная дифференциация на культурной основе все более 
затрудняется, хотя именно в ней и заключается важная функция фирменной 
культуры. 

Взаимозависимости, симметричное влияние и обоюдное сближение 
выступают в качестве средства, противостоящего типичным для сетей рискам 
чрезмерной зависимости. Под взаимностью в данном контексте понимается 
испытанный и надежный принцип кооперации, служащий инструментом 
достижения равновесия между стимулами и вкладами партнеров в рамках 
двусторонних кооперационных связей. Вопрос в том, применим ли он в 
сложных сетевых конструкциях. 

Такой принцип кооперации на практике включает обилие связей, 
взаимность которых еще требуется доказать. Ввиду открытости сетей и 
неясности с членством (кто еще член, а кто уже не член организации), отнюдь 
не всегда видно, с кем из партнеров установлены отношения взаимности. 
Взаимность в рамках трех- или многосторонних связей подчиняется своим 
законам. Так, партнер А, который в связях с партнером Б терпит убытки, может 
при определенных обстоятельствах компенсировать свои потери (и даже с из-
бытком) за счет корректировки своего баланса связей с партнером В. Такое 
поведение приводит, однако, к систематической дестабилизации сети. 

Член сети, который выступает в сетевой организации в качестве предпри-
нимателя, должен учитывать совокупность традиционных методов управления. 

Рассмотрим, например, положение начальника цеха по производству уз-
лов для автомобильной промышленности. Его цех в процессе реструктуризации 
выделился из концерна и должен теперь утверждаться как самостоятельное 
подразделение по отношению к внешней и внутренней клиентуре концерна в 
составе сетевой структуры. Новый предприниматель будет определять свое 
поведение следующим образом: как член концерна, которым он еще остается, – 
на основе оценок прежней работы; как руководитель собственного предприятия 
– под воздействием наблюдательных органов; как член сетевой организации – 
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под влиянием культурных правил игры; как поставщик – в соответствии с 
условиями торговых договоров. 

Эта сложная модель иллюстрирует высокую степень трудности 
достижения психологической устойчивости в составе сетевых организаций. 
Важно выяснить место процесса перехода к сетевым структурам в общей 
логике рационализации управления на современном этапе, когда многие 
организации пытаются проводить децентрализацию, отказываются от 
некоторых видов деятельности, сокращают персонал и т.д.  

В этих целях используются, в частности, реинжиниринг, реструктури-
рование. Как свидетельствует практика, все эти методы не дают заметного 
успеха на западных фирмах, если они используются независимо друг от друга. 
Это следует учесть и отечественным предприятиям. Их переход на сетевую 
структуру требует, по нашему мнению, трехмерного подхода, предполагаю-
щего использование следующих координируемых друг с другом действий», 
переосмысление концепции фирмы с соответствующими коррективами страте-
гических приоритетов, реинжиниринг ее механизма функционирования и 
структурную перестройку. Только в зоне пересечения трех полей можно искать 
решения, обеспечивающие эффективность предприятия и, следовательно, его 
конкуренто- и жизнеспособность. 

Какими представляются механизм и формы перехода к сетевой 
структуре? Первым этапом движения от традиционного предприятия к сетевой 
структуре, по мнению исследователей, должно быть переосмысление 
ориентиров: кто мы, что делаем, куда идем, куда хотели бы идти. 

После определения ориентации возможен анализ механизма 
функционирования предприятия. Здесь открывается путь для постепенного 
перехода к такому типу фирм, которые специализируются только на 
собственном (индивидуальном) ноу-хау, с тем чтобы обеспечить себе 
конкурентоспособность на рынке. 

В качестве инструмента анализа и рационализации на этом этапе 
целесообразно использовать методы реинжиниринга. В данном случае 
реинжиниринг означает радикальную перестройку как на уровне структуры 
предприятия, так и на уровне его процедур. Процедуру можно рассматривать 
как совокупность видов деятельности, обеспечивающих производство товара 
или услуги для определенного клиента или сегмента рынка. 

Процедуры по своей природе являются межфункциональными, 
межотдельскими и даже внутриотдельскими атрибутами деятельности. 
Предприятие должно проявить новаторский подход и изобретательность для 
принятия на вооружение революционных по содержанию методов работы на 
базе новых технологий. Если считать, что предприятие занимается двумя вида-
ми деятельности – основной, создающей добавленную стоимость, и вспомога-
тельной, то целью реинжиниринга является повышение эффективности первого 
вида и максимально возможное исключение второго – непроизводственных 
операций. Контрольные функции, хотя и относятся к категории непроиз-
водственных, часто бывают необходимыми для оценки видов деятельности. 
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Далее должны последовать шаги по модификации самой структуры 
фирмы. Здесь важно представлять общую эволюцию развития организацион-
ных форм хозяйствования. Некоторые ученые описывают эволюцию фирм с 
выделением нескольких крупных этапов. 

В начале века организация зачастую управлялась собственником. В 
последующие годы функции организации изменились, представляя 
производство, сбыт, финансы и бухгалтерский учет. Затем наступил период 
создания корпораций, концентрирующих внимание на вопросах экспансии, 
отношений с конкурентами, создании новых рынков и продуктов. В этом 
видятся структуры типа «матрица». В 1980-е гг. организации начинают 
отдавать предпочтение структурам типа «динамические сети»: происходит 
эволюция от процедур, координируемых иерархически, к процедурам, 
ориентированным на рынок. 

Организация в форме сети – гибридное решение, объединяющее 
предыдущие типы структур, обеспечивающее более эффективный вариант 
разграничения деятельности и связей, а также пропорций между автономией и 
контролем. 

Анализ форм организаций предприятий позволяет сделать вывод о том, 
что постепенно находит признание принцип разнообразия. Поиск единой 
концепции, идеальной структуры, адаптированной к любой организации, 
заменяется стремлением к многообразной концепции, применительно к которой 
идея оптимальной модели полностью отсутствует. 

Переход от иерархической к сетевой структуре корпорации происходит 
последовательно. Сначала иерархия функциональных подразделений заменяет-
ся проблемно-ориентированными командами, центральная роль в которых 
принадлежит менеджерам этих команд. Менеджеры узко специализированных 
коллективов одновременно могут являться членами команд более высокого 
корпоративного уровня.  

Затем менеджеры постепенно отказываются от своей центральной роли в 
командах, оставаясь, по существу, лидерами этих коллективов, имеющими 
определенное влияние на каждого из членов в отдельности. При этом менеджер 
вместо контрольно-распорядительных функций начинает проявлять свои 
способности как специалист, создающий конкретную стоимость. 

На следующем этапе менеджер превращается в равноправного члена 
команды, на которого возлагаются представительские функции на более 
высоком корпоративном уровне. 

Наконец, возникает корпоративная структура сетевого типа, в которой 
отношения прямого сотрудничества непосредственных исполнителей 
окончательно вытесняют бюрократические отношения. При этом менеджмент в 
такой структуре является не надстройкой над производственной базой со 
свойственными ей контрольно-распорядительными функциями, а, напротив, 
поддержкой этой базы. Менеджеры перестают оказывать прямое воздействие 
на производственный процесс. Их функции в данном случае можно сравнить с 
функциями тренера: подбор игроков, их обучение и постоянная тренировка, 
формирование команды, организация совместной работы. 
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Виртуальные структуры 
Виртуальные организации представляют собой сеть делового со-

трудничества, включающую основной бизнес данной организации, ее внешнее 
окружение (поставщиков, потребителей и т.д.), функционирование которых 
координируется и объединяется с помощью современных информационных 
технологий и средств телекоммуникаций. Именно последние вместе с сетевыми 
структурами во многом обеспечили формирование виртуальных организаций, 
поскольку они делают принципиально не обязательным физическое наличие 
менеджеров на рабочих местах.  Виртуальные коллективы группируют людей 
по мере возникновения необходимости в создании определенной стоимости для 
удовлетворения специфических потребностей.  

При этом не возникает физического коллектива как организации, а 
происходит лишь объединение особых отличительных способностей в систему, 
которая оказывается способной произвести требуемую стоимость Концепция 
виртуальной организации создает принципиально новые возможности для 
бизнеса и, очевидно, будет широко использоваться в XXI в. 
 

Вопросы для повторения 
 

1. Определение организационной структуры управления. 
2. Принципы построения ОСУ. 
3. Методы проектирования организационной структуры управления. 
4. Линейный тип ОСУ. 
5. Функциональный тип ОСУ. 
6. Линейно-функциональный тип ОСУ. 
7. Матричный тип ОСУ. 
8. Дивизиональный тип ОСУ. 
9. Сетевые структуры. 
10.  Виртуальные структуры. 

 
  4. Управленческие решения 

 
4.1. Понятие управленческого решения 

 
Решение можно рассматривать как продукт управленческого труда, а его 

принятие – как процесс, ведущий к появлению этого продукта. 
Принятие решения представляет собой сознательный выбор среди имею-

щихся вариантов или альтернатив направления действий, сокращающих разрыв 
между настоящим и будущим желаемым состоянием организации. Таким обра-
зом, данный процесс включает много разных элементов, но непременно в нем 
присутствуют такие элементы, как проблемы, цели, альтернативы и решения 
как выбор альтернативы. Данный процесс также лежит в основе планирования 
деятельности организации. План – это набор решений по размещению ресур-
сов и направлению их использования для достижения организационных целей. 
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Под управленческим решением можно понимать обдуманный вывод о 
необходимости осуществить какие-то действия, прямо или косвенно связанные 
с достижением целей, стоящих перед организацией и ее членами, либо, 
наоборот, воздержаться от них. Необходимость принятия решений обусловлена 
существованием связанных с ее деятельностью проблем, т.е. сложных теорети-
ческих вопросов или практических ситуаций, характеризующихся разрывом 
между тем, что есть и что должно быть. 

Проблемы всегда имеют определенное содержание (что?); связаны с 
каким-то конкретным местом (где?); временем возникновения и разрешения, 
частотой повторяемости (когда?); количественными параметрами (сколько?); 
кругом лиц, так или иначе причастных к ним (кто?). Эти лица могут быть 
виновниками возникновения проблем, инициаторами или участниками их 
разрешения, заинтересованными в их сохранении. 

Обычно бывают неясны либо причины возникновения проблем, либо 
пути их преодоления, либо то и другое одновременно, а поэтому поиск решения 
требует специальных исследований, на основе которых можно понять 
структуру самих проблем и внутренние взаимосвязи их отдельных элементов. 

Выявление проблем – это постоянно действующая функция в любой 
организационной системе. Без этой функции невозможно осуществить принцип 
постоянного совершенствования системы. 

Под проблемой понимается несоответствие желаемого (нормативного) и 
фактического уровней достижения целей. Ситуация – сочетание условий и 
обстоятельств, создающих определенную обстановку (внешнюю среду), в 
которой возникла проблема. 

При выявлении проблем руководители и системные аналитики должны 
учитывать различные типы внешней среды; политическую, экономическую 
(ресурсные ограничения, уровень цен, финансовая и налоговая политика, 
требования потребителей и т.п.), социальную (социальные гарантии, экологи-
ческие нормативы и т.п.), технологическую (направления и темпы НТП, его 
влияние на производство и управление и т.п.), этическую (принятые в обществе 
этические и моральные принципы и т.п.). Можно выделить следующие 
подходы к выявлению проблем совершенствования управления. 

1. Анализ результатов производственно-хозяйственной деятельности 
организации. Исходными данными здесь являются сведения о состоянии, 
функционировании рассматриваемой организации и соответствии этого 
состояния целям, определявшим направления и результаты развития 
организации. Для этого изучают и анализируют директивные, отчетные, 
нормативные и статистические документы и данные. Большая роль в этом 
принадлежит методам обработки статистической информации. 

2. Выявление проблем путем экспертного опроса руководителей и 
специалистов. Экспертные оценки широко применяются в практике выявления 
проблем, поскольку они позволяют получить сравнительно надежную, а иногда 
и единственно возможную информацию о проблемах организации. 

Как правило, экспертный опрос проводится среди сотрудников 
обследуемой организации. Однако большое значение может иметь информация, 
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полученная из внешних по отношению к данной организации источников 
(выше- и нижестоящие организации, поставщики и потребители и т. п.). 

Экспертам предлагается письменно ответить в произвольной форме на 
вопрос: сформулируйте проблемы, мешающие более эффективному 
функционированию системы управления. 

В настоящее время практически любая методика выявления проблем 
совершенствования управления использует экспертные оценки руководителей 
и специалистов. 

3. Наблюдение за выполнением управленческих функций и (или) 
непосредственное участие в управлении специалистов-консультантов, которые 
выявляют проблемы совершенствования управления в организации. Эти спе-
циалисты-консультанты могут определенное время работать в подразделениях 
аппарата управления, участвовать в совещаниях, наблюдать за практикой 
подготовки и принятия управленческих решений, составлять фотографии 
рабочего времени и т.п. 

Совместное применение этих подходов дает возможность получить 
наиболее полную информацию о недостатках управления в конкретной 
организации и разработать мероприятия по их преодолению. 

Однако на практике проведение таких всеобъемлющих комплексных 
исследований – чрезвычайно сложная задача. Обычно возникают трудности, 
обусловленные отсутствием специалистов высокой квалификации в области 
управления и системного анализа, нужной и достоверной информации, 
жесткими сроками проведения обследований и т.п. 

Ниже в рамках реализации второго подхода для выявления проблем 
совершенствования управления предлагается использовать метод логико-
смыслового моделирования. 

Предпосылкой и результатом причинно-следственного анализа является 
классификация возникших проблем, которая может быть осуществлена по ряду 
признаков. Одним из них является степень важности для организации. Так, 
важные проблемы, например нехватка средств для инвестиций или устаревшая 
структура производственного аппарата, оказывают воздействие не только на 
текущее, но и на будущее положение организации. В то же время от малозна-
чительных проблем, скажем от отсутствия денег для своевременной выплаты 
премий, как говорится, не умирают. Другим классификационным признаком 
проблем можно считать их масштабность, характеризующуюся числом членов 
организации, которых эти проблемы в той или иной степени затрагивают. 

Проблемы можно различать по степени риска, связанного с их 
существованием. Он измеряется вероятностью нежелательных для организации 
последствий и проявляется, например, цепочкой новых проблем, порожденных 
прежними, крупного экономического или иного ущерба, подрывающего 
устойчивость организации или угрожающего ее существованию вообще. 

Понятно, что проблемы, существование которых сопряжено с риском, 
необходимо решать как можно скорее, пока не произошло дальнейшего 
ухудшения ситуации. Иными словами, они являются срочными, хотя обратное 
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утверждение было бы не вполне верным – не все срочные проблемы связаны с 
большим риском. 

Срочность проблемы чаще всего находится в обратном соотношении с ее 
важностью. В момент своего возникновения важные проблемы обычно не 
являются «горящими», что дает формальное основание отодвинуть их на неко-
торое время в сторону, а потом в суете и вовсе забыть. В итоге благоприятный 
момент для их решения может оказаться упущенным, а сами они превратятся в 
срочные, а возможно, и рискованные. 

Управленческие проблемы можно различать также по степени 
структуризации и формализованности. Одни проблемы легко формулируются, 
поддаются расчленению на отдельные элементы, между которыми хорошо 
просматриваются взаимосвязи. Их удобно выражать в количественных показа-
телях, что открывает прямую дорогу для математического моделирования и 
решения с помощью формальных методов. 

Другие проблемы структурируются только в основном, поэтому у них 
удается количественно описать и формализовать только главные элементы и 
взаимосвязи, что затрудняет использовать приемы моделирования. Третьи 
вовсе не могут быть структурированы и поддаются только качественному 
описанию, не допускающему возможности формализации. 

 
4.2. Требования, предъявляемые к управленческим решениям 

 
1. Решение должно быть прежде всего эффективным. При этом под 

эффективностью следует понимать степень достижения поставленной цели. 
Выражается эффективность решения в показателях, характеризующих эту цель. 

2. Решение должно быть экономичным, т.е. обеспечивать достижение 
цели с наименьшими затратами. 

3. Решение должно быть своевременным. Это означает не только его 
своевременное принятие, но и своевременное достижение поставленной цели в 
соответствии с конкретной обстановкой в управляемой системе. 

4. Решение должно быть надежным, т.е. обеспечивать надежность 
(долговечность, жизненность) разрабатываемых или совершенствуемых систем, 
как технических, так и организационных. Но, главное, следует помнить, что 
решение остается действенным столько времени, сколько существуют объек-
тивные факторы, породившие его. Поэтому следует предусматривать в реше-
нии необходимые элементы, обеспечивающие его действенность и эффектив-
ность и в том случае, если ситуация изменится. 

5. Решение должно быть реально осуществимым. Принимая его, 
необходимо учитывать все объективные общие и частные ограничения, 
конкретные возможности управляемой системы, имеющиеся ресурсы и 
реальные условия их осуществления. 
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4.3. Классификация управленческих решений 
 

Управленческие решения можно рассматривать с разных точек зрения. 
По степени влияния на будущее организации они делятся на стратегические и 
тактические. Первые определяют основные пути ее развития; вторые – 
конкретные способы продвижения по ним. Так, решение организации выйти на 
внешний рынок будет в этом смысле стратегическим, а решение о проведении 
необходимых мероприятий с целью повышения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции – тактическим. Обычно стратегические решения 
принимаются на высшем уровне управления организацией, а тактические – на 
низших. 

Стратегические решения чаще всего диктуются обстоятельствами, под 
влиянием которых высшее руководство берет на себя инициативу их принятия, 
поэтому они являются инициативными; тактические решения, конкретизи-
рующие поступающие сверху указания, имеют характер предписанных. 

В соответствии с временным горизонтом можно говорить о 
перспективных решениях, реализуемых в будущем, и текущих, ориентирован-
ных на нужды сегодняшнего дня. К разряду первых можно отнести решение об 
инвестировании средств в реконструкцию предприятия; ко вторым – о 
вложении временно свободных денег в краткосрочные ценные бумаги. 

В зависимости от продолжительности периода реализации принято 
выделять долгосрочные (свыше 5 лет), среднесрочные (от года до 5 лет) и 
краткосрочные (до одного года) решения. 

Долгосрочные решения обычно имеют прогнозный характер, что 
обусловлено видением будущего, исходящим из условий и потребностей 
настоящего. В результате эти решения могут остаться и не реализованными, 
если будущая ситуация окажется иной или если иными станут потребности. 

Среднесрочные решения отражаются уже в обязательных для исполнения 
планах и программах, в соответствии с которыми осуществляются конкретные 
практические мероприятия. Планы и программы, конечно, тоже могут 
корректироваться, но не так часто – обычно в чрезвычайных ситуациях, ибо это 
весьма дорогое удовольствие. 

Наконец, краткосрочные решения отражаются не только и не столько в 
планах, сколько в устных или письменных приказах или распоряжениях. 
Обычно они принимаются без предварительной подготовки. 

Таким образом, чем длиннее срок, на который решения принимаются, тем 
более вероятностный характер будет носить результат и, наоборот, чем этот 
срок меньше, тем он будет более детерминированным. 

По степени обязательности исполнения решения подразделяются на 
директивные, рекомендательные и ориентирующие, что на практике зависит от 
целого ряда обстоятельств, например уровня, на котором принимается решение, 
сроков его действия, важности для организации. 

Так, директивные решения обычно разрабатываются высшими органами 
управления в стабильных условиях по поводу наиболее важных текущих и 
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перспективных проблем организации и предназначены для обязательного 
исполнения на ее низших уровнях. 

Рекомендательные решения готовятся совещательными органами – 
различного рода комитетами или комиссиями. Их исполнение желательно, но 
не обязательно, поскольку те, к кому эти решения относятся, не подчиняются 
тем, кто их принимает. 

Наконец, ориентирующие решения, как и директивные, предназначены 
для низших уровней управления, однако действующих в условиях 
значительной свободы от центра. Ориентирующими, по сути, можно считать 
прогнозные решения, являющиеся как бы «маяком» для плановых. 

По функциональному назначению можно выделить организационные, 
координирующие, регулирующие, активизирующие и контролирующие реше-
ния. Примером организационного является решение об учреждении акционер-
ного общества, распределении служебных обязанностей и т.п. Регулирующие 
решения чаще всего предписывают способ осуществления в определенных 
ситуациях тех или иных действий и выражаются в различного рода правилах, 
распорядках, графиках, нормах, нормативах и пр. Координирующие решения 
имеют в основном оперативный характер, например распределение текущей 
работы среди исполнителей. Наконец, контролирующие решения служат для 
оценки результата тех или иных действий подчиненных. 

По способу принятия можно выделить выборочные и систематические 
решения. Первые обычно касаются одного или нескольких близких аспектов 
рассматриваемой проблемы, а вторые – охватывают ее в целом во всем 
многообразии и взаимосвязях. 

Решения принимаются людьми и в зависимости от числа участников 
работы над ними делятся па единоличные и коллективные. По способу приня-
тия последние бывают консультативными, совместными и парламентскими. 

Консультативное решение предполагает, что лицо, которое его 
окончательно принимает, советуется с окружающими – подчиненными или 
экспертами, а затем, с учетом высказанных рекомендаций делает собственный 
выбор. Совместное решение принимается в результате взаимного согласия всех 
участников на основе консенсуса, а парламентское базируется на том, что 
большинство причастных к нему лиц выражает с ним свое согласие. 

По широте охвата выделяются общие и специальные решения. Общие 
касаются одинаковых проблем, относящихся к самым различным подразде-
лениям организации, например о времени начала и окончания рабочего дня, 
обеденных перерывов, сроках выплаты заработной платы и т.п. Специальные 
решения относятся к узким проблемам, присущим только одному 
подразделению или группе работающих в нем людей. 

С точки зрения предопределенности управленческие решения принято 
делить на запрограммированные и незапрограммированные. К принятию пер-
вых приводит сама логика развития ситуации, в связи с чем остается выбрать 
лишь момент начала действий, степень их интенсивности и другие параметры, 
оптимизирующие результат. Чаще всего такие решения принимаются в 
стандартных регулярно повторяющихся ситуациях, например на транспорте 
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при наступлении обусловленного срока дается сигнал об отправлении поезда. В 
противоположность этому незапрограммированные решения принимаются в 
неординарных обстоятельствах и требует индивидуального творческого 
подхода, интегрирующего разносторонний опыт, данные специальных 
исследований, искусство и чутье менеджера. 

По сфере реализации решения могут быть связаны с производством, 
сбытом, научными исследованиями, кадрами и т.п., а по содержанию бывают 
техническими, экономическими, социальными. Технические решения прини-
маются по поводу объективных факторов деятельности организации – ис-
пользования оборудования, технологий и пр. Экономические решения связаны 
с затратами, которые несет организация, и обусловленными ими результатами. 
Социальные решения принимаются в отношении условий труда персонала, его 
оплаты, льгот, гарантий. 

Наконец, решения можно классифицировать по способам принятия. 
Интуитивное решение имеет в своей основе предположение 

руководителя, что его выбор правилен. На него влияет так называемое «шестое 
чувство», своего рода озарение, посещающее наиболее опытных менеджеров, 
обладающих широким кругозором и одновременно располагающих 
минимальным временем, не позволяющим долго раздумывать над ситуацией. 
При принятии таких решений весьма велик риск ошибок, поэтому они 
допустимы лишь в крайнем случае, скорее как исключение, а не правило. 

Адаптационное решение основывается на общих знаниях, здравом 
смысле и имеющемся у руководителя негативном и позитивном опыте. Оно 
предполагает действия, которые в аналогичной ситуации в прошлом были 
успешными, с поправкой, разумеется, на сегодняшний день. Положительной 
стороной такого решения является простота и оперативность принятия, однако 
оно имеет ряд существенных недостатков. 

Так, здравый смысл на практике встречается весьма редко; опыт, на 
который при этом возлагаются столь большие надежды, может отсутствовать, 
особенно, если решение принимается впервые. Действуя же по аналогии в 
известном направлении, легко упустить другие, гораздо более выгодные 
варианты решений. 

Слабой стороной обоих видов решений является их субъективность, 
которая обусловлена прежде всего характером руководителя, в соответствии с 
чем они могут быть рискованными или взвешенными, инертными или 
импульсивными, а также компетентностью, опытом, образованием, от которых 
зависит уровень понимания ситуации и проблем. 

 
4.4. Этапы принятия управленческих решений 

 
В основе рационального решения лежит не наитие, или прежний 

эмпирический опыт, а объективный анализ условий, в которых организация 
действует в настоящий момент и которые предположительно будут иметь место 
в перспективе. Такое решение подготавливается и принимается в несколько 
этапов. 
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На первом этапе на основе анализа ситуации в целом определяется так 
называемое проблемное поле, в рамках которого с помощью изучения отдель-
ных симптомов, то есть признаков, самих по себе ничего не объясняющих, 
выявляются и формулируются стоящие перед организацией проблемы. 

Вторым этапом поиска рационального решения является анализ 
проблемы, о котором уже говорилось. Поскольку анализ может потребовать 
немалых затрат времени, сил и средств, к нему, как и впоследствии к поиску 
вариантов решения, необходимо подходить разумно, то есть вовремя 
остановиться и прекратить дальнейшие исследования, не дающие ничего 
принципиально нового, но сопровождающиеся ростом затрат в геометрической 
прогрессии. В то же время в проблеме необходимо всегда разбираться до конца, 
ибо ее недопонимание гораздо опаснее, чем полное непонимание, так как 
влечет за собой активные действия (непонимание – только бездействие), 
результаты которых невозможно предугадать. 

Третий этап процесса выработки и решения проблем состоит в постанов-
ке конкретных задач и формулировке общих условий их решения, что позво-
ляет выбрать наиболее эффективный и рациональный способ практических 
действий. Если необходимо коренным образом изменить имеющую место 
ситуацию, приходится разрабатывать новое решение, что требует, понятно, 
гораздо больше сил и средств. 

Четвертый этап заключается в определении возможности и целесообраз-
ности решения возникших проблем. Для проблемы, решаемой в принципе, 
необходимо выяснить наличие готового решения и, если таковое имеется, уточ-
нить, возможно ли его непосредственно привести в действие или на основе до-
полнительной информации нужно уточнить те или иные его параметры. Когда 
готового решения нет, то важно определить, с какими затратами будет связана 
его подготовка и реализация и не выгоднее было бы вообще от него отказаться. 

Пятый этап работы над рациональным решением предполагает 
определение критериев отбора окончательного варианта. На практике он 
состоит из двух ступеней. 

Сначала с помощью необходимых критериев, имеющих характер жестких 
ограничений, приемлемые варианты решений отделяются от неприемлемых. 
Обычно в основе такого рода критериев лежат правовые, технические, 
экологические и иные сходные с ними нормы и нормативы, технические 
условия эксплуатации, требования законодательства. 

Затем на основе желательных критериев происходит выбор лучшего 
варианта решения из тех, которые остались в наличии. Желательные критерии 
отражают иной класс требований, среди которых, в частности, можно назвать 
эргономические (обеспечение удобства и комфорта для работника); социальные 
(его защищенность, поддержка, безопасность). Но главными критериями в 
данном случае являются экономические, которые для коммерческой 
организации ассоциируются прежде всего с прибыльностью ее работы. 

На шестом этапе выработки и принятия рационального решения 
происходит формулировка его различных вариантов. На практике их суть 
сводится к устранению или ограничению того, что не желательно, но 
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существует, либо приобретению того, что желательно, но отсутствует, то есть 
либо к избавлению от источника неудовлетворенности существующим 
положением, либо к получению доступа к необходимым объектам. Второй 
подход сегодня считается более предпочтительным, поскольку избавление от 
нежелательного вовсе не означает приобретения желательного. Кроме того, в 
объекте управления могут нарушиться какие-то неизвестные внутренние связи 
и поэтому положение не только не улучшится, но даже может ухудшиться. 

Выбрать один из вариантов решения – значит найти такое сочетание их 
качественных и количественных переменных, которое в наибольшей степени 
будет отвечать этой задаче. При этом можно ориентироваться на несколько 
исходов: во-первых, на решение проблемы, которое, в целом, удовлетворит на 
данном этапе заинтересованные стороны; во-вторых, на ее разрешение, 
позволяющее найти оптимальный способ действий; в-третьих, на закрытие или, 
по-другому, снятие проблемы путем устранения причин ее появления. 

Никакой из этих подходов, разумеется, не в состоянии предусмотреть 
абсолютно все, но возможность различных неожиданностей, в том числе и 
неприятных, предусмотреть обязан. Неожиданности чаще всего являются 
прямым или косвенным результатом самого решения, поэтому возможные 
последствия каждого варианта специально анализируются с тем, чтобы 
определить, какие выигрыши или проигрыши (в том числе и побочные) могут 
иметь место для организации; какая в результате реализации данного варианта 
сложится ситуация; какие дополнительные обязанности в связи с этим могут 
быть возложены на персонал организации; какие новые задачи могут 
возникнуть и каких дополнительных решений потребовать. 

С точки зрения принципиального подхода к вариантности выделяют 
несколько видов решений: безальтернативные, бинарные, многовариантные и 
инновационные. Рассмотрим их подробнее. 

Безальтернативное решение принимается в том случае, если все 
предельно ясно и из существующего положения есть только один выход, что 
обычно характерно для несложных стандартных ситуаций и проблем, 
называемых на управленческом языке закрытыми. Например, по достижении 
шестилетнего возраста родители обязаны послать детей в школу. 

Однако большинство проблем является открытыми, т.е. допускающими 
больше одного решения, и наличие только одного его варианта говорит о 
слабой проработке проблемы и возможности неоптимального подхода. 

Поэтому более предпочтительным является так называемое бинарное 
решение, предполагающее два достаточно различающихся варианта действий, 
позволяющих сделать между ними выбор. Конечно, это лучше, чем один, но все 
же достаточной уверенности в том, что один из вариантов будет оптимальным, 
нет. Такая уверенность появляется при принятии многовариантного решения, 
предполагающего возможность выбора из достаточно большого числа способов 
действия. 

Однако может случиться так, что ни один из них не даст оптимального 
результата, и тогда можно попытаться выработать так называемое инновацион-
ное решение. Делается это на основе искусственного комбинирования отдель-
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ных наиболее подходящих и не противоречащих друг другу характеристик тех 
решений, которые были в целом отклонены. Поскольку такой подход носит, в 
основном, механистический характер, удовлетворительный результат здесь 
получить довольно сложно, а порой и невозможно. Он может рассматриваться, 
скорее, как временный или как основа для продолжения работы в данном 
направлении. 

Седьмой этап на пути принятия рационального решения состоит в выборе 
его окончательного варианта, который будет реализовываться на практике. 

Если, несмотря на все усилия, сразу не удается выбрать оптимальный 
вариант, принятие решения возможно на некоторое время отложить, так как 
может, например, измениться ситуация – стать более определенной или в корне 
иной, что или облегчит выбор, или потребует подготовки иного решения. 

Однако задержка с принятием решения иногда может только ухудшить 
ситуацию, поэтому в случае затруднений лучше принять предварительное 
решение, подлежащее впоследствии оптимизации. 

Если варианты решения могут быть формализованы и выражены в коли-
чественных показателях, обычно сложностей при выборе наиболее подходя-
щего не возникает. Сначала отбираются лучшие по техническим параметрам, а 
затем происходит оптимизация по социально-экономическим, прежде всего по 
критерию минимума затрат, максимума прибыли или их наиболее благоприят-
ного соотношения. 

Однако на практике варианты решения далеко не всегда удается 
формализовать, и в этом случае для выбора наиболее подходящего из них 
пользуются методом экспертных оценок, который мы упоминали в связи с 
проблемой ранжирования целей. 

Основу этого метода составляет искусственный инновационный вариант 
решения, основные параметры которого рассматриваются как эталонные с при-
своением им высшего балла (например, 1 или 100 %). Затем эксперты опреде-
ляют вклад каждого из параметров в решение проблемы в долях единицы или в 
процентах. Далее, в процентах или долях единицы определяется степень 
соответствия каждого параметра предлагаемого варианта эталонному, после 
чего вступают в действия правила исчисления средневзвешенной величины – 
оценки тех или иных параметров фактически предлагаемых вариантов решения 
взвешиваются по их вкладу в решение проблемы и суммируются. В результате 
получается обобщенная экспертная оценка варианта по сравнению с 
идеальным, наивысшее значение которой и укажет на искомое решение. 

Восьмой этап на пути принятия рационального решения заключается в 
согласовании его основных положений с исполнителями и заинтересованными 
лицами. 

Поскольку в организации все взаимосвязано, изменения в деятельности 
одного подразделения влекут положительные или отрицательные изменения в 
деятельности других подразделений. 

В этих условиях, ставя свою визу под проектом решения, заинтересо-
ванные лица как бы дают письменные гарантии того, что соглашаются с его 
правильностью и будут их исполнять. 
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Наконец, на девятом этапе происходит утверждение решения 
руководством организации или подразделения, которое распоряжается 
ресурсами, необходимыми для его реализации, и несет персональную 
ответственность за результаты. 

 
4.5.  Экспертные методы принятия решений 

 
В последнее время созданы другие способы сбора экспертной 

информации, свободные от специфических недостатков, присущих основанным 
на открытом обмене мнениями методам. К ним относится разработанный 
сотрудниками «РЭНД корпорейшн» О. Хелмером, Т. Гордоном и другими 
метод Дельфи. 

Суть этого метода состоит в организации систематического сбора мнений 
экспертов и в получении на их основе надежного обобщенного заключения по 
какому-либо вопросу в обстановке, исключающей прямые дебаты между 
экспертами, но вместе с тем позволяющей им взвешивать свои суждения с 
учетом ответов и доводов своих коллег и дополнительной информации, 
запрошенной хотя бы одним из экспертов. Таким образом, прямые дискуссии 
заменяются тщательно разработанной программой индивидуальных опросов, 
проводимых в несколько этапов, включающих процедуру ознакомления 
экспертов с обобщенными результатами ответов и докладов их коллег, 
полученных на предыдущем этапе, и дополнительной информацией, 
запрашиваемой хотя бы одним из экспертов. 

Такое ведение экспертизы позволяет уменьшить влияние ряда психо-
логических факторов (например, эффекта конформизма, боязни спора с авто-
ритетами, эмоционального давления, создания конфликтных ситуаций и др.). 

К достоинствам метода следует отнести и то, что для обработки данных в 
нем используется сравнительно простой аппарат классической математической 
статистики и что эта методика с равным успехом может быть использована не 
только для сбора и обработки экспертных данных, но и для всех случаев, когда 
необходимо проводить согласование оценок. Число экспертов, привлекаемых 
для исследования, практически ничем не ограничивается, и это разрешает обес-
печить комплексный и всесторонний охват любой сложной проблемы. Метод 
Дельфи особенно полезен, если каждый член комиссии является экспертом по 
данному вопросу, но некомпетентен в решении всей проблемы в целом. 

Метод Дельфи включает следующие процедуры: 
- формирование постоянной рабочей группы, ответственной за сбор и 

обобщение мнений экспертов. Обязанности этой группы более подробно будут 
рассмотрены ниже; 

- выбор необходимого для исследования количества и состава экспертов; 
- составление анкеты, в которой указывается основной вопрос и вспомо-

гательные, расшифровывающие его вопросы, и условия проведения 
экспертизы; 

- проведение опросов экспертов согласно определенной методике; 
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- обобщение экспертных заключений и выдача рекомендаций по иссле-
дуемой проблеме. 

Согласно этому методу, для получения информации от экспертов 
каждому члену группы экспертов задается серия вопросов (лучше всего с 
помощью специальных анкет), сформулированных таким образом, что ответ на 
них носит обязательно количественный характер. Полученные ответы 
подвергаются статистической обработке и оценке. Программа опросов, форма и 
содержание анкет, отбор экспертов, организация процедуры и обработка 
полученных результатов – все это определяется специальной рабочей группой, 
в обязанности которой входит получение окончательного заключения. 

При проведении опроса экспертов по методу Дельфи все вопросы, 
входящие в анкеты, концентрируются вокруг изучаемой центральной проблемы 
и ставятся таким образом, чтобы выявить доводы эксперта, послужившие ему 
основанием для ранее высказанного решения. Кроме того, вопросы должны 
предусматривать явление факторов, относящихся, по мнению эксперта, к изу-
чаемой проблеме и необходимой информации, позволяющей эксперту более 
правильно оценить эти факторы, а следовательно, более уверенно ответить па 
основной вопрос. Собранные и обобщенные ответы всех экспертов расылают-
ся каждому эксперту с просьбой пересмотреть и уточнить свое заключение, 
если он сочтет необходимым. Процедура должна повторяться несколько раз. 

Количество этапов опросов эксперта определяется характером объекта 
управления, степенью его формализации, наличием необходимых экспертов и 
т.п., но в целом можно выделить несколько основных этапов. 

1-й этап. Эксперты привлекаются для решения двух задач: уточнения 
некоторых проблем процедуры опроса (модели объекта, списка параметров 
модели, формулировок вопросов, состава группы экспертов, необходимых для 
исследования); получения новых мнений, рекомендаций, путей нового подхода 
к решаемой проблеме. 

Анкета-вопросник, применяемая на этом этапе, содержит обычно 
вопросы открытого типа, в то время как на всех последующих этапах 
желательно применять закрытые анкеты, поскольку открытые вопросы 
затрудняют работу экспертов при ответе на них и при обработке результатов. 

Цель этапа – собрать всю объективную информацию об исследуемом 
объекте, процессе либо ситуации и выделить наиболее существенные 
характеристики и ограничения, оказывающие влияние на их развитие, т.е. 
создание рабочей модели объекта, процесса, ситуации. 

2-й этап. Эксперт дает вероятностную оценку рабочей модели, ее 
характеристик, факторов, влияющих на них, и т. п. На этом этапе обычно 
получается вся экспертная информация, необходимая для выработки решения, 
но эта информация в ряде случаев не может быть использована из-за 
несогласованности экспертных оценок. 

3-й этап. Цель – согласование опенок экспертов. В отличие от 
предыдущих этот этап может повторяться несколько раз, пока не будут 
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достигнуты достаточно удовлетворительные показатели мнения и 
согласованность мнений группы экспертов1. 

После каждого этапа производится сбор, статистическая обработка и 
анализ результатов опроса. Ответы группируются по признакам, вычисляются 
медиана и диапазон квартилей, определяется общий размах ответов. Эксперты, 
ответы которых не попали в медианный интервал, должны обосновать 
причины, побудившие их дать такие оценки. Обобщенная информация 
передается экспертам для ознакомления и обоснования ответов тех экспертов, 
чьи оценки отличаются от оценок большинства. 

Согласованные экспертные оценки служат основанием для построения 
окончательного экспертного заключения и выдачи рекомендации по 
исследуемой проблеме. 

Всем процессом сбора и обобщения экспертных заключений руководит 
специальная постоянная группа, в обязанности которой входит: 

- определение объекта исследования (локализация границ, выделение 
исходной информации, построение предварительной модели объекта); 

- формирование экспертных групп (определение количества и состава 
групп, обеспечивающих необходимый охват и полноту аспектов по каждому 
конкретному вопросу); 

- составление анкет и таблиц экспертных оценок; 
- выбор способа и определение условий экспертного исследования; 
- организация и проведение экспертизы (проведение опросов, анализ 

ответов по сходимости мнений, выявление дополнительных факторов, которые 
следует учесть экспертам, определение нужного количества этапов опроса и 
новых дополнительных вопросов, корректировка и обобщение экспертных 
оценок, выдача окончательных экспертных заключений и рекомендаций). 

Как и все предыдущие методы, использующие интуицию, опыт и знания 
экспертов, метод Дельфи не свободен от недостатков. Это прежде всего 
нестабильность состава экспертов, что объясняется достаточной длительностью 
эксперимента и что затрудняет согласование экспертных опенок; далее, 
отсутствие четких критериев определения уровня компетентности экспертов, 
вследствие чего ответы высококвалифицированных специалистов могут быть 
«затушеваны» ответами некомпетентных экспертов; влияние на надежность 
результатов опроса экспертов нечеткой формулировки вопросов анкеты; 
недостаточная общая надежность метода из-за отсутствия способов 
определения степени согласованности мнений. 

Системный анализ в принятии управленческих решений 
Многие специалисты видят отличие системного анализа от исследования 

операций в том, что он содержит элементы, присущие не только строгим 

                                                           
1 Обычно за показатель мнении принимают медиану М случайной величины, которая 

определяется как такое значение, для которого равновероятно, что случайная величина окажется 
больше пли меньше, т. е. Р (х<С.М) = Р (х>М). Показатель согласованности мнений – диапазон 
квартилей определяется как участок числовой оси в интервале функции распределения случайной 
величины, на котором расположены случайные величины с вероятностями не менее 0,25 и не более 
0,75. 
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количественным методам принятия решений, которые используются при 
исследовании операций, но и предусматривает интуитивный подход, целиком 
зависящий от искусства исследователя. В связи с этим, по их мнению, с 
помощью применения системного анализа можно успешно решать те задачи, 
которые трудно выражаются количественно. 

Для того чтобы более четко определить место системного анализа как 
методологии, применяемой в процессе принятия управленческих решений, 
делаются попытки использовать классификацию проблем, предложенную         
Г. Саймоном и А. Ньюэлом, которые подразделяют все проблемы в 
зависимости от их характера на три класса: 

хорошо структуризованные, или количественно сформулированные, 
проблемы, в которых существенные зависимости выяснены настолько хорошо, 
что они могут быть выражены в числах или символах, получающих в конце 
концов числовые оценки; 

неструктуризованные, или качественно выраженные, проблемы, 
содержащие лишь описание важнейших ресурсов, признаков и характеристик, 
количественные зависимости между которыми совершенно неизвестны; 

слабо структуризованные, или смешанные, проблемы, которые содержат 
как качественные, так и количественные элементы, причем качественные, 
малоизвестные и неопределенные стороны проблемы имеют тенденцию 
доминировать. 

Для решения проблем первого класса используется методология 
исследования операций. 

Неструктуризованные проблемы обычно решаются с помощью 
эвристического метода, который состоит в том, что опытный специалист 
собирает максимум различных сведений о решаемой проблеме и с помощью 
интуиции и логических суждений вносит предложения о проведении 
соответствующих мероприятий для ее решения. 

При таком подходе отсутствует четко выраженный процесс принятия 
решений. Специалист, принимающий решение, в основном полагается на 
имеющийся у него опыт и на свою профессиональную подготовленность. 
Проблемы третьего класса являются предметом системного анализа. 

Такой подход дает возможность в какой-то мере определить место 
системного анализа среди других аналогичных методов, хотя предлагаемое 
подразделение проблем на группы является несколько условным. Определение 
роли и места системного анализа среди других методов представляется важным 
потому, что среди экономистов некоторых предприятий существует мнение, 
будто применение системного анализа просто дань моде. Дело в том, что 
экономисты, как правило, хорошо знакомы с теорией и практикой обычного 
«классического» экономического анализа, он их удовлетворяет и, безусловно, 
приносит пользу в деле повышения эффективности производства. 
Недостаточные знания сущности и методологии системного анализа не 
позволяют им учитывать, что системный анализ не заменяет экономический 
анализ деятельности предприятия, а дополняет его. 
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Экономический и системный анализы имеют много общего, но вместе с 
тем и некоторые принципиальные различия. Это относится прежде всего к 
различиям в методах проведения исследования деятельности предприятия и его 
подразделений. 

Особенностью метода экономического анализа является прежде всего 
использование при изучении хозяйственных явлений и процессов системы 
показателей, характеризующих хозяйственно-финансовую деятельность 
предприятий в целом, отдельных хозяйственных подразделений, ту пли иную 
сторону хозяйственно-финансовой деятельности. Эти показатели исчисляются 
на основе учетных и плановых данных. 

Каждый показатель имеет числовое выражение, характеризующее 
конкретное измерение изучаемого объекта пли процесса, а также его 
содержание – экономическую сущность. 

При системном анализе также используются показатели, основанные на 
данных учета, отчетности и плана. Но для более полного и глубокого изучения 
проблем необходимо также использовать данные, получаемые в результате 
изучения технических, экономических, финансовых и других сторон 
деятельности предприятия и его подразделений, а также психологического 
климата и социальных явлений. В связи с этим используемые при системном 
анализе данные и показатели могут иметь не только количественное, числовое 
выражение, а и качественное. Например, авторитет мастера пли моральное 
состояние работающих, их отношение к работе практически невозможно 
выразить в числовом выражении, однако во многих случаях именно эти 
факторы имеют решающее значение для результатов деятельности данного 
участка. Таким образом, системный анализ помогает изучить проблему более 
глубоко и всесторонне, чем при обычном экономическом анализе. При 
системном анализе представляется возможным выявить не только причины, 
вызывающие какие-либо отрицательные для деятельности предприятия 
последствия, но и условия, в которых возникают эти причины, а следовательно, 
и предусмотреть проведение соответствующих мероприятий, устраняющих 
возможность их появления. Отсюда вытекает и другая отличительная 
особенность системного анализа от традиционного экономического. 

Экономический анализ может осуществляться в основном силами 
экономических служб, а системный анализ могут эффективно проводить только 
комплексные группы, состоящие из специалистов различного профиля – 
инженеров, экономистов, математиков, социологов, психологов и т. д. 

Характерным для системного анализа является и то, что его целесооб-
разно применять для исследования крупных, комплексных проблем, наиболее 
важных как для текущей, так и для перспективной деятельности предприятия, в 
то время как экономический анализ чаще всего применяется для оценки дея-
тельности предприятия или его подразделений по итогам работы за отчетный 
период. И системный, и экономический анализы на промышленных пред-
приятиях должны осуществляться параллельно, взаимно дополняя друг друга. 
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Рассмотрение сущности системного анализа, его характерных черт и 
особенностей позволяет сделать соответствующие выводы о достоинствах и 
недостатках этого метода. 

Э. Квейд, анализируя слабые и сильные стороны системного анализа, 
отмечает среди достоинств системного анализа то, что он позволяет 
руководителям аргументировать свои действия числовыми показателями и 
обосновывать преимущества своих предложений при выборе вариантов 
решений. Системный анализ развивает интуицию руководителя, расширяет 
основу для его суждений, заставляет рассматривать новые варианты решений, 
что в конечном счете способствует выработке лучшего. 

Однако следует принять во внимание, что субъективность суждений, 
неточность знаний, интуитивность оценок и неопределенность сведений о 
возможных ситуациях приводят к тому, что руководитель может сделать вывод 
только о некотором преимуществе выбора одной альтернативы по сравнению с 
другой, а не о том, что эта альтернатива является наилучшей. 

В чем же причина того, что системный анализ может выполнять только 
консультативную роль, что возможности его ограничены. Это вызвано прежде 
всего тем, что всегда есть вероятность неполноты анализа. Так как даже при 
наличии времени и средств в процессе анализа невозможно учесть все аспекты, 
которые могут иметь отношение к делу. Например, в настоящее время не 
существует способов измерить факторы социально-политического характера, 
моральные факторы, которые оцениваются руководителем только на основе 
собственных суждений и интуиции. Но ценно то, что на них заостряется 
внимание, их учитывают при принятии решений. 

Определение эффективности, которое обязательно в системном анализе, 
носит очень приближенный характер. 

Процедура принятия решений с позиции исследования операций 
Применение метода исследования операций включает в себя шесть 

следующих этапов. 
1. Сформулируйте проблему. Как и при решении любой проблемы в 

области планирования специалист по исследованию операций должен 
проанализировать цели и систему, в которой она будет решаться. Эта 
совокупность взаимосвязанных компонентов, составляющих комплексную 
проблему, именуемая специалистами «система», будет включать окружающую 
среду, в которой принимается решение, и плановые предпосылки. Под такой 
системой иногда подразумевается все предприятие или только планирование 
производства для загрузки прессов и токарных станков. И тем не менее она 
будет оставаться целостным комплексом функционально связанных 
человеческих или материальных компонентов. Совершенно очевидно, что если 
рассматриваемая проблема не будет значительно упрощена благодаря 
неуклонному применению принципа ограничивающего фактора, то сложность 
проблемы возрастает пропорционально сложности системы. 

Поскольку целью формулирования проблемы является выбор 
оптимального образа действий из нескольких альтернатив, необходимо четко 
определить как критерии эффективности, так и цели. Кроме того, когда мы 
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имеем дело с типичной для исследования операций проблемой, то желательно 
учитывать такое количество целей, которое является необходимым и 
достижимым. Например, если возникает проблема планирования производства 
и распределения, то управляющий, принимающий решение, вероятно, будет 
стремиться минимизировать издержки производства, минимизировать стои-
мость товарно-материальных запасов, достичь определенного уровня обслужи-
вания потребителей и оптимизировать использование капиталовложений. 
Определение эффективности достижения этих целей и формулирование самой 
проблемы таким образом, чтобы удалось достичь множественных целей на 
оптимальной основе (в особенности при наличии разнообразных вводимых 
факторов), бывает делом крайне сложным с точки зрения формулирования 
концепций и отсчета. Простейшим подходом здесь будет использование 
некоторых целей в качестве ограничивающих факторов, установив, например, 
что целью являются минимальные издержки при определенном минимальном 
уровне обслуживания потребителей или максимальном уровне запасов. 

2. Постройте математическую модель. Следующий этап – формулиро-
вание проблемы как системы взаимосвязей в математической модели. В тех 
случаях, когда имеется единственная цель и хотя бы некоторые переменные 
поддаются контролю, модель исследования операций в общем виде может быть 
представлена следующим образом: 

)( yxfЕ ji= , 
где f – знак функциональной зависимости; Е – критерий эффективности 
системы; xi – контролируемые переменные; yj – переменные, но поддающиеся 
контролю. 

Приведенная выше модель может быть классифицирована либо как 
оптимизационная, либо как имитационная. Если она используется как 
оптимизационная, то значения, принятые для неконтролируемых переменных уj 
и для контролируемых переменных xi, подвергаются преобразованию, чтобы 
оптимизировать критерий эффективности (Е). Предположим, например, что 
управляющий маркетингом решил оптимизировать общий объем продажи в 
долларах. В соответствующую модель могут входить такие неконтролируемые 
переменные, как цены, установленные конкурентами, валовой национальный 
продукт или изменения уровня цен, тогда как к контролируемым переменным 
будет относиться количество агентов по сбыту, допускаемые комиссионные, 
цены на продукцию и расходы на рекламу. 

Несмотря на то что все эти модели рассчитаны на имитацию реальности, 
те, что обычно называют «имитационными», являются моделями, в которых 
пользователи устанавливают набор величин для контролируемых переменных и 
делают предположения о значении величин для неконтролируемых переменных 
(так как зачастую они не могут быть известны), пользователи могут вычислять 
различные значения Е до тех пор, пока не найдут такого, которое покажется им 
удовлетворительным. В этом случае, разумеется, нет возможности узнать, 
найдено ли оптимальное решение. И все же полученная картина может ока-
заться очень полезной. Нередки случаи, когда оптимизационную модель приме-



 109

нить не удается из-за отсутствия известных вводимых данных, трудности точ-
ной имитации реальности (по крайней мере, ее существенных элементов), а так-
же потому, что такая модель может оказаться крайне сложной для построения. 

3. Используйте модель для получения решения. Существуют два 
основных метода получения решения. При аналитическом методе 
исследователь применяет математическую дедукцию, чтобы достичь с 
максимально возможным приближением математического решения до того, как 
ввести количественные величины для получения числового решения. Это 
может послужить чрезвычайно важным вкладом в принятие комплексного 
решения. Переменные можно сократить или выразить иначе, в виде обычных 
переменных. Некоторые переменные (например, объем продаж) могут 
фигурировать в модели в нескольких местах, и их общий множитель можно 
вынести за скобки пли сократить их. В других случаях ряд математических 
уравнений можно объединить и упростить. Результатом этой аналитической 
процедуры является то, что ряд сложных отношений предстает в максимально 
простом математическом виде. Кроме того, благодаря подобному анализу 
может обнаружиться, что некоторые переменные являются несущественными 
для принятия рационального решения и их можно не учитывать. 

Второй метод называется «числовым». В этом случае аналитик просто 
«пробует», что получится, если придавать различные значения управляемым 
переменным, какие будут результаты, и на основании этого отбирает совокуп-
ность величин, которая, по-видимому, дает наилучшее решение. Числовой ме-
тод может варьироваться от простого метода проб и ошибок до комплексной 
итерации. При итерации аналитик проводит последовательно ряд пробных про-
гонов, чтобы достичь оптимального решения. Для некоторых сложных случаев, 
как, например, для итеративных процедур, применяемых в линейном программ-
мировании, разработаны правила, помогающие аналитикам быстрее проводить 
пробы и выявлять оптимальное решение в тех случаях, когда оно достигнуто. 

4. Проверьте модель. Поскольку модель по своему характеру является 
только изображением реальности и поскольку редко оказывается возможным 
включить все переменные, ее обычно бывает необходимо подвергнуть провер-
ке. Это можно сделать, используя модель для решения какой-либо проблемы, а 
затем сравнить полученные результаты с тем, что произойдет в действитель-
ности. Такие проверки могут проводиться посредством использования прежних 
данных или путем использования модели на практике, чтобы установить, 
насколько она соответствует действительности. 

5. Обеспечьте проверку модели и решения. Поскольку бывают случаи, 
когда модель, являвшаяся в свое время точной, перестает отражать реальность 
вследствие того, что переменные, считавшиеся неконтролируемыми, могут из-
менить свое значение, или вследствие того, что взаимосвязи между перемен-
ными могут измениться, необходимо обеспечить способы контроля как модели, 
так и решения. Это осуществляется так же, как и всякий контроль, путем обес-
печения обратной связи, с тем чтобы можно было обнаружить значительные 
отклонения и произвести необходимые изменения. Во многих сложных 
моделях типа тех, которые используются при планировании производства или 
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распределения, последствия отклонений следует сопоставить со стоимостью 
внесения поправок или с обычно большей стоимостью пересмотра всей про-
граммы. Может получиться так, что после такого сопоставления исследователь 
решит не вносить изменения в модель или во вводимые факторы. 

6. Воплотите решение в жизнь. Заключительный этап состоит в том, 
чтобы сделать модель и вводимые факторы пригодными для практического 
использования. За исключением тех случаев, когда мы имеем дело с самыми 
простыми программами, для этого необходимо произвести пересмотр и 
уточнение процедур, с тем чтобы вводимые факторы (включая контрольную 
информацию обратной связи) были в упорядоченном виде, а это в свою очередь 
нередко требует реорганизации всей получаемой на производстве информации. 
Для многих из тех, кто проводит исследование операции, камнем преткновения 
оказалось то обстоятельство, что никто не хочет браться за тяжкий труд по 
пересмотру характера основной информации. Бухгалтерские и прочие данные, 
обычно имеющиеся в компании, зачастую не отвечают тем требованиям, без 
соблюдения которых невозможно успешно провести исследование операции. 
Многие управляющие, заинтересовавшись перспективами, открывающимися 
благодаря исследованию операции, хотели, чтобы хотя бы некоторые из 
специалистов, уделяющих сейчас столько сил конструированию элегантных 
моделей, переключились на работу по реорганизации информации. 

Другие проблемы, возникающие при проведении решений в жизнь, 
связаны с тем, что сотрудников необходимо научить понимать, ценить и 
использовать методы исследования операций, а также решать вопросы о том, 
какую вычислительную технику необходимо использовать и как, каким обра-
зом информационные выходные данные сделать полезными и понятными для 
тех, кто отвечает за решения. В этом отношении специалисты по исследованию 
операций оказали бы управляющему неоценимую услугу, откровенно признав-
шись, какого типа и какой степени неопределенность содержится в 
предлагаемом им решении проблемы. 

Все сказанное означает, что задача специалистов по исследованию 
операций далеко не закончена после того, как их модель получила законченный 
вид и проверена. 

Исследование операций и имитация 
Имитационное моделирование иногда считают одним из самых мощных 

инструментов из всех, которые применяются для эффективного управленчес-
кого планирования и контроля. Имитирование само по себе не является чем-то 
новым. Управляющие давно применяют его при обучении кадров посредством 
исполнения ролей, при обучении деловой политике в конкретных ситуациях и 
при испытании моделей самолетов в аэродинамической трубе. Военные игры, 
давно используемые военными, и относительно недавно получившие 
популярность деловые игры – все это примеры ситуаций, в которых люди 
получают определенный опыт посредством имитирования реальности. 

Имитация с использованием математических моделей и электронно-
вычислительных машин представляет собой не только относительно новый, но 
и многообещающий метод принятия решений. В той степени, в какой данная 
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управленческая проблема может быть имитирована посредством модели, 
управляющий в состоянии лучше проверить результаты любого предлагаемого 
образа действий. Поэтому ни одни современный руководитель, когда перед ним 
стоит необходимость принять трудное или сложное решение, не должен 
пренебрегать возможностью имитации. Несмотря на известную ограниченность 
этого метода, с его помощью можно выявить такие варианты последствий 
решений, о которых управляющий и не подозревал. Такое эксперимен-
тирование может оказаться намного более дешевым, чем принятие ошибочных 
решений, приводящих к катастрофическим результатам. 

Как и всякий другой вид моделирования, имитирование не обязательно 
должно быть математическим. Однако в случае типичной деловой проблемы 
наиболее значимые переменные величины и ограничивающие факторы оказы-
ваются обычно столь многочисленными и столь сложными, что, как правило, 
требуются математические расчеты и электронно-вычислительная машина. 
Случаи, когда имитирование дает хорошие результаты и при весьма недорогих 
экспериментах, весьма многочисленны. Приведем несколько примеров: отно-
сительно легко провести проверку программы управления запасами, осущест-
вить эксперимент с предлагаемыми программами предоставления, скидки за 
приобретение больших партий товара или имитировать работу поточной линии. 
Несмотря на то, что активное применение имитирования находится еще на 
ранней стадии, оно представляется многообещающим. Даже при наличии 
значительной неопределенности рациональное имитирование предлагаемого 
образа действий может дать управляющему хотя бы какое-то представление о 
масштабе и характере риска, связанного с принятием того или иного решения. 

Специальный инструментарий 
Несмотря на то, что создание моделей решений является, пожалуй, 

важнейшим инструментом исследования операции, интересно отметить, что 
при изучении управленческих проблем широко применяются также различные 
научные и математические методы, обычно используемые в физических науках. 

Теория вероятности. Этот важный статистический метод основан па 
выводах, подсказанных практическим опытом, о том, что определенные собы-
тия, вероятно, происходят в соответствии с какой-то предсказуемой схемой. 
Например, если 100 раз подбросить монету, вероятно (хотя отнюдь по 
обязательно), что 50-й раз она упадет лицевой стороной вверх. Тем не менее 
отклонения от подобной вероятности располагаются в достаточно предска-
зуемых пределах, и, таким образом, вероятность становится подходящей 
заменой данных, которые другим путем получить невозможно. При решении 
производственной проблемы, когда неизвестные величины можно заменить 
вероятными, предел погрешности (хотя она и не устраняется) ограничен. 

Теория игр. Данный метод является слишком сложным для того, чтобы 
его можно было описать здесь. Скажем только, что он основан на предпосылке, 
что всякий человек, будь то мужчина или женщина, стремится 
максимизировать выигрыш и минимизировать проигрыш, что человек этот 
действует рационально и что противник руководствуется теми же мотивами. В 
подобных ситуациях пытаются дать оптимальное решение, позволяющее 
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индивиду в определенных условиях разработать такую стратегию, благодаря 
которой он, независимо от действий противника, сможет максимизировать 
выигрыш пли минимизировать проигрыш. Даже при том, что математическая 
разработка теории игр еще находится на стадии рассмотрения самых простых 
конкурентных ситуаций и что имеется мало фактов, свидетельствующих о ее 
особой полезности для реального планирования, дальнейшие ее успехи могут 
оказать заметное воздействие на научный подход к стратегическому 
планированию в конкурентных ситуациях. 

Теория очередей, или теория массового обслуживания. Эта теория 
использует математические методы, чтобы сопоставить издержки, возникаю-
щие вследствие наличия очередей, с издержками на ликвидацию очередей 
посредством улучшения обслуживания. Она основывается на предпосылке о 
том, что, хотя задержки обходятся дорого, стоимость их устранения может ока-
заться еще выше. Вот одни из случаев применения этой теории, который часто 
приводится в качестве примера. Речь идет об администрации Нью-йоркского 
порта, которая использовала теорию очередей для решения проблемы 
определения необходимого числа контрольных пунктов, где взимается сбор за 
пользование мостами и тоннелями. Применяя этот метод из арсенала 
исследований операций, администрация нашла возможность уменьшения 
очередей при одновременном снижении числа контрольных пунктов. 

Линейное программирование. Являясь методом определения оптималь-
ного сочетания ограниченных ресурсов для достижения желаемой цели, 
линейное программирование представляет собой одно из наиболее удачных 
применений исследования операций. Оно основано па предположении, что 
между переменными существует линейная (или прямолинейная) зависимость и 
что можно определить предельное число вариантов. Например, в заводском 
цехе в качестве переменных могут выступать число единиц продукции на один 
станок за определенное время, трудовые или материальные затраты на единицу 
продукции, количество операций на единицу продукции и т. д. Большинство из 
них или все могут находиться в линейной зависимости в определенных 
пределах, и путем решения линейных уравнений можно найти оптимум в 
отношении затрат, времени, загрузки станков и пр. Таким образом, данный 
метод особенно полезен тогда, когда вводимые данные допускают 
квантификацию, а цели поддаются точной оценке. Как и следовало ожидать, 
наиболее многообещающим применение этого метода представляется для 
решения таких комплексных проблем, кок производственное планирование, 
установление фрахтовых ставок и маршрутов судов, а также загрузка 
производственных и складских помещений при наименьших затратах, включая 
расходы на транспортировку. Поскольку все эти факторы находятся в линейной 
зависимости, а многие решения ее не включают или она не может быть 
имитирована с достаточной точностью, стали применять более новые и более 
сложные системы нелинейного программирования. 

Сервотеория. Это еще один важный вклад исследования операций в 
решение управленческих проблем. Первоначально применявшийся при проек-
тировании автоматических или дистанционно управляемых систем (например, 
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термостатов) принцип обратной связи, когда информация поступает обратно 
для устранения отклонений, стал важным аспектом управления. Динамические 
характеристики проблем вызывают необходимость корректирования изменений 
факторов, вводимых в математическую модель. Сервотеория находит широкое 
применение в области управленческого контроля. 

Другие инструменты  
Разумеется, существует множество и других методов, применяемых при 

исследовании операций. Символическая логика, согласно которой символы 
заменяют формулировки и даже программы, позволила более глубоко 
проанализировать сложные, а иногда и неразрешимые проблемы. Теория 
информации дает возможность лучше оценить информационный поток внутри 
данной системы. Теория значений придает числовое значение альтернативным 
реальным вариантам выбора. По методу Монте-Карло в модели вводятся 
случайные явления для имитирования таких событий, как поломка машины или 
прибытие клиентов. 

Недостатки  
При всем энтузиазме, вызванном потенциальными возможностями 

исследования операций, нельзя упускать из виду и недостатки, присущие этому 
методу. До сих пор с его помощью удалось решить лишь довольно 
ограниченное число управленческих проблем. 

Во-первых, приходится сталкиваться со сложными расчетами. 
Количество переменных и их зависимостей во многих управленческих 
ситуациях плюс сложности человеческих взаимоотношений и реакций, 
очевидно, требуют математических расчетов более высокого порядка, чем 
ядерная физика. Гениальный математик, ныне покойный Джон фон Нейман, 
разрабатывая теорию игр, обнаружил, что его математических способностей 
начинает не хватать уже при рассмотрении даже относительно несложной 
стратегической проблемы. Тем не менее следует сказать, что управляющие еще 
далеко не используют уже имеющиеся математические методы. 

Во-вторых, хотя вероятности и аппроксимации используются для замены 
неизвестных величии и хотя благодаря применению научного метода 
квантифицируются факторы, которые до сих пор считались не поддающимися 
квантификации, значительная часть важных управленческих решений связана с 
качественными факторами. До тех пор пока их не удастся квантифицировать, 
исследование операций будет иметь лишь ограниченное применение в 
указанных областях, выбор между альтернативами будет по-прежнему 
основываться на неколичественных оценках. 

Во многих случаях управленческие решения затрагивают неизмеряемые 
факторы, а поэтому отсутствуют и информационные вводы, которые могли бы 
сделать этот метод практически полезным. При концептуализации комплексной 
проблемы и создании представляющей ее математической модели выявляются 
такие переменные, по которым требуется отсутствующая в настоящее время 
информация. Необходимо, чтобы те, кто заинтересован в практическом 
применении исследования операции, уделяли гораздо большее внимание 
получению этой необходимой информации. Иногда думается, что если бы тот 



 114

умственный потенциал, который сейчас затрачивается на создание моделей и 
на математические расчеты, связанные с ними, использовался специалистами 
на разработку вводимых потоков информации, то внедрение исследования 
операций значительно ускорилось бы. 

Есть и еще один недостаток, который относится к недопониманию между 
управляющим и квалифицированными специалистами по исследованию 
операций. Управляющим, как правило, не хватает знания математики и умения 
оценить ее роль, точно так же как у математиков отсутствует понимание 
управленческих проблем. Школы бизнеса уделяют все большее внимание этой 
проблеме, а еще чаще ею занимаются коммерческие фирмы, которые создают 
группы, состоящие как из управляющих, так и из специалистов по 
исследованию операций. Тем не менее это до сих пор остается главной 
причиной медленного распространения метода исследования операции. 

Один из выдающихся специалистов в области исследования операции 
несколько лет назад пришел к довольно неутешительному выводу относительно 
практического применения этого важного метода. Он поручил своими студен-
там-выпускникам письменно обратиться к авторам статей, опубликованных в 
журнале «Оперейшнс рисерч» («Исследование операций») за первые шесть лет 
его существования, с просьбой сообщить, в какой мере рекомендации, 
содержавшиеся в их исследованиях, были проведены в жизнь практиками-
управляющими. Он установил, что ни в одном случае не имелось убедительных 
доказательств принятия рекомендации. Однако за последние годы этот метод 
начинает применяться, хотя и в довольно незначительной степени. 

И в заключение скажем еще об одном недостатке метода исследования 
операций в плане его применения к комплексным проблемам. Дело в том, что 
проведение анализа, составление программ и использование ЭВМ обходятся 
очень дорого, а целый ряд проблем не имеют настолько важного значения, 
чтобы оправдать эти затраты. Тем не менее на практике это не являлось 
серьезной помехой. 

Будущие возможности  
Перспективы, которые сулит применение исследования операций к 

принятию управленческих решений, оправдывают сегодняшнее увлечение этим 
методом. Благодаря более эффективному, чем раньше, привлечению методов 
физических наук для принятия управленческих решений исследование опера-
ций дает возможность сосредоточить внимание на целях, определении перемен-
ных, поиске зависимостей и основополагающих принципов, а также – посред-
ством использования модели, высшей математики и электронно-вычисли-
тельной техники – найти гораздо большее число альтернатив, чем когда-либо 
ранее. Еще несколько лет назад аналитики, обычно могли исследовать только 
несколько альтернатив, как диктовал им сам объем стоявшей перед ними 
задачи. Имея в своем распоряжении методы исследования операций и быстро 
действующие электронно-вычислительные машины, возможно анализировать 
вероятные результаты тысяч или миллионов альтернатив. 

Это означает настоящую революцию в плановой деятельности тех, кому 
предстоит принимать решения в будущем. Конечной целью специалистов по 
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исследованию операций является получить возможность сформулировать 
настолько совершенные модели политики или принятия решений, чтобы туда 
включались все аспекты рассматриваемой проблемы, все значимые 
переменные, все вероятности и все связанные с этим решения, как принятые, 
так и те, которые, вероятно, будут приняты. 

 
4.6. Типы руководителей с точки зрения их поведения при принятии 

решений 
 

 Первый тип – «аналитик», который ориентирован на детальное 
восприятие и изучение информации. Если он – руководитель, то предпочитает 
запрашивать подробную информацию, доверяя официальным источникам и 
документам. Информация, предоставляемая ему, должна быть логичной, 
доказательной, убедительной, насыщенной расчетами, графиками, выводами. 
Для него характерна рациональная переработка информации. 

 Второй тип – «деловик», который быстро схватывает суть информации и, 
не желая вникать в детали, домысливает ее в своем видении того, как можно 
решить проблему оптимальным путем. Он хорошо «отжимает» информацию, 
концентрируясь на главном и требуя, чтобы она была «без воды». Для него 
характерна смысловая переработка информации. 

 Третий тип – «эгоцентрист», который воспринимает информацию, 
значимую лично для него. Он может менять отношение к информации в 
зависимости от того, какую угрозу она ему несет и какие преимущества она 
предоставляет для укрепления его положения. Он меняет требования к 
поступающей информации. Для него характерна импульсивная ее переработка. 

 Четвертый тип – «коммуникатор», предпочитающий «живые» источники 
информации в общении с теми людьми, которым доверяет. Ему важна прежде 
всего такая информация, которая ориентирована на то, чтобы избежать или 
смягчить неблагоприятные для работников последствия управленческих реше-
ний. Он отбирает информацию по критерию оценки общественного и группо-
вого мнения. Для него характерна эмоциональная переработка информации. 

 Пятый тип – «инноватор», который ориентирован на информацию под 
новые идеи. Он больше доверяет своей интуиции, чем компьютерной обработке 
информации. Хорошо генерирует ту информацию, которая «работает» на 
внедрение нового, но критикует и может отбросить ту, которая противоречит 
его замыслам. Для него характерна интуитивная переработка информации, 
которая осуществляется каждый раз как только принимается новое решение. 
Он успешно борется с этими рисками, если его мышление одинаково хорошо 
упорядочивает информацию, отбирает главное, срабатывает на опережение, 
генерируя идеи. 

Но принятие управленческого решения может сопровождаться ошибками 
руководителя, что усиливает напряженность в его «поле риска». Эти ошибки 
могут быть и субъективными, и объективными, т.е. непроизвольными и 
вынужденными. 



 116

Многое зависит и от того, кто и как психологически предрасположен 
принимать управленческие решения. По этому критерию можно выделить пять 
психологических типов. 

Рассудочный тип. Преобладают детализация решения, их согласование, 
проработка всех этапов и выбор варианта на основе глубокой интеллектуальной 
вовлеченности («квадрат»). 

Прагматический тип. Преобладают волевые решения на основе здравого 
смысла и интуиции; происходит быстрое и точное «попадание в цель» 
благодаря отбрасыванию деталей («треугольник»). 

Комплексивный тип. Преобладает «колебательный настрой» в принятии 
решений, которые могут и затягиваться, и приниматься, и отменяться в 
зависимости от переживания собственных проблем («прямоугольник»). 

Посреднический тип. Преобладают «мягкие» управленческие решения, 
впитывающие мнения работников, в которых учитываются те последствия, 
которые могут позитивно или негативно отразиться на их интересах («круг»). 

Эвристический тип. Преобладают управленческие решения, которые 
могут быть сгенерированы по-новому; сильная вера в новую идею затрудняет 
прогноз в оценке их последствий («зигзаг»). 

В практике управления и сами руководители, и их команда редко 
представляют эти психологические типы в «чистом виде». Все они так или 
иначе совмещаются. А поэтому совмещаются и способы принятия управлен-
ческих решений.  

Почти оптимальными оказываются управленческие решения руководи-
теля отдела, который проявляет себя и как аналитик, и как практик, и как 
коммуникатор. Он хорошо дополняет руководителя фирмы – женщину, которая 
сильно ориентирована на новые идеи, но которой не хватает некоторой 
определенности. Работая вместе, они принимают такие управленческие 
решения, которые продвигают фирму в поисках и новой концепции, и новых 
клиентов, и новых сотрудников. 

Процесс принятия управленческих решений зависит и от того, какие 
точки приложения усилий руководитель хочет выбрать после ознакомления с 
информацией. Эти усилия могут быть направлены на разработку общей модели 
решения, на определение детальной процедуры ее разработки, на поиск идеи 
решения, на отработку схемы. 

 
Вопросы для повторения 

 

1. Понятие управленческого решения. 
2. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 
3. Классификация управленческих решений. 
4. Этапы принятия управленческих решений. 
5. Экспертные методы принятия управленческих решений. 
6. Типы руководителей с точки зрения их поведения при принятии УР. 
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5. Коммуникации в управлении 
 

5.1. Понятие, сущность коммуникации 
 

Одним из важнейших инструментов управления в руках менеджера 
является находящаяся в его распоряжении информация. Используя, передавая 
эту информацию и получая обратный сигнал, он организует, руководит и 
мотивирует подчиненных. Многое зависит от его способности передавать 
информацию наиболее эффективным образом. Эффективность передачи будет 
измеряться адекватностью восприятия данной информации теми, кому она 
предназначалась. Многие менеджеры понимают важность этой проблемы и 
уделяют этому большое внимание. 

Коммуникация – это передача информации от одного субъекта к другому. 
Субъектами могут выступать отдельные личности, группы и даже целые 
организации. В первом случае коммуникация носит межличностный характер и 
осуществляется путем передачи идей, фактов, мнений, намеков, ощущений или 
восприятий, чувств и отношений от одного лица другому в устной или какой-
либо другой форме (письменно; жесты; поза; тон голоса; тем, что не сказано, и 
т.д.) с целью получения в ответ желаемой реакции. 

«Коммуникация» и «информация», хотя и различные, но 
взаимосвязанные понятия. Коммуникация включает и то, что передается, и то, 
как передается. Для того чтобы акт коммуникации состоялся, необходимо как 
минимум  наличие двух людей. Коммуникация предъявляет требования к 
каждому из участников этого акта. Так, каждый из участников должен обладать 
способностью видеть, слышать, ощущать или трогать, определять запах и вкус. 
Эффективная коммуникация требует от каждой из сторон определенных 
навыков и умений, а также определенной степени взаимного понимания. 

Термин коммуникация происходит от латинского communis, означающего 
«общее»: передающий информацию пытается установить «общность» с 
получающим информацию. Отсюда коммуникация может быть определена как 
передача не просто информации, а понимания с помощью общих символов. 

К основным функциям коммуникаций относятся: 
1) информатвная – передача истинных или ложных сведений; 
2) интерактивная (побудительная) – организация взаимодействия между 

людьми (согласованность действий, распределение функций, влияние на 
настроение, убеждение, поведение собеседника – через внушение, приказ, 
просьбу, убеждение и т.п.); 

3) перцептивная – восприятие друг друга партнерами в ходе общения и 
становление на этой основе взаимопонимания; 

4) экспрессивная – возбуждение или изменение характера 
эмоциональных переживаний. 

 
 



 118

5.2. Виды коммуникаций  
 

Принято выделять два вида коммуникаций – вербальные и невербальные. 
К вербальным принято относить письменные сообщения, а также опосредован-
ные устные сообщения в процессе переговоров, диалога, совещаний, презента-
ций. Они могут осуществляться в процессе непосредственного контакта и по 
телефону. 

Информация, посланная отправителем без использования слов как 
системы кодирования, образует невербальное послание, лежащее в основе 
невербальной коммуникации (табл. 2). 

 В последнее время эта сфера межличностной коммуникации все больше 
привлекает внимание ученых и специалистов. Дело в том, что у большинства 
посланий словесный эффект составляет только 7 %. Весь остальной эффект 
создается невербальной информацией: 37 % – тональностью голоса и 55 % – 
выражением лица. В тех случаях, когда словесная часть послания отправителя 
противоречива, получатель больше полагается на невербальную часть, чтобы 
понять значение данного послания. 

 
Т а б л и ц а  2  

Виды невербальной коммуникации 
 

Основные типы 
невербальной 
коммуникации 

Примеры 

Движения тела 
Личные физические 
качества 
Речь 
 
Использование среды 
 
 
Физическая среда 
 
Время 
 

Жесты, выражение лица, движения глаз, прикосновения, поза 
Строение тела, вес, рост, цвет волос и кожи, запах тела, 

мускулатура 
Качества голоса, грамотность, частота речи, засоренность речи, 

смех, зевание и т.п. 
Способ использования и ощущения внешнего окружения, 

манеры помещения себя в среде, дистанционная близость в 
общении, чувство «своей» и «чужой» территории 
Дизайн помещения, мебели и других объектов, декорации, 

чистота и опрятность, освещенность, шум 
Опоздания, ранний приход, заставлять себя ждать, культура 

времени, соотношение времени и статуса 

 
Хотя общепризнанно, что коммуникации имеют огромное значение для 

успеха организаций, опросы показали, что 73 % американских, 63 % английс-
ких и 85 % японских руководителей считают коммуникации главным препят-
ствием на пути достижения эффективности их организациями. Согласно еще 
одному опросу примерно 250 тыс. работников 2000 самых разных компаний, 
обмен информацией представляет одну из самых сложных проблем в органи-
зациях. Эти опросы показывают, что неэффективные коммуникации – одна из 
главных сфер возникновения проблем. Глубоко осмысливая коммуникации на 
уровне личности и организации, мы должны учиться снижать частоту случаев 
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неэффективных коммуникаций и становиться лучшими, более эффективными 
менеджерами. Эффективно работающие руководители – это те, кто эффективны 
в коммуникациях. Они представляют суть коммуникационного процесса, 
обладают хорошо развитым умением устного и письменного общения и 
понимают, как среда влияет на обмен информацией. Начнем с анализа комму-
никационного процесса в организациях. Размышляя об обмене информацией в 
организации, обычно думают о людях, которые говорят в процессе личного 
общения или в группах на собраниях, разговаривают по телефону или читают и 
составляют записки, письма и отчеты. Хотя на эти случаи приходится основная 
часть коммуникаций в организации, коммуникации представляют собой 
всепроникающий и сложный процесс. Начнем с выявления того, где вне и 
внутри организации требуются эффективные коммуникации. 

 
5.3. Коммуникации между организацией и средой 

 
В предыдущей главе мы рассмотрели факторы внешней среды, влияющие 

на деятельность организации. От этих факторов зависят коммуникационные 
потребности организации. Если бы нужно было проанализировать, о чем 
говорят, пишут и читают в действительности люди в организации, основное 
внимание пришлось бы сосредоточить на каких-то вопросах, которые связаны с 
потребностями информационного взаимодействия с внешним окружением, 
которое влияет или будет влиять на организацию. 

Организации пользуются разнообразными средствами для коммуникаций 
с составляющими своего внешнего окружения. С имеющимися и потенциаль-
ными потребителями они сообщаются с помощью рекламы и других программ 
продвижения товаров на рынок. В сфере отношений с общественностью перво-
степенное внимание уделяется созданию определенного образа, «имиджа» 
организации на местном, общенациональном или международном уровне. 
Организациям приходится подчиняться государственному регулированию и 
заполнять в этой связи пространные письменные отчеты. В своих ежегодных 
отчетах любая компания сообщает информацию по финансам и маркетингу, а 
также приводит сведения о своем размещении, возможностях карьеры, льготах 
и т.п. Используя лоббистов и делая взносы в пользу разных политических 
групп, комитетов, организация пытается влиять на содержание будущих 
законов и постановлений. Организация, где есть профсоюз, должна 
поддерживать связь с законными представителями лиц, работающих по найму. 
Если профсоюз в данной организации отсутствует, она может общаться со 
своими работниками ради того, чтобы профсоюз не появился. Это лишь 
немногие примеры из всего разнообразия способов реагирования организации 
на события и факторы внешнего окружения. Еще раз подчеркнем, что обсуж-
дения, собрания, телефонные переговоры, служебные записки, видеоленты, 
отчеты и т.п., циркулирующие внутри организации, зачастую являются 
реакцией на возможности или проблемы, создаваемые внешним окружением. 
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5.4. Коммуникации между уровнями и подразделениями 
 

Информация перемещается внутри организации с уровня на уровень в 
рамках вертикальных коммуникаций. Она может передаваться по нисходящей, 
т.е. с высших уровней на низшие. Таким путем подчиненным уровням 
управления сообщается о текущих задачах, изменении приоритетов, 
конкретных заданиях, рекомендуемых процедурах и т.п. Например, вице-
президент по производству может сообщать управляющему заводом 
(руководитель среднего уровня) о предстоящих изменениях в производстве 
продукта. В свою очередь, управляющий заводом должен проинформировать 
подчиненных ему руководителей об особенностях готовящихся изменений. 

Помимо обмена по нисходящей, организация нуждается в коммуникациях 
по восходящей. К примеру, банковский служащий может заметить, что новая 
ЭВМ иногда заставляет клиента ждать на несколько минут дольше, чем прежде, 
поскольку машина периодически «занята» или отключается. Служащие могут 
сделать вывод, что ожидание раздражает некоторых клиентов. Предположим, 
банк эффективно проинформировал каждого служащего о том, что 
«обслуживание клиента – первая наша забота». В этом случае служащие готовы 
сообщить своему непосредственному начальнику о возникшей проблеме. Этот 
начальник, в свою очередь, должен проинформировать управляющего 
операциями, а тот – вице-президента по банковским операциям. 

Передача информации с низших уровней на высшие может заметно 
влиять на производительность. В одном реальном примере инженер разработал 
более эффективный способ раскроя листового металла для крыльев самолета и 
сообщает о своей идее непосредственному начальнику. Если он врывается в его 
кабинет примерно с такими словами: «Как хотите, но вы должны внедрить этот 
новый способ раскроя», – руководитель может отреагировать отрицательно. Но 
если руководитель решил поддержать предложение инженера, он сообщит о 
нем на следующий, более высокий уровень управления. Изменение требует 
одобрения со стороны управляющего заводом или управляющего производ-
ственными операциями на более высоком уровне. Налицо ситуация, в которой 
нечто, возникшее на низшем уровне организации, должно подняться на самый 
верх, последовательно пройдя все промежуточные уровни управления. Этот 
пример иллюстрирует обмен информацией, происходящий ради повышения 
конкурентоспособности организации за счет увеличения производительности. 

На любом из перечисленных выше уровней могло быть принято решение 
об отклонении новой идеи. Если предположить, что идея действительно была 
хорошей, сообщение инженеру об отклонении его предложения фактически 
проинформировало бы его о том, что организация не стимулирует его к поиску 
новаторских предложений, обеспечивающих сокращение издержек, и к 
выработке подобных предложений в будущем. В результате организация может 
лишиться многих серьезных возможностей повышения производительности и 
получения экономии. Описанная конкретная идея за 5 лет принесла 
организации экономию в 13,5 млн долл. 
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Коммуникации по восходящей, т.е. снизу вверх, также выполняют 
функцию оповещения верха о том, что делается на низших уровнях. Таким 
путем руководство узнает о текущих или назревающих проблемах и предлагает 
возможные варианты исправления положения дел. Последняя управленческая 
инновация в коммуникациях по восходящей – это создание групп из рабочих, 
которые регулярно, обычно на 1 час в неделю, собираются для обсуждения и 
решения проблем в производстве или обслуживании потребителей. Эти группы, 
получившие название кружков качества, рассмотрены в последующих главах. 
Обмен информацией по восходящей обычно происходит в форме отчетов, 
предложений и объяснительных записок. 

У Евгения Чичваркина, совладельца «Евросети», 26 000 сотрудников в 
637 городах. Для создания коммуникации «снизу – вверх» он сообщил всем 
свой сотовый телефон, по которому может позвонить любой сотрудник из 
любого города, где есть магазины «Евросети».  

Коммуникации между различными отделами (подразделениями). В 
дополнение к обмену информацией по нисходящей или восходящей 
организации нуждаются в горизонтальных коммуникациях. Организация 
состоит из множества подразделений, поэтому обмен информацией между 
ними нужен для координации задач и действий. Поскольку организация – это 
система взаимосвязанных элементов, руководство должно добиваться, чтобы 
специализированные элементы работали совместно, продвигая организацию в 
нужном направлении. 

К примеру, представители разных отделов в вашей школе бизнеса перио-
дически обмениваются информацией по таким вопросам, как составление рас-
писания занятий, уровень требований в программах для выпускников, сотруд-
ничество в исследовательской и консультативной деятельности и обслуживание 
местного населения. Подобным же образом в больнице обслуживающий и 
врачебный персонал различных отделений должен обмениваться информацией 
о распределении ресурсов, координации деятельности рабочих групп, контроле 
за издержками, новых методах лечения и т.п. В сфере розничной торговли 
региональные управляющие сбытом могут периодически встречаться для 
обсуждения общих проблем, координации стратегии сбыта и обмена 
информацией о продукции. В компаниях наукоемких отраслей ключевые 
руководители среднего звена из производственных, маркетинговых и проектно-
исследовательских отделов встречаются для координации действий по 
обновлению продукции. На основе базовой технологии компании могут 
выпускать разнообразные продукты, поэтому чрезвычайно важно через 
проектно-исследовательский отдел получать информацию о том, чего хочет 
рынок. Это позволяет организации сохранять близость к потребителю и про-
должать эффективно удовлетворять его запросы. Подобным образом 
производственники должны дать обоснование достаточно низких затрат по 
реализации будущих инноваций проектно-исследовательского отдела с тем, 
чтобы дальнейшее производство было оправдано. В обмене информацией по 
горизонтали часто участвуют комитеты или специальные группы, работа 
которых подробнее рассмотрена в следующих главах. 
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Дополнительные выгоды от коммуникаций по горизонтали заключаются 
в формировании равноправных отношений. Доказано, что такие отношения 
являются важной составляющей удовлетворенности работников организации. 

Коммуникации руководитель – подчиненный. Возможно, наиболее оче-
видным компонентом коммуникаций в организации являются отношения 
между руководителем и подчиненным. Хотя они служат примером обмена 
информацией по вертикали, о чем говорилось выше, мы рассматриваем этот 
вид обмена информацией отдельно, поскольку он составляет основную часть 
коммуникативной деятельности руководителя. Исследования показали, что 2/3 
этой деятельности реализуется между управляющими и управляемыми. 

Некоторые из многочисленных разновидностей обмена информацией 
между руководителем и подчиненным связаны с прояснением задач, приори-
тетов и ожидаемых результатов; обеспечением вовлеченности в решение задач 
отдела; с обсуждением проблем эффективности работы; достижение признания 
и вознаграждения с целью мотивации; совершенствованием и развитием спо-
собностей подчиненных; со сбором информации о назревающей или реально 
существующей проблеме; оповещением подчиненного о грядущем изменении; 
а также получением сведений об идеях, усовершенствованиях и предложениях. 

Коммуникации между руководителем и рабочей группой. В дополнение к 
обмену информацией между руководителем и подчиненным имеет место обмен 
между руководителем и его рабочей группой. Коммуникации с рабочей 
группой в целом позволяют руководителю повысить эффективность действий 
группы. Поскольку в обмене участвуют все члены группы, каждый имеет 
возможность поразмышлять о новых задачах и приоритетах отдела, о том, как 
следовало бы работать вместе, о предстоящих изменениях и возможных их 
последствиях для этого и других отделов, о недавних проблемах и 
достижениях, предложениях рационализаторского характера. Подробнее тема 
групп и собраний рассмотрена в следующей главе. 

Кроме того иногда рабочая группа собирается без руководителей для 
обсуждения проблем, усовершенствований или надвигающихся перемен. Как 
указано выше, такие отношения равенства могут способствовать повышению 
удовлетворенности сотрудников своей работой. 

Неформальные коммуникации. Организации состоят из формальных и 
неформальных компонентов. Канал неформальных коммуникаций можно наз-
вать каналом распространения слухов. Кит Дэвис – известный исследователь, 
чьи взгляды на коммуникации положены в основу данной главы – установил, 
что происхождение этого термина относится к временам гражданской войны в 
США. Провода телеграфной связи, протянутые с дерева на дерево, напоминали 
побеги виноградной лозы и широко использовались армией Севера и Юга. 
Сообщения, передаваемые по такому телеграфу, часто фальсифицировались и 
запутывались. В конечном счете, стало общепринятым квалифицировать 
неточные сообщения и сведения как «слухи» (прошедшие по системе тайного 
сообщения). 

Слухи «витают возле автоматов с охлажденной водой, по коридорам, в 
столовых и в любом другом месте, где люди собираются группами». Поскольку 
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по каналам слухов информация передается много быстрее, чем по каналам 
формального сообщения, руководители пользуются первыми для запланиро-
ванной утечки и распространения определенной информации или сведений 
типа «только между нами». 

Приписываемая слухам репутация неточной информации сохраняется и 
до сегодняшнего дня. Тем не менее исследования показывают, что информация, 
передаваемая по каналам неформального сообщения, т.е. слухи, чаще оказы-
вается точной, а не искаженной. Согласно исследованию Дэвиса, 80–99 % 
слухов точны в отношении непротиворечивой информации о самой компании. 
Он считает, однако, что уровень точности не может быть таким же высоким, 
когда речь идет о личной или о сильно эмоционально окрашенной информации. 
Дэвис указывает: «Люди склонны считать слухи менее точной информацией, 
поскольку реальные ее погрешности имеют более драматичный характер и 
потому глубже впечатываются в память, чем каждодневная рутинная 
точность». Кроме того, независимо от точности, «все свидетельствует в пользу 
влиятельности слухов, будь их воздействие положительным или 
отрицательным». 
 

Типичная информация, передаваемая по каналам распространения слухов 
 

Предстоящие сокращения производственных рабочих 
Новые меры по наказаниям за опоздания 
Изменения в структуре организации 
Грядущие перемещения и повышения 
Подробное изложение спора двух руководителей на последнем совещании по 
сбыту 
Кто кому назначает свидания после работы 
 

Коммуникационный процесс  
Выше показано, как широко обмен информацией охватывает разные 

части организации и каким образом он соотносится с ее эффективностью. Вы 
знаете, конечно, что обмен информацией в организациях не всегда так 
эффективен, как следовало бы. На деле люди общаются между собой менее 
эффективно, чем им это кажется. 

Этот факт был проиллюстрирован Ренсисом Лайкертом при изучении 
работы мастеров и их подчиненных на одном из предприятий коммунального 
обслуживания. 

В то время как 85 % мастеров считали, что их подчиненные чувствуют 
себя свободно при обсуждении важных деловых вопросов, только у 51 % 
подчиненных в действительности присутствовало это чувство свободы. В 
другом исследовании начальник отдела зарегистрировал инструкции или 
передаваемые подчиненным решения по 165 специальным поводам. Судя по 
записям подчиненных, они были осведомлены только о 84 таких сообщениях. 
Один из исследователей проанализировал работу калифорнийской компании в 
области здравоохранения и выявил существенные различия между 
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руководителями высшего, среднего и низового уровней в том, как они 
оценивают эффективность коммуникаций в их организации. 

Кроме того, во многих случаях передаваемое сообщение оказывается 
неправильно понятым и, следовательно, обмен информацией – неэффективным. 
Джон Маинер, выдающийся исследователь в области управления, указывает, 
что, как правило, лишь 50 % попыток обмена информацией приводит к 
обоюдному согласию общающихся. Чаще всего причина столь низкой 
эффективности состоит в забвении того факта, что коммуникация – это обмен. 

В ходе обмена обе стороны играют активную роль. К примеру, если вы 
как управляющий описываете одному из подчиненных, как нужно изменить 
работу, это только начало обмена. Чтобы обмен информацией стал 
эффективным, ваш подчиненный должен сообщить вам, как он понимает задачу 
и ваши ожидания в отношении результатов его деятельности. Обмен 
информацией происходит только в том случае, когда одна сторона 
«предлагает» информацию, а другая воспринимает ее. Чтобы было именно так, 
следует уделять пристальное внимание коммуникационному процессу. 

 
5.5. Элементы и этапы процесса коммуникаций 

 
Коммуникационный процесс – это обмен информацией между двумя 

или более людьми. 
Основная цель коммуникационного процесса – обеспечение понимания 

информации, являющейся предметом обмена, т.е. сообщений. Однако сам факт 
обмена информацией не гарантирует эффективности общения участвовавших в 
обмене людей. Вы, конечно, сами сталкивались со случаями малоэффективного 
обмена информацией с друзьями, семьей, сотрудниками на работе. Чтобы 
лучше понимать процесс обмена информацией и условия его эффективности, 
следует иметь представление о стадиях процесса, в котором участвуют двое 
или большее число людей. 

В процессе обмена информацией можно выделить четыре базовых 
элемента. 

1. Отправитель, лицо, генерирующее идеи или собирающее 
информацию и передающее ее. 

2. Сообщение, собственно информация, закодированная с помощью 
символов. 

3. Канал, средство передачи информации. 
4. Получатель, лицо, которому предназначена информация и которое 

интерпретирует ее. 
При обмене информацией отправитель и получатель проходят несколько 

взаимосвязанных этапов. Их задача – составить сообщение и использовать 
канал для его передачи таким образом, чтобы обе стороны поняли и разделили 
исходную идею. Это трудно, ибо каждый этап является одновременно точкой, в 
которой смысл может быть искажен или полностью утрачен. Указанные 
взаимосвязанные этапы таковы: 

 



 125

1. Зарождение идеи. 
2. Кодирование и выбор канала. 
3. Передача. 
4. Декодирование. 
Эти этапы проиллюстрированы на рис. 2 в виде простой модели процесса 

коммуникаций. 
 

 

 

Декодирует Передает 
по каналу 

Кодирует или 
выбирает канал

Формулирует 
или отбирает 

  
Отправитель 

 
Идея 

 
Сообщение 

 
Получатель 

 

Понята ли 
идея? 

 
Рис. 2. Простая модель процесса обмена информацией 

 
Хотя весь процесс коммуникаций часто завершается за несколько секунд, 

что затрудняет выделение его этапов, мы проанализируем эти этапы, чтобы 
показать, какие проблемы могут возникать в разных точках. Этот анализ 
подобен внимательному разглядыванию каждого кадра короткого эпизода на 
кинопленке. 

Зарождение идеи. Обмен информацией начинается с формулирования 
идеи или отбора информации. Отправитель решает, какую значимую идею или 
сообщение следует сделать предметом обмена. К сожалению, многие попытки 
обмена информацией обрываются на этом первом этапе, поскольку отправитель 
не затрачивает достаточного времени на обдумывание идеи. Кит Дэвис 
подчеркивает важность данного этапа: «Неудачное сообщение не станет лучше 
на глянцевой бумаге или от увеличения мощности громкоговорителя. 
Лейтмотив этапа – «не начинайте говорить, не начав думать». 

Важно помнить, что идея еще не трансформирована в слова или не 
приобрела другой такой формы, в которой она послужит обмену информации. 
Отправитель решил только, какую именно концепцию он хочет сделать 
предметом обмена информацией. Чтобы осуществить обмен эффективно, он 
должен принять в расчет множество факторов. К примеру, руководитель, 
желающий обменяться информацией об оценке результатов работы, должен 
четко понимать, что идея состоит в том, чтобы сообщить подчиненным 
конкретную информацию об их сильных и слабых сторонах и о том, как можно 
улучшить результаты их работы. Идея не может заключаться в смутных общих 
похвалах или критике поведения подчиненных. 

Этот пример показывает также связь между восприятием и 
коммуникацией. У руководителя, который считает подчиненных способными к 
развитию и совершенствованию, а значит, нуждающимися в информации с 
оценкой результатов их работы, скорее всего найдутся дельные позитивные 
идеи для обмена информацией на указанную тему по существу. Управляющий, 
который воспринимает подчиненных как детей, ждущих, чтобы их поправляли 
и направляли, скорее всего заложит в свои идеи критицизм отрицательного 
свойства, свойственный такому образу мышления. 
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Еще один пример потенциальных проблем на этапе зарождения идеи дает 
нам начальник цеха, только что принявший сообщение от высшего руководства 
о том, что компании нужно на 6 % увеличить производство видеоигр без 
увеличения сверхурочных выплат. Если начальник цеха не сможет сообразить, 
каким путем лучше всего обменяться этой информацией с подчиненными и 
направит им это сообщение в точности таким, каким оно было получено, 
возможны недоразумения, поскольку рабочие поймут лишь сам факт того, что 
изменения необходимы. Если же руководитель в самом деле продумает те идеи, 
которые требуют передачи, он может прийти к следующим заключениям: 

1. Рабочие должны понять, какие именно нужны изменения – прирост 
объема производства на 6 % без дополнительных сверхурочных. 

2. Рабочие должны понять, почему нужны эти изменения, иначе они 
могут сделать вывод, что компания пытается выжимать из них побольше, а 
платить поменьше, и взбунтоваться. 

3. Рабочие должны понять, каким образом следует осуществить 
изменения — качество продукции и уровень брака не должны измениться 
вследствие прироста объема производства, иначе эффективность может 
снизиться, а не возрасти, как того требует в своем сообщении высшее 
руководство. 

Руководители, неудовлетворительно обменивающиеся информацией, 
могут действовать неудачно, поскольку по отношению к ним именно так 
действует высшее руководство. Дело в том, что руководители высшего звена 
часто служат ролевой моделью для поведения подчиненных. Если наши 
руководители склонны к принуждению или не откровенны в обмене 
информацией с нами, мы вполне можем повести себя подобным образом, 
обмениваясь информацией со своими подчиненными. Однако вы находитесь в 
ином положении, чем ваше начальство. Поэтому вовсе необязательно 
действовать в том же стиле, даже если этот стиль эффективен. Что в 
действительности необходимо, так это осознать – какие идеи предназначены к 
передаче до того, как вы отправляете сообщение, и уверенность в адекватности 
и уместности ваших идей с учетом конкретной ситуации и цели. 

Кодирование и выбор канала. Прежде чем передать идею, отправитель 
должен с помощью символов закодировать ее, использовав для этого слова, 
интонации и жесты (язык тела). Такое кодирование превращает идею в 
сообщение. 

Отправитель должен также выбрать канал, совместимый с типом 
символов, использованных для кодирования. К некоторым общеизвестным 
каналам относятся передача речи и письменных материалов, а также 
электронные средства связи, включая компьютерные сети, электронную почту, 
видеоленты и видеоконференции. Если канал непригоден для физического 
воплощения символов, передача невозможна. Картина иногда достойна тысячи 
слов, но не при передаче сообщения по телефону. Подобным образом может 
быть неосуществимым одновременный разговор со всеми работниками сразу. 
Можно разослать памятные записки, предваряющие собрания небольших 
групп, для обеспечения понимания сообщения и приобщения к проблеме. 
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Если канал не слишком соответствует идее, зародившейся на первом 
этапе, обмен информацией будет менее эффективен. Например, руководитель 
хочет предупредить подчиненного о недозволенности допущенных последним 
серьезных нарушений мер безопасности, и делает это во время легкой беседы за 
чашкой кофе или послав ему записку по случаю. Однако по этим каналам, 
вероятно, не удастся передать идею серьезности нарушений столь же 
эффективно, как официальным письмом или на совещании. Подобным образом 
направление подчиненной записки об исключительности ее достижения не 
передаст идею о том, насколько важен сделанный ею вклад в работу, и не будет 
в той же мере эффективным, как прямой разговор с последующим 
официальным письмом с выражением благодарности, а также с премией. 

Выбор средства сообщения не должен ограничиваться единственным 
каналом. Часто желательно использовать два или большее число средств 
коммуникаций в сочетании. Процесс усложняется, поскольку отправителю 
приходится устанавливать последовательность использования этих средств и 
определять временные интервалы в последовательности передачи информации. 
Тем не менее исследования показывают, что одновременное использование 
средств обмена устной и письменной информацией обычно эффективнее, чем, 
скажем, только обмен письменной информацией. Обсуждая результаты этого 
исследования, профессор Терренс Митчел указывает: «Главный вывод этой 
работы в том, что устное плюс письменное сообщение, скорее всего, делают 
обмен информацией более эффективным в большей части случаев». 
Ориентация на оба канала заставляет тщательнее готовиться и письменно 
регистрировать параметры ситуации. Однако никоим образом каждый 
информационный обмен не должен быть письменным. В этом случае потоки 
бумаг становятся неуправляемыми. 

Второй этап станет более понятным, если представить его себе как 
операцию упаковки. Многие действительно хорошие продукты не находят 
сбыта, пока не обретут такой упаковки, которую потребитель сочтет понятной 
и привлекательной одновременно. Подобным образом, многие люди с 
прекрасными идеями не в состоянии упаковать их с помощью символов и 
вложить в каналы, значимые и притягательные для получателя. Когда такое 
происходит, идея, будь она даже распрекрасной, зачастую не находит сбыта. 

Передача. На третьем этапе отправитель использует канал для доставки 
сообщения (закодированной идеи или совокупности идей) получателю. Речь 
идет о физической передаче сообщения, которую многие люди по ошибке и 
принимают за сам процесс коммуникаций. В то же время, как мы видели, 
передача является лишь одним из важнейших этапов, через которые 
необходимо пройти, чтобы донести идею до другого лица. 

Декодирование. После передачи сообщения отправителем получатель 
декодирует его. Декодирование – это перевод символов отправителя в мысли 
получателя. Если символы, выбранные отправителем, имеют точно такое же 
значение для получателя, последний будет знать, что именно имел в виду 
отправитель, когда формулировалась его идея. Если реакции на идею не 
требуется, процесс обмена информации на этом должен завершиться. 
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Однако по ряду причин, о которых речь пойдет ниже, получатель может 
придать несколько иной, чем в голове отправителя, смысл сообщению. С точки 
зрения руководителя, обмен информацией следует считать эффективным, если 
получатель продемонстрировал понимание идеи, произведя действия, которых 
ждал от него отправитель. 

 
5.6. Обратная связь и помехи 

 
Прежде чем обсуждать различные препятствия на пути обмена 

информацией, вам необходимо усвоить две важные концепции – обратной 
связи и помех. 

Обратная связь. При наличии обратной связи отправитель и получатель 
меняются коммуникативными ролями. Изначальный получатель становится 
отправителем и проходит через все этапы процесса обмена информацией для 
передачи своего отклика начальному отправителю, который теперь играет роль 
получателя.  

Обратная связь может способствовать значительному повышению 
эффективности обмена управленческой информацией. Согласно ряду 
исследований двусторонний обмен информацией (при наличии возможностей 
для обратной связи) по сравнению с односторонним (обратная связь 
отсутствует), хотя и протекает медленнее, тем не менее эффективнее снимает 
напряжения, более точен и повышает уверенность в правильности 
интерпретации сообщений. Это подтверждено в самых разных культурах. 

Добивайтесь установления обратной связи. Существует ряд способа 
установления обратной связи. Один из них – задавать вопросы. К примеру, вы 
только что обсудили изменение процедуры выполнения работ и можете задать 
такой вопрос «Билл, с чего, по-вашему, следует начать, изменяя процедуры 
выполнения работ, чтобы все прошло гладко?» Задав этот вопрос с не угро-
жающей интонацией, вы должны внимательно выслушать Билла и сравнить 
услышанное с тем, что именно вы изначально намеревались сообщить. Конеч-
но, если вопросов, связанных с изменением процедуры выполнения работ, мно-
го, лучше их записать. В любом случае, вероятно, разумно направить подчи-
ненному записку, сообщив в ней письменно об изменении процедуры его работ. 

Другой способ задавать вопросы – заставить человека пересказать ваши 
мысли. Вы можете сказать, например: «Боб, я не уверен, что охватил все 
моменты, поэтому будьте добры рассказать мне, что вы считаете наиболее 
важными вопросами в связи с проектом, над которым вам предстоит работать.» 

Еще один способ создания обратной связи заключается в оценке языка 
поз, жестов и интонаций человека, которые как будто указывают на 
замешательство или непонимание. Например, если вы даете новое задание 
работнику, не появляется ли в выражении его лица напряженность? Не заметно 
ли в нем легкое раздражение, не смотрит ли человек вниз, слушая вас? Эти 
сигналы, если они присутствуют, должны сообщить вам, что человек, может 
быть, не вполне понимает задание или расстроен им. Может случиться, что 
работник отреагирует на ваши слова с колебаниями в голосе: «Да-да... конечно, 
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я возьмусь за это». Любой из этих знаков – факт обратной связи, 
свидетельствующий о возможной неудовлетворенности или непонимании. Если 
вы чувствуете это, можно прибегнуть к методам задавания вопросов, 
описанным выше. 

Система сбора предложений. Системы сбора предложений разработаны 
с целью облегчения поступления информации наверх. Все работники получают 
при этом возможность генерировать идеи, касающиеся совершенствования 
любого аспекта деятельности организации. Цель подобных систем – снижение 
остроты тенденции фильтрации или игнорирования идей на пути снизу вверх. 

Чаще всего такая система реализуется в варианте ящиков для 
предложений, куда работники фирмы могут анонимно подавать свои 
предложения. К сожалению, этот вариант не слишком эффективен, ибо часто 
отсутствует механизм подтверждения факта рассмотрения предложений, как и 
стимулирование работников, чьи предложения пошли организации на пользу. 
Программы, обеспечивающие такое стимулирование и располагающие 
механизмом, объясняющим, почему та или иная идея внедряется, позволяют 
работникам понять причины принятия или отказа от их предложений. Кроме 
того, у работников есть шанс получить денежное вознаграждение. 

Систему сбора предложений можно создать и по-иному. Организация 
может развернуть частную телефонную сеть, через которую работники 
получают возможность анонимно звонить и задавать вопросы о назначениях и 
продвижениях в должности. Иногда на линии работают менеджеры, тут же 
отвечающие на задаваемые вопросы. Ответы направляются либо 
непосредственно работникам (если вопрос не анонимный), либо печатаются в 
информационном бюллетене фирмы.  

Другой вариант системы обратной связи предусматривает создание 
группы руководителей и рядовых работников, которые встречаются и 
обсуждают вопросы, представляющие взаимный интерес. Еще один подход 
основан на кружках качества, а также группах неуправленческих работников, 
которые еженедельно собираются для обсуждения предложений по 
усовершенствованиям в организации. 

Шум. Обратная связь заметно повышает шансы на эффективный обмен 
информацией, позволяя обеим сторонам подавлять шум. На языке теории пере-
дачи информации шумом называют то, что искажает смысл. Источники шума, 
которые могут создавать преграды на пути обмена информацией, варьируют от 
языка (в вербальном или невербальном оформлении) до различий в восприятии, 
из-за которых может изменяться смысл в процессах кодирования и деко-
дирования, и до различий в организационном статусе между руководителем и 
подчиненным, которые могут затруднять точную передачу информации. 

Определенные шумы присутствуют всегда, поэтому на каждом этапе 
процесса обмена информацией происходит некоторое искажение смысла. 
Обычно мы ухитряемся преодолеть шум и передать наше сообщение. Однако 
высокий уровень шума определенно приведет к заметной утрате смысла и 
может полностью блокировать попытку установления информационного 
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обмена. С позиций руководителя, это должно обусловить снижение степени 
достижения целей в соответствии с передаваемой информацией.  

 
5.7. Межличностные коммуникации  

 
Хотя эффективный обмен письменной информацией имеет преобла-

дающее значение в организации, нам представляется, что исчерпывающий 
анализ такого рода обмена выходит за рамки данной книга. То же самое 
относится и к использованию компьютера как средства коммуникации. 
Руководитель от 50 до 90 % своего времени тратит на разговоры, поэтому мы 
выделяем здесь прямой межличностный обмен информацией. 

Наше рассмотрение межличностных барьеров сосредоточено на: 1) вос-
приятии; 2) семантике; 3) обмене невербальной информацией; 4) некачест-
венной обратной связи и 5) плохом слушании. Рассмотрев эти факторы, мы 
дадим рекомендации по повышению эффективности ваших межличностных 
информационных обменов. 

Преграды на пути межличностных коммуникаций 
Преграды, обусловленные восприятием.  Руководитель должен иметь 

представление о процессе восприятия, поскольку именно этот процесс 
определяет «реальность для индивида». Люди реагируют не на то, что в 
действительности происходит в их окружении, а на то, что воспринимается как 
происходящее. Учет некоторых факторов из числа влияющих на восприятие в 
процессе обмена информацией позволяет не допустить снижения эффектив-
ности коммуникаций, своевременно устранив преграды, обусловленные 
восприятием. 

Одна из таких преград возникает по причине конфликта между сферами 
компетенции, основами суждений отправителя и получателя. Люди могут 
интерпретировать одну и ту же информацию по-разному в зависимости от 
накопленного опыта. Например, в организации, занимающейся розничной 
торговлей, управляющие и специалисты по сбыту могут придерживаться раз-
ных взглядов на то, как наилучшим образом освобождать от товаров торговые 
площади магазинов. В производственной организации специалисты по марке-
тингу могут считать, что активизация сбыта за счет расширения ассортимента 
важнее, чем снижение издержек производства в результате большей стандар-
тизации продукции. В то же самое время производственники могут мыслить и 
генерировать идеи для обмена информацией, исходя из противоположной 
точки зрения. Обслуживающий персонал и администраторы больницы могут 
иметь разные основы суждений относительно необходимости повышения эф-
фективности работы ради снижения издержек или выделения дополнительных 
ресурсов для повышения качества медицинского обслуживания. 

Расхождение между основами суждений может становиться причиной 
избирательного восприятия информации в зависимости от круга интересов, 
потребностей, эмоционального состояния и внешнего окружения людей. Эта 
характеристика исключительно важная для обмена информацией. Из нее 
следует, что во многих случаях люди воспринимают только часть сообщения, 
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полученного ими в физическом смысле. Трудности организаций в обмене 
информацией приписаны различию людей по признаку интерпретации полу-
чаемых ими сообщений. Как следствие идеи, закодированные отправителем, 
могут оказываться искаженными и не полностью понятыми. 

Информация, вступающая в противоречие с нашим опытом или ранее 
усвоенными понятиями, зачастую либо полностью отторгается, либо 
искажается в соответствии с этими опытом или понятиями. В исследованиях 
подтверждено наличие тенденции восприятия людьми проблем организации в 
рамках основ суждений, формирующихся, исходя из их конкретных функций. 

Еще одна причина трудностей восприятия в процессе коммуникаций 
состоит в существовании преград, обусловленных социальными установками 
людей.  Установки могут смещать восприятие людей и влиять на их поведение. 
Если мы имеем неудачный опыт взаимодействия с определенными работ-
никами или отделами, по всей вероятности на процесс обмена информацией 
влияют установки людей. Предположим, например, что один из ваших сотруд-
ников является к вам с предложением улучшить обслуживание потребителей. 
Допустим далее, что во время последнего вашего с ним обмена информацией 
вы обсуждали его склонность превышать лимиты представительских расходов. 
Из-за негативного отношения к нему, которое могло сформироваться у вас при 
предыдущем разговоре, вполне вероятно вы не услышите его идею полностью. 
Возможно также, что он завысил свои представительские расходы, пригласив 
на обед с вином перспективного клиента. Может быть, он считал, что таким 
путем ему удастся значительно увеличить объем сбыта вашего отдела. Если 
ваша позиция в отношении лимитов на представительские расходы сводится к 
тому, что: «превышение лимита всегда свидетельствует о слабом контроле за 
отпускаемыми средствами», то вы, скорее всего, не поймете его взгляд на 
положение дел. Два этих случая информационного обмена могут стать началом 
плохих взаимоотношений между вами и вашим подчиненным. 

Указанный пример иллюстрирует влияние, которое коммуникационный 
климат может иметь на взаимоотношения между руководителем и 
подчиненным. Эти взаимоотношения формируются в зависимости от того, как 
каждый из вас действует по отношению к другому в различных 
взаимодействиях и информационных обменах. От позитивной или негативной 
окрашенности возникающих при этом ощущений будут зависеть частота 
контактов двух людей и стиль сообщения, который каждый изберет по 
отношению к другому в будущем. Руководитель, не созидающий позитивно 
окрашенный климат в отношениях с другими, получит в дальнейшем 
урезанный обмен информацией с сотрудниками. Со временем может сложиться 
обстановка недоверия, антагонизма и самозащиты. Согласно исследованиям, в 
атмосфере доверия растут информационные потоки и точность информации в 
обменах ею между людьми в организации. В одном из исследований 
установлено, что если руководители открыты и честны со своими 
сотрудниками, последние в обмене информацией отвечают первым тем же 
самым. Чем выше открытость одного или обоих людей, участвующих в обмене 
информацией, тем ощутимее удовлетворение от контакта. 



 132

Семантические барьеры. Выше в данной главе мы указали, что целью 
коммуникаций является обеспечение понимания информации, служащей 
предметом обмена, т.е. сообщения. Вступая в информационный контакт и 
используя символы, мы пытаемся обмениваться информацией и добиваться ее 
понимания. К используемым нами символам относятся слова, жесты и 
интонации. Именно этими символами обмениваются люди в процессе 
коммуникации. Отправитель кодирует сообщение с помощью вербальных и 
невербальных символов. В данном обсуждении наше внимание сосредоточено 
на проблемах, связанных с использованием слов в качестве символов. 

Семантика изучает способ использования слов и значения, передаваемые 
словами. Поскольку слова (символы) могут иметь разные значения для разных 
людей, то, что некто намеревается сообщить, необязательно будет интер-
претировано и понято таким же образом получателем информации. Полный 
словарь английского языка приводит около 14 тыс. возможных определений к 
500 наиболее употребительным словам, 79 значений такого простого слова, как 
round (круг, круглый). Слово tip (конец) может быть, к примеру, 
интерпретировано официанткой как чаевые, а азартным игроком на скачках – 
как частная информация. Для полиграфиста tip – это специальное приспособ-
ление, наконечник. Существует и более распространенное значение – 
«верхушка» чего-либо, например айсберга. 

Семантические вариации часто становятся причиной неверного понима-
ния, ибо во многих случаях вовсе не очевидно точное значение, приписываемое 
символу отправителем. Руководитель, говорящий подчиненному, что отчет 
представляется «адекватным», может иметь в виду, что он полон и отвечает 
цели. Однако подчиненный может декодировать слово «адекватный» в том 
смысле, что отчет зауряден и требует значительного улучшения. 

Символ не имеет неповторимого неотъемлемого значения. Значение 
символа выявляется через опыт и варьирует в зависимости от контекста, 
ситуации, в которой использован символ. Поскольку у каждого человека свой 
опыт и каждый акт обмена информацией в определенной мере является новой 
ситуацией, никто не может быть абсолютно уверен в том, что другое лицо 
припишет то же значение символу, которое мы ему придали. 

Семантические затруднения могут быть также обусловлены расхож-
дением способов, которыми люди приписывают значение группам символов. 
Этот момент имеет огромное значение для коммуникации. К примеру, если вы 
говорите подчиненному: «Сделайте то-то, как только вам представится удобная 
возможность», что вы на самом деле имеете в виду: «как можно скорее» или 
«когда у вас будет время»? Или, например, руководитель сообщает, что хочет 
получить от вас исчерпывающий отчет, что в действительности означают слова 
«исчерпывающий отчет»? Если вы скажете своему подчиненному: 
«Обязательно связывайтесь со мной, если возникнут какие-нибудь проблемы», 
– поймет ли подчиненный, что именно вы понимаете под «проблемами»? В 
этом примере дополнительное усложнение, возможно, создается тем, что у 
подчиненного возникает ощущение, словно бы существование проблем – это 
плохо. В результате он может не вступить с вами в контакт, когда проблемы 
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действительно возникнут, несмотря на то, что вы чувствуете – как важно 
получать информацию о назревающих или уже возникших проблемах как 
можно скорее. Исследования показали, что рабочие и менеджеры, как и 
руководители разных уровней, придают неодинаковые значения таким словам, 
как «стимулы», «квота», «сотрудничество» и «бюджет». 

Как можно видеть, для эффективного обмена информацией с 
работниками вашей организации вы должны прийти к пониманию истинного 
значения используемых ими слов и добиться понимания ими значения, которые 
вы вкладываете в слова, используемые вами.  

Семантические барьеры могут создавать коммуникативные проблемы для 
компаний, действующих в многонациональной среде. Например, фирма 
«Дженерал моторс», выбросив на латиноамериканский рынок модель «Чеви 
нова», не добилась ожидаемого уровня сбыта. Проведя исследование, фирма, к 
своему ужасу, установила, что слово «нова» по-испански означает «она не 
едет»!  

Невербальные преграды. Хотя вербальные символы (слова) – основное 
наше средство для кодирования идей, предназначенных к передаче, мы 
используем и невербальные символы для трансляции сообщений. В 
невербальной коммуникации используются любые символы, кроме слов. 
Зачастую невербальная передача происходит одновременно с вербальной и 
может усиливать или изменять смысл слов. Обмен взглядами, выражение лица, 
например улыбки и выражения неодобрения, поднятые в недоумении брови, 
живой или остановившийся взгляд, взгляд с выражением одобрения или 
неодобрения – все это примеры невербальной коммуникации. Использование 
пальца как указующего перста, прикрывание рта рукой, прикосновение, вялая 
поза также относятся к невербальным способам передачи значения (смысла). 

По мнению антрополога Эдуарда Т. Холла, лидер ООП Ясир Арафат 
носил темные очки, чтобы люди не могли наблюдать за его реакциями по 
расширению его зрачков. Ученые недавно установили, что зрачки 
расширяются, когда вас что-то заинтересовывает. По Холлу, о реакции зрачков 
в арабском мире знают уже сотни лет. 

Еще одна разновидность невербальной коммуникации формируется тем, 
как мы произносим слова. Имеются в виду интонация, модуляция голоса, 
плавность речи и т.п. Как известно из опыта, то, как мы произносим слова, 
может существенно изменять их смысл. Вопрос: «У вас есть какие-нибудь 
идеи?» – на бумаге означает очевидный запрос о предложениях. Произнесен-
ный резким авторитарным тоном с раздражением во взгляде этот же вопрос 
может быть истолкован следующим образом: «Если вы знаете, что для вас хо-
рошо, а что плохо, не предлагайте никаких идей, которые противоречат моим». 

Согласно исследованиям, значительная часть речевой информации при 
обмене воспринимается через язык поз и жестов и звучание голоса. В книге 
«Невербальная коммуникация» Мехребиен указывает, что 55 % сообщений 
воспринимается через выражение лица, позы и жесты, а 38 % – через 
интонации и модуляции голоса. Отсюда следует, что всего 7 % остается словам, 
воспринимаемым получателем, когда мы говорим. Это имеет принципиальное 
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значение. Другими словами, во многих случаях то, как мы говорим, важнее 
слов, которые мы произносим. Подобным образом, если кто-то говорит: 
«Хорошо... я дам поручение», – то пауза после слова «хорошо» может служить 
признаком того, что руководитель не хочет этого делать, сейчас слишком занят, 
не хочет давать поручения или не знает, что именно следует предпринять. 

Вообразите сцену, которая иллюстрирует, как невербальные символы 
могут создавать шум в процессе обмена информацией. Вы входите в кабинет 
вашего руководителя, чтобы получить определенную информацию о проекте, 
над которым вы работаете. Вы вошли, а он несколько секунд продолжает 
рассматривать бумаги у себя на столе. Затем смотрит на часы и говорит 
отчужденным невыразительным голосом: «Чем могу быть вам полезен?» 

Хотя его слова сами по себе не имеют негативного смысла, язык поз и 
жестов ясно указывает, что вы – нежелательное отвлечение от его работы. С 
каким чувством вы будете задавать вопросы? Какие мысли придут вам в голову 
скорее всего, когда в следующий раз у вас возникнет вопрос к руководителю? 
Можно думать, они никоим образом не будут позитивными. Представьте 
теперь, как при вашем появлении в кабинете, руководитель, напротив, сразу 
поднимает на вас взор, приветливо улыбается и бодрым тоном обращается к 
вам: «Как продвигается проект? Чем могу быть вам полезен?» 

Руководитель, который использовал негативные символы языка поз и 
жестов, может быть, на самом деле хочет помочь подчиненным так же, как тот, 
чьи невербальные символы излучают тепло. Слова-то в обоих случаях произ-
носятся одни и те же. Однако в данном случае, как часто бывает в разговорах 
людей, невербальные символы полностью подавляют вербальные. Важный 
вывод из этого примера таков: нужно добиваться, чтобы используемые вами 
для передачи невербальные символы соответствовали идее, которую вы наме-
реваетесь сообщить. В противном случае невербальные символы создают такой 
шум, что реципиенты почти наверняка неправильно воспримут сообщение. 

Как и семантические барьеры, культурные различия при обмене 
невербальной информацией могут создавать значительные преграды для 
понимания.  

Плохая обратная связь. Другим ограничителем эффективности межлич-
ностного обмена информацией может быть отсутствие обратной связи по 
поводу посланного вами сообщения. Обратная связь важна, поскольку дает 
возможность установить, действительно ли ваше сообщение, принятое получа-
телем, истолковано в том смысле, который вы изначально ему придали. Как мы 
видели, существует множество причин, по которым сообщение, переданное, по 
вашему мнению, в полном соответствии с вашей идеей, может быть не понято. 
Ниже мы предлагаем ряд способов обеспечения обратной связи для 
совершенствования вашего умения поддерживать межличностные контакты. 

Неумение слушать. Эффективная коммуникация возможна, когда человек 
одинаково точен, отправляя и принимая сообщения. Необходимо уметь 
слушать. К несчастью, немногие научились слушать с той степенью 
эффективности, которая в принципе в наших силах. Наша система образования 
подчеркивает важность чтения, письма и умения обращаться с числами, при 
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этом почти не уделяется внимания развитию умения слушать. Многим кажется, 
что слушать – означает лишь вести себя спокойно и дать другому человеку 
говорить. Однако это лишь незначительный фрагмент процесса внимательного 
сосредоточенного слушания. Как показали исследования, управляющий, по 
сути дела, слушает лишь с 25%-ной эффективностью. Согласно другому 
исследованию, эффективное слушание является важнейшим качеством эффек-
тивно функционирующего менеджера. Типичный ответ тысяч руководителей, 
встречающийся чаще всего, выглядит примерно так: «Мне нравится мой 
начальник, он слушает меня» или «Я могу с ним разговаривать». 

Когда вам сообщают о задании, новых приоритетах в работе, изменении 
рабочих процедур, проблемах, связанных с работой, или новых идеях, 
способных повысить эффективность отдела или организации, велено услышать 
конкретные излагаемые вопросы. Но мало воспринимать факты – нужно 
прислушиваться к чувствам. 

К примеру, к вам в контору зашел работник поговорить о связанной с 
работой проблеме, и, кроме конкретных фактов, обсуждаемых с вами, он вдруг 
говорит о том, что сходит с ума, взбешен или в восторге от чего-либо. О 
чувствах часто говорят язык поз и жестов и тон голоса. Руководитель, например 
среднего звена, который слишком быстро сосредоточивается на конкретных 
фактах и вопросах, по сути дела, не дает говорящему возможности поделиться с 
ним своими чувствами. Почувствовав, что разговаривающий с вами сотрудник 
встревожен, рассержен или просто в бешенстве от чего-то, вы можете, 
например, сказать следующее: «Мэри, в вашем голосе звучит тревога. Почему 
бы вам не быть со мной откровеннее?» или «Боб, давайте поговорим об этом. 
Мне кажется, вам хочется это обсудить». Выслушивание фактов и чувств – это 
выслушивание сообщения полностью. Поступая так, вы расширяете свои 
возможности понять ситуацию и даете знать об уважительном отношении к 
тому, что в действительности говорящий человек старается передать вам.  

Помимо умения эффективно слушать, существует еще ряд способов, 
которые можно использовать для повышения отдачи межличностных 
коммуникаций. 

Проясняйте свои идеи перед началом их передачи. Прояснение 
собственных идей перед их передачей означает, что вам необходимо 
систематически обдумывать и анализировать вопросы, проблемы или идеи, 
которые вы хотите сделать объектами передачи. Для любой передачи в адрес 
вышестоящего руководителя, подчиненного или коллеги вам, в принципе, 
нужна определенная тема как объект передачи.  

Будьте восприимчивы к потенциальным семантическим проблемам. Не 
жалейте сил на то, чтобы исключить из сообщения двусмысленные слова или 
утверждения. Вместо фразы: «Барбара, принесите его мне, как только вам 
представится удобная возможность», скажите лучше: «Барбара, чрезвычайно 
важно, чтобы я получил отчет утром в четверг. Тогда у меня будет время его 
просмотреть и попросить у вас уточнений, которые мне могут понадобиться к 
совещанию, намеченному на 9 часов утра в пятницу». Употребляя точные 
слова, – а не общего характера, – вы выигрываете в результативности. 
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Следите за языком собственных поз, жестов и интонациями. Следите за 
выражением своего лица, жестами, позой и интонацией, чтобы не посылать 
противоречивых сигналов. Постарайтесь взглянуть на себя и услышать себя так 
же, как видит и слышит вас собеседник. Посылая гармоничные знаки, которые 
не содержат противоречивых сообщений, вы добиваетесь большей ясности и 
понимания ваших слов. 

Обратную связь можно установить также путем контроля первых 
результатов работы. Соответствующая информация позволит вам оценить, в 
какой мере воплощается то, что вы намеревались сообщить. Это пример 
выполнения контрольной функции, о чем речь пойдет дальше. 

Наконец, еще один способ установления обратной связи – проведение с 
подчиненными политики открытых дверей. Пусть они знают, что вы готовы 
обсудить с ними любые вопросы, затрагивающие их интересы, и подкрепить 
свои слова действиями. Если работнику, пришедшему поговорить с вами, вы 
сообщаете о том, что заняты, ваши подчиненные узнают «реальный» стиль 
вашего управления. С другой стороны, вы не хотите, чтобы вас без конца 
прерывали. Поэтому вы, к примеру, можете выделить определенный час в 
течение дня, когда вы готовы выслушать подчиненных по любому 
интересующему их вопросу. 

Очевидно, что все эти рекомендации требуют от вас концентрации и 
ориентирования энергии на конкретные цели в процессе обмена информацией. 

 
5.8. Организационные коммуникации 

 
Понимание процесса межличностного обмена информацией и методов 

совершенствования вашего умения общаться должно способствовать росту 
эффективности вашей управленческой деятельности. Однако в дополнение к 
межличностным контактам управляющий должен иметь представление о 
преградах на пути обмена информацией в организации и методах 
совершенствования такого обмена. О сильном влиянии коммуникаций на 
успехи организации сообщал Артур Вуд, бывший руководитель фирмы «Сирс». 
Рассказывая о том, как его фирма сумела увеличить объем продаж с 5 до 15 
млрд долл./год, он заявил: «Много лет назад мы поняли, что существует только 
один способ расширить дело – улучшить коммуникации». 

В данном разделе мы рассмотрим сначала преграды в организационных 
коммуникациях. Затем приведем рекомендации по совершенствованию такого 
обмена. 

Искажение сообщений. Когда информация движется внутри организации 
вверх и вниз, смысл сообщений несколько искажается. Такое искажение может 
быть обусловлено рядом причин. Сообщения могут искажаться непреднаме-
ренно в силу затруднений в межличностных контактах, о чем говорилось выше. 
Сознательное искажение информации может иметь место, когда какой-либо 
управляющий не согласен с сообщением. В этом случае управляющий 
модифицирует сообщение так, чтобы изменение смысла происходило в его 
интересах. 
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Проблемы обмена информацией вследствие искажения сообщений могут 
возникать также вследствие фильтрации. Концепция фильтрации относится к 
тенденции искажения сообщений по мере их движения вверх, вниз или с 
уровня на уровень организации или отдела. В организации существует 
потребность фильтровать сообщения, с тем чтобы с одного какого-то уровня на 
другой уровень организации или отдела направлялись только те сообщения, 
которые его касаются. Для ускорения движения информации или придания 
сообщению большей ясности различные сведения приходится суммировать и 
упрощать перед направлением сообщений в разные сегменты организации. 
Поскольку именно управляющие определяют, какие сообщения направлять, 
всевозможные преграды в межличностных контактах могут подталкивать их к 
отсеиванию одних и акцентированию других сообщений. Такой отбор может 
стать причиной непопадания важной информации в другой сектор организации 
или поступления информации туда с существенным искажением содержания. 
Согласно одному исследованию, лишь 63 % содержания информации, 
отправляемой советом директоров, доходило до вице-президентов, 40 % – до 
начальников цехов и 20 % – до рабочих. 

Сообщения, отправляемые наверх, могут искажаться в силу несовпадения 
статусов уровней организации. Руководители высшего звена обладают более 
высоким статусом, поэтому возникает тенденция снабжать их только 
положительно воспринимаемой информацией. Это может приводить к тому, 
что подчиненный не информирует руководителя о потенциальной или 
существующей проблеме, поскольку «не хочет сообщать начальнику плохие 
новости». Далее, поскольку подчиненные часто хотят получить одобрение от 
руководителя, они могут говорить ему только то, что он хочет услышать. 
Исследования показали, что статусные различия сильно отражаются на 
качестве обмена информацией. Дополнительной причиной ухудшения 
поступающей наверх информации может быть повышенное внимание 
руководителей среднего звена к сообщениям с верхних этажей власти по 
сравнению с информацией от их подчиненных. В числе других причин, 
мешающих работникам передавать информацию наверх, могут быть страх 
перед наказанием и ощущение бесполезности этого дела. 

Информационные перегрузки. Преграды на путях обмена информацией 
могут также быть следствием перегрузки каналов коммуникаций. Элвин 
Тоффлер в книге «Шок будущего» пишет: «Вполне может случиться так, что 
волны информации, захлестывающие восприятие, могут заметно подавить спо-
собность думать и действовать у руководителей, терзаемых необходимостью 
принимать неотложные, непрерывные, срочные решения». Руководитель, пог-
лощенный переработкой поступающей информации и необходимостью поддер-
живать информационный обмен, вероятно, не в состоянии эффективно реаги-        
ровать на всю информацию. Он вынужден отсеивать менее важную информа-
цию и оставлять только ту, которая кажется ему наиболее важной; то же 
относится и к обмену информацией. К сожалению, понимание руководителем 
важности информации может отличаться от понимания таковой другими 
работниками организации. 
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Неудовлетворительная структура организации. Если структура органи-
зации продумана плохо, возможности руководителя планировать и добиваться 
реализации поставленных целей сужаются. В организации с многочисленными 
уровнями управления растет вероятность информационных искажений, 
поскольку каждый последующий уровень управления может корректировать и 
отфильтровывать сообщения. Некоторые из наиболее эффективно управляемых 
американских компаний перешли к структуре «с малым числом уровней 
управления и каналами сравнительно прямого информационного обмена». 

К другим аспектам, которые могут вызывать проблемы в коммуникациях, 
можно отнести неудовлетворительный состав и использование комитетов, 
рабочих групп, кадров вообще, а также способ организации власти и 
распределения задач. Наконец, создавать проблемы при обмене информацией 
могут конфликты между различными группами или отделами организации. 
Ясно, что плохо проработанная информационная система может снижать 
эффективность обмена информацией и принятия решений в организации. 

 
5.9. Совершенствование коммуникаций в организациях 

 
Выше рассмотрены преграды, затрудняющие обмен информацией в 

организациях. Рассмотрим теперь некоторые способы совершенствования 
информационного обмена в организации. 

Регулирование информационных потоков. Руководители на всех уровнях 
организации должны представлять потребности в информации собственные, 
своих начальников, коллег и подчиненных. Руководитель должен научиться 
оценивать качественную и количественную стороны своих информационных 
потребностей, а также других потребителей информации в организации. Он 
должен стараться определить, что такое «слишком много» и «слишком мало» в 
информационных обменах. Как показано ниже, информационные потребности 
в значительной мере зависят от целей руководителя, принимаемых им решений 
и характера показателей оценки результатов его работы, а также его отдела и 
подчиненных. 

Управленческие действия. Регулирование информационного потока – 
лишь один пример из числа действий руководителя по совершенствованию 
обмена информацией. Есть и другие. К примеру, руководитель может 
практиковать короткие встречи с одним или несколькими подчиненными для 
обсуждения грядущих перемен, новых приоритетов, распределения работы и 
т.п. Руководитель может также по своему усмотрению предпочесть вариант 
периодических встреч с участием всех подчиненных для рассмотрения тех же 
вопросов. Многие организации настаивают на проведении работниками 
руководящего звена таких еженедельных встреч-совещаний. Подчиненный 
может предпринимать подобные шаги, добиваясь по своей инициативе 
контакта с руководителем или товарищами по работе.  

Планирование, реализация и контроль, рассматриваемые в последующих 
главах, формируют дополнительные возможности управленческого действия в 
направлении совершенствования информационного обмена. Обсуждение и 
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прояснение новых планов, вариантов стратегии, целей и назначений, необхо-
димых для более эффективной реализации намеченного, контроль хода работ 
по плану-графику, отчеты по результатам такого контроля – вот 
дополнительные действия, подвластные руководителю. 

Системы обратной связи. В той же мере, в какой обратная связь может 
способствовать совершенствованию межличностного обмена информацией, мо-
гут действовать и системы обратной связи, создаваемые в организации. Такие 
системы составляют часть системы контрольно-управленческой информацион-
ной системы в организации. Один из вариантов системы обратной связи – пере-
мещение людей из одной части организации в другую с целью обсуждения 
определенных вопросов. Например, фирма «Форд» направляет работников 
своей главной штаб-квартиры на заводы, разбросанные по стране, для обсуж-
дения вопросов, связанных с качеством продукции. Подобным образом мэр го-
рода лично посещает районы, чтобы удостовериться в нормальной реализации 
различных государственных программ, или с той же целью направляет от 
своего имени работников муниципалитета. Рассматривая необходимость обрат-
ной связи в организации, один из специалистов по обмену информацией пишет: 
«Эффективно работающий руководитель преодолевает разрыв между собою и 
своими подчиненными путем создания продуманной системы коммуникаций, 
которая гарантирует прохождение сообщений вниз и восприятие их там». 
Опрос работников – еще один вариант системы обратной связи. Такие опросы 
можно проводить с целью получения информации от руководителей и рабочих 
буквально по сотням вопросов: 1) четко ли доведены до них цели их 
деятельности; 2) с какими потенциальными или реальными проблемами они 
сталкиваются или могут столкнуться; 3) получают ли они точную и 
своевременную информацию, необходимую им для работы; 4) открыт ли их 
руководитель для предложений; 5) информированы ли они о грядущих 
переменах, которые отразятся на их работе.  

Современная информационная технология. Последние достижения в об-
ласти информационной технологии могут способствовать совершенствованию 
обмена информацией в организациях. Персональный компьютер уже оказал 
огромное воздействие на информацию, которую руководители, вспомогатель-
ный персонал и рабочие рассылают и получают. Электронная почта дает 
работникам возможность направлять письменные сообщения любому человеку 
в организации. Это должно уменьшить традиционно неиссякаемый поток 
телефонных разговоров. Кроме того электронная почта – эффективное средство 
связи между людьми, находящимися в разных конторах, разных городах и даже 
в разных странах. Последние нововведения в системах телефонной связи 
позволяют одному человеку направить несколько сообщений разным людям, а 
затем позвонить и получить ответы на исходные сообщения. В ходе 
видеоконференций люди, находящиеся в разных местах, в том числе и в разных 
странах, обсуждают всевозможные проблемы, глядя друг другу в лицо. 
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Вопросы для повторения 
 

1. Приведите несколько примеров обмена информацией в организации. 
2. Кратко объясните сущность четырех основных элементов процесса 

обмена информацией. 
3. Каково значение обратной связи и информационного шума в 

коммуникационном процессе? 
4. Объясните каждый этап коммуникационного процесса. 
5. Какова взаимосвязь между восприятием и обменом информацией? 
6. Опишите препятствия на путях межличностного информационного 

обмена. 
7. Опишите методы, которыми могут воспользоваться руководители для 

совершенствования своих межличностных информационных контактов. 
8. Какие преграды возникают на путях обмена информацией в 

организации? 
9. Опишите некоторые методы, с помощью которых руководители могут 

повысить эффективность обмена информацией в организации. 
 

6. Мотивация 
 

6.1. Сущность мотивации 
 
Путь к эффективному менеджменту лежит через понимание мотивации 

человека. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к 
деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться 
разработать эффективную систему форм и методов управления человеком. Для 
этого необходимо знать, как возникают или вызываются те или иные мотивы, 
как и какими способами мотивы могут быть приведены в действие, как 
осуществляется мотивирование людей. 

Мотивации – психологические стимулы, которые дают действиям людей 
цели и направления. Эти стимулы происходят из нас самих. Но если мы 
говорим о руководителях, «мотивирующих» других, мы говорим о путях, 
которыми они фокусируют человеческие мотивации на достижение целей 
организации. Мотивация – динамический фактор, один из тех, что побуждают к 
движению (слово «мотивация»  латинского происхождения  означающее 
«двигать»). 

Мотивация – процесс создания у членов организации внутреннего 
побуждения к действиям для достижения организационных целей в 
соответствии с делегированными им обязанностями и сообразно с планом. 
Мотивация является одной из функций менеджмента. 

Мотивация играет важную роль в достижении целей организации, от нее 
зависит исполнительность работников. 

Мотивация возникает из неудовлетворенных нужд и стремления 
удовлетворить их в случае успеха. Некоторые нужды, такие как голод, никогда 
не удовлетворяются полностью, а только на короткий промежуток времени. 
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Даже если в чем-то мы получаем удовлетворенность, другие нужды заставляют 
нас действовать.  

Для понимания вопросов, затронутых в данной главе учебника, 
необходимо уяснить смысл основных категорий, которые будут использованы в 
дальнейшем. 

Потребности (нужды) – это то, что возникает и находится внутри 
человека, что достаточно общее для разных людей, но в то же время имеет 
определенное индивидуальное проявление у каждого человека. Наконец, это то, 
от чего человек стремится освободиться, так как, пока потребность существует, 
она дает о себе знать и требует своего устранения. 

Люди по-разному могут пытаться устранять потребности, – удовлет-
ворять их, подавлять или не реагировать на них. Потребности могут возникать 
как осознанно, так и неосознанно. При этом не все потребности осознаются и 
находят осознанное устранение. Устранение потребности не предполагает, что 
она устраняется навсегда. Большинство потребностей периодически возобнов-
ляются, хотя при этом они могут менять форму конкретного проявления, а 
также степень настойчивости влияния на человека. 

Мотив – это то, что вызывает определенные действия человека. Мотив 
находится «внутри» человека, имеет персональный характер, зависит от 
множества внешних и внутренних по отношению к человеку факторов, а также 
от действия других, возникающих параллельно с ним мотивов. Мотив не только 
побуждает человека к действию, но определяет, что надо сделать и как будет 
осуществлено это действие. 

Поведение человека обычно определяется не одним мотивом, а их 
совокупностью, в которой мотивы находятся в определенном соотношении 
друг к другу по степени их воздействия на поведение человека. Мотивационная 
структура человека может рассматриваться как основа осуществления им 
определенных действий; она обладает определенной стабильностью. Тем не 
менее эта структура может меняться, в частности сознательно в процессе 
воспитания человека, его образования. 

Мотивирование – это процесс воздействия на человека с целью 
побуждения его к определенным действиям путем пробуждения в нем 
определенных мотивов. Мотивирование составляет сердцевину и основу 
управления человеком. Эффективность управления в очень большой степени 
зависит от того, насколько успешно реализуется процесс мотивирования. 

Мотивирование людей осуществляется путем использования различных 
приемов и способов воздействия на человека. Отдельный прием или способ 
мотивирования выступает в виде определенного мотиватора. Зная то, какие 
мотиваторы побуждают человека к тем или иным действиям, можно с их 
помощью пытаться управлять поведением человека.  

Мотиваторами служат различные типы поощрения – непоощрения, 
наказания – ненаказания, принуждения – непринуждения. При этом мотиватор 
как способ воздействия может быть применен к человеку до начала и после 
завершения действия. Степень воздействия на человека одного и того же 
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мотиватора может быть различна в зависимости от того, когда осуществилось 
его применение. 

Стимулы выполняют роль рычагов воздействия или «раздражений», 
вызывающих действие определенных мотивов. В качестве стимулов могут 
выступать отдельные предметы, действия других людей, обещания, носители 
обязательств и возможностей, предоставляемые возможности и многое другое, 
что может быть предложено человеку в компенсацию за его действия или что 
он желал бы получить в результате определенных действий. Человек реагирует 
на многие стимулы не обязательно сознательно. 

Процесс использования различных стимулов для мотивирования людей 
называется процессом стимулирования. Стимулирование имеет различные 
формы. В практике управления одна из самых распространенных его форм – 
материальное поощрение. 

Стимулирование принципиально отличается от мотивирования. Суть 
этого отличия состоит в том, что стимулирование – всего лишь одно из средств, 
с помощью которого может осуществляться мотивирование. Чем выше уровень 
развития отношений в организации, тем реже в качестве средства управления 
людьми применяется стимулирование; воспитание и обучение, как один из 
методов мотивирования людей, приводят к тому, что члены организации сами 
проявляют заинтересованное участие в делах организации, осуществляя 
необходимые действия, не дожидаясь или вообще не получая соответствую-
щего стимулирующего воздействия. 

Мотивация оказывает большое влияние на выполнение человеком своей 
работы, своих обязанностей. Однако между мотивацией и конечным 
результатом деятельности нет прямой зависимости. Может быть так, что 
человек, очень мотивированный на выполнение своей работы, дает результаты 
хуже, чем человек менее или даже слабо мотивированный. Отсутствие од-
нозначной связи между мотивацией и конечным результатом деятельности 
обусловлено тем, что на результаты труда оказывает влияние множество других 
факторов: квалификация и способность работника, правильное понимание им 
выполняемой задачи, влияние на процесс работы со стороны окружения и т.п. 

Разрыв между мотивацией и результатами труда порождает серьезную 
управленческую проблему: как оценивать результаты работы отдельного 
работника и как его вознаграждать? Если вознаграждать только по результатам 
труда, то тогда можно демотивировать работника, получившего низкий 
результат, но старавшегося и затратившего большие усилия. С другой стороны, 
если вознаграждать работника в зависимости от мотивации, без учета реальных 
результатов его труда, то можно вызвать ухудшение результатов работы менее 
мотивированных, но производительных работников. Решение данной проблемы 
носит ситуационный характер. Менеджеры должны знать и помнить о том, что 
в руководимом ими коллективе данная проблема может возникать, и ее 
решение совсем не столь очевидное и легкое. 

Мотивация, рассматриваемая как процесс, теоретически может быть 
представлена в виде шести следующих одна за другой стадий: возникновение 
потребности, поиск путей ее устранения, определение целей (направления) 
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действия, осуществление действия, вознаграждение за осуществление действия 
и устранение потребности. Такое рассмотрение процесса носит достаточно 
условный характер, так как в реальной жизни нет столь четкого разграничения 
стадий и нет обособленных процессов мотивации. Однако для уяснения того, 
как разворачивается процесс мотивации, какова его логика и составные части, 
приводимая ниже модель может быть приемлема и полезна. 

Возникновение потребности. Потребность проявляется в виде того, что 
человек начинает ощущать, что ему чего-то не хватает. Проявляется она в 
конкретное время и начинает «требовать» от человека, чтобы он нашел 
возможность и предпринял какие-то шаги для ее устранения. 

Поиск путей устранения потребности. Потребность возникла и создает 
проблемы для человека, он начинает искать возможности устранить ее: 
удовлетворить, подавить или не замечать. Возникает необходимость что-то 
делать, что-то предпринять.  

Определение целей (направления) действия. Человек фиксирует, что и 
какими средствами он должен сделать, чего добиться, что получить для того, 
чтобы устранить потребность. На данной стадии происходит увязка четырех 
моментов: 

•   что я должен получить, чтобы устранить потребность; 
•   что я должен сделать, чтобы получить то, что желаю; 
•   в какой мере я могу добиться того, что желаю; 
•   насколько то, что я могу получить, может устранить потребность. 
Осуществление действия. На этой стадии человек затрачивает усилия для 

того, чтобы осуществить действия, которые, в конечном счете позволят ему 
получить что-то, чтобы устранить потребность. Так как процесс работы 
оказывает обратное влияние на мотивацию, то в процессе осуществления 
действия на этой стадии может происходить корректировка целей. 

Получение вознаграждения за осуществление действия. Проделав опре-
деленную работу, человек либо непосредственно получает то, что он может 
использовать для устранения потребности, либо то, что он может обменять на 
желаемый для него объект. На данной стадии выясняется, насколько выпол-
нение действий дало желаемый результат, и в зависимости от этого происходит 
либо ослабление, либо сохранение, либо усиление мотивации к действию. 

Устранение потребности. В зависимости от степени снятия напряжения, 
вызываемого потребностью, а также от того, стимулирует ли устранение пот-
ребности ослабление или усиление мотивации к деятельности, человек либо 
прекращает деятельность до возникновения новой потребности, либо 
продолжает искать возможности и осуществлять действия по устранению 
потребности. 

Процесс мотивации очень сложен. Существует достаточно большое 
количество различных теорий мотивации, пытающихся дать объяснение этому 
явлению. 

Первоначальные концепции мотивации глубоко укоренились в нашей 
культуре. Многие менеджеры, особенно те, кто не имеет специальной 
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подготовки, все еще испытывают сильное их влияние. И вполне вероятно, что 
вы встретитесь с такими примерами в работе.  

Более того, появляется искушение самому применить эти простые и 
прагматические подходы. Люди, являющиеся подчиненными в современных 
организациях, обычно гораздо более образованы и обеспечены, чем в прошлом. 
Поэтому их мотивы трудовой деятельности окажутся более сложными и 
трудными для воздействия, если не понять хотя бы что-то в природе 
мотивации. Краткий исторический обзор теорий мотивации поможет вам лучше 
осознать, что эффективность мотивации, как, впрочем, и все в управленческой 
деятельности, связана с конкретной ситуацией. 

За много лет до того, как слово «мотивация» вошло в лексикон 
руководителей, было хорошо известно, что можно намеренно воздействовать 
на людей для успешного выполнения задач организации. Самым первым из 
применяемых приемов был метод кнута и пряника. В Библии, древних 
преданиях и даже античных мифах можно найти множество историй, в которых 
короли держат награду перед глазами предполагаемого героя или заносят меч 
над его головой. 

Примерно в 1910 г. возникла «школа научного управления». Жизнь 
трудящихся существенно не улучшилась, несмотря на достижения технологии. 
Однако Тейлор и его современники уже осознали всю глупость заработков на 
грани голода. И они сделали мотивацию по типу кнута и пряника более 
эффективной, когда объективно определили понятие «достаточной дневной 
выработки» и предложили оплачивать труд тех, кто производил больше про-
дукции, пропорционально их вкладу. Увеличение производительности труда, 
явившееся результатом использования этого метода мотивации, в сочетании с 
более эффективным применением специализации и стандартизации, было 
впечатляющим. 

Постепенно жизнь обычных средних людей начала улучшаться. И чем 
больше она улучшалась, тем лучше менеджеры начинали понимать, что 
простой «пряник» не всегда заставляет человека трудиться усерднее. Этот факт 
заставил специалистов в области управления искать новые решения проблемы 
мотивации в психологическом аспекте. 

Теория подсознательного 3. Фрейда распространилась по всему миру. 
Хотя попытки применить в управлении психологические мотивы были и 
раньше, только с появлением работы Э. Мэйо стало ясно, какие потенциальные 
возможности открываются, а также то, что мотивация по типу кнута и пряника 
недостаточна. 

Э. Мэйо был одним из немногих академически образованных людей 
своего времени, который обладал как верным пониманием научного 
управления, так и подготовкой в области психологии. Он создал себе 
известность и репутацию в ходе эксперимента, проводимого на текстильной 
фабрике в Филадельфии в 1923–1927 гг.  

После внимательного изучения ситуации Э. Мэйо определил, что условия 
труда прядильщика давали мало возможностей для общения друг с другом и 
что их труд был малоуважаем, поэтому на предприятии наблюдалась большая 
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текучесть кадров данной категории работников. Э. Мэйо чувствовал, что реше-
ние проблемы снижения текучести кадров лежит в изменении условий труда, а 
не в увеличении вознаграждения за него. С разрешения администрации он в 
качестве эксперимента установил для прядильщиков два 10-минутных переры-
ва для отдыха. Результаты проявились немедленно и были впечатляющими. 
Текучесть рабочей силы резко снизилась, улучшилось моральное состояние 
рабочих, а выработка сильно возросла. Когда впоследствии инспектор решал 
отменить эти перерывы, ситуация вернулась к прежнему состоянию, доказав 
таким образом, что именно нововведение Э. Мэйо улучшило состояние дел на 
участке. 

Эксперимент укрепил уверенность Э. Мэйо в том, что для руководителей 
важно принимать во внимание психологию работника. Выводы, к которым 
пришла группа исследователей менеджмента, позволили основать новое 
направление менеджмента – концепцию «человеческих отношений», которая 
доминировала в теории управления до середины 1950-х гг. 

Однако эксперименты Э. Мэйо не привели к разработке модели 
мотивации, которая бы адекватно объяснила побудительные мотивы к труду. 
Психологические теории мотивации труда появились гораздо позднее; они 
возникли в 1940-х гг. и в настоящее время продолжают развиваться. 

Систематическое изучение мотивации с психологической точки зрения не 
позволяет определить точно, что побуждает человека к труду. Однако исследо-
вание поведения человека на рабочем месте дает некоторые общие объяснения 
мотивации и позволяет создать прагматические модели мотивации его труда. 

Исследователи разделяют современные теории мотивации на два типа: 
содержательные и процессуальные. Содержательные теории базируются на 
идентификации потребностей, которые заставляют людей действовать так, а не 
иначе. В этой связи будут описаны работы А. Маслоу, К. Альдерфера, Д. 
МакКлелланда и Ф. Герцберга. Более современные процессуальные теории 
мотивации исходят в первую очередь из того, как ведут себя люди с учетом их 
восприятия и познания. Основные процессуальные теории, которые мы будем 
рассматривать, – это теория ожидания, теория справедливости и комплексная 
модель мотивации Портера-Лоулера.  

 
6.2. Теория иерархии потребностей по А. Маслоу 

 
Человек испытывает потребность, когда ощущает физиологически или 

психологически недостаток чего-либо. Хотя конкретное лицо в конкретное 
время может и не иметь потребности в смысле сознательного ее ощущения, 
существуют определенные потребности, которые каждый человек может 
почувствовать. Содержательные теории мотивации представляют попытки 
классифицировать эти общечеловеческие потребности по определенным 
категориям. До сих пор нет одной всеми принятой идентификации 
определенных потребностей, однако большинство психологов соглашаются, 
что потребности можно классифицировать как первичные и вторичные. 
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Первичные потребности являются по своей природе физиологическими 
и, как правило, врожденными. Пример таких потребностей – потребности в 
пище, воде, дышать, спать и т.д. Вторичные потребности – потребности 
психологические: потребности в успехе, уважении, привязанности, власти; 
потребность в принадлежности кому или чему-либо. Первичные потребности 
заложены генетически, а вторичные обычно осознаются с опытом. Поскольку 
люди имеют различный приобретенный опыт, вторичные потребности людей 
различаются в большей степени, чем первичные. 

В 1943 г. психолог А. Маслоу предположил, что люди в своих 
мотивациях опираются на пять видов потребностей. Он считал, что 
потребности формируют иерархию, в которой любая другая становится 
мотиватором только лишь после того, как низшая в иерархии будет пройдена. 
Выглядит иерархия следующим образом: 

- физиологические потребности – нужда в пище, воде, сне и других 
вещах, необходимых для обеспечения жизни; 

- потребности безопасности – нужда в безопасности, защите, порядке, 
мире; 

- потребности в любви – нужды любви и принадлежности. Люди сытые и 
находящиеся в безопасности ощущают нужду в друзьях и семье, в принад-
лежности к группе; эти нужды называются социальными потребностями; 

- потребности в уважении – статус, престиж, слава, успех, внимание; 
- потребности в самовыражении – высший уровень, по А. Маслоу, – 

нужда в превращении потенции в действительность, достижении того, чего 
можно достичь. Эта потребность может осуществиться в разных вещах –  
написании поэмы, воспитании семьи или чего-то подобного. 

Теория А. Маслоу основана на исследовании пациентов с нервными 
расстройствами и применяется в различных областях в настоящее время, в том 
числе и в менеджменте. 

Потребности, которые удовлетворены, не действуют как мотиваторы. 
Заключенный не увеличит свои порывы к труду иначе как за обещание 
дополнительного куска хлеба. Высокооплачиваемый специалист связывает 
свою мотивацию в наивысшей исполнительности с нуждой в самовыражении. 
Между этими двумя крайностями лежат потребности и других уровней, кото-
рые будут использоваться умными менеджерами и будут игнорироваться 
авторитарными управленцами с жестким руководством. 

Теория А. Маслоу оказала большое влияние на развитие современного 
менеджмента. Однако жизнь показала, что в ней есть  ряд  очень  уязвимых  
моментов.   Так,  потребности  по-разному проявляются в зависимости от 
многих ситуационных факторов (содержание работы, положение в 
организации, возраст, пол и так далее); не обязательно наблюдается жесткое 
следование одной группы потребностей за другой, как это представлено в 
«пирамиде» А. Маслоу; удовлетворение верхней группы потребностей не 
обязательно приводит к ослаблению их воздействия на мотивацию. 
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6.3. Теория К. Альдерфера 
 

К. Альдерфер исходил в своей теории из того, что потребности человека 
могут быть объединены в отдельные группы. Однако, в отличие от теории 
иерархии потребностей А. Маслоу, он считает, что таких групп потребностей 
существует три: 

•  потребности существования; 
•  потребности связи; 
•  потребности роста. 
Потребности существования как бы включают в себя две группы 

потребностей пирамиды А. Маслоу: физиологические потребности и 
потребности безопасности за исключением групповой безопасности. Группа 
потребностей связи наглядно корреспондирует с группой потребностей 
принадлежности и причастности. Потребность связи, по Альдерферу, отражает 
социальную природу человека, стремление человека быть членом семьи, иметь 
коллег, друзей, врагов, начальников и подчиненных. Поэтому к данной группе 
можно отнести также часть потребностей признания и самоутверждения из 
пирамиды А. Маслоу, которые связаны со стремлением человека занимать 
определенное положение в окружающем мире, а также ту часть потребностей 
безопасности пирамиды А. Маслоу, которые связаны с групповой 
безопасностью. Потребности роста аналогичны потребностям самовыражения 
пирамиды А. Маслоу и включают в себя также те потребности группы 
признания и самоутверждения, которые связаны со стремлением к развитию 
уверенности, стремлением к самосовершенствованию и т.п. Эти три группы 
потребностей, так же как и в теории А. Маслоу, расположены иерархически. 
Однако между теориями А. Маслоу и К. Альдерфера есть одно принципиальное 
различие – по А. Маслоу, движение происходит от потребности к потребности 
только снизу вверх, а К. Альдерфер считает, что движение идет в обе стороны: 
наверх, если удовлетворена потребность нижнего уровня, и вниз, если не 
удовлетворяется потребность более высокого уровня. При этом, по мнению  
К. Альдерфера, в случае неудовлетворенности потребности верхнего уровня 
усиливается степень действия потребности более низкого уровня, и 
переключает внимание человека на этот уровень. Например, если человек никак 
не смог удовлетворить потребности роста, у него «включаются» потребности 
связи, и это вызывает процесс регрессии с верхнего уровня потребности на 
нижний. В соответствии с теорией К. Альдерфера иерархия потребностей 
отражает восхождение от более конкретных потребностей к менее конкретным. 
Он считает, что каждый раз, когда потребность не удовлетворяется, происходит 
переключение на более конкретную потребность, что определяет наличие 
обратного хода сверху вниз. 

Процесс движения вверх по уровню потребностей К. Альдерфер называет 
процессом удовлетворения потребностей, а процесс движения вниз – процессом 
поражения в стремлении удовлетворить потребность. 

Наличие двух направлений движения в удовлетворении потребностей 
открывает дополнительные возможности в мотивировании людей в 
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организации. Например, если в организации нет достаточных возможностей в 
удовлетворении потребности в росте, то, разочаровавшись, человек может с 
повышенным интересом переключиться на потребность связи. И в данном 
случае организация сможет предоставлять ему возможности в удовлетворении 
данной потребности, увеличивая тем самым свой потенциал мотивирования 
данного человека. 

 
6.4. Теория Д. МакКлелланда 

 
Теория мотивации Д. МакКлелланда делает основной упор на 

потребности высших уровней. Д. МакКлелланд считал, что людям присуши три 
потребности: власти, успеха и причастности. 

Потребность власти выражается как желание воздействовать на других 
людей. В рамках иерархической структуры А. Маслоу потребность власти 
попадает куда-то между потребностями в уважении и самовыражении. Люди с 
потребностью власти чаще всего проявляют себя как откровенные и 
энергичные люди, не боящиеся конфронтации и стремящиеся отстаивать 
первоначальные позиции. Зачастую они хорошие ораторы и требуют к себе 
повышенного внимания со стороны других. Управление очень часто 
привлекает людей с потребностью власти, поскольку оно дает много 
возможностей проявить и реализовать ее. 

Люди с потребностью власти – вовсе не обязательно рвущиеся к власти 
карьеристы в негативном, наиболее часто употребляемом, значении этих слов. 
Анализируя различные возможные способы удовлетворения потребности 
власти, Д. МакКлелланд отмечает: «Тех людей, у которых наивысшей является 
потребность власти и отсутствует склонность к авантюризму или тирании, а 
основной является потребность к проявлению своего влияния, надо заблаго-
временно готовить к занятию высших руководящих должностей. Личное 
воздействие может быть основой лидерства только в очень небольших группах. 
Если же человек хочет стать лидером большого коллектива, он должен 
использовать гораздо более тонкие и социализированные формы для проявле-
ния своего воздействия. Положительный  или социализированный образ власти 
лидера должен проявляться в его заинтересованности в целях всего коллектива, 
определении таких целей, которые подвигнут людей на их выполнение, в 
помощи коллективу при формулировании целей, во взятии на себя инициативы 
по обеспечению   членов  руководимого   коллектива  способами  и средствами 
достижения целей, в формировании у членов коллектива уверенности в 
собственных силах и компетентности, что позволит им эффективно работать. 

Потребность успеха также находится где-то между потребностью в 
уважении и потребностью в самовыражении. Эта потребность удовлетворяется 
не провозглашением успеха данного человека, что лишь подтверждает его 
статус, а процессом доведения работы до успешного завершения. 

Люди с высокоразвитой потребностью успеха рискуют умеренно, любят 
ситуации, в которых они могут взять на себя личную ответственность за поиск 
решения проблемы, и хотят, чтобы достигнутые ими результаты поощрялись 
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вполне конкретно. Как отмечает Д. МакКлелланд: «Неважно, сколь сильно 
развита у человека потребность успеха. Он может никогда не преуспеть, если у 
него не будет для этого возможностей, если его организация не предоставит 
ему достаточную степень инициативы и не будет вознаграждать его за то, что 
он делает». 

Таким образом, если вы хотите мотивировать людей с потребностью 
успеха, вы должны ставить перед ними задачи с умеренной степенью риска или 
возможностью неудачи, делегировать им достаточные полномочия для того, 
чтобы развязать инициативу в решении поставленных задач, регулярно и 
конкретно поощрять их в соответствии с достигнутыми результатами. 

Мотивация на основании потребности в причастности, по Д. Мак-
Клелланду, схожа с мотивацией, по А. Маслоу. Такие люди заинтересованы в 
компании знакомых, налаживании дружеских отношений, оказании помощи 
другим. Люди с развитой потребностью причастности будут привлечены такой 
работой, которая будет давать им обширные возможности социального 
общения. Их руководители должны сохранять атмосферу, не ограничивающую 
межличностные отношения и контакты. Руководитель может также обеспечить 
удовлетворение их потребности, уделяя им больше времени и периодически 
собирая таких людей отдельной группой. 

 
6.5. Теория двух факторов Ф. Герцберга 

 
Считается,  что  удовлетворенность либо  неудовлетворенность человека 

своими действиями, своим состоянием, окружением – два полюса, две 
противоположности, между которыми находится состояние и настроение 
человека. В зависимости от того, как осуществляется воздействие 
мотивирования человека, его настроение может переходить из одного 
состояния в другое, человек может становиться то более удовлетворенным, то 
более неудовлетворенным. Но, оказывается, не все так однозначно. 

На стыке 50 – 60-х гг. Ф. Герцберг совместно с рядом его коллег провел 
исследование, касающееся выяснения того, какие факторы, оказывающие 
мотивирующее и демотивирующее воздействие на поведение человека, 
вызывают его удовлетворенность или же неудовлетворенность. Вывод, который 
он сделал на основе этих исследований, оказался исключительно ориги-
нальным. Ф. Герцберг заключил, что процесс обретения удовлетворенности и 
процесс нарастания неудовлетворенности с точки зрения обусловливающих их 
факторов – это два различных процесса, т.е. факторы, которые вызывали рост 
неудовлетворенности, при их устранении не обязательно приводили к 
увеличению удовлетворенности и, наоборот, из того, что какой-либо фактор 
способствовал росту неудовлетворенности, никак не следовало, что при ос-
лаблении влияния этого фактора будет расти удовлетворенность. 

Процесс «удовлетворенность – отсутствие удовлетворенности», в 
основном, находится под влиянием факторов, связанных с содержанием 
работы, т.е. с внутренними по отношению к работе. Данные факторы 
оказывают сильное мотивирующее воздействие на поведение человека, которое 
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может привести к хорошему выполнению работы. Однако, если эти факторы не 
присутствуют, то их отсутствие не вызывает сильной неудовлетворенности. 
Обычно такие факторы называют мотивирующими. 

Мотивирующие факторы рассматриваются как самостоятельная группа 
потребностей, которую обобщенно можно назвать группой потребностей в 
росте. К этой группе относятся такие потребности или факторы, как 
достижение, признание, ответственность, продвижение, работа сама по себе, 
возможность роста. Если данные потребности удовлетворяются, то человек 
испытывает удовлетворение. А поскольку они могут приводить к 
удовлетворению, то играют мотивирующую роль. 

Процесс «неудовлетворенность – отсутствие неудовлетворенности» 
определяется влиянием факторов, в основном связанных с окружением, в 
котором осуществляется работа. Это внешние факторы. Их отсутствие 
вызывает у работников чувство неудовлетворенности; наличие факторов этой 
группы при этом не обязательно вызывает состояние удовлетворенности, т.е. 
они не играют мотивирующей роли, а связаны с устранением «боли», 
«страдания». В литературе по управлению их обычно называют факторами 
здоровья, как бы подчеркивая этим, что данные факторы создают нормальные 
здоровые условия труда. 

Вот как Ф. Герцберг описывал соотношение между удовлетворенностью 
и неудовлетворенностью работой: «Результаты нашего исследования, а также 
результаты, полученные мною в ходе обсуждений с другими специалистами, 
использовавшими совершенно иные методы, позволяют заключить, что факто-
ры, вызывавшие удовлетворение работой и обеспечивавшие адекватную моти-
вацию – это иные и существенно отличные факторы, чем те, которые вызывают 
неудовлетворение работой. Поскольку при анализе причин удовлетворенности 
или неудовлетворенности работой приходится рассматривать две различные 
группы факторов, то, следовательно, эти два чувства не являются прямо 
противоположными друг другу. Обратным чувству удовлетворения от работы 
является его отсутствие, а не неудовлетворенность. Обратным чувству 
неудовлетворенности является, в свою очередь, его отсутствие, а не 
удовлетворение работой». 

Теория мотивации Герцберга имеет много общего с теорией А. Маслоу.  
Факторы здоровья Ф. Герцберга соответствуют физиологическим потребнос-
тям, потребностям в безопасности и уверенности в будущем. Его мотивирую-
щие факторы сравнимы с потребностями высших уровней А. Маслоу. Но в 
одном пункте эти две теории резко расходятся. А. Маслоу рассматривал факто-
ры здоровья как нечто, что вызывает ту или иную линию поведения. Если 
менеджер дает рабочему возможность удовлетворить одну из таких потреб-
ностей, то рабочий в ответ на это будет работать лучше. Ф. Герцберг, напротив, 
считает, что работник начинает обращать внимание на факторы здоровья 
только тогда, когда сочтет их реализацию неадекватной или несправедливой. 

Согласно теории Ф. Герцберга, наличие факторов здоровья не будет 
мотивировать работников. Оно только предотвратит возникновение чувства 
неудовлетворенности работой. Для того чтобы добиться мотивации,  
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руководитель должен обеспечить наличие не только факторов здоровья, но и 
мотивирующих факторов. Многие организации попытались реализовать эти 
теоретические выводы посредством программ обогащения труда, когда работа 
перестраивается и расширяется так, чтобы приносить больше удовлетворения и 
вознаграждений ее непосредственному исполнителю. Обогащение труда 
направлено на структурирование трудовой деятельности таким образом, чтобы 
дать почувствовать исполнителю сложность и значимость порученного ему 
дела, независимость в выборе решений, отсутствие монотонности и рутинных 
операций, ответственность за данное задание, ощущение того, что человек 
выполняет отдельную и полностью самостоятельную работу. 

Основные характеристики моделей А. Маслоу, К Альдерфера, Д. Мак-
Клелланда и Ф. Герцберга сопоставлены в табл. 3. 

Для того чтобы эффективно использовать теорию Ф. Герцберга, 
необходимо составить перечень факторов здоровья и, особенно, мотивирующих 
факторов и дать сотрудникам возможность самим определить и указать то, что 
они предпочитают. 

Хотя теория Ф. Герцберга эффективно использовалась в ряде 
организаций, в ее адрес раздавались и критические замечания. В основном они 
были связаны с методами исследований. Действительно, если людей просят 
описать ситуации, когда им бывало хорошо или плохо после выполнения 
работы, то они инстинктивно связывают благоприятные ситуации с ролью сво-
ей личности и объектов, которые они контролируют, – а неблагоприятные – с 
ролью других людей и вещей, которые объективно от опрашиваемых не 
зависят. Таким образом, результаты, получаемые Ф. Герцбергом, были, по 
крайней мере, частично, обусловлены тем, как он задавал вопросы. 

И факторы здоровья, и мотивирующие факторы могут служить 
источником мотивации, и зависит это от потребностей конкретных людей. 
Поскольку у разных людей разные потребности, то и мотивировать разных 
людей будут разные факторы. 

Кроме того, Ф. Герцберг предполагал наличие сильной корреляции меж-
ду удовлетворением от работы и производительностью труда. Как показывают 
другие исследования, такая корреляция существует далеко не всегда. Напри-
мер, человек может любить свою работу потому, что он считает коллег друзья-
ми и, общаясь с ними, он удовлетворяет свои социальные потребности. Этот 
человек может считать житейские разговоры с коллегами более важным делом, 
чем выполнение порученной ему работы. Таким образом, несмотря на высокую 
степень удовлетворения работой, производительность может оставаться 
низкой. В силу того, что социальные потребности играют очень важную роль, 
введение таких мотивирующих факторов, как усиление ответственности за 
порученное дело, может не оказать мотивирующего воздействия и не привести 
к росту производительности. Это будет именно так, особенно в том случае, 
если другие работники воспримут возрастание производительности труда 
данного работника как нарушение негласно установленных норм выработки. 
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Т а б л и ц а  3 
Сопоставление теорий Маслоу, Альдерфера, МакКле.лланда и Герцберга 

 

Теория А.Маслоу 

Потребности делятся на первичные и вторичные и представляют пятиуровневую 
иерархическую структуру, в которой они располагаются в соответствии с приоритетом 

Поведение человека определяет самая нижняя неудовлетворенная
потребность иерархической структуры 

После того, как потребность удовлетворена, ее мотивирующее воздействие 
прекращается 

Теория К. Альдерфера 

Три потребности, мотивирующие человека, – потребности существования, связи и роста 
Движение от потребности к потребности идет в обе стороны: наверх, если 

удовлетворена потребность нижнего уровня, и вниз, если удовлетворить потребность более 
высокого уровня нет возможности 

Процесс движения вверх по уровню потребностей – процесс удовлетворения 
потребностей, а процесс движения вниз – процесс поражения в стремлении удовлетворить 
потребность 

 

Теория Д. МакКлелланда 

Три потребности, мотивирующие человека, – потребность власти, успеха и причастности 
(социальная потребность) 

Сегодня особенно важны эти потребности высшего порядка, поскольку потребности 
низших уровней, как правило, уже удовлетворены 

Теория Ф. Герцберга 

Потребности делятся на факторы здоровья и мотивирующие факторы 
Наличие факторов здоровья всего лишь не дает развиться неудовлетворению работой 
Мотивирующие факторы, которые примерно соответствуют потребностям высших 

уровней у А. Маслоу и Д. МакКлелланда, активно воздействуют на поведение человека 
Для того чтобы эффективно мотивировать подчиненных, руководитель должен сам 

вникнуть в сущность работы 
 

 

Критические замечания в адрес теории Ф. Герцберга ясно показывают, 
что мотивацию надо воспринимать как вероятностный процесс. То, что мотиви-
рует данного человека в конкретной ситуации, может не оказать никакого 
воздействия на него в другое время или на другого человека в аналогичной 
ситуации. Таким образом, хотя Ф. Герцберг и сделал важный вклад в 
понимание познания мотивации, его теория не учитывает многих перемен – 
величин, определяющих ситуации, связанные с ней. Впоследствии 
исследователям стало понятно, что для того, чтобы объяснить механизм 
мотивации, необходимо рассмотреть многочисленные поведенческие аспекты и 
параметры окружающей среды. Реализация этого подхода привела к созданию 
процесса – теории мотивации: теории ожидания, теории справедливости и 
комплексной модели мотивации Портера-Лоулера. 
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6.6. Теория ожиданий и теория справедливости 
 

Если содержательные теории мотивации базируются на потребностях и 
связанных с ними факторах, определяющих поведение людей, то процес-
суальные теории рассматривают мотивацию в ином плане. В них анализируется 
то, как человек распределяет усилия для достижения различных целей и как 
выбирает конкретный вид поведения. Процессуальные теории не оспаривают 
существования потребностей, но считают, что поведение людей определяется 
не только ими.  

Согласно процессуальным теориям, поведение личности – есть также 
функция его восприятия и ожиданий, связанных с данной ситуацией, и 
возможных последствий выбранного им типа поведения. 

Теория ожиданий утверждает, что наличие активной потребности не 
является единственным необходимым условием мотивации человека на 
достижение определенной цели. Человек должен также надеяться на то, что 
выбранный им тип поведения действительно приведет к удовлетворению или 
приобретению желаемого. 

Ожидания можно рассматривать как оценку данной личностью вероят-
ности определенного события. При анализе мотивации к труду теория ожида-
ния подчеркивает важность трех взаимосвязей: затраты труда – результаты, 
результаты – вознаграждение и удовлетворенность вознаграждением (ценность 
вознаграждения). 

Взаимосвязь затраты труда – результаты (3-Р) представляет собой 
соотношение между затраченными усилиями и полученными результатами. 
Если работники чувствуют, что прямой связи между затрачиваемыми усилиями 
и достигаемыми результатами нет, то, согласно теории ожидания, мотивация 
будет ослабевать. Отсутствие взаимосвязи может произойти из-за непра-
вильной самооценки работника, из-за его плохой подготовки или 
неправильного обучения, а также из-за того, что работнику не дали достаточно 
прав для выполнения поставленной задачи. 

Взаимосвязь результаты – вознаграждение (Р-В) есть ожидания 
определенного вознаграждения или поощрения в ответ на достигнутый уровень 
результатов. Менеджер может ожидать, что в результате предпринятых им 
усилий он будет оценен руководством как высококвалифицированный специа-
лист и получит продвижение по службе и связанные с этим льготы и привиле-
гии. Рабочий может ожидать, что, повысив свой разряд, он будет получать 
более высокую заработную плату. Если человек не будет ощущать четкой связи 
между достигнутыми результатами и желаемым поощрением или вознаграж-
дением, мотивация трудовой деятельности ослабеет. Если человек уверен, что 
достигнутые результаты будут вознаграждены, но при разумной затрате усилий 
ему этих результатов не достичь, мотивация также будет слабой. 

Фактором, определяющим мотивацию в теории ожидания, является 
ценность поощрения или вознаграждения, которое выражает предполагаемую 
степень относительного удовлетворения или неудовлетворения, возникающую 
вследствие получения определенного вознаграждения. Поскольку у различных 
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людей потребности и пожелания в отношении вознаграждения различны, то 
конкретное вознаграждение, предлагаемое в ответ на достигнутые результаты, 
может и не иметь для кого-то из них никакой ценности. Так, например, за 
выполненную работу менеджер может получить прибавку к зарплате, в то 
время как он рассчитывал на продвижение по службе или более интересную и 
сложную работу, или на большую степень уважения и признания его заслуг. 
Если ценность получаемого вознаграждения для человека не слишком велика, 
то теория ожиданий предсказывает, что мотивация трудовой деятельности в 
этом случае снизится. 

Если значение любого из этих трех критически важных для определения 
мотивации факторов будет мало, то мотивация будет слабой и результаты труда 
низкими. 

В практике управления менеджерам, которые стремятся усилить 
мотивацию рабочей силы, теория ожиданий предоставляет различные возмож-
ности. Поскольку разные люди обладают различными потребностями, то 
конкретное вознаграждение они оценивают каждый по-своему. Следовательно, 
руководство организации должно сопоставить предлагаемое вознаграждение с 
потребностями сотрудников и привести их в соответствие. 

Для эффективной мотивации менеджер должен установить твердое 
соотношение между достигнутыми результатами и вознаграждением. В связи с 
этим вознаграждение должно следовать только за эффективную работу. 

Менеджеры должны сформировать высокий, но реалистичный уровень 
результатов, ожидаемых от подчиненных, и внушить им, что они могут их 
добиться, если приложат силы. То, как работники оценивают свои силы, во 
многом зависит от того, чего ожидает от них руководство. Взаимоотношения 
менеджеров и подчиненных во многом определяются тем, чего ожидают от них 
менеджеры. Если уровень ожиданий менеджера высок, производительность 
подчиненных, вероятно, будет хорошей. Когда ожидания не слишком велики, 
то и производительность, скорее всего, будет низкой. Мощное воздействие, 
оказываемое ожиданиями одного человека на поведение другого, давно уже 
признано физиологами и бихевиористами, а с недавних пор и педагогами. 

Однако работники сумеют достичь уровня результативности, требуемого 
для получения ценного вознаграждения, если делегированный им уровень 
полномочий, их профессиональные навыки достаточны для выполнения 
поставленной задачи. 

Современные экспериментальные исследования свидетельствуют в 
пользу теории ожиданий. Однако некоторые критики этой теории призывают к 
проведению таких исследований, которые сумели бы учесть конкретные 
особенности как отдельных людей, так и организаций. Другие специалисты 
считают, что необходимо уточнить и доработать технические, концептуальные 
и методологические основы теории ожиданий. 

Теория справедливости дает другое объяснение тому, как люди распре-
деляют и направляют свои усилия на достижение поставленных целей. Теория 
справедливости утверждает, что люди субъективно определяют отношение 
полученного вознаграждения к затраченным усилиям и затем соотносят его с 
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вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную работу. Если 
сравнение показывает дисбаланс и несправедливость, т.е. человек считает, что 
его коллега получил за аналогичную работу большее вознаграждение, то у него 
возникает психологическое напряжение. В результате необходимо мотивиро-
вать этого сотрудника, снять напряжение и для восстановления справедливости 
ликвидировать дисбаланс. 

Работники могут восстановить баланс или чувство справедливости, либо 
изменив уровень затрачиваемых усилий, либо пытаясь изменить уровень 
получаемого вознаграждения. Таким образом, те работники, которые считают, 
что им недоплачивают по сравнению с другими, могут либо начать работать 
менее интенсивно, либо стремиться повысить вознаграждение. Те сотрудники, 
которые считают, что им переплачивают, будут стремиться поддерживать 
интенсивность труда на прежнем уровне или даже увеличивать ее. Исследо-
вания показывают, что обычно, когда люди считают, что им недоплачивают, 
начинают работать менее интенсивно, а когда они считают, что им 
переплачивают, они менее склонны изменять свое поведение и деятельность. 

Главный вывод теории справедливости для практики управления состоит 
в том, что до тех пор, пока люди не начнут считать, что они получают 
справедливое вознаграждение, они будут стремиться снизить интенсивность 
труда. Однако восприятие и оценка справедливости носит относительный, а не 
абсолютный характер. Люди сравнивают себя с другими сотрудниками своей 
организации или с сотрудниками других организаций, выполняющих аналогич-
ную работу. Поскольку производительность труда у сотрудников, оцениваю-
щих свое вознаграждение как несправедливое, будет падать, менеджерам надо 
им объяснить, почему существует такая разница; например, более высокоопла-
чиваемый коллега получает больше потому, что он обладает большим опытом, 
позволяющим ему производить больше. Если разница в вознаграждениях 
обусловлена разной эффективностью труда, то необходимо разъяснить сотруд-
никам, получающим меньше, что когда их результативность достигнет уровня 
их коллег, они также будут получать повышенное вознаграждение. 

В настоящее время в России часто применяется практика сохранения 
сумм выплат работникам в тайне – так некоторые организации пытаются 
решить проблему возникновения у сотрудников чувства несправедливой 
оценки их труда. К сожалению, это не только трудно сделать технически, но и 
заставляет людей подозревать несправедливость и там, где ее на самом деле 
нет. Кроме того, если сохранять размеры заработков сотрудников в тайне, то 
(как это следует из теории ожидания) организация рискует потерять 
положительное мотивационное воздействие роста заработной платы, связанное 
с продвижением по службе. 

 
6.7. Комплексная процессуальная теория мотивации 

 
Комплексную процессуальную теорию мотивации разработали Л. Портер 

и Э. Лоулер. Она включает элементы теории ожиданий и теории справедли-
вости. Модель комплексной процессуальной теорию мотивации Портера-Лоу-
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лера включает пять переменных: затраченные усилия, восприятие, получен-ные 
результаты, вознаграждение, степень удовлетворения. Согласно модели 
Портера-Лоулера, достигнутые результаты зависят от приложенных сотрудни-
ком усилий, его способностей и характерных особенностей, а также осознания 
им своей роли. Уровень приложенных усилий будет определяться ценностью 
вознаграждения и степенью уверенности в том, что данный уровень усилий 
действительно повлечет за собой вполне определенный уровень вознаграж-
дения. Более того, теория Портера-Лоулера устанавливает соотношение между 
вознаграждением и результатами, т.е. признает, что работник удовлетворяет 
свои потребности посредством вознаграждений за достигнутые результаты. 

Согласно модели Портера-Лоулера, результаты, достигнутые сотрудни-
ком, зависят от трех переменных: затраченных усилий, способностей и 
характерных особенностей человека, а также от осознания им своей роли в 
процессе труда. Уровень затрачиваемых усилий, в свою очередь, зависит от 
ценности вознаграждения  и того, насколько человек верит в существование 
прочной связи между затратами усилий и возможным вознаграждением. 
Достижение требуемого уровня результативности может повлечь внутренние 
вознаграждения, такие, как чувство удовлетворения от выполненной работы, 
чувство компетентности и самоуважения, а также внешние вознаграждения, 
такие, как похвала руководителя, премия, продвижение по службе. 

Пунктирная линия между результативностью и внешним вознаграж-
дением означает, что между результативностью и какого-либо сотрудника и 
выдаваемыми ему вознаграждениями может существовать связь. Дело в том, 
что эти вознаграждения отражают возможности вознаграждения, определяемые 
руководителем для данного сотрудника и организации в целом. Пунктирная 
линия между результативностью и вознаграждением, воспринимаемым как 
справедливое, использована для того, чтобы показать, что, в соответствии с 
теорией справедливости, люди имеют собственную оценку степени 
справедливости вознаграждения, выдаваемого за те или иные результаты. 
Удовлетворение – это результат внешних и внутренних вознаграждений с 
учетом их справедливости. Удовлетворение является мерилом того, насколько 
ценно вознаграждение на самом деле. Эта оценка будет влиять на восприятие 
человеком будущих ситуаций. 

Один из наиболее важных выводов Л. Портера и Э. Лоулера состоит в 
том, что результативный труд ведет к удовлетворению. Это прямо 
противоположно тому, что думают на этот счет большинство менеджеров. Они 
находятся под влиянием ранних теорий человеческих отношений, полагавших, 
что удовлетворение ведет к достижению высоких результатов в труде или, 
говоря другими словами,  более  довольные  рабочие трудятся лучше. Л. Портер 
и Э. Лоулер, напротив, полагают, что чувство выполненной работы ведет к 
удовлетворению и, по-видимому, способствует повышению результативности. 

Исследования подтверждают точку зрения Л. Портера и Э. Лоулера о том, 
что высокая результативность является причиной полного удовлетворения, а не 
следствием его. Модель Портера-Лоулера внесла большой вклад в понимание 
мотивации; она подтвердила мнение о том, что мотивация не является простым 
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элементом в цепи причинно-следственных связей. Эта модель показывает 
также, насколько важно объединить такие понятия, как усилия, способности, 
результаты, вознаграждения, удовлетворение и восприятие в рамках единой 
взаимоувязанной системы. 

 
Вопросы для повторения 

 

1.  Сущность мотивации. 
2.  Содержательные теории мотивации. 
3. Теория иерархии потребностей, по А. Маслоу. 
4. Теория К. Альдерфера. 
5. Теория двух факторов Ф. Герцберга. 
6.  Процессуальные теории мотивации. 
7. Теория ожидания. 
8. Теория справедливости. 
9. Комплексная процессуальная теория мотивации (модель Портера-

Лоулера). 
10.  Применимость мотивационных теорий в практике управления. 

 
  7. Лидерство в системе менеджмента 

 
7.1. Природа и определение понятия лидерства 

 
Организации, добивающиеся успеха, отличаются от противоположных   

им главным образом тем, что имеют более динамичное и эффективное  
руководство. В современном русском языке под руководством, с точки зрения     
собственника подразумевается либо индивид (руководитель) или группа 
(руководящий состав), либо же процесс, т.е. обладающий индивидуальными  
особенностями способ управления организацией. Синонимами слов «руковод-
ство» и  «руководитель» является лидерство. 

Вопросы лидерства вызывали интерес людей с древних времен. Однако 
систематическое, целенаправленное и широкое изучение лидерства началось 
только со времен Ф.Тейлора. Было проведено очень много исследований. Но 
тем не менее все еще не существует полного согласия по поводу того, что такое 
лидерство и как оно должно изучаться. 

Природа лидерства может быть лучше понята, если его сравнить с 
собственно управлением. Быть менеджером и быть лидером в организации – 
это не одно и то же. Менеджер в своем влиянии на работу подчиненных и 
построении отношений с ними прежде всего использует и полагается на 
должностную основу власти и источники, ее питающие. Лидерство же, как 
специфический тип отношений управления, основывается больше на процессе 
социального воздействия, а точнее, взаимодействии, в организации.  

Этот процесс является гораздо более сложным, требующим высокого 
уровня взаимозависимости его участников. В отличие от собственно 
управления лидерство предполагает наличие в организации последователей, а 
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не подчиненных. Соответственно отношения «начальник-подчиненный», 
свойственные традиционному взгляду на управление, заменяются отношениями 
«лидер-последователь». 

Так, если взять в качестве примера директора завода, то по должности он 
является менеджером. Должность открывает ему дорогу к лидерству. Процесс 
влияния на людей с позиции занимаемой в организации должности называется 
формальным лидерством. Однако в своем влиянии на людей директор не 
может полагаться только на занимаемую должность.  

Наглядно это становится очевидным, когда выясняется, что один из его 
замов, имеющий меньше формальной власти, пользуется большим успехом в 
управлении в стрессовых и конфликтных ситуациях или при решении жизненно 
важных для предприятия проблем. Этот заместитель пользуется поддержкой, 
доверием, уважением, а может быть, и любовью коллектива за свою 
компетентность, рассудительность и хорошее отношение к людям. 

Быть менеджером еще не означает автоматически считаться лидером в 
организации, так как лидерству в значительной мере свойственна неформальная 
основа.  

Можно занимать первую должность в организации, но не быть в ней 
лидером. 

Неформальный характер лидерской позиции в большой степени 
обусловлен использованием личностной основы власти и источников, ее 
питающих. Идеальным для лидерства считается использование эффективного 
сочетания обеих основ власти. 

Основой лидерства является специфический тип отношений управления, 
или лидерский тип. Это отношения «лидер – последователь». Исторически 
лидерский тип отношений возник намного раньше отношений «начальник – 
подчиненный», появившихся и оформившихся в период первой промышленной 
революции. 

Ранняя стадия лидерских отношений управления характеризуется тем, 
что кто-то один занимает в сообществе центральную позицию, а остальные   
располагаются как бы на периферии. Управление осуществляется через 
централизованную власть, которая доминирует над всем сообществом. 
 При данном типе руководства последователь тратит свои силы во благо 
группы/организации, возглавляемой лидером, не имея фактически никаких 
личных прав. Этот вариант лидерских отношений получил название отношений 
«мастер – раб». 

Власть лидера в этом случае абсолютна и может распространяться на 
решения о жизни и смерти членов ведомого сообщества. Обычно изменение 
выбранного лидером курса действий уже не во власти последователей. 

Эффективность организации, основанной на этом раннем типе лидерских 
отношений, проявляется в ее способности быстро, в короткие сроки выполнять 
достаточно трудные задачи в наименее благоприятных условиях. Это 
достигается путем сплочения всех вокруг одного лидера.  

Однако это одновременно является и слабостью данного типа отношений. 
Во-первых, это обусловлено тем, что проведение каких-либо организационных 
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изменений зависит от наличия у лидера соответствующих желаний. Во-вторых, 
достигнув цели, лидер часто пытается удерживать свою власть искусственным 
усложнением ситуации, что не всегда бывает в интересах остальных членов 
организации. В-третьих, уход или устранение лидера расстраивает организа-
ционную ситуацию на неопределенное время, что, в свою очередь, приводит к 
соответствующему снижению эффективности. 

Данный тип лидерских отношений до сих пор существует в бизнесе и 
является там наиболее распространенным. Наибольшее соответствие этого типа 
лидерства внешней среде наблюдается в семейном, торговом и фермерском 
бизнесе. 

В целом лидерские отношения отличает то, что последователи признают 
лидерство составной частью группы/организации только тогда, когда оно 
доказало свою компетентность и ценность для них. Лидер получает свою власть 
от последователей, поскольку они признают его в качестве лидера. 

 Для поддержания своей позиции лидер должен предоставлять им 
возможность удовлетворять свои потребности, которые не могут быть 
достигнуты по-другому. В ответ они удовлетворяют лидерскую потребность   
во властвовании и возвышении над ними, а также оказывают ему необходи-
мую поддержку в достижении организационных целей. 

Лидер становится привлекательным для последователей благодаря 
умению видеть то, что в конечном счете будет достигнуто в результате его и 
последователей усилий. Однако это не любая цель или любое состояние 
организации в будущем. В большей степени это то, что последователи хотят 
(неэффективное лидерство) или могут (эффективное лидерство) иметь.  

Кроме того, видение становится привлекательным, если оно больше или 
лучше, чем существующая реальность, т.е. в определенной мере допускается 
идеализация будущего состояния. Образ видения захватывает воображение 
последователей и побуждает их посвятить себя претворению его в жизнь в той 
мере, в какой они разделяют лидерское видение. Видение, которое вселяет силы 
в последователей, заставляет их верить в успех дела. 

В передаче последователям видения в такой форме, чтобы оно вселяло в 
них энтузиазм и обязательства, лидеру может помочь использование 
эффективной коммуникации. В современных условиях людей может побудить 
к действиям факт их непосредственного осознанного участия (через 
собственность или процесс) в решениях и их творческой реализации, что 
предполагает наделение их соответсвующими правами и полномочиями.  

Это означает, что лидер должен обладать способностью и умением 
делить свою власть с последователями, делать их частью общего дела, а не 
слепыми исполнителями. 

 В современных условиях эффективное лидерство – это не железная или 
твердая рука, а высокая чувствительность к потребностям последователей, 
которая проявляется в развитии работников, во включении их в групповую 
работу, в оказании им помощи в достижении личных целей.  

Эффективное лидерство предполагает всесторонний самоанализ. 
Настоящие лидеры постоянно задают себе вопросы типа: Что у меня хорошо 
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получается? В чем мои сильные стороны? Чего мне как лидеру не хватает? Над 
чем я еще должен работать, чтобы быть лучше? 

Признается, что лидерским способностям и умениям можно научиться. 
Известно также, что лидерами становятся не сразу. Этому обычно 
предшествует определенный тип карьеры в организации или в организациях, 
помогающий развить эти навыки и умения.  

В ведущих школах бизнеса существуют программы развития лидерских 
качеств у тех, кто собирается стать лидером. При этом основополагающим 
является то, что лидерство – это не набор навыков и умений, а качества 
характера, такие, как, например, принятие на себя риска. 

Сила лидерского влияния прямо пропорциональна степени принятия 
последователем того, что лидер предлагает сделать. Власть и влияние являются 
главными в работе лидера.  Рассмотрим то,  как используется  власть в  рамках 
эффективного лидерства. 

Экспертная власть может помочь лидеру вести последователей за собой, 
если они поверили в то, что лидер имеет больше специальных знаний в 
определенной области, чем они. Однако, в целом, экспертная власть имеет 
узкое применение, и возможность ее использования обратно пропорциональна 
уровню, занимаемому лидером в организации. 

Другая ситуация наблюдается в случае, когда лидер пользуется властью 
примера, так как она является во многих случаях причиной признания и 
последующего обожания лидера последователями. Данный источник власти 
исходит непосредственно от последователей, и для этого лидеру необходимо 
«найти» своих обожателей, а не наоборот. 

Право на власть преобретается лидером в ходе его карьеры и исходит из 
его позиции в организации. Однако реально этим правом лидер может 
пользоваться только до того момента, пока это признается его последователями 
и принимается ими как указание к действию. 

Власть информации в лидерском варианте связана с индивидуальными 
способностями и умением лидера соединять на своем уровне не соединяемые 
внизу концы информационных потоков. 

Принятие решения как источник власти важно для лидера на этапе его 
«последнего слова», которого, как правило, ждут от него последователи. 
Эффективное лидерство предполагает активное участие последователей на всех 
остальных этапах принятия решения и высокий уровень «решительности» у 
самого лидера. 

Вознаграждение и принуждение как источники власти в рамках 
эффективного лидерства больше ассоциируются с возможностью быть или не 
быть в одной упряжке с эффективным лидером. 

Власть над ресурсами используется эффективным лидером для 
сбалансирования недостатков и улучшения состояния дел. 

Все большее значение для достижения эффективного лидерства играет 
власть связей, реализуемая, в частности, путем создания так называемых 
сетевых структур, способствующих поддержанию эффективного лидерства на 
должном уровне без количественного роста организации. Лидер должен 
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стремиться к эффективному сочетанию всех возможных и имеющихся у него 
основ и источников власти, так как это является одним из главных условий 
эффективного лидерства. 

Лидерство – это не управление. Управление концентрирует внимание на 
том, чтобы люди делали вещи правильно, а лидерство – на том, чтобы люди 
делали правильные вещи. 

Различие между лидером и менеджером проводится по многим позициям. 
Эффективный менеджер не обязательно является эффективным лидером, и 
наоборот. Их основные характеристики находятся как бы в разных измерениях. 

Менеджер – это человек, который направляет работу других и несет 
персональную ответственность за ее результаты. Хороший менеджер вносит 
порядок и последовательность в выполняемую работу. Свое взаимодействие с 
подчиненными он строит больше на фактах и в рамках установленных целей. 
Лидер воодушевляет людей и вселяет энтузиазм   в   работников,   передавая   
им   свое   видение   будущего   и помогая им адаптироваться к новому, пройти 
этап изменений. 

Менеджеры имеют тенденцию занимать пассивную позицию по 
отношению к целям. Чаще всего они по необходимости ориентируются на кем-
то установленные цели и практически не используют их для проведения 
изменений. Лидеры, наоборот, сами устанавливают свои цели и используют их 
для изменения отношения людей к делу. 

Менеджеры склонны разрабатывать свои действия в деталях и во 
времени, планировать привлечение и использование необходимых ресурсов для 
того, чтобы поддерживать организационную эффективность.  

Лидеры добиваются этого же или большего путем разработки видения 
будущего и путей его достижения, не вникая при этом в оперативные детали и 
рутину. 

Менеджеры предпочитают порядок во взаимодействии с подчиненными. 
Они строят свои отношения с ними соответственно тем ролям, которые 
подчиненные играют в запрограммированной цепочке событий или в 
формальном процессе принятия и реализации решений. Это во многом 
происходит от того, что менеджеры видят себя определенной частью 
организации или членами особого социального института.  

Лидеры подбирают и держат людей, которые понимают и разделяют их 
взгляды и идеи, отражаемые в лидерском видении. Лидеры учитывают 
потребности работников, воспринимаемые ими ценности и движущие ими 
эмоции. Лидеры склонны к использованию эмоций и интуиции и всегда готовы 
вызвать у своих последователей сильные чувства, типа любви и ненависти. 
Лидеры не связывают уважение к себе с принадлежностью к определенной 
организации. 

Менеджеры обеспечивают достижение целей подчиненными, лидеры 
строят свои отношения с подчиненными на доверии, мотивируя и вдохновляя 
их. Они кладут доверие в основу групповой совместной работы. 

Используя свой профессионализм, различные способности и умения, 
менеджеры концентрируют свои усилия в области принятия решений. Они 
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пытаются сузить набор путей решения проблемы. Решения часто принимаются 
на основе прошлого опыта. Лидеры, в противоположность, предпринимают 
постоянные попытки разработки новых и неоднозначных решений проблемы.  

А самое главное, после того как проблема ими решена, лидеры берут на 
себя риск и бремя выявления новых проблем, особенно в тех случаях, когда 
существуют значительные возможности для получения соответствующего 
вознаграждения. 

Очевидно, что на практике не наблюдается идеального соблюдения этих 
двух типов отношений управления. Исследования показывают, что 
значительная группа менеджеров во многом обладает лидерскими качествами. 
Однако обратный вариант встречается в реальной жизни реже. 

К настоящему времени проведено более десяти тысяч различного рода 
исследований вопросов лидерства. Используя две переменные или два 
измерения (динамика поведения и уровень ситуационности), можно выделить 
основные группы лидерства. 

Динамика поведения отражает то, как рассматривается лидер: в 
статике (анализ лидерских качеств) или в динамике (анализ образцов 
лидерского поведения). В первом случае лидерство трактуется, главным 
образом, в терминах относительно постоянных и устойчивых качеств характера 
индивида, то есть считается, что лидер как бы имеет определенные врожденные 
черты, которые необходимы ему для того, чтобы быть эффективным. В 
противоположность этому поведенческий подход основан на выводах, 
сделанных из наблюдаемых исследователями образцов лидерского поведения, 
т.е. действий лидера, а не наследованных им качеств. 

Второе измерение связано с уровнем или степенью принятия ситуа-
ционности за основу анализа в рамках того или иного подхода к изучению 
лидерства. На одном полюсе находятся подходы, подводящие к идее 
универсальности, на другом – ситуационность признается критической, 
решающей для эффективного лидерства. 

Комбинация двух переменных приводит в конечном счете к выделению 
четырех типов подходов к изучению лидерства в организации.  

Первый тип включает подходы, основанные на анализе лидерских 
качеств (теории лидерских качеств, теория «X» и теория «У» Дугласа 
МакГрегора), необходимых эффективному лидеру в любом организационном 
контексте. 

Второй тип рассматривает лидерство как набор образцов поведения, 
присущий лидеру также в любом организационном окружении (исследования 
Мичиганского университета и университета штата Огайо, системы управления 
Ликерта и управленческая сетка Блейка и Моутон). 

Третий тип предполагает изучение лидерских качеств, но уже в 
зависимости от конкретной ситуации (концепции ситуационного лидерства: 
Танненбаума – Шмидта, Фидлера, Херсея – Бланшарда, Хауза – Митчелла, 
Стинсона – Джонсона, Врума – Йеттона – Яго). 

Четвертый тип представляет ряд новых подходов, вновь изучающих 
лидерские качества, но уже в связи с конкретной ситуацией (причинно-
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следственный подход или «атрибутивная» теория, концепции лидера-
преобразователя и харизматического лидера).  

В указанных подходах делается попытка определить набор качеств и 
образцов поведения, необходимых лидеру в специфическом организационном 
контексте. В последующих параграфах главы будут подробно рассмотрены 
каждый из указанных подходов с целью оценки его значимости и полезности в 
объяснении лидерства и возможности предсказания с его помощью лидерского 
поведения. 

 
7.2. Традиционные концепции лидерства 

 
Несмотря на то, что лидеры и лидерство всегда оказывают значительное 

влияние на курс развития мировой истории, тщательное их изучение, как уже 
отмечалось выше, началось примерно столетие назад. Ранние  исследования  
предполагали,  что  в  любой  ситуации лидер должен обладать определенными 
качествами. Несколько позже сдвиг в изучении произошел в сторону выявления 
образцов поведения лидера. 

Теория лидерских качеств является наиболее ранним подходом в 
изучении и объяснении лидерства. Первые исследования пытались выявить те 
качества, которые отличают «великих людей» в истории от масс. 
Исследователи верили, что лидеры имели какой-то уникальный набор 
достаточно устойчивых и не меняющихся во времени качеств, отличавших их 
от нелидеров. Исходя из этого подхода, ученые пытались определить лидерские 
качества, научиться измерять их и использовать для выявления лидеров. 

Этот подход базировался на вере в то, что лидерами рождаются, а не 
становятся. Так, Стогдилл пришел к выводу, что, в основном, пять качеств 
характеризуют лидера: 

•   ум или интеллектуальные способности; 
•   господство или преобладание над другими; 
•   уверенность в себе; 
•   активность и энергичность; 
•   знание дела. 
Однако эти пять качеств не объясняли появление лидера. Многие люди с 

этими качествами так и оставались последователями. Манна постигло 
аналогичное разочарование . Среди семи личностных качеств лидера, которые 
он выявил, ум являлся лучшим предсказателем того, что его обладатель будет 
лидером. Однако практика этого не подтвердила. Несмотря на это, изучение 
лидерских качеств было продолжено вплоть до середины 80-х гг.  

Наиболее интересный результат был получен известным американским 
консультантом Уорреном Беннисом, исследовавшим 90 успешных лидеров, и 
определившим следующие четыре группы лидерских качеств: 

• управление вниманием или способность так представить сущность 
результата или исхода, цели или направления движения/действий, чтобы это 
было привлекательным для последователей; 
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• управление значением или способность так передать значение создан-
ного образа, идеи или видения, чтобы они были поняты и приняты 
последователями; 

• управление доверием или способность построить свою деятельность с 
таким постоянством и последовательностью, чтобы получить полное доверие 
подчиненных; 

• управление собой или способность настолько хорошо знать и вовремя   
признавать свои сильные и слабые стороны, чтобы для усиления своих слабых  
сторон умело привлекать другие ресурсы, включая ресурсы других людей. 

Беннис предлагает лидерам делиться властью в организации для создания 
среды, в которой люди почувствуют значимость и возможность познания того, 
что они делают, а также то, что они часть этого общего дела. Создаваемая 
таким образом организационная среда должна вселять в людей силу и энергию 
через качество работы и посвященность работе.  

Последующее изучение привело к выделению четырех групп лидерских 
качеств: физиологические; психологические, или эмоциональные; умственные, 
или интеллектуальные, и личностно-деловые. 

К физиологическим относят такие качества человека, как рост, вес, 
сложение или фигура, внешний вид или представительность, энергичность дви-
жений и состояние здоровья. Конечно, в какой-то степени может существовать 
связь между наличием этих качеств и лидерством. Однако быть физически 
выше и крупнее, чем средний человек в группе, еще не дает никакого права 
быть в ней лидером.  

Те, кто еще верит в приоритет физиологических качеств, полагаются в 
своем суждении в значительной мере на использование силы в занятии 
лидерской позиции, что, как уже отмечалось, не является характерным для 
эффективного лидерства. 

Психологические, или эмоциональные, качества проявляются на 
практике главным образом через характер человека. Они имеют как наслед-
ственную, так и воспитательную основы. Изучение их взаимосвязи с лидер-
ством привело к появлению очень длинного списка этих качеств. Большинство 
из них так и не получило подтверждения практикой своей связи с лидерством.  

Изучение умственных, или интеллектуальных, качеств и их связи с 
лидерством проводилось многими учеными, и в общем их результаты 
совпадают в том, что уровень этих качеств у лидеров выше, чем у нелидеров. К 
этому, видимо, привело то, что успех лидера во многом зависит от его 
способностей и умения решать проблемы и принимать правильные решения.  

Эффективное выполнение этих функций, как известно, связано с 
наличием рассматриваемых способностей. Однако последующие исследования 
показали, что корреляция между этими качествами и лидерством достаточно 
мала. Так, если средний интеллектуальный уровень последователей невысок, то 
быть для лидера слишком умным, значит сталкиваться с множеством проблем. 

Личностно-деловые качества носят в большей степени характер 
приобретенных и развитых у лидера навыков и умений в выполнении своих 
функций. Их значимость для успеха возрастает по уровням организационной 



 165

иерархии. Однако точное их измерение затруднено. Еще не удалось доказать, 
что эти качества являются определяющими для эффективного лидерства.  

Так, например, деловые качества, сделавшие кого-то лидером в 
коммерческом банке, вряд ли пригодятся для лидерства в исследовательской 
лаборатории или в театре. 

Теория лидерских качеств страдает рядом недостатков. Во-первых, 
перечень потенциально важных лидерских качеств оказался практически   
бесконечным.   По   этой   причине   стало   невозможным создать «единственно 
верный» образ лидера, а следовательно – заложить какие-то основы теории. 

Во-вторых, по различным причинам, таким, например, как неудача в 
поиске путей измерения многих лидерских качеств, а также в силу непризнания 
возможных различий в зависимости от организации или ситуации, не удалось 
установить тесную связь между рассмотренными качествами и лидерством и 
помочь практическому выявлению последнего. 

Суммируя сказанное, можно сделать заключение, что подход, изучающий 
лидерские качества, несомненно интересен, но, к сожалению, до сих пор не 
принес пользы практике. Однако он послужил толчком к появлению и развитию 
других концепций лидерства и оказался надежным сдерживающим средством в 
переоценке поведенческих и ситуационных основ лидерства. 
 

7.3. Концепции лидерского поведения 
 

Изучение образцов поведения, присущих лидерам, началось накануне 
второй мировой войны и активно продолжалось вплоть до середины 60-х гг. 
Общим с рассмотренной концепцией лидерских качеств было то, что опять 
начался поиск одного единственно верного пути, но по другому направлению: 
лидерское поведение. Важным отличием от концепции врожденных качеств 
было то, что данная концепция предполагала возможность подготовки лидеров 
по специально разработанным программам. 

Фокус в исследованиях сдвинулся от поиска ответа на вопрос, кто 
является лидером, к ответу на вопрос, что и как лидеры делают.   

Изучение заключалось в сравнении эффекта от использования трех 
лидерсих стилей: авторитарного, демократического и пассивного. Результаты 
этого исследования привели в удивление исследователей, ожидавших 
наивысшей удовлетворенности и производительности от демократического 
стиля руководства. Оказалось, что, хотя подчиненные предпочитали демокра-
тического лидера, более продуктивны они были при авторитарном руководстве. 

Исследования университета штата Огайо считаются наиболее 
значительными среди тех, которые были предприняты в послевоенный период 
в области лидерского поведения. Их целью была разработка двухфакторной 
теории руководства.  

За основу были взяты две переменные: структура отношений и 
отношения в рамках этой структуры. К первой относятся образцы поведения, с 
помощью которых лидер организует и определяет структуру отношений в 
группе: определение ролей, установление коммуникационных потоков, правил 
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и процедур работы, ожидаемых результатов. Вторая переменная включает 
образцы поведения, отражающие уровень или качество отношений между 
лидером и последователями: дружественность, взаимное доверие и уважение, 
симпатия и гармония, чувствительность друг к другу, желание сделать друг 
другу доброе. 

В ходе исследования была установлена связь между указанными двумя 
переменными и различными критериями эффективности. Так, в начале удалось 
установить, что лидеры, поведение которых характеризуется одновременно 
наличием двух переменных, более эффективны в своей деятельности, чем те, у 
которых поведение характеризовалось только одной из них.  

В то же время проведенные исследования позволили сделать два важных 
вывода. Во-первых, чем большее внимание уделяется структуре отношений и 
всему тому, что связано с работой, тем больший эффект достигается при 
следующих условиях: 

• сильное давление, оказываемое кем-то (кроме лидера) с целью 
получения соответствующих результатов; 

•   задание удовлетворяет работников; 
•  работники зависят от лидера в получении информации и указаний о 

том, как делать работу; 
•  работники     психологически     подготовлены     быть     полностью 

инструктированными лидером; 
•   соблюдается эффективный масштаб управляемости. 
Во-вторых, было отмечено, что эффективность лидерства зависит также 

от ряда других факторов: 
•   организационная культура; 
•   используемая технология; 
•   ожидания от использования определенного стиля руководства; 
•   моральная    удовлетворенность    от    работы    с    руководителем 

определенного стиля. 
Исследование Мичиганского университета ставило своей целью 

определить различия в поведении эффективных и неэффективных лидеров. За 
основу были взяты две переменные в поведении лидера: концентрация 
внимания лидера на работу и на работников. Как видно, эти переменные 
достаточно схожи по своему содержанию с теми, которые использовались в 
исследованиях университета штата Огайо. Результаты исследований 
Мичиганского университета позволили сделать следующие выводы об 
эффективном лидере: 

• имеет тенденцию к оказанию поддержки работникам и развитию 
хороших отношений с ними; 

• использует групповой, а не индивидуальный подход к управлению 
работниками; 

• устанавливает предельно высокий уровень выполнения работы и 
напряженные задания. 

Позже эти выводы были положены в основу концепции, разработанной 
Ренсисом Ликертом и получившей название системы управления. Не 
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установив идеального для всех случаев стиля, исследование Мичиганского 
университета тем не менее подводило к выводу о том, что условием 
эффективного лидерства является оказание поддержки работникам и 
привлечение их к принятию решений. 

Наибольшую популярность среди концепций поведенческих стилей 
лидера в последнее время получила модель управленческой сетки, наглядно 
демонстрирующей, что есть один единственно верный стиль лидерства. 
Похожая в определенной мере на модель университета штата Огайо 
управленческая сетка Блейка и Моутон представляет собой матрицу –  
образованную пересечениями двух переменных или измерений лидерского 
поведения: на горизонтальной оси – интерес к производству и на вертикальной 
оси – интерес к людям.  

Концепция «вознаграждения и наказания» лидерского поведения 
основана на положениях теории о закреплении поведения, изложенной в первой 
главе учебника.  

В данной концепции лидер рассматривается в качестве человека, 
управляющего процессом изменения поведения подчиненных в желательном 
направлении. Концепция выделяет четыре типа лидерского поведения в 
зависимости от применения вознаграждения или наказания. 

На практике вознаграждение за достигнутый уровень выполнения работы 
приводит к превышению работником обычного уровня прилагаемых им усилий 
и превышению получаемого им удовлетворения от работы. Наказание за 
неадекватный уровень выполнения работы, равно как и вознаграждение без 
учета уровня выполнения работы, по-разному влияют как на прилагаемые 
усилия, так и на получаемое от работы удовлетворение. И, наконец, наказание 
без учета уровня выполнения работы чаще всего отрицательно отражается на 
качестве работы и удовлетворенности работника. 

Поскольку вышерассмотренные концепции лидерского поведения так или 
иначе предполагают наличие формального лидерства при любых обстоятель-
ствах, многие исследователи не раз задавались вопросом: могут ли существо-
вать ситуации, когда не требуется поведения лидерского типа подготовки 
менеджеров, которые развивают определенные лидерские навыки и умения. 

 Поведенческие концепции лидерства основаны на очень широком  
спектре  измерений лидерского  поведения,  которое получает многочисленные 
трактования, что резко усложняет их практическую апробацию. По этим 
причинам, в частности, концепции лидерского поведения не дали ответа на 
вопрос о связи лидерства с такими важными показателями выполнения работы, 
как эффективность, производительность и удовлетворенность. 
 

7.4. Концепции ситуационного лидерства 
 

Неудачи, постигшие традиционные концепции в определении универ-
сального стиля эффективного лидерства, побудили ученых к разработке новых 
подходов к изучению лидерства. Ответ начали искать в рамках ситуационных 
теорий, позволяющих полнее рассмотреть лидерство и его последствия.  
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Главной идеей ситуационного подхода было предположение, что 
лидерское поведение должно быть разным в различных ситуациях. 
Ситуационный подход к изучению лидерства исследует взаимодействие 
различных ситуационных переменных для того, чтобы обнаружить причинно-
следственную связь в отношениях лидерства, позволяющую предсказать 
возможное поведение лидера и последствия этого поведения. 

Ниже будут рассмотрены следующие концепции ситуационного 
лидерства: континиум лидерского поведения Танненбаума–Шмидта; модель 
ситуационного лидерства Фидлера;  модель ситуационного лидерства Херсея и 
Бланшарда; модель «путь – цель» Хауза – Митчелла; модель Стинсона – 
Джонсона; ситуационная модель принятия решения Врума – Йеттона – Яго. 

Здесь рассматривается весь спектр выборов между демократической и 
авторитарной альтернативами, соответственно ассоциируемыми с интересом к 
отношениям или к работе. 

Различие между  демократическим и авторитарным лидерскими стилями 
основано на предположениях лидера об источниках его власти и природе 
человека.  

Демократ полагает, что власть ему дается последователями, которых он 
ведет и что люди в своей основе обладают способностью к самоуправлению и 
творческой работе в условиях правильного мотивирования.  

Автократ считает, что власть дается его позицией в группе/организации 
и что люди внутренне ленивы и на них трудно полагаться. В первом случае 
имеется возможность участия в управлении, во втором – цели, средства и 
политику определяет сам лидер. По мнению авторов модели, между этими 
двумя крайностями существуют еще пять промежуточных лидерских стилей. 

Последующее развитие данной модели столкнулось с трудностями в 
учете всех возможных взаимодействий между лидером, последователями и 
ситуацией при установлении причинно-следственных связей в отношениях 
лидерства. Так, развитие процессов интернационализации в бизнесе и резкое 
увеличение количества участников этих процессов сломало традиционные 
представления об управлении и сделало переход к отношениям лидерства еще 
более трудным. 
 

7.5. Модель ситуационного лидерства Фидлера 
 

 Фидлер справедливо считается основателем теории ситуационного 
лидерства. Его модель, работу над которой он начал в середине 60-х гг., 
позволяет предсказать эффективность рабочей группы, ведомой лидером.  

В модели используются три ситуационные переменные, дающие 
возможность определить степень благоприятности, или контролируемости, 
ситуации для определенного лидерского стиля. 

Контролируемость, или благоприятность, ситуации определяется в 
модели как степень, с которой ситуация позволяет лидеру ее контролировать и 
оказывать влияние на последователей. Эта степень может быть высокой или 
низкой.  
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В первом случае ожидается, что решения лидера дадут предсказуемые 
результаты, так как он имеет способность влиять на исход дела.  

Во втором случае решения лидера могут не привести к желаемым 
результатам. 

Степень контроля ситуации определяется в модели следующими тремя 
переменными. 

Отношения лидер – последователь. Данная переменная отражает уровень 
лояльности, доверительности, поддержки и уважения, испытываемых и 
проявляемых последователем по отношению к лидеру. Речь идет о признании 
лидера последователями, что является наиболее важным условием обретения 
контроля над ситуацией.  

Приняв лидера, последователи будут делать все возможное для 
достижения поставленных им целей. 

Структурированность работы. Эта переменная отражает уровень 
структурированности решаемых группой проблем или выполняемых ею 
заданий и измеряется посредством следующих составляющих: 

• ясность цели – степень, с которой проблема или задание четко 
сформулированы или поставлены и знакомы исполнителям; 

•  множественность средств по достижению цели – степень возможности    
использования различных способов и путей достижения цели; 

•  обоснованность решения – степень «правильности», решения, подтвер-
ждаемая  уровнем его принятия, его логикой или результатами; 

• специфичность решения – степень возможности принятия альтерна-
тивных решений. 

Поскольку высокоструктурированная работа сама по себе содержит 
указания, что и как делать, то лидер получает в данной ситуации больший 
контроль над исполнителями. 

Должностная власть. Рассматриваемая переменная отражает уровень 
формальной власти лидера, получаемой им на основе занимаемой в 
организации позиции, в частности достаточность формальной власти для того, 
чтобы адекватно вознаграждать или наказывать подчиненных, повышать их в 
должности или увольнять. 

Модель эффективного лидерства строится на том, что лидерство 
ситуационно. Благоприятность ситуации по отношению к конкретному 
используемому стилю определяется через три ранее рассмотренных 
переменных: уровень отношений, структурированность работы и лидерская 
власть. Это означает, что эффективность лидерства зависит от того, насколько 
ситуация дает лидеру возможность влиять на других людей. 

 
7.6. Модель ситуационного лидерства Херсея и Бланшарда 

 
Данная модель, равно как и другие концепции ситуационного лидерства, 

не предполагает поиска одного единственно верного пути для достижения 
эффективного лидерства. Вместо этого она делает упор на ситуационность 
лидерской эффективности.  
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Одним из ключевых факторов ситуационности модель называет зрелость 
последователей, которая определяется степенью наличия у людей способностей 
и желания выполнять поставленную лидером задачу. Зрелость включает две 
составляющие: первая, профессиональная, – это знания, умения и навыки, опыт, 
способности в целом.  

Высокий уровень этой составляющей означает, что последователь не 
нуждается в директивах и указаниях. Вторая составляющая – психологическая 
зрелость – соответствует желанию выполнять работу или мотивированности 
работника.  

Высокий уровень этой составляющей у последователей не требует от 
лидера больших усилий по воодушевлению первых к работе, так как они уже 
внутренне замотивированы. 

Поведение в области отношений связано с необходимостью для лидера 
больше прислушиваться к подчиненным, оказывать им поддержку, 
воодушевлять их и привлекать к участию в управлении. Поведение требует от 
лидера проведения разъяснительной работы с последователями по поводу того, 
что и как они должны делать для того, чтобы выполнить поставленную перед 
ними задачу.  

Лидеры, ориентированные на такое поведение, структурируют, 
контролируют и внимательно следят за тем, как подчиненные работают. 
Сочетание этих двух типов лидерского поведения позволило в рамах данной 
модели выделить четыре основных лидерских стиля, каждый из которых 
наиболее соответствует определенной степени зрелости последователей: 
указывающий, убеждающий, участвующий, делегирующий. 

Указывающий стиль является лучшим в случае низкой зрелости после-
дователей. Лидер вынужден проявлять высокую директивность и тщательный 
присмотр за работниками, помогая таким образом людям, не способным и не   
желающим взять на себя ответственность по работе, устранить неуверенность в 
том, что работа будет закончена. 

Убеждающий стиль является лучшим для использования в условиях 
умеренно низкой зрелости последователей. Реализуя в равной мере 
директивность и поддержку тем, кто не способен, но желает работать. 
Руководитель, использующий этот стиль, помогает им путем объяснения и 
вселяет в них уверенность в возможности выполнения задания. 

Участвующий стиль  является лучшим при умеренно высокой зрелости 
последователей. Способные к работе, но не желающие ее выполнять подчинен-
ные нуждаются в партнерстве со стороны лидера, чтобы быть более мотивиро-
ванными на выполнение работы. Предоставляя таким людям возможность 
участвовать в принятии решений на своем уровне, руководитель использует 
данный стиль, чтобы вызвать у последователей желание выполнять задание. 

Делегирующий стиль является лучшим для руководства высокозре-
лыми последователями. Стиль характеризуется незначительной директив-
ностью и поддержкой работников. Это позволяет последователям, способным и 
желающим работать, взять на себя максимум ответственности за выполнение 
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задания. Данный лидерский стиль способствует развитию творческого подхода 
к работе. 

 
7.7. Модель лидерства «путь – цель» Хауза и Митчелла 

 
Рассматриваемая модель ситуационного лидерства получила свое 

развитие в 70-е гг. В своей основе она базируется на мотивационной теории 
ожидания.  

Исходной посылкой является предположение, что работники удовлетво-
рены и производительны тогда, когда имеется жесткая связь между их 
усилиями и результатами работы, а также между результатом работы и 
вознаграждением. Отсюда модель получила свое название.  

Существует прямая связь между уровнем лидерской эффективности и 
уровнем мотивационной силы ожиданий, имеющихся у последователей. 
Идеальным является вариант, когда вознаграждение полностью    соответствует    
результату.    Модель    констатирует,    что эффективный лидер – это тот, кто 
помогает подчиненным идти путем, ведущим к желаемой цели.  

Директивное лидерство – высокий уровень структурирования работы, 
объяснение подчиненным, что и как делать, а также что и когда от них 
ожидается. 

Поддерживающее лидерство – большое внимание нуждам работников и 
их благополучию, развитие дружественного рабочего климата и обращение с 
подчиненными как с равными. 

Лидерство, ориентированное на достижение – установление 
напряженных, но притягательных целей, огромное внимание качеству во всем, 
уверенность в возможностях и способностях подчиненных достичь высокого 
уровня выполнения работы. 

Участвующее лидерство – совет с подчиненными и внимание к их 
предложениям и замечаниям в ходе принятия решений, привлечение 
подчиненных к участию в управлении. 

В отличие от концепции Фидлера, данная модель предполагает, что 
лидеры могут менять свое поведение и проявлять один или все из указанных 
стилей. Согласно модели, эффективная комбинация лидерских стилей зависит 
от ситуации. 

Для анализа ситуации в модели предлагаются два типа ситуационных 
факторов: характеристики последователей и факторы организационной 
среды. Для описания характеристик последователей и выбора того или иного 
лидерского стиля используются следующие параметры. 

Вера в предопределенность происходящего от действий индивида. 
Выделяются два типа поведения подчиненных: 

• люди внутренне уверены, что полученное вознаграждение определялось 
их усилиями; 

• люди считают, что размер полученного вознаграждения контролиро-
вался внешними силами. 
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Первые предпочитают участвующий стиль лидерства, а вторые более 
удовлетворены директивным стилем. 

Склонность к подчинению. Данный параметр связан с наличием у 
индивида желания быть руководимым, внутренне соглашаться с влиянием 
других. Те, кому присуще это, предпочитают в большей степени директивный 
стиль. Другие стремятся активнее участвовать в управлении. 

Способности. Способности и имеющийся у последователей опыт опреде-
ляют, насколько успешно они могут работать с лидером, ориентированным на 
достижение, или с лидером, привлекающим их к участию в управлении. 

В модели выделяются следующие факторы организационной среды, 
влияющие на выбор соответствующего лидерского стиля: 

•   содержание и структура работы; 
•   формальная система власти в организации; 
•   групповая динамика и нормы. 
Эти три фактора могут влиять на эффективность выбранного лидерского 

стиля в различных направлениях. Так, высоко структурированное задание не 
требует от лидера быть крайне директивным в управлении. Вместе с тем в 
организации с жесткой иерархией власти директивный лидер более 
эффективен, чем лидер, стремящийся привлечь подчиненных к участию в 
управлении. Забота лидера о нуждах подчиненных будет выглядеть несколько 
искусственно в группе с высокой степенью сплоченности.  

В целом, в рамках того или иного лидерского стиля происходит 
взаимодействие между характеристиками последователей и организационными 
факторами, оказывающее влияние на восприятие мотивации последователями.  

В свою очередь, восприятие последователями ситуации и уровень 
мотивации последователей определяют их удовлетворенность работой, уровень 
выполнения работы и признание лидера. 

Практическое применение модели менеджерами ориентирует их на 
использование различных стилей в зависимости от ситуации. При этом следует 
помнить, что не результаты работы подчиненного должны влиять на выбор 
руководителем того или иного стиля, а наоборот – выбранный стиль должен 
способствовать повышению уровню выполнения работ. 

 
7.8. Модель Джонсона 

 
Данная модель исходит из того, что зависимость между поведением 

(стилем) лидера и структурой работы/задания является более сложной, чем это 
представлено в модели «путь – цель». Модель констатирует, что, хотя интерес к 
отношениям со стороны лидера более важен в случае, когда последователи 
выполняют высокоструктурированную работу, уровень интереса к работе при 
этом должен определяться лидером как в зависимости от характеристик 
последователей, так и характера самой работы, выполняемой ими.  

Согласно модели, высокий интерес к работе со стороны лидера 
эффективен в следующих двух ситуациях: 
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• работа высоко структурирована, и последователи имеют сильную 
потребность   в   достижении   и   независимости.   При   этом   они обладают 
большими знаниями и опытом, чем им необходимо для выполнения работы; 

• работа неструктурирована, и последователи не испытывают потреб-
ности в достижении и независимости. К тому же их знания и опыт ниже 
необходимого уровня. 

Низкий интерес к работе эффективен для лидера в следующих двух 
ситуациях: 

• работа высоко структурирована, и последователи не испытывают 
потребности в достижении и независимости при наличии у них достаточных 
знаний и опыта для выполнения данной работы; 

•  работа   не   структурирована,   и   последователи   имеют  сильную 
потребность в достижении и независимости при наличии у них больших знаний 
и опыта для выполнения данной работы. 
 

7.9. Ситуационная модель Врума – Йеттона – Яго 
 

Одной из наиболее современных в объяснении ситуационного лидерства 
является модель, предложенная Виктором Врумом и Филиппом Йеттоном, 
которая позже была существенно дополнена с участием Артура Яго [19]. 
Аналогично модели «путь – цель», данная модель предлагает определять 
эффективный лидерский стиль в зависимости от ситуации. Предполагается 
также, что один и тот же лидер может использовать различные стили. 
Основным отличием модели является ее ориентированность только на один 
аспект лидерского поведения  – привлечение подчиненных к участию в 
принятии  решений.        

Соответственно  лидеру предлагается концентрировать внимание на 
проблеме, которая должна быть решена, и на ситуации, в которой проблема 
возникла. Подразумевается также, что ряд социальных процессов может 
оказать влияние на уровень участия подчиненных в решении проблем. 

Главной идеей модели является то, что степень или уровень привлечения 
подчиненных к участию в принятии решения зависит от характеристик 
ситуации. В соответствии с моделью не существует одного единственно 
верного способа принятия решения, пригодного для всех ситуаций.  

После анализа и оценки каждого аспекта проблемы лидер определяет, 
какой стиль, с точки зрения участия подчиненных в принятии решения, ему 
лучше использовать. 

В рассматриваемой модели эффективность решения  определяется на 
основе уравнения, показывающего, что она зависит от качества решения и 
уровня принимаемых подчиненными обязательств по выполнению решения, а 
также от степени срочности решения.  

Все вышеописанные модели ситуационного лидерства, обращая главное 
внимание на воздействие внешних факторов, дополняют друг друга в 
понимании феномена лидерства. В рассмотренных моделях делается попытка 
определить различные лидерские стили и обосновать с помощью ситуационных 
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переменных эффективность их применения. Вместе с тем модели имеют 
существенные отличия по набору рассматриваемых лидерских стилей, по 
набору ситуационных факторов и путей нахождения связи между ними.  

По-разному в моделях определяется эффективность лидерства. Так, у 
Фидлера – это уровень выполнения работы, у Херсея и Бланшарда к этому еще 
добавляется удовлетворенность работника, а Врум и Яго рассматривают 
эффективность решения и общую эффективность.  

По мнению специалистов, модель Врума – Яго в большей степени для 
выбора на практике соответствующего стиля по руководству группой. Модели 
Фидлера, Херсея и Бланшарда, Хауза и Митчелла более полезны для 
повышения индивидуального уровня выполнения работы. 

 
7.10. Концепция атрибутивного лидерства (причинно-следственный подход 

к изучению лидерства) 
 

Данная концепция опирается на теорию атрибуции, объясняющую 
причинно-следственную связь между тем, что произошло, и тем, что люди 
считают причиной происшедшего. 

 Атрибутивный подход к лидерству исходит из того, что выводы лидера 
в равной мере, как и поведение последователей, обусловлены реакцией лидера 
на поведение последних. Наблюдая за работой подчиненных, лидер получает 
информацию о том, как она выполняется.  

В зависимости от этого он делает свои выводы о поведении каждого из 
работников и выбирает стиль своего поведения таким образом, чтобы 
адекватно реагировать на поведение подчиненного. Например, если лидер 
приписывает плохие результаты работы подчиненного его лености, то за этим 
может последовать выговор. Если же лидер считает, что виной являются 
внешние по отношению к подчиненному факторы, например резко возросший 
объем работы, то лидер постарается решить проблему по-другому. 

Рассматриваемый подход предполагает, что знание причин, создавших 
ситуацию, усиливает лидерское понимание и способность предсказать реакцию 
людей на ситуацию. Концепции и модели, разработанные на этой основе, 
пытаются ответить на вопрос, почему люди ведут себя так, а не иначе. При 
этом учитывается то, что в большинстве случаев лидер не имеет возможности 
непосредственно наблюдать за работой подчиненного. 

В рамках данного подхода лидер главным образом выполняет роль 
информационного процессора. Он ведет поиск информационных подсказок, 
помогающих ему ответить на вопрос, почему то или иное происходит. Най-
денное таким образом объяснение причин направляет его лидерское поведение. 

Определение лидером причин поведения подчиненного базируется на 
трех составляющих: личность, сама работа, организационное окружение или 
обстоятельства. 

В поиске причин лидер пытается получить три различных вида 
информации о поведении подчиненного: степень отличия, последовательность 
и степень уникальности. 
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Первое связано с желанием руководителя понять связь между поведением 
и работой с той точки зрения, насколько данное поведение можно приписать 
отличительным особенностям задания. Во-вторых, лидера интересует то, 
насколько подчиненный последователен в проявлении данного поведения или 
как часто такое поведение у него проявляется.  

И наконец, лидер учитывает, насколько другие подчиненные ведут себя 
таким же образом. То есть, является ли данное поведение уникальным, 
характерным для одного подчиненного или наблюдается у многих. 

На описанный выше процесс определения лидером причин случившегося 
влияют атрибутивные регуляторы или помехи, искажающие его восприятие и 
заставляющие лидера быть непоследовательным в своем поведении. Чем 
больше поведение подчиненного видится лидеру как результат его личностных 
харатеристик (внутренние причины), тем больше лидер возлагает на 
подчиненного ответственности за результаты. В этом случае отдельные черты 
личности подчиненного становятся атрибутивными помехами. 

Исследования свидетельствуют, что руководителям свойственно 
приписывать успех в работе у женщин внешним причинам, а неудачи – 
внутренним. По-другому рассуждают руководители в отношении работников 
мужского пола. 

 Модель атрибутивного лидерства имеет существенные отличия от ранее 
рассмотренных традиционных моделей, являющихся излишне описательными 
и, главное, не отвечающих на вопрос: почему? 

В модели имеются две важные связки. Первая связка отражает 
стремление лидера определить причины плохой работы. Этот поиск 
регулируется тремя типами информации о поведении подчиненного: 
отличительные особенности, последовательность и степень уникальности.  

Вторая связка отражает ответное лидерское поведение, являющееся 
следствием того, что, по мнению лидера, является причиной плохой работы. 
Взаимосвязь между установленными лидером причинами результатов работы и 
его последующим поведением определяется тем, кто, по мнению лидера, 
должен нести ответственность за происшедшее. Если лидер считает, что 
причины носят внутренний характер, то ответственность, по его мнению, 
должен нести подчиненный, и к нему принимаются соответствующие меры. 

Приводимые ниже результаты исследований по данной модели 
представляют большой практический интерес: 

• подчиненные склонны видеть причины их плохой работы вне, а 
руководители – в подчиненных; 

• руководители, склонные отдавать предпочтение внутренним причинам 
при объяснении плохой работы подчиненных, обычно проявляют большую     
пунктуальность и направляют свое воздействие непосредственно на 
подчиненных; 

• плохая работа подчиненного в прошлом, согласно всем трем типам 
информации, скорее всего, приведет к выявлению руководителем внутренних 
причин; 
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• серьезность сложившейся ситуации приводит руководителя, скорее   
всего, к выявлению  внутренних причин и к высокой степени пунктуальности в 
ответных мерах; 

• уклонение (с объяснением) подчиненного от ответственности или его   
извинение за случившееся делает руководителя менее суровым и пунктуальным 
в ответном поведении; 

• неизменный уровень выполнения работы переключает внимание 
руководителя с причин, связанных со способностями подчиненного, на при-
чины,  имеющие отношение к количеству прилагаемых усилий. 

Последующие исследования показали, что в рамках данной модели, 
скорее всего, происходит не воздействие лидера на поведение подчиненного, а 
взаимодействие между лидером и подчиненным, то есть подчиненный своей 
реакцией на меры руководителя оказывает влияние на последующее поведение 
последнего.  

При этом, в зависимости от эффективности лидерства, спираль 
отношений лидер – последователь может раскручиваться вверх (отношения 
дают больший эффект) или вниз (отношения дают меньший эффект). Последнее 
может в конечном счете привести к разрыву отношений между участниками: 
увольнению работника или уходу руководителя. 

Изучая взгляды подчиненных на действия руководителя, исследователи 
столкнулись с фактом, что в этих взглядах отражается уже сложившееся у  
подчиненного ясное представление о том, что такое    эффективный  лидер и    
как он должен действовать в определенной ситуации.  

Это явление получило название стереотипного лидерства. Стереотип 
лидера вырастает в сознании людей как набор специфических, а также более 
общих характеристик. 

Подмечено, что, помимо институциональных (имидж лидера для 
определенного типа организаций), существуют национальные стереотипы 
лидерства.  

Так, восточная и азиатская культуры в силу имеющейся в них большой 
«дистанции власти» приписывают лидеру как необходимые такие качества, как 
директивность, высокая структурированность заданий, широкое использование 
тактики манипулирования.  

Больший упор на участие подчиненных в управлении присущ лидерам в 
малых странах Западной Европы и Скандинавии, где национальная культура 
ориентирует людей на небольшую «дистанцию власти». Групповой подход к 
работе считается типичным для лидеров в странах Средиземноморья и Юго-
Восточной Азии, национальные культуры которых поддерживают дух 
истинного, а не навязанного коллективизма. 
 

7.11. Концепция харизматического лидерства 
 

Парадоксально, но имеются две противоположные позиции формирова-
ния имиджа лидера. Одна отрицает вообще какое-либо влияние лидера на 
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организационную эффективность, а другая – ведет к лидерской харизме и 
попытке последователей приписать лидеру почти магические.  

Харизма является формой влияния на других посредством личностной 
привлекательности, вызывающей поддержку и признание лидерства, что 
обеспечивает обладателю харизмы власть над последователями. Как источник 
лидерской власти харизма относится к власти примера, связанной со 
способностью руководителя влиять на подчиненных в силу своих личных 
качеств и стиля руководства. Харизма дает руководителю преимущества 
эффективнее оказывать свое влияние на подчиненных.  

Многие считают, что получение харизмы связано со способностью 
лидера находить своих обожателей и почитателей и даже менять их состав в 
зависимости от ситуации. Другие определяют харизму как набор 
специфических лидерских качеств. Последнее легло в основу рассматриваемой 
ниже концепции харизматического лидерства, являющейся, по сути, 
продолжением концепции атрибутивного лидерства и строящейся на 
комбинации качеств и поведения лидера. 

Харизматическим считается тот лидер, который в силу своих личност-
ных качеств способен оказывать глубокое воздействие на последователей. 
Лидеры этого типа испытывают высокую потребность во власти, имеют 
сильную потребность в деятельности и убеждены в моральной правоте того, во 
что они верят.  

Потребность во власти мотивирует их в стремлении стать лидерами. Их 
вера в свою правоту усиливает эту потребность. Желание у такого человека 
быть деятельным передает людям чувство того, что он способен быть лидером.  

Эти качества развивают такие черты харизматического поведения, как 
моделирование роли, создание образа, упрощение целей (фокус на простые и 
драматического характера цели), упор на большие ожидания, проявление 
доверительности и инспирирование у последователей импульса к действиям. 

Исследования свидетельствуют, что у харизмы есть негативная сторона, 
связанная с узурпацией личной власти, или полным фокусом лидера на самого 
себя, и позитивная – связанная с упором на разделяемую власть и тенденцией к 
делегированию части ее последователям.  

Это помогает объяснить разницу между такими лидерами, как Гитлер, 
Ленин, Сталин, и такими, как Сахаров, Мартин Лютер Кинг и им подобные. В 
целом харизматическому лидеру приписывают наличие уверенности в себе, 
высокой чувствительности к внешнему окружению, видения решения 
проблемы за пределами статус-кво, умения свести это видение до уровня, 
понятного последователям и побуждающего их к действиям; неординарного 
поведения в реализации своего видения (табл. 4). 

Модели харизматического лидерства различаются количеством стадий 
развития самой харизмы и отношений с последователями. Считается, что 
вначале необходимо развить чувствительность к обнаружению проблемы, на 
которую можно было бы обрушиться с критикой.  

Затем необходимо развить в себе видение идеализированных путей 
решения этой проблемы. В видение должно быть включено что-то новое, ранее 
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никем не предлагавшееся, и относительно которого кажется, что оно может 
немедленно продвинуть решение проблемы. 

 
Т а б л и ц а  4 

Этика и харизма 
 

Неэтический харизматический лидер Этический харизматический лидер 

Использует власть только в личных 
интересах 
Продвигает только свое личное видение 
 
Пресекает критику в свой адрес 
Требует беспрекословного выполнения 

своих решений 
Коммуницирует только в одном 

направлении: от себя вниз 
Нечувствителен к потребностям и 

нуждам последователей 
Полагается на удобные внешние 

моральные стандарты для удов-
летворения своих интересов 

Использует власть в интересах других 
 
Строит свое видение в соответствии с 

нуждами и стремлениями последователей 
Считается с критикой и извлекает из нее уроки 
Стимулирует у последователей творчес-кий 

подход к делу и своим взглядам 
Поощряет открытую и двустороннюю 

коммуникацию 
Научает, развивает и поддерживает пос-

ледователей, делит свою славу с другими 
Полагается на внутренние моральные 

стандарты для удовлетворения организа-
ционных и общественных интересов 

 
Следующий шаг связан со способностью лидера передать значение 

своего видения посредством межличностной коммуникации (публикации, речь, 
жесты, позы и т.п.) последователям таким образом, чтобы это произвело на них 
сильное впечатление и стимулировало к действиям.  

Далее лидеру для сплочения последователей вокруг себя важно развить 
отношения доверия с ними, проявляя такие качества, как знание дела, умение 
добиваться успеха, принятие на себя риска и совершение неординарных 
действий или поступков. На заключительном этапе лидер обязан 
продемонстрировать способность к реализации своего видения через 
делегирование полномочий последователям.  

Это возможно сделать, ставя последователям напряженные и значимые 
задачи, привлекая их к участию в управлении, ослабляя бюрократические путы, 
вознаграждая их за результаты соответствующим образом. 

Исследование практики деловых организаций показало, что в обычной 
ситуации харизматическое лидерство не всегда требуется для достижения в 
бизнесе высоких результатов. Чаще оно подходит к тем случаям, когда 
последователи сильно идеологизируют свои желания и пути их выполнения. 
Это во многом объясняет более частое наличие харизмы у лидеров, 
проявляющих себя в политике, религии, военных действиях.  

Для бизнеса важность харизматического лидерства возрастает по мере 
необходимости проведения в организации радикальных изменений в связи с 
критичностью ситуации. Однако в этих обстоятельствах возникает другая 
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концепция лидерства: концепция лидера-преобразователя или лидера- 
реформатора. 

Понятие преобразующего или реформаторского лидерства имеет много 
общего с харизматическим лидерством, но трактуется по-иному.  

Лидер-реформатор мотивирует последователей путем повышения уровня 
их сознательности в восприятии важности и ценности поставленной цели, 
предоставления им возможности совместить свои личные интересы с общей 
целью, создать атмосферу доверительности и убеждения последователей в 
необходимости саморазвития. Лидер-реформатор – это преобразователь, а не 
спаситель, он проявляет творчество, а не кудесничество, за ним стоят реалии, а 
не мифы, он ведет последователей от результата к результату, а не от 
обещания к обещанию, он ориентирует людей на труд, а не на дивиденды, его 
цель не изменить мир, а измениться в мире через развитие. 

Модель преобразующего или реформаторского лидерства предполагает 
наличие у лидера и последователей определенного поведения, пригодного, по 
мнению разработчиков модели, для творческого решения проблемы в 
кризисной ситуации.  
 

Вопросы для повторения 
 

1. Природа и определение понятия лидерства. 
2. Виды власти лидера. 
3. Традиционные концепции лидерства. 
4. Концепция ситуационного лидерства. 
5. Модель лидерства «путь – цель». 
6. Модель Джонсона. 
7. Атрибутивный подход к лидерству. 
8. Концепция харизматического лидерства. 

 
8. Организационная культура предприятий 

 
8.1. Понятие культуры предприятий  

 
Культуру принято рассматривать как систему коллективно разделяемых 

смыслов, символов, ценностей, убеждений, образцов поведения индивида, 
группы, сообщества в целом. 

Как видно из данного определения, культура является многогранным 
явлением. Она пронизывает все сферы жизнедеятельности человека, в том 
числе и экономическую, предпринимательскую деятельность. Предпринима-
тельская деятельность осуществляется на предприятиях, в организациях.  

Предприятия, как известно, существуют для того, чтобы производить 
материальные блага и услуги. Это производство связано в определенную 
технологическую цепочку. Для приведения в действие всех звеньев этой 
цепочки на предприятии действует административная система, или система 
управления, в которой весь персонал выполняет функции руководителей и 



 180

подчиненных. Однако деятельность предприятий не может осуществляться 
только на основе технологии или управленческой иерархии.  

На предприятиях, в организациях действуют люди. А это значит, что в 
своей деятельности они руководствуются какими-то конкретными ценностями, 
совершают определенные обряды и т.д. В этом смысле каждое предприятие или 
организация представляет собой культурное пространство. Нам предстоит 
разобраться в том, что представляет собой культура предприятия, или 
организационная культура, и какую роль она играет в его функционировании. 

Каждое предприятие создается для реализации поставленной предприни-
мателем цели, для осуществления какого-то Дела. Способ, которым осущест-
вляется предпринимательская деятельность в организации, способ, которым 
ведется Дело, придает организации индивидуальную окраску, персонифицирует 
ее. С этих позиций культуру предприятий можно охарактеризовать как специ-
фическую, характерную для данной организации систему связей, действий, 
взаимодействий и отношений, осуществляющихся в рамках конкретной 
предпринимательской деятельности, способа постановки и ведения Дела. 

 В русле такого подхода находится определение организационной 
культуры, или культуры предприятия, данное американским специалистом по 
управлению Е.Н. Шейном: «Организационная культура есть набор приемов и 
правил решения проблемы внешней адаптации и внутренней интеграции 
работников, правил, оправдавших себя в прошлом и подтвердивших свою 
актуальность в настоящем. Эти правила и приемы представляют собой 
отправной момент в выборе сотрудниками приемлемого способа действия, 
анализа и принятия решений. Члены организации не задумываются об их 
смысле, они рассматривают их как изначально верные». 

Содержание организационной культуры не является чем-то надуманным 
или случайным, а вырабатывается в ходе практической предпринимательской 
деятельности, как ответ на проблемы, которые ставит перед организацией 
внешняя и внутренняя среда. Это содержание действует достаточно долго, оно 
прошло испытание временем. Но для каждого конкретного члена организации 
они существуют как нечто данное. Таким образом культура предприятия 
выражает определенные коллективные представления о целях и способе 
предпринимательской деятельности данного предприятия. 

Французский исследователь организационной культуры Н. Деметр под-
черкивает, что культура предприятия – это система представлений, символов, 
ценностей и образцов поведения, разделяемая всеми его членами. Это означает, 
что на предприятии каждый связан общим взглядом на то, что представляет 
собой данное предприятие, какова его экономическая и социальная роль, какое 
место оно занимает по отношению к своим конкурентам, каковы его 
обязательства перед клиентами и т.д. Основная функция организационной  
культуры – создать ощущение идентичности всех членов организации, образ 
коллективного «мы». 

Помимо формирования этих общих взглядов, культура предприятия 
обеспечивает гармонизацию коллективных и индивидуальных интересов. В 
формах организационной культуры каждый сотрудник предприятия осознает 
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свою роль в его системе, то, что от него ждут и как наилучшим образом он 
может ответить на эти ожидания. В свою очередь, каждый знает, что он может 
ждать от предприятия, если будет плодотворно выполнять свою миссию. 
Наконец, каждый знает или чувствует, что если он нарушит писаные или непи-
саные нормы предприятия, то будет наказан и что эта угроза исходит не только 
от руководства, но и от его товарищей. Таким образом, культура предприятия 
мобилизует энергию его членов и направляет на достижение цели предприятия. 

Каково же содержание организационной культуры? Ведущую роль в 
культуре предприятий играют организационные ценности. Организационные 
ценности – это предметы, явления и процессы, направленные на 
удовлетворение потребностей членов организации и признающиеся в качестве 
таковых большинством членов организации. На предприятиях, как и в других 
социальных организациях, существует довольно большое количество 
ценностей. Каковы главные из них? 

Прежде всего, любая организация создается для реализации каких-либо 
целей, производства продукции, оказании услуг населению и т. д. Поэтому цели 
сами по себе составляют круг особых ценностей. 

Цели деятельности организации формируются некими конкретными 
заказчиками – другими организациями, нуждающимися в продукции данной 
организации. Не будет заказчиков – отпадут условия функционирования 
данной производственной организации. Работать «на склад» долго невозможно. 
Иначе откуда возьмутся средства для деятельности организации? 

Но организации нужен не просто заказчик. Удовлетворив запросы 
данного заказчика, организация снова нуждается в заказчиках. Любой 
производственной организации требуется стабильность, устойчивость 
функционирования, определенные гарантии ее нужности в будущем. 
Следовательно, стабильный заказчик, долговременные устойчивые отношения 
с этим заказчиком также являются важной организационной ценностью. 

Для производственной организации существенное значение имеет также 
то, какими затратами достигается результат ее деятельности, какова 
экономическая эффективность хозяйствования, является ли производство той 
или иной продукции убыточным или оно приносит прибыль. Максимальная 
экономическая эффективность, получение прибыли является важной 
организационной ценностью в условиях товарного производства. 

Функционирование производственных организаций связано со 
взаимодействием двух составляющих: средств производства и рабочей силы. 
Качество рабочей силы, ее воспроизводство связано с удовлетворением 
разнообразных потребностей работников предприятий. Это удовлетворение 
осуществляется в рамках социальной политики производственных организаций. 
Количественный и качественный уровень социальной политики предприятий, 
несомненно, принадлежит к значительным организационным ценностям. 

Помимо общих ценностей, определяющих функционирование производ-
ственных организаций, существует еще целый набор внутриорганизационных 
ценностей. Организация хорошо выполняет предписанные ей цели лишь при 
соблюдении в ней определенного функционального и структурного порядка, 
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который является фактором ее стабильности. Порядок в организации 
поддерживается трудовым поведением работников, соблюдением ими трудовой 
и технологической дисциплины. Дисциплина и представляет собой одну из 
важных внутриорганизационных ценностей. Сюда же относится и такая черта 
трудового поведения, как исполнительность, высокое чувство ответственности 
за выполнение своих профессиональных и статусных обязанностей, 
стабильность поведения как отдельного работника, так и целых коллективов. 

Дисциплина, ответственность, стабильность – все эти ценности являются 
как бы консервирующими качествами производственной организации. Но у 
организаций есть потребность во внедрении новшеств, в изменении структуры, 
технологий, отношений, функций. Разнообразные инновации также широко 
признаются необходимой организационной ценностью. А это значит, что 
новаторство, инициативность, творческие наклонности в известном смысле 
могут выступать в качестве внутриорганизационных ценностей. Вместе с тем, 
эмпирические социологические исследования показывают, что должностные 
лица, имеющие статус руководителей, на словах очень высоко ценят новатор-
ство, инициативу, но у своих подчиненных отдают предпочтение таким качест-
вам, как личная преданность, конформизм, послушание и т.д. Следовательно, и 
эти качества следует рассматривать, как внутриорганизационные ценности. 

Существуют общие ценности предприятий, объективно вырастающие из 
условий предпринимательской деятельности. И эти ценности являются 
составной частью культуры предприятий. Однако на каждом предприятии эти 
ценности имеют свои модификации, эти модификации могут проявляться в 
расстановке различных акцентов, а некоторые из этих ценностей приобретают 
на данном предприятии характер важнейших принципов. Способность 
предприятия создать ключевые ценности, которые объединят усилия всех 
структур того или иного предприятия, является одним из самых глубоких 
источников успешной его деятельности. 

Формирование ключевых ценностей или принципов деятельности пред-
приятия имеет своей главной целью создать в окружающей среде и в глазах 
сотрудников предприятия его предельный образ, или, как принято сейчас 
выражаться, «имидж предприятия». Эти принципы громогласно провозгла-
шаются в речах основателей или президентов компаний, различного рода 
информационных документах, включая и рекламные ролики, вывески, табло и 
т.д. Эти принципы, объединенные в систему, определяются как «кредо» 
предприятия, его «символ веры». Совокупность таких принципов зачастую 
называется «философией» данного предприятия. Так, знаменитая американ-
ская компания по производству электронной техники IBM в качестве 
важнейших принципов своей деятельности выдвигают три таких принципа: 

1) каждый человек заслуживает уважения; 
2) каждый покупатель имеет право на самое лучшее обслуживание, какое 

только возможно; 
3) добиваться совершенства во всем. 
По свидетельству зам. главного менеджера IBM Дж. Роджерса, эти 

принципы были провозглашены основателем компании Томасом Дж. 
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Уотсоном-старшим и неуклонно претворялись в жизнь на протяжении всей 
истории существования этой компании. 

Предприятие провозглашает, как правило, ряд определяющих принципов. 
Однако среди них выделяют один, наиболее важный, в виде ключевой ценности 
предприятия. Декларируемая предприятием ключевая ценность формулируется 
в предельно сжатой форме, в виде лозунга. В этих лозунгах провозглашается 
основная направленность предпринимательской деятельности предприятия. 

Чаще всего компания декларирует свою приверженность работы для 
клиента. IBM в качестве важнейшего выделяет второй принцип своего «кредо». 
В краткой форме он звучит так: «IBM означает сервис». Компания «Дженерал 
моторс» до 1983 г. провозглашала: «Главная цель компании – делать деньги». И 
это, бесспорно, способствовало росту котировок акций. Однако со временем в 
компании убедились, что не всякая цель способна подвергнуть людей на 
свершения, создать из них глубоко внутреннюю мотивацию. 

Для сотрудников компании, как и для окружающей среды, эта цель 
должна выглядеть достойной и увлекательной. Одно дело трудиться для дости-
жения каких-то финансовых показателей, а другое – работать, сознавая, что 
приносишь пользу другим людям. И с 1983 г. «Дженерал моторс» провоз-
гласила: «Главная цель «Дженерал моторс» – производить продукцию и сервис 
такого качества, чтобы наши клиенты получили высшее удовлетворение». 

Среди важных декларативных целей компаний заметное место занимает 
приверженность к научно-техническому прогрессу, инновационной деятель-
ности. «Дженерал моторс» провозглашает: «Прогресс – это наш наиболее 
важный продукт». У компании «Дюпон» такой принцип звучит так: «Лучшие 
вещи для лучшей жизни благодаря химии». Руководство компании уделяет 
большое внимание пропаганде и внедрению своих основополагающих 
принципов. Они должны стать достоянием внутреннего мира всего персонала 
компании. Для этого разрабатывается сложная и развитая система пропаганды.  

Например, каждый служащий американской компании «Тандем 
компьютинг» при поступлении на работу получает книгу под названием 
«Понять нашу философию», в которой основатель фирмы Джимми Трейбинг 
детальным образом объясняет принципы и логику функционирования компа-
нии. Все вновь поступившие рабочие проходят двухнедельный семинар, на 
котором, среди прочего, важное место уделяется разъяснению этих принципов.  

Аналогичные мероприятия практикуют IBM и другие ведущие 
североамериканские компании. Большое значение в деле распространения 
основополагающих принципов культуры предприятия отводится изучению 
истории предприятия и ее пропаганде.  

С этой целью крупные фирмы нередко заключают контракты с 
университетами. К этой работе привлекаются не только солидные ученые, но и 
молодые выпускники, которые берут в качестве темы своей дипломной работы 
историю того или иного предприятия. 

Какую роль в деле формирования культуры предприятия играет его 
история? Основная цель обращения к истории – это не научная фиксация 
фактов эволюции организации, но стремление с позиций прошлого мотиви-
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ровать деятельность персонала в настоящем. История предприятия играет роль 
посредника между прошлым и нынешним коллективом. Знание ее помогает 
людям адаптироваться к современным условиям функционирования 
предприятия.  

Исторические исследования, «экскурс в историю», позволяют 
удовлетворительно объяснить, почему так, а не иначе обстоят теперешние дела, 
откуда взялись те или иные культурные ценности и т. д.  

В историческом исследовании непременно отражаются такие важные 
моменты, как история становления и развития самой организации, обстоя-
тельства ее создания, возможные факты слияния с другими предприятиями, 
наиболее значительные даты и события, исторические личности.  

Здесь может идти речь об основателе предприятия, его принципах и 
заповедях, забастовках и т.д. Важное место отводится описанию эволюции 
производственной деятельности, выпускаемой продукции, с чего началось 
производство, как шло развитие производства, на производстве каких товаров 
компания достигла наибольших успехов. Так, IBM начинала свою деятельность 
с производства весов для взвешивания мясных туш и часов-табелей, а 
наивысшего расцвета достигла на производстве сложнейших компьютерных 
систем и персональных компьютеров. 

Важное место в функционировании соответствующей культуры 
предприятия имеет проводимая его руководством кадровая политика. Эта 
политика проявляется прежде всего в отборе персонала. Передовые компании 
охотней берут на работу членов семьи персонала или по рекомендации своих 
служащих. Для определения возможностей вписаться в ту или иную культуру 
специалистами предприятий – кадровиками, психологами – разрабатываются и 
внедряются специальные методики. На это работают бизнес-школы при 
компаниях, отбор идет и в университетах, через различные формы 
сотрудничества со студентами, начиная с первых курсов.  

При этом большое внимание уделяется не только интеллектуальным 
возможностям студентов, их технической компетенции, но и их способности 
приспосабливаться к людям, к данной модели культуры компании. 

 
8.2. Основные элементы и особенности функционирования знаково-

символической системы на предприятии 
 

В тесном взаимодействии с ценностным аспектом культуры находится ее 
знаково-символическая составляющая, которая в развитых культурах предприя-
тий приобретает характер целостной системы. Знаково-символическая система 
является той формой, через которую осуществляется производство и воспроиз-
водство культуры предприятия, ее постоянное функционирование. Иными 
словами, культура предприятия живет и действует на основе различных форм 
знаково-символической системы. 

Функционирование знаково-символической системы осуществляется во 
взаимодействии двух ее составляющих моментов, мифологии и обрядов. 
Развитые корпоративные культуры быстро вырабатывают довольно 
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разнообразную мифологию. Мифология – это система словесных символов. 
Обряд – это система символов в действии. Основу мифологии составляют 
лингвистическая составляющая – язык. 

Язык – это наиболее интегральная часть культуры. Он является 
хранителем понятий и категориальных схем мышления. С помощью языка 
осуществляются классификация и управление данными чувственного опыта, 
моделирование действий говорящего субъекта. Слово всегда значимо, несет в 
себе оценочную нагрузку. Значение имеет сам способ формулирования мысли. 
Так, обращение предпринимателя или старшего менеджера к сотрудникам с 
такими словами, как «Мои коллеги», «Мои служащие», «Члены моей команды» 
выражают оценки различного к ним отношения и в какой-то мере определяют 
их статус. За этими словами для сотрудников компании скрывается большая 
или меньшая ответственность, мера причастности к общему делу, поощрение 
инициативы и т.д. 

Не менее значима и эмоциональная составляющая языка – тон, которым 
произносится обращение, распоряжение и т.д. Они в большей мере, чем 
формальные декларации, свидетельствуют о степени уважения к своим 
сотрудникам, характере делегирования полномочий, степени сотрудничества 
различных иерархических ступеней и т.д. 

Содержательная же часть мифологии предприятий существует в виде 
метафорических историй, анекдотов, которые постоянно циркулируют на 
предприятии. Обычно они связаны с основателем предприятия и призваны в 
наглядной, живой, образной форме довести до рабочих и служащих ценности 
компании, ее «кредо». Эти истории рассказывают о том, как была создана 
компания, какими мотивами руководствовался ее создатель. Часто создание 
компании представляется как некий героический акт, который разрешил какую-
то сложную ситуацию в биографии ее создателя или того города, поселка, в 
котором была создана данная компания. В принципе, через мифологию могут 
быть объяснены все важнейшие проблемы деятельности предприятий, 
вознаграждение, контроль, дифференциация статусов и т.д. 

Видное место в мифологии предприятий отводится «героям». П. Питере и 
Р. Уотермен различают два типа «героев»: «врожденные герои» и «герои 
ситуации». «Врожденные герои» оказывают влияние на деятельность компании 
в течение длительного времени, зачастую на протяжении всей ее истории. Это 
отцы-основатели компании, а также менеджеры, служащие, которые принесли 
ей наибольший успех. «Герои ситуации» – это рабочие и служащие, добив-
шиеся наибольших успехов на том или ином временном отрезке, те, кто у нас в 
стране раньше назывался «победителем социалистического соревнования». В 
качестве таких героев чаще всего выступают индивиды, действия и функции 
которых связаны со стержневыми ценностями предприятий. Эти герои дают 
возможные образцы поведения, они определяют для других тип, норму 
достижения.  

Кроме «врожденных героев» и «героев ситуации», в мифологии 
предприятий циркулируют множество иных типов «героев», в легендах о 
которых людей наделяют различными достоинствами, благодаря чему эти люди 
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служат образцами для подражания, «герой-экспериментатор», «герой-новатор», 
«герой, все свое время отдающий компании» и т.д. 

Приведение в движение мифологии, ее воспроизводство, превращение в 
факт социального общения осуществляется при помощи обрядов и ритуалов. 
Обряды и ритуалы направлены прежде всего на то, чтобы придать особую 
важность событиям, которые связаны со стержневыми ценностями предприя-
тий, эпохальными событиями в деятельности предприятий, его рабочих и 
служащих. Это могут быть торжественные собрания, связанные с юбилейными 
датами деятельности компании.  

Значительное распространение получили на предприятиях 
посвятительные обряды, которые проводятся при приеме новичков. В ходе этих 
обрядов их знакомят с основными ценностями, выработанными в компании, 
стремятся привить чувство причастности к большому коллективу компании и 
тем самым дополнительно мобилизовать их внутренние резервы. 

Большая роль в воспитании преданности компании отводится церемонии 
проводов на заслуженный отдых ветеранов компании. Проводы всегда 
сопровождаются торжественными речами и подарками. Во время этого обряда 
всячески подчеркивается, что верность компании, добросовестный труд на ее 
благо не остается незамеченным и получает свою высокую оценку. 

Нередко на предприятиях совершаются обряды перехода, через которые 
отмечаются изменения статусной позиции индивидов. Обряд перехода, в 
отличие от двух других обрядов, – это быстрая и скромная церемония, которая 
может заключаться в представлении вышестоящим начальником переведенного 
на новую должность своему новому коллективу, визиты вежливости коллег-
смежников и т.д. 

Весьма распространены в компаниях ежегодные приемы, в которых 
участвуют высшее руководство, основные держатели акций, некоторые 
служащие – «ситуационные герои», главные клиенты и т.д. Эти мероприятия 
обставляются как большое рекламное шоу с привлечением прессы и 
электронных средств информации.  

На многих предприятиях систематически раз в месяц, раз в неделю на 
уик-энд проводятся совместные обеды, в которых чаще всего принимают 
участие высшее руководство компании и специально приглашенные рабочие и 
служащие. Основная цель таких мероприятий – символизировать общность, 
единство всех звеньев иерархии предприятия, представить предприятие как 
некую тождественную структуру. 

К знаково-символической системе культуры предприятий относятся 
также такие, как стиль одежды, знаки отличия, статус, награды и т.д. Все эти 
элементы призваны символизировать ценности предприятия. Вот как, 
например, используется одежда у «Тандем компыотеринг»: президент 
компании на ежегодный прием всегда идет в бледно-голубых ботинках и 
ковбойской шляпе. Это, по всей видимости, должно демонстрировать богатую 
историю компании и ее бойцовский характер.  

В IBM существует неписаный кодекс ношения одежды. Мужчины и 
женщины, находясь на работе и представляя IBM, всегда носят деловые 
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костюмы: темный костюм, белая рубашка и неброский галстук. Как объясняет 
Ф. Дж. Роджерс, это связано с тем, что IBM серьезно относится к своему делу и 
хочет, чтобы ее представители всем своим поведением и обликом доводили это 
до клиентов. Знаки отличия статуса информируют о престиже, на который 
имеет право личность. Это может быть связано с размером, размещением и 
отделкой помещения, соответствующие таблички и т. д.  

На ряде предприятий еженедельно или раз в месяц наиболее 
отличившимся в труде вручаются знаки отличия – бронзовая звезда или какой-
то иной символ компании. Вся эта совокупность средств идеологического и 
морального воздействия создает серьезные внеэкономические предпосылки для 
эффективной деятельности компании и реализации его сотрудниками своих сил 
и способностей. 

 
8.3. Типологии организационной культуры 

 
Каков же главный источник организационной культуры? Откуда члены 

организаций черпают свои духовные ориентиры? Многочисленными 
социологическими исследованиями был установлен факт, что руководящие 
принципы культуры предприятий находятся в прямой зависимости от культуры 
окружающей среды. 

В 60-80 гг. XX столетия были проведены значительные исследования, 
доказавшие определяющую роль национально-государственного и этнического 
факторов в становлении и функционировании культуры предприятий.  

Наиболее крупные исследования в этой области были осуществлены 
голландским ученым, профессором антропологии организаций в университетах 
Лимбурга и Маастрихта Г. Хофштеде с 1960 по 1980 гг. в 70 странах мира. В 
ходе исследований Г. Хофштеде опросил более 60000 респондентов об 
удовлетворенности их своим трудом, коллегами, руководством, о восприятии 
проблем, возникающих внутри трудового процесса, о жизненных целях, 
верованиях и профессиональных предпочтениях. На основании анализа 
результатов исследований Г. Хофштеде пришел к выводу, что индивид 
получает из своей национальной культуры в форме фундаментальных 
ценностей серию установок. Эти установки действуют во всех сферах 
жизнедеятельности индивида, в том числе и в производственных организациях. 

Признание определяющей роли национально-государственного и 
этнического фактора на культуру организаций привело к тому, что в 
современной социологической литературе получили довольно широкое 
распространение типологии организационных культур по национально-
государственному признаку.  

В основе этих типологий лежат важнейшие ценностные ориентации и 
верования, характерные для тех или иных национально-государственных 
образований и этнических общностей. Эти ценностные ориентации и верования 
напрямую связываются с господством в данном обществе той или иной 
разновидности религии. Культуру предприятий США чаще всего связывают с 
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протестантской этикой, культуру предприятий Японии – с буддийской этикой, 
культуру России – с православной этикой и т.д. 

А. Типология культуры С. Иошимури 
Наиболее прямолинейно такой подход демонстрирует в своей типологии 

С. Иошимури. Он провел сравнительный анализ японского и западноевро-
пейского менталитета, который, по сути дела, представляет собой попытку 
социологического описания буддийского и христианского менталитетов. На 
деле же эта попытка, на наш взгляд, не является плодом больших эмпирических 
исследований, научного анализа культуры предприятий, а представляет собой 
умозрительную идеологическую конструкцию, призванную доказать 
преимущество буддийской культуры по сравнению с западноевропейской. 

Иошимури сопоставляет японский и западноевропейский менталитет по 
таким параметрам, как: 1) универсум и его восприятие, т. е. мировоззрение;  
2) установки по отношению к природе и судьбе; 3) формы поведения на основе 
этих установок; 4) характер социальных отношений. 

Сравнительный анализ японского и западноевропейского менталитетов 
приведен Иошимури в виде табл. 5. 

Т а б л и ц а  5 
Анализ менталитетов С. Иошимури 

 

Возможные факторы 
анализа 

Критерии сравнения Японцы Западноевропейцы 

Универсум (мир) и 
его восприятие 

Понимание 
универсума. 
Средства восприятия 
и мыслительных 
операций 

Монизм 
Интуитивные 
чувства 

Дуализм Смысловой 
аналогизм 

Природа и судьба Установки по 
отношению к 
природе. Установки 
по отношению к 
судьбе 

Идентификация 
Покорность судьбе, 
согласие, стойкость 

Доминирование 
Вызов, ориентация 
на прогресс, 
преодоление 

Поведение Источники норм. 
Детерминанты 
поведения. 
Критерии оценки 

Группа 
Окружающая 
ситуация. 
Установки личности 

Индивид Принципы 
учений 
Интеллектуальные 
или 
функциональные 
способности 

Социальные 
отношения 

Межличностные 
отношения 
Отношения 
организация  – 
индивид 
Характеристика 
организаций 

Компромисс, 
гармония, 
идентификация 
Симбиоз, 
идентификация 
Закрытость, 
стабильность 

Конфронтация, 
конкуренция, 
критика 
Противостояние 
сосуществования 
Открытость, 
нестабильность 

 
Б. Типология культуры У. Ноймана 
С близких Иошимури методологических позиций выступает У. Нойман. 

У. Нойман задался целью определить американский тип организационной 
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культуры на основе верований и ценностных ориентаций. Все основные 
верования и ценности были сгруппированы им в большие группы, которые 
отличаются друг от друга по их специфической роли в ориентации личности. 
При этом У. Нойман исходил из предпосылки, что существует целая группа 
ценностных установок, которая определяет все сферы жизнедеятельности 
человека, в том числе и сферу производственных отношений. 

Все фундаментальные верования и ценности У. Нойман разбил на шесть 
основных групп. Каждая группа, в свою очередь, состояла из подгрупп. К 
первой группе он отнес верования, подтверждающие возможность влияния 
человека на будущее или его господство над судьбой.  

Сюда включаются следующие верования: 1) вера в самодетерминацию;  
2) моральная обязательность за взятые на себя обязательства; 3) использование 
реального и реалистического анализа целей деятельности; 4) отношение ко 
времени как к решающему фактору, уважение своего времени и времени 
других людей. 

Вторая группа выделяется на основе предположения, что американский 
менеджмент основывается на предпосылке, что любое действие, касающееся 
группы индивидов, обязательно осуществляется через посредство того или 
иного предприятия. Иначе говоря, организация выступает как эффективный 
инструмент для реализации целей и задач индивидов.  

С этим связаны следующие характеристики американского типа 
организационной культуры: 1) эффективность предприятия в качестве особого 
самостоятельного института; 2) ответственность служащих перед организа-
цией; 3) двустороннее право расторгнуть трудовые отношения; 4) уважение 
всей системы управления; 5) уклонение от конфликтов интересов. 

У. Нойман отмечает, что на американских предприятиях решения прини-
маются рациональным образом. В качестве третьей группы характеристик 
организационной культуры он рассматривает способ отбора персонала на 
вакантные должности на основе личных заслуг. Этот принцип реализуется по 
четырем основным параметрам: 1) выбор лучшего претендента на пост;  
2) увольнение сотрудника на основании низкой эффективности его деятель-
ности; 3) многочисленные возможности для вертикального передвижения;             
4) свобода горизонтального перемещения. 

Четвертая группа связана с верой в принятие решений на основе 
объективного анализа, влияющего на способ получения анализа, синтеза и 
распространения данных внутри организации. Эта группа включает следующие 
факторы: 1) помощь в рациональном и фактологическом решении; 2) запас 
данных; 3) свобода выражения мнений. 

Пятая группа объединена принципом разделения ответственности за 
принятие решений. Она основана на уверенности в способности индивидов, 
находящихся на различных ступенях иерархии, в возможности находить 
способных сотрудников. Требования этой группы установок реализуются через 
следующие три фактора: 1) вера в потенциал сотрудников; 2) желательность 
социального прогресса; 3) позитивная установка на труд. 
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И шестая группа связана с верованиями, подтверждающими необходи-
мость и возможность постоянного поиска прогресса. Эти верования раскры-
ваются через установки на: 1) нормативность любых изменений; 2)установ-
ление статус-кво; 3) значимость результата, конструктивность оценки. 

Национально-государственный фактор, культура общества, в котором 
живет и действует персонал предприятий, играет важную роль в становлении 
организационной культуры. Однако, как было показано ранее, само 
предприятие выполняет культурно-творческую функцию, создает ценности, 
символы, значения, которыми вдохновляется и руководствуется персонал. 

В. Типологии культуры Р. Блейка и Ж. Мутона 
Исходя из этих установок, французскими исследователями Р. Блейком и 

Ж. Мутоном была предложена типология культуры предприятий на основе 
ценностной ориентации этой культуры. По их мнению, в культурах 
предприятий возможно два основных вектора ценностных ориентации, первый 
– ориентация на продукцию, эффективность и экономический результат; второй 
– ориентация на личность, удовлетворение ее потребностей, реализацию ее 
возможностей и способностей. 

В соответствии с этими ориентациями, по мнению французских социо-
логов, возможно существование четырех основных типов культур: 1) самая 
жизнеспособная соединяет сильную ориентацию на личность с сильной ориен-
тацией на экономическую эффективность; 2) самая нежизнеспособная соеди-
няет слабую ориентацию на личность со слабой ориентацией на экономическую 
эффективность; 3) промежуточная соединяет сильную ориентацию на личность 
и слабую на экономическую эффективность; 4) промежуточная соединяет 
сильную ориентацию на экономическую эффективность и слабую ориентацию 
на личность. 

Г. Типология культуры И. Оучи 
Крупнейший американский специалист по проблеме менеджмента  

И. Оучи предложил свой вариант типологии организаций, которые базируются 
на различиях в регуляции взаимодействий и отношений. По Оучи, существуют 
три наиболее распространенных типа культуры предприятий: рыночная, 
бюрократическая и клановая. Рыночная культура базируется на господстве 
стоимостных отношений. Руководство и персонал такого типа организаций 
ориентируются, главным образом, на рентабельность. Эффективность 
деятельности того или иного подразделения и сотрудников определяется на 
основе стоимостных показателей, связанных прежде всего с издержками 
производства. Предприятие с данного типа культурой основное свое внимание 
уделяет проблеме снижения издержек производства. Рыночные механизмы 
довольно эффективны, и предприятия с данным типом культуры могут 
довольно длительное время функционировать нормально. 

Бюрократическая культура основывается на системе власти, 
осуществляющей регламентацию всей деятельности предприятия в форме 
правил, инструкций и процедур. Источником власти в данной организации 
является компетентность. Данная культура эффективна в стабильных, хорошо 
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прогнозируемых ситуациях. В ситуации возрастания неопределенности, в 
моменты кризиса ее эффективность падает. 

Клановую культуру И. Оучи рассматривает не как альтернативную 
первым двум культурам, а как их дополнение. Этот тип культуры может 
существовать как внутри рыночной, так и внутри бюрократической культуры. 
Клановая культура распространяется в неформальных организациях. Клан 
формируется на основе какой-либо разделяемой всеми его членами системы 
ценностей. Эта система ценностей не навязывается извне, а создается самой 
организацией. Поэтому она более адаптивна к изменяющимся ситуациям. В 
отличие от правил и инструкций, ценности не строго регламентируют действия, 
а лишь направляют их в определенное русло, и это создает большую степень 
свободы поведения, а значит и адаптации к изменяющимся условиям. Власть в 
организациях с данного типа культурой получается в силу личностных 
преимуществ, либо в кредит от других руководителей организации. 

Д. Типология культуры С. Ханди 
Одну из наиболее развитых типологий организационной культуры 

предложил С. Ханди. Его типология базируется на распределении власти и 
связанных с ней ценностных ориентаций личности, которые обусловливают 
специфический характер отношений индивида и организации, структуру 
организации и характер ее деятельности на различных этапах эволюции. По 
этому критерию С. Ханди выделяет четыре организационные культуры, 
которые, как это нередко бывает в западной литературе, метафорически 
выражаются в виде четырех богов древнегреческой мифологии. 

Первый тип культуры – это «культура власти», или «культура Зевса». 
Зевс, как известно, в мифологии олицетворяет образ царя богов. В данной 
культуре организации, по Ханди, особую роль играет лидер, его личные 
качества и способности. Культура власти – это прежде всего культура 
организации, в которой существенную роль играет момент личной власти. В 
качестве источника власти заметное место принадлежит ресурсам, 
находящимся в распоряжении того или иного руководителя.  

Организации с такого типа культурой, как правило, имеют жесткую 
иерархическую структуру. Принятия решений в большей степени обусловлены 
логикой конкурентной борьбы, борьбы влияний, чем логикой технологического 
цикла или формальными правилами и процедурами. Контроль за исполнением 
принятых решений осуществляется централизованно.  

Набор персонала и продвижение по ступеням иерархической лестницы 
осуществляется достаточно часто по критериям личной преданности, с учетом 
некоторых правил и небольшой доли бюрократичности. Данный тип культуры 
позволяет организации быстро реагировать на изменение ситуации, быстро 
принимать решения и организовывать их исполнение. 

«Культура власти» чаще всего характерна для вновь образованных ком-
мерческих структур. Наиболее оптимально она функционирует в небольших 
организациях семейного типа, рост организации для такой культуры создает 
значительные проблемы, поскольку бывает очень трудно координировать 
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разнообразную деятельность большого количества людей на основе личного 
контроля. 

Второй тип организационной культуры – это «ролевая культура», или 
«культура Аполлона». Бог Аполлон связывается в древнегреческой мифологии 
с утверждением рационального начала по сравнению со стихийным эмоцио-
нальным началом бога Диониса. «Культура Аполлона» – это бюрократическая 
культура в веберовском значении этого слова. Она характеризуется строгим 
функциональным распределением ролей и специализацией участков, 
деятельность которых координируется и направляется небольшим связующим 
звеном высшего руководства предприятия. Это тип организаций функциони-
рует на основе системы правил, процедур и стандартов деятельности, 
соблюдение которых должно гарантировать ее эффективность. Поскольку 
основным моментом влияния и контроля являются правила и процедуры, 
постольку характер функционирования организаций с данным типом культуры 
в большей мере зависит от рационализации деятельности, распределения 
работы, ответственности и прав и т.д., а не от личных обязанностей сотруд-
ников, включая и руководителей организаций. 

Основным источником власти являются также не личные качества, а 
положение, занимаемое в иерархической структуре. Организация с подобного 
рода культурой, как правило, способна успешно работать в стабильной, 
предсказуемой окружающей среде, позволяющей сохранять значительный 
контроль над ситуацией. В случае быстрого и кардинального изменения 
окружающей среды, когда необходимо быстро реагировать, данный тип 
культуры оказывается малоэффективным. 

Третий тип организационной культуры – «культура задачи», или «культу-
ра Афины». Афина в древнегреческой мифологии – это богиня войны. Следова-
тельно и данный вид культуры организаций больше приспособлен для деятель-
ности в экстремальных условиях. В более общем плане данный вид культуры 
сориентирован, в первую очередь, на решение задач, на реализацию проектов. 
Основное внимание здесь уделяется скорости выполнения работы, предостав-
лению персоналу значительной доли свободы выбора организационных форм. 

Эффективность деятельности организаций с такой культурой во многом 
определяется высоким профессионализмом сотрудников и кооперативным 
групповым эффектом. Основным средством распределения власти является 
профессионализм и обладание ресурсами информации. Большими властными 
полномочиями в данного типа организациях обладают те, кто в данный момент 
является экспертом в ведущей области деятельности, а также те, кто обладают 
максимальным количеством информации. 

Эта культура эффективна в тех случаях, когда ситуативные требования 
рынка являются определяющими в деятельности организации. Это бывает в тех 
случаях, когда организация производит скоропортящиеся продукты или услуги 
там, где важна скорость реагирования на ситуацию, поскольку она имеет 
возможность быстро мобилизовать ресурсы. 

«Культура задачи» работает хорошо в ситуациях, когда ресурсы доступ-
ны всем, кто в них нуждается. В этом случае контроль за деятельностью осу-
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ществляется высшим руководством организации и сводится к распределению 
проектов сотрудников и ресурсов, не оставляя без внимания также и методы 
работы. В случае дефицита ресурсов высшее руководство может склониться к 
установлению полного контроля за методами и результатами деятельности, а 
руководители проектов могут вступить в конкурентную борьбу за влияние, 
имеющее целью получение доступа к ресурсам. В силу этого наступает 
необходимость регламентации всей деятельности персонала. Поэтому С. Ханди 
считает «культуру задачи» переходной. Она способна перерасти либо в 
«культуру власти», либо в «ролевую культуру». 

Четвертый тип организационной культуры – это «культура личности», 
или «культура Диониса». Бог Дионис в древнегреческой мифологии 
связывается с импульсивным эмоциональным началом. Основу организации 
составляют творческие личности. Организация с данным типом культуры 
объединяет людей не для решения каких-то общих задач, а для того, чтобы они 
могли добиваться собственных целей. Примером таких организаций могут 
служить юридические консультации, адвокатские конторы, консалтинговые 
фирмы, творческие союзы и т. д. Поскольку функция данного типа организации 
состоит не в достижении ее собственных целей, а обеспечения или содействия в 
достижении целей составляющих ее членов, поскольку власть и контроль в них 
носят координирующий характер. Власть основывается на близости к ресурсам, 
профессионализма и способности договариваться. 

На формирование того или иного типа организационной культуры 
предприятий оказывают влияние многие факторы, технологические производ-
ства, размер, характер решаемых задач, особенности конкурентной ситуации и 
т.п. Так, например, рутинные строго распланированные операции, дорого-
стоящие технологии, массовое производство требуют «ролевой культуры». 

Единичное, мелкосерийное производство, быстро меняющиеся техноло-
гии требуют «культуры задачи», или «культуры власти». Крупные организации 
также стремятся к «ролевой культуре», ибо формализация управления в 
большей степени позволяет осуществлять координацию за деятельностью и 
контроль за нею. В случае холдинговых компаний осуществляется сочетание 
«культуры власти» и «ролевой культуры». «Культура власти» проявляется на 
уровне высшего руководства, а «ролевая культура» – на уровне дочерних 
компаний и автономных подразделений.  

На тип организационной культуры накладывает свой отпечаток и 
личностные особенности персонала. Индивиды, избегающие состояния 
неопределенности, предпочитающие жесткие ролевые распоряжения, а также 
нуждающиеся в безопасности, предпочитают «ролевую культуру». К созданию 
«ролевой культуры» также стимулирует низкий интеллектуальный и 
профессиональный уровень персонала. И наоборот, персонал с высоким 
уровнем способностей и умений, со стремлением утверждать свою личность, 
реализовать свои навыки и таланты будет способствовать утверждению 
культуры власти, или культуры задачи. 

С. Ханди считает, что данные типы культур можно проследить в процессе 
эволюции одной и той же организации. Каждая организация в своем развитии 
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проходит четыре основных стадии: зарождение, рост, развитие и распад. На 
стадии зарождения преобладает «культура власти». На этой стадии все 
сотрудники объединены в организацию личности ее основателя и находятся в 
достаточно жестких обусловленных отношениях. Стадию роста больше 
характеризует «ролевая культура». 

 На этой стадии происходит расширение организации, появляются новые 
люди, не участвовавшие в непосредственном личном контакте с 
руководителем, в расширяющихся объемах осуществляется рутинизация 
деятельности. Стадии развития в большей мере сопутствует «культура задачи» 
или «культура личности». На этой стадии резко усложняются задачи, стоящие 
перед организацией. В этих условиях поощряется создание различных групп 
проектов, призванных вывести предприятие на передовые рубежи в борьбе с 
конкурентами, придать организации ее специфический облик. 

Эти группы высококвалифицированного персонала, а также отдельные 
яркие личности определяют стратегию и политику предприятий. Основная же 
масса на этой стадии действует в режиме «ролевой культуры». На стадии 
распада может быть использован любой из четырех типов культур. При 
наступлении кризиса в организации в целях его преодоления нередко приме-
няется «культура власти». Руководитель, пытаясь спасти организацию, замы-
кает все управление ею на себе, волевыми методами он стремится переломить 
ход событий. Иногда быстрое, эффективное вмешательство приносит желаемые 
результаты. Но бывает и так, что, разрушив привычную структуру управления, 
волевое вмешательство только ускоряет наступление краха. 

Другой сценарий разворачивается в условиях господства «ролевой 
культуры». В отсутствие руководителя, способного взять решение возникших 
проблем на себя, коллективное руководство предприятием реагирует на кри-
зисную ситуацию усилением формальных, бюрократических форм деятельнос-
ти, проводятся бесконечные совещания, принимается масса решений, 
распространяются сотни инструкций, которые в полной мере не используются. 
Дело тонет в ворохе бумаг и бесконечных разговорах. Причем этот процесс 
происходит, как правило, на всех уровнях данной организации. 

На предприятиях с господствующей «культурой задачи» выход из кризи-
са пытаются найти, идя уже проторенным путем. С этой целью руководство 
предприятия создает новые группы проектов, которые теперь уже решают не 
перспективные проблемы развития предприятия, сиюминутные «пожарные» 
вопросы, групповые задачи становятся все более частыми, а решаемые в них 
вопросы все более многослойными. Производственная деятельность, в целом на 
предприятии разваливается. Сохраняющие работоспособность группы проектов 
стремятся приобрести статус автономных и отделяются от коллектива 
предприятия. В этой ситуации резко обостряется борьба за ресурсы. Сильные 
группы захватывают в свои руки контроль над собственностью. Предприятия 
России пережили этот этап в конце 90-х гг. прошлого века. Именно с этим 
процессом связано образование мелких предприятий на базе крупных. 

В случае кризиса на предприятиях с господствующей «культурой 
личности» нередко развивается такой сценарий, когда яркие индивидуальности 
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и прочие сотрудники, в первую очередь думающие о себе, своих личных 
интересах, а уж во вторую очередь о деле, предпочитают действовать в 
одиночку, начинают каждый тянуть «одеяло на себя». В результате 
наступившей дезориентации предприятия самоуничтожаются. 

Следует признать, что в советский, социалистический период на 
предприятиях СССР была развита довольно сильная организационная культура. 
В условиях «уравниловки» в оплате труда, внедрению так называемых 
«моральных стимулов к труду» в СССР придавалось огромное значение.  

Почти каждое значительное предприятие имело и имеет до сих пор 
«Музей трудовой славы», в котором наглядно воспроизводится вся история его 
деятельности, экспонируются наиболее важные достижения. По заказам 
предприятий журналисты писали книги об его истории, практически во всех 
подразделениях вывешивались стенды, демонстрирующие историю и основные 
достижения этих подразделений. 

Особенно активно такие действия проводились в связи с юбилейными 
датами в жизни страны или предприятия. Огромную роль в так называемом 
моральном стимулировании играло социалистическое соревнование. 
Подведение итогов этого соревнования сопровождалось соответствующим 
оформлением «Доски почета», вручением памятных значков, переходящих 
знамен и вымпелов.  

Имели широкое распространение и обряды посвящения, проводов и т.д., 
попытки проведения совместных праздников и других способов неформального 
общения людей с различным положением в иерархии предприятий и т.д. 

Следует подчеркнуть, что вся совокупность этих мероприятий, знаково-
составляющая культуры советских социалистических предприятий была 
довольно эффективна. Она формировала у сотрудников чувство общности, 
гордость за принадлежность к тому или иному коллективу, стимулировала 
реализацию их сил и способностей. И это тот важный культурный капитал, 
которым располагают предприятия современной России. Современные 
руководители предприятий, их коллективы могут и должны в довольно 
большой мере использовать достижения «советского менеджмента», культуры 
предприятий советского периода. 

Но здесь имеется одна очень серьезная проблема. Культура предприятий 
советского периода, как и вся общественная жизнь в условиях СССР, была 
сильно идеологизирована. Можно даже утверждать, что все, что связано с 
«моральными стимулами» советского периода, ориентировано, прежде всего, 
не на формирование культурной общности данного предприятия. Формирова-
ние такой общности имело побочное значение. Главное содержание всех этих 
знаково-символических мероприятий и инструментов было нацелено на 
пропаганду тоталитаристских установок в духе коммунистической идеологии. 
Задача состояла в воспитании советского патриотизма, а не патриотизма 
предприятия. Работа на благо государства как собственника предприятия 
представлялась как главная ценность. 

В настоящее время на предприятиях, как и во всей стране, утрачены 
многие прежние ценностные ориентации, а новые ценности не смогли еще 
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установиться в общественном и личном сознании. Идет активный поиск этих 
ценностей, путей и методов ценностной переориентации всей жизнедеятель-
ности людей, в т.ч. и в их производственной деятельности. И формирование 
новой организационной культуры, культуры предприятий возможно только 
тогда, когда будут прояснены и получат широкое распространение новые 
ценности, выражающие демократические ориентиры общественной жизни и 
рыночную направленность развития экономики. 

При становлении этой новой культуры на базе новых ценностей 
российские предприниматели, без сомнения, должны учитывать опыт 
передовых западных стран, достижения их культуры. Но в то же время они 
должны четко понимать, что перенос этой культуры на нашу российскую почву 
далеко не всегда бывает эффективен. Культура предприятий, как это будет 
показано ниже, опирается на культуру общества в целом, на его культурную 
историю. Россия – страна с богатой культурой, в том числе и культурой пред-
принимательской деятельности. И возрождение культуры на отечественных 
предприятиях, в том числе и всех элементов культуры предприятий советского 
социалистического периода, на базе новых ценностных ориентаций, принесет 
большую пользу развитию экономики, существенно улучшит социально-психо-
логический климат нашего общества. Представляет интерес суждение Андрона 
Кончаловского по этому поводу: «Просто необходим достаточно высокий 
культурный уровень, чтобы понимать, что любой экономический закон 
ломается к чертовой матери, как только на его пути возникают культура и 
традиции. Из-за столкновения традиционной культуры и чуждых законов, 
которые ей пытаются навязать, скоро начнутся очень большие проблемы» 
(АиФ, №10, 2005).  

 
8.4. Эффективность организационной культуры 

 
Какая именно культура может быть названа эффективной и существуют 

ли вообще признаки эффективных культур? 
Эти вопросы интересовали крупнейшую американскую консультацион-

ную компанию по управлению МакКинзи энд Ко. (McKinsey and Company). 
Начиная с 1960 гг., консультанты компании провели исследования в 
организациях с высокими показателями производительности. Исследование, 
которое было основано на ряде интервью, не придавало особого значения 
жесткому контролю за сбором данных, необходимому для того, чтобы 
исследование было научно действительным. Но все же это исследование 
породило на свет некоторые новые теории организационной культуры и ее 
отношения к организаиионной эффективности. Консультанты МакКинзи, 
проводившие это исследование, – Tomas Peters, Robert Waterman и Allan 
Kennedy – сформировали впоследствии различные ассоциации, уйдя в другие 
организации, но разработанные ими основные идеи не претерпели суще-
ственных изменений с того времени. 
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 Результаты этого исследования описаны указанными авторами в ряде 
опубликованных работ (в том числе в популярной до сих пор книге «В поисках 
эффективного управления: опыт лучших компаний» (1986 г.). 

Исследования Питерса и Уотермана сосредоточились на причинах 
организационного превосходства. Их начальные результаты выявили ряд 
компаний, которые, по их мнению, были, безусловно, превосходными.  

После этого они вывели определенное количество черт, которые привели 
эти компании к успеху и определили эти черты, как организационно 
эффективные. Компаниям, которым хотелось бы стать столь же эффективными, 
как эти «лучшие компании», предлагалось скопировать «лучшие» 
характеристики и встроить их в свою организационную культуру. 

Однако проблема с подходом «лучшей компании» состоит в том, что этот 
подход предписал единственно «хорошую» культуру, удобную для всех 
обстоятельств. Напротив, подход организационного «племени» определяет, что 
«племена» (компании) разрабатывают свои собственные культуры в ответ на 
различные условия окружающей среды. Это представление разделяют вместе с 
McKinsey компании Allan Kennedy и Harvard's Terrence Deal. Ими были 
описаны четыре ключевых типа культуры: 

1. Культура «крутого парня» – свойственна индивидуалистам, которые 
регулярно рискуют и быстро получают обратную связь на свои действия, были 
ли они правильны или неправильны. Этот тип культуры преобладает в 
строительстве, косметическом бизнесе, консультациях по управлению, 
рисковом капитале, рекламе и бизнесе развлечений. Компания Leo Burnett 
Advertising – один из примеров. 

2. Культура «работай до упаду/отдыхай до упаду» – веселье, работа и 
быстрая обратная связь – основные характеристики этой культуры. Служащие 
поддерживают высокий уровень активности с относительно низким риском. 
Большое количество организаций по продаже чего-либо характеризуются этим 
типом культуры, особенно в сфере недвижимости и компьютеров, 
автомобильные дилеры и «уличные» коммерческие фирмы. Компании Аvоn, 
Магy Кау Cosmetics, Хегох и IВМ обладают подобным типом культуры. 

3. Культура «ставь на свою компанию» – высокий риск, окружающая 
среда с медленной обратной связью, в которой преобладают решения, 
связанные с большими деньгами, и только через несколько лет служащие 
узнают – стоило ли рисковать. Примеры – нефтяные компании подобно Еххоn, 
авиастроительные типа Boeing, фирмы капитального оборудования подобно 
Caterpillar, компании добывающей промышленности типа Alcoa, и инве-
стиционных банков типа Morgan Stanley. 

4. Культура «процесса» – отсутствие обратной связи или небольшая 
обратная связь, служащие концентрируются на процесс выполнения работы, 
потому что результат практически невозможно измерить. Этот тип культуры 
преобладает в регулируемых отраслях промышленности типа страховых 
компаний, банках, фармацевтических фирмах, организации финансового 
обслуживания и в предприятиях коммунального обслуживания. Тhe Price 
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Waterhouse – бухгалтерская фирма с лозунгом «Стремитесь к техническому 
совершенству» – пример такой организации. 

Каждая из этих культур – сплав влияний окружающей среды, ценностей, 
обрядов и ритуалов, внутренних коммуникационных сетей. Большое 
количество успешных фирм смешивают аспекты четырех ключевых типов 
культуры, чтобы создать «племена» с их собственной уникальной культурой. 

Подход организационного «племени», при котором культура формирует-
ся в ответ на требования окружающей среды, пока что лучше всего отвечает 
проблеме приспособления организации к изменениям в степени риска и обрат-
ной связи, свойственными различным отраслям промышленности. При этом 
можно считать, что банк с культурой «процесса» должен, вероятно, преуспеть, 
но он не обязательно будет превосходным. Культура действительно превос-
ходной компании должна была бы иметь определенные дополнительные 
особенности: 

1. Культура должна быть ценна; это должно позволить фирме делать дела 
и вести себя таким образом, чтобы добавлять ценность фирме в виде высоких 
продаж, низких затрат и т. п. Прекрасное финансовое положение является 
экономической концепцией; соответственно, культура, если она признана 
привести к хорошему финансовому положению, должна иметь положительные 
экономические следствия. 

2. Культура должна быть редка; она должна иметь признаки и 
характеристики, которые не являются общими с культурами большинства 
других фирм. 

3.  Культура должна быть неподражаемой; если компания А, например, 
является поразительно успешной, компания В не может надеяться достичь 
сопоставимого успеха, делая попытку точно копировать культуру компании А. 
Компания В будет всегда оставаться на втором плане, делая подобные усилия. 

Короче говоря, действительно превосходная фирма имеет уникальное 
конкурентоспособное преимущество полученное из культуры. Среди фирм 
«работай до упаду/отдыхай до упаду, IBM и МсDonald's разработали 
отличающиеся культуры, но каждая приносит определенное конкурентоспо-
собное преимущество. Prоcter&Gamble превзошла конкурентов на основании 
уникального сплава культуры «крутого парня» и культуры «работай до 
упаду/отдыхай до упаду». 

Вышеуказанные положения очень важны. При слиянии организационных 
культур необходимо учитывать, что синергическая культура (результат) не 
должна сравниваться с какими-либо существующими культурами, так как 
действительно эффективной культурой будет та, которая наилучшим образом 
учтет все особенности условий, в которой действует организация, а условия 
одинаковыми не бывают. 

Именно поэтому весьма неразумно при проведении одного исследования, 
и даже ста исследований, давать общие рекомендации по проектированию и 
развитию эффективной организационной культуры, т.к. в каждом конкретном 
случае будет необходим подход, соответствующий условиям, в которых 
функционирует организация. 
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Можно лишь выделить некоторые ключевые аспекты культуры, 
влияющие на эффективность; отметить некоторые ошибки, связанные с 
отсутствием управления культурой и с просчетами в программе ее развития; и 
указать возможные пути изменения неблагоприятно сложившийся культуры.  

Управление культурой означает сознательное и намеренное совершение 
какого-либо действия с ней. Это может включать усиление или ослабление 
культуры, адаптацию людей в культуре, развитие культуры (как в случае 
недавно основанной фирмы), поддерживание культуры или изменение 
культуры. Конечно, проблема изменения и управления культурой очень важна 
в случае синергии двух различных культур, т.к. поведение сложившейся 
синергической культуры очень сложно предсказать, и нужно всегда быть 
готовым, подкорректировав ее.  

Существует точка зрения, что культуры возникают самопроизвольно и 
что индивидуумы не могут влиять на этот процесс. Существует ряд постулатов, 
возникших в этой связи: 

1. Культуры настолько неуловимы и скрыты, что они не могут быть точно 
диагностированы, ими невозможно управлять или изменять. 

2. Так как требуются сложные методы, редкие навыки и значительное 
время, чтобы понять культуру, и также время, чтобы ее изменить, 
преднамеренные попытки в изменении культуры практические бессмысленны. 

3. Корпорации имеют многочисленные субкультуры, и это кажется 
невообразимым, что все они могли бы быть сведены в одну. 

4. Культуры поддерживают людей в периоды трудностей и служат для 
уменьшения беспокойства. Один из способов, посредством которых они это 
делают, – обеспечение непрерывности и стабильности. Таким образом, люди 
будут сопротивляться изменению культуры. 

Однако защитники заимствования японской культуры фирмами 
Соединенных Штатов и градации компаний по степени превосходства ясно 
полагают, что культуры могут быть изменены, если компании коллективно 
подойдут к решению этой проблемы. Все же даже те, кто считает изменение 
культуры возможным, не соглашаются относительно того, как легко и быстро 
могут быть сделаны изменения. 

Следует отметить развитие культуры со стадиями, которые компании 
проходят от рождения до возможного или фактического развала. В стадии 1, 
которая включает рождение и ранний рост, основатели имеют возможность 
создать культуру по их собственному вкусу. 

Считается, что культуру гораздо легче создать в небольшой, недавно 
сформированной организации, и харизматические лидеры – такие, как Thomas 
Watts в IBM, Steve Jobs в Apple computer и William Palely в CBS, например, – 
часто являются примерами такой возможности. Все же, по нашему мнению, 
культуры могут развиваться достаточно независимо от некоторого лица или 
группы. 

Когда фирма вырастает и входит в стадию 2, которая представляет 
организацию средней зрелости, расширенные коммуникационные линии 
способствуют дальнейшему развитию методов социализации и культурных 
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традиций. В течение этой стадии изменения просачиваются так быстро и так 
часто, что возможность управлять культурой все еще существует. Однако 
позже, с вхождением в стадию 3, организационная зрелость, существующая 
культура часто становится застывшей.  

Изменение культуры возможно, только если становится ясно, что 
существующая культура – и компания – «валятся в тартарары». В этом случае 
хорошо спланированное изменение культуры может помочь организации 
оставаться в живых. 

В компании the shoe, на ступени зарождения, культура была гибкой, то 
есть концентрировалась на харизматическом лидере (генеральном 
управляющем), но быстрый рост и большие прибыли скрывали сложности в 
слиянии двух национальных и организационных культур. Эти пагубные 
эффекты в трудное для фирмы время дали о себе знать. Но тогда культура уже 
была достаточно устойчивая, и изменения в ней, как было показано выше, были 
восприняты крайне болезненно. 

Намеренное изменение культуры будет более эффективным, если оно 
происходит из соответствующего источника власти: старшие профессионалы в 
профессиональных системах, предприниматель в предприятии и согласие груп-
пы в системах группы. В бюрократических корпоративных системах измене-
ние культуры должно начаться с верхнего конца иерархии – с высшего управ-
ленческого персонала. Это показывают следующие утверждения консультанта: 

«В течение всей моей работы над корпоративной стратегией и культурой 
я узнал, что управление убеждениями неизменно урегулированы сверху. Любая 
попытка изменить их должна возглавляться генеральным управляющим. Я 
никогда не сталкивался с большой корпорацией, в которой управление убеж-
дениями осуществлялось или существенно изменялось рядовым. Культура, и 
поэтому стратегия, изменяется сверху вниз. Сильные убеждения характерны 
для сильных культур. Чем яснее лидер понимает то, за что он ратует, тем более 
видимой будет культура этой компании. Является ли культура сильной и ясной 
или нет, человек, находящийся наверху организации, будет регулировать и, 
если необходимо, менять убеждения. Следствием этого является тот факт, что 
культура в компании обычно гомогенна, а не переменна». 

Если должно быть достигнуто серьезное изменение культуры, то 
необходим новый руководитель и, вероятно, новая высшая исполнительная 
группа. Также могут быть необходимы понижения в должности. Новые люди 
могут легко персонифицировать новую культуру; а тем, кто уже был связан с 
существующей культурой, будет достаточно трудно убедить других, что они 
представляют изменение. 

Системы вознаграждений – важные индикаторы и поддержка культуры. 
Изменения будут более вероятны, если люди узнают, что им дадут компен-
сацию за их поведение в соответствии с новыми ценностями. Важно знать, что 
системы ценностей и системы вознаграждений должны соответствовать друг 
другу, в том случае, если культуры должны функционировать эффективно. 

То, что все изменения проходят от верхушки организации, иллюстри-
руется тем фактом, что показатели культуры при опросе оказались самыми 
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низкими у генерального управляющего компании (4 уровня управления). И его 
результаты стали тенденцией о дальнейшем движении общей кривой культуры 
вниз. Год спустя «кривая» организационной культуры практически повторила 
«кривую» генерального управляющего.  

Слияние двух организационных культур подразумевает деформацию их в 
нечто третье, которое должно по эффективности превосходить или хотя бы не 
уступать ни одной из них. Поэтому руководитель должен очень гибко реагиро-
вать на любые изменения и стимулировать те, которые ведут к повышению 
эффективности.  

Что касается системы вознаграждений, поощряющей работников, 
которые придерживаются предписанных шаблонов повеления, то ее просто не 
существовало. Американские менеджеры считали, что россияне воспримут их 
ценности как должное и что нет необходимости в дополнительной системе 
вознаграждений. В то время как для россиян эти ценности были новы и иногда 
чужды. 

Групповые подходы к изменениям культуры вовлекают процесс 
ресоциализации людей таким образом, чтобы происходило новое культурное 
восприятие и чтобы они оставляли одну культуру и входили в другую. 
Социализация – это то, что мы делаем в семьях, школах и обществах для того, 
чтобы вновь прибывшие адаптировались к новым условиям.  

Социализация в организационную культуру – то, что делается для того, 
чтобы незнакомые с культурой люди узнали все связи, научились общаться и 
взаимодействовать и в конце концов стали полноправными членами 
организации. Социализация может использоваться для того, чтобы произвести 
изменение культуры, но более часто это подразумевает адаптацию к 
существующей культуре. 

Для наибольшего количества фирм, управляющих культурой, важен 
осторожный подбор вновь принимаемых на работу, сопровождаемый 
многократными интервью, сосредоточенными на ценностях, которые важны в 
этой культуре. Тем, чьи личные ценности не удовлетворяют требованиям 
предъявленным компанией, дается возможность поменять их. После найма на 
работу проводится серьезное обучение, участие во встречах, и появляется 
общее представление культуре в действии. Приводятся различные примеры, 
чтобы подорвать или ослабить предшествующие убеждения и ценности так, 
чтобы человек лучше воспринимал ценности новой культуры. 

 Способы воспитания управленческого персонала, такие, как «начни с 
нуля», обычно предназначены, скорее, для того, чтобы человек постиг 
культурные ценности, нежели для развития технологического знания. 
Вознаграждения типа увеличений жалованья и продвижения по службе близко 
связаны с поведением, которое соответствует ценностям культуры. В течение 
этого процесса, организации – так как и общества – подвергают людей обрядам, 
церемониям и ролевым моделям, которые определяют и укрепляют культуру. 

При синергии организационных культур социализация играет очень 
важную роль, так как именно этот процесс позволяет вновь прибывшим 
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адаптироваться к новой среде и воспринимать новые шаблоны 
организационного поведения. 

 Повышение эффективности работы предприятия является одним из 
основных вопросов управленческой науки. Организационная культура является 
важным фактором, который может способствовать или вредить 
организационной эффективности. 

 В свете интеграции мировой экономики встает вопрос совместимости 
тех или иных национальных организационных культур: как они могут 
благоприятно влиять друг на друга и что нужно сделать, чтобы 
синергизированная организационная культура была эффективной. 

Для сопоставления культур и их влияния на эффективность организации 
необходим механизм их оценки. Но в связи с недостатком исследований, 
проведенных в этой области, и принадлежностью организационной культуры к 
неосязаемым явлениям, корни которых ведут к бессознательному человека, 
единого механизма разработано не было. Однако некоторые характеристики 
организационной культуры могут быть определены с помощью тех ее аспектов, 
которые заметны. 

Определение понятия эффективности организационной культуры вызвало 
много споров и породило несколько точек зрения. Согласно консультантам, 
работающим на МсKinseу and Company, лучшие фирмы характеризуются 
определенным типом культур. Одно исследование предлагает обобщенную 
концепцию «лучшей фирмы»; другое определяет, что корпоративные «племе-
на» разрабатывают культуры в ответ на обстоятельства среды. А более сложное 
представление предлагает, что для того, чтобы организация была высоко эф-
фективной, культура должны быть ценна, редка и трудно воспроизводима. Есть 
также причина полагать, что системы вознаграждения играют важную роль в 
подкреплении культур. В любом случае культуры должны быть рассмотрены в 
терминах областей и рынков, в которых они оперируют; так как «лучшей» 
культуры не существует. Именно поэтому неразумно давать общие рекомен-
дации и прослеживать общие тенденции, которые, как кажется, будут влиять на 
способствование организационной культуры повышению или понижению 
эффективности в условиях развития или синергии организационных культур.  

При синергии организационных культур достаточно сложно определить, 
какой будет результат, то нужно быть готовым к управлению или изменению 
создавшейся культуры. Иногда культура может занять место организационной 
структуры, устанавливая руководящие принципы для потока коммуникаций и 
шаблонов власти.  

В таких случаях формальная структура организации может иметь не-
большое реальное значение, что может повлечь за собой печальные результаты 
в случае противоречия между формальной и неформальной структурами. 

 Культура может быть гибкой только в маленькой растущей организации, 
которая управляется предпринимателем. В этой ситуации видение предприни-
мателя часто имеет существенное воздействие, потому что оно может быть 
передано через личное общение.  
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Если же культура стабилизировалась, изменение ее может быть очень 
затруднено, даже если будет повышать производительность. Фирма, находя-
щаяся в кризисе, особенно та, которая находится под угрозой развала, могла бы 
избавить себя от неэффективной культуры и принять новую. 

 
Вопросы для повторения 

 

1. Сущность понятия «организационная культура предприятия». 
2. Основные элементы знаково-символической системы на предприятии. 
3. Типологии организационной культуры. 
4. Критерии эффективности организационной культуры. 

 
9. Контроль 

 
9.1. Сущность и необходимость контроля 

 
Контроль представляет собой заключительную функцию процесса 

менеджмента. На практике при этом он служит основой планирования на новый 
отчетный период, уже начавшийся или только начинающийся. Объекты, 
временные интервалы и точные моменты контроля определяются уже на стадии 
планирования.  

В процессе контроля одновременно следует осуществлять активный кон-
троль за достижением промежуточных целей, намеченных на разные отрезки 
времени, и максимально быстро реагировать на отклонения – как 
положительные, так и, в особенности, отрицательные. 

Планы не всегда выполняются так, как было задумано, поскольку люди 
зачастую не принимают делегированные им права и обязанности, а руководству 
не удается должным образом мотивировать людей на достижение 
поставленных целей. Меняются условия окружающей среды, и организация 
должна соответственно к ним адаптироваться. Достичь этой цели помогает 
контроль, при помощи которого руководство организации определяет, 
правильны ли его решения и не нуждаются ли они в известной корректировке. 

Контроль представляет собой процесс, обеспечивающий достижение 
организацией поставленных целей. 

Процесс контроля состоит из установки стандартов, измерения фактичес-
ки достигнутых результатов и проведения корректировок в том случае, если 
достигнутые результаты существенно отличаются от установленных 
стандартов. 

Руководство начинает осуществлять функцию контроля с того момента, 
когда оно сформулировало цели и задачи и создало организацию. Без контроля 
невозможно успешное функционирование организации. Сами по себе цели, 
планы и структура организации определяют ее направление деятельности, 
распределяя усилия тем или иным образом. Контроль – важнейшая функция 
менеджмента. Согласно П. Друкеру: «Контроль и определение направления – 
это синонимы». 
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Необходимость контроля обусловлена следующим. 
1. Контроль уменьшает неопределенность, характерную для изменчивой 

внешней среды организации. Планы и организационные структуры – это лишь 
картины того, каким хотелось бы видеть будущее руководству. Множество 
разнообразных обстоятельств может воспрепятствовать реализации целей 
организации.  

Изменения законов, социальных ценностей, технологии, условий конку-
ренции и других переменных величин окружающей среды могут превратить 
планы, вполне реальные в момент их формирования, через некоторое время в 
нечто совершенно недостижимое.  

Для того чтобы подготовиться и отреагировать должным образом на 
изменения среды, организациям нужен эффективный механизм оценки 
воздействия на них возможных перемен, каким и является контроль. 

2. Контроль предупреждает о возникновении кризисных ситуаций. 
Ошибки и проблемы, возникающие при анализе ситуации внутри организации, 
переплетаются, если их вовремя не исправить, с ошибками в оценке будущих 
условий окружающей среды и поведения людей. Вероятность такого перепле-
тения ошибок в организации весьма велика из-за высокой степени взаимо-
зависимости видов деятельности. 

В настоящее время в отечественной экономике распространенной яв-
ляется ситуация, при которой организация не гибнет, а существует, но постоян-
но переходит из одного кризиса в другой. При этом большинство достаточно 
опытных менеджеров считает, что в их бизнесе такое состояние неизбежно.  

Действительно, некая случайная ситуация может развиваться слишком 
быстро, чтобы организация сразу могла зафиксировать ее и выработать линию 
поведения, однако в большинстве случаев нет никакой необходимости 
постоянно прибегать к методам антикризисного управления. 

Контроль позволяет выявить проблемы и скорректировать соответствен-
но деятельность организации до того, как эти проблемы перерастут в кризис. 
Одна из важнейших причин необходимости осуществления контроля состоит в 
том, что любая организация, безусловно, обязана обладать способностью вовре-
мя фиксировать ошибки и исправлять их до того, как они повредят достижению 
целей организации. 

Сопоставляя реально достигнутые результаты с запланированными, т.е. 
отвечая на вопрос «Насколько мы продвинулись к поставленным целям?», 
руководство организации получает возможность определить, какие именно 
направления деятельности организации наиболее эффективно способствовали 
достижению ее общих целей.  

Определяя успехи, неудачи и их причины, менеджеры получают 
возможность достаточно быстро адаптировать организацию к динамичным 
требованиям внешней среды и обеспечить тем самым наибольшие темпы 
продвижения к приоритетным целям организации. 

Контроль – важная и сложная функция менеджмента. Одна из 
важнейших его особенностей, которую следует учитывать в первую очередь, 
состоит в том, что контроль должен быть всеобъемлющим. Контроль не может 
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оставаться прерогативой исключительно менеджера, назначенного 
«контролером», и его помощников. 

 Каждый руководитель, независимо от своего ранга, должен 
осуществлять контроль как неотъемлемую часть своих должностных 
обязанностей, даже если никто ему специально это не поручал. 

Контроль как функция менеджмента пронизывает все сферы жизни 
общества. Ниже перечислены некоторые виды контроля, даже беглый взгляд на 
которые дает представление о его значимости и актуальности. 

Банковский контроль – контроль, осуществляемый банками за целевым 
расходованием выданных кредитов, если это оговорено кредитным договором, 
либо за расходованием средств неплатежеспособного должника до признания 
его банкротом. 

Контроль безопасности – системные просмотр, изучение журналов и 
наблюдение за функционированием системы с целью определения достаточ-
ности средств ее контроля на соответствие принятой методике безопасности и 
процедурам обработки данных, обнаружение нарушений безопасности и выра-
ботка рекомендаций по изучению средств контроля и процедур безопасности.  

Управление данным механизмом включает выбор событий безопасности, 
заносимых в журнал безопасности, включение и отключение регистрации 
событий безопасности и подготовка отчетов о безопасности системы. 

Бюджетный контроль – органическая составная часть государственного 
финансового контроля, посредством которого в процессе составления проекта 
бюджета, его рассмотрения и при составлении отчета о его исполнении 
проверяется образование, распределение и использование бюджетных средств. 

Валютный контроль – 1) система, посредством которой государство 
регулирует порядок приобретения иностранной валюты и проведения операции 
с ней. Как правило, лицензии на проведение операций с иностранной валютой 
уполномочены выдавать министерство финансов страны или ее центральный 
банк; 2) контроль за перемещением через таможенную границу страны (за 
исключением периметров свободных таможенных зон и свободных складов) 
национальной валюты, ценных бумаг, валютных ценностей; 3) контроль за 
валютными операциями, связанными с перемещением через таможенную 
границу страны товаров и транспортных средств; 4) составная часть единой об-
щегосударственной политики в области организации контроля и надзора за 
соблюдением законодательства страны в сфере валютных, экспортно-импорт-
ных и иных внешнеэкономических операций; 5) контроль за соблюдением 
резидентами и нерезидентами государственного законодательства и ведом-
ственных нормативных актов, регулирующих совершение валютных операций, 
и за выполнением резидентами обязательств перед государством в иностранной 
валюте. Валютный контроль в России осуществляется в соответствии с 
российским законодательством и Таможенным кодексом Федеральной службой 
России по валютному и экспортному контролю, а также таможенными орга-
нами во главе с Государственным таможенным комитетом РФ в пределах их 
компетенции. 
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Внутрибанковский контроль – система обеспечения правильности 
совершения кассовых, расчетных, кредитных и других операций в учреждениях 
банка. 

Внутрихозяйственный контроль – контроль, который осуществляется за 
хозяйственными операциями и процессами, происходящими в производ-
ственных объединениях, на предприятиях, в фирмах, акционерных обществах. 

Государственный контроль – одна из форм осуществления государствен-
ной власти, обеспечивающая соблюдение законов и других правовых актов, 
издаваемых органами государства. 

Оперативный контроль за исполнением Федерального бюджета – 
контроль за выполнением закона о Федеральном бюджете. Основной контроль 
осуществляет Счетная палата Федерального собрания, которая в процессе 
исполнения Федерального бюджета контролирует полноту и своевременность 
денежных поступлений, фактическое выделение бюджетных ассигнований в 
сравнении с законодательно утвержденными показателями Федерального 
бюджета, выявляет отклонения и нарушения, проводит их анализ, вносит 
предложения по их устранению.  

Счетная палата ежеквартально, по установленной форме, представляет 
Федеральному собранию РФ оперативный отчет о ходе исполнения Федераль-
ного бюджета, в котором приводятся фактические данные о формировании 
Доходов и произведенных расходах в сравнении с утвержденным Федеральным 
законом о Федеральном бюджете на текущий год показателями за истекший 
период. Квартальная форма отчета утверждается Государственной Думой по 
согласованию с Советом Федерации. Данные оперативного контроля исполь-
зуются при планировании ревизий и проверок. 

Контроль за состоянием государственного внутреннего и внешнего дол-
га РФ и за использованием кредитных ресурсов – контроль, осуществляемый 
Счетной палатой за управлением и обслуживанием государственного внут-
реннего и внешнего долга РФ; законностью, рациональностью и эффектив-
ностью использования иностранных кредитов и займов, получаемых Прави-
тельством РФ от иностранных государств и финансовых организаций; эффек-
тивностью размещения централизованных финансовых ресурсов, выдаваемых 
на возвратной основе; предоставлением государственных кредитов, а также 
предоставлением средств на безвозмездной основе иностранным государствам 
и международным организациям. 

Контроль за состоянием запасов – изучение и регулирование уровня 
запасов продукции производственно-технического назначения, изделий 
народного потребления и др. с целью выявления отклонений от норм запасов и 
принятия оперативных мер к ликвидации отклонений. Контроль за состоянием 
запасов может проводиться на основе данных учета запасов, переписей ма-
териальных ресурсов, инвентаризаций, проводимых на регулярной основе или 
по мере необходимости. 

Государственный контроль и надзор за сертификацией – контроль, 
осуществляемый Госстандартом РФ, иными специально уполномоченными 
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государственными органами РФ (должностными лицами этих органов). 
Контролю и надзору подлежит и сама сертификация продукции. 

Метрологический контроль и надзор – деятельность, осуществляемая 
органом государственной метрологической службы (государственный метроло-
гический контроль и надзор) или метрологической службой юридического лица 
в целях проверки соблюдения установленных метрологических правил и норм. 

Иммиграционный контроль – осуществляемая Федеральной миграцион-
ной службой России и ее территориальными органами деятельность по регули-
рованию миграции и осуществлению, в пределах своей компетенции, мер по 
предупреждению неконтролируемой миграции на территории РФ иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

Инспекционный контроль – контроль, осуществляемый специально 
уполномоченными лицами за правильностью действий подведомственных 
органов и лиц. 

Кредитный селективный контроль – инструмент денежно-кредитной 
политики государства, призванные стимулировать или ограничивать использо-
вание кредита в конкретной отрасли, сфере деятельности экономических аген-
тов (например, государственное регулирование условий кредита на те или иные 
цели, выдача разрешений на выпуск ценных бумаг и т.д.). 

Маркетинговый контроль – приемы определения эффективности 
мероприятий маркетинга. Предусматривает формулирование целей и задач 
контроля, использование различных форм и методов контроля. Контроль 
должен носить всесторонний, последовательный и объективный характер с 
учетом внешних условий, продаж и прибыльности фирмы, отношения 
покупателей к ее деятельности. 

Контроль материнской компании над дочерней компанией – возможность 
компании-инвестора определять долговременную производственную и 
финансовую политику другой компании; формально для этого необходимо 
владеть более чем половиной акций дочерней компании. 

Контроль над заработной платой – политика в области заработной 
платы и цен, которая в законодательном порядке устанавливает максимально 
допустимые размеры повышения заработной платы и цен в какой-либо период 
времени. 

Контроль над иностранной валютой – контроль, который может 
установить правительство над спросом граждан и фирм данной страны на 
иностранную валюту и над валютными курсами с целью ограничить свои 
внешние платежи (устранить дефицит платежного баланса). 

Контроль над ценами – государственное регулирование цен на некоторые 
виды товаров. 

Косвенный контроль над юридическим лицом – возможность 
юридического или физического лица определять решения, принимаемые 
юридическим лицом через третьих лиц, по отношению к которым первое 
обладает одним или несколькими следующими правами или полномочиями: 
распоряжаться, в том числе совместно с иными лицами в результате 
соглашения (согласованных действий), более чем 50 % от общего количества 
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голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал юридического лица; определять, в том числе совместно с 
иными лицами, условия ведения предпринимательской деятельности юриди-
ческого лица или осуществлять функции его исполнительного органа; назна-
чать более 50 % состава исполнительного органа и (или) Совета директоров 
(наблюдательного совета) юридического лица; участвовать совместно с одними 
и теми же физическими лицами в исполнительном органе и (или) Совете 
директоров (наблюдательном совете) двух и более юридических лиц, 
представляя более 50 % состава их органа управления. 

Прямой контроль над юридическим лицом – возможность юридического 
или физического лица определять решения, принимаемые юридическим лицом, 
посредством одного или нескольких следующих действий: распоряжения, в том 
числе совместно с иными лицами, в результате соглашения, более чем 50 % от 
общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный 
капитал юридического лица; получения права определять, в том числе совмест-
но с иными лицами, условия ведения предпринимательской деятельности 
юридического лица или осуществлять функции его исполнительного органа; 
получения права назначать более 50 % состава исполнительного органа и (или) 
Совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица; участия 
совместно с одними и теми же физическими лицами в исполнительном органе и 
(или) Совете директоров (наблюдательном совете) двух и более юридических 
лиц, представляя более 50 % состава их органа управления. 

Операционный контроль – контроль продукции или процесса во время 
выполнения или после завершения технологической операции. 

Контроль поставок – отслеживание поставки, начиная с подтверждения 
поставщиком получения заказа, согласования условий поставки и кончая 
проверкой своевременности отгрузки и доставки заказанной продукции. В ходе 
контроля поставок проверяются соблюдение поставщиком своих договорных 
обязательств по ассортименту, количеству и качеству продукции и т.д., 
перевозчиком – соблюдение сроков доставки, отсутствие повреждений и 
недостач и т.п. 

Приемочный контроль – контроль готовой продукции, осуществляемый 
органами приемки. 

Производственный контроль – сопоставление показателей производ-
ственного планирования с фактическими данными, а также анализ отклонений. 
Производственный контроль охватывает, в частности, количественные и 
временные аспекты производственного процесса, Контроль качества, 
использование мощностей, а также издержек производства.  

Важный аспект производственного контроля – контроль (слежение) за 
соблюдением заданных сроков работ. Различают регулярное (повторяющееся) 
слежение и разовый контроль, контроль за внешними, внутренними опера-
циями предприятия и т.д. Вспомогательным инструментом контроля срока слу-
жит «технологическая карта», определяющая время прохождения работ (заказа) 
по цехам с отражением сроков графическими методами. Организационной 
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формой контроля и регулирования производственного процесса могут быть 
диспетчерские пункты – своего рода информационные центры. 

Сплошной контроль – контроль, охватывающий все единицы продукции, 
товара; полный контроль. 

Таможенный контроль – проверка в соответствии с таможенным 
кодексом соблюдения правил перемещения через государственную границу 
различных грузов, товаров, валюты и валютных ценностей, драгоценных 
металлов и изделий из них. Таможенный контроль осуществляется в сочетании 
с пограничным контролем. 

Фактический контроль – контроль, который состоит в установлении 
действительного, реального состояния объекта путем пересчета, взвешивания, 
обмера, лабораторного анализа и других методов установления фактического 
состояния объекта. К объектам фактического контроля относятся: наличные 
деньги в кассе, основные средства, материальные ценности, готовая продукция, 
незавершенное производство. 

Хозяйственный контроль – система мероприятий, обеспечивающих 
проверку по хозяйственным вопросам, а также проверку хозяйственно-
финансовой деятельности предприятий, учреждений и организаций. 

Ценовой контроль – вводимые государством ограничения на цены 
потребительских товаров и их периодическая проверка. 

Экологический контроль – система контроля и надзора за состоянием 
окружающей природной среды, состоящая из государственной службы наб-
людения за состоянием окружающей природной среды, а также государствен-
ного, общественного и производственного контроля. Экологический контроль 
представляет собой наблюдение за состоянием окружающей природной среды 
и ее изменением под влиянием хозяйственной и иной деятельности: проверку 
выполнения планов и мероприятий по охране природы, рациональному 
использованию природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной 
среды, соблюдению требований природоохранительного законодательства и 
нормативов качества окружающей природной среды. 

Государственный экологический контроль осуществляется высшими за-
конодательными и исполнительными органами власти федерального, 
республиканского, краевого, областного и местного уровня, а также специально 
уполномоченными государственными органами в области охраны природы, 
санитарно-эпидемиологического надзора. 

Экспортный контроль – система мер по запрету, ограничению или 
контролю над экспортом «стратегических товаров» и др. 

Контроль лежит в основе процесса менеджмента. Ни планирование, ни 
создание организационных структур, ни мотивацию нельзя рассматривать в 
отрыве от контроля, поскольку, фактически все они являются неотъемлемыми 
частями общей системы контроля в данной организации. 

Выделяют три основных вида контроля: предварительный, текущий и 
заключительный. По форме осуществления все эти виды контроля схожи, так 
как имеют одну и ту же цель: способствовать тому, чтобы фактически 
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получаемые результаты были как можно ближе к заданным. Различие состоит 
только во времени осуществления. 

 
9.2. Предварительный контроль 

 
Предварительный контроль – контроль, который осуществляется перед 

выполнением хозяйственных операций. Основными средствами его осуществ-
ления выступает реализация определенных правил, процедур и линий 
поведения.  

Поскольку правила и линии поведения вырабатываются для обеспечения 
выполнения планов, то их строгое соблюдение есть способ убедиться, что 
работа развивается в заданном направлении. Аналогично, если писать четкие 
должностные инструкции, эффективно доводить формулировки целей до под-
чиненных, набирать в административный аппарат управления квалифицирован-
ных людей, то вероятность того, что организационная структура будет работать 
так, как задумано, будет возрастать. В организациях предварительный контроль 
используется по отношению к человеческим, материальным и финансовым 
ресурсам. 

Предварительный контроль в области человеческих ресурсов достигается 
в организациях за счет тщательного анализа деловых и профессиональных 
знаний и навыков, которые необходимы для выполнения тех или иных долж-
ностных обязанностей и отбора наиболее подготовленных и квалифициро-
ванных людей. Для того чтобы убедиться, что принимаемые работники будут в 
состоянии выполнить порученные им обязанности, необходимо установить 
минимально допустимый уровень образования или стаж работы в данной 
области и проверить документы и рекомендации, представляемые нанимаемым.  

Существенно повысить вероятность привлечения и закрепления в составе 
организации компетентных работников можно также путем установления 
справедливых размеров выплат и компенсаций, проведения психологических 
тестов, а также при помощи многочисленных собеседований с работником в 
период перед его наймом.  

Во многих организациях предварительный контроль человеческих ре-
сурсов продолжается и после их найма в ходе курса обучения. Обучение 
позволяет установить, что дополнительно нужно добавить и руководящему 
составу, и рядовым исполнителям к уже имеющимся у них знаниям и навыкам, 
прежде чем приступать к фактическому исполнению своих обязанностей. Курс 
предварительного обучения повышает вероятность того, что нанятые ра-
ботники будут трудиться эффективно. 

Предварительный контроль в области материальных ресурсов 
осуществляется путем выработки стандартов минимально допустимых уровней 
качества и проведения физических проверок соответствия поступающих 
материалов этим требованиям. 

Материальные ресурсы – предметы труда: сырье, основные и 
вспомогательные материалы, полуфабрикаты, топливо, незавершенное 
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производство и отходы производства, а также запасные части машин, 
предназначенные для ремонта оборудования, тара и тарные материалы. 

Один из способов предварительного контроля в этой области состоит в 
выборе такого поставщика, который убедительно доказал свои возможности 
поставлять материалы, соответствующие техническим условиям. К методам 
предварительного контроля материальных ресурсов относится также создание в 
организации их запасов на уровне, достаточном для того, чтобы избежать 
дефицита. 

Предварительный контроль в области финансовых материальных 
ресурсов осуществляется путем анализа бюджета, который позволяет также 
осуществить функцию планирования. 

Финансовые ресурсы – совокупность фондов денежных средств, 
находящихся в распоряжении государства, предприятия, организации; 
создаются в процессе распределения и перераспределения совокупного 
общественного продукта и национального дохода. 

Бюджет служит механизмом предварительного контроля, поскольку дает 
уверенность в том, что когда организации потребуются наличные средства, эти 
средства у нее будут. Бюджеты устанавливают также предельные значения 
затрат и не позволяют тем самым какому-либо отделу или организации в целом 
исчерпать свои наличные средства до конца. 

 
9.3. Текущий контроль 

 
Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе проведения 

работ. Чаще всего его объектом выступают подчиненные сотрудники, а сам он 
традиционно является прерогативой их непосредственного руководителя. 
Регулярная проверка работы подчиненных, обсуждение возникающих проблем 
и предложений по усовершенствованию работы позволяет исключить откло-
нения от намеченных планов и инструкций, которые могут перерасти в 
серьезные трудности для всей организации. 

Текущий контроль не проводится буквально одновременно с 
выполнением самой работы. Он базируется на измерении фактических 
результатов, полученных после проведения работы, направленной на 
достижение желаемых целей. Для того чтобы осуществлять текущий контроль, 
аппарату управления необходима обратная связь.  

Обратная связь применительно к процессу контроля есть ни что иное, 
как данные о полученных результатах. Простейшим примером обратной связи 
служит сообщение руководителя подчиненным о том, что их работа неудов-
летворительна, если он видит, что они делают ошибки. Системы обратной связи 
позволяют руководству выявить множество непредвиденных проблем и скор-
ректировать свою линию поведения так, чтобы избежать отклонения органи-
зации от наиболее эффективного пути к поставленным перед нею задачам. 

Системы обратной связи различной природы (биологические, 
организационные) состоят из одних и тех же элементов и работают на одних и 
тех же принципах.  
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Характеристики систем обратной связи: 
1. Наличие целей. 
2. Использование внешних ресурсов. 
3. Контроль за значительными отклонениями от намеченных целей. 
4. Преобразование внешних ресурсов для внутреннего использования. 
5. Корректировка отклонений от намеченных целей для обеспечения их 

достижения. 
Системы контроля с обратной связью, используемые в менеджменте, 

влияют на «входы», чтобы достичь требуемых характеристик на «выходе». 
«Входом» для организационных систем с обратной связью являются все виды 
ресурсов – человеческих, материальных и финансовых, а «выходом» – товары 
или услуги. Следует отметить, что большинство организационных систем 
контроля с обратной связью относятся к открытым, или незамкнутым системам.  

Внешний для таких систем элемент – менеджер, регулярно воздействует 
на эту систему, внося изменения как в ее цели, так и в функционирование. 
Менеджмент рассматривает системы открытого типа. 

Отклонения, на которые система должна реагировать, чтобы достичь 
своих целей, могут вызываться как внешними, так и внутренними факторами. К 
числу внутренних факторов следует отнести проблемы, связанные с 
внутренними переменными организации.  

К внешним факторам относится все то, что воздействует на организацию 
из окружающей ее среды: конкуренция, принятие новых законов, изменения 
технологии, ухудшение общей экономической ситуации, изменения системы 
культурных ценностей.  

Управление целесообразно рассматривать как попытку обеспечить 
функционирование организации в качестве системы с эффективной обратной 
связью, т.е. как открытой системы, обеспечивающей выходные характеристики 
на заданном уровне, несмотря на воздействие внешних и внутренних 
переменных. 

 
9.4. Заключительный контроль 

 
В процессе заключительного контроля обратная связь используется после 

того, как работа выполнена; либо сразу по завершению контролируемой 
деятельности, либо по истечении определенного заранее периода времени 
фактически полученные результаты сравниваются с требуемыми. 

Заключительный контроль осуществляется слишком поздно, чтобы 
отреагировать на проблемы в момент их возникновения, тем не менее он  
выполняет две важные функции: 

- дает руководству организации информацию, необходимую  для  
планирования  в  случае,  если  аналогичные  работы предполагается проводить 
в будущем. Сравнивая фактически полученные результаты с намечавшимися,  
руководство имеет возможность лучше оценить, насколько реалистичны были 
составленные им планы. Эта процедура позволяет также получить информацию 
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о возникших проблемах и сформулировать новые планы так, чтобы избежать 
этих проблем в будущем; 

- поддерживает мотивацию.  
Если руководство организации связывает мотивационные вознаграж-

дения с достижением определенного уровня результативности, то, очевидно, 
что фактически достигнутую результативность надо определять точно и объ-
ективно. Измерять результативность и давать соответствующие вознаграж-
дения необходимо для того, чтобы сформулировать будущие ожидания о 
существовании тесной связи между фактическими результатами и 
вознаграждением. 

Эффективный контроль не только позволяет выявлять проблемы и 
реагировать на них так, чтобы достигнуть намеченных целей, но и помогает 
руководству решить, когда нужно вносить радикальные изменения в 
деятельность организации. 

 
9.5. Процесс контроля 

 
Процесс контроля состоит из трех этапов: 
•   выработка стандартов и критериев оценки; 
•   сопоставление реальных результатов с установленными  стандартами; 
•   принятие необходимых корректирующих действий. 
1. Выработка стандартов и критериев оценки – первый этап процесса 

контроля демонстрирует, насколько близко, в сущности, слиты функции 
контроля и планирования. 

Стандарты представляют собой конкретные цели, прогресс в отношении 
которых поддается измерению. Все стандарты, используемые для контроля, 
должны быть выбраны из многочисленных целей и стратегий организации. Для 
целей, используемых в качестве стандартов для контроля, характерно наличие: 
временных рамок, в которых должна быть выполнена работа; конкретного 
критерия, по отношению к которому можно оценить степень выполнения 
работы. 

Показатель результативности точно определяет то, что должно быть 
получено для того, чтобы достичь поставленных целей. Подобные показатели 
позволяют руководству сопоставить реально сделанную работу с 
запланированной и ответить на следующие вопросы: «Что мы должны сделать, 
чтобы достичь запланированных целей?» и «Что осталось не сделанным?».  

Относительно просто установить показатели результативности для таких 
величин, как прибыль, объем продаж, стоимость материалов, потому, что они 
поддаются количественному измерению. Но некоторые важные цели и задачи 
организаций выразить в числах невозможно (например, улучшение 
производственного климата, рассматриваемое в качестве цели, выразить в 
числовых показателях очень трудно или вообще невозможно).  

Невозможно точно приписать тому или иному уровню морали 
количественное значение или выразить его через эквивалентную сумму рублей. 
Однако некоторые из явно неподдающихся количественному измерению 
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величин можно представить в численном виде косвенно, измеряя некоторый 
показатель. Малая текучесть кадров, например, обычно является проявлением 
удовлетворенности работой.  

Таким образом, коэффициент текучести кадров можно использоваться 
как показатель результативности при выработке стандартов в области 
удовлетворенности работой. Руководство может установить в качестве цели на 
следующий год уменьшение количества увольнений с 10 до 6 %. 

Производственный климат – совокупность характерных признаков пред-
приятия в том виде, в каком они воспринимаются и оцениваются его работ-
никами. Производственный климат определяют на основе объективных данных 
– текучесть кадров, неявки на работу, частота поступления жалоб, а также 
субъективных оценок, полученных с помощью опросов; для этих случаев 
разработаны стандартизованные и структурированные методики. На производ-
ственный климат влияют многочисленные факторы: межличностные отноше-
ния, взаимоотношения внутри рабочих групп или подразделений, отношение к 
руководителям и их поведение (стиль руководства), организационные моменты 
– организация труда и заработной платы, возможности для получения 
информации и участие в принятии решений, загрузка, а также внешние по 
отношению к данному предприятию раздражители.  

Состояние производственного климата может оказывать существенное 
влияние на успех предприятия, так как он во многом определяет 
удовлетворенность трудом и отношение к предприятию. Отсюда его 
непосредственное воздействие на производительность труда. 

Опасность использования косвенных проявлений каких-либо величин 
вместо прямых измерений этих величин состоит в том, что на эти измеряемые 
косвенные проявления могут оказывать воздействие и совершенно другие 
переменные. 

 Продолжая наш пример, отметим, что в настоящее время низкая частота 
увольнений на отечественных предприятиях зачастую отражает не высокую 
степень удовлетворенности работой, а общее кризисное состояние экономики 
государства. Другими словами, люди могут оставаться на этой работе не 
потому, что их потребности здесь по-настоящему удовлетворяются, а потому, 
что они считают, что найти другую работу будет достаточно трудно. Ме-
неджеру нужно все время быть настороже и научиться отделять симптомы от 
истинных причин. Весьма важно, чтобы руководители ясно осознавали, что в 
данной конкретной ситуации на результаты их действий будут оказывать 
влияние очень многие факторы. 

Даже субъективный показатель при условии, что осознается его 
ограниченность, лучше, чем ничего. Руководство не может эффективно 
осуществлять контроль без показателя результативности какого-либо типа. 
Неизбежным следствием отсутствия такого показателя является управление по 
наитию, которое фактически уже руководством и не является, а есть просто ре-
акция на ситуацию, вышедшую из-под контроля.  

Ряд отлично управлявшихся по другим параметрам зарубежных 
организаций, например, столкнулись с очень серьезными проблемами из-за 



 215

того, что не сумели установить показателя результативности в таких трудно 
поддающихся измерению областях, как социальная ответственность и этика. 

2. Сопоставление реальных результатов с установленными 
стандартами – второй этап процесса контроля, на котором менеджер должен 
определить, насколько достигнутые результаты соответствуют его ожиданиям, 
устанавливает, насколько допустимы или относительно безопасны 
обнаруженные отклонения от стандартов.  

На этой стадии процесса контроля дается оценка, которая служит основой 
для решения о начале действий. Деятельность, осуществляемая на данной 
стадии контроля, зачастую является наиболее заметной частью всей системы 
контроля и заключается в определении масштаба отклонений, измерении 
результатов, передаче информации и ее оценке. 

Хотя показатель результативности дает четкую и ясную цель для 
направления усилий членов организации, однако организациям редко удается 
не отклоняться от поставленной цели. Одна из характерных черт хорошего 
стандарта системы контроля состоит в том, что в нем содержатся реалистичные 
допуски параметров цели. 

Руководство целесообразно устанавливает масштаб допустимых откло-
нений, в пределах которого отклонение полученных результатов от намеченных 
не должно вызывать тревоги. Определение реалистичных  допусков  парамет-
ров  цели  –  вопрос очень важный. Если взят слишком большой масштаб, то 
возникающие проблемы могут приобрести грозные очертания, когда масштаб 
слишком мал, то организация будет реагировать на очень небольшие 
отклонения, что весьма разорительно и требует много времени; такая система 
контроля может парализовать и дезорганизовать работу организации и будет 
скорее препятствовать, чем помогать достижению целей организации.  

В подобных ситуациях достигается высокая степень контроля, но процесс 
контроля становится неэффективным. Типичным примером тому может 
служить любая ситуация, при которой необходимо пройти через множество 
бюрократических инстанций, чтобы получить разрешение на что-либо. Многие 
хорошо обоснованные программы были признаны неэффективными именно 
потому, что большая часть денег тратилась на управление и на обеспечение 
надлежащего контроля за ними, а не на реализацию самой их программы. 

Преимущества системы контроля должны перевешивать затраты на ее 
функционирование. Затраты на систему контроля состоят из затрат времени, 
расходуемого менеджерами и другими работниками на сбор, передачу и анализ 
информации, а также из затрат на все виды оборудования, используемого для 
осуществления контроля, и затрат на хранение, передачу и поиск информации, 
связанной с вопросами контроля. В коммерческой организации, где прибыль, 
получаемая в результате контроля, меньше затрат на него, контроль 
неэкономичен и непродуктивен.  

Один из способов возможного увеличения экономической эффективности 
контроля состоит в использовании метода управления по принципу исключения. 
Часто этот метод называется принципом исключения, и состоит он в том, что 
система контроля срабатывает только при наличии заметных отклонений от 
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стандартов. Развивая этот принцип, отметим, что те действия, которые изна-
чально имеют совершенно тривиальный характер, не следует даже и измерять. 

Основная проблема — определить по-настоящему важные отклонения. 
Перевод их непосредственно в денежный эквивалент, хотя и достаточно 
очевиден, но не всегда оправдан. 

Измерение результатов, позволяющих установить, насколько удалось 
соблюсти установленные стандарты, – это самый трудный и дорогостоящий 
элемент контроля. Для того чтобы быть эффективной, система измерения дол-
жна соответствовать тому виду деятельности, который подвергается контролю.  

Вначале необходимо выбрать единицу измерения, причем такую, 
которую можно преобразовать в те единицы, в которых выражен стандарт. Так, 
если установленный стандарт – это прибыль, то измерение следует вести в 
рублях или процентах, в зависимости от формы выражения стандарта.  

Если контролируется текучесть кадров, то измерение должно вестись в 
процентах. В качестве общего правила можно отметить, что стандарт в 
специфической форме предопределяет те величины, которые впоследствии 
должны быть измерены. 

Стоимость проведения измерений зачастую является наиболее крупным 
элементом затрат во всем процессе контроля. Часто именно этот фактор 
определяет, а стоит ли вообще осуществлять контроль. Поэтому, в частности 
из-за высокой стоимости измерений, менеджер должен избегать искушения 
измерить все и как можно точнее.  

Если проводить измерения подобным образом, то затраты на систему 
контроля будут столь велики, что ее стоимость превзойдет возможные доходы 
от ее применения. Так, в коммерческой деятельности цель проведения 
измерений состоит в увеличении прибыли, а не в том, чтобы точно установить, 
что происходит на самом деле. 

Передача и распространение информации играют ключевую роль в 
обеспечении эффективности контроля. Для того чтобы система контроля 
действовала результативно, необходимо обязательно довести до сведения 
соответствующих работников организации как установленные стандарты, так и 
достигнутые параметры. Информация должна быть точной, поступать вовремя 
и доводиться до сведения ответственных за соответствующий участок 
работников в виде, легко позволяющем принять необходимые решения и 
действия. Желательно также быть полностью уверенным, что установленные 
стандарты хорошо поняты сотрудниками, а для этого должна быть обеспечена 
эффективная связь между теми, кто устанавливает стандарты, и теми, кто 
должен их выполнять. 

Благодаря использованию персональных компьютеров, современный 
менеджер имеет возможность получить важную информацию в синтезиро-
ванном виде с уже проведенными необходимыми сопоставлениями почти в 
момент поступления исходных данных. 

Оценка информации о результатах суть заключительной стадии этапа 
сопоставления, на котором оценивается информация о полученных результатах. 
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Менеджер должен решить, та ли, что нужно, информация получена и насколько 
она важна.  

Важная информация – это такая информация, которая адекватно описы-
вает исследуемое явление и необходима для принятия правильного решения. 
При этом менеджер должен принимать в расчет риск и другие факторы, 
определяющие выбор того или иного решения. Цель оценки здесь состоит в 
том, чтобы принять решение – необходимо ли действовать, и если да, то как. 

3. Принятие необходимых корректирующих действий – выбор одной 
из трех альтернатив: ничего не предпринимать, устранить отклонение или 
пересмотреть стандарт. 

При разработке процедуры контроля менеджер должен принимать во 
внимание поведение людей, т.е. учитывать поведенческие аспекты контроля. 

Менеджеры часто намеренно делают процесс контроля видимым, чтобы 
оказать воздействие на поведение сотрудников и заставить их направить свои 
усилия на достижение целей организации. Наглядность и видимость контроля 
направлена не на то, чтобы зафиксировать ошибки или недоработки, а на то, 
чтобы предотвратить их. Менеджеры надеются, что сотрудники, зная о том, что 
контроль существует и действует эффективно, будут сознательно стараться 
избегать ошибок. В свою очередь, это увеличивает возможности контроля — 
максимально сближать реальные результаты с намеченными. 

Однако контроль может привести и к негативным последствиям: 
формировать поведение, ориентированное на контроль; побуждать людей 
выдавать организации искаженную информацию. 

Сам факт измерения результатов влияет на поведение людей, работу 
которых обследуют. Когда менеджер измеряет результаты работы подчи-
ненных, он тем самым включает цепочку познавательных и мотивационных 
эффектов. Подчиненные интерпретируют эти измерения как процессы, которые 
определяют важнейшие аспекты их работы и реагируют на них, пытаясь за-
фиксировать измерения на уровне, который подлежит вознаграждению.  

В некоторых исследованиях подтверждается тенденция сотрудников 
всячески подчеркивать работу в тех областях, где проводятся измерения, и 
пренебрегать той, где подобных измерений нет. Такой тип поведения 
называется поведением, ориентированным на контроль.  

Необходимо тщательно спроектировать систему контроля с учетом 
подобных эффектов, иначе она будет направлять сотрудников на то, чтобы 
хорошо выглядеть при проведении контрольных измерений, а вовсе не на то, 
чтобы достичь целей организации. 

Другой потенциальный отрицательный поведенческий эффект контроля 
заключается в том, что он может побуждать людей выдавать искаженную 
информацию. Например, менеджеры могут стараться устанавливать 
заниженные цели, увеличивая вероятность реального их достижения и 
получения вознаграждения в период подведения итогов. 

 Подобная проблема возникает тогда, когда контролеры не знают, 
сколько и каких ресурсов надо затратить и каких целей организация может 
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достичь на самом деле. Все это может привести к тому, что будут упущены 
важные возможности для развития организации. 

Для того, чтобы избежать негативного воздействия контроля на 
поведение сотрудников и повысить его эффективность, разработаны 
рекомендации по проведению эффективного контроля: 

1. Устанавливайте осмысленные стандарты, воспринимаемые сотруд-
никами. Работники должны чувствовать, что стандарты, используемые для 
оценки их деятельности, действительно достаточно полно и объективно отра-
жают их работу. Кроме того, они должны понимать, чем и как они помогают 
своей организации в достижении ее интегральных целей. Если сотрудники 
видят, что установленные стандарты контроля не полны и не объективны, то 
они могут игнорировать их и сознательно нарушать, либо будут испытывать 
неудовлетворенность и разочарование. Некоторые исследователи считают, что 
для повышения приемлемости стандартов необходимо, чтобы работники сами 
принимали участие в их разработке. 

2. Устанавливайте двустороннее общение. Если у подчиненного возни-
кают какие-либо проблемы с системой контроля, то у него должна быть 
возможность открыто обсудить их, не опасаясь, что руководство обидится на 
это. Любой руководитель, осуществляющий контроль в организации, должен 
откровенно обсудить со своими подчиненными, какие значения ожидаемых 
результатов будут применяться в качестве стандартов в каждой области 
контроля. Подобное общение должно увеличивать вероятность того, что 
работники точно поймут истинную цель контроля и помогут установить 
скрытые упущения в системе контроля, неочевидные для ее создателей из 
высшего руководства. 

3. Избегайте чрезмерного контроля. Руководство не должно перегружать  
своих  подчиненных  многочисленными  формами контроля, иначе это будет 
поглощать все их внимание и приведет к полному беспорядку и краху.  

При введении того или иного типа контроля следует задавать только один 
вопрос: «Необходимо ли это для того, чтобы предотвратить (предупредить) 
значительные отклонения от желаемых результатов?» Кроме того, менеджеры-
контролеры не должны проверять работу чаще и тщательнее, чем это требуется. 

4. Устанавливайте жесткие,  но достижимые стандарты. При 
разработке мер контроля важно принять во внимание мотивацию. Четкий и 
ясный стандарт часто создает мотивацию уже тем, что точно говорит 
работникам, чего ждет от них организация.  Однако согласно мотивационной 
теории ожидания можно мотивировать людей на работу для достижения только 
тех целей, которые они склонны считать реальными.  

Таким образом, если стандарт воспринимается как нереальный или не-
справедливо высокий, то он может разрушить мотивы работников. Стандарт, 
установленный на низком уровне, оказывает демотивирующее воздействие на 
людей с высоким уровнем потребностей в достижении высоких результатов. 
Хороший менеджер чувствует разницу в потребностях и возможностях 
подчиненных и устанавливает стандарты с учетом этих различий. 
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5. Вознаграждайте за достижение стандарта. Если руководство орга-
низации хочет, чтобы сотрудники были мотивированы на полную самоотдачу в 
интересах организации, оно должно справедливо вознаграждать их за дости-
жение установленных стандартов результативности. Согласно теории ожидания 
существует четкая взаимосвязь между результативностью и вознаграждением. 
Если работники не ощущают такой связи или чувствуют, что вознаграждение 
несправедливо, то их производительность в будущем может упасть. 

 
9.6. Характеристики эффективного контроля 

 
Эффективный контроль, способный обеспечить достижение целей 

организации, должен: 
•   иметь стратегическую направленность; 
•   быть ориентированным на результаты; 
•   соответствовать контролируемому виду деятельности; 
•   быть своевременным; 
• быть достаточно гибким, напористым и приспосабливаться к 

происходящим изменениям; 
•   быть простым с точки зрения тех целей, для которых он предназначен; 
•   быть экономичным. 
Стратегическая направленность контроля предполагает отражение в нем 

и поддержку общих приоритетов организации. Деятельность в областях, 
которые не имеют стратегического значения, следует измерять не очень часто, 
и о полученных результатах можно никому и не сообщать до тех пор, пока 
отклонения не станут необычно большими.  

Однако если высшее руководство считает, что какие-то виды 
деятельности имеют стратегическое значение, то в каждой такой области 
обязательно должен быть налажен эффективный контроль, даже тогда, когда 
эта деятельность с трудом поддается измерению. 

Ориентация на результаты контроля вытекает из того, что его конечная 
цель состоит не в том, чтобы собрать информацию, установить стандарты и 
выявить проблемы, а в том, чтобы решить задачи, стоящие перед организацией. 
Проведение измерений и оповещение об их результатах важно только как 
средство достижения этой цели.  

Если вы хотите сделать контроль эффективным, то должны тщательно 
следить за тем, чтобы эти самоочевидные средства контроля не заняли более 
важного места, чем подлинные цели организации. 

Соответствие контролируемому виду деятельности – для того чтобы быть 
эффективным, контроль должен объективно измерять и оценивать то, что 
действительно важно. Неподходящий механизм контроля может, скорее, 
маскировать, а не собирать критически важную информацию. 

Своевременность контроля заключается не в исключительно высокой 
скорости или частоте его проведения, а во временном интервале между 
проведением измерений или оценок, который адекватно соответствует 
контролируемому явлению.  
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Наиболее подходящий временной интервал определяется с учетом вре-
менных рамок основного плана, скорости изменений и затрат на проведение 
измерений и распространение полученных результатов. Важнейшей целью 
контроля остается устранение отклонений, прежде чем они примут угрожаю-
щий характер. Таким образом, система эффективного контроля – это система, 
которая дает нужную информацию нужным людям до того, как разовьется 
кризис. 

Гибкость и напористость контроля предполагают, что контроль, как и 
планы, должен быть достаточно гибким и приспосабливаться к происходящим 
изменениям. Незначительные изменения планов редко бывают сопряжены с 
необходимостью серьезных изменений в системе контроля.  

Без достаточной и весьма значительной степени гибкости система 
контроля будет не действенна в тех ситуациях, для которых она 
предназначалась.  

Так, если неожиданно возникает новый фактор издержек, вызванный, 
скажем, необходимостью адаптации к недавно принятому новому законода-
тельству, то до тех пор, пока он не будет встроен в систему контроля органи-
зации, система контроля не сможет отслеживать производственные издержки. 

Многие системы управления начинают заметно хромать именно на 
стадии контроля. Либо контроль отсутствует полностью, либо делаются 
необъективные выводы. Зачастую причиной является отсутствие настойчи-
вости. Вместо напористости управленческого поведения действуют агрессивно 
(за счет других), скрыто или вяло агрессивно (балансируя, самоустраняясь). На 
стадии контроля можно, делая выводы, проанализировать управленческое 
поведение, приведшее к определенным результатам. 

Следует отметить, что эффективный контроль – это простейший контроль 
с точки зрения тех целей, для которых он предназначен.  

Простейшие методы контроля требуют меньших усилий и более эко-
номичны. Но главное состоит в том, что сложная система контроля, не 
понятная людям, вызывающая отторжение у них, не может быть эффективной. 
Избыточная сложность ведет к беспорядку, равносильному потери контроля 
над ситуацией. Для того чтобы быть эффективным, контроль должен соответ-
ствовать потребностям и возможностям людей, взаимодействующих с ним и 
реализующих его. 

Экономичность контроля предполагает, что все затраты, совершаемые 
организацией, должны приводить к увеличению ее преимуществ и доходов. 
Затраты средств должны приближать организацию к поставленным целям. 
Таким образом, если суммарные затраты на систему контроля превосходят 
создаваемые ею преимущества, организации лучше не использовать эту 
систему контроля вообще или ввести менее тщательный контроль. 

 Поскольку в контроле скрыто много побочных затрат, таких, как затраты 
рабочего времени и отвлечение ресурсов, которые могли бы быть затрачены на 
решение других задач, поскольку для того, чтобы контроль был экономически 
оправдан, отношение затрат к возможной прибыли у него должно быть 
довольно низким. Для того чтобы определить реальное соотношение затрат и 
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прибыли для системы контроля, необходимо рассматривать как долгосрочные 
аспекты, так и краткосрочные. 

Любой контроль, который стоит больше, чем он дает для достижения 
целей, не только не улучшает положение, но направляет работу по ложному 
пути, выпускает ситуацию из-под контроля. 

 
 Вопросы для повторения 

 

1. Сущность и необходимость контроля. 
2. Предварительный контроль.  
3. Текущий контроль.  
4. Системы обратной связи.  
5. Заключительный контроль.  
6. Процесс контроля.  
7. Поведенческие аспекты контроля. 
8. Эффективность контроля и его характеристика. 
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