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Г'лава 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕНЕДЖМЕНТА

1. Организация и менеджмент

Управление как деятельность по целенаправленному объединению дей-
ствий людей существует с незапамятных времен. Исторически менялись
формы, методы и содержание этой деятельности, но при этом всегда со-
хранялись в том или ином виде ее основные составляющие. Нужно было
заниматься целеполаганием, определением того, на достижение какого
результата направлять усилия людей, нужно было координировать дей-
ствия людей, распределять между ними отдельные виды деятельности и
объединять эти действия таким образом, чтобы достигались поставлен-
ные цели. Нужно было создавать потенциал (финансовый, ресурсный,
технологический и т.п.), с помощью которого участники совместной де-
ятельности добивались желаемого результата. И еще многое другое.

Во второй половине XX века деятельность по управлению деловой
организацией, которую практически уже во всем мире называют анг-
лийским словом «менеджмент», стала не только обретать характер все
более обособленной и значимой для успешного функционирования
фирмы работы, но и существенно меняться как по содержанию, так и по
сущности. Это было обусловлено тем, что в это время очень динамично
разворачивались процессы изменений во внешней по отношению к
фирме среде и внутри фирмы.

В этой главе читатель узнает о том, какую роль играет менеджмент в
жизни организации, что включается в содержание деятельности по
управлению фирмой, какие задачи стоят перед менеджментом, и то, ка-
кие основные задачи составляют предмет деятельности менеджеров. На-
ряду с общим пониманием роли и задач менеджента в главе особо гово-
рится о такой его разновидности, как стратегический менеджмент. Это
связано с тем, что менеджмент конца XX века приобрел особый вид в
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силу резко возросшего влияния на фирму со стороны процессов, проте-
кающих во внешней среде.

Попробуйте найти кого-нибудь из вашего окружения, кто не при-
надлежал бы ни к одной из организаций, и вы убедитесь, что это не так
легко сделать. Подавляющее большинство членов общества входят в
одну или несколько организаций. Эти организации могут быть произ-
водственными, учебными или исследовательскими, государственными
или частными, большими или малыми, временными или постоянными.
Их перечень можно продолжать еще долго. Важно подчеркнуть, что су-
ществуют самые разнообразные организации. Большинство людей поч-
ти всю свою сознательную жизнь связаны с теми или иными организа-
циями, являясь в той или иной форме их членами либо вступая с ними в
контакт.

Давайте попробуем разобраться в том, что же такое организация.
Для этого ответим на вопрос: можно ли указать на какие-либо общие
черты, характерные для всякой организации независимо от того, какого
она размера, В какой сфере функционирует и какие задачи решает?
Оказывается, такие общие черты существуют. Оосновными составля-
ющими любой организации являются люди, входящие в данную орга-
низацию, задачи, для решения которых данная организация создана и
существует, и управление, которое формирует, мобилизует и приво-
дит в движение потенциал организации для решения стоящих перед
ней задач.

Опираясь на данное понимание основных составляющих организа-
ции, ее можно определить как систематизированное, сознательное
объединение действий людей, преследующее достижение определен-
ных целей. В том случае, если существуют устоявшиеся границы орга-
низации, определено ее место в обществе, она принимает форму обще-
ственной ячейки и выступает в виде социального института. Такими
организациями являются частные' и государственные фирмы, государ-
ственные учреждения, общественные объединения, учреждения культу-
ры, образования и т.п. Если же мы говорим об организации, не имея в
виду социальный институт, значит, речь идет об организации как про-
цессе. Например, это может быть организация митинга. В этом случае
организация скорее выступает как отдельная функция управления,
«функция организации».

Если бы в русском языке существовало слово «организирование», то как раз имен-
но оно и отражало бы второй смысл использования слова «организация».
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Любая организация может быть представлена как открытая систе-
ма, встроенная во внешний мир. На входе организация получает ресур-
сы из внешней среды, на выходе она отдает ей созданный продукт.

Поэтому жизнедеятельность организации состоит из трех основопо-
лагающих процессов:

• получение сырья или ресурсов из внешней среды;
• изготовление продукта (изделия, услуги, информации и т.п.);
• передача продукта во внешнюю среду.

Все эти три процесса являются жизненно важными для организации.
Если хотя бы один из этих процессов прекращается, организация далее
уже не может существовать. Поэтому нужно поддерживать баланс меж-
ду этими процессами, а также мобилизовывать ресурсы организации на
их осуществление. Именно для решения этих задач существует менедж-
мент (управление) в организации, и именно это является основной ро-
лью, которую играет управление в организации.

Так как менеджмент представляет собой многоплановое явление, ко-
торое охватывает происходящие в организации процессы, связанные
как с ее внутренней жизнью, так и с ее взаимодействием с окружающей
средой, то в зависимости от того, какие процессы ставятся во главу угла,
его можно рассматривать с различных точек зрения. Наиболее значи-
мыми из них являются следующие:

• рассмотрение управления с точки зрения процессов, происходя-
щих внутри организации;

• рассмотрение управления с точки зрения взаимодействия органи-
зации с внешней средой;

• рассмотрение управления с точки зрения процесса осуществления
самой этой деятельности.

2. Позиция управления внутри организации

Во внутриорганизационной жизни управление играет роль координи-
рующего начала, формирующего и приводящего в движение ресурсы
организации для достижения ею своих целей. Менеджмент формирует и
изменяет, когда это необходимо, внутреннюю среду организации, кото-
рая представляет собой органичное сочетание таких составляющих, как
структура, внутриорганизационные процессы, технология, кадры, орга-
низационная культура, и осуществляет управление функциональными
процессами, протекающими в организации.

Структура организации отражает сложившееся в ней выделение от-
Дельных подразделений, связи между ними. Исходным в построении
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структуры является проектирование работы. В организации люди мо-
гут работать автономно (независимо друг от друг), могут работать на
конвейере или в бригадах. Проектирование работы зависит от многих
факторов, в частности от того, какая квалификация требуется для вы-
полнения работы, какую часть продукта изготовляет отдельный работ-
ник, требуется ли наличие обратной связи от конечного результата,
предполагает ли работа развитие и обучение работника и т.п. От проек-
тирования работы зависит очень многое во внутренней жизни органи-
зации. Поэтому менеджмент должен уделять этому очень большое вни-
мание и периодически проводить пересмотр спроектированной систе-
мы работ.

Важным шагом в формировании структуры организации является
выделение структурных подразделений (отделов, служб и т.д.). Менед-
жмент должен определить организационные размеры структурных под-
разделений, их иерархию, права и обязанности, систему взаимодейст-
вия и информационной связи с другими подразделениями. Он должен
поставить задачи перед подразделениями и наделить их необходимыми
ресурсами. От умелого решения всех этих вопросов и своевременной
корректировки структуры в значительной степени зависит успех функ-
ционирования организации.

Внутриорганизационные процессы, формируемые и направляе-
мые менеджментом, включают три основных подпроцесса: координа-
цию, принятие решений, коммуникацию. Координация может осуще-
ствляться путем непосредственного руководства действиями в виде рас-
поряжений, приказов и предложений, а также посредством создания си-
стемы норм и правил, касающихся деятельности организации.

Процедуры и нормы принятия решений по-разному формируются
менеджментом в различных организациях. Широко известен опыт
японских фирм, когда принятие решений осуществляется снизу вверх.
Есть много организаций, где решения принимаются только на верхнем
уровне. Существуют организации, в которых право принятия решения
передается (делегируется) на нижние уровни иерархии.

Применяемые в организации нормы и формы коммуникации ока-
зывают большое влияние на климат внутри организации. Есть органи-
зации, в которых практикуется преимущественно письменная форма
коммуникаций. Имеются организации, где все контакты в основном
осуществляются в виде разговора. Многие организации применяют
комбинацию этих форм. В последнее время широкое распространение
получает коммуникация посредством использования электронной поч-
ты. Все аспекты коммуникационных процессов находятся под влиянием



2. Позиция управления внутри организации 15

управления и составляют предмет особой заботы руководства организа-
ции в том случае, если оно стремится к созданию наилучшей атмосферы
внутри организации.

Технология — это технические средства и способы их комбинирова-
ния и использования для получения конечного продукта, создаваемого
организацией. Она является предметом самого пристального внимания
со стороны менеджмента. Управление должно решить, какую техноло-
гию использовать и как сделать это наиболее эффективно. В последнее
время в связи с появлением все более передовых технологий данная за-
дача менеджмента становится сложной и значимой. Это связано с тем,
что ее решение может привести к важным и далеко идущим положите-
льным последствиям для организации, но может также вызвать и нега-
тивные процессы во внутренней жизни организации, разрушить ее
структуру, лишить работников побуждающих начал к деятельности.
Поэтому в современных условиях менеджмент не может рассматривать
технологии только с точки зрения повышения производительности и
эффективности. Очень важно учитывать то, как новые технологии мо-
гут повлиять на климат внутри организации, как они могут подейство-
вать на ее «организм».

Кадры являются основой любой организации. Без людей нет органи-
зации. Представьте себе организацию, которую покинули все ее работ-
ники. В этом случае остались бы здания, оборудование, документы
и т.п., а самой организации не стало бы. Организация живет и функцио-
нирует только потому, что в ней есть люди. Люди в организации созда-
ют ее продукт, они формируют культуру организации, ее внутренний
климат, от них зависит то, чем является организация.

В силу такого особого положения люди в организации являются для
менеджмента «предметом номер один». Менеджмент формирует кадры,
устанавливает систему отношений между ними, включает их в сози-
дательный процесс совместной работы, способствует их развитию,
обучению и продвижению по работе.

Люди, работающие в организации, отличаются друг от друга по мно-
гим параметрам: полу, возрасту, образованию, национальности, семей-
ному положению и т.п. Все эти отличия могут оказывать серьезное вли-
яние как на качество работы и поведение отдельного работника, так и на
Действия и поведение других членов организации. В связи с этим менед-
жмент должен строить свою работу с кадрами таким образом, чтобы она
способствовала достижению положительных результатов поведения и
Деятельности каждого отдельного человека. В отличие от машины чело-
век имеет желания, он вырабатывает определенное отношение к своим
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действиям и действиям окружающих. А это может влиять на результаты
его труда. В этой связи менеджменту приходится решать ряд чрезвычай-
но сложных задач, от чего в большой степени зависит успех функциони-
рования организации.

Организационная культура — это устойчивые нормы, представле-
ния, принципы и верования относительно того, как данная организация
должна и может реагировать на внешние воздействия, как следует вести
себя в организации, каков смысл ее функционирования и т.п. Часто
основные положения организационной культуры находят проявление в
лозунгах, обобщающих смысл деятельности организации. Носителями
организационной культуры являются люди, но вырабатывается она и
формируется в значительной мере менеджментом и, в частности, выс-
шим руководством. Являясь всепронизывающей составляющей органи-
зации, организационная культура оказывает значительное влияние как
на ее внутреннюю жизнь, так и на ее положение во внешней среде. Орга-
низационная культура может играть огромную роль в мобилизации
всех ресурсов организации для достижения поставленных целей. В то же
время она может являться и мощным тормозом на пути достижения це-
лей, в особенности если для этого требуется проведение определенных
изменений. Поэтому менеджмент уделяет большое внимание решению
вопросов формирования, поддержания и развития организационной
культуры.

Можно выделить пять групп функциональных процессов, которые
охватывают деятельность любой организации и являются объектом
управления со стороны менеджмента:

1) производство;
2) маркетинг;
3) финансы;
4) работа с кадрами;
5) эккаунтинг (учет и анализ хозяйственной деятельности).
Управление производством — это управление процессом перера-

ботки сырья, материалов и полуфабрикатов, поступающих на входе в
организацию, в продукт, который организация предлагает внешней сре-
де. Для этого менеджмент осуществляет следующие операции:

• управление разработкой и проектированием продукта;
• выбор технологического процесса, расстановка кадров и техники

по процессу с целью повышения эффективности производства;
• выбор методов изготовления продукта;
• управление закупкой сырья, материалов и полуфабрикатов;
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• управление запасами на складах, включающее управление хране-
нием закупленных товаров, полуфабрикатов собственного изготовле-
ния для внутреннего пользования и конечной продукции;

• контроль качества.
Управление маркетингом — это управление такими процессами и

действиями, как изучение рынка, реклама, ценообразование, создание
систем сбыта, распределение созданной продукции, сбыт.

Управление финансами — это управление процессом движения
финансовых средств в организации. Для этого составляется бюджет и
финансовый план; формируются денежные ресурсы, которые в даль-
нейшем распределяются между подразделениями и направлениями дея-
тельности организации; осуществляется оценка ее финансового потен-
циала.

Управление персоналом связано с использованием возможностей
работников для достижения целей, стоящих перед организацией. Кадро-
вая работа включает следующие элементы:

• подбор и расстановка кадров;
• обучение и развитие кадров;
• компенсация за выполненную работу;
• создание условий на рабочем месте;
• поддержание отношений с профсоюзами и разрешение трудовых

споров.
Управление эккаунтингом предполагает управление процессом об-

работки и анализа финансовой информации о работе организации с це-
лью сравнения ее фактической деятельности с имеющимися возможно-
стями, а также с деятельностью других организаций. Это позволяет ор-
ганизации вскрыть проблемы, на которые она должна обратить внима-
ние, и выбрать лучшие пути осуществления деятельности.

3. Менеджмент и внешнее окружение организации

Не существует ни одной организации, которая не имела бы внешнего
окружения и не находилась бы с ним в состоянии постоянного взаимо-
действия. Любая организация нуждается в регулярном получении из
внешней среды исходных продуктов для обеспечения своей жизнедея-
тельности. При этом каждая организация должна отдавать что-то во
внешнюю среду в качестве компенсации за ее существование. Как толь-
ко рвутся связи с внешней средой, организация погибает. В последнее
время в связи с усилением и усложнением конкуренции, а также резким

2 - 4202



18 Глава 1. Общая характеристика менеджмента

ускорением процессов изменения окружающей среды организации все
в большей мере вынуждены уделять внимание вопросам взаимодейст-
вия с внешней средой, все в большей мере развивать способности адап-
тации к ее изменениям.

Ключевую роль в выработке и проведении политики взаимодейст-
вия организации с окружающей средой играет менеджмент, особенно
его верхний уровень. Долгосрочная стратегия взаимодействия органи-
зации с внешней средой становится основой построения всех процессов
управления. Менеджмент уже не занимается только внутренними во-
просами организации. В равной, а может быть, и в большей мере он на-
правлен за ее пределы. Стратегическое управление, решающее задачи
эффективного взаимодействия с окружающей средой, выдвигается на
первый план в комплексе процессов управления организацией.

Внешнее окружение организации можно представить в виде двух
сфер.

Первая сфера — это общее внешнее окружение организации, кото-
рое формируется под влиянием политических, правовых, социаль-
но-культурных, экономических, технологических, национальных и
международных процессов, а также процессов природопользования.
Данное внешнее окружение отражает состояние общества, его экономи-
ки, природной среды и не связано непосредственно с конкретной орга-
низацией. Общее внешнее окружение является более или менее одина-
ковым для подавляющего большинства организаций.

Вторая сфера — это так называемое непосредственное деловое
окружение организации, которое создают покупатели, поставщики,
конкуренты, деловые партнеры, а также регулирующие службы и такие
организации, как административные органы, деловые объединения и
ассоциации, профсоюзы и т.п. Эти субъекты окружения непосредствен-
но связаны или непосредственно воздействуют на деятельность конк-
ретной организации. При этом важно подчеркнуть, что и организация в
свою очередь может непосредственно влиять на них.

Управляя процессами взаимодействия организации с окружающей
средой, менеджмент сталкивается с рядом серьезных проблем, порожда-
емых неопределенностью в состоянии окружающей среды. В связи с
этим одной из сложнейших задач, стоящих перед менеджментом, явля-
ется снижение неопределенности положения организации в окружении.
Это достигается путем развития ее адаптивности (способности приспо-
сабливаться) к внешней среде и установления широких связей с окруже-
нием, позволяющих организации органично вписываться в окружаю-
щую среду.
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В зависимости от того, насколько организация адаптивна к измене-
ниям в окружающей среде, выделяются два типа управления организа-
цией: механистический и органический.

Механистическому типу управления организацией присущ следу-
ющий набор характеристик:

• консервативная, негибкая структура организации;
• четко определенные, стандартизированные и устойчивые задачи;
• сопротивление изменениям;
• власть проистекает из иерархических уровней в организации и из

позиции в организации;
• иерархическая система контроля;
• командный тип коммуникаций, идущих сверху вниз;
• содержанием коммуникаций преимущественно являются распо-

ряжения, инструкции и принятые руководством решения.
Для органического типа управления организацией характерны:
• гибкая структура;
• динамичные, не жестко определенные задачи;
• готовность к изменениям;
• власть базируется на знании и опыте;
• самоконтроль и контроль коллег;
• многонаправленность коммуникаций (вертикальные, горизон-

тальные, диагональные и др.);
• содержанием коммуникаций являются информация и советы.
Каждый тип управления имеет определенные преимущества. Соот-

ветственно каждому из типов может быть отдано определенное пред-
почтение в зависимости от характера окружения и уровня неопределен-
ности. В том случае, если окружение динамично, высок уровень неопре-
деленности, более эффективным является органический тип управле-
ния организацией. Если же окружение стабильно и неопределенность
находится на низком уровне, предпочтение может быть отдано механи-
стическому типу управления.

4. Процесс управления организацией

Управление организацией — это осуществление взаимосвязанных дей-
ствий определенного типа по формированию и использованию ресур-
сов организации для решения стоящих перед ней задач. Менеджмент не
эквивалентен всей деятельности организации по достижению конечных
Целей, а включает только те функции и действия, которые связаны с
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формулированием задач, с координацией и установлением взаимодей
ствия внутри организации, с побуждением работников к осуществле.
нию необходимой производственной и других видов деятельности.

Содержание и набор действий и функций, осуществляемых в про-
цессе управления, зависят от типа организации (деловая, администра-
тивная, общественная, образовательная, армейская и т.д.), ее размеров,
сферы деятельности (производство товаров, оказание услуг), уровня в
управленческой иерархии (высшее руководство, управление среднего
уровня, нижний уровень управления), функционального процесса
внутри организации (производство, маркетинг, кадры, финансы) и еще
от многих других факторов. Однако для всех процессов управления ха-
рактерно наличие в общем-то однородных видов деятельности.

Можно выделить четыре основные функции управления:
1) планирование — выбор целей и плана действий по их дости-

жению;
2) организация — распределение задач между отдельными подразде-

лениями или работниками и установление взаимодействия между
ними;

3) руководство — побуждение исполнителей к осуществлению за-
планированных действий и достижению поставленных целей;

4) контроль — сравнение реально достигнутых результатов с теми,
которые были запланированы.

5. Стратегическое управление организацией

В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуа-
ции фирмы должны не только концентрировать внимание на внутрен-
нем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведе-
ния, которая позволяла бы им поспевать за изменениями, происходя-
щими в их окружении. В прошлом многие фирмы могли успешно функ-
ционировать, обращая внимание в основном на ежедневную работу, на
внутренние проблемы, связанные с повышением эффективности испо-
льзования ресурсов в текущей деятельности. Сейчас же исключительно
важным становится осуществление такого управления, которое направ-
лено на адаптацию фирмы к быстро меняющимся условиям ведения
бизнеса. Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых
запросов со стороны потребителя, возрастание конкуренции за ресурсы,
интернационализация бизнеса, появление новых неожиданных воз-
можностей для него, открываемых достижениями науки и техники, раз-
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витие информационных сетей, делающих возможным молниеносное
ЪаспростРанение и получение информации, широкая доступность со-
временных технологий, изменение роли человеческих ресурсов, а также
ряд других факторов привели к резкому возрастанию значения страте-
гического управления.
""Не существует стратегии, единой для всех компаний, так же как и не

существует единого универсального стратегического управления. Каж-
дая фирма уникальна в своем роде, поэтому и процесс выработки стра-
тегии для каждой фирмы уникален, так как он зависит от позиции фир-
мы на рынке, динамики ее развития, ее потенциала, поведения конку-
рентов, характеристик производимого фирмой товара или оказывае-
мых ею услуг, состояния экономики, культурной среды и многих других
(факторов. В то же время есть некоторые основополагающие моменты,
которые позволяют говорить о некоторых обобщенных принципах вы-
работки стратегии поведения и осуществления стратегического управ-
ления.

5.1. Сущность стратегического управления

Термин «стратегическое управление» был введен в обиход на стыке,
60—70-х гг. XX в., для того чтобы отражать отличие управления, осуще-
ствляемого на высшем уровне, от текущего управления на уровне про-
изводства (оперативного управления). Необходимость проведения та-

"кого различия была вызвана в первую очередь изменениями в условиях
осуществления бизнеса. В качестве ведущей идеи, отражающей сущ-
ность перехода от оперативного управления к стратегическому, явилась
идея необходимости переноса центра внимания высшего руководства
на внешнее окружение организации, с тем чтобы соответствующим об-
разом и своевременно реагировать на происходящие в нем изменения,
отвечать на вызов, брошенный внешней средой.

Стратегическое управление можно определить как управление ор-
ганизацией, которое опирается на человеческий потенциал как основу
организации, ориентирует производственную деятельность на запросы
потребителей, гибко реагирует и осуществляет своевременные измене-
ния в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позво-
ляющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности
позволяет организации выживать и достигать своих целей в долгосроч-
ной перспективе.

Хотя стратегическое управление и является важнейшим фактором
успешного выживания в усложняющейся конкурентной борьбе, тем не
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менее постоянно можно наблюдать в действиях организаций отсутствие
стратегичности, что зачастую приводит их к поражению в рыночной
борьбе. Отсутствие стратегического управления проявляется прежде
всего в следующих двух формах.

Во-первых, организации планируют свою деятельность исходя из
того, что либо окружение не будет меняться вообще, либо в нем не бу-
дут происходить качественные изменения. При нестратегическом
управлении составляется план конкретных действий как в настоящем,
так и в будущем, базирующийся на том, что четко известно конечное
состояние и окружение фактически не будет меняться. Составление
долгосрочных планов, в которых жестко предписывается, что и когда
делать, принятие в исходный период решений на многие годы вперед,
желание строить «на века» либо же приобретать «на долгие годы» — все
это признаки нестратегического управления. Видение долгосрочной
перспективы — очень важная составляющая управления. Однако это
ни в коей мере не должно означать, что оно базируется на распростра-
нении существующей практики и существующего состояния окруже-
ния на много лет вперед.

В случае стратегического управления в каждый данный момент фик-
сируется, что организация должна делать в настоящее время, чтобы до-
стичь желаемых целей в будущем, исходя при этом из того, что окруже-
ние и условия жизни организации будут изменяться, иначе говоря, при
стратегическом управлении как бы осуществляется взгляд из будущего
в настоящее. Вместо того чтобы вырабатывать план или описание того,
что организация должна будет делать в будущем, определяется, какие
действия должна предпринять организация в настоящем, чтобы обеспе-
чить себе конкретное будущее. При этом для стратегического управле-
ния характерно не только фиксирование желаемого в будущем состоя-
ния организации, но и выработка способности реагировать на измене-
ния в окружающей среде, с тем чтобы достичь желаемых целей в бу-
дущем.

Во-вторых, при нестратегическом управлении выработка програм-
мы действий начинается с анализа внутренних возможностей и ресур-
сов организации. При таком подходе организация может определить на
основе анализа своих внутренних возможностей лишь количество про-
дукта, которое она может произвести, и затраты, которые при этом она
может осуществить. Объем производства и величина издержек на дают
ответа на вопрос о том, насколько созданный фирмой продукт будет
принят рынком: какое количество будет куплено и по какой цене, опре-
делит рынок.
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Современная организация не сможет выжить и добиться успеха,
если в ней не будет осуществляться стратегическое управление. Но оно
имеет ряд ограничений по использованию, которые указывают на то,
что и этот тип управления, равно как и все другие, не обладает универ-
сальностью применения в любых ситуациях для решения любых задач.

Прежде всего стратегическое управление в силу своей сущности не
дает, да и не может дать точной и детальной картины будущего. Форми-
руемое в стратегическом управлении желаемое будущее состояние орга-
низации — это не детальное описание ее внутреннего и внешнего поло-
жения, а, скорее, качественное пожелание о том, в каком состоянии дол-
жна находиться организация в будущем, какую позицию она должна за-
нимать на рынке и в бизнесе, какую должна иметь организационную
культуру, в какие деловые группы должна входить и т.п. Все это в сово-
купности составит то, что определит, выживет или нет организация в
будущем в конкурентной борьбе.

Стратегическое управление не может быть сведено к набору рутин-
ных процедур и схем. У него нет теории, которая предписывает, что и
как делать при решении определенных задач или в конкретных ситуаци-
ях. Стратегическое управление — это, скорее, определенная философия
или идеология бизнеса и менеджмента. Каждым отдельным менеджером
оно понимается и реализуется в значительной мере по-своему. Конечно,
существует ряд рекомендаций, правил и логических схем анализа проб-
лем и выбора стратегии, а также осуществления стратегического плани-
рования и практической реализации стратегии. Однако в целом страте-
гическое управление — это сочетание интуиции и искусства высшего
руководства вести организацию к стратегическим целям, высокий про-
фессионализм и творчество служащих, обеспечивающие связь органи-
зации с внешней средой, обновление организации и ее продукции, а так-
же реализация текущих планов и, наконец, активное включение всех ра-
ботников в решение стоящих перед организацией задач, в поиск наи-
лучших путей достижения ее целей.

Требуются огромные усилия и большие затраты времени и ресурсов,
для того чтобы в организации начал осуществляться процесс стратеги-
ческого управления. Необходимо создание и осществление стратегиче-
ского планирования, что в корне отлично от разработки долгосрочных
планов, обязательных к исполнению в любых условиях. Стратегический
план должен быть гибким, отыскивать возможности для реагирования
на изменения внутри и вне организации, а для этого требуются большие
усилия и затраты. Необходимо также создание служб, занимающихся
отслеживанием окружения и включением организации в среду. Службы
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маркетинга, общественных отношений и т.п. приобретают исключи-
тельную значимость и требуют значительных дополнительных затрат.

В современных условиях, когда в сжатые сроки создаются совершен-
но новые продукты, когда неожиданно возникают новые возможности
для бизнеса и на глазах исчезают возможности, существовавшие много
лет, цена расплаты за неверное предвидение и соответственно за ошиб-
ки стратегического выбора становится зачастую роковой для организа-
ции. Особенно трагичными бывают последствия неверного прогноза
для организаций, осуществляющих безальтернативный путь функцио-
нирования либо реализующих стратегию, не поддающуюся принципиа-
льной корректировке.

При осуществлении стратегического управления зачастую основной
упор делается на стратегическое планирование. На самом же деле важ-
нейшей составляющей стратегического управления является реализа-
ция стратегического плана. Это предполагает в первую очередь созда-
ние организационной культуры, позволяющей реализовать стратегию,
систем мотивирования и организации труда, определенной гибкости в
организации и т.п. При этом при стратегическом управлении процессре-
ализации оказывает активное обратное влияние на планирование, что
еще более усиливает значимость фазы выполнения. Поэтому организа-
ция в принципе не сможет перейти к стратегическому управлению, даже
если в ней создана подсистема стратегического планирования, но при
этом нет предпосылок или возможностей для создания подсистемы вы-
полнения стратегии.

5.2. Система стратегического управления

Стратегическое управление можно рассматривать как динамическую
совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов. Эти
процессы логически вытекают один из другого. Однако существует
устойчивая обратная связь и соответственно обратное влияние каждого
процесса на остальные и на всю их совокупность. Это является важной
особенностью системы стратегического управления. Схематически
структура стратегического управления изображена на рис. 1.1.

Анализ среды обычно считается исходным процессом стратегиче-
ского управления, так как он обеспечивает базу для определения миссии
и целей фирмы и для выработки стратегий поведения, позволяющих ей
выполнить эту миссию и достичь поставленных целей. В современном
управлении анализ среды предполагает изучение трех ее частей: макро-
окружения, непосредственного окружения, внутренней среды. Основ-
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Определение
миссии и целей

Оценка и контроль
выполнения

Рис. 1.1. Структура стратегического управления

ная задача анализа среды состоит в том, чтобы определить, какие
возможности и какие угрозы несет в себе внешняя среда и какие сильные
и слабые стороны имеет организация.

Анализ макроокружения включает изучение влияния таких компо-
нентов среды, как состояние экономики, правовое регулирование и
управление, политические процессы, природная среда и ресурсы, социа-
льная и культурная составляющие общества, научно-техническое и тех-
нологическое развитие общества, инфраструктура и т.п.

Непосредственное окружение анализируется по следующим основ-
ным компонентам: покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабо-
чей силы.

Анализ внутренней среды вскрывает те внутренние возможности и
тот потенциал, на который может рассчитывать фирма в конкурентной
борьбе в процессе достижения своих целей, а также позволяет более вер-
но определить миссию и цели организации. Важно всегда помнить, что
организация не только производит продукцию для окружения, но и
обеспечивает возможность существования своим членам, предоставляя
им работу, обеспечивая участие в прибылях, создавая социальные усло-
вия и т.п.
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Внутренняя среда анализируется по следующим направлениям:
• кадры фирмы, их потенциал, квалификация, интересы и т.п.;
• организация управления;

• производство, включая организационные, операционные и техни-
ко-технологические характеристики, научные исследования и разра-
ботки;

• финансы фирмы;
• маркетинг;
• организационная культура.
Определение миссии и целей, рассматриваемое как один из процес-

сов стратегического управления, состоит из трех подпроцессов, каждый
из которых требует большой ответственной работы. Первый подпро-
цесс — определение миссии фирмы, которая в концентрированной фор-
ме выражает смысл существования фирмы, ее предназначение. Далее
идет подпроцесс определения долгосрочных целей. Завершается эта
часть стратегического управления подпроцессом определения кратко-
срочных целей. Определение миссии и целей фирмы приводит к тому,
что становится ясным, зачем функционирует фирма и к чему она стре-
мится. А зная это, можно вернее выбрать стратегию поведения.

Следующим этапом стратегического управления является анализ и
выбор стратегии. Этот процесс по праву считается сердцевиной. С по-
мощью специальных приемов организация определяет, как она будет
достигать своих целей и реализовывать свою миссию.

Выполнение стратегии является критическим процессом, так как
именно в случае успешного осуществления он приводит фирму к до-
стижению поставленных целей. Очень часто наблюдаются случаи, ког-
да фирмы оказываются не в состоянии осуществить выбранную страте-
гию. Это бывает потому, что либо неверно проведен анализ и сделаны
неверные выводы, либо произошли непредвиденные изменения во
внешней среде. Однако часто стратегия не выполняется и потому, что
управление не может должным образом вовлечь имеющийся у фирмы
потенциал в реализацию стратегии. Особенно это относится к исполь-
зованию трудового потенциала. Поэтому сердцевиной выполнения
стретегии является проведение стратегических изменений в организа-
ции с целью приведения ее в состояние, адекватное выбранной стра-
тегии.

Оценка и контроль выполнения стратегии является логически по-
следним процессом, осуществляемым в стратегическом управлении.
Данный процесс обеспечивает устойчивую обратную связь между тем,
как идет процесс достижения целей, и собственно целями организации.
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Основными задачами любого контроля являются:
1) определение того, что и по каким показателям проверять;
2) оценка состояния контролируемого объекта в соответствии с при-

нятыми стандартами, нормативами или другими эталонными показате-
лями;

3) выяснение причин отклонений, если таковые выявляются в резу-
льтате проведенной оценки;

4) осуществление корректировки, если она необходима и возможна.
Стратегический контроль направлен на выяснение того, в какой

мере реализация стратегий приводит к достижению целей фирмы. Он
принципиально отличается от управленческого или оперативного конт-
роля, так как его не интересует правильность выполнения стратегиче-
ского плана, осуществления стратегии или выполнения отдельных ра-
бот, функций и операций. Стратегический контроль сфокусирован на
том, можно ли в дальнейшем реализовать принятую стратегию и приве-
дет ли реализация к достижению поставленных целей. Корректировка
по результатам стратегического контроля может касаться как стратегий,
так и целей фирмы.

6. Менеджер

Менеджер — это член организации, осуществляющий управленческую
деятельность и решающий управленческие задачи. Можно утверждать,
что менеджеры являются ключевыми людьми в организации. Однако не
все менеджеры играют одинаковую роль и занимают одинаковые пози-
ции в организации. Также далеко не одинаковы задачи, решаемые раз-
личными менеджерами, и, наконец, функции, выполняемые отдельны-
ми менеджерами, тоже различны.

Организация не может существовать без менеджеров, ибо они:
• обеспечивают выполнение организацией ее основного предназна-

чения;
• проектируют и устанавливают взаимодействие между отдельны-

ми операциями и действиями, выполняемыми в организации;
• разрабатывают стратегии поведения организации в изменяющем-

ся окружении;
• обеспечивают служение организации интересам тех лиц и учреж-

дений, которые ее контролируют;
• являются основным информационным звеном связи организации

с внешней средой;

ifc, ^ .
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• несут формальную ответственность за результаты деятельности
организации;

• официально представляют организацию на церемониальных ме-
роприятиях.

Менеджеры играют в организации множество различных ролей, из
которых можно выделить три ключевые. Во-первых, это роль по приня-

. тию решения, выражающаяся в том, что менеджер определяет направ-
ление движения организации, решает вопросы распределения ресурсов,
осуществляет текущие корректировки и т.п. Право принятия управлен-
ческих решений имеет только менеджер. Будучи наделенным таким
правом, он несет ответственность за последствия принятого решения.
Поэтому менеджер должен не только уметь выбрать наилучший вари-
ант решения, но и решиться на то, чтобы рискнуть повести руководи-
мый им коллектив в определенном направлении. Зачастую это бывает
сделать гораздо труднее, чем рассчитать оптимальное решение.

Во-вторых, это информационная роль, состоящая в том, что менед-
жер собирает информацию о внутренней и внешней среде, распростра-
няет эту информацию в виде фактов и нормативных установок и, нако-
нец, разъясняет политику и основные цели организации. От того, на-
сколько менеджер владеет информацией, насколько он может ясно и
четко доводить ее до членов организации, сильно зависит результат его
работы.

В-третъих, менеджер выступает в качестве руководителя, форми-
рующего отношения внутри и вне организации, мотивирующего ее чле-
нов на достижение целей, координирующего их усилия и, наконец, вы-
ступающего в качестве представителя организации. Менеджер должен
быть лидером, за которым люди .готовы идти, идеям которого они гото-
вы верить. Поддержка членами коллектива своего руководителя являет-
ся той базой, без которой ни один менеджер, каким бы хорошим и гра-
мотным специалистом он ни был, не сможет успешно управлять своим
коллективом.

В зависимости от позиции менеджеров в организации, решаемых
ими задач, характера реализуемых функций данные роли могут быть
присущи им в большей или меньшей мере. Однако каждый менеджер
обязательно принимает решения, работает с информацией и выступает
руководителем по отношению к определенной организации.
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Существует большое разнообразие типов организации. Для всех орга-
низаций характерно то, что в их рамках осуществляется систематизиро-
ванное сознательное объединение действий людей, преследующее до-
стижение определенных целей.

Организация не может существовать без менеджмента. Во внутриор-
ганизационной жизни он выполняет функцию координационного нача-
ла. Также менеджмент устанавливает баланс во взаимодействии органи-
зации с внешней средой. Для этого он так организует деятельность орга-
низации, чтобы, с одной стороны, она получала из внешней среды все
то, что ей нужно для ее существования, а другой — производила про-
дукт, который соответствовал бы запросам внешней среды.

Для всех видов меденжмента характерно наличие нескольких функ-
ций, обеспечивающих целеполагание, организацию, мотивирование и
контроль.

В условиях динамично меняющейся среды сложился особый тип ме-
неджмента, который называется стратегическим управлением. Для дан-
ного типа менеджмента характерна ориентация деятельности компании
на возможности, которые возникают во внешнем окружении. Стратеги-
ческое управление ориентировано на создание конкурентных преиму-
ществ, которые позволяют компании успешно выживать в конкурент-
ной среде.

Управленческой деятельностью в организации занимаются ме-
неджеры. Они решают множество задач. В частности, менеджеры разра-
батывают стратегию поведения компании, формируют и приводят в
движение потенциал организации и несут формальную ответствен-
ность за результаты ее деятельности.
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Глава 2
ЧЕЛОВЕК В ОРГАНИЗАЦИИ

Основой любой организации и ее главным богатством являются люди.
Было время, когда считалось, что машина, автомат или робот вытеснят
человека из большинства организаций и окончательно утвердят превос-
ходство техники над работником. Однако, хотя машина и стала полно-
властным хозяином во многих технологических и управленческих про-
цессах, хотя она и вытеснила человека частично или даже полностью из
отдельных подразделений организаций, роль и значение человека в ней
не только не упали, но и возросли. При этом человек стал не только са-
мым ценным «ресурсом» организации, но и самым дорогостоящим.
Многие организации, желая подчеркнуть свой вес и размах деятельно-
сти, говорят не о размере их производственных мощностей, объеме про-
изводства или продаж, финансовом потенциале и т.п., а о числе работ-
ников. Хорошая организация стремится максимально эффективно ис-
пользовать потенциал своих .работников, создавая все условия для наи-
более полной их отдачи на работе и интенсивного развития их
потенциала. Все это является одной стороной взаимодействия человека
и организации. Но есть и другая сторона этого взаимодействия, которая
отражает то, как человек смотрит на организацию, на то, какую роль она
играет в его жизни, что она дает ему, какой смысл он вкладывает в свое
взаимодействие с ней.

Подавляющее большинство людей почти всю свою сознательную
жизнь проводят в организациях. Начиная с яслей и кончая домом для
престарелых, человек сознательно или бессознательно, добровольно
Или по принуждению, заинтересованно или с полной апатией включает-
ся в жизнь организации, живет по ее законам, взаимодействует с други-
ми ее членами, отдавая что-то организации, но получая от нее также
Что-то в обмен.

Вступая во взаимодействие с организацией, человек интересуется
различными аспектами этого взаимодействия, касающимися того, чем
он должен жертвовать для интересов организации, что, когда, в каких

3-4202 .
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условиях и в каких объемах он должен делать в организации, с кем и
сколько времени взаимодействовать, что будет давать ему организация
и т.п. От этого и ряда других факторов зависят удовлетворенность чело-
века взаимодействием с организацией, его отношение к ней и вклад в де-
ятельность организации.

Установление органичного двустороннего взаимодействия человека
и организации является одной из важнейших задач менеджмента, так
как оно обеспечивает основу эффективного управления организацией.

1. Взаимодействие человека и организации

Для того чтобы понять, как строится взаимодействие человека и органи-
зации, необходимо уяснить, в чем суть проблемы их взаимодействия,
какие характеристики личности определяют поведение человека в орга-
низации и какие характеристики организационного окружения оказы-
вают воздействие на включение человека в ее деятельность.

1.1. Модель взаимодействия человека и организационного
окружения

Поведение человека в организации можно рассматривать с двух пози-
ций: 1) как человек взаимодействует с организацией (в этом случае чело-
век находится в центре модели) и 2) как организация включает в себя
людей (в этом случае организация как целое является исходной точкой
рассмотрения).

В случае, если исходным в рассмотрении взаимодействия человека и
организации выступает человек, модель этого взаимодействия может
быть описана следующим образом (рис. 2.1):

• человек, взаимодействуя с организационным окружением, полу-
чает от него побуждающие к действию стимулирующие сигналы;

• человек под воздействием стимулирующих сигналов со стороны
организационного окружения осуществляет определенные действия;

• действия, осуществляемые человеком, приводят к выполнению
им определенных работ и одновременно оказывают определенное воз-
действие на организационное окружение.

В данной модели организационное окружение включает те элемен-
ты организационной среды, которые взаимодействуют с человеком.
Стимулирующие сигналы охватывают весь спектр возможных стиму-
лов, которые могут включать в себя речевые и письменные сигналы,
действия других людей, световые сигналы и т.п. В модели человек пред-



1. Взаимодействие человека и организации 35

Организационное
окружение

Стимулирующие
сигналы

Человек

Реакция
на стимулирующие

сигналы

Действия, поведение

Результаты работы

Рис. 2.1. Модель включения человека в организационное окружение

стает как биологическое и социальное существо с определенными фи-
зиологическими и другого рода потребностями, опытом, знанием, на-
выками, моралью, ценностями и т.п. Реакция на стимулирующие сигна-
лы охватывает восприятие этих сигналов человеком, их оценку и осоз-
нанное или неосознанное принятие решения об ответных действиях.
Действия и поведение включают мышление, телодвижения, речь, ми-
мику, возгласы, жесты и т.п. Результаты работы состоят из двух частей:
первая — это то, чего человек добился для себя, реагируя на сигналы, ка-
кие собственные проблемы, вызванные стимулирующими сигналами,
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он решил; вторая — что он сделал для организации в ответ на стимули-
рующие сигналы, которые организация подвела к человеку.

В случае рассмотрения взаимодействия человека с организацион-
ным окружением с позиции организации в целом системная модель это-
го взаимодействия имеет вид, представленный на рис. 2.2.

а

Окружающая среда

ОРГАНИЗАЦИЯ

Вход
• Человек
•Цели
• Структура
• Процессы
• Техника
и т. п.

Преобразователь
• Поведение
• Действия

Выход
• Продукт
• Услуга

зо.

Рис. 2.2. Модель включения человека в организационное окружение
с позиций организации

Организация как единый организм, имеющий вход, преобразова-
тель и выход, взаимодействуя с внешним окружением определенным
образом, в соответствии с характером и содержанием этого взаимодей-
ствия, включает человека как элемент организации в процесс организа-
ционного и материального обмена между ней и средой. В данной модели
человек рассматривается как ресурс организации, который она наряду с
другими ресурсами использует в своей деятельности.

В данной главе рассмотрение взаимодействия человека с организа-
ционным окружением будет дано с позиций первой модели.

1.2. Проблема установления взаимодействия человека
и организационного окружения

В самом общем виде организационное окружение — это та часть орга-
низации, с которой человек сталкивается во время своей работы в ней.
В первую очередь это рабочее место и то, что его окружает. Для боль-
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щннства людей организационное окружение, помимо их рабочего мес-
та, включает такие характеристики и составляющие организации, как
производственный профиль, положение в отрасли, положение на рын-
ке, размер организации, ее месторасположение, руководство, организа-
ционная структура, правила поведения и внутренний распорядок, усло-
вия работы, система оплаты труда, система социальных гарантий, фило-
софия организации, общение, трудовые отношения, коллеги и еще мно-
гое другое. Каждый член организации имеет свое собственное окружение,
так как, во-первых, он выделяет для себя те характеристики и аспекты ор-
ганизации, которые для него важны, и, во-вторых, он сам обычно занима-
ет вполне определенное место в организационном окружении, выполня-
ет определенные функции и осуществляет определенную работу.

Работа человека в организации представляет собой процесс постоян-
ного его взаимодействия с организационным окружением. Это очень
сложный и многоплановый процесс, являющийся важным для обеих
сторон. Зачастую этот процесс является болезненным для одной и для
другой стороны. Отладить его очень нелегко. Каждый человек, входя в
новую организацию, сталкивается со множеством проблем. Проблемы
возникают и у организации, так как она обязательно претерпевает изме-
нения с появлением в ней нового члена. В дальнейшем может быть нала-
жено безболезненное взаимодействие человека организации. Однако
довольно часто в отношениях между ними возникает напряжение, что
может привести к разрыву их взаимодействия.

Возможности включения человека в организационное окружение,
называемого социализацией, зависят не только от характеристик орга-
низации, но и в равной мере от характеристик человека. Каждый чело-
век имеет сложную структуру личности, и во взаимодействие с органи-
зацией он вступает не как механизм, выполняющий конкретные дейст-
вия и операции, а как разумное и сознательное существо, обладающее
устремлениями, желаниями, эмоциями, настроением, воображением,
принципами и верованиями.

Как бы человек и организация ни стремились свести свое взаимодей-
ствие только к выполнению определенных работ на определенном рабо-
чем месте, у них этого никогда не получится. Это взаимодействие всегда
Шире, так как человек не может быть низведен до состояния машины, а
организационное окружение — до рабочего места.

В каждой конкретной ситуации возникновения проблем при взаимо-
действии человека с организационным окружением могут быть найде-
ны конкретные причины, породившие эти проблемы. Однако, несмотря
На ситуационность этих проблем, можно указать на два основных мо-
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мента, лежащих в основе большинства причин, вызывающих непони-
мание, противодействия и конфликты во взаимодействии человека с
организационным окружением. Такими моментами являются:

• ожидания и представления индивида об организационном окру-
жении и его месте в нем;

• ожидания организации в отношении индивида и его роли в ней.
Человек, вступая во взаимодействие с организацией, предполагает

занять в ней определенное место, выполнять определенную работу и
получать определенное вознаграждение, имея определенное представ-
ление о себе самом и своих возможностях, обладая определенными зна-
ниями об организации, имея определенные намерения в отношении нее
и, наконец, исходя из своих целей и текущих возможностей. Организа-
ция в соответствии со своими целями, организационной структурой,
спецификой и содержанием деятельности предполагает взять работни-
ка, обладающего соответствующими квалификационными и личност-
ными характеристиками,.чтобы он играл определенную роль в .органи-
зации, выполняя определенную работу, давая требуемый результат, за
который полагается определенное вознаграждение (рис. 2.3).

Ожидания и представления
индивида об организационном
окружении и о его месте в нем

Место индивида в организации
Выполняемая работа
Желательное вознаграждение

Ожидания организации
в отношении индивида

и его роли в ней

Квалификационные
и личностные характеристики
для выполнения определенной
роли
Требуемый результат работы
Возможное вознаграждение

Рис. 2.3. Основа конфликта во взаимодействии индивида и организации

Свести, сделать соответствующими друг другу ожидания человека и
организации очень трудно, так как они складываются из множества от-
дельных ожиданий, для стыковки которых нужно обладать искусством
управления высокого класса.

Группу основных ожиданий индивида составляют ожидания по по-
воду:

• содержания, смысла и значимости работы;
• оригинальности и творческого характера работы;
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• увлекательности и интенсивности работы;
• степени независимости, прав и власти на .работе;
• степени ответственности и риска;
• престижности и статусности работы;
• степени включенности работы в более широкий деятельный про-

цесс;
• безопасности и комфортности условий на работе;
• признания и поощрения хорошей работы;
• заработной платы и премий;
• социальной защищенности и других социальных благ, предостав-

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

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

Относительная степень значимости отдельных ожиданий для инди-
вида зависит от множества факторов, таких, как его личностная харак-
теристика, цели, конкретная ситуация, в которой он находится, характе-
ристика организации и т.п. Для каждого индивида комбинация этих от-
дельных ожиданий, формирующая его обобщенное ожидание по отно-
шению к организации, различна.

Организация ожидает от человека, что он проявит себя как:
• специалист в определенной области, обладающий определенны-

ми знаниями и квалификацией;
• член организации, способствующий ее успешному функциониро-

ванию и развитию;
• человек, обладающий определенными личностными и моральны-

ми качествами;
• член организации, умеющий контактировать и поддерживать хо-

|ошие отношения с коллегами;
• член организации, разделяющий ее ценности;
• работник, стремящийся к улучшению своих исполнительских

способностей;
• человек; преданный организации и готовый отстаивать ее интересы;
• исполнитель определенной работы, готовый осуществлять ее с

должной отдачей и на должном качественном уровне;
• член организации, способный занять определенное место внутри

нее и готовый взять на себя соответствующие обязательства и ответст-
венность;
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• сотрудник, следующий принятым в организации нормам поведе-
ния, распорядку и распоряжениям руководства.

Степень значимости каждого отдельного ожидания может разли-
чаться по организациям. Более того, даже в рамках одной организации
по отношению к разным индивидам могут складываться различные
комбинации ожиданий.

Для того чтобы стыковать ожидания человека и организации по от-
ношению друг к другу и тем самым устранить или минимизировать
проблемы, которые возникают, важно четко представлять то, на какое
место в организации претендует'человек, какие роли он может и готов
выполнять и какую роль предполагает дать ему организация. Очень час-
то именно несоответствие роли, которую предлагает организация чело-
веку, его претензиям занимать в ней определенное место является
основой конфликта между человеком и организацией.

Возможны два подхода к установлению соответствия роли и места.
При первом подходе человек подбирается для выполнения определенной
работы, осуществления определенной функции, т.е. для исполнения
определенной роли в организации. При втором подходе работа подби-
рается человеку таким образом, чтобы она лучше всего соответствовала
его возможностям и его претензиям на определенное место в организа-
ции. Первый подход является традиционным и наиболее распростра-
ненным в современной практике менеджмента. Второй подход имеет
практическую реализацию преимущественно в рамках японского типа
управления. При этом, несмотря на то что реализовать второй подход
сложнее, наблюдается тенденция к расширению его использования в
мировой практике менеджмента. В данном учебнике далее будут рас-
сматриваться идеи и практическая реализация первого подхода к вклю-
чению человека в организационное окружение (рис. 2.4).

2. Ролевой аспект взаимодействия человека и организации

Как уже говорилось, организация ожидает от человека, что он будет вы-
полнять определенную роль. Если член организации успешно выполня-
ет отведенную ему роль и при этом он удовлетворен характером, содер-
жанием и результатами своей деятельности в организации и своего
взаимодействия с организационным окружением, то не возникает ника-
кого конфликта между человеком и организацией. Одним из важней-
ших условий этого является правильное построение роли и, в частно-
сти, формирование верных предпосылок в отношении содержания,
сущности и места ее в системе организации.
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Человек подбирается для выполнения
определенной работы или функции

Работа или функция подбирается
для человека

Изучение работы

Описание работы

Определение квалификационных
требований

Отбор кандидатов
по квалификационным требованиям

Назначение человека
на определенную работу

Изучение возможностей и стремлений
человека

Закрепление за человеком определенного
места в организации

Подбор работы, наиболее
соответствующей возможностям и месту
человека

Закрепление работы за человеком

Рис. 2.4. Два подхода к установлению взаимодействия человека и организации

Сформулировать предпосылки относительно роли таким образом,
чтобы она, с одной стороны, соответствовала целям, стратегии и струк-
туре организации, а с другой — отвечала запросам и ожиданиям челове-
ка, исключительно трудно. Для этого необходимы два условия —яс-
ность и приемлемость роли. Ясность роли предполагает, что человеку,
ее исполняющему, известно и понятно не только содержание роли, т.е.
что он должен делать и как, но и связь его деятельности с целями и зада-
чами организации, место этой деятельности в совокупности работ, вы-
полняемых коллективом. Приемлемость роли состоит в том, что чело-
век готов ее выполнять осознанно, исходя из того, что выполнение дан-
ной роли будет давать ему определенное удовлетворение и приведет к
получению некоего положительного результата, не обязательно мате-
риального.

Использование ролевого подхода к включению человека в организа-
цию может сопровождаться возникновением конфликтов и ряда проб-
лем, осложняющих существование и функционирование организации.
Очень часто при формальных организационных отношениях источни-
ком неудовлетворительного выполнения роли является ее неопределен-
ность. Если содержание роли определено недостаточно четко, человек,
выполняющий эту роль, может понять ее таким образом, что его дейст-
вия приведут далеко не к тому результату, который ожидается организа-
цией. Нечеткие инструкции и неопределенная постановка задачи, неяс-
ность смысла и значения поручений при отсутствии должной системы
коммуникаций и обратных связей в организации могут привести к тому,
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что человек, несмотря на старание и желание все сделать наилучшим о< •
разом, получит отрицательный с точки зрения интересов организации
результат: Но неопределенность роли нельзя однозначно рассматри-
вать как негативную характеристику ее построения. В любой организа-
ции с повышением уровневой позиции роли обязательно возрастает ее
неопределенность. Более того, в некоторых ситуациях неопределен-
ность ролей может рассматриваться как положительная характеристика
отношений в организации. Это вызвано тем, что она способствует раз-
витию самостоятельности, расширяет сферу принятия решения, побуж-
дает желание обучаться и, что наиболее важно, развивает у членов орга-
низации чувство ответственности и обязательности по отношению к
организации.

При отдельных обстоятельствах выполнение определенной роли
может быть затруднено противоречиями, порождаемыми ролью. Про-
тиворечие может возникнуть между руководством и работником, если
первое считает, что он неверно выполняет свою роль, или второй счита-
ет, что ему предъявляются необоснованные требования, претензии и об
винения. Конфликт по поводу выполнения роли может возникнуть и
тогда, когда ожидания коллег не соответствуют действиям члена органи-
зации. Часто это происходит в ситуации, когда новый член организации
выполняет свою роль не так, как делал его предшественник и к чему при-
выкли окружающие его коллеги. Ролевое противоречие может возник-
нуть, если цели члена организации противоречат целям самой организа-
ции, если его ценности не соответствуют ценностям группы, в которой
он трудится, и т.п.

Ролевые конфликты — достаточно распространенное явление во
многих организациях, и их не следует рассматривать как негативное яв-
ление, ибо они зачастую являются стимулом для обновления, совершен-
ствования и развития как организации, так и ее работников. В организа-
ции с жестким распределением ролей, формальными структурами и ав-
торитарной властью обычно любой ролевой конфликт расценивается
как негативное явление, так как чаще всего он состоит в том, что испол-
нение человеком роли не соответствует ее формальному описанию.
В гибких организациях, там, где распространены неформальные струк-
туры, где нет четкого описания работ, конфликты по поводу исполне-
ния роли в принципе не считаются чем-то ненормальным, чего следует
избегать. Более того, считается, что наличие конфликтов благоприятно
для организации. Важно не то, имеются или отсутствуют конфликты, а
то, как они разрешаются и к чему приводят.
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Можно указать на несколько типовых ситуаций, приводящих к воз-
никновению ролевых конфликтов. Знание о существовании таких ситу-
аций может быть полезно для предсказания возможности возникнове-
ния конфликта. Конфликт по поводу выполнения роли часто возникает
тогда, когда человек одновременно выполняет несколько различных, ино-
гда взаимоисключающих ролей. К ролевому конфликту приводит проти-
воречивое распоряжение или противоречивая задача, требующая одно-
временного соблюдения правил выполнения роли и достижения резуль-
тата, который при соблюдении данных правил не может быть получен.
Проблемы возникают тогда, когда член организации должен играть
роль, по отношению к которой в организации существуют взаимоисклю-
чающие ожидания. Сильным источником ролевых конфликтов является
противоречие между ценностями индивида и характером выполняемой
им роли. К конфликту приводят изменения содержания роли, которые не
сопровождаются соответствующим изменением вознаграждения за осу-
ществление новой ролевой деятельности.

Одним из факторов, порождающих ролевые конфликты, является
так называемая перегруженность роли. Она состоит в том, что по отно-
шению к работнику, выполняющему определенную роль, предъявляют-
ся повышенные ожидания, существенно выходящие за рамки ожида-
ний, соответствующих его роли. В результате этого данный работник
нагружается заданиями, которые также выходят за рамки роли. Часто
проблемы такого рода возникают у хороших работников в связи с тем,
что они готовы выполнять то, что выходит за формально определенные
рамки их роли. Перегруженность роли приводит к тому, что работник
либо не справляется с закрепленной за ним ролью, либо оказывается не
в состоянии справиться с заданиями, выходящими за пределы его роли.

Обобщение сказанного относительно источников ролевых конф-
ликтов позволяет выделить основные группы причин, порождающих
проблемы выполнения роли. Первую группу составляют причины кон-
фликтов, связанные с противоречиями, изначально заложенными в содер-
жание роли. Ко второй группе могут быть отнесены все те причины, ко-
торые связаны с противоречиями между человеком и отведенной ему ро-
лью в организации. Третья группа включает причины, вызванные про-
тиворечием между ролью и ее восприятием организационным
окружением. И наконец, четвертую группу составляют причины конф-
ликтных ситуаций, порождаемых противоречием между данной ролью и
некоторыми другими ролями.

Возникающие при исполнении ролей конфликты и противоречия
Могут быть устранены различными путями (подходами). Это может
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быть изменение содержания и способа выполнения роли (изменение ра-
боты), развитие людей и их перестановка.

При изменении работы (первый подход) происходит выяснение за-
ключенных в роли причин и факторов, которые приводят к конфликтам
и противоречиям, и осуществляется корректировка роли. Если роль
внутренне противоречива, необходимо исключить из нее одну из аль-
тернативных сторон. Работа может быть слишком напряженной и ин-
тенсивной. Поэтому ее следует облегчить или разгрузить. В зависимо-
сти от характера работы может существовать потребность в более чет-
ком описании ее и в более четкой регламентации ее границ. Может быть
и обратная ситуация, при которой необходимо сделать описание работы
менее детализированным, предоставив тем самым исполнителю работы
возможность для творческого и самостоятельного труда.

Второй подход состоит в том, что осуществляется развитие челове-
ка, с тем чтобы он мог выполнять закрепленную за ним роль и справ-
ляться с возникающими конфликтами. Развитие работника происходит
по трем направлениям. Первое — это более углубленное ознакомление с
ролью. Часто именно незнание работником своей роли является причи-
ной ролевых конфликтов. Второе — это повышение квалификации и
совершенствование исполнительской техники. Улучшенные исполни-
тельские возможности существенно ослабляют напряжение, которое ис-
пытывает работник при исполнении роли. Третье — развитие_у испол-
нителя способностей справляться с противоречивыми ситуациями, при-
норавливаться к работе в конфликтных условиях, уметь распознавать и
адекватно реагировать на возникающие проблемы, правильно взаимо-
действовать с людьми в конфликтных ситуациях.

Третьим подходом к предотвращению ролевых конфликтов являет-
ся перестановка работников с одной роли на другую в зависимости от
их способностей справляться с конфликтными ситуациями. Например,
если конфликты порождаются неопределенностью и двойственностью
роли, то не обязательно стремиться к устранению этих характеристик
роли. В организации могут быть люди, которые способны успешно
справляться с ролью при таких условиях. Аналогично данной проблеме
может быть решена и проблема перегруженности роли и ее повышен-
ной интенсивности.

Помимо прав и обязанностей, задающих содержание ролей, для каж-
дой из них характерно наличие определенного статуса. Существует
формальный статус, отражающий позицию роли в организационной
иерархии, и неформальный статус, который придается роли окружаю-
щими людьми. Формальный статус роли говорит о том, какими властны-
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ми правами обладает исполнитель данной роли, каково его положение в
формальной иерархии организации. Роли на одном иерархическом
уровне могут иметь различный формальный статус, так как он опреде-
ляется не только уровнем иерархии, но и сферой деятельности, к кото-
рой относится роль. Например, роли начальников отделов могут иметь
различный статус в зависимости от того, какую позицию занимает от-
дел в организации.

Неформальный статус роли задается Либо персональными характе-
ристиками ее исполнителя, либо неформально определенным значени-
ем и влиянием роли в организации. Человек может обладать особыми
личностными чертами либо возрастными и квалификационными ха-
рактеристиками, которые будут вызывать повышенное уважение окру-
жающих и готовность признавать его более высокое, лидерское положе-
ние, чем то, которое определено формальным статусом роли. Обычно с
уходом конкретного человека с данной роли ее статусное положение
восстанавливается до формального, а иногда оно становится даже ниже
формального. Бывают роли, которые формально находятся на невысо-
ком и даже низком статусном уровне, однако в силу особого характера
работы они обретают существенно более высокий статус, чем формаль-
но установленный. Обычно это вспомогательные роли, обслуживаю-
щие исполнение важной по формальному статусу роли, или связанные с
уникальным видом деятельности, редкие по содержанию и сильные по
степени воздействия и возможным негативным последствиям.

Как видно из сказанного, ролевой подход к построению взаимодей-
ствия человека и организации исходит из того, что вся деятельность ор-
ганизации в процессе ее может быть разбита на отдельные работы, име-
ющие определенное содержание, определяющее 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 организа-
цией и получает в ней определенный статус. При таком подходе чело-
век воспринимается организацией в первую очередь как специалист, вы-
полняющий определенную работу и обладающий необходимыми для
этого знаниями и навыками. Однако даже если рассматривать человека
исключительно как исполнителя определенной роли, его характеристи-
ки не могут быть сведены только к профессиональным, квалификаци-
онным. Человек — не машина, и при выполнении любой работы он при-
сутствует полностью, со всем набором своих личностных характеристик
и настроений, что обязательно сказывается на качестве и количестве его
труда. Если же посмотреть на проблему взаимодействия человека и ор-
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ганизацйонного окружения шире, чем только через призму выполняе-
мой им роли, то окажется, что значение личностных характеристик че-
ловека не только очень велико, но и зачастую может быть определяю-
щим в его взаимодействии с организацией.

3. Взаимодействие человека и группы

В организации человек выполняет работу в окружении людей, во взаи-
модействии с ними. Он не только исполнитель определенной роли в ор-
ганизации, но и член группы, в рамках которой он действует. При этом
группа оказывает огромное влияние на поведение человека. А поведе-
ние человека, его действия вносят конкретный вклад в жизнь группы.

3.1. Общее понятие группы

Малая группа (далее она будет обозначаться «группа») — это относи-
тельно обособленное объединение небольшого числа людей (обычно не
более десяти), находящихся в достаточно устойчивом взаимодействии и
осуществляющих совместные действия в течение достаточно долгого
промежутка времени. Взаимодействие членов группы основывается на
некоем общем интересе и может быть связано с достижением общей
цели. При этом группа может вступать во взаимодействие с окружением
и адаптироваться к происходящим в нем изменениям.

Характерными особенностями группы являются следующие. Во-пер-
вых, члены группы отождествляют себя и свои действия с группой в це-
лом и во внешних взаимодействиях выступают как бы от ее имени. Че-
ловек говорит не о себе, а о группе в целом, употребляя местоимения мы,
у нас, наши, нам и т.п. Во-вторых, взаимодействие между членами груп-
пы носит характер непосредственных контактов, личного разговора,
наблюдения поведения друг друга и т.п. В группе люди непосредственно
общаются между собой, придавая формальным взаимодействиям «че-
ловеческую» форму. В-третьих, в группе наряду с формальным распре-
делением ролей, если таковое существует, обязательно складывается их
неформальное распределение, обычно признаваемое группой. Одни чле-
ны группы берут на себя роль генераторов идей, другие — координиру-
ют работу членов группы, третьи — заботятся о поддержании хорошего
климата в коллективе, четвертые — следят за тем, чтобы работа выпол-
нялась в срок и доводилась до конца. Есть люди, которые выполняют
роль структуризаторов, они ставят перед группой цели, отслеживают
влияние окружения на решаемые группой задачи.
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Эти и другие групповые роли люди выполняют в соответствии с их
способностями и внутренним призванием. Поэтому в хорошо функцио-
нирующих группах человек обычно имеет возможность вести себя в со-
ответствии с органично присущей ему определенной ролью в группе.

Существует два типа групп: формальные и неформальные. Оба эти
типа имеют значение для организаций и оказывают большое влияние на
ее членов.

Формальные группы обычно выделяются как структурные подраз-
деления в организации. Они имеют формально назначенного руководи-
теля, формально определенную структуру ролей, должностей и пози-
ций внутри группы, а также формально закрепленные за ними функции
и задачи. Формальные группы могут быть сформированы для выполне-
ния регулярной функции, как, например, бухгалтерия, а могут быть со-
зданы для решения определенной целевой задачи, например, комиссия
по разработке какого-либо проекта.

Неформальные группы создаются не распоряжениями руководства
и формальными постановлениями, а членами организации в соответст-
вии с их взаимными симпатиями, общими интересами, одинаковыми
увлечениями, привычками и т.п. Данные группы существуют во всех ор-
ганизациях, хотя они и не представлены в схемах, отражающих строе-
ние организации, ее структуру. Неформальные группы обычно имеют
свои неписаные правила и нормы поведения, люди хорошо знают, кто
входит в их неформальную группу, а кто не входит. В неформальных
группах складывается определенное распределение ролей и позиций.
Обычно эти группы имеют явно или неявно выраженного лидера. Во
многих случаях неформальные группы могут оказывать на своих чле-
нов влияние, равное или даже большее, чем формальные структуры.

Почему возникают группы, что заставляет людей формировать
группы и входить в них? Очевидно, что группы как обособленные струк-
турные подразделения возникают и функционируют в связи с тем, что в
результате разделения труда в организации выделяются отдельные спе-
циализированные функции, для выполнения которых требуется опре-
деленная совокупность людей, обладающих определенной квалифика-
цией, имеющих определенную профессию и готовых совместно выпол-
нять определенную работу. Аналогичная ситуация наблюдается при
формировании групп, призванных решать целевые задачи.

Но это только одна из причин появления групп (обычно формаль-
ных) в организации. Другой важной причиной формирования групп яв-
ляется естественное стремление человека к объединению с другими
людьми, к формированию устойчивого взаимодействия с ними. Группа
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дает человеку ощущение защищенности, от группы он ждет поддержки,
помощи в решении своих задач и предостережения. В группе человеку
легче добиться «вознаграждения» в виде признания, похвалы или мате-
риального поощрения. В группе человек учится, перенимая опыт дру-
гих, лучше осознавая свои возможности. Группа придает человеку боль-
ше уверенности в себе во внешних взаимодействиях. Наконец, группа
предоставляет человеку возможность проводить время в приятном для
него окружении, избежать одиночества И состояния потерянности, не-
нужности. Каждый человек стремится к тому, чтобы быть любимым
кем-то, нужным кому-то, принадлежать кому-то, и группа может быть
источником решения этих проблем.

3.2. Общая характеристика группы

Независимо от типа группы, того, в какой организации она сформиро-
вана и функционирует, а также кто конкретно входит в нее, можно ука-
зать на некоторые общие характеристики строения группы, ее структу-
ры и процесса функционирования в окружении.

Жизнь группы, ее функционирование находится под влиянием трех
факторов:

• характеристики членов группы;
• структурные характеристики группы;
• ситуационные характеристики.

К характеристикам членов группы, оказывающим влияние на ее
функционирование, относятся личностные характеристики людей, а
также их способности, образование и жизненный опыт.

Структурные характеристики группы включают:
• коммуникации в группе и нормы поведения (кто с кем и как кон-

тактирует);
• статус и роли (кто занимает какую позицию в группе и что делает);
• личные симпатии и антипатии между членами группы (кто кому

нравится и кто кого не любит);
• силу и конформизм (кто на кого оказывает влияние и кто за кем

следует, кто кого готов слушать и кому подчиняться).
Первые две структурные характеристики группы относятся больше

к организационной стороне ее функционирования, поэтому здесь они
не будут рассмотрены.

Симпатии и антипатии между людьми в основном носят индивиду-
альный характер. Однако можно выделить несколько общих моментов,
которые оказывают значительное влияние на установление дружеских
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отношений между людьми. Во-первых, исключительно большое влия-
ние оказывают личностные характеристики взаимодействующих лиц.
Люди любят тех, кому нравятся те же явления, вещи, процессы, что и им
сами, т.е. люди любят тех, кто похож на них, близок им по духу, вкусам и
предпочтениям. Естественно, существуют исключения. Однако иссле-
дования показывают, что люди испытывают влечение к тем, кто имеет
одинаковую с ними или близкую расу, национальность, образование,
систему взглядов на жизнь и т.п. Потенциально люди со схожими лич-
ностными характеристиками имеют больше шансов установить друже-
ские отношения; чем те, у кого личностные характеристики существен-
но различаются.

Во-вторых, на развитие и установление дружеских отношений меж-
ду людьми, на развитие взаимной симпатии большое влияние оказыва-
ет наличие территориальной близости в нахождении этих людей. Чем
ближе располагаются рабочие места членов группы, тем выше вероят-
ность того, что они установят дружеские отношения. Это же относится к
близости расположения их мест жительства.

В-третъих, установление дружеских отношений находится в пря-
мой зависимости от частоты встреч, а также от ожидания того, что эти
встречи будут происходить достаточно часто в будущем.

В-четвертых, взаимоотношения между членами группы, их взаим-
ные симпатии и антипатии, атмосфера дружественности в группе зави-
сят от того, насколько успешно она функционирует. В целом успех ведет
к развитию у людей положительного отношения друг к другу.

В-пятых, развитию дружеских отношений между членами группы
способствует наличие общей цели, которой подчинены их действия. От-
мечено, что, если члены группы разобщены решением индивидуальных
задач, взаимные симпатии и дружеские отношения складываются реже,
чем если они работают над решением общей для всех задачи.

В-шестых, положительное отношение друг к другу возникает тогда,
когда в группе практикуется широкое участие всех ее членов в принятии
решения. Возможность оказывать влияние на общегрупповые процессы
стимулирует развитие у членов группы положительного восприятия ее.

Вне всякого сомнения, наличие симпатии в отношениях между
людьми, дружеских отношений между членами группы оказывает
огромное влияние на настроение людей, их удовлетворенность своей ра-
ботой, своим членством в группе. Однако нельзя однозначно сказать,
что дружеские отношения между членами группы оказывают только
Положительное влияние на результаты их труда и группы в целом. Если
люди, испытывающие дружеские отношения друг к другу, имеют высо-

(4:
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кую мотивацию к работе, то наличие взаимных симпатий и дружбы спо-
собствует повышению результатов их труда и тем самым положительно
влияет на функционирование группы в целом. Если же эти люди слабо
мотивированы на работу, то результат будет совершенно противопо-
ложным. Они много времени будут проводить в бесполезных для рабо-
ты разговорах, перекурах, чаепитиях и т.п., резко снижая ее результатив-
ность. При этом они могут отвлекать от работы других, создавая в груп-
пе атмосферу безделья и расслабленности.

Взаимная поддержка на базе симпатий и дружеских отношений, спо-
собствуя сплочению группы, может порождать синергический (от гр. sy-
nergeia — сотрудничество) эффект, существенно повышающий резуль-
тативность работы группы. Современная практика управления все бо-
лее и более подтверждает преимущество групповой формы организа-
ции труда перед индивидуальной. Наглядной иллюстрацией этого
может служить, в частности, так называемый японский тип управления,
важнейшей характеристикой которого является именно групповая фор-
ма организации работы.

Однако при несомненном преимуществе перед другими формами
организации труда групповая работа может нести в себе и ряд отрица-
тельных для организации моментов. Одним из таких негативных прояв-
лений является групповщина, возникающая тогда, когда между членами
группы установились тесные отношения, при условии, что в целом не-
верно поставлено управление группой и организовано ее функциониро-,
вание в организации.

Групповщина проявляется в том, что группа замыкается в самой
себе, слабо и неверно реагирует на внешние сигналы, отрицает критику
и т.п. Все это имеет следствием то, что, во-первых, в группе возникает
тенденция представлять себя и свои действия в лучшем с моральной
точки зрения свете, верить в свою непогрешимость. Во-вторых, группа
начинает ощущать себя неуязвимой и даже непобедимой в конфликт-
ных столкновениях. В-третьих, в группе складывается атмосфера кон-
формизма, стремление заставить всех соглашаться с единым мнением,
нежелание слушать и обсуждать другие мнения и точки зрения и т.п.
В-четвертых, в группе развивается единомыслие; члены группы начи-
нают мыслить одинаково, и если даже у кого и возникают другие мне-
ния, их не высказывают, так как сомневаются в них, считая, что верно
общее мнение. В-пятых, группа перестает воспринимать и отказывается
рассматривать мнения извне, если они не совпадают с ее мнением.

Сила и конформизм во взаимоотношениях между членами группы
проявляются в виде так называемого общественного влияния на челове-
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ка. Группа оказывает давление на человека, требуя от него следования
групповым нормам, правилам, подчинения интересам группы. Человек
может сопротивляться этому давлению, а может уступить группе —
подчиниться, т.е. выступать конформистом.

Нельзя однозначно утверждать, что один тип отношений человека с
группой верный, а другой нет. Очевидно, что конформизм может при-
водить к тому, что человек, даже осознавая неверность своих действий,
осуществляет их, потому что это делает группа. Конформизм может
превратить человека в ее бессловесный придаток. История человечества
знает массу негативных примеров того, как «стадный инстинкт», или,
говоря по-другому, безоговорочный конформизм, лежал в основе
страшных преступлений против отдельных людей и человечества в це-
лом. Она знает примеры того, как группа полностью стирала личность
человека, превращая его в винтик в групповом механизме. В то же время
очевидно, что без конформизма не может быть создано сплоченной
группы, установлен баланс во взаимоотношениях между человеком и
группой. Если человек стоит на жестких нонконформистских позициях,
то он не сможет стать полноценным членом группы и на определенной
стадии развития конфликта между ним и группой вынужден будет по-
кинуть ее.

Так как конформизм во взаимоотношениях человека с группой, с од-
ной стороны, выступает условием интеграции индивида в группу, а с
другой — может порождать негативные последствия как для окруже-
ния, так и для группы в целом и данного индивида в частности, важным
является выяснение того, какие факторы и в какой мере побуждают чле-
на группы делать уступки общественному влиянию.

Характер решаемых задач заметно влияет на степень конформизма в
поведении человека. Если задачи четко не определяемы, если они не
имеют однозначного ответа, то это заставляет человека, выполняющего
их, больше поддаваться влиянию группы. Степень конформизма зави-
сит также от того, давал ли член группы публичные обязательства по по-
воду решаемой задачи или нет, а также от того, на какой стадии решения
задачи он заявил о своих обязательствах. Публичное и раннее заявления
Делают человека более подверженным общественному влиянию. Кон-
формизм в поведении человека развивает оплата по результатам груп-
повой работы.

Характеристика группы также оказывает большое влияние на разви-
тие у человека конформизма по отношению к требованиям группы. Еди-
нодушие в групповом поведении усиливает степень влияния группы на
Человека. Человеку легче возразить или не соглашаться, если кто-то еще
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в группе имеет мнение, отличное от группового. На конформизм в пове-
дении человека в группе оказывает влияние ее численность. Если в груп-
пе пять человек, то единодушие начинает оказывать сильное влияние на
индивида. Дальнейший рост численности группы слабо сказывается на
увеличении влияния группы на человека. Степень конформизма в пове-
дении человека в группе зависит также от близости руководства к рабо-
те группы и частоты контактов с ним. Если начальник часто присутст-
вует и участвует при принятии решений членом группы, то это приво-
дит к повышению конформизма в поведении подчиненного.

Желание подчиняться влиянию со стороны группы напрямую зави-
сит от личностных отношений между ее членами, их симпатий и анти-
патий, дружбы и т.п. Чем лучше личностные отношения между членами
группы, тем выше степень конформизма в их поведении в группе и тем
выше возможность общественного влияния на ее членов.

Ситуационные характеристики группы мало зависят от поведения ее
членов и группы в целом. Эти характеристики связаны с размером груп-
пы, ее пространственным расположением, решаемыми ею задачами и
системой вознаграждения, применяемой в группе.

В малочисленных группах возникает больше сложностей с достиже-
нием соглашения и много времени уходит на выяснение отношений и
точек зрения. В группах большой численностью наблюдаются трудно-
сти с поиском информации, так как члены группы обычно ведут себя бо-
лее сдержанно и концентрированно. Отмечено также, что в группах с
четным числом членов, хотя и наблюдается большая напряженность с
принятием решения, чем в группах с нечетным числом членов, тем не
менее в них меньше несогласия между членами группы.

Размер группы также оказывает влияние на удовлетворенность ра-
ботой. Отдельные исследования показывают, что люди более удовлет-
ворены, если они работают в группе среднего размера (5—6 человек).
Малочисленная группа порождает много напряжений в отношениях
между ее членами, а в большой группе не уделяется достаточно времени
для каждого ее члена.

Пространственное расположение членов группы оказывает замет-
ное влияние на их поведение. Одно дело, когда человек имеет постоян-
ное место нахождения, другое — когда он ищет каждый раз себе это мес-
то. Люди во время работы могут смотреть друг на друга, а могут нахо-
диться спиной друг к другу. И это также будет оказывать влияние на их
работу и поведение в группе.

Выделяются три важные характеристики пространственного рас-
положения человека, от которых зависят его взаимоотношения с труп-
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пой. Во-первых, это наличие постоянного или определенного места или
территории. Человек знает: это мой стол, это мой станок, это мое рабо-
чее место. Отсутствие ясности в данном вопросе порождает множество
проблем и конфликтов в межличностных отношениях, а также значи-
тельно понижает удовлетворенность работой. Во-вторых, это личное
пространство, т.е. то пространство, в котором находится тело только
данного человека. Пространственная близость в размещении людей мо-
жет порождать множество проблем, так как людьми не воспринимается
близкое расположение к ним других людей без учета возраста, пола
и т.п. В-третьих, это взаимное расположение мест. Отмечено, что если
рабочие места отгорожены друг от друга, то это способствует развитию
формальных отношений. Наличие рабочего места руководителя груп-
пы в общем пространстве способствует ее активизации и консолидации.
Если человек занимает рабочее место во главе стола, то это в глазах дру-
гих членов группы автоматически ставит его в позицию лидера. Руко-
водство, зная эти и другие вопросы расположения членов группы, мо-
жет добиваться значительного эффекта и повышения результативности
работы группы только за счет правильного размещения рабочих мест.

Влияние задач, решаемых группой, на ее функционирование и на по-
ведение и взаимодействие членов группы очевидно. Отмечено, что ре-
шение формальных задач, например математических, в меньшей мере
способствует развитию отношений между членами группы, чем реше-
ние задач гуманитарного профиля. Известно, что задачи и функции, вы-
полняемые группой, влияют на стиль руководства, а также общения
между людьми. В случае слабо структурированных или неструктуриро-
ванных задач наблюдается большее давление группы на индивида и
большая взаимозависимость действий, чем в случае хорошо структури-
рованных задач.

Можно указать на несколько характеристик задачи, которые важно
учитывать для того, чтобы попытаться определить, как решение данной
задачи будет влиять на группу в целом и на поведение ее отдельных чле-
нов. Во-первых, надо определить, как много взаимодействий будет воз-
никать между членами группы в процессе решения задачи и как часто
они будут коммуницировать между собой. Во-вторых, надо выяснить,
насколько действия, выполняемые отдельными людьми, взаимозависи-
мы и оказывают взаимное влияние. В-третьих, важно установить, на-
сколько решаемая задача является структурированной.

Влияние системы оплаты труда (индивидуально-сдельной, коллек-
тивно-сдельной или оплата на основе фиксированного бюджета) на по-
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ведение отдельных членов группы и группу в целом нельзя оценить,
если не знать характера ее деятельности.

При анализе влияния системы оплаты труда важно учитывать одно-
временно две совокупности факторов:

• степень взаимозависимости действий членов группы;
• разницу в оплате труда различных членов группы (дифференциа-

цию в оплате).
Возможны четыре комбинации этих факторов:
• низкая взаимозависимость — низкая дифференциация в оплате;
• низкая взаимозависимость — высокая дифференциация в оплате;
• высокая взаимозависимость — низкая дифференциация в оплате;
• высокая взаимозависимость — высокая дифференциация в оп-

лате.
Первый и четвертый случаи порождают много проблем во взаимоот-

ношениях между членами группы. Напротив, второй и третий случаи
могут способствовать успешному функционированию группы и разви-
тию благоприятных отношений между ее членами.

3.3. Индивид и группа

Взаимодействие человека и группы всегда носит двусторонний характер:
человек своим трудом, своими действиями способствует решению груп-
повых задач, но и группа оказывает большое влияние на человека, помо-
гая ему удовлетворять свои потребности безопасности, любви, уваже-
ния, самовыражения, формирования личности, устранения беспокойст-
ва и т.п. Отмечено, что в группах с хорошими взаимоотношениями, с ак-
тивной внутригрупповой жизнью люди имеют лучшее здоровье и
лучшую мораль, они лучше защищены от внешних воздействий и рабо-
тают эффективнее, чем люди, находящиеся в изолированном состоянии
либо в «больных» группах, пораженных неразрешимыми конфликтами
и нестабильностью. Группа защищает индивида, поддерживает его и
обучает как умению выполнять задачи, так и нормам и правилам пове-
дения в группе.

Но группа не только помогает человеку выживать и совершенство-
вать свои профессиональные качества. Она меняет его поведение, делая
человека зачастую существенно отличным от того, каким он был, когда
находился вне группы. Эти воздействия группы на человека имеют мно-
го проявлений. Укажем на некоторые существенные изменениях поведе-
нии человека, происходящие под влиянием группы.
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Во-первых, под влиянием группы происходят изменения таких ха-
рактеристик человека, как восприятие, мотивация, сфера внимания, сис-
тема оценок и т.д. Человек расширяет сферу своего внимания за счет
усиления его к интересам других членов группы. Жизнь человека оказы-
вается в зависимости от действий его коллег, и это существенно меняет
его взгляд на себя, на свое место в окружении и на окружающих. Он по-
другому начинает оценивать действия других и свои собственные.

Во-вторых, в группе человек получает определенный относитель-
ный «вес». Группа не только распределяет задания и роли, но и опреде-
ляет относительную позицию каждого. Члены группы могут делать со-
вершенно одинаковую работу, но иметь при этом разный «вес» в группе.
И это будет дополнительной существенной характеристикой для инди-
вида, которой он не обладал и не мог обладать, находясь вне группы.
Для многих членов группы эта характеристика может быть не менее
важной, чем их формальная позиция.

В-третьих, группа помогает индивиду обрести новое видение свое-
го «я». Человек начинает идентифицировать себя с группой, и это при-
водит к существенным изменениям в его мировосприятии, в понимании
своего места в мире и своего предназначения.

В-четвертых, находясь в группе, участвуя в обсуждениях и выработ-
ке решений, человек может выдать предложения и идеи, которые он ни-
когда не выдал бы, если осмысливал проблему в одиночку. Эффект воз-
действия на человека «мозговой атаки» существенно повышает творче-
ский потенциал человека.

В-пятых, в группе человек гораздо в большей мере склонен прини-
мать риск, чем в ситуации, когда он действует один. В ряде случаев эта
особенность изменения поведения человека является источником более
Действенного и активного поведения людей в групповом окружении,
чем если бы они действовали в одиночку.

Неверно думать, что группа меняет человека так, как ей захочется.
Часто многим воздействиям со стороны группы человек долго сопро-
тивляется, некоторые воздействия он воспринимает только частично,
некоторые полностью отрицает. Процессы адаптации человека к группе
и подстройки группы к человеку являются неоднозначными, сложными
И зачастую достаточно длительными. Входя в группу, вступая во взаи-
модействие с групповым окружением, человек не только изменяется
сам, но и оказывает воздействие на группу, на других ее членов.

Находясь во взаимодействии с группой, человек пытается различны-
ми способами вносить изменения в ее функционирование, с тем чтобы
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ему было более удобно справляться со своими обязанностями. Естест-
венно, что и форма воздействия, и степень влияния человека на группу
существенно зависят как от его личностных характеристик, его возмож-
ностей оказывать влияние, так и от характеристик группы. Человек
обычно выражает свое отношение к группе с позиций того, что он счи-
тает правильным. При этом его рассуждения всегда зависят от той пози-
ции, которую он занимает в группе, от выполняемой им роли, возложен-
ного на него задания и соответственно от того, какие цели и интересы он
преследует лично.

Взаимодействие человека с группой может носить форму либо ко-
операции, либо слияния, либо конфликта. Каждая из этих форм может
проявляться в различной степени, например, можно говорить о скры-
том конфликте, о слабом конфликте или же о неразрешимом конф-
ликте.

В случае кооперации между группой и отдельным ее членом устанав-
ливаются доверительные и благожелательные отношения. Человек рас-
сматривает цели группы как не противоречащие его собственным це-
лям, он готов искать пути улучшения взаимодействия с ней, положите-
льно, хотя и с переосмыслением собственных позиций, воспринимает ее
решения и готов поддерживать отношения с группой на взаимовыгод-
ной основе.

При слиянии человека с группой наблюдается установление таких
отношений между ним и остальной частью группы, когда каждая из сто-
рон рассматривает другую как органически единую с ней составляю-
щую целого, являющегося группой. Человек строит свои цели, исходя
из целей группы, в значительной мере подчиняет свои интересы интере-
сам группы и отождествляет себя с ней. Группа, в свою очередь, также
старается смотреть на индивида не как на исполнителя определенной
роли, а как на полностью преданного ей человека. В этом случае группа
берет на себя заботу о человеке, рассматривая его проблемы и трудности
как свои, старается оказать ему содействие в решении не только произ-
водственных задач, но и личных проблем.

В случае конфликта наблюдаются противопоставление интересов
человека и группы и борьба между ними за разрешение этого противо-
речия в свою пользу. Конфликты могут быть порождены двумя группа-
ми факторов — организационными и эмоциональными.

' Первая группа факторов связана с различием во взглядах на цели,
структуру, взаимоотношения, распределение ролей в группе и т.п. Если
конфликт порожден этими факторами, то его относительно легко разре-
шить. Ко второй группе относятся такие факторы, как недоверие чело-
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веку, чувство угрозы, страх, зависть, ненависть, злоба и т.п. Конфликты,
порождаемые этими факторами, слабо поддаются полному устране-
нию. Конфликт между и^группой и отдельным ее членом неверно рас-
сматривать только как неблагоприятное, негативное состояние отноше-
ний в группе. Оценка конфликта принципиально зависит от того, к ка-
ким последствиям для человека и группы в целом он приводит. Если
конфликт превращается в противостояние разрушительного характера,
то он должен быть отнесен к разряду нежелательных и отрицательных.

Но очень часто конфликт в отношениях внутри группы носит пози-
тивный характер. Это связано с тем, что конфликт может привести к сле-
дующим благоприятным последствиям. Во-первых, конфликт может по-
высить мотивацию к достижению целей. Он может вызвать дополни-
тельную энергию к действию, вывести группу из устойчивого пассивно-
го состояния. Во-вторых, конфликт может привести к лучшему
пониманию отношений и позиций в группе, к уяснению членами их
роли и места в группе, к более четкому пониманию задач и характера ее
деятельности. В-третьих, конфликт может стимулировать поиск новых
путей функционирования группы, поиска новых подходов к решению
стоящих перед ней задач, выработку новых идей и соображений относи-
тельно того, как строить отношения внутри группы, и т.п. В-четвертых,
конфликт может предотвратить возможное негативное обострение от-
ношений в будущем.

4. Адаптация человека к организационному окружению
и изменение его поведения

Одним из основных результатов взаимодействия человека и организа-
ции является то, что человек, анализируя и оценивая результаты своего
труда, обдумывая причины успехов и неудач во взаимодействии с орга-
низационным окружением, анализируя опыт и поведение своих коллег,
задумываясь над советами и рекомендациями начальства и сослужив-
цев, делает для себя определенные выводы, которые в той или иной мере
сказываются на его поведении, приводят к изменению последнего с це-
лью адаптации (приспособления) к организации, улучшения взаимо-
действия с организационным окружением.

4.1. Научение поведению в организации

Очевидно, что оценка человеком своего опыта, а также процесс адапта-
ции к условиям и требованиям организационного окружения во многом
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носят индивидуальный характер. В одной и той же среде люди ведут
себя по-разному. У человека как бы имеется две степени свободы в по-
строении своего поведения в организации. С одной стороны, он облада-
ет свободой в выборе форм поведения: принимать или не принимать су-
ществующие в организации формы и нормы поведения, с другой — он
может принимать или не принимать ценности организации, разделять
или не разделять ее цели и философию. В зависимости от того, в какой
комбинации сочетаются эти составляющие поведения, может быть вы-
делено четыре предельных типа поведения человека в организации.

Первый тип: человек полностью принимает существующие в органи-
зации ценности и нормы поведения. В этом случае человек старается ве-
сти себя таким образом, чтобы своими действиями никак не входить в
противоречие с интересами организации. Он искренне старается быть
дисциплинированным, выполнять свою роль полностью в соответст-
вии с принятыми в организации нормами и формами поведения. Поэто-
му результаты действий такого человека в основном зависят от его лич-
ных возможностей и способностей и от того, насколько верно определе-
но содержание его роли. Такой тип поведения можно охарактеризовать
как поведение преданного и дисциплинированного члена организации.

Второй тип: человек не приемлет ценностей организации, однако
старается вести себя, полностью следуя нормам и формам поведения,
принятым в организации. Такого человека можно охарактеризовать как
приспособленца. Он делает все по правилам, но его нельзя считать надеж-
ным членом организации, так как он хотя и является хорошим и испол-
нительным работником, тем не менее в любой момент может покинуть
организацию или совершить действия, которые будут противоречить
интересам организации, но соответствовать его собственным интере-
сам. Например, такой человек с готовностью будет участвовать в забас-
товке, для того чтобы добиться повышения заработной платы.

Третий тип: человек приемлет ценности организации, но не прием-
лет существующие в ней нормы поведения. В данном случае человек мо-
жет порождать много трудностей во взаимоотношениях с коллегами и

, руководством, он выглядит оригиналом. Однако если организация мо-
жет позволить себе отказаться от устоявшихся норм поведения приме-
нительно к отдельным ее членам и создать состояние свободы выбора
форм поведения для таких ее членов, то они могут найти свое место в ор-
ганизации и приносить ей пользу.

Четвертый тип: индивид не приемлет ни норм поведения, ни ценно-
стей организации. Это открытый бунтарь, который все время входит в
противоречие с организационным окружением и создает конфликтные
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ситуации. Было бы неверно считать, что такой тип поведения абсолют-
но неприемлем в организации и люди, ведущие себя таким образом, не •'
нужны ей. Однако в большинстве случаев «бунтари» порождают множе- Щ
ство проблем, которые существенно усложняют жизнь организации и
далее наносят ей большой ущерб.

Естественно, организация заинтересована в том, чтобы ее члены
вели себя определенным образом. Возможный подход к решению дан-
ной проблемы — это подбор людей с определенными качествами, кото-
рые могут гарантировать желаемое для организации поведение ее чле-
нов. Однако следует признать, что данный подход имеет ограниченное
применение, так как, во-первых, не всегда можно найти людей с необхо-
димыми характеристиками, во-вторых, нет абсолютной гарантии, что
они будут вести себя обязательно таким образом, как этого ожидает ор-
ганизация, и, в-третьих, требования к поведению членов организации со
стороны организационного окружения могут меняться во времени, вхо-
дя в противоречие с теми критериями, по которым люди отбирались в
организацию.

Другой подход, в принципе не исключающий первого, состоит в том,
что организация влияет на человека, заставляя его изменять свое пове-
дение в нужном для нее направлении. Данный подход основывается на
том, что человек обладает способностью обучаться поведению, менять
свое поведение на основе осознания своего предыдущего поведенческо-
го опыта и требований, предъявляемых к его поведению со стороны
окружения.

Научение поведению можно определить как достаточно устойчивый
во времени процесс изменения поведения человека на основе опыта, от-
ражающего действия человека и реакцию окружения на эти действия.

Для научения поведению характерно наличие нескольких моментов.
Во-первых, научение может идти как на собственном опыте, так и на
опыте других людей. Во-вторых, научение поведению не обязательно
касается только собственно реального поведения. Оно может касаться
потенциального поведения, т.е. такого поведения, которое может быть
осуществлено человеком, но которое не осуществляется им в его прак-
тике поведения. В-третьих, научение поведению всегда выражается в
изменении человека. Даже в том случае, когда непосредственное поведе-
ние не претерпело изменений, человек уже становится другим, так как
изменяется его поведенческий потенциал.

Выделяется три типа научения поведению. Первый тип — рефлек-
торное научение, выработка условного и безусловного рефлексов. Если, на-
пример, начальник приходит к подчиненным тогда, когда он чем-то не-
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доволен, раздражен и намерен сделать им выговор, то всякое появление
начальника может вызывать у подчиненных страх, желание избежать
этой встречи независимо от того, зачем он к ним пришел. То есть появ-
ление начальника вырабатывает условный рефлекс желания скрыться с
его глаз.

Второй тип научения поведению основан на том, что человек делает
выводы из последствий своего предыдущего опыта и осознанно меняет
свое поведение. Теоретическое описание данного типа научения в пер-
вую очередь опирается на исследования Б. Скиннера, который создал
основы теории закрепления осуществленного поведения в зависимости
от его последствий. Суть этой теории сводится к тому, что если человек
видит, что его поведение приводит к благоприятным последствиям, то
он стремится повторять данное поведение, если же последствия оказы-
ваются негативными, то желание вести себя и далее аналогичным обра-
зом будет существенно понижено. То есть поведение человека задается
сознательным осмыслением результатов предыдущего поведения.

Третий тип научения поведению — это обучение на основе наблюде-
ния поведения. Обычно это наблюдение чужого поведения. Человек, ре-
гулярно наблюдая, как ведут себя окружающие его люди, автоматически
начинает подстраиваться к их поведению: перенимает их стиль и мане-
ры, навыки выполнения операций и т.п. Часто проводится целенаправ-
ленное наблюдение чужого поведения с целью перенять для себя что-то
полезное. С развитием средств видеозаписи объекта расширяются воз-
можности наблюдения и, в частности, расширяется объект наблюдения.
Теперь человек может просматривать записи своего собственного пове-
дения, что также может существенно влиять на его корректировку.

Очевидно, что все три типа научения поведению должны учитывать-
ся руководством организации в его попытках корректировать и форми-
ровать поведение членов организации. Не умаляя важности каждого из
этих типов научения, следует констатировать, что исключительно важ-
ную роль в процессе целенаправленного формирования поведения че-
ловека в организации играет второй тип научения.

Чему же учится человек в организации, какие стороны его поведения
корректируются или меняются в процессе научения? Во-первых, придя в
организацию и далее осуществляя в ней свою деятельность, человек изу-
чает свою функциональную роль: что он должен делать для лучшего вы-
полнения работы, как достигать большей эффективности работы, как и
с кем коммуницировать в процессе труда. При этом он учится расстав-
лять акценты в выполняемой им работе с точки зрения того, что счита-
ется в организации более важным, а что менее важным в его деятельно-
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сти, за что идет вознаграждение, что входит в оценку качества его рабо-
ты. Во-вторых, в организации человек учится выполнять формаль-
но-процедурные действия, такие как заполнение различных анкет и
форм, оформление заявок, назначение и проведение встреч, получение
и дача ответа на полученную информацию, временное оставление рабо-
чего места, приход и уход с работы, парковка автомобиля, ношение
одежды определенного типа и т.п. В-третьих, человек учится правильно
понимать и занимать сбое место в организации. Он узнает существую-
щие в организации нормы, ценности и сложившиеся на их базе нефор-
мальные группы и отношения, учится правильно вести себя с коллегами
и руководством, определяет для себя, с кем иметь тесные отношения и
от кого держаться подальше, кому доверять, на кого можно полагаться и
кого опасаться. В-четвертых, человек учится тому, как решать свои соб-
ственные задачи в организации, как добиваться своих целей. Так, он
учится тому, как делать карьеру в организации, либо тому, как добивать-
ся определенных поощрений и вознаграждений. Человек может учиться
и тому, как использовать возможности организации или возможности
ее отдельных членов, для того чтобы решать свои личные задачи, не свя-
занные с деятельностью организации. Работник может учиться тому,
как избегать сложных и рискованных заданий, и даже тому, как, ничего
не делая, создавать видимость, что он напряженно работает.

4.2. Процесс сознательного научения поведению в организации

Деятельность человека всегда связана с наличием у него определенных
побуждающих начал. Они заставляют его начинать что-то делать, пред-
принимать какие-то усилия, т.е. осуществлять действия. Стимулы
(внешние воздействия на человека) направляют его деятельность в
определенное русло, придают ей определенную ориентацию и границы.
Поведенческая реакция человека проявляется в том, что он выбирает, что
и как ему делать, и осуществляет конкретные действия, приводящие к
определенному результату. Его реакция сильно связана со стимулами.
Однако она имеет индивидуальный характер, так как различные стиму-
лы по-разному влияют на поведение разных людей. Реакция человека
может проявляться в виде как определенных его действий, так и выра-
ботки им определенного расположения (отношения к тому или иному
объекту или процессу). В зависимости от последствий поведения чело-
века его поведенческая реакция либо закрепляется с целью ее усиления и
придания ей устойчивости, либо он отказывается от нее. Именно через
закрепление осуществленного поведения или отказ от него происходит
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осознанное изменение или корректировка поведения человека в жела-
тельном для организации направлении.

Процесс осознанного научения поведению происходит по следую-
щей логической схеме. Столкнувшись с необходимостью что-то делать,
человек в соответствии со сложившимся у него представлением о том,
как это надо делать (представлением, основанным на уже имеющемся у
него уровне научения поведению), осуществляет определенные дейст-
вия. Эти действия приводят к соответствующим результатам, которые
порождают определенные последствия для человека, их осуществивше-
го. В зависимости от того, как человек воспринимает и оценивает по-
следствия своих действий, он делает выводы относительно своего
поведения. Это приводит к его дальнейшему научению поведению и
возможной его корректировке (рис. 2.5).

{ Имеющийся у человека
определенный уровень

научения поведению

Выбор способа осуществления
действий, исходя из достигнутого

уровня научения поведению

Получение определенных
последствий осуществленных

действий (расплата за действия)

Изменение или закрепление
представления о способе действий

Необходимость осуществления
каких-то действий ;

Осуществление действий
в соответствии с выбранным

способом поведения и действия

Восприятие и оценка последствий
осуществленных действии

Изменение уровня научения
поведению

1

1

1

Рис. 2.5. Схема процесса осознанного научения поведению

Таким образом, изменение поведения человека можно рассматри-
вать как следствие научения поведению. Само же научение поведению
зависит от последствий для человека произведенных им действий, его
поведения. Наличие такой зависимости между поведением, научением
поведению и последствиями для человека его поведения дает возмож-
ностья организации корректировать и формировать поведение ее чле-
нов. Это связано в первую очередь с тем, что руководство и организаци-



4. Адаптация человека к организационному окружению и изменение его поведения 63

онное окружение могут определять и целенаправленно формировать
для членов своей организации последствия их поведения, активно
включаясь в процесс научения поведению на стадии получения челове-
ком определенных последствий осуществленных действий.

4.3. Научение поведению и изменение поведения человека
в организации

Очевидно, последствия действий зависят от того, как вел себя человек,
что он делал. Однако непосредственно они зависят от тех, кто, оценивая
действие человека, осуществляет компенсацию за его действия и уси-
лия. В данном случае компенсация понимается в самом широком смыс-
ле как внешняя реакция на поведение человека, выражающаяся в том,
что человек что-то приобретает либо что-то теряет, чего-то добивается
или же чего-то не достигает в результате осуществленных им действий.
Компенсация может принимать различные формы — от материального
вознаграждения или наказания до словесного одобрения или осужде-
ния. Компенсация играет исключительно важную роль в научении пове-
дению, так как она либо позволяет закрепить осуществленное поведе-
ние, либо стимулирует отказ от него. Если отсутствует компенсация, вы-
зывающая у человека представление о последствиях его действий, то
фактически не происходит заметного изменения поведения, так как не
происходит научения поведению. Поэтому компенсация в управлении
людьми играет роль не только вознаграждения за произведенную рабо-
ту либо средства удовлетворения потребностей работников, но и средст-
ва изменения поведения человека.

Если посмотреть на компенсацию с позиций научения поведению и
изменения его, то можно выделить четыре типа компенсации, которые
приводят к закреплению либо к отказу от осуществленного поведения.
Первый тип — это положительная компенсация, или поощрение. Суть
данного типа состоит в том, что за свое поведение человек получает воз-
награждение, приводящее к приятным для него последствиям. Форма
вознаграждения может быть различной. Положительная компенсация
может использоваться руководством для закрепления желательного по-
ведения работников. При этом важно принимать во внимание, что оно
должно быть четко привязано к желательному поведению, т.е. человек
должен знать, за что он получил поощрение. Вознаграждение должно
следовать за осуществленным желательным поведением, и, наконец,
вознаграждение должно соответствовать интересам поощряемого чело-
века.
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Второй тип — это отрицательная компенсация. Суть этого типа со-
стоит в том, что желательное поведение сразу же приводит к устране-
нию нежелательных для человека обстоятельств или раздражителей.
Например, человек, который не ведет себя должным образом, подверга-
ется бойкоту окружающих. Как только он начинает вести себя верно с
точки зрения окружения, они прекращают бойкот. При втором типе
компенсации, так же как и при первом, важно, чтобы реакция окруже-
ния или руководства на изменение поведения наступала по возможно-
сти быстрее и, конечно же, носила индивидуальный характер.

Третьим типом компенсации является наказание. В данном случае в
отличие от первых двух типов компенсация наступает как реакция на
«неверное», нежелательное для руководства или организации поведе-
ние. Если при первых двух типах закрепляется желательное поведение,
то в этом 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 продвижения по рабо-
те, получить замечание и т.п. Задача наказания состоит в устранении не-
желательного для организации поведения ее членов. Хотя наказание
внешне выглядит полной противоположностью положительной ком-
пенсации — там награждают, здесь забирают, — с точки зрения науче-
ния поведению человека это не так. Данный тип компенсации менее
действен, чем положительная компенсация. Это связано с тем, что нака-
зание имеет менее предсказуемый и устойчивый эффект, чем поощре-
ние, зачастую приводит к косвенным негативным последствиям, таким
как личная обида на наказавшего руководителя, потеря интереса к рабо-
те, изменение отношения к своей деятельности и т.п. Поэтому к наказа-
нию как способу компенсации с целью научения поведению руководст-
ву следует относиться очень осторожно и внимательно отслеживать его
возможные побочные негативные проявления.

Четвертый тип компенсации — это гашение нежелательного поведе-
ния. Суть данного типа компенсации состоит в следующем. Человек,
осуществляющий какие-то нежелательные действия, на которые ранее
была положительная реакция, через некоторое время прекращает их,
если на эти действия перестает быть такая реакция, иначе говоря, если
прекратить положительно реагировать на какие-то действия, то через
некоторое время они прекратятся. Например, молодой человек, успеш-
но учившийся в университете и получавший похвалу преподавателей
за активные выступления на занятиях и за комментарии по поводу вы-
ступления своих коллег, придя на работу в организацию, будет пытать-
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ся встревать во все обсуждения и разговоры и давать свои комментарии
и оценки заявлениям других. Однако если на это не обращать внима-
ния, то через некоторое время он начнет избавляться от этой дурной
привычки.

Выбор типа и конкретной формы компенсации очень важен для
успешного изменения поведения человека в желательном для организа-
ции направлении. Однако не менее важную роль играет и выбор часто-
ты компенсации. В целом может быть два подхода к выбору времени
компенсации. Первый подход — это компенсация после каждого дейст-
вия, осуществленного человеком. Данный подход называется непрерыв-
ной компенсацией. Другой, принципиально отличный подход к выбору
времени и частоты компенсации состоит в том, что она наступает не по-
сле каждого совершенного действия. Это периодическая компенсация.
Хотя между этими двумя подходами есть принципиальная разница, не-
льзя сказать, какой из них более эффективен, потому что это в значите-
льной степени зависит от ситуации, в которой они применяются. Отме-
чается, что первый подход лучше действует в том случае, когда он при-
меняется к новому сотруднику, обучающемуся своей роли в организа-
ции. Второй подход лучше применять тогда, когда организация хочет
сделать устойчивым определенное поведение ее члена.

В рамках периодической компенсации выделяется четыре различ-
ных типа. Первый тип — это компенсация через фиксированный интер-
вал времени. Данный подход имеет тот недостаток, что желательное по-
ведение работников проявляется неравномерно, нарастая в те моменты,
когда осуществляется компенсация, и уменьшаясь в промежутках меж-
ду ними.

Второй тип — компенсация через переменный интервал времени.
В этом случае интервал между возможной компенсацией и ее частота не
фиксированы. Такой подход применим не ко всем формам компенса-
ции. Однако он дает лучшие результаты, так как неопределенный мо-
мент компенсации держит в напряжении и заставляет лучше работать и
вести себя, хотя после ее наступления может произойти резкий спад в
желательном для организации поведении ее членов.

Третий тип в отличие от первого и второго берет за основу не вре-
менной интервал, а объем действий. Этот тип называется компенсацией
в зависимости от фиксированной нормы. При таком подходе компенса-
ция наступает после того, как совершено какое-то фиксированное число
действий. Практика показывает, что данный тип компенсации дает луч-
шие результаты в формировании поведения, чем первый и второй типы
периодической компенсации.

5 - 4202
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Последний, четвертый тип в основе также имеет компенсацию в зави-
симости от объема действий. Однако это компенсация в зависимости от
переменной нормы. Данный подход считается высокоэффективным, так
как компенсация может наступить после любого отдельного действия,
что побуждает работников постоянно осуществлять «правильные» дейст-
вия. Для того чтобы этот подход давал по-настоящему высокий результат
в модификации поведения, важно, чтобы временные интервалы между
компенсацией были не очень большими. При этом необходимо знать,
что данный подход имеет ограниченное использование. Например, он
малоприменим к такой форме компенсации, как заработная плата.

Рассмотренные вопросы научения поведению говорят о том, что че-
ловек, опираясь на свой опыт, приспосабливается к организационному
окружению, меняя свое поведение. Организация и ее руководство могут
активно воздействовать на изменение поведения человека. Однако сред-
ства, используемые для влияния на процесс научения поведению, и час-
тота их использования зависят от ситуации, в которой находится чело-
век. Они должны подбираться менеджером с учетом всего многообразия
факторов, влияющих на поведение человека, в первую очередь с учетом
потребностей и мотивов человека к деятельности. Об этом пойдет речь в
следующей главе.

Краткие выводы

Человек составляет основу организации, ее сущность и ее основное бо-
гатство. Однако с позиций управления нельзя говорить о человеке вооб-
ще, так как все люди разные: они ведут себя по-разному, у них разные
способности, разное отношение к своему делу, к организации, к своим
обязанностям; они имеют разные потребности, их мотивы к деятельно-
сти могут существенно отличаться. Наконец, люди по-разному воспри-
нимают действительность, окружающих их людей и самих себя в этом
окружении. Все это говорит о том, что управление человеком в органи-
зации исключительно сложное, но в то же время исключительно ответ-
ственное и важное для судьбы организации Дело. Менеджер должен
много знать о людях, с которыми он работает, для того чтобы пытаться
успешно управлять ими.

Но проблема управления человеком в организации не сводится толь-
ко к взаимодействию работника и менеджера. В любой организации че-
ловек работает в окружении коллег. Он является членом формальных и
неформальных групп. И это оказывает на него большое влияние, либо
помогая более полно раскрыться его потенциалу, либо подавляя его спо-
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собности и желание работать производительно, с полной отдачей. Груп-
пы играют важную роль в жизни каждого члена организации. Поэтому
менеджмент должен учитывать этот факт в построении работы органи-
зации, управлении кадрами, рассматривая каждого работника как инди-
вида, обладающего набором определенных характеристик, как специа-
листа, призванного выполнять определенную работу, как члена группы,
играющего определенную роль в групповом поведении, и как человека,
который учится и меняет свое поведение в соответствии с принципами
научения поведению.
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Глава 3
МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Почему люди работают? Почему одни делают легкую работу и остаются
недовольны, а другие делают тяжелую работу с удовольствием? Что
нужно делать, для того чтобы люди работали лучше и производитель-
нее? Как сделать работу увлекательнее? Что вызывает желание и потреб-
ность работать? Эти и многие другие аналогичные вопросы возникают
тогда, когда происходит управление людьми. Руководство организации
может разработать прекрасные планы и стратегии, найти оптимальные
структуры и создать эффективные системы передачи и обработки ин-
формации, установить в организации самое современное оборудование
и использовать самые современные технологии. Однако все это будет
сведено на нет, если члены организации не будут должным образом ра-
ботать, справляться со своими обязанностями, вести себя в коллективе
соответствующим образом, стремиться своим трудом способствовать
достижению организацией ее целей и выполнению ею своей миссии.

Готовность и желание человека выполнять свою работу являются од-
ними из ключевых факторов успеха функционирования организации.
Человек не машина, его нельзя «включить», когда требуется его работа,
и «выключить», когда необходимость в его труде отпадает. Даже если че-
ловек должен выполнять рутинную работу, очень простую по содержа-
нию и легко поддающуюся контролю и учету, не требующую творческо-
го подхода и высокой квалификации, принуждение к труду не может
дать высокого положительного результата.

Человек, имея определенные желания и настроение, исходя из конк-
ретной системы ценностей, следуя установленным нормам и правилам
поведения, «очеловечивает» работу, придавая ей в определенной степе-
ни уникальный характер. Однако из этого не следует, что им невозмож-
но эффективно управлять. Напротив, если хорошо знать и понимать,
что движет человеком, что побуждает его к действиям и к чему он стре-
мится, выполняя конкретную работу, можно, в отличие от принужде-
ния, требующего постоянного воздействия и контроля, построить та-
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ким образом управление человеком, что он сам будет стремиться выпол-
нять свою работу наилучшим образом и наиболее результативно с точ-
ки зрения достижения организацией своих целей.

Путь к эффективному управлению человеком лежит через понима-
ние его мотивации. Только зная, какие мотивы лежат в основе деятель-
ности человека, можно разработать эффективную систему форм и мето-
дов управления человеком. Для этого необходимо знать, как возникают
или вызываются те или иные мотивы, как и какими способами они мо-
гут быть приведены в действие, как осуществляется мотивирование лю-
дей. Об этом пойдет речь в данной главе.

1. Общая характеристика мотивации

1.1. Что такое мотивация

Мотивация — это совокупность внешних и внутренних движущих сил,
побуждающих человека осуществлять деятельность, направленную на
достижение определенных целей, с затратой определенных усилий, с
определенным уровнем старания, добросовестности и настойчивости.

Одну и ту же работу человек может делать, затрачивая различные
усилия. Он может работать в полную силу, а может и в полсилы. Также
он может стремиться брать работу полегче, а может браться за сложную
и тяжелую работу, может выбирать решение попроще, а может искать и
браться за сложное решение. Все это отражает какие, усилия готов за-
трачивать человек. И зависит это от того, насколько он смотивирован на
затрату больших усилий при выполнении своей работы.

Человек может по-разному стараться, выполняя свою роль в органи-
зации. Одному может быть безразлично качество его труда, другой мо-
жет стремиться делать все наилучшим образом, работать с полной отда-
чей, не отлынивать от работы, стремиться к повышению квалификации,
еовершенствованию своих способностей в работе.

Настойчивость продолжать и развивать начатое дело — важная ха-
рактеристика деятельности, так как часто встречаются люди, которые
быстро теряют интерес к начатому делу. И если даже они имели очень
хорошие результаты деятельности вначале, то потеря интереса и отсут-
ствие настойчивости может привести к тому, что они сократят усилия и
станут меньше стараться, выполняя свою роль на существенно более
низком уровне ло сравнению с их возможностями. Отсутствие настой-
чивости также негативно сказывается на доведении дела до конца. Рабо-
тник может выдвигать прекрасные идеи и ничего не делать для их вы-



1. Общая характеристика мотивации 73

полнения, что на практике будет оборачиваться для организации упу-
щенными возможностями.

Добросовестность, означающая ответственное выполнение работы,
|\е. с учетом всех необходимых требований и регулирующих норм, для
1ногих видов работ является важнейшим условием их успешного вы-
толнения. Человек может иметь хорошие квалификацию и знания,
|5ыть способным и созидательным, много работать. Но при этом он мо-
кет относиться к своим обязанностям спустя рукава, безответственно. И

Ьто может сводить на нет все положительные результаты его деятельно-
сти. Руководство организации должно хорошо представлять себе это и
стараться строить систему мотивирования таким образом, чтобы она
эазвивала у сотрудников такую важную характеристику их поведения,

добросовестность.
Направленность как характеристика деятельности человека указы-

вает на то, к чему он стремится, осуществляя определенные действия.
^Человек может выполнять свою работу потому, что она приносит ему

эпред елейное удовлетворение (моральное или материальное), а может
потому, что он стремится помочь своей организации добиться ее це-

аей. Для управления очень важно знать направленность действий чело-
века, однако не менее важно уметь, если надо, с помощью
мотивирования ориентировать эти действия в направлении достижения
эпред елейных целей.

1.2. Мотивационный процесс

|Если рассматривать мотивацию как процесс, ее можно представить в
виде шести следующих одна за другой стадий. Естественно, такое рас-
смотрение процесса носит достаточно условный характер, так как в ре-

иьной жизни нет столь четкого разграничения стадий и нет обособлен-
рных процессов мотивации. Однако приводимая модель помогает по-
'< нять, как разворачивается процесс мотивации, какова его логика и со-
ставные части.

Первая стадия — возникновение потребностей. Потребность прояв-
ляется 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. Потребности могут быть самыми различными.
Условно их можно разбить на три группы:

• физиологические;
• психологические; .
• социальные.
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Вторая стадия — поиск путей устранения потребности. Раз потреб-
ность возникла и создает проблемы для человека, то он начинает искать
возможности устранить ее: удовлетворить, подавить, не замечать. Воз-
никает необходимость что-то сделать, что-то предпринять. Потреб-
ность побуждает мотивы к действию.

Третья стадия — определение целей (направления) действия. В со-
ответствии с направленностью и силой проявления мотивов человек
фиксирует, что и какими средствами он должен сделать, чего добиться,
что получить, для того чтобы устранить потребность. На данной стадии
человек решает для себя четыре вопроса:

• что я должен получить, чтобы устранить потребность;
• что я должен сделать, чтобы получить то, что желаю;
• в какой мере я могу добиться того, чего желаю;
• насколько то, что я могу получить, может устранить потребность?
Четвертая стадия — осуществление действия. На этой стадии че

ловек затрачивает усилия, для того чтобы осуществить действия, кото-
рые в конечном счете должны дать ему возможность получить то, что
поможет ему устранить потребность. При этом может происходить кор-
ректировка целей, поскольку цели и потребности могут претерпеть из-
менение в процессе осуществления действий.

Пятая стадия — получение вознаграждения за осуществление
действия. Проделав определенную работу, человек либо непосредствен-
но получает то, что он может использовать для устранения потребно-
сти, либо то, что он может обменять на желаемый для него объект. На
данной стадии выясняется, насколько выполнение действий дало желае-
мый результат. В зависимости от этого происходит либо ослабление,
либо сохранение, либо же усиление мотивации к действию.

Шестая стадия — устранение потребности. В зависимости от степе-
ни снятия напряжения, вызываемого потребностью, а также от того, вы-
зывает устранение потребности ослабление или усиление мотивации к
деятельности, человек либо прекращает ее до возникновения новой по-
требности, либо продолжает искать возможности устранить потреб-
ность (рис. 3.1).

Знание логики процесса мотивации не дает существенных преиму-
ществ в управлении этим процессом. Можно указать на несколько фак-
торов, которые усложняют и делают неясным процесс мотивации на
практике. Важным фактором является неочевидность направленности
мотивов. Можно предполагать, догадываться по поводу того, какие мо-
тивы действуют, но в явном виде их «вычленить» невозможно. Требуют-
ся длительные и скрупулезные наблюдения, для того чтобы попытаться
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Первая стадия
Возникновение потребностей

Вторая стадия
Начало действия мотивов, поиск путей устранения потребностей

Третья стадия
Определение направления действия

Четвертая стадия
Осуществление действия

Пятая стадия
Получение вознаграждения за осуществление действия

Шестая стадия
Устранение потребностей

Рис. 3.1. Схема мотивационного процесса

с достаточной степенью достоверности сказать о том, какие мотивы яв-
ляются ведущими, движущими в мотивационном процессе человека.

Следующим важным фактором является изменчивость мотивацион-
ного процесса. Характер этого процесса зависит от того, какие потреб-
ности инициируют его. Однако сами потребности находятся между со-
бой в сложном динамическом взаимодействии, зачастую противореча
друг другу либо, наоборот, усиливая действия отдельных потребностей.
Поэтому могут возникать непредвиденные изменения в поведении че-
ловека и непредвиденная реакция с его стороны на мотивирующие воз-
действия.

Еще один фактор, делающий мотивационный процесс каждого кон-
кретного человека уникальным и не на сто процентов предсказуе-
мым, — это различие мотивационных структур отдельных людей,
неодинаковая степень влияния одних и тех же мотивов на разных лю-
дей, различная степень зависимости действия одних мотивов от других.
У одних людей стремление к достижению результата может быть очень
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сильным, у других оно может быть относительно слабым. В этом случае
данный мотив будет по-разному действовать на поведение людей. Воз-
можна и другая ситуация: два человека имеют одинаково сильный мо-
тив на достижение результата. Но у одного этот мотив доминирует над
всеми другими, и он будет добиваться результата любыми способами, у
другого же этот мотив соизмерим по силе действия с мотивом на соуча-
стие в совместных действиях. В данном случае этот человек будет вести
себя по-другому.

1.3. Мотивирование и стимулирование

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 факто-
ров, а также от действия других, возникающих параллельно с ним моти-
вов. Мотив не только побуждает человека к действию, но и определяет,
что надо сделать и как будет осуществлено это действие. В частности,
если мотив вызывает действия по устранению потребности, то у разных
людей эти действия могут быть совершенно различны, даже если они
испытывают одинаковую потребность. Мотивы поддаются осознанию.
Человек может воздействовать на свои мотивы, приглушая их действие
или даже устраняя отдельные из них.

Поведение человека обычно определяется не одним мотивом, а их
совокупностью, в которой различные мотивы по-разному могут воздей-
ствовать на поведение человека. Поэтому мотивационная структура
человека может рассматриваться как основа осуществления им опреде-
ленных действий.

Мотивационная структура человека обладает определенной ста-
бильностью. Однако она сознательно может меняться в процессе воспи-
тания человека, его образования.

Мотивирование — это процесс воздействия на человека с целью до-
биться от него определенных действий путем пробуждения в нем опре-
деленных мотивов. Мотивирование составляет сердцевину и основу
управления человеком. Эффективность управления в большой степени
зависит от того, насколько успешно осуществляется процесс мотивиро-
вания.

В зависимости от того, какие цели преследует мотивирование, какие
задачи оно решает, можно выделить два основных типа мотивирования.
Первый тип состоит в том, что путем внешних воздействий на человека
вызываются к действию определенные мотивы, которые побуждают че-
ловека осуществлять определенные действия, приводящие к определен-
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ному результату. При данном типе мотивирования надо знать, какие
мотивы могут побуждать человека к желательным действиям, и то, как
вызывать эти мотивы. Этот тип мотивирования во многом напоминает
вариант торговой сделки: «Я даю тебе, что ты хочешь, а ты даешь мне,
что я хочу». Если у двух сторон не оказывается точек взаимодействия, то
и процесс мотивирования может не состояться.

Второй тип мотивирования направлен на формирование определен-
ной мотивационной структуры человека. В этом случае основное вни-
мание обращается на то, чтобы развить и усилить определенные жела-
тельные мотивы действий человека и, наоборот, ослабить те мотивы, ко-
торые мешают эффективному управлению им. Этот тип мотивирова-
ния носит характер воспитательной и образовательной работы и часто
не связан с какими-то конкретными действиями или результатами, ко-
торые ожидается получить от человека в виде итога его деятельности.
Данный тип мотивирования требует гораздо больших усилий, знаний и
способностей для его осуществления, чем первый. Однако и его резуль-
таты в целом существенно превосходят результаты первого типа моти-
вирования. Организации, освоившие и использующие его в своей прак-
тике, гораздо успешнее и результативнее могут управлять своими чле-
нами.

Первый и второй типы мотивирования не следует противопостав-
лять, так как в современной практике прогрессивно управляемые орга-
низации стремятся сочетать оба типа мотивирования.

Стимулы выполняют роль рычагов воздействия или носителей
«раздражения», вызывающих действие определенных мотивов. В качест-
ве стимулов могут выступать отдельные предметы, действия других лю-
дей, обещания, предоставляемые возможности и многое другое, что мо-
жет быть предложено человеку в компенсацию за его действия или что
он желал бы получить в результате определенных действий. На многие
стимулы человек реагирует не обязательно сознательно. На отдельные
стимулы его реакция даже может не поддаваться сознательному конт-
ролю.

Реакция на конкретные стимулы не одинакова у разных людей. Поэ-
тому сами по себе стимулы не имеют абсолютного значения или смысла,
если люди не реагируют на них. Например, в условиях развала денежной
системы, когда практически ничего невозможно купить за деньги, зара-
ботная плата и денежные знаки в целом теряют роль стимулов и могут
быть ограниченно использованы в управлении людьми.

Процесс использования различных стимулов для мотивирования
людей называется стимулированием. Стимулирование имеет различ-

J
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ные формы. В практике управления одной из самых распространенных
его форм является материальное стимулирование. Роль данной формы
стимулирования исключительно велика. Однако важно учитывать ситу-
ацию, в которой осуществляется материальное стимулирование, и ста-
раться избегать преувеличения его возможностей, так как человек имеет
сложную и неоднозначную систему потребностей, интересов, приорите-
тов и целей.

Стимулирование принципиально отличается от мотивирования.
Суть этого отличия состоит в том, что стимулирование — это одно из
средств, с помощью которого может осуществляться мотивирование.
При этом чем выше уровень развития отношений в организации, тем
реже в качестве средств управления людьми применяется стимулирова-
ние. Это связано с тем, что воспитание и обучение как один из методов
мотивирования людей приводят к тому, что члены организации сами
проявляют заинтересованное участие в ее делах, осуществляя необходи-
мые действия, не дожидаясь или же вообще не получая соответствующе-
го стимулирующего воздействия.

Одним из мало разработанных аспектов теории мотивации является
соотношение «внутренней» и «внешней» мотивации.

Мотивацию условно можно назвать «внутренней», когда мотивы по-
рождает сам человек, сталкиваясь с задачей. Они как бы возникают
внутри человека. Примером такого рода мотивации могут быть стрем-
ление к достижению цели, завершению работы, познанию, желание по-
бороть страх и т.п. •

В случае «внешней» мотивации мотивы деятельности по решению
задачи вызываются воздействием извне. К такой мотивации можно от-
нести, например, оплату за работу, распоряжения, правила поведения
и т.п.

В действительности не существует четкого разграничения «внутрен-
ней» и «внешней» мотивации. Ряд мотивов в одних ситуациях может
быть порожден «внутренней» мотивацией, а в других — «внешней». Мо-
жет быть и так, что мотив порожден одновременно и той и другой моти-
вацией. Но для управления важно знать о наличии этих двух типов мо-
тивации, так как эффективное управление может опираться только на
«внешний» тип ее, стремясь при этом принимать во внимание и пред-
сказывать возникновение определенной «внутренней» мотивации.

Очевидно, что мотивация оказывает большое влияние на выполне-
ние человеком своей работы, своих производственных обязанностей.
Однако между мотивацией и конечным результатом деятельности нет
однозначной зависимости. Может быть так, что человек, хорошо моти-
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вированный на выполнение своей работы, дает результаты худшие, чем
человек менее мотивированный или даже слабо мотивированный. От-
сутствие однозначной связи между мотивацией и конечным результа-
том деятельности обусловлено тем, что на результаты труда оказывает
влияние множество других факторов, таких как квалификация и спо-
собности работника, правильное понимание им выполняемой задачи,
влияние на процесс работы со стороны окружения, удачливость и т.п.

Разрыв между мотивацией и результатами труда порождает серь-
езную управленческую проблему: как оценивать результаты работы от-
дельного работника и как его вознаграждать. Если вознаграждать толь-
ко по результатам труда, то можно демотивировать работника, полу-
чившего низкий результат, но старавшегося и затрачивавшего большие
усилия. В то же время, если вознаграждать работника в зависимости от
мотивации, без учета реальных результатов его труда, то можно вызвать
ухудшение результатов работы менее мотивированных, но производи-
тельных работников. По-видимому, решение данной проблемы носит
ситуационный характер. И менеджеры должны знать и помнить о том,
что в руководимом ими коллективе данная проблема может возникать и
ее решение не является столь очевидным и легким.

Как видно, понятие мотивации очень сложно и неоднозначно. Суще-
ствует достаточно большое количество различных теорий мотивации,
пытающихся дать объяснение этому явлению. Во второй части данной
главы будут рассмотрены основные теории мотивации, которые могут
быть разбиты на две большие группы. Первую группу составляют тео-
рии, концентрирующиеся на выявлении и анализе содержания факто-
ров мотивации, вторую — теории мотивации, которые описывают ди-
намику взаимодействия различных мотивов, т.е. как побуждается и на-
правляется поведение человека. Первая группа теорий обычно называ-
ется «теории содержания мотивации», вторая группа — «теории
процесса мотивации».

2. Теории содержания мотивации

Теории содержания мотивации анализируют факторы, оказывающие
на нее влияние. В значительной мере фокус этих теорий сконцентриро-
ван на анализе потребностей и их влиянии на мотивацию. Эти теории
описывают структуру потребностей, их содержание и то, как данные по-
требности связаны с мотивацией человека к деятельности. В данных тео-
риях делается попытка дать ответ на вопрос о том, что внутри человека
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побуждает его к деятельности? Наиболее известными теориями мотива-
ции этой группы являются: теория иерархии потребностей, разработан-
ная Маслоу; теория приобретенных потребностей МакКлелланда и тео-
рия двух факторов Герцберга.

2.1. Теория иерархии потребностей Маслоу

Широко известная и широко признаваемая концепция иерархии по-
требностей, разработанная американским психологом Абрахамом Мас-
лоу, включает следующие основные идеи и предпосылки:

• люди постоянно ощущают какие-то потребности;
• люди испытывают определенный набор сильно выраженных по-

требностей, которые могут быть объединены в отдельные группы;
• группы потребностей находятся в иерархическом расположении

по отношению друг к другу (пирамида потребностей Маслоу, рис. 3.2);

/ Признание
/ и самоутверждение

/
Принадлежность и причастность

Безопасность

Физиологические потребности

Рис. 3.2. Пирамида потребностей Маслоу

• потребности, если они не удовлетворены, побуждают человека к
действиям. Удовлетворенные потребности не мотивируют людей;

• если одна потребность удовлетворяется, то на ее место выходит
другая неудовлетворенная потребность;

• обычно человек ощущает одновременно несколько различных
потребностей, находящихся между собой в комплексном взаимодей-
ствии;

• потребности, находящиеся ближе к основанию «пирамиды», тре-
буют первостепенного удовлетворения;
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• потребности более высокого уровня начинают активно действо-
вать на человека после того, как в общем удовлетворены потребности
более низкого уровня;

• потребности более высокого уровня могут быть удовлетворены
большим числом способов, нежели потребности нижнего уровня.

В соответствии с теорией Маслоу существует пять групп потреб-
ностей.

Физиологические потребности. К данной группе потребностей от-
носятся потребности в пище, воде, воздухе, убежище и т.п., т.е. те по-
требности, которые человек должен удовлетворять, чтобы выживать,
поддерживать организм в жизнедеятельном состоянии. Люди, которые
работают в основном ради удовлетворения физиологических потребно-
стей, мало интересуются содержанием работы, они концентрируют свое
внимание на оплате труда, а также на его условиях, удобстве на рабочем
месте, возможности избегать усталости и т.п. Для управления такими
людьми необходимо, чтобы минимум заработной платы обеспечивал
выживание и рабочие условия не слишком отягощали существование.

Потребности безопасности. Потребности этой группы связаны со
стремлением и желанием людей находиться в стабильном и безопасном
состоянии, защищающем от страха, боли, болезней и других страданий,
которые может принести жизнь человеку. Люди, испытывающие по-
требности этого рода, стремятся избегать волнительных ситуаций, лю-
бят порядок, четкие правила, ясные структуры. Они оценивают свою ра-
боту в первую очередь с точки зрения обеспечения им стабильного су-
ществования в будущем. Для человека, находящегося под влиянием
этих потребностей, важны гарантии работы, пенсионного обеспечения,
медицинского обслуживания. Люди, испытывающие потребности безо-
пасности, стремятся застраховаться в прямом и переносном смысле от
возможности неблагоприятных событий и изменений, создавая страхо-
вой потенциал, в частности, за счет обучения и образования. Люди с
обостренной потребностью безопасности стремятся избегать риска,
внутренне противятся изменениям и преобразованиям. Для управления
такого рода людьми следует создавать ясную и надежную систему соци-
ального страхования, применять справедливые правила регулирования
их деятельности, оплачивать труд выше прожиточного уровня, не при-
влекать их к принятию рискованных решений и осуществлению дейст-
вий, связанных с риском и изменениями.

Потребности принадлежности и причастности. Человек стремится
к участию в совместных действиях, он хочет дружбы, любви, быть чле-
ном каких-то объединений людей, участвовать в общественных меро-

6 - 4202 »
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приятиях и т.п. Все эти стремления составляют данную группу потреб-
ностей. Если для человека данная потребность является ведущей, он
смотрит на свою работу, во-первых, как на принадлежность к коллекти-
ву и, во-вторых, как на возможность установить хорошие и дружеские
отношения со своими коллегами. Отношение к таким работникам со
стороны руководства должно носить форму дружеского партнерства,
таким людям надо создавать условия для общения на работе. Хорошие
результаты дают групповая форма организации труда, групповые меро-
приятия, выходящие за рамки работы, а также напоминание работни-
кам о том, что их ценят коллеги по работе.

Потребности признания и самоутверждения. Данная группа по-
требностей отражает желание людей быть компетентными, сильными,
способными, уверенными в себе, а также чтобы окружающие признава-
ли их таковыми и уважали их за это. Люди с сильно влияющей на них
данной потребностью стремятся к лидерству либо к положению при-
знанного авторитета при решении задач. При управлении данными
людьми следует использовать различные формы выражения признания
их заслуг. Для этого полезными могут быть присвоение титулов и зва-
ний, освещение в прессе их действий, упоминание руководством в пуб-
личных выступлениях их заслуг, вручение различного рода почетных
наград и т.п.

Потребности самовыражения. Данная группа объединяет потреб-
ности, выражающиеся в стремлении человека к наиболее полному ис-
пользованию своих знаний, способностей, умений и навыков. Эти по-
требности в гораздо большей степени, чем потребности других групп,
носят индивидуальный характер. Это потребности человека в творчест-
ве в широком смысле слова. Люди с данной потребностью открыты к
восприятию себя и окружения, созидательны и независимы. При управ-
лении такими людьми надо стремиться давать им оригинальные зада-
ния, позволяющие претворять в жизнь способности, предоставлять бо-
льшую свободу в выборе средств решения задач и привлекать к работе,
требующей изобретательности и созидательности.

Теория иерархического построения потребностей Маслоу не дает от-
вета на вопрос, какова природа тех или иных потребностей. Основная
задача этой теории состоит в стремлении показать, как те или иные по-
требности могут воздействовать на мотивацию человека к деятельности
и как, зная об определенной динамике действия потребностей на моти-
вацию человека, воздействовать на него, предоставляя ему возможности
удовлетворять свои потребности определенным образом.
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Концепция Маслоу оказала большое влияние на развитие теории и
практики современного управления. Однако жизнь показала, что в кон-
цепции есть ряд уязвимых моментов.

Во-первых, потребности по-разному проявляются в зависимости от
многих ситуационных факторов (содержание работы, положение в ор-
ганизации, возраст, пол и т.д.).

Во-вторых, не обязательно наблюдается жесткое следование одной
группы потребностей за другой, как это представлено в пирамиде Мас-
лоу.

В-третьих, удовлетворение верхней группы потребностей не обяза-
тельно приводит к ослаблению их воздействия на мотивацию. Маслоу
считал, что исключением из этого правила является потребность само-
выражения, которая может не ослабевать, а даже усиливать свое дейст-
вие на мотивацию по мере ее удовлетворения. Практика показывает, что
и потребность признания и самовыражения также может оказывать уси-
ливающее воздействие на мотивацию в процессе ее удовлетворения (см.
рис. 3.2).

На основе систематизации и объединения в определенную совокуп-
ность потребностей, форм их проявления в поведении человека и воз-
можных средств удовлетворения потребностей может быть составлена
таблица, показывающая связь отдельных средств мотивирования с пи-
рамидой потребностей Маслоу (табл. 3.1).

Т а б л и ц а 3.1. Пример связи потребностей, их проявления и средства
удовлетворения

Группы
потребностей

Самовыражение

Признание
и самоутверждение

Принадлежность
и причастность

Безопасность

Физиологические
потребности

Форма проявления
потребностей

Стремелние к достижению ре-
зультатов

Желание занимать
определенное положение
в коллективе

Стремление к установлению
дружеских отношений

Стремелние к предотвращению
опасных изменений

Желание регулярно
и качественно питаться

Средства удовлетворения
потребностей

Предоставление творческой
работы

Присвоение рангов
или званий

Поощрение создания
неформальных групп

Создание системы
страхования

Создание легко доступных
систем питания
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2.2. Теория приобретенных потребностей МакКлелланда

Широко распространенной концепцией потребностей, определяющих
мотивацию человека к деятельности, является концепция МакКлеллан-
да, которая связана с изучением и описанием потребностей достижения,
соучастия и властвования. В соответствии с идеями МакКлелланда, эти
потребности, если они достаточно сильны у человека, оказывают замет-
ное воздействие на его поведение, заставляя предпринимать усилия и
осуществлять действия, которые должны привести к удовлетворению
этих потребностей. При этом МакКлелланд рассматривает эти потреб-
ности как приобретенные под влиянием жизненных обстоятельств,
опыта и обучения.

Потребность достижения проявляется в стремлении человека до-
стигать стоящих перед ним целей более эффективно, чем он это делал
раньше. Люди с высоким уровнем потребности достижения предпочи-
тают самостоятельно ставить цели. При этом они обычно выбирают
умеренно сложные цели и задачи, исходя из того, чего они могут до-
стичь и что они могут сделать. Люди с выраженной потребностью до-
стижения склонны принимать умеренно рискованные решения и ожи-
дают немедленной обратной связи от осуществленных ими действий и
принятых решений. Им нравится принимать решения, они одержимы
теми задачами, которые решают, и легко берут на себя персональную от-
ветственность.

Исходя из вышеперечисленных характеристик можно сказать, что
члены организации, имеющие высокую потребность достижения, гото-
вы браться за работу, несущую в себе элементы вызова, что позволяет
им самостоятельно ставить цели. Однако при этом им трудно занимать-
ся той работой, у которой нет ясного и ощутимого результата, наступа-
ющего достаточно быстро. Они могут с энтузиазмом и все время зани-
маться решением задачи, но при этом им постоянно нужно получать ре-
зультат. Важно отметить, что качество результата, а также качество их
работы не обязательно являются наивысшими. Люди с такой потребно-
стью много и охотно работают, но не очень любят делиться работой с
другими. Совместно полученный результат их устраивает гораздо мень-
ше, чем если бы они получили этот результат в одиночку.

МакКлелланд на основе проведенных исследований пришел к выво-
ду, что данная потребность может быть отнесена к характеристике не
только отдельных людей, но и отдельных обществ. Те общества, где вы-
сока потребность достижения, обычно имеют хорошо развивающуюся
экономику. И наоборот, в обществах, характеризуемых низкой потреб-
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ностью достижения, экономика развивается низкими темпами либо со-
всем не развивается.

Считается, что наличие у работников высокой потребности достиже-
ния оказывает влияние на их активность и результативность. Поэтому
полезно оценивать уровень потребности достижения у членов органи-
зации при их продвижении по службе, а также у претендентов на вхож-
дение в организацию. Оценка уровня потребности достижения может
быть использована и для приведения характера и содержания работы в
соответствие с потребностями достижения работников.

В целях регулирования уровня данной потребности важно прово-
дить обучение членов организации и соответствующим образом орга-
низовывать работу. В частности, желательно включать в нее регуляр-
ную обратную связь, разбирать примеры успешного достижения целей.
Также в связи с тем, что люди с высокой потребностью достижения име-
ют повышенную самооценку и соответственно не склонны ставить
трудные цели, необходимо пытаться корректировать их самооценку.

Стремление к достижению делает людей успешными в решении сто-
ящих перед ними задач. Успешный предприниматель должен иметь вы-
сокий уровень потребности достижения. Однако зачастую именно люди
с высокой потребностью достижения не достигают высших уровней в
управленческой иерархии, так как на этих уровнях требуется принимать

| более рискованные решения и ставить более высокие цели, чем на это
готовы пойти люди с высокой потребностью достижения. Поэтому од-

IP позначно можно сказать, что для людей, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью индивидуального типа, желательно иметь вы-
сокую потребность достижения. Если же человек работает в большой
организации, высокая потребность достижения может создавать много
проблем и ему, и окружающим его сослуживцам.

Потребность соучастия проявляется в виде стремления к друже-
ским отношениям с окружающими. Люди с высокой потребностью соу-
частия стараются устанавливать и поддерживать хорошие отношения с
окружающими, стремятся получить одобрение и поддержку с их сторо-
ны, обеспокоены тем, как о них думают другие. Для них очень важным
является тот факт, что они нужны кому-то, что их друзья и коллеги не
безразличны к ним и их действиям.

Такие люди предпочитают занимать в организации те позиции и вы-
полнять ту работу, которые позволяют им находиться в активном взаи-
модействии как со своими коллегами, так и с клиентами. Для успешной
организации работы таких членов коллектива необходимо создавать
условия, позволяющие им регулярно получать информацию о реакции
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окружающих на их действия, а также предоставляющие им возмож-
ность активного взаимодействия с достаточно широким кругом людей.
Руководство организации должно регулярно оценивать уровень данной
потребности у подчиненных им сотрудников, чтобы правильно и свое-
временно вносить коррективы в организацию их работы с учетом воз-
можного изменения у отдельных сотрудников.уровня потребности соу-
частия. Естественно, уровень потребности соучастия должен оценивать-
ся и при приеме человека в организацию.

Потребность властвовать является третьей крупной потребностью,
влияние которой на поведение человека было изучено и описано Мак-
Клелландом. Данная потребность так же, как и две предыдущие, являет-
ся приобретенной, развивается на основе обучения, жизненного опыта
и проявляется в том, что человек стремится контролировать ресурсы и
процессы, протекающие в его окружении. Основной направленностью
данной потребности является стремление контролировать действия лю-
дей, оказывать влияние на их поведение, брать на себя ответственность
за действия и поведение других людей. Потребность властвования име-
ет два полюса: стремление иметь как можно больше власти, контроли-
ровать все и всех и, в противоположность этому, стремление полностью
отказаться от каких-либо притязаний на власть, желание полностью из-
бегать таких ситуаций и действий, которые связаны с необходимостью
выполнения властных функций.

Лица с высокой мотивацией властвования могут быть подразделены
на две в принципе взаимоисключающие друг друга группы. Первую
группу составляют те, кто стремится к власти ради властвования. Преж-
де всего их привлекает сама возможность командовать другими. Инте-
ресы организации для них часто отходят на второй план и даже теряют
смысл, так как они концентрируют первостепенное внимание на своей
руководящей позиции в организации, своих возможностях властвовать,
своей силе в организации.

Ко второй группе относятся лица, которые стремятся к получению
власти ради того, чтобы добиваться решения групповых задач. Эти
люди удовлетворяют свою потребность властвования тем, что опреде-
ляют цели, ставят задачи перед коллективом и участвуют в процессе до-
стижения целей. При этом очень важно отметить, что они ищут возмож-
ности мотивирования людей на достижение этих целей и работают вме-
сте с коллективом как над определением целей, так и над их достижени-
ем. То есть потребность властвования для этих людей — это не
стремление к властному самоутверждению ради удовлетворения своего
тщеславия, а стремление к выполнению ответственной руководящей ра-
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боты, связанной с решением организационных задач, что, кстати, также
является стремлением к властному самоутверждению.

МакКлелланд считает, что из трех рассматриваемых в его концепции
потребностей (достижение, соучастие и властвование) для менеджера
наибольшее значение имеет развитая потребность властвования второ-
го типа. Поэтому исключительно важно, чтобы работа руководителя, с
одной стороны, давала возможность менеджерам удовлетворять эту по-
требность, а с другой — способствовала развитию этой потребности.

Потребности достижения, соучастия и властвования в концепции
МакКлелланда не исключают друг друга и не расположены иерархиче-
ски, как это было представлено в концепции Маслоу. Более того, прояв-
ление влияния этих потребностей на поведение человека сильно зави-
сит от их взаимовлияния. Так, если человек находится на руководящей
позиции и имеет высокую потребность властвования, то для успешного
осуществления управленческой деятельности в соответствии со стрем-
лением к удовлетворению этой потребности желательно, чтобы потреб-
ность в соучастии была у него относительно слабо выражена. Также мо-
жет приводить к негативному с точки зрения выполнения менеджером
своей работы влиянию на ее результат комбинация сильной потребно-
сти достижения и сильной потребности властвования, так как первая по-
требность все время будет ориентировать властвование на достижение
личных интересов менеджера. По-видимому, нельзя делать однозначно
жестких выводов о том, в каком направлении воздействуют друг на дру-
га три рассматриваемые потребности. Однако совершенно очевидно,
что необходимо принимать во внимание их взаимовлияние при анализе
мотивации человека, его поведения и выработке методов управления
человеком.

2.3. Теория двух факторов Герцберга

Обычно считается, что удовлетворенность человека своими действия-
ми, состоянием, окружением и неудовлетворенность всем этим являют-
ся двумя полюсами, противоположностями, между которыми может на-
ходиться состояние и настроение человека. В зависимости от того, как
осуществляется воздействие, мотивирование человека, его настроение
может переходить из одного состояния в другое, он может становиться
то более удовлетворенным, то более неудовлетворенным. Но, оказыва-
ется, не все выглядит так однозначно.

На стыке 50—60-х гг. XX в. Фредерик Герцберг совместно с коллега-
ми провел исследование, касающееся выяснения того, какие факторы,
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оказывающие мотивирующее и демотивирующее воздействие на пове-
дение человека, вызывают его удовлетворенность или неудовлетворен-
ность. Вывод, который он сделал на основе этих исследований, оказался
исключительно оригинальным. Герцберг заключил, что процессы обре-
тения удовлетворенности и нарастания неудовлетворенности с точки
зрения вызывающих их факторов являются двумя различными процес-
сами, т.е. факторы, которые вызывали рост неудовлетворенности, при
их устранении не обязательно приводили к увеличению удовлетворен-
ности. И наоборот, из того, что какой-либо фактор способствовал росту
удовлетворенности, никак не следовало, что при ослаблении влияния
этого фактора будет расти неудовлетворенность (рис. 3.3).

Удовлетворенность Отсутствие удовлетворенности

Отсутствие неудовлетворенности Неудовлетворенность

Рис. 3.3. Независимые процессы удовлетворенности и неудовлетворенности

Процесс «удовлетворенность — отсутствие удовлетворенности» в
основном находится под влиянием факторов, связанных с содержанием
работы, т.е. с внутренними по отношению к ней факторами. Данные
факторы оказывают сильное мотивирующее воздействие на поведение'
человека, которое может привести к хорошему выполнению работы.
Если эти факторы не присутствуют, то это не вызывает сильной неудов-
летворенности. Герцберг называл эти факторы «удовлетворителями».
Данное название не получило широкого хождения. Обычно эти факто-
ры называются мотивирующими.

Мотивирующие факторы рассматриваются как самостоятельная
группа потребностей, которую обобщенно можно назвать группой по-
требностей в росте. К этой группе относятся такие потребности или фак-
торы, как достижение, признание, ответственность, продвижение, рабо-
та сама по себе, возможность роста. Если данные потребности удовлет-
воряются, то человек испытывает удовлетворение. А так как они могут
приводить к удовлетворению, то играют мотивирующую роль.

Процесс «неудовлетворенность — отсутствие неудовлетворенно-
сти» определяется влиянием факторов, в основном связанных с окруже-



3. Теории процесса мотивации

нием, в котором осуществляется работа. Это внешние факторы. Их от-
сутствие вызывает у работников чувство неудовлетворенности. В то же
время наличие факторов этой группы не обязательно вызывает состоя-
ние удовлетворенности. То есть данные факторы не играют мотивирую-
щей роли, они как бы связаны с устранением «боли», «страдания». В ли-
тературе по управлению обычно их называют факторами «здоровья»,
как бы подчеркивая этим, что данные факторы создают нормальные,
здоровые условия труда.

Факторы «здоровья» могут быть рассмотрены как группа потребно-
стей человека в устранении трудностей, желаний и проблем. Эти факто-
ры помогают человеку устранить «боль», которую он переживает, но
они не являются мотивирующими, так как обеспечивают нормальные
условия и фактически не приводят к удовлетворенности. К факторам
«здоровья» относятся заработная плата, безопасность на рабочем мес-
те, условия на рабочем месте (шум, освещенность, комфорт и т.п.), ста-
тус, правила, распорядок и режим работы, качество контроля со стороны
руководства, отношения с коллегами и подчиненными. Одним из самых
парадоксальных выводов, который был сделан Герцбергом из анализа
факторов «здоровья», явился вывод о том, что заработная плата не явля-
ется мотивирующим фактором.

На основе разработанной концепции двух факторов Герцберг сделал
вывод о том, что при наличии у работников чувства неудовлетворенно-
сти менеджер должен обращать первостепенное внимание на те факто-
ры, которые вызывают неудовлетворенность, и делать все, для того что-
бы устранить ее. После того как будет достигнуто состояние отсутствия
неудовлетворенности, пытаться мотивировать работников с помощью
факторов «здоровья» — практически бесполезное дело. Поэтому менед-
жер в дальнейшем должен сконцентрировать внимание на приведении в
действие мотивирующих факторов и пытаться добиваться высоких ре-
зультатов труда через механизм достижения работниками состояния
удовлетворенности.

I

3. Теории процесса мотиваций

Очевидно, что поведение человека зависит от того, какие пртребности
заставляют его действовать, к чему он стремится, что хочет получить и
какие у него для этого есть возможности. Однако даже если предполо-
жить, что все это хорошо известно (хотя это явно утопическое предпо-
ложение), все равно нет гарантии того, что удастся совершенно точно
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понять мотивацию человека. И, очевидно, это тем более трудно сделать
в ситуации, когда все узнать о потребностях и устремлениях человека
невозможно. Тем не менее из этого не следует, что мотивационный про-
цесс нельзя осознать и им нельзя управлять. Существует ряд теорий, ко-
торые говорят о том, как строится процесс мотивации и как можно осу-
ществлять мотивирование людей на достижение желаемых результатов.
Теории данного типа составляют группу теорий процесса мотивации.
Самая общая концепция мотивации сводится к следующим положени-
ям. Человек, осознав задачи и возможное вознаграждение за их реше-
ние, соотносит эту информацию со своими потребностями, мотиваци-
онной структурой и возможностями, настраивает себя на определенное
поведение, вырабатывает определенное расположение и осуществляет

. действия, приводящие к конкретному результату с определенными ка-
чественными и количественными характеристиками.

Данная схема слишком общая, так как не раскрывает ни механизма
вознаграждения, ни собственно его содержания, ни сущности и содер-
жания оценки, ни превращения ее в решение. В современной управлен-
ческой мысли и практике существует ряд теорий, которые достаточно
подробно и на операционном уровне описывают процесс мотивации.
Ниже будут рассмотрены две такие теории: теория равенства и теория
партисипативного управления.

3.1. Теория равенства

Одним из постоянных стремлений людей является желание получать
справедливую оценку своим действиям. Люди хотят, чтобы к ним отно-
сились справедливо. При этом справедливость связывается с равенст-
вом, сравнением с отношением к другим и оценке их действий. Если че-
ловек считает, что к нему подходят так же, как к другим, без дискрими-
нации, оценивают его действия с тех же позиций, что и действия других,
то он ощущает справедливость отношения к себе и чувствует себя удов-
летворенным. Если же равенство нарушается, если отдельные члены ор-
ганизации получают незаслуженно высокую оценку и вознаграждение,
то человек чувствует себя обиженным, и это приводит к расстройству и
неудовлетворенности. При этом неудовлетворенность может наступить
даже тогда, когда человек получает высокое по отношению к затратам
его труда вознаграждение. Влияние данного момента на взаимоотноше-
ние человека с организацией положено в основу одной из теорий моти-
вационного процесса — теории равенства.
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Основателем теории равенства является Стейси Адаме, который на
базе исследований, проведенных им в компании «Дженерал электрик»,
сформулировал положения этой теории. Основная идея теории равен-
ства состоит в том, что в процессе работы человек сравнивает то, как
были оценены его действия, с тем, как были оценены действия других.
И на основе этого сравнения в зависимости от того, удовлетворен ли он
своей сравнительной оценкой или нет, человек изменяет свое пове-
дение.

Теория равенства исходит из того, что в процессе сравнения, хотя и
используется объективная информация, например величина заработ-
ной платы, сравнение осуществляется человеком на основе его личного
восприятия своих действий и действий людей, по тношению к которым
он проводит сравнение. В теории равенства используются ряд понятий.

Индивид — человек, который рассматривает оценку его действий
организацией с позиций справедливости и несправедливости.

Сравниваемые лица — отдельные люди и группы людей, по отно-
шению к которым индивид проводит сравнение оценки своих действий.

Воспринятое вознаграждение индивида — общая сумма возна-
граждения, полученная индивидом за отдельные результаты деятельно-
сти. Данная величина носит субъективный характер, является результа-
том восприятия индивидом вознаграждения своих действий и может
включать такие отдельные «вознаграждения», о которых организация
не имеет представления.

Воспринятое вознаграждение других — сумма всех вознагражде-
ний, которые в представлении индивида получили сравниваемые лица.
Эта оценка также носит субъективный характер, так как основывается
на отдельных данных, а иногда и слухах.

Воспринятые затраты индивида — восприятие человеком того, что
он внес со своей стороны для Осуществления действий и получения ре-
зультата. В данную категорию включаются не только непосредственные
затраты трудовых усилий и другие непосредственные вложения со сто-
роны индивида, но и такие персональные характеристики, как квалифи-
кационный уровень, продолжительность работы в организации, возраст,
социальный статус и т.п. При этом человек сам формирует набор со-
ставляющих своего вклада независимо от того, считают ли другие, что
отдельные составляющие этого набора внесли вклад в получение конеч-
ного результата.

Воспринятые затраты других — представление индивида о сово-
купной величине затрат, вклада, осуществленного сравниваемыми ли-
Цами.
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Норма — отношение воспринятых затрат к воспринятому возна-
граждению. Выделяется два типа норм. Норма первого типа отражает
соотношение воспринятого вознаграждения индивида к его восприня-
тым затратам. Норма второго типа отражает отношение воспринятого
вознаграждения других к их воспринятым затратам.

Теория равенства говорит, что для человека очень важно то, как со-
относится его норма с нормой других. Если нормы равны, то человек
даже и при меньшем вознаграждении ощущает справедливость, так как
в данном случае имеется равенство. Если его норма ниже, то он считает,
что его вознаграждают недостаточно, а если выше, то его излишне воз-
награждают.

Имеющее место в управленческой практике представление, что не-
равенство подталкивает людей к увеличению исполнительских резуль-
татов, что состояние равенства д'емотивирует людей добиваться боль-
ших результатов, в принципе неверно. Как утверждается в теории ра-
венства на основе проведенных эмпирических исследований, человек
испытывает чувство удовлетворенности, если соблюдается равенство.
Поэтому он стремится к поддержанию этого состояния. Равенство пло-
хо тогда, когда общий уровень исполнения низок. В этом случае равен-
ство будет приводить к сохранению этого уровня. Если же общий уро-
вень исполнения высок, равенство является важным мотивирующим
фактором успешной работы членов организации.

В том случае, если индивид считает, что он вознагражден недоста-
точно или излишне, у него возникает чувство неудовлетворенности (во
втором случае это чувство менее выражено). Считая несправедливой и
неравной оценку своего труда, человек теряет мотивацию к активным
созидательным с точки зрения целей организации действиям, что при-
водит ко многим негативным последствиям. Адаме выделяет шесть воз-
можных реакций человека на состояние неравенства.

Во-первых, человек может решить для себя, что надо сократить затра-
ты, не надо много работать, затрачивать большие усилия. Часто это на-
ходит выражение в расхожей фразе: «За такую оплату я не намерен вы-
кладываться». Результатом неравенства в данном случае является сни-
жение интенсивности и качества труда.

Во-вторых, индивид может предпринимать попытку увеличить воз-
награждение. Он будет требовать повышения заработной платы, про-
движения по службе, улучшения условий труда. Возможна и крими-
нальная реакция. Пытаясь компенсировать недоплату, он будет воро-
вать продукцию или использовать другие противозаконные формы по-
вышения «вознаграждения» за счет организации.
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В-третьих, человек может провести переоценку своих возможно-
стей. Он может решить, что неверно думал о своих способностях. При
этом у человека понижается уровень уверенности в себе, он решает, что
незачем увеличивать старания, так как то, что он получает, отражает его
возможности.

В-четвертых, реакцией на неравенство может быть попытка инди-
вида повлиять на организацию и сравниваемых лиц с целью заставить
их увеличить затраты труда либо добиться уменьшения их вознаграж-
дения.

В-пятых, человек может изменить для себя объект сравнения, ре-
шив, что лицо или группа лиц, с которыми он сравнивается, находятся в
особых условиях. Это могут быть особые личные связи и контакты этих
людей, их отличительные личностные качества и способности. Человек
решает, что ему с ними не равняться, и выбирает себе более подходящий
объект для сравнения.

В-шестых, человек может попытаться перейти в другое подразделе-
ние или даже совсем покинуть организацию.

Теория равенства позволяет сделать несколько важных выводов для
практики управления людьми в организации. Так как восприятие носит
чисто субъективный характер, необходимо обеспечить широкий доступ
информации о том, кто, как, за что и какое получает вознаграждение.
Особенно важно, чтобы существовала ясная система оплаты труда, от-
вечающая на вопрос о том, какие факторы определяют ее величину.
Значимым выводом из теории равенства является то, что люди ориен-
тируются на комплексную оценку вознаграждения. Оплата труда игра-
ет большую роль в этой комплексной оценке, но далеко не единствен-
ную и не обязательно первостепенную. Поэтому менеджеры это дол-
жны учитывать, если стараются создавать атмосферу равенства в кол-
лективе.

Как неоднократно подчеркивалось, восприятие равенства и справед-
ливости носит сильно выраженный субъективный характер. Для успеш-
ного управления людьми менеджер должен не только стремиться быть
справедливым, создавать атмосферу равенства, но и хорошо знать, счи-
тают ли работники, что вознаграждение строится на равной и справед-
ливой основе. Для этого руководство регулярно должно проводить ис-
следования с целью выяснения, как оценивается вознаграждение рабо-
тниками, считают ли они его равным и справедливым.
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3.2. Концепция партисипативного управления

Человек в организации проявляет себя не только как исполнитель опре-
деленной работы или определенной функции. Он также проявляет за-
интересованность в том, как организована его работа, в каких условиях
она протекает, как сказывается на деятельности организации. То есть у
него имеется естественное стремление участвовать в происходящих в
организации процессах, которые связаны с его деятельностью, но при
этом выходят за рамки выполняемой им работы и решаемых им.задач.

Концепция партисипативного управления исходит из того, что если
человек в организации заинтересованно принимает участие в различ-
ной внутриорганизационной деятельности, то он тем самым, получая от
этого удовлетворение, работает с большей отдачей, более качественно и
производительно. Во-первых, считается, что партисипативное управле-
ние, открывая работнику доступ к принятию решения по поводу вопро-
сов, связанных с его функционированием в организации, мотивирует
человека к лучшему выполнению своей работы. Во-вторых, партисипа-
тивное управление не только способствует тому, что работник лучше
справляется со своей работой, но и приводит к большему вкладу отдель-
ного работника в жизнь организации, т.е. происходит более полное за-
действование потенциала человеческих ресурсов организации.

Если первый аспект влияния партисипативного управления на чело-
века непосредственно относится к процессу мотивации человека на луч-
шее выполнение своей работы, то второй аспект существенно выходит
за рамки мотивационной стороны использования человеческого потен-
циала организации. Первоначально распространение партисипативно-
го управления связывалось только с улучшением мотивации работни-
ков. В последнее время партисипативное управление все более связыва-
ется с улучшением использования всего потенциала человеческих ре-
сурсов организации. Поэтому концепцию партисипативного
управления уже нельзя связывать только с процессом мотивации, ее сле-
дует рассматривать как один из общих подходов к управлению челове-
ком в организации.

Партисипативное управление может быть реализовано по следую-
щим направлениям. Во-первых, работники получают право самостоя-
тельно принимать решения по поводу того, как им осуществлять свою
деятельность. Самостоятельность может касаться, например, таких ас-
пектов деятельности, как режим работы или выбор средств выполнений
работы. Во-вторых, работники могут привлекаться к принятию реше-
ния относительно выполняемой ими работы. В этом случае руководи-
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тель советуется с работником по поводу того, что ему делать и как вы-
полнять поставленные перед ним задачи. То есть, говоря иначе, рабо-
тник привлекается к постановке целей, которые ему предстоит дости-
гать, определению задач, которые ему придется решать. В-третьих,
работникам дается право контроля за качеством и количеством осуще-
ствляемого ими труда и соответственно устанавливается ответствен-
ность за конечный результат. В-четвертых, партисипативное управле-
ние предполагает широкое участие работников в вынесении предложе-
ний по совершенствованию их собственной работы и работы организа- «
ции в целом, а также ее отдельных подразделений. В-пятых, возможным JJ
направлением осуществления партисипативного управления является
предоставление работникам права на формирование рабочих групп из
тех членов организации, с которыми им хотелось бы вместе работать.
В этом случае представляется право принятия решения по поводу не то-
лько собственной работы члена организации, но и с кем кооперировать-
ся в групповой деятельности.

В реальной практике все эти направления осуществления партиси-
пативного управления обычно используются в определенной комбина-
ции, так как они тесно связаны друг с другом и хорошо дополняют друг
друга. Более того, именно в комбинации друг с другом эти отдельные на-
правления могут эффективно проявить себя и именно отдельные усто-
явшиеся комбинации этих направлений используются как конкретные
формы партисипативного управления. Наиболее наглядным примером
этого являются кружки качества, широко используемые в управлении
японскими фирмами.

Идеи партисипативного управления могут быть соотнесены с идея-
ми теорий мотивации, опирающихся на анализ потребностей человека.
Участие в принятии решения, постановке целей и их последующей реа-
лизации способствует удовлетворению потребности достижения. Ана-
логично более широкое участие в решении вопросов жизни организа-
ции способствует удовлетворению потребностей в самореализации и са-
моутверждении. Определенная связь имеется между партисипативным
управлением и теорией ожидания, так как участие в принятии решения
Позволяет работнику иметь более ясное представление о том, что он
ожидает в качестве результата своей деятельности и каково может быть
вознаграждение за эту деятельность.
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Краткие выводы

Человек осуществляет определенные действия под давлением на него
совокупности внутренних и внешних сил. Совокупность этих сил, назы-
ваемая мотивацией, вызывает у людей далеко не одинаковую реакцию.
Поэтому невозможно однозначно описать процесс мотивации. В то же
время на основе исследований было разработано несколько концепций,
описывающих факторы, которые влияют на мотивацию и содержание
процесса мотивации.

Так называемые теории содержания мотивации описывают, как раз-
личные группы потребностей оказывают влияние на поведение челове-
ка. Широко признанными концепциями являются теория иерархии по-
требностей Маслоу, теория приобретенных потребностей МакКлеллан-
да и теория двух факторов Герцберга. Несмотря на принципиальные
отличия этих концепций, они тем не менее имеют нечто общее в своей
основе, что отражет определенную общность в мотивации человека к
действиям.

Процесс мотивации раскрывается в теориях, пытающихся объяс-
нить, почему люди готовы осуществлять определенные действия, затра-
чивая большие или меньшие усилия. Теория равенства и теория парти-
сипативного управления, объясняя то, как следует воздействовать на
людей, чтобы побуждать их к результативной работе, дают менеджерам
ключ к построению действенной системы мотивирования людей.



Глава 4

МИССИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 4

1. Миссия организации

2. Цели организации
3. Установление целей

4. Стратегии бизнеса
5. Выработка стратегии фирмы

5.1. Шаги определения стратегии
5.2. Выбор стратегии

6. Выполнение стратегии
6.1. Стадии выполнения стратегии
6.2. Области проведения стратегических изменений
6.3. Проблемы проведения стратегических изменений
6.4. Мобилизация потенциала для выполнения стратегии

Краткие выводы



Г'лава 4
МИССИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Никакая организация не может успешно функционировать в конкурен-
тной среде, если она не имеет четко определенных ориентиров, направ-
лений, которые задают то, к чему она стремится, чего она хочет достичь
в своей деятельности. Целевое начало в деятельности организации воз-
никает отнюдь не только потому, что ей нужно иметь ориентиры, чтобы
не погибнуть в изменяющемся окружении. В первую очередь целевое
начало возникает потому, что организация — это объединение людей,
преследующих определенные цели.

Люди создают организации, для того чтобы с их помощью решать
свои проблемы. Это значит, что с самого начала организации имеют
определенную целевую ориентацию. Люди входят в организации, для
того чтобы за счет этого получать для себя определенный результат.
И это также придает организации определенную целевую ориентацию.
Наконец, люди из внешнего окружения (покупатели, общественность,
деловые партнеры и т.п.) так же, как и те, кто являются хозяевами орга-
низации или работают в ней, преследуя свои собственные цели при
взаимодействии с организацией, придают ее существованию определен-
ную направленность и тем самым развивают целевое начало в ее дея-
тельности.

Когда речь идет о целевом начале в поведении организации и соот-
ветственно о целевом начале в управлении ею, то обычно говорят о двух
составляющих: миссии и целях. Установление того и другого, а также
выработка стратегии поведения, обеспечивающей выполнение миссии
и достижение организацией своих целей, является одной из основных
задач высшего руководства, составляя важную часть стратегического
управления.
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1. Миссия организации

Существует широкое и узкое понимание миссии. В случае широкого по-
нимания миссия рассматривается как описание философии и предназ-
начения, смысла существования организации. Философия организации
определяет ценности, верования и принципы, в соответствии с которы-
ми организация намеревается осуществлять свою деятельность. Пред-
назначение определяет действия, которые организация намеревается
осуществлять, и то, какого типа организацией она намеревается быть.
Философия организации обычно редко меняется. Что касается второй
части миссии, то она может меняться в зависимости от глубины измене-
ний, которые могут происходить в организации и в среде ее функциони-
рования.

В случае узкого понимания миссия рассматривается как сформулиро-
ванное утверждение относительно того, для чего или по какой причине
существует организация, т.е. миссия понимается как утверждение, рас-
крывающее смысл существования организации, в котором проявляется
отличие данной организации от ей подобных. Правильно сформулиро-
ванная миссия, хотя и имеет общий философский смысл, обязательно
несет в себе то, что делает ее уникальной в своем роде, характеризует
именно ту организацию, в которой она была выработана. Далее миссия
будет употребляться в узком понимании.

Как уже отмечалось, целевое начало в деятельности организации
возникает как отражение целей и интересов различных групп людей, так
или иначе связанных с деятельностью организации и вовлеченных в
процесс ее функционирования. Основными группами людей, чьи инте-
ресы оказывают влияние на деятельность организации, а следовательно,
должны быть учтены при определении ее предназначения, являются:

• собственники организации, создающие, приводящие в действие и
развивающие ее, для того чтобы за счет присвоения результатов дея-
тельности организации решать свои жизненные проблемы;

• сотрудники организации, непосредственно своим трудом обеспе-
чивающие ее деятельность, создание и реализацию продукта и продви-
жение ресурсов извне, получающие от организации за свой труд ком-
пенсацию и решающие с помощью этой компенсации свои жизненные
проблемы;

• покупатели продукта организации, отдающие ей свои ресурсы
(чаще всего деньги) в обмен на продукт, предлагаемый им организа-
цией, и удовлетворяющие с помощью этого продукта свои потребности;
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• деловые партнеры организации, находящиеся с ней в формальных
и неформальных деловых отношениях, оказывающие ей коммерческие
и некоммерческие услуги и получающие аналогичные услуги со сторо-
ны организации;

• местное сообщество, находящееся с организацией во взаимодейст-
вии, имеющем многогранное содержание, связанном в первую очередь с
формированием социальной и экологической среды обитания органи-
зации;

• общество в целом, в первую очередь в лице государственных ин-
ститутов, взаимодействующее с организацией в политической, право-
вой, экономической и других сферах макроокружения, получающее от
организации часть создаваемого ею богатства для обеспечения обще-
ственного благополучия и развития, плодами которого наряду с други-
ми членами общества пользуется и организация. jj

Миссия организации в большей или меньшей мере должна отражать ]
интересы всех шести вышеперечисленных групп. Степень проявления в
миссии интересов каждой из них принципиально зависит от того, какие
размеры имеет организация, в каком она состоит бизнесе, где располо-
жена и т.п. Наиболее устойчивое, сильное и специфичное влияние на
миссию организации независимо от того, что она собой представляет,
оказывают интересы собственников, сотрудников и покупателей. Поэ-
тому миссия организации должна быть сформулирована таким обра-
зом, чтобы в ней обязательно находило проявление сочетание интере- '
сов этих трех групп людей.

Как считает Ф. Котлер, миссия должна вырабатываться с учетом еле- >|
дующих пяти факторов: !

• история фирмы, в процессе которой вырабатывалась ее филосо- ||
фия, формировались ее профиль и стиль деятельности, место на рынке ч |!

и т.п.; ji
• существующий стиль поведения и способ действия собственников ji

и управленческого персонала; ' jj
• состояние среды обитания организации;
• ресурсы, которые она может привести в действие для достижения

своих целей;
• отличительные особенности, которыми обладает организация.

Хорошо сформулированная миссия проясняет то, чем является орга-
низация и какой она стремится быть, а также показывает ее отличие от
других подобных организаций. Для этого в сопровождающей миссию
расшифровке должны быть отражены следующие характеристики орга-
низации:
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• целевые ориентиры, отражающие, на решение каких задач направ-
лена деятельность организации и к чему она стремится в своей деятель-
ности в долгосрочной перспективе;

• сфера деятельности, отражающая, какой продукт организация
предлагает покупателям и на каком рынке она осуществляет его реали-
зацию; ',

• философия, находящая проявление в тех ценностях и верованиях,
которые приняты в организации;

• возможности и способы осуществления деятельности, отражаю-
щие, в чем сила организации, в чем ее отличительные возможности для
выживания в долгосрочной перспективе, каким способом и с помощью
какой технологии организация выполняет свою работу, какие для этого
имеются ноу-хау и передовая техника.

При формулировании миссии организации наряду с вышеперечис-
ленными ее характеристиками важным является отражение в содержа-
нии и форме изложения миссии имиджа, которым обладает организа-
ция. Миссия в большей или меньшей степени всегда отражает имидж
организации. Однако при умелом подходе к формулированию миссии
можно добиться того, что в ней ясно будет отражен тот имидж, которым
обладает организация.

Так для чего все-таки формулируется миссия, что она дает для дея-
тельности организации?

Во-первых, миссия дает субъектам внешней среды общее представле-
ние о том, что собой представляет организация, к чему она стремится,
какие средства она готова использовать в своей деятельности, какова ее
философия и т.п. Кроме того, миссия способствует формированию или
закреплению определенного имиджа организации в представлении
субъектов внешней среды.

Во-вторых, миссия способствует единению внутри организации и со-
зданию корпоративного духа. Это проявляется в следующем:

• миссия делает ясными для сотрудников общую цель, предназначе-
ние организации. В результате сотрудники, осознавая миссию организа-
ции, как бы ориентируют свои действия в едином направлении;

• миссия способствует тому, что сотрудники легче могут отождест-
вить свою персону с организацией. В этом случае миссия выступает точ-
кой концентрации их внимания при осуществлении своей деятель-
ности;

• миссия способствует установлению определенного климата в ор-
ганизации, так как через нее до людей доводятся философия, ценности и
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принципы, которые лежат в основе построения и осуществления дея-
тельности организации.

В-третьих, миссия создает возможность для более действенного
управления организацией в силу того, что она:

• является основой для установления целей организации, обеспечи-
вает непротиворечивость набора целей, а также помогает выработать
стратегию организации, устанавливая направленность и допустимые
границы ее функционирования;

• обеспечивает стандарты для распределения ресурсов организации
и создает основу для оценки их использования в процессе своего функ-
ционирования;

• расширяет для работника смысл и содержание его деятельности и
тем самым позволяет применять более широкий набор приемов моти-
вирования.

Миссия не должна нести в себе конкретные указания относительно
того, что, как и в какие сроки следует делать организации. Она задает
основные направления движения организации, отношение организа-
ции к процессам и явлениям, протекающим внутри и вне ее. Очень важ^
но, чтобы миссия была сформулирована предельно ясно, с тем чтобы
она была легко понятна всем убъектам, взаимодействующим с органи-
зацией, особенно всем ее членам. При этом миссия должна быть сфор-
мулирована таким образом, чтобы исключалась возможность разнотол-
ков, но в то же время сохранялся простор для творческого и гибкого раз-
вития организации.

2. Цели организации

Если миссия задает общие ориентиры, направления функционирования
организации, выражающие смысл ее существования, то конкретные ко-
нечные состояния, к которым стремится организация, фиксируются в
виде ее целей, т.е., говоря иначе, цели — это конкретное состояние от-
дельных характеристик организации, достижение которых является для
нее желательным в процессе ее деятельности.

Невозможно переоценить значимость целей для организации. Они
являются исходной точкой планирования; цели лежат в основе построе-
ния организационных отношений; на целях базируется система мотиви-
рования, применяемая в организации; наконец, цели являются точкой
отсчета в процессе контроля и оценки результатов труда отдельных ра-
ботников, подразделений и организации в целом.
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По установившемуся мнению, существует два типа щелей с точки
зрения, какой период времени требуется для их достижения. Это долго-
срочные и краткосрочные цели. В принципе, в основе разделения целей
на эти два типа лежит временной период, связанный с продолжительно-
стью производственного цикла. Цели, достижение которых предполага-
ется к концу производственного цикла, — долгосрочные цели. Отсюда
следует, что в различных отраслях должны быть различные временные
промежутки для краткосрочных и долгосрочных целей. Однако на прак-
тике краткосрочными обычно считаются цели, которые достигаются в
течение одного года; соответственно долгосрочные цели достигаются
через два-три года.

Разделение целей на долгосрочные и краткосрочные имеет принци-
пиальное значение, так как они существенно различаются по содержа-
нию. Для краткосрочных целей характерна гораздо большая, чем для
долгосрочных, конкретизация и детализация в таких вопросах, как кто,
что и когда должен выполнять. При необходимости между долгосроч-
ными и краткосрочными целями устанавливаются еще промежуточные
цели, которые называются среднесрочными.

В зависимости от специфики отрасли, особенностей состояния сре-
ды, характера и содержания миссии в каждой организации устанавлива-
ются свои собственные цели. Они различны как по набору параметров
(желательное состояние которых выступает в виде общих целей органи-
зации), так и по количественной оценке этих параметров. Однако, не-
смотря на то что выбор целей зависит от ситуации, выделяются четыре
сферы, применительно к которым организации устанавливают цели,
исходя из своих интересов. Этими сферами являются:

• доходы организации;
• работа с клиентами;
• потребности и благосостояние сотрудников;
• социальная ответственность.

Как видно, эти четыре сферы касаются также всех влияющих на дея-
тельность организации групп интересов, о которых говорилось выше
при обсуждении вопросов миссии организации.

Наиболее распространенными направлениями, по которым в дело-
вых организациях устанавливаются цели, являются следующие:

• прибыльность, отражаемая в показателях, таких, как величина
прибыли, рентабельность, доход на акцию и т.п.;

• положение на рынке, описываемое такими показателями, как доля
рынка, объем продаж, относительная по отношению к конкуренту доля
рынка, доля отдельных продуктов в общем объеме продаж и т.п.;
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• производительность, выражающаяся в издержках на единицу про-
дукции, материалоемкости, отдаче с единицы производственных мощ-
ностей, объеме производимой в единицу времени продукции и т.п.;

• финансовые ресурсы, описываемые показателями, характеризую-
щими структуру капитала, движение денег в организации, величину
оборотного капитала и т.п.;

• мощности организации, выражаемые целевыми показателями, ка-
сающимися размера занимаемых площадей, количества единиц техни-
ки и т.п.;

• разработка, производство продукта и обновление технологии, на-
ходящие отражение в таких показателях, как величина затрат на науч-
ные исследования и разработки (НИР), сроки введения в действие ново-
го оборудования, сроки и объемы производства продукта, сроки введе-
ния нового продукта, качество продукта и т.п.;

• изменения в организации и управлении, отражаемые в заданиях по
срокам организационных изменений и т.п.;

• человеческие ресурсы, описываемые с помощью показателей, отра-
жающих количество прогулов, текучесть кадров, повышение квалифи-
кации работников и т.п.;

• работа с покупателями, выражаемая в таких показателях, как ско-
рость обслуживания клиентов, число жалоб со стороны покупателей
и т.п.;

• оказание помощи обществу, описываемое такими показателями,
как объем благотворительности, сроки проведения благотворительных
акций и т.п.

Краткосрочные цели выводятся из долгосрочных целей, являются их
конкретизацией и детализацией. Они «подчинены» им и определяют де-
ятельность организации в краткосрочном периоде. Краткосрочные
цели как бы устанавливают вехи на пути достижения долгосрочных це-
лей. Именно через достижение краткосрочных целей организация шаг
за шагом продвигается в направлении достижения своих долгосрочных
целей.

В любой крупной организации, имеющей несколько различных
структурных подразделений и несколько уровней управления, склады-
вается иерархия целей, представляющая собой переход целей более вы-
сокого уровня в цели более низкого уровня. Особенность иерархическо-
го построения целей в организации состоит в том, что, во-первых, цели
более высокого уровня всегда носят более широкий характер и имеют
более долгосрочный временной интервал достижения. Во-вторых, цели
более низкого уровня выступают своего рода средствами для достиже-

I
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ния целей более высокого уровня. Иерархия целей в организации играет
важную роль, так как она устанавливает структуру организации и обес-
печивает ориентацию деятельности всех ее подразделений на достиже-
ние целей верхнего уровня. Если иерархия целей построена правильно,
то каждое подразделение, достигая свои цели, вносит необходимый
вклад в общую деятельность организации по достижению ею целей.

Одними из самых важных целей стратегического управления явля-
ются цели роста организации. Данные цели отражают соотношение
темпа изменения объема продаж и прибыли организации и темпа изме-
нения объема продаж и прибыли по отрасли в целом. В зависимости от
того, каково это соотношение, темп роста организации может быть бы-
стрым, стабильным или может наблюдаться сокращение. Соответствен-
но этим темпам роста могут устанавливаться цель быстрого роста, цель
стабильного роста и цель сокращения.

Цель быстрого роста является слишком привлекательной, однако
очень сложной для достижения. Организации, если у нее для достиже-
ния данной цели есть все необходимые предпосылки, следует отдавать
предпочтение именно этой цели роста. Чтобы справиться с быстрым ро-
стом, руководство организации должно обладать такими качествами,
как глубокое понимание рынка, умение выбрать наиболее подходящую
его часть и сконцентрировать свои усилия на ней, умение хорошо ис-
пользовать имеющиеся у организации ресурсы, чутко ощущать ход вре-
мени и хорошо контролировать во времени протекающие в организа-
ции процессы. В случае быстрого роста организации необходимо иметь
опытных менеджеров, умеющих рисковать. Стратегия организации
должна быть сформулирована предельно ясно.

Цель стабильного роста предполагает, что при ее достижении орга-
низация развивается примерно таким же темпом, как и отрасль в целом.
Данная цель означает, что организация стремится сохранить неизмен-
ной свою долю рынка.

Цель сокращения ставится организацией тогда, когда по целому
ряду причин она вынуждена развиваться более медленными темпами,
чем отрасль в целом, либо даже сокращать свое присутствие на рынке.
Постановка такой цели отнюдь автоматически не означает, что в орга-
низации протекают кризисные явления. Например, после периода быст-
рого роста может возникнуть необходимость сокращения. Здесь прояв-
ляется одна из интереснейших особенностей трех отмеченных целей ро-
ста. Являясь совершенно различными по своей направленности, они мо-
гут последовательно совмещаться во времени, сменяя одна другую. При
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этом отсутствует какой-либо обязательный порядок в следовании этих _
целей одна за другой. . Н

Как говорилось ранее, цели совершенно необходимы для успешного "̂
функционирования и выживания организации в долгосрочной Перспек-
тиве. Однако если цели неверно или плохо определены, это может при-
вести к серьезным негативным последствиям для организации. Накоп-
ленный опыт по установлению целей позволяет выделить несколько .
ключевых требований, которым должны удовлетворять правильно
сформулированные цели.

Во-первых, цели должны быть достижимыми. Конечно, в целях дол-
жен быть заключен определенный вызов для сотрудников организации.
Они не должны быть слишком легкими для достижения. Но они также
не должны быть нереалистичными, выходящими за пределы допусти-
мых возможностей исполнителей. Нереальная для достижения цель
приводит к демотивации работников и потере ими ориентира, что нега-
тивно сказывается на деятельности организации.

Во-вторых, цели должны быть гибкими. Их следует устанавливать
таким образом, чтобы они оставляли возможность для их корректиров-
ки в соответствии с теми изменениями, которые могут произойти в
окружении. Менеджеры должны помнить об этом и быть готовыми
внести модификации в установленные цели с учетом новых требова-
ний, выдвигаемых к организации со стороны окружения, либо новых
возможностей, появившихся у организации.

В-третьих, цели должны быть измеримыми. Это означает, что цели
должны быть сформулированы таким образом, чтобы их можно было
количественно измерить или оценить каким-либо другим объективным
способом, была ли цель достигнута. Если цели неизмеримы, то они по-
рождают разнотолки, затрудняют процесс оценки результатов деятель-
ности и вызывают конфликты.

В-четвертых, цели должны быть конкретными, позволяющими од-
нозначно определить, в каком направлении должна осуществляться де-
ятельность организации. Цель четко должна фиксировать, что необхо-
димо получить в результате деятельности, в какие сроки ее следует до-
стичь и кто должен достигать цель. Чем конкретнее цель, тем легче вы-
разить стратегию ее достижения. Если цель сформулирована конкретно,
То это позволяет добиться того, что все или подавляющее большинство
сотрудников организации будут легко понимать ее, а следовательно,
знать, что их ожидает впереди.

В-пятых, цели должны быть совместимыми. Совместимость предпо-
лагает, что долгосрочные цели соответствуют миссии, а краткосрочные
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цели — долгосрочным. Но временная совместимость не является един-
ственным направлением установления совместимости целей. Важно,
чтобы не противоречили друг другу цели, относящиеся к прибыльности
и установлению конкурентной позиции, или цели усиления позиции на
существующем рынке, цели проникновения на новые рынки, цели при-
быльности и благотворительности. Важно всегда помнить, что совмес-
тимости требуют цели роста и цели поддержания стабильности.

В-шестых, цели должны быть приемлемыми для основных групп
влияния, определяющих деятельность организации, и в первую очередь
для тех, кому придется их достигать. При формулировании целей важно
учитывать то, какие желания и потребности имеют работники. Учиты-
вая интересы собственников, играющих ведущую роль среди групп,
влияющих на организацию и заинтересованных в получении прибыли,
менеджер тем не менее должен стараться избегать при выработке целей
ориентации на получение большой краткосрочной прибыли. Он дол-
жен стремиться к установлению таких целей, которые обеспечивали.бы
большую прибыль, но желательно в долгосрочной перспективе. Так как
покупатели (еще одна группа, влияющая на организацию) играют в на-
стоящее время ключевую роль в выживании организации, менеджеры
при установлении целей должны учитывать их интересы, даже если они
ведут к сокращению прибыли за счет уменьшения цены или увеличе-
нию издержек при повышении качества продукта. Также при установле-
нии целей необходимо учитывать интересы общества, такие как разви-
тие условий среды проживания в местном масштабе и т.п.

Естественно, что трудно свести воедино при установлении целей
разнонаправленные интересы различных групп. Собственники ожида-
ют, что организация обеспечит высокую прибыль, большие дивиденды,
рост курса акций и безопасность для вложенных капиталов. Сотрудни-
ки желают, чтобы организация платила им высокую заработную плату,
давала интересную и безопасную работу, обеспечивала условия для рос-
та и развития, осуществляла хорошее социальное обеспечение и т.п.
Для покупателей организация должна предоставить продукт по подхо-
дящей цене, соответствующего качества, с хорошим обслуживанием и
другими гарантиями. Общество требует от организации, чтобы она не
наносила ущерб окружающей среде, помогала населению и т.п. Менед-
жеры должны учитывать все это и составлять цели таким образом, что-
бы в них находили воплощение эти разнонаправленные интересы
групп влияния.
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3, Установление целей

Процесс установления целей в различных организациях проходит
по-разному. В одних организациях установление целей полностью цен-
трализовано, в других — может быть полная децентрализация. Есть ор-
ганизации, в которых процесс установления целей носит промежуточ-
ный между полной централизацией и полной децентрализацией харак-
тер. Каждый из данных подходов имеет свои специфику, преимущества
и недостатки. Так, в случае полной централизации при установлении це-
лей все они определяются самым верхним уровнем руководства органи-
зации. При таком подходе все цели подчинены единой ориентации. Это
является определенным преимуществом. В то же время у данного подхо-
да есть существенные недостатки, один из которых состоит в том, что на
нижних уровнях руководства организации может возникать неприятие
этих целей и даже сопротивление.

В случае децентрализации в процессе установления целей участвуют
наряду с верхним уровнем и более низкие уровни руководства органи-
зации. Есть две схемы децентрализованного установления целей. По
одной из них процесс установления целей идет сверху вниз: каждый
из нижестоящих уровней определяет свои цели, исходя из того, какие
цели были установлены на более высоком уровне. Вторая схема пред-
полагает, что процесс установления целей идет снизу вверх. В этом
случае нижестоящие звенья устанавливают себе цели, которые слу-
жат основой для установления целей на последующем, более высоком
уровне.

Как видно, для разных подходов к установлению целей характерно
наличие существенных различий. Однако общим требованием к уста-
новлению целей является то, что решающая роль во всех случаях дол-
жна принадлежать высшему руководству.

С точки зрения последовательности осуществления действий, вы-
полняемых при установлении целей, можно считать, что этот процесс
состоит из трех последовательных стадий. На первой стадии происхо-
дит осмысление результатов анализа среды, на второй — выработка со-
ответствующей миссии и, наконец, на третьей — непосредственная вы-
работка цели организации.

Правильно организованный процесс выработки целей включает че-
тыре фазы:

• выявление и анализ тех тенденций, которые наблюдаются в окру-
*ении;
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• установление целей для организации в целом;

• построение иерархии целей;

• установление индивидуальных целей.

Первая фаза. Влияние среды сказывается не только на установлении
миссии организации. Цели также сильно зависят от состояния среды.
Выше, когда обсуждался вопрос о требованиях к целям, говорилось, что
они должны быть гибкими, чтобы их можно было менять в соответст-
вии с происходящими в среде изменениями. Однако из этого н-икак не
следует делать заключения, что цели должны быть привязаны к состоя-
нию среды только путем постоянной корректировки и приспособления
к тем изменениям, которые происходят в ней. При правильном подходе
к установлению целей руководство должно стремиться предвидеть то, в
каком состоянии окажется среда, и устанавливать цели в соответствии с
этим предвидением. Для этого важно выявлять тенденции, характерные
для процессов развития экономики, социальной и политической сфер,
науки и техники. Конечно, правильно предусмотреть все невозможно.
Более того, иногда в окружении могут происходить непредсказуемые
изменения, которые никак не вытекают из обнаруженных тенденций.
Поэтому менеджеры должны быть готовы к тому, чтобы ответить на не-
ожиданный вызов, который им может бросить среда. Тем не менее они
должны формулировать цели с учетом возможных изменений си-
туации.

Вторая фаза. При установлении целей для организации в целом важ-
но определить, что из широкого круга возможных характеристик дея-
тельности организации следует взять за основу. Далее выбирается опре-
деленный инструментарий количественного расчета величины целей.
Особое значение имеет система критериев, которыми пользуются при
определении целей организации. Обычно эти критерии выводятся из
миссии организации, а также из результатов анализа макроокружения,
отрасли, конкурентов и положения организации в среде. При определе-
нии целей организации-учитывается то, какие цели она имела на преды-
дущем этапе и насколько их достижение способствовало выполнению
миссии организации. Наконец, решение по целям всегда зависит от тех
ресурсов, которыми располагает организация.

Третья фаза. Установление иерархии целей предполагает определе-
ние для всех уровней организации таких целей, достижение которых от-
дельными подразделениями будет приводить к достижению общеорга-
низационных целей. При этом иерархия должна строиться как по долго
срочным, так и по краткосрочным целям.
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Четвертая фаза. Для того чтобы иерархия целей внутри организа-
ции обрела свою логическую завершенность и стала реально действую-
щим инструментом достижения целей организации, она должна быть
доведена до каждого отдельного работника. В этом случае реализуется
одно из самых важных условий успешной деятельности организации:
каждый работник как бы включается через свои персональные цели в
процесс совместного достижения конечных целей организации. При
этом сотрудники организации получают представление не только о том,
что им предстоит достичь, но и о том, как результаты их труда скажутся
на конечных результатах деятельности организации, как и в какой мере
их труд будет способствовать достижению ее целей.

Установленные цели должны иметь статус закона организации, всех
ее подразделений и всех членов. Однако из требования обязательности
никак не следуют постоянность и неизменность целей. Выше уже гово-
рилось, что в силу динамизма среды цели могут изменяться. Можно
подходить к проблеме изменения целей следующим образом: цели кор-
ректируются всякий раз, когда этого требуют обстоятельства. В этом
случае процесс изменения целей носит сугубо ситуационный характер.
Но многими организациями применяется подход систематического
упреждающего изменения целей. При таком подходе в организации
устанавливаются долгосрочные цели. На базе таких целей вырабатыва-
ются детализированные краткосрочные цели (обычно годовые). По до-
стижении этих целей разрабатываются новые долгосрочные цели. При
этом учитываются те изменения, которые происходят в среде, и те изме-
нения, которые происходят в наборе и уровне требований, выдвигаемых
по отношению к организации со стороны групп интересов. На основе
новых долгосрочных целей определяются краткосрочные, по достиже-
нии которых опять происходит выработка новых долгосрочных целей.
При таком подходе не происходит достижения долгосрочных целей, так
как они регулярно изменяются. Однако постоянно в деятельности орга-
низации присутствует долгосрочная целевая ориентация и регулярно
проводится корректировка курса с учетом возникающих новых обстоя-
тельств и возможностей.

4. Стратегия бизнеса

Одной из ключевых составляющих стратегического управления являет-
ся стратегия. Ее выбор и реализация составляют основную часть содер-
жания деятельности по стратегическому управлению. При этом страте-
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гия рассматривается как долгосрочное качественно определенное на-
правление развития организации, касающееся сферы, средств и форм ее
деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также
позиции ее в окружающей среде. Если цели организации определяют то,
к чему она стремится, что хочет получить в результате своей деятельно-
сти, то стратегия дает ответ на вопрос, каким способом, с помощью ка-
ких действий организация сумеет достичь своих целей в условиях изме-
няющегося и конкурентного окружения. Такое понимание стратегии
исключает определенность в поведении организации, так как стратегия,
помогая продвигаться в сторону конечного состояния, оставляет свобо-
ду выбора в изменяющейся ситуации.

Определение стратегии для фирмы принципиально зависит от конк-
ретной ситуации, в которой она находится. Однако существуют некото-
рые общие подходы к формулированию стратегии и некоторые общие
рамки, в которые вписываются стратегии.

Наиболее распространенные, выверенные практикой и широко осве-
щенные в литературе стратегии развития бизнеса обычно называются
базисными, или эталонными. Они отражают четыре различных подхо-
да к росту фирмы и связаны с изменением состояния одного или
нескольких следующих элементов: продукта, рынка, отрасли, положе-
ния фирмы внутри отрасли, технологии. Каждый из данных пяти эле-
ментов может находиться в одном из двух состояний: существующем
или новом.

Существует пять групп эталонных стратегий развития бизнеса.
Первую группу составляют так называемые стратегии концентри-

рованного роста. Сюда попадают те стратегии, которые связаны с изме-
нением продукта и (или) рынка и не затрагивают три других элемента.
В случае следования этим стратегиям фирма пытается улучшить свой
продукт или начать производить новый, не меняя при этом отрасли. Что
касается рынка, то фирма ведет поиск возможностей улучшения своего
положения на существующем рынке либо перехода на новый рынок.

Конкретными типами стратегий первой группы являются:
• стратегия усиления позиции на рынке, при которой фирма делает

все, чтобы с данным продуктом на данном рынке завоевать лучшие по-
зиции. Для реализации этой стратегии требуются большие маркетинго-
вые усилия. Реализация этой стратегии допускает также осуществление
так называемой горизонтальной интеграции, при которой фирма пыта-
ется установить контроль над своими конкурентами;

• стратегия разбития рынка, заключающаяся в поиске новых рын-
ков для уже производимого продукта;
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• стратегия развития продукта, предполагающая решение задачи
|оста за счет производства нового продукта и его реализации на уже
Освоенном рынке.

Вторую группу составляют такие стратегии бизнеса, которые пред-
толагают расширение фирмы путем добавления новых структур; их Ha-

^зывают стратегиями интегрированного роста. Обычно фирма может
прибегать к осуществлению таких стратегий, если она находится в силь-
ном бизнесе, не может осуществлять стратегии концентрированного ро-
ста и в то же время интегрированный рост не противоречит ее долго-
срочным целям. Фирма может осуществлять интегрированный рост пу-
тем как приобретения собственности, так и расширения изнутри. При
этом в обоих случаях происходит изменение положения фирмы внутри
отрасли.

Выделяются два основных типа стратегий интегрированного роста:
• стратегия обратной вертикальной интеграции, направленная на

рост фирмы за счет приобретения либо усиления контроля над постав-
щиками, а также за счет создания дочерних структур, осуществляющих
снабжение. Реализация стратегии обратной вертикальной интеграции
может дать фирме благоприятные результаты, связанные с уменьшени-
ем зависимости от колебания цен на комплектующие и запросов постав-
щиков. При этом поставки как источник расходов для фирмы могут
превратиться в источник доходов;

• стратегия вперед идущей вертикальной интеграции, выражающа-
яся в росте фирмы за счет приобретения либо усиления контроля над
структурами, находящимися между фирмой и конечным потребителем,
т.е. над системами распределения и продажи. Данный тип интеграции
выгоден в тех случаях, когда посреднические услуги значительно рас-
ширяются или когда фирма не может найти посредников с качествен-
;шм уровнем работы.

Третьей группой являются стратегии диверсифицированного рос-
1. Эти стратегии реализуются в том случае, если фирмы дальше не мо-

развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках данной
|йтрасли.

Стратегиями данного типа являются:
• стратегия центрированной диверсификации, базирующаяся на

поиске и использовании заключенных в существующем бизнесе допол-
нительных возможностей для производства новых продуктов. При этом
существующее производство остается в центре бизнеса, а новое возни-
кает исходя из тех возможностей, которые заключены в освоенном рын-

5 - 4202
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ке, используемой технологии либо других сильных сторонах функцио-
нирования фирмы;

• стратегия горизонтальной диверсификации, предполагающая по-
иск возможностей роста на существующем рынке за счет новой продук-
ции, требующей новой технологии, отличной от используемой. При
данной стратегии фирма должна ориентироваться на производство та-
ких технологически не связанных продуктов, которые использовали бы
уже имеющиеся возможности фирмы, например, в области поставок.
Так как новый продукт должен быть ориентирован на потребителя
основного продукта, то по своим качествам он должен быть сопутству-
ющим уже производимому продукту. Важным условием реализации
данной стратегии является предварительная оценка фирмой собствен-
ной компетентности в производстве нового продукта;

• стратегия конгломеративной диверсификации, состоящая в том,
что фирма расширяется за счет производства технологически не связан-
ных с уже производимыми новых продуктов, которые реализуются на
новых рынках. Это одна из самых сложных для реализации стратегий
развития, так как ее успешное осуществление зависит от многих факто-
ров, в частности от компетентности имеющегося персонала, особенно
менеджеров, сезонности в жизни рынка, наличия необходимых сумм де-
нег и т.п.

Четвертую группу составляют стратегии сокращения. Данные стра-
тегии реализуются тогда, когда фирма нуждается в перераспределении
сил после длительного периода роста или в связи с необходимостью по-
вышения эффективности, когда наблюдаются спады и кардинальные
изменения в экономике, такие как, например, структурная перестройка
и т.п. В этих случаях фирмы прибегают к использованию стратегий це-
ленаправленного и спланированного сокращения. Реализация данных
стратегий зачастую проходит не безболезненно для фирмы. Однако не-
обходимо четко понимать, что это такие же стратегии развития фирмы,
как и рассмотренные стратегии роста, и при определенных обстоятель-
ствах их невозможно избежать. Более того, в конкретных условиях это
единственно возможные стратегии обновления бизнеса, так как в подав-
ляющем большинстве случаев обновление и всеобщее ускорение —
взаимоисключающие процессы развития бизнеса.

Выделяются четыре типа стратегий целенаправленного сокращения
бизнеса:

• стратегия ликвидации, представляющая собой предельный слу-
чай стратегии сокращения и осуществляющаяся тогда, когда фирма
дальше не может вести бизнес;
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• стратегия «сбораурожая», предполагающая отказ от долгосрочно-
го бизнеса в пользу максимального получения доходов в краткосрочной
перспективе. Эта стратегия применяется по отношению к бесперспек-
тивному бизнесу, который не может быть прибыльно продан, но может
принести доходы во время «сбора урожая». Данная стратегия предпола-
гает сокращение затрат на закупки, на рабочую силу и максимальное по-
лучение дохода от распродажи имеющегося продукта и продолжающе-
го сокращаться производства. Стратегия «сбора урожая» рассчитана на
то, чтобы при постепенном сокращении данного бизнеса до нуля до-
биться за период сокращения получения максимального совокупного
дохода;

• стратегия сокращения, заключающаяся в том, что фирма закры-
вает или продает одно из своих подразделений или бизнесов, для того
чтобы осуществить долгосрочное изменение границ ведения бизнеса.
Часто эта стратегия реализуется диверсифицированными фирмами тог-
да, когда одно из производств плохо сочетается с другими. Реализуется
данная стратегия и тогда, когда нужно получить средства для развития
более перспективных либо начала новых, более соответствующих дол-
госрочным целям фирмы бизнесов;

• стратегия сокращения расходов, основной идеей которой является
поиск возможностей уменьшения издержек и проведение соответству-
ющих мероприятий по их сокращению. Данная стратегия обладает
определенными отличительными особенностями, которые состоят в
том, что она больше ориентирована на устранение небольших источни-
ков затрат и ее реализация носит характер временных или краткосроч-
ных мер. Реализация данной стратегии связана со снижением производ-
ственных затрат, повышением производительности, сокращением най-
ма и даже увольнением персонала, прекращением производства прибы-
льных товаров и закрытием прибыльных мощностей.

В практике фирма одновременно может реализовывать несколько
стратегий. Особенно это распространено в многоотраслевых компаш;
ях. Фирма может придерживаться и определенной последовательности
в реализации стратегий. И В первом, и во втором случае говорят, что
фирма осуществляет комбинированную стратегию.
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5. Выработка стратегии фирмы

5.1. Шаги определения стратегии

Процесс выбора стратегии включает следующие основные шаги: уясне-
ние текущей стратегии; проведение анализа портфеля продукции; вы-
бор стратегии и ее оценку.

Уяснение текущей стратегии важно потому, что нельзя принимать
решения относительно будущего, не имея четкого представления о том,
в каком состоянии находится организация и какие стратегии она реали-
зует. Могут быть использованы различные схемы уяснения текущей
стратегии. А. Томпсон и А. Стрикланд считают, что необходимо оце-
нить по пять внешних и внутренних факторов, чтобы разобраться с реа-
лизуемой стратегией.

Внешние факторы: размах деятельности фирмы и степень разнооб-
разия производимой продукции, диверсифицированность фирмы; об-
щий характер и природа недавних приобретений фирмы и продаж ею
части своей собственности; структура и направленность деятельности
фирмы за последний период; возможности, на которые была ориенти-
рована фирма в последнее время; отношение к внешним угрозам.

Внутренние факторы: цели фирмы; критерии распределения ресур-
сов и сложившаяся структура капиталовложений по производимой про-
дукции; отношение к финансовому риску как со стороны руководства,
так и в соответствии с реальной практикой, осуществляемой финансо-
вой политикой; уровень и степень концентрации усилий в области науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР); стра-
тегии отдельных функциональных сфер (маркетинг, производство, кад-
ры, финансы, научные исследования и разработки).

Анализ портфеля продукции представляет собой один из важней-
ших инструментов стратегического управления. Он дает наглядное
представление о том, что отдельные части бизнеса взаимосвязаны и
портфель как сумма существенно отличается от простой суммы его час-
тей и гораздо важнее для фирмы, чем состояние отдельных частей. С по-
мощью анализа портфеля продукции могут быть сбалансированы такие
важнейшие факторы бизнеса, как риск, поступление денег, обновление
и отмирание.

Выделяется шесть шагов проведения анализа портфеля продукции:
1. Выбор уровней в организации для проведения анализа. Необходимо

определить иерархию уровней анализа портфеля продукции, которая
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должна начинаться на уровне отдельного продукта и завершаться на
верхнем уровне организации.

2. Определение единиц анализа, называемых стратегическими едини-
цами бизнеса (СЕБ), для того чтобы использовать их при позицирова-
нии на матрицах анализа портфеля продукции. Очень часто СЕБ отли-
чаются от производственных единиц. СЕБ могут охватывать один про-
дукт, несколько продуктов, удовлетворяющих схожие потребности. Не-
которые фирмы могут рассматривать СЕБ как продуктово-рыночные
сегменты.

3. Определение параметров матриц анализа портфеля продукции, с
тем чтобы иметь ясность в отношении сбора необходимой информа-
ции, а также для выбора переменных, по которым будет проводиться
анализ портфеля. Например, при изучении привлекательности отрасли
в качестве таких переменных могут служить размер рынка, степень за-
щищенности от инфляции, прибыльность, темп роста рынка, степень
распространенности рынка в мире. Для измерения силы бизнеса могут
быть использованы следующие переменные: доля рынка, ее рост, отно-
сительная доля рынка по отношению к ведущей марке, лидерство в ка-
честве или другие характеристики, такие как, например, издержки, при-
быльность по отношению к лидеру. При определении размера матриц
важную роль играет выбор единиц измерения объемов, норм приведе-
ния к единой базе, временных интервалов и т.д.

4. Сбор и анализ данных по многим направлениям, из которых выде-
ляют четыре наиболее важных: привлекательность отрасли с позиции
наличия у нее позитивных и негативных аспектов, характера и.степени
риска и т.п.; конкурентная позиция фирмы; возможности и угрозы, ко-
торые оцениваются применительно к фирме, а не по отношению к от-
расли; ресурсы и квалификация кадров, рассматриваемые с позиции на-
личия у фирмы потенциала для проведения конкурентной борьбы в
каждой конкретной отрасли.

5. Построение и анализ матриц портфеля продукции фирмы х це-
лью получения представления о текущем его состоянии, на основе кото-
рого руководством могут быть сделаны прогнозы относительно буду-
щего состояния матриц и соответственно ожидаемого портфеля про-
дукции фирмы.

Разработка динамики изменения матриц проводится для того, что-
бы уяснить, приведет ли переход портфеля продукции в новое состоя-
ние к достижению фирмой стоящих перед ней целей. Для этого должны
быть выяснены следующие характеристики прогнозируемого состоя-
ния портфеля продукции: включает ли он достаточное количество биз-

I
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несов в привлекательных отраслях; порождает ли слишком много во-
просов и неясностей; имеется ли достаточное количество прибыльных
бизнесов, чтобы выращивать перспективные бизнесы и финансировать
начинающиеся бизнесы; дает ли портфель достаточное поступление
как прибыли, так и денег; сильно ли уязвим портфель в случае проявле-
ния негативных тенденций; много ли в нем бизнесов слабых в смысле
конкуренции.

В зависимости от ответов на данные вопросы руководство может
прийти к выводу о необходимости формирования нового портфеля
продукции.

6. Определение желаемого портфеля продукции в соответствии с тем,
какой из вариантов лучшим образом может способствовать достиже-
нию фирмой своих целей.

Подводя общий итог сказанному, еще раз следует подчеркнуть, что
анализ матриц портфеля продукции сам по себе не является инструмен-
том принятия решения. Он только показывает состояние портфеля про-
дукции, которое должно учитываться руководством при принятии ре-
шения.

5.2. Выбор стратегии

Выбор стратегии фирмы осуществляется руководством на основе ана-
лиза ключевых факторов, характеризующих состояние фирмы, с уче-
том результатов анализа портфеля продукции, а также характера и сущ-
ности реализуемых стратегий.

Основными ключевыми факторами, которые в первую очередь дол-
жны быть учтены при выборе стратегии, являются следующие.

Сильные стороны отрасли и сильные стороны фирмы зачастую могут
играть решающую роль при выборе стратегии ее роста. Ведущие, силь-
ные фирмы должны стремиться к максимальному использованию воз-
можностей, порождаемых их лидирующим положением, и к укрепле-
нию этого положения. При этом важно искать возможности разверты-
вания бизнеса в новых для фирмы отраслях, обладающих большими за-
датками для роста. Лидирующие фирмы в зависимости от состояния
отрасли должны выбирать различные стратегии роста. Так, если отрасль
идет к упадку, то следует делать ставку на стратегии диверсификации,
если же отрасль бурно развивается, то выбор должен падать на страте-
гию концентрированного либо интегрированного роста.

Слабые фирмы должны вести себя по-другому. Им следует выбирать
те стратегии, которые могут привести к увеличению их силы. При отсут-
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ствии таких стратегий они должны покинуть данную отрасль. Напри-
мер, если попытки усилиться в быстрорастущей отрасли с помощью
стратегий концентрированного роста не приводят к желаемому состоя-
нию, фирма должна реализовать одну из стратегий сокращения.

А. Томпсон и А. Стрикланд предложили следующую матрицу выбо-
ра стратегии в зависимости от динамики роста рынка (эквивалент росту
отрасли) и конкурентной позиции фирмы (рис. 4.1).

Быстрый рост рынка

II КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ

1. Пересмотр стратегий концентрации
2. Горизонтальная интеграция

или слияние
3. Сокращение
4. Ликвидация

III КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ

1. Сокращение расходов
2. Диверсификация
3. Сокращение
4. Ликвидация

I КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ

1. Концентрация
2. Вертикальная интеграция
3. Центрированная диверсификация

IV КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ

1. Центрированная диверсификация
2. Конгломеративная

диверсификация
3. Совместное предприятие

в новой области

Медленный рост рынка

Рис. 4.1. Матрица Томпсона и Стрикланда (стратегии выписаны
в возможном порядке предпочтения)

Цели фирмы придают уникальность и оригинальность выбору стра-
тегии применительно к каждой конкретной фирме. В целях отражено
то, к чему стремится фирма. Если, например, цели не предполагают ин-
тенсивного роста фирмы, то не могут быть выбраны и соответствующие
стратегии роста, даже несмотря на то, что для этого есть все предпосыл-
ки как на рынке, в отрасли, так и в потенциале фирмы.

Интересы и отношение высшего руководства играют большую роль в
аыборе стратегии развития фирмы. Руководство может любить риско-
вать, а может, наоборот, стремиться любыми способами избегать риска.
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И это отношение может быть решающим в выборе стратегии развития.
Личные симпатии или антипатии со стороны руководителей тоже могут
оказывать сильное влияние на выбор стратегии.

Финансовые ресурсы фирмы также существенно влияют на выбор
стратегии. Любые изменения в поведении фирмы, такие как, например,
выход на новые рынки, разработка нового продукта и переход в новую
отрасль, требуют больших финансовых затрат.

Квалификация работников, как и финансовые рес'урсы, является
сильным ограничительным фактором при выборе стратегии развития
фирмы. Не обладая достаточно полной информацией о квалификаци-
онном потенциале, руководство не может сделать верного выбора стра-
тегии фирмы.

Обязательства фирмы по предыдущим стратегиям создают некую
инерционность в ее развитии. Невозможно полностью отказаться от
всех предыдущих обязательств в связи с переходом к новым стратегиям.
Поэтому при выборе последних необходимо учитывать тот факт, что
еще некоторое время будут продолжать действовать обязательства
прежних лет, которые соответственно будут сдерживать либо корректи-
ровать возможности реализации новых стратегий.

Степень зависимости от внешней среды оказывает существенное
влияние на выбор стратегии фирмы. Бывают такие ситуации, что фирма
настолько зависит от поставщиков или покупателей ее продукции, что
она не вольна делать выбор стратегии исходя из возможностей более
полного использования своего потенциала. Сильная внешняя зависи-
мость может быть обусловлена также правовым регулированием пове-
дения фирмы, например антимонопольным законодательством, соци-
альными ограничениями, зависимостью от природной среды, зависи-
мостью от политических факторов и т. п.

Временной фактор должен обязательно приниматься во внимание
во всех случаях выбора стратегии. Это связано с тем, что и возможности,
и угрозы для фирмы, и планируемые изменения всегда имеют опреде-
ленные временные границы. При этом важно учитывать и календарное
время, и временную продолжительность интервалов осуществления
конкретных действий по реализации стратегии. Фирма может не в лю-
бой момент и не в любые календарные сроки осуществлять стратегию, а
только тогда, когда для этого появляется возможность.

Оценка выбранной стратегии производится в основном в виде ана-
лиза правильности и достаточности учета при выборе стратегии основ-
ных факторов, определяющих возможности осуществления стратегии.
Вся процедура оценки в конечном счете подчинена одному: приведет ли
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выбранная стратегия к достижению фирмой своих целей. И это является
основным критерием оценки выбранной стратегии. Если стратегия со-
ответствует целям фирмы, то дальнейшая ее оценка проводится по сле-
дующим направлениям.

1. Соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям
окружения. Проверяется, насколько стратегия увязана с требованиями
со стороны основных субъектов окружения, в какой степени учтены
факторы динамики рынка и развития жизненного цикла продукта, при-
ведет ли реализация стратегии к появлению новых конкурентных преи-
муществ и т.п.

2. Соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям
фирмы. В данном случае оценивается, насколько выбранная стратегия
увязана с другими стратегиями, соответствует возможностям персона-
ла, может быть успешно реализована при существующей структуре
и т.п.

3. Приемлемость риска, заложенного в стратегии. Оценка оправдан-
ности риска проводится по трем направлениям: реалистичность предпо-
сылок, заложенных в основу выбора стратегии; к каким негативным по-
следствиям для фирмы может привести провал стратегии; оправдывает
ли возможный положительный результат риск потерь от провала в реа-
лизации стратегии.

6. Выполнение стратегии

Для понимания роли и сущности стадии выполнения стратегии очень
важно иметь в виду следующее. Выполнение стратегии не играет роль
пассивного по отношению к принятой стратегии средства ее проведения
в жизнь. Важным свойством выполнения стратегии является то, что оно
не только может создать в силу плохой реализации хорошей стратегии
трудности для организации, но и дать шанс на успех при хорошем осу-
ществлении стратегии, даже если были допущены ошибки при ее выра-
ботке. Хорошее выполнение стратегии обладает способностью компен-
сации негативных последствий, которые могут возникать при осущест-
влении стратегии по причине имеющихся у нее недостатков либо в силу
появления в среде непредвиденных изменений.

6.1. Стадии выполнения стратегии

Выполнение стратегии направлено на решение следующих трех задач.
Во-первых, это установление приоритетности среди административ-
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ных задач, с тем чтобы их относительная значимость соответствовала
той стратегии, которую будет реализовывать организация. Это касается
в первую очередь таких задач, как распределение ресурсов, установле-
ние организационных отношений, создание вспомогательных систем
и т.п. Во-вторых, это установление соответствия между выбранной
стратегией и внутриорганизационными процессами, с тем чтобы сори-
ентировать деятельность организации на осуществление выбранной
стратегии. Соответствие должно быть достигнуто по таким характери-
стикам организации, как ее структура, система мотивирования и стиму-
лирования, нормы и правила поведения, разделенные ценности и веро-
вания, квалификация работников и менеджеров и т.п. В-третьих, это
выбор и приведение в соответствие с осуществляемой стратегией стиля
лидерства и подхода к управлению организацией. Все три задачи реша-
ются посредством изменения. Оно является сердцевиной выполнения
стратегии. Именно поэтому изменение, которое проводится в процессе
выполнения стратегии, называется стратегическим.

Проведение изменений в организации приводит к тому, что в ней со-
здаются условия, необходимые для осуществления деятельности, соот-
ветствующей выбранной стратегии. Необходимость и степень измене-
ний зависят от того, насколько организация готова к эффективному
осуществлению стратегии. Бывают ситуации, когда фактически не тре-
буется проведения изменений, и бывают ситуации, когда выполнение
стратегии предполагает проведение очень глубоких преобразований.
В зависимости от факторов, задающих необходимость и степень изме-
нения, таких как состояние отрасли, организации, продукта и рынка,
можно выделить четыре достаточно устойчивых и отличающихся опре-
деленной завершенностью типа изменений.

1. Перестройка организации предполагает ее основательное измене-
ние, затрагивающее миссию и культуру. Подобные изменения могут
возникнуть тогда, когда организация меняет отрасль и соответственно
меняется ее продукт и место на рынке. В случае перестройки организа-
ции наблюдаются самые большие трудности с выполнением стратегии.
Серьезного внимания заслуживает работа по созданию новой организа-
ционной культуры. Большие изменения происходят в технологической
области, а также в рабочей силе.

2. Радикальное преобразование организации проводится на стадии
выполнения стратегии в том случае, если организация не меняет отрас-
ли, но при этом в ней происходят радикальные изменения, вызванные,
например, ее слиянием с аналогичной организацией. В этом случае ели-
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яние различных культур, появление новых продуктов и новых рынков _
требуют сильных внутриорганизационных изменений, особенно касаю- •
щихся организационной структуры. Р

3. Умеренное преобразование осуществляется тогда, когда организа-
ция выходит с новым продуктом на рынок и пытается привлечь к нему
покупателей. В этом случае изменения касаются производственного
процесса, а также маркетинга, особенно той его части, которая связана с
привлечением внимания к новому продукту.

4. Обычные изменения связаны с проведением преобразований в мар-
кетинговой сфере с целью поддержания интереса к продукту организа-
ции. Эти изменения не являются существенными, и их проведение мало
затрагивает деятельность организации в целом.

Неизменяемое функционирование организации происходит тогда,
когда она неизменно реализует одну и ту же стратегию. В таком случае не
требуется проводить никаких изменений, потому что при определенных
обстоятельствах организация может получить хорошие результаты, опи-
раясь на накопленный опыт. Однако при данном подходе важно следить
за возможными нежелательными изменениями во внешней среде.

6.2. Области проведения стратегических изменений

Стратегические изменения, если они правильно проводятся, носят сис-
темный характер. В силу этого они затрагивают все стороны организа-
ции. Можно выделить два среза организации, которые являются основ-
ными при проведении стратегических изменений. Первый срез — это
организационная структура, второй — организационная культура.

Анализ организационной структуры с позиций процесса выполне-
ния стратегии направлен на получение ответа на следующие два вопро-
са: в какой мере существующая организационная структура может спо-
собствовать или мешать реализации выбранной стратегии и на какие
уровни в организационной структуре должно быть возложено решение
определенных задач в процессе осуществления стратегии?

Выбор той или иной организационной структуры зависит от целого
ряда факторов (подробно вопросы выбора и построения организацион-
ных структур рассмотрены в гл. 7). Наиболее существенными по значи-
мости и степени влияния являются следующие факторы: размер и сте-
пень разнообразия деятельности, присущие организации; географиче-
ское размещение организации; технология; отношение к организации
со стороны руководителей и сотрудников организации; динамизм
Внешней среды; стратегия, реализуемая организацией (рис. 4.2).
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Размер организации и степень
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Технология

Динамизм внешней среды
Отношение к организации

руководителей и сотрудников

Рис. 4.2. Факторы, влияющие на выбор организационной структуры

Организационная структура должна соответствовать размеру орга-
низации и не быть более сложной, чем это необходимо при имеющемся
размере организации. Обычно влияние размера организации на ее орга-
низационную структуру проявляется в виде увеличения числа уровней
иерархии управления. Если организация небольшая и руководитель мо-
жет управлять деятельностью сотрудников один, то применяется не-
сложная организационная структура. Если же число сотрудников
увеличивается до такого размера, что ими уже трудно управлять одному
руководителю, или возникают отдельные специализированные виды
деятельности, то появляется промежуточный уровень в управлении ор-
ганизацией и начинает применяться функциональная структура управ-
ления. Дальнейший рост организации может привести к появлению
новых уровней в управленческой иерархии. В результате могут быть
применены такие организационные структуры, как дивизиональная,
или структура, отражающая создание стратегических единиц бизнеса.
Возникновение в организации необходимости выполнения комплекс-
ных проектов приводит к тому, что начинает применяться матричная
структура.

Географическое размещение организации в случае, если регионы до-
статочно изолированы, приводит к делегированию филиалам опреде-
ленных прав в принятии решений и соответственно к появлению в
организационной структуре региональных подразделений. Если права
не очень большие, то это увеличивает число ячеек в функциональной
организационной структуре. Если же территориальное подразделение
наделяется статусом относительной самостоятельности, то происходит
переход к дивизиональной организационной структуре.
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Влияние технологии на организационную структуру проявляется в
следующем. Во-первых, организационная структура привязана к той
технологии, которая используется в организации. Число структурных
единиц и их взаимное расположение в большой степени зависят от того,
какая технология используется в организации. Во-вторых, организаци-
онная структура должна быть построена таким образом, чтобы она по-
зволяла проводить технологическое обновление. В частности, организа-
ционная структура должна способствовать возникновению и распро-
странению идей технологического развития и проведению процессов
технологического обновления.

Организационная структура в значительной мере зависит от того,
как к ее выбору относятся менеджеры, какой тип структуры они пред-
почитают и насколько они готовы идти на введение нетрадиционных
форм построения организации. Часто менеджеры склонны к выбору
традиционной, функциональной формы организационной структуры:
она им более понятна и привычна. На то, какая организационная структу-
ра формируется, оказывает влияние и отношение к работе сотрудников
организации. Высококвалифицированные работники, а также работники,
труд которых имеет творческую направленность, предпочитают организа-
ционные структуры, дающие им больше свободы и самостоятельности.
Работники же, выполняющие рутинные операции, более ориентированы
на простые и традиционные организационные структуры.

Динамизм внешней среды является фактором, от которого в немалой
степени зависит выбор организационной структуры. Если внешняя сре-
да стабильна, в ней наблюдаются незначительные изменения, то органи-
зация может с успехом применять механистические организационные
структуры, обладающие малой гибкостью и требующие больших уси-
лий для их изменения. В случае, если внешняя среда динамична, органи-
зационная структура должна быть органичной, обладать гибкостью и
способностью быстро реагировать на внешние изменения. В частности,
такая структура должна предполагать высокий уровень децентрализа-
ции, наличие больших прав у структурных подразделений в принятии
решений.

Стратегия оказывает заметное влияние на выбор организационной
структуры. Совсем не обязательно менять организационную структуру
каждый раз, когда организация переходит к реализации новой страте-
гии. Однако вначале необходимо установить, насколько существующая
организационная структура соответствует стратегии, а уже потом, если
это необходимо, провести соответствующие изменения.
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Если организационная структура, устанавливая границы структур-
ных подразделений и задавая формальные связи между ними, выступа-
ет как бы остовом, «скелетом» организации, то своего рода «душой» ор-
ганизации, устанавливающей невидимые рычаги, направляющие дей-
ствия членов организации, является организационная культура. Обыч-
но в организации культура проявляется в виде разделяемых членами
организации ценностей, принятых ими верований, норм поведения
и т.п. Считается, что организационная культура складывается из следу-
ющих составляющих:

• философия, задающая смысл существования организации и ее от-
ношение К сотрудникам и клиентам;

• преобладающие ценности, на которых базируется организация и
которые относятся к целям ее существования либо к средствам достиже-
ния этих целей;

• нормы поведения, разделяемые сотрудниками организации и опре-
деляющие принципы взаимоотношений в организации;

• правила, по которым ведется «игра» в организации;
• • климат, существующий в организации и проявляющийся в том,

какая существует атмосфера внутри организации и как ее члены взаимо-
действуют с внешними лицами;

• поведенческие ритуалы, выражающиеся в проведении в организа-
ции определенных церемоний, использовании определенных выраже-
ний, знаков и т.п.

Организационная культура формируется как реакция на две группы
проблем, с которыми сталкивается организация. Первую группу состав-
ляют проблемы интеграции внутренних ресурсов и усилий. К ним отно-
сятся: 1) создание общего языка и единой, понятной для всех термино-
логии; 2) установление границ группы и принципов включения и иск-
лючения из группы; 3) создание механизма наделения властью и лише-
ния прав, а также закрепления определенного статуса за отдельными
членами организации; 4) установление норм, регулирующих нефор-
мальные отношения между лицами разного пола; 5) выработка оценок,
касающихся того, что в поведении сотрудников желательно, а что нет.
Ко второй группе относятся те проблемы, которые приходится решать
организации в процессе взаимодействия,с внешней средой. Это широкий
круг проблем, связанных с выработкой миссии, целей и средств их до-
стижения.

Формирование и изменение организационной культуры происходит
под влиянием многих факторов. Один из признанных специалистов в
области организационной культуры, Э. Шайн, считает, что существует



6. Выполнение стратегии 127

пять первичных и пять вторичных факторов, которые определяют фор-
мирование организационной культуры. В соответствии с его концеп-
цией к первичным факторам относятся:

• точки концентрации внимания высшего руководства;
• реакция руководства на критические ситуации, возникающие в

организации;
• отношение к работе и стиль поведения руководителей;
• критериальная база поощрения сотрудников;
• критериальная база отбора, назначения, продвижения и увольне-

ния из организации.
В группу вторичных факторов входят:
• структура организации;
• система передачи информации и организационные процедуры;
• внешний и внутренний дизайн и оформление помещения, в кото-

ром располагается организация;
• мифы и истории о важных событиях и лицах, игравших и играю-

щих ключевую роль в жизни организации;
• формализованные положения о философии и смысле существова-

ния организации.
Каждый из вышеперечисленных десяти факторов формирования

организационной культуры требует использования определенных при-
емов, позволяющих добиться успеха при сознательном формировании
и изменении организационной культуры. На стадии выполнения стра-
тегии значительные усилия направляются на то, чтобы привести орга-
низационную культуру в соответствие с выбранной стратегией. Однако
если организационная структура относительно легко может быть под-
вергнута изменениям, то они представляют собой очень сложную, а
иногда и невыполнимую задачу применительно к организационной
культуре. Поэтому на стадии определения стратегии необходимо по
возможности максимально учитывать то, какие трудности с изменени-
ем организационной культуры могут возникнуть при выполнении стра-
тегии, и стараться, если это возможно, выбирать такую стратегию, кото-
рая не потребует проведения заведомо невыполнимых действий по из-
менению организационной культуры.

6.3. Проблемы проведения стратегических изменений

Выполнение стратегии предполагает проведение необходимых измене-
ний, без которых даже самая хорошо проработанная стратегия может

I
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потерпеть провал. Поэтому с полной уверенностью можно утверждать,
что стратегические изменения — это ключ к выполнению стратегии.

Как уже подчеркивалось выше, проведение стратегических измене-
ний в организации является сложной задачей. Трудности решения этой
задачи в первую очередь связаны с тем, что всякое изменение встречает
сопротивление, которое иногда может быть столь сильным, что его не
удается преодолеть тем, кто проводит изменения. Поэтому, для того
чтобы провести изменения, необходимо как минимум проделать сле-
дующее:

• вскрыть, проанализировать и предсказать, какое сопротивление
может встретить планируемое изменение;

• уменьшить до возможного минимума это сопротивление (потен-
циальное и реальное);

• установить статус-кво нового состояния.
Носителями сопротивления так же, как и носителями изменений, яв-

ляются люди. В принципе люди не боятся изменений, они боятся быть
измененными. Люди боятся того, что изменения в организации затро-
нут их работу, их положение в организации, т.е. сложившееся ста-
тус-кво. Поэтому они стремятся помешать изменениям, с тем чтобы не
попасть в новую, не совсем ясную для них ситуацию, в которой им при-
дется многое делать не так, как они уже привыкли делать, и заниматься
не тем, чем они занимались ранее.

Отношение к изменению может быть рассмотрено как комбина-
ция состояний двух факторов: принятие или непринятие изменения
и открытая или скрытая демонстрация отношения к изменению
(рис. 4.3).

Руководство организации на основе бесед, интервью, анкетирования
и других форм сбора информации должно пытаться выяснить, какой
тип реакции на изменения будет наблюдаться в организации, кто из ее
сотрудников займет позицию сторонников изменений, а кто окажется в
одном из трех оставшихся положений. Особую актуальность такого
рода прогнозы имеют в больших организациях, а также в организациях,
существовавших без изменений довольно длительный промежуток вре-
мени, так как в них сопротивление изменению может быть довольно
сильным и широко распространенным.

Уменьшению сопротивления изменениям принадлежит ключевая
роль в осуществлении изменений. Анализ потенциально возможных
сил сопротивления позволяет выявить тех отдельных членов организа-
ции или те группы в организации, которые будут оказывать сопротив-
ление изменению, и уяснить мотивы его неприятия. Для того чтобы
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Рис. 4.3. Матрица «изменение — сопротивление»

уменьшить потенциально возможное сопротивление, полезно объеди-
нить людей в творческие группы, которые будут способствовать прове-
дению изменения, привлечь к выработке программы проведения изме-
нения широкий круг сотрудников, провести в организации широкую
разъяснительную работу, направленную на то, чтобы убедить сотрудни-
ков в необходимости проведения изменения для решения стоящих пе-
ред организацией задач.

Успех проведения изменения зависит от того, как будет осуществ-
лять его руководство. Менеджеры должны помнить, что, проводя изме-
нения, им следует демонстрировать высокий уровень уверенности в его
правоте и необходимости и стараться быть по возможности последова-
тельными в реализации программы изменения. В то же время они дол-
жны всегда помнить; что по мере проведения изменения позиция людей
может меняться. Поэтому им следует не обращать внимание на неболь-
шое сопротивление изменению и нормально относиться к людям, кото-
рые вначале сопротивлялись изменению, а потом это сопротивление
Прекратили.

Большое влияние на то, в какой мере руководству удается устранять
сопротивление изменению, оказывает стиль его проведения. Руководи-
тель может быть жестким и непреклонным при устранении сопротивле-
ния, а может проявлять гибкость. Считается, что автократический стиль

9-4202
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может быть полезен только в очень специфических ситуациях, требую-
щих немедленного устранения сопротивления при проведении очень
важных изменений. В большинстве случаев считается более приемле-
мым стиль, при котором руководство уменьшает сопротивление изме-
нениям за счет привлечения на свою сторону тех, кто изначально проти-
вился изменению. Очень успешным в этом плане является партисипа-
тивный стиль руководства, при котором к решению вопросов привлека-
ются многие члены организации.

При разрешении конфликтов, которые могут возникать в организа-
ции во время проведения изменения, менеджеры могут использовать
различные стили руководства. Наиболее ярко выраженными являются:

• конкурентный стиль, делающий упор на силу, базирующийся на
настойчивости, утверждении своих прав, исходящий из того, что разре-
шение конфликта предполагает наличие победителя и побежденного;

• стиль самоустранения, проявляющийся в том, что руководство
демонстрирует низкую настойчивость и в то же время не стремится к по-
иску путей сотрудничества с несогласными членами организации;

• стиль компромисса, предполагающий умеренное настаивание ру-
ководства на выполнении его подходов к разрешению конфликта и од-
новременное умеренное стремление руководства к кооперации с теми,
кто сопротивляется;

• стиль приспособления, выражающийся в стремлении руководства
установить сотрудничество в разрешении конфликта при одновремен-
ном слабом настаивании на принятии предлагаемых им решений;

• стиль сотрудничества, характеризующийся тем, что руководство
стремится как к реализации своих подходов к проведению изменения,
так и к установлению отношений кооперации с несогласными членами
организации.

Невозможно однозначно утверждать, что какой-то из перечислен-
ных пяти стилей наиболее приемлем для разрешения конфликтов, а ка-
кой-то менее. Все зависит от ситуации, от того, какое проводится изме-
нение, какие задачи решаются и какие силы оказывают сопротивление.
Важно также учитывать то, какой характер носит конфликт. Совершен-
но неверно считать, что конфликты всегда носят только негативный,
разрушительный характер. Любой конфликт заключает в себе как нега-
тивное, так и позитивное начало. Если преобладает негативное начало,
то конфликт носит разрушительный характер, и в этом случае приме-
ним любой стиль, который в состоянии эффективно предотвратить раз-
рушительные последствия конфликта. Если же конфликт приводит к
позитивным результатам, таким как, например, выведение людей из
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безразличного состояния, создание новых коммуникационных каналов
или повышение уровня осведомленности членов организации о проис-
ходящих в ней процессах, то важно использовать такой стиль разреше-
ния конфликтов, который способствовал бы возникновению как можно
более широкого спектра положительных результатов проведения изме-
нения.

Проведение изменения должно завершаться установлением нового
статус-кво в организации. Важно не только устранить сопротивление
изменению, но и добиться того, чтобы новое положение дел в организа- г
ции не просто оказалось формально установленным, а было принято
членами организации и стало реальностью. Поэтому руководство не
должно заблуждаться и путать реальность с формально установленны-
ми новыми структурами или нормами отношений. Если действия по
проведению изменения не привели к возникновению нового устойчиво-
го статус-кво, то, значит, изменение нельзя считать завершенным и сле-
дует продолжать работу по его проведению до тех пор, пока в организа-
ции по-настоящему не произойдет замена старого положения на новое.

6.4. Мобилизация потенциала для выполнения стратегии

Наряду со стратегическими изменениями и созданием в организации
необходимого климата важной задачей, которую приходится решать
руководству организации на стадии выполнения стратегии, является
формирование и мобилизация ресурсов организации и ее человеческо-
го потенциала для осуществления стратегии.

По поводу стратегии использования человеческого потенциала сле-
дует сделать два общих замечания. Во-первых, важнейшим условием
осуществления стратегии является приверженность, преданность чле-
нов организации тому делу, которое она ведет, в частности делу осуще-
ствления стратегии, реализуемой организацией. Развить чувство при-
верженности достаточно сложно. На стадии выполнения стратегии ру-
ководству следует делать все возможное, чтобы у членов организации
выработалось как можно более устойчивое восприятие стратегии как
своего личного дела. Во-вторых, успех осуществления стратегии во мно-
гом зависит от того, насколько членам организации присуще стремле-
ние к достижению на своем рабочем месте наилучших результатов. Уме-
ние хорошо работать и стремление работать лучше являются теми ха-
рактеристиками людей, которые всегда должны находиться в центре
внимания руководства и, в частности, должны быть предметом особого
внимания на стадии выполнения стратегии.
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Процесс мобилизации ресурсов начинается с того, что механизм ис-
пользования ресурсного потенциала организации приводится в соот-
ветствие с осуществляемой стратегией. Это делается для того, чтобы
высшее руководство привело характер и направленность деятельности
функциональных подразделений в соответствие с задачами реализации
стратегии. До функциональных подразделений, осуществляющих руко-
водство перемещением ресурсов внутри организации, должны быть до-
ведены новые задачи. Важно также устранить сопротивление с их сторо-
ны, возникающее в связи с проведением изменения, и убедить их в необ-
ходимости эффективного участия в осуществлении стратегии и выпол-
нения для этого соответствующей подготовительной работы.

Основой деятельности по мобилизации ресурсов организации явля-
ется их распределение по отдельным составляющим стратегии. Важней-
шее условие эффективного использования ресурсов и соответственно
эффективного осуществления стратегии — их правильное распределе-
ние во времени. Так как внешняя среда динамична и возможности, на ко-
торые ориентирована стратегия, не вечны, отсутствие необходимых ре-
сурсов в нужный момент может привести к тому, что организация по-
терпит крах с реализацией своей стратегии, даже если она была очень хо-
рошо разработана. Поэтому, для того чтобы избежать провала при
реализации стратегии на стадии ее выполнения, руководство должно
организовать правильное распределение финансовых ресурсов организа-
ции — такое распределение, при котором всегда в нужный момент име-
лись бы необходимые денежные средства.

Для этого руководству следует установить стратегические ориенти-
ры использования денежных средств, которые фиксируют то, на какие
цели могут осуществляться затраты. Далее на стадии выполнения стра-
тегии должна быть проанализирована потребность отдельных подраз-
делений организации в денежных средствах для решения определенных
задач и выполнения функций, а также установлены приоритеты в рас-
пределении денежных средств. Данные приоритеты устанавливаются
таким образам, чтобы финансирование в наибольшей мере способство-
вало осуществлению стратегии.

Процесс мобилизации ресурсов на стадии выполнения стратегии
предполагает наряду с эффективным распределением ресурсов оценку и
удержание источников поступления капитала. Руководство не только
должно знать о тех источниках, которые оно может использовать для
получения денег, о возможностях и ограничениях на их использование,
о стоимости капитала, но и делать все возможное, для того чтобы сохра-
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нять эти источники и обретать новые, если это необходимо для осущест-
вления стратегии.

Основным инструментом, используемым для распределения ресур-
сов, является составление и исполнение бюджета, который может ка-
саться не только денежных средств, но и запасов, капитальных средств,
продаж и т.д.

Выполнение всегда является самой сложной стадией в любом про-
цессе. Ключевая роль в выполнении стратегии принадлежит руководст-
ву организации. Как видно из данной главы, выполнение стратегии
предполагает проведение стратегических изменений и мобилизацию
потенциала организации на осуществление стратегии. Эти две суперза-
дачи требуют от руководства организации не только ясного видения
того, куда идет организация, но и умения повести ее в нужном направле-
нии. Настоящий стратег проявляет себя в том, что он может в макси-
мальной степени мобилизовать ресурсы организации и распределить их
таким образом, чтобы использование этих ресурсов дало наибольший
эффект. Для настоящего стратега характерно то, что он не только знает,
что и как менять, но и может провести необходимые изменения. Нако-
нец, настоящий стратег умеет взаимодействовать с членами организа-
ции таким образом, что они воспринимают его идеи и своим трудом
проводят их в жизнь.

Завершение главы замечаниями о роли и деловых качествах руково-
дителей в процессе реализации стратегии не случайно. Это сделано для
того, чтобы еще раз подчеркнуть, что выполнение стратегии — это
творческий процесс и ключевая роль в нем принадлежит высшему руко-
водству.

Краткие выводы

Организация не может функционировать без целевых ориентиров. Це-
левое начало в деятельности организации задается в первую очередь
тем, что ее деятельность находится под влиянием интересов различных
групп людей. Целевое начало организации отражает интересы таких
групп или совокупностей людей, как собственники организации, ее со-
трудники, покупатели, деловые партнеры, местное сообщество и обще-
ство в целом. \

Выделяются две основные составляющие целевого начала в деятель-
ности организации: миссия и цели. Миссия может пониматься в широ-
ком смысле как философия, смысл существования организации и в уз-
ком — как сформулированное, достаточно детализированное утвержде-
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ние относительно того, для чего существует организация. Хорошо
сформулированная миссия включает описание ориентиров, сферы дея-
тельности, философии организации, возможностей и способов осуще-
ствления деятельности, а также желательного имиджа организации.

Цели организации описывают конкретное состояние отдельных па-
раметров, которых она желала бы достичь через определенный проме-
жуток времени. Цели бывают долгосрочные и краткосрочные. Они так-
же различаются по сферам жизнедеятельности организации и уровням
иерархии. Цели должны отвечать некоторым обязательным требовани-
ям, быть достижимыми, гибкими, измеримыми, конкретными, совмес-
тимыми и приемлемыми.

Установление целей предполагает прохождение четырех обязатель-
ных фаз: 1) выявление и анализ тенденций, наблюдаемых в окружении;
2) установление общих для организации целей; 3) построение иерархии
целей и 4) установление индивидуальных целей.

Выбор стратегии и ее выполнение являются основными частями
стратегического управления. Здесь стратегия в стратегическом управле-
нии понимается как долгосрочное качественно определенное направле-
ние развития организации, относящееся к таким сторонам ее деятельно-
сти, как сфера, средства и форма.

Выбор стратегии зависит от ситуации, в которой находится органи-
зация. Однако существуют определенные подходы в выборе стратегии и
определенные рамки, в которые вписываются стратегии.

Выбор стратегии связан с решением одного из трех вопросов, касаю-
щихся функционирования фирмы: 1) прекращение определенного биз-
неса; 2) продолжение определенного бизнеса; 3) переход в определен-
ный бизнес.

Существует несколько групп эталонных стратегий развития бизне-
са. К первой группе относятся стратегии концентрированного роста, ко
второй — стратегии интегрированного роста, к третьей — стратегии ди-
версифицированного роста и, наконец, к четвертой — стратегии сокра-
щения.

Выработка новой стратегии предполагает уяснение текущей страте-
гии и анализ портфеля продукции. Выбор стратегии связан с состояни-
ем ключевых факторов, к которым относятся сильные стороны отрасли
и фирмы, цели фирмы, интересы высшего руководства, финансовые ре-
сурсы фирмы, квалификация работников, обязательства фирмы, сте-
пень зависимости от внешней среды, фактор времени.

Оценка выбранной стратегии проводится по следующим направле-
ниям: 1) приводит ли стратегия к достижению целей фирмы; 2) соответ-
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ствует ли выбранная стратегия состоянию и требованиям окружения;
3) соответствует ли выбранная стратегия потенциалу и возможностям
фирмы; 4) оправдан ли риск, заложенный в стратегии.

Выполнение стратегии связано с проведением стратегических изме-
нений, которые должны привести к решению трех задач: 1) установле-
ние приоритетности административных задач в соответствии с приня-
той стратегией; 2) установление соответствия между выбранной страте-
гией и внутриорганизационными процессами; 3) приведение в соответ-
ствие с выбранной стратегией стиля лидерства и управления.
Основными областями проведения стратегических изменений являют-
ся организационная структура и организационная культура.

Стратегические изменения обязательно сталкиваются с организаци-
онными изменениями. Задача руководства — постараться провести из-
менения так, чтобы при этом были разрешены возникающие в связи с
сопротивлением конфликты. Проведение изменения должно завер-
шаться установлением нового статус-кво в организации.
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Тлава 5
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ

Данная глава посвящена тому, какие действия, как и кто в организации
должен выполнить, чтобы она смогла достичь поставленной цели и реа-
лизовать выбранную стратегию. Предположим, вы с друзьями-специа-
листами создали компанию по разработке программного обеспечения
для уникальных технологических процессов. Сразу возникают две
проблемы. Первая — какие действия должен выполнять каждый из со-
трудников вашей компании, чтобы появилась на свет необходимая по-
требителю компьютерная программа. Вторая — какие действия должна
выполнять компания в целом, чтобы достичь поставленных перед ней
целей. И то и другое нередко называют функциями. В первом случае —
это функции работника, во втором — это функции организации. Тер-
мин «функция» на деле означает определенный набор действий, выпол-
няемый человеком или организацией в рамках разделения труда в обще-
стве. В главе рассматриваются функции организации, так как они носят
более общий характер.

1. Функции управления организацией

1.1. Общие функции предприятия

Впервые функции предприятия систематизированно были выделены и
описаны французским практиком и ученым А. Файолем в его работе
«Общее и промышленное управление» (1916). Усложнение взаимодей-
ствия с внешним окружением сегодня позволяет говорить уже о боль-
шем количестве общих функций современного предприятия
(табл. 5.1).

Каждая из указанных общих функций является определенным ви-
Дом работы по управлению предприятием в целом. Это относительно
самостоятельные участки работы, выделившиеся в процессе разделения
Труда в управлении (рис. 5.1).
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Т а б л и ц а 5.1. Функции современного предприятия

Основной используемый ресурс

Время

Потребитель

Бизнес

Деньги

Люди

Технологии

Идеи

Данные

Культура

Функция предприятия

Планирование
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Предпринимательство

Финансы

Организация

Производство

Инновация

Информация

Социальное развитие

Управление предприятием как разновидность трудовой деятельности

Рост объемов и сложности управленческой деятельности

Разделение труда в управлении

Специализация и обособление
управленческой работы

Кооперация и комбинирование
видов управленческой работы

Управление функциями Управление процессами

Рис. 5.1. Разделение труда в управлении: вертикальный и горизонтальный
рост организации
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Разделение труда в управлении, специализация и комбинирование
различных управленческих работ — процессы постоянные. Выделяют
шесть стадий данного процесса, соответствующих объемам и сложно-
сти управления организацией или предприятием в целом.

Первая стадия. Объем управления невелик, сложность управленче-
ских действий невысокая, управляет тот же работник, который выпол-
няет производственные функции (бригадир, глава семейного предприя-
тия).

Вторая стадия. Объем управленческой работы требует выделения
специального работника, освобожденного от производственных функ-
ций (начальник участка, мастер, руководитель малого предприятия).

Третья стадия. Объем работы по управлению возрастает настолько,
что возникает необходимость координации деятельности этих
специальных работников, возникает линейная иерархия (над группой
мастеров появляется начальник цеха).

Четвертая стадия. Дальнейший рост объемов и сложности управ-
ления требует специализации управленческих работников на выполне-
нии отдельных функций; в управлении появляются специалисты: пла-
новики, учетчики, контролеры.

Пятая стадия. Объем работы по общим функциям и число работни-
ков, занятых специальными работами, увеличивается, что требует коор-
динации усилий. Появляется необходимость в начальнике для специали-
стов (главный бухгалтер, начальник планового отдела).

Шестая стадия. Развитие управленческой деятельности приводит
к необходимости объединения функциональной и линейной иерар-
хий под общим руководством. Руководство организацией в целом ста-
новится специализированным видом деятельности (директор пред-
приятия).

Все эти стадии существуют одновременно и имеют вполне опреде-
ленное организационное оформление в виде различных должностей и
структурных подразделений предприятий.

1.2. функция администрирования

Анри Файолю также принадлежит идея выделения функции админист-
рирования как одного из видов деятельности по управлению предприя-
тием в целом. Роль администрирования в общем управлении предприя-
тием была определена как: предвидеть, организовать, руководить, коор-
Дйнировать, контролировать. Сегодня этот перечень выглядит в виде
Логической цепочки (табл. 5.2).
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Т а б л и ц а 5.2. Содержание функции администрирования

Составляющая функция
(функция управления)

Установление целей

Разработка стратегии

Планирование работы

Проектирование работы

Мотивирование к работе

Координация работы

Учет и оценка работы

Контроль работы

Обратная связь

Действия по реализации данной функции

Определение будущего состояния предприятия

Определение способов достижения цели

Определение задач конкретным исполнителям

Определение рабочих функций исполнителей

Целенаправленное воздействие на работника

Согласование усилий исполнителей

Измерение результатов и их анализ

Сопоставление результатов с целями

Корректировка целей

1.3. Анализ функций управления

Функции управления — это относительно самостоятельные, специали-
зированные и обособленные участки управленческой деятельности. Эти
функции должны иметь четко выраженное содержание, разработанный
процесс VK осуществления и определенную структуру, в рамках которой
завершается их организационное обособление (табл. 5.3).

Таблица 5.3. Критерии существования функции управления

Характеристики участка
деятельности по управлению

Самостоятельность

Специализированность

Обособленность

Критерии существования
функций управления

Содержание

Процесс

Структура

Содержание конкретной функции управления указывает на то, какие
действия (набор действии) осуществляются в рамках данной функции.
Так, функция планирования предполагает, что на предприятии осуще-
ствляются следующие действия:

• на основе изучения внешней среды и интересов основных групп
влияния формулируется миссия организации;

• исходя из требований рынка и возможностей организации уста-
навливаются ее цели;
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• исходя из установленных целей организации и состояния внеш-
ней и внутренней среды определяются альтернативные стратегии;

• для реализации стратегий в организации разрабатываются поли-
тика и процедуры, устанавливающие стандарты и нормы в действиях
членов организации;

• практическая работа на предприятии строится на основе опера-
тивных планов;

• планы предприятия обеспечиваются системой показателей и фи-
нансовыми ресурсами для их реализации.

В целом функция планирования осуществляется в крупных совре-
менных производственных организациях на двух уровнях: стратегиче-
ском и оперативном. Стратегический уровень планирования оценивает
будущую жизнеспособность и рентабельность различных направлений
деятельности организации. Оперативное (обычно годичное) планиро-
вание исходит из стратегического и строится достаточно детально и точ-
но в своем содержании. Годовой план — это оперативный документ, со-
гласно которому по каждому направлению деятельности определяется
ее годовой объем. Составляются планы по привлечению рабочей силы,
планы капитальных вложений, планы и графики выпуска новых видов
продукции и т.д. Годовой план производства и сбыта детализируется в
квартальных и месячных планах.

Процесс реализации функции отвечает на вопрос: какова последова-
тельность осуществляемых в рамках функции действий, что за чем
должно следовать, чтобы функция выполнялась. Функция планирова-
ния может иметь следующий порядок действий (табл. 5.4).

В течение планового периода каждое подразделение ежемесячно
уточняет прогнозы продаж и затраты (используя для этого 12-месячный
скользящий прогноз) и приводит свои планы в соответствие с этими
уточнениями. Процесс планирования в крупной производственной ор-
ганизации представлен на рис. 5.2.

Структура функции отвечает на вопрос, как или каким образом
формально связаны между собой рабочие места, в рамках которых осу-
ществляется функция? Обычно на предприятии функция планирования
выполняется многими подразделениями. Ведущую роль здесь несо-
мненно играет служба планирования. Однако значительную часть рабо-
ты по планированию выполняют в своей области финансовый отдел,
бухгалтерия, отдел снабжения, сбыта, маркетинга, НИОКР и др. Об этом
Наглядно свидетельствует структура и состав бизнесплана одного из
Предприятий крупной промышленной корпорации:
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Т а б л и ц а 5 . 4 . Порядок действий при осуществлении планирования

Месяцы
предпланового года

Март — июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Дейстия и события,
сопровождающие процесс планирования

Отдел планирования изучает рынок и конкурентную среду, де-
лает оценки деловой активности, уточняет стратегию в отно-
шении рынков, продукции, финансов и т.п. В июне предплано-
вого года плановые цели, показатели и приоритеты устанавли-
ваются и утверждаются высшим руководством

Проводится конференция по планированию для актива руко-
водящих работников организации. Высшее руководство пред-
ставляет участникам конференции свои планы и стратегию.
Участники обсуждают предложения и решают, что необходи-
мо сделать на нижних уровнях организации

Участники конференции (руководители частей и подразделе-
ний организации, главные специалисты и т.п.) возвращаются
на места и интерпретируют предлагаемые плановые задачи
применительно к своим участкам работы. Разрабатывается ка-
лендарь процесса оперативного планирования

Предварительные плановые задания последовательно дово-
дятся до всех уровней организации, вплоть до самого нижне-
го — рабочей группы. На их основе каждое подразделение и
участок готовят свои встречные предложения по каждому раз-
делу плана организации. Данные передаются наверх, где про-
водится их оценка и определяется возможность достижения
поставленных высшим руководством целей

Руководители подразделений проводят еще одну интеграцию
плановых предложений с руководством организации, вносят в
планы необходимые изменения по согласованию с нижестоя-
щими уровнями и утверждают планы своих подразделений

Высшее руководство организации утверждает окончательный
вариант плана

Центральные функциональные службы проверяют готов-
ность частей и подразделений организации к выполнению пла-
на следующего года (например, заключены ли договора с по-
ставщиками, достаточен ли уровень квалификации рабочей
силы и т.п.). Каждый член организации разрабатывает свой ин-
дивидуальный план работы в соответствии с планом организа-
ции, следуя установленным в нем приоритетам

• производство и реализация продукции (номенклатура и объем
продукции);

• техническое и организационное развитие (развитие технологии и
новой продукции);
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Штаб-квартира корпорации
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Рис. 5.2. Процесс планирования в крупной производственной организации
в условиях рыночной экономики

• повышение эффективности производства (темпы роста производ-
ства, производительности, прибыли и рентабельности);

• нормирование работы и материалов (нормы расходов, затрат, се-
бестоимость);

• капиталовложения и капитальное строительство (объемы, сроки и
стоимость строительства новых мощностей и реконструкции старых);

• материально-техническое обеспечение (потребности в ресурсах);
• персонал и оплата труда (структура и развитие персонала, систе-

мы оплаты);
• себестоимость, прибыль и рентабельность (системы затрат, цены);
• системы материального стимулирования (фонды стимулирова-

ния и их источники, кредиты, плата за фонды, амортизация и т.п.);
• финансовый план (балансы, налогообложение, кредиты, плата за

фонды, амортизация и т.п.);
• социальное развитие коллектива (ценностные ориентации, нормы

Поведения, системы коллективного пользования и т.п.);
• охрана природы и рациональное использование природных ре-

сурсов (контроль за средой, оздоровление среды).

'°-4202
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Таким образом, содержание, процесс и структура функции являются
теми направлениями, по которым проводится ее анализ. Результаты
анализа могут служить основой для развития функции: выделение из
нее новой функции или изъятие за ненадобностью данной функции из
организации. Далее будет показано, как результаты анализа той или
иной функции используются для проектирования работы и организа-
ции в целом.

2. Проектирование работы

2.1. Концепция проектирования работы

Понятие «работа» в дополнение к понятию «функция» включает также и
организационную сторону осуществления деятельности, т.е. дает ответ
на вопросы: как делать и кому следует (права и ответственность) делать?
Все вместе это позволяет достаточно четко выделить и описать тот или
иной участок работы. Данный процесс называется проектированием
работы в организации и во многом определяет успех ее деятельности.
Определенная работа появляется тогда, когда организация испытывает
потребность в решении какой-либо задачи. С этого момента работа на-
чинает создаваться, проектироваться. С течением времени и развитием
новых процессов в управлении организацией технология работы может
меняться. Этот процесс называется перепроектированием работы. Тех-
нология работы меняется, когда руководство организации принимает
решение пересмотреть ответы на вопросы, что и как делать. В одних слу-
чаях пересмотр может ограничиться, например, введением персональ-
ного компьютера для выполнения расчетов, в других — внедрением
групповой формы работы.

Изображенная на рис. 5.3 модель представляет собой результат ис-
следований по этой проблеме за последние 20 лет. Модель включает раз-
личные термины и концепции, используемые в настоящее время.
Объединенные вместе, эти концепции описывают важные характери-
стики работы и ее влияние на эффективность организации.

Модель отражает те сложности, которые возникают в рассматривае-
мом процессе. Она признает, что люди по-разному реагируют на одну и
ту же работу: одни получают от нее удовлетворение, а другие — нет. Она
также отражает наличие трудности выбора между организационными и
индивидуальными потребностями. Так, массовое конвейерное произ-
водство, являющееся технически оптимальным, не всегда вызывает у
работника состояние удовлетворенности работой. Рассмотрим каждый
из элементов модели в отдельности. •
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Различия в социальной сфере

Индивидуальные различия

Рис. 5.3. Модель проектирования и выполнения работы

2.2 Анализ работы

Цель анализа работы — дать объективное описание самой работы, т.е.
ее содержания, требований к ней и ее окружения или контекста. Сущест-
вует много методов анализа работы, помогающих руководителям опре-
делить эти три составляющие любой работы.

Содержание работы охватывает действия, которые должны быть
выполнены в рамках данной работы. В зависимости от выбранного ме-
тода анализа работы описание ее содержания может быть широким или
узким, т.е. может быть простым заявлением о том, что надо делать, или
детальным разъяснением каждой отдельной операции, каждого движе-
ния руки или тела. Данный подход к отражению содержания работы на-
зывается функциональным анализом работы (ФАР). Он включает описа-
ние того:

• что работник делает по отношению к другим работникам и другим
работам;

• какие методы и операции следует использовать;
• какие машины и оборудование, используются при выполнении

Данной работы;
• какой продукт/услуга производится в процессе выполнения ра-

боты.
Первые три позиции связаны с действиями, четвертая -— с резуль-

татом работы. ФАР обеспечивает описание работы, основанное на
классификации работ по каждой из четырех позиций. Данный метод
Широко используется на практике для подготовки должностных инст-
рукций.

ю* ' . • • • ' •
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Требования к работе отражают необходимые для ее выполнения ка-
чества индивида, такие как навыки, способности, образование, опыт,
здоровье, воспитание и другие индивидуальные качества. Для составле-
ния списка этих требований в условиях конкретной организации ис-
пользуется метод должностного аналитического вопросника. Этот метод
предполагает описание указанных характеристик индивида на основе
анализа следующих параметров работы:

• информационные источники, важные для выполнения работы;
• обрабатываемая информация и принимаемые решения, необходи-

мые для выполнения работы;
• физические действия и умения, требуемые для выполнения ра-

боты;
• характер межличностных отношений, желательных для работы;
• характер реакции индивида на условия работы.

Данный метод применяется для всех видов работ, в том числе и для
управленческой. Он служит базой при подготовке квалификационных
справочников.

Внешние по отношению к работе факторы физического, социально-
го и другого характера, описывающие условия, в которых она должна
выполняться, а также права и ответственность составляют контекст ра-
боты. Существует ряд методов анализа под углом зрения среды, в кото-
рой осуществляется работа. С помощью этих методов можно получить
ответ на вопрос о том, что значит данная работа для организации, какие
требуются условия для ее выполнения.

Люди выполняют свою работу в различных местах. Но все их можно
свести к двум типам: (1) фабрика или завод и (2) контора или офис.

Исторически анализ работы начался На фабрике. Промышленная ре-
волюция и последующая индустриализация способствовали процессу ро-
ста предприятий, на которых люди выполняли сотни различных специа-
лизированных работ. Ранние попытки анализа работы последовали за
выдвинутой на рубеже XX в. основателями научного управления идеей
объективного анализа фактов и данных, собираемых на месте работы, для
определения единственно правильного пути ее проектирования.

На основе концепции научного управления, основоположником ко-
торого является Ф. Тейлор, было разработано много методов анализа и
улучшения работы. Некоторые из них используются до сих пор. Мето-
ды изучения движений и расходуемого на них времени, упрощения ра-
боты и стандартизации составляют сердцевину анализа работы на фаб-
рике и других производственных предприятиях. Несмотря на то что ме-
ханистический подход к анализу работы получил широкое распростра-
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нение в промышленности, многие производственники не согласны с
идеей, когда один работник делает одну узкоспециализированную рабо-
ту. Все большее признание, особенно в высокотехнологичных отраслях,
получают умение и готовность работника выполнять широкий круг за-
дач. На практике это привело к созданию автономных рабочих групп,
где один работник в любой момент может заменить другого. При этом
существенному изменению подвергаются содержание работы и требо-
вания к ее исполнителю с таким расчетом, чтобы последнему предостав-
лялась возможность более полно использовать свои талант и способ-
ности.

После появления концепции «научного управления», которая в
основном была ориентирована на производственные процессы, анализ
работы в развитых индустриальных странах относительно быстро пере-
ключился на конторские процессы, что вполне закономерно было связа-
но с ростом масштабов и сложности управленческой работы. Позже ав-
томатизация, роботы, станки с ЧПУ и гибкие производственные систе-
мы (ГПС) резко сократили потребность в изучении физических дейст-
вий на работе и вызвали еще больший интерес к изучению работы в
области управления организацией. Однако современное рабочее место
управленца не является простым продолжением традиционной фабри-
ки. Бумажный предмет работы окончательно был замещен электрон-
ным. Это позволило резко раздвинуть для человека границы его работы.
Более того, современные электронные системы управления делают воз-
можным поручать одному исполнителю целый набор разных взаимо-
связанных работ.

В настоящее время ученые и практики считают, что при анализе кон-
торской работы большее внимание следует уделять человеческому фак-
тору. Так, хорошо известно, что долгая работа с компьютером оказыва-
ет ряд неблагоприятных воздействий на здоровье человека: вызывает
головную боль, «красноту» глаз, боль в спине и проч. Источником этих
проблем, в частности, является дизайн рабочего места, в соответствии с
которым устанавливается взаимодействие человека и компьютерной
системы. Нередко анализ работы ориентирован на технологическую
сторону — компьютер, так как разработчикам дизайна легче иметь дело
с неодушевленными предметами, чем со сложной по природе натурой
человека. •
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2.3. Параметры работы

К параметрам работы, которые определяются на основе результатов
анализа, относятся ее масштаб, сложность и отношения, в которые ее
исполнитель вступает с другими работниками. Масштаб работы ассо-
циируется с ранее приведенной содержательной стороной работы и
представляет собой количество задач или операций, которые работник,
ответственный за эту работу, должен выполнить. Обычно, чем больше
задач или операций должен выполнить работник, тем больше это зай-
мет у него времени.

Сложность работы как ее параметр носит преимущественно качест-
венный характер. Она отражает степень самостоятельности в принятии
решений и степень владения процессом. На практике сложность работы
зависит от личностных характеристик исполнителя и делегированных
ему прав по ее осуществлению. Очень часто в управлении можно встре-
тить людей, занимающих формально одинаковые должности в органи-
зации, но выполняющих разную по сложности работу. В этом проявля-
ется неформальная сторона в управлении организацией.

Оба параметра, масштаб и сложность, делают одну работу отличной
от другой не только в рамках одной и той же организации, но и в разных
организациях (рис. 5.4.).

Высокая

Сложность
работы

Низкая

Профессор вуза
Терапевт поликлиники
Работник, обслуживающий

станок с ЧПУ на заводе

Руководитель практических
занятий

Секретарь главного врача
больницы

Рабочий-сборщик на линии

Декан вуза
Заведующий отделением больницы
Конструктор

Заведующий отделом ТСО в вузе
Медсестра в больнице
Наладчик сборочной линии

Малый Масштаб работы Большой

. Рис. 5.4. Масштаб и сложность работы (различия по видам работ)

Так, декан вуза или заведующий отделением в больнице одновре-
менно могут быть и профессором, и врачом-терапевтом соответствен-
но, но работа первых по объему выполняемых задач значительно «мас-
штабнее», чем последних, так как включает наряду с выполнением чисто
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профессиональных обязанностей ряд управленческих функций. Уро-
вень проблем, решаемых секретарем главного врача больницы или ра-
бочим-сборщиком, ниже, чем у врача-терапевта или работника, обслу-
живающего станок с ЧПУ на заводе.

К узкоспециализированным работам относятся те, которые содержат
всего несколько задач или операций (т.е. низкий масштаб работы), реа-
лизация которых осуществляется с помощью предписанных средств
(низкая сложность работы). Широкоспециализированные работы имеют
противоположные характеристики рассматриваемых параметров.
В больших организациях разрыв между этими двумя видами работ бы-
вает очень велик. Верно определить масштаб и сложность работы руко-
водителям помогают правильно и четко сформулированные миссия,
цели и задачи организации.

Под отношениями по работе при ее проектировании понимается
установление межличностных связей между исполнителем работы и
другими работниками как по поводу самой работы, так и в связи с други-
ми видами работ в организации.

Рассмотрение отношений как параметра, используемого при проек-
тировании работы, является мостиком к формированию структуры ор-
ганизации. Это связано с завершением организационного обособления
функций в форме рабочих отношений. Связи между функциями, а точ-
нее, между работами в организации и составляют, как будет показано
ниже, основу ее структуры (рис. 5.5).

Задача
организации

Совокупность \ Работа
задач / в организации

Совокупность
работ

Структура
организации

Рис. 5.5. Переход от задачи к структуре в организации

Принятие руководством решений о природе и характере отношений
по работе тесно связано с такими элементами структуры, как масштаб
управляемости и создание участков работы, служб и подразделений в
организации. Это также имеет связь со сплоченностью группы и органи-
зационной культурой.

Так, неоправданно большие размеры группы, выполняющей общую
работу, затрудняют установление дружественных и заинтересованных
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отношений между ее членами, что отрицательно влияет на эффектив
ность выполняемой работы. Причиной этого является редкая возмож
ность для большого числа людей коммуницировать друг с другом как не
работе, так и в личном плане. В результате страдает сплоченность груп-
пы и исчезает важный источник удовлетворенности работой для тех.
кто испытывает потребность в социализации и самоутверждении по-
средством установления соответствующих отношений со своими колле-
гами.

Создавая участки работы, службы и подразделения, руководство ор-
ганизации во многом исходит из практического использования тех от-
ношений по работе, которые удалось получить в ходе ее проектирова-
ния. Функциональная общность работ позволяет объединить их в рам-
ках одной группы работников, а внутри группы расположить по уров-
ням иерархии в зависимости от личностных качеств и делегируемых
прав. Общность интересов по «горизонтали» и по «вертикали» позволя-
ет участникам процесса работы установить удовлетворяющие их социа-
льные отношения.

Таким образом, методы анализа работы дают возможность руково-
дителям спроектировать работу под решаемые задачи и ожидаемый ре-
зультат. Однако, прежде чем перейти к вопросу взаимосвязи между ра-
ботой и результатом, рассмотрим проблему восприятия личностью со-
держания работы.

2.4. Восприятие содержания работы

К одной и той же работе участвующие в ней люди относятся по-разному,
так как по-разному ее воспринимают.

Восприятие содержания работы характеризует ее с точки зрения по-
нимания природы работы отдельным исполнителем. Существует разли-
чие между объективными и субъективными свойствами работы, отра-
жаемыми в восприятиях людей. Нельзя понять результат работы, абст-
рагируясь от различий в личностных качествах, потребностях и интере-
сах исполнителей. Также нельзя сделать это без учета социальной
среды, в которой данная работа выполняется. Чтобы улучшить резуль-
тат ее выполнения, необходимо изменить восприятие содержания рабо-
ты. При этом изменения могут касаться проектирования работы, лично-
стных качеств или социальной среды, т.е. всего того, что влияет на вос-
принятое содержание работы.

Для измерения воспринятого содержания работы в различных усло-
виях используется ряд методов. Обычно это заполняемые опрашивае-
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мыми вопросники, с помощью которых измеряется восприятие опреде-
ленных характеристик работы.

Американские специалисты Р. Хакман и Э. Лоулер выделяют шесть
таких характеристик: разнообразие, автономность, законченность, ре-
зультативность, взаимодействие и общительность (табл. 5.4).

Т а б л и ц а 5.4. Характеристики работы

Характеристики

Разнообразие

Автономность

Законченность

Результативность
(обратная связь)

Взаимодействие

Общительность

Описание характеристики

Уровень разнообразия в наборе операций или уровень
разнообразия орудий труда и процессов, используе-
мых при выполнении работы

Уровень самостоятельности при принятии решений по
планированию своей работы, а также выбору средств
по ее выполнению

Уровень доведения создаваемого продукта (услуги) до
конечного результата в рамках данной работы

Уровень информированности исполнителя через рабо-
ту о результативности произведенных им действий

Уровень требуемого от исполнителя взаимодействия с
другими работниками для завершения работы

Уровень, до которого работа позволяет исполнителю
общаться с коллегами и устанавливать неформальные
дружеские отношения

Обычно у работников, имеющих одно и то же восприятие параметров
работы и социальной среды, обнаруживаются сходные характеристики
работы. Различные характеристики в первую очередь свидетельствуют о
различии у работников восприятия работы. Так, работник, испытываю-
щий потребность в самоутверждении, по-другому воспримет автоном-
ность в работе, чем работник, не испытывающий такой потребности.

Индивидуальные различия обеспечивают возможность выявления
того, как разные люди воспринимают одну и ту же работу. Например,
наличие у человека выраженной потребности роста влияет на восприя-
тие им такой характеристики работы, как обратная связь от результатов
действия, или уровень разнообразия в работе является важной характе-
ристикой работы для тех, у кого сильно выражена потребность в самоут-
верждении.

Аналогично потребностям социальная среда работы также воздейст-
вует на восприятие ее содержания. Это относится, например, к стилю ру-
ководства.
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2.5. Технология и проектирование работы

Под технологией в широком смысле слова понимаются действия, зна-
ния, методы и физические предметы (техника), используемые в работе
для получения конкретного результата (продукции или услуг). Отноше-
ние между технологией и проектированием работы носит многосторон-
ний характер. Так, данное отношение может быть рассмотрено с точки
зрения как знания работником того, когда и где, как должна выполнять-
ся работа, так и взаимозависимости работ.

Информирование работника о том, когда и где должна выполняться
работа, определяет степень свободы в принятии им решения о начале и
месте работы. Так, сборщик на конвейере обладает очень малой степе-
нью такой свободы в силу того, что он должен начать работу с пуском
конвейера, который и является его рабочим местом.

Информирование работника о том, как должна выполняться работа,
определяет степень свободы в выборе им средств (предметов и методов),
с помощью которых должен быть получен желаемый результат. Так, ди-
зайнер в конструкторском бюро обладает высокой степенью такой сво-
боды по причине того, что он создает новое, неизвестное. В такой
ситуации обычно требуются опыт, рассудительность, интуиция и спо-
собность решать проблемы.

На рис. 5.6 показано соотношение между двумя вышеотмеченными
характеристиками. Каждый из четырех квадрантов изображенной мат-
рицы включает примеры работ, соответствующих степени влияния на
них той или иной характеристики работы. Введение изменений в работу
и организацию может переместить работу из одного квадранта матрицы
в другой. Например, перевод сборки автомобиля с конвейера на движу-
щиеся тележки (опыт фирмы «Вольво») перемещает сборщика из квад-
ранта 1 ближе к центру или даже в квадрант 3.

Третьей характеристикой технологии, влияющей на проектирова-
ние работы, является взаимозависимость работ в организации. Данная
характеристика определяет степень, с которой осуществляется взаимо-
действие между двумя или более работниками (или группами работни-
ков), обеспечивающее выполнение поставленных перед ними задач.
Так, в ходе строительства высотных домов требуется высокая степень
взаимодействия между оператором подъемного крана и бригадой стро-
ителей.

Существуют четыре типа взаимозависимости работ: складывающая-
ся, последовательная, связанная и групповая

Складывающаяся взаимозависимость появляется тогда, когда от от-
дельного работника не требуется взаимодействия с другими работника-
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Рис. 5.6. Влияние технологии на проектирование работы

ми для выполнения работы в целом. Типичным примером этого типа
взаимозависимости является работа группы сотрудников по рассылке
информационных писем клиентам.

Последовательная взаимозависимость предполагает, что прежде, чем
один работник приступит к работе, другой должен выполнить ряд пред-
варительных операций. В этом случае то, что для одного является нача-
лом в работе, для другого является окончанием работы. В условиях мас-
сового и высокоспециализированного производства такая последовате-
льная взаимозависимость может превратиться в длинную цепочку. Яр-
ким примером этого является сборка автомобилей.

Связанная взаимозависимость представляет собой ситуацию, когда
окончание работы одного одновременно становится началом работы
другого, и наоборот. Например, так взаимодействуют хирург с ассистен-
тами во время операции, вратарь с игроком в футбольной команде,
группы разных уровней в принятии решения и т.п. Данный тип взаимо-
зависимости обычно требует четкости и преемственности в работе.

Групповая взаимозависимость строится на одновременном участии
всех сторон в данном действии и как бы включает все предыдущие взаи-
мозависимости. Групповой подход используется при высокой неопре-
деленности в работе и требует от участников большой степени сотруд-
ничества и взаимодействия, эффективной коммуникации и умения
принимать групповые решения.

В ходе проектирования новой работы или перепроектирования су-
ществующей руководители нередко предпринимают изменения в отно-
шении четырех рассмотренных характеристик технологии. Так,
углубление складывающейся взаимозависимости в работе ведет к
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уменьшению взаимодействия между ее участниками, а это, в свою оче-
редь, ослабляет последовательность в рабочих операциях.

Компьютеры внесли радикальные изменения в работу, в ее природу
и процессы. Появление мощных персональных компьютеров коренным
образом повлияло на многие виды профессиональной и управленче-
ской деятельности. Их широкое внедрение позволило повысить степень
автономности участков работы, расширило складывающуюся в ней
взаимозависимость.

3. Модели проектирования работы

Рассмотрим потребности и цели индивида и организации через призму
проектирования и перепроектирования (изменения дизайна) работы.
Существующие на практике подходы (модели) к проектированию рабо-
ты можно разделить на три группы в зависимости от того, какой ее пара-
метр (масштаб, сложность и отношения) преимущественно использует-
ся или подвергается изменению в рамках данного подхода или модели.
На выбор той или иной модели проектирования работы также влияют
многие внутриорганизационные факторы: стиль управления, профсою-
зы, условия работы, технологии, культура и структура организации, си-
стемы стимулирования и работа с кадрами и т.п. (рис. 5.7).

ВНЕОРГАНИЗАЦИОННОЕ

ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ,

МАСШТАБ РАБОТЫ

Построение работы
Расширение
масштаба работы

Обогащение работы
Ротация работы

СЛОЖНОСТЬ РАБОТЫ

Социотехническая
система

ОТНОШЕНИЯ ПО РАБОТЕ

ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОТЫ

ОКРУЖЕНИЕ

Рис. 5.7. Модели проектирования работы
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3.1. Построение работы

Построение работы как модель проектирования включает определение
предполагаемых для выполнения операции методов, времени и места;
показателей выполнения работы и взаимодействия между человеком и
машиной. Эти элементы проектируются на основе тейлоровской систе-
мы изучения движений и времени: определяются время на рабочую опе-
рацию и требуемые для ее выполнения действия.

Таким образом, в основу построения работы кладутся специализа-
ция и эффективность выполнения работы. Высокий уровень специали-
зации дает возможность работнику быстро освоить операцию, приво-
дит к короткому рабочему циклу, создавая базу для его автоматизации.
В этом случае требуется низкоквалифицированная рабочая сила с невы-
соким уровнем оплаты, упрощается наем персонала, сокращается по-
требность в наблюдении за действиями работника. Многие специали-
сты считают, что такая модель способствует созданию работ, непривле-
кательных для работника и утомляющих его. Однако и по сей день эта
модель широко используется на новых предприятиях. Эта модель при-
влекает руководителей своей простотой, универсальностью, дешевиз-
ной и легкой измеряемостью результатов работы. Но главное в данной
модели — это возможность широкого внедрения механизации и авто-
матизации вплоть до полной замены человека машиной-роботом.

1

3.2. Расширение масштаба работы

Данная модель проектирования работы исходит из того, что расширяет-
ся количество операций или задач, выполняемых работником. Напри-
мер, на сборке автомобиля рабочему поручают устанавливать не только
рессоры, но и амортизаторы. Работнику в автомастерской поручают не
только менять масло, но и делать необходимый ремонт системы смазки.
Модель расширения масштаба работы используется для обеспечения ее
разнообразия и повышения привлекательности путем добавления но-
вых рабочих функций. Модель исходит из деспециализации работы, по-
зволяющей установить положительную взаимосвязь между расшире-
нием масштаба работы и удовлетворенностью ею. Расширение масшта-
ба может приводить и к другим положительным последствиям выпол-
нения работы, таким как снижение утомляемости и т.д.

Несмотря на положительный эффект, который обеспечивает ис-
пользование данной модели, встречаются случаи сопротивления этому
Подходу со стороны работников. Происходит это тогда, когда работник
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рассматривает расширение своих рабочих функций как простое прибав-
ление к уже имеющимся у него дополнительным рутинным и утоми-
тельным задачам. Встречаются недовольные тем, что снижается автома-
тизм, простота в работе. Некоторые рассматривают расширение масш-
таба работы как покушение на их «свободное» время, которое они пред-
почитают использовать для установления дружеских отношений с
коллегами. Поэтому внедрение этой модели требует большого внима-
ния и усилий руководства по предотвращению возможной негативной
реакции со стороны работников.

Современная практика использования данной модели в проектиро-
вании работы рекомендует учитывать следующее. Важно обращать
больше внимания на скорость работы индивида, чем скорость машины.
Необходимо соблюдать баланс «польза — потери» в деспециализации
работы. Обучение работника новым функциям, навыкам и умениям по-
вышает привлекательность этой модели.

3.3. Ротация работы

Ротация как модель проектирования работы заключается в перемеще-
нии работника с одной работы на другую и соответственно предоставле-
нии ему возможности выполнять более разнообразные функции. В этом
смысле ротация работы тесно связана с рассмотренной моделью расши-
рения масштаба, так как она основана на добавлении разнообразных за-
дач в целях повышения интереса к работе. В случае, когда все работы в ор-
ганизации неинтересны, их ротация мало чему может помочь. Так, пере-
местив рабочего на конвейере с завинчивания болтов на бампере на за-
винчивание болтов на колесах, руководитель вряд ли добьется заметного
эффекта. Обычно ротация работы приносит успех, если она выступает
частью более крупного перепроектирования работы в рамках таких моде-
лей, как обогащение работы и социотехническая система, имеющих дело
с качественными параметрами работы (сложность и отношения). Рота-
ция работы также дает эффект как метод обучения и подготовки персона-
ла, особенно находящегося на управленческих должностях.

3.4. Обогащение работы

Обогащение работы на практике означает добавление к выполняемой
индивидом работе функций или задач, позволяющих повысить ответст-
венность исполнителя за планирование, организацию, контроль и оцен-
ку своей собственной деятельности. Обогащение относится к таким па-
раметрам работы, как ее сложность и отношения по работе, составляю-



3. Модели проектирования работы 159

щим вместе понятие организации работы. Считается, что впервые
данная модель проектирования работы была применена в 40-е гг.
XX в. в компании ИБМ. В 50 — 60-е гг. резко возрос интерес к этой мо-
дели, в частности, после известных экспериментов в AT&T и «Тексас
Инструмент». Сильный толчок развитию моделей проектирования
работы, связанных с таким параметром, как ее сложность, дала теория
двух факторов мотивации Герцберга (см. гл. 2). В соответствии с этой
теорией работа должна характеризоваться высокой степенью ответ-
ственности и значимости, большой возможностью достижения
результата.

Методы обогащения работы специфичны и зависят от конкретной
работы, которая подвергается изменениям. Однако можно выделить
следующие ключевые элементы, составляющие суть данной модели:

• установление отношений с потребителем;
• планирование индивидом своей собственной работы;
• работник выступает собственником процесса работы;
• работник получает информацию о результатах работы (обратная

связь);
• в работу включено изучение нового;
• работа заключает в себе элемент уникальйости.
Установление отношений с тем, для кого предназначается продук-

ция, является наиболее важным моментом в данной модели. Работник
обычно больше интересуется реакцией своего начальника, чем тех, кому
он непосредственно передает свой продукт для дальнейшего использо-
вания. Так ведет себя работница машбюро, если у нее нет прямого кон-
такта с заказчиком. Модель обогащения работы предполагает, что
работник должен находиться в прямом контакте со своим потребителем
и непосредственно с ним решать все возникающие проблемы.

Модель также предусматривает, что работник должен иметь воз-
можность планировать свою работу. Руководитель может устанавли-
вать крайние временные параметры и цели, но в их пределах работник
должен иметь право самостоятельно устанавливать свой график и темп
работы. Известна система гибкого рабочего дня, достаточно широко ис-
пользуемая в ряде компаний, особенно в сфере конторской работы. Со-
гласно этой системе, работник в определенных пределах может сам уста-
навливать время прихода на работу и ухода с нее в зависимости от своих
потребностей и желаний. Эта система вынуждает индивида самого пла-
нировать работу. Появление персональных компьютеров и включение
их в сеть позволяет выполнять часть работы на дому, не нарушая обще-
го рабочего ритма.
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Степень приближенности работы к завершению создания произво-
димого организацией продукта/услуги определяет то, насколько работ-
ник отождествляет себя с конечной продукцией и воспринимает себя
собственником процесса. Так, если бригаде на заводе компании «Вольво»
дается возможность «тележечным» способом собирать автомобиль от
начала до конца, то это существенным образом помогает всем членам
бригады осознать свою ответственность и значимость в выполняемой
работе.

Прямое и возможно быстрое информирование индивида о результа-
тах его работы является обязательным в использовании модели обога-
щения работы. Отчеты о результатах работы должны поступать на стол
исполнителя, а не только на стол его начальника. Работнику необходи-
мо дать возможность самому проверять работу, чтобы вовремя внести в
нее коррективы. Прямая коммуникация с другими сотрудниками повы-
шает эффективность обратной связи, делая ее более точной и своевре-
менной.

Изучение нового как элемент обогащения работы создает у человека
ощущение роста. Эффективно спроектированная работа должна обес-
печивать возможность для профессионального роста.

И наконец, важным элементом модели обогащения работы является
придание ей некой уникальности и специфичности.

Применение рассматриваемой модели в рамках управленческой ра-
боты предполагает концентрацию внимания на повышении квалифика-
ции и консультировании подчиненных и не ориентировано на усиле-
нии контроля и администрирования. Обогащение работы связано с из-
менениями в методах работы, делегированием исполнителям прав и
предоставлением им возможностей устанавливать цели и оценивать ре-
зультаты выполнения работы.

Широкое распространение имеет модель обогащения характеристик
работы, разработанная Дж. Хакманом и Г. Олдхэмом (рис. 5.8).

Модель концентрирует внимание на усилении пяти основных харак-
теристик работы, показанных на рис. 5.8. Согласно модели, эти характе-
ристики могут быть изменены под воздействием соответствующего
психологического состояния работника. В свою очередь, состояние ра-
ботника может привести к определенным положительным результатам
для индивида и для работы.

Согласно теориям мотивации (см. гл. 2), работник может испыты-
вать положительные эмоции по отношению к работе в зависимости от
того, насколько быстро он получает обратную связь, по каким результа-
там работы, какова степень его ответственности и насколько он ощуща-
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Рис. 5.8. Модель обогащения характеристик работы

ет значимость выполняемой им работы. Наличие этих трех психологи-
ческих состояний работника создает самовоспроизводящуюся положи-
тельную мотивацию к работе, основанную на самоформирующемся
вознаграждении. В этом случае потенциал мотивации может достичь
своего максимума.

Модель обогащения характеристик работы рассматривает следую-
щие пять основных характеристик:

• разнообразие навыков и умений, отражающее уровень личной ком-
петентности и способностей, которых требует работа от ее исполнителя;

• отождествляемость работы с конечным или цельным результа-
том, отражающая степень, в которой работа входит как часть в целое,
или дистанцию, на которую работа отстоит от начала и конца совокуп-
ного продукта(услуги) организации;

11-4202
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• значимость работы, показывающая, в какой степени она воспри-
нимается работником как оказывающая значительное влияние на
жизнь других людей внутри или вне организации;

• автономность, отражающая степень обеспечения свободы и неза-
висимости в планировании работы, выборе средств по ее выполнению;

• обратная связь по результатам работы, показывающая, насколько
выполнение работы обеспечивает индивида прямой и ясной информа-
цией о результативности его усилий.

Согласно рассматриваемой модели, три важных индивидуальных раз-
личия могут влиять на то, как работник будет реагировать на обогаще-
ние его работы. Этими различиями являются: уровень знаний и умений,
степень потребности в росте, степень удовлетворенности внутриорга-
низационными факторами. Указанные различия во многом определяют
отношения между характеристиками работы и последствиями ее выпол-
нения для индивида и самой работы. Они должны внимательно изучать-
ся при проектировании и перепроектировании работы.

Имея необходимый уровень знаний и умений для выполнения обога-
щенной работы, работник обычно испытывает положительные эмоции
в отношении последней. Отсутствие необходимых знаний и умений,
как правило, вызывает разочарование, стресс и неудовлетворенность.
Интенсивность этих чувств особенно возрастает, когда работник хочет
делать работу хорошо, но понимает, что нехватка знаний и умений не
позволяет ему этого. Поэтому очень важно определить уровень сущест-
вующих знаний и умений, прежде чем вносить изменения в работу.
А если работа обогащается, то необходимо сопровождать это соответст-
вующими программами повышения квалификации и подготовки пер-
сонала.

Степень потребности в росте определяется желанием работника
иметь возможность самому принимать решения, извлекать уроки из
опыта и добиваться определенных достижений в работе. Люди с силь-
ной потребностью в росте склонны положительно воспринимать про-
граммы обогащения работы, они получают большее удовлетворение от
работы, внутренне более мотивированны и в результате, если их работа
обогащается, трудятся более качественно. Люди со слабой потребно-
стью в росте чаще всего безразличны к обогащению работы, при этом
последнее не вызывает у них неудовлетворенности.

Степень, в которой работники удовлетворены внутриорганизацион-
ными факторами работы, влияет на их желание или способность поло-
жительно реагировать на обогащение работы. Заметное влияние оказы-
вают такие факторы, как управление организацией, техническое руко-
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водство, политика заработной платы, межличностные отношения,
условия работы (освещение, отопление, техника безопасности и т.п.).
Отмечается, что работники, сильно неудовлетворенные этими факто-
рами, имеют меньшую склонность положительно относиться к обога-
щенной работе. Другие внутриорганизационные факторы, такие как
организационная культура, власть и влияние, групповые формы и т.п.,
также оказывают влияние на отношение работника к обогащению ра-
боты.

В дополнение к изучению возможностей человека адекватно воспри-
нять обогащенную работу необходимо диагностировать саму работу с
точки зрения, нужно ли ее обогащать, а если нужно, то принесет ли эта
модель проектирования работы успех. Существуют два метода такой
диагностики: метод структурных решений и метод обследования.

Метод структурных решений связан с выявлением тех внутриорга-
низационных компонентов, которые отражают недостатки в проекти-
ровании работы. Анализ пяти специфических структурных компонен-
тов дает возможность определить наличие проблем в самой работе и
уровень желательности для работника ее обогащения.

• Инспекторы, или проверяющие. Когда содержание работы прове-
ряется посторонними людьми, то это снижает уровень таких ее характе-
ристик, как автономность и непосредственность обратной связи.

• Разрешители проблем. Если в организации существуют специаль-
ные люди, которые занимаются только разрешением проблем, возника-
ющих на разных работах, это означает, что из работ изъят ряд важных
характеристик, таких как волнение при ее освоении и вызов, который
она ставит перед исполнителем. В этом случае теряется смысл в ответст-
венности за последствия ее выполнения, а также ослабляются закончен-
ность, автономность и обратная связь в работе.

• Коммуникация и связь с потребителем. Осуществление коммуни-
кации и связи с потребителем через специальные структурные подраз-
деления удаляет работника от потребителя результатов его работы и тем
самым отрицательно влияет на эффект обратной связи и отождествле-
ние с конечным результатом.

• Комплексные бригады. Соединение разнородных работ исполните-
лей в замкнутые структурные подразделения нередко обусловлено же-
ланием повысить эффективность и способность справляться с меняю-
щимся объемом рабочей нагрузки. Вместе с тем такое «группирование»
работ может влиять на такое чувство работника, как собственник про-
цесса работы, и снижает ее законченность.
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• Узкий масштаб управляемости. Руководитель, имеющий неболь-
шое число подчиненных, имеет склонность вмешиваться в их повсе-
дневную работу. Такая ситуация ведет к централизации в принятии ре-
шений и сверхконтролю за действиями подчиненных. В результате
страдает автономность в работе.

Метод обследования строится на широком использовании тестов,
анкет и вопросников, с помощью которых может быть проведена диа-
гностика работы. Один из таких вопросников, созданный Дж. Хакма-
ном и Г. Олдхэмом, получил название «Диагностическое обследование
работы». С помощью этого вопросника могут измеряться характери-
стики работы, приведенные на рис. 5.8, и результаты ее перепроектиро-
вания.

Приведенные далее пять вопросов взяты из упрощенной версии дан-
ного вопросника. Они позволяют измерить воспринимаемые работни-
ком автономность (вопрос 1), законченность (вопрос 2), разнообразие
(вопрос 3), значимость (вопрос 4) и обратную связь (вопрос 5). В полной
версии вопросника для измерения каждой характеристики работы ис-
пользуется несколько вопросов.

Используя семибалльную шкалу для каждой характеристики рабо-
ты, можно подсчитать общий балл обогащенного содержания работы,
который называется мотивирующим потенциальным баллом (МПБ):

Мпк _ Разнообразие работы + Законченность работы + Значимость работы х

х Автономность х Обратная связь.

Ниже приводятся утверждения, которые могут характеризовать
вашу работу. Необходимо отметить, насколько каждое утверждение ха-
рактеризует вашу работу, выбрав для оценки каждого вопроса один из
семи баллов, расположенных на шкале.

1. Какова степень автономности вашей работы, т.е. до какой степени
ваша работа дает вам возможность самим решать, как ее выполнять?

Совсем мало В среднем Очень много

2. Насколько «целостна» ваша работа с точки зрения ее закончен-
ности, т.е. есть ли в работе начало и конец? Явлется ли ваша работа ма-
лой частью более общей работы, которая заканчивается кем-то дру-
гим?
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Работа является
одной частью более
общей работы

Работа имеет
много частей,
но не закончена

Работа — одно
целое, имеющее
начало и конец

• 3. Насколько разнообразна ваша работа, т.е. до какой степени ваша
работа требует выполнения различных операций и задач, а также требу-
ет от вас разнообразных знаний и умений?

1 2

1 1

Очень мало

3 4 , 5 t

\ \

Умеренно
разнообразная

7

1

Очень много

4. Насколько значительна или важна ваша работа в целом, т.е. влия-
ют ли результаты вашей работы на жизнь или благосостояние других
людей?

Не очень
значительна

Средняя
значимость

Очень
значительна

5. Насколько в ходе выполнения работы вы получаете информацию
о достигнутых результатах, т.е. обеспечивает ли сама работа ответы на
то, как успешно вы ее выполняете, независимо от информации, получа-
емой от коллег или руководителя?

Очень мало Умеренно Очень много

Рассмотрим вопрос соединения влияния технологии на проектиро-
вание работы (см. рис. 5.6) и обогащения характеристик работы (см.
рис. 5.8). Для того чтобы изменить пять характеристик работы, обычно
требуется произвести изменения в одной или нескольких технологиче-
ских переменных, влияющих на проектирование работы.

Можно привести в качестве примера проектирование работы при
следующих обстоятельствах. Предположим, что руководитель принял
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решение использовать в ходе проектирования работы комбинацию де-
легирования своих полномочий с формированием рабочей группы, по-
добранной на основе принципов, ясных для ее участников.

Делегирование полномочий проявляется в следующем:
• работники в определенных пределах наделяются правом планиро-

вать свою работу, определять методы ее выполнения, решать, когда и
как проверять ее качество;

• работникам разрешено принимать решения о начале и окончании
работы, о перерывах и выборе приоритетов в ней;

• работники поощряются за поиск собственных решений проблем
либо за решение последних с/помощью советов других членов группы.

Такое положение дел в ходе перепроектирования работы изменяет ее
технологические переменные — когда и где должна выполняться рабо-
та— в сторону их большей неопределенности. Делегирование полномо-
чий может также повлиять на третью переменную — взаимозависи-
мость работ. При этом, чем больше полномочий делегировано, тем в бо-
льшей степени ситуация сдвигается в сторону складывающейся взаимо-
зависимости и тем в большей степени сокращается последовательная
связанная взаимозависимость в работе.

В процессе формирования рабочей группы отдельные виды работ сое-
диняются в формальные подразделения (бригады, участки, отделы и от-
деления), отвечающие ряду критериев.

• Территория. Например, за центрами обслуживания персональных
компьютеров, выпускаемых компанией, обычно закрепляются досягае-
мые в требуемые сроки (обычно 24 ч) регионы или районы.

• Вид бизнеса. Например, в страховой компании отдельные группы
работников обслуживают отдельных клиентов по видам бизнеса: тор-
говля, промышленность, сельское хозяйство и т.п.

• Связь с определенными подразделениями. Например, в машбюро
определенная группа работников может быть закреплена за материала-
ми, поступающими из бухгалтерии.

• Алфавитная или нумерационая последовательность. Например,
при регистрации бюллетеней для голосования работники избиратель-
ного участка разбиваются на «алфавитные» группы (от «А» до «Б», от
«В» до «Д» и т.п.).

• Тип потребителя. Например, в банке сотрудники делятся, как пра-
вило, на тех, кто обслуживает организации, и тех, кто обслуживает ин-
дивидуальных вкладчиков.

Формирование рабочих групп по этим критериям оказывает прямое
влияние на взаимозависимость работ.
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На рис. 5.9 показано, как технологические изменения связаны с про-
граммой перепроектирования работы, включающей делегирование
полномочий и формирование рабочей группы. Эти изменения в конеч-
ном счете приводят к изменениям в характеристиках работы.

Программа
перепроектирования

работы

Ожидаемые изменения
в технологии работы

Ожидаемые изменения
в характеристиках работы

Делегирование
полномочий

+

Формирование
рабочей группы

Усиление
неопределенности
в том:

• когда и где
выполняется работа

• как должна
выполняться работа

Усиление
складывающейся
взаимозависимости
в работе

Усиление в:
• разнообразии работы
• законченности

работы
• автономности работы
• обратной связи

от выполняемой
работы

Рис. 5.9. Ожидаемая связь между технологией работы, характеристиками работы
и программой ее перепроектирования

3.5. Модель социотехнической системы

Модель социотехнической системы, подчеркивая важность роли техно-
логии в проектировании и перепроектировании работы, в отличие от
модели обогащения характеристик работы концентрирует внимание на
групповой работе (отсюда ее приставка — «социо»). Складывающаяся
взаимозависимость в данном случае относится к уровню групп, а не к
видам работ внутри группы, как это было типично для модели обогаще-
ния характеристик работы. Рассматриваемая модель строится на делеги-
ровании полномочий рабочей группе как единому целому, а не каждому
индивиду в отдельности.

Социотехническая модель направлена на проектирование работы
таким образом, чтобы оптимизировались отношения между техниче-
ской и социальной системами. Применение этой модели к существую-
щим промышленным предприятиям связано с большими трудностями
и затратами, так как требует проведения довольно радикальных измене-
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ний. Эффективнее эта модель может быть использована при проектиро-
вании работ для создающегося предприятия. Известны успехи примене-
ния этой модели на заводах компаний «Дженерал Фуд», «Дженерал Мо-
торс», «Вольво» и др.

На рис. 5.10 показана социотехническая модель, состоящая из трех
элементов: социальной системы, технологической системы и модера-
торов.

СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Индивидуальное и групповое влияние

Организационная культура
Руководство и управление

Другие внутриорганизационные факторы

МОДЕРАТОРЫ
Роли по выполнению работы

Цели
Умения и способности

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Технологические параметры

Тип производственного процесса (сборка, штучное, партиями)
Физические условия работы

Сложность производственного процесса
Природа используемого сырья и материалов

Фактор времени

Рис. 5.10. Модель социотехни ческой системы проектирования работы

Социальная система как часть модели включает те элементы «чело-
веческого фактора» в организации, которые влияют и на индивида, и на
группу, и на их отношение к работе и к организации. Элементы социаль-
ной системы, изображенные на рис. 5.10, представляют важную часть
процесса проектирования работы в целом. Так, если в организации пси-
хологический климат характеризуется недоверием, групповщиной и
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грубостью, то создание в такой организации самоуправляемых авто-
номных рабочих групп не просто затруднительно, но и противопоказа-
но. Без формирования определенного уровня доверия и кооперации в
отношениях внедрение социотехнической системы в этой организации
невозможно.

Технологическая система как часть модели предусматривает ана-
лиз трех переменных в технологии работы: когда и где, как должна вы-
полняться работа, взаимозависимость при ее выполнении. Так как эти
три технологические переменные зависят от типа производственного
процесса, то разными должны быть и подходы к проектированию ра-
боты.

Физические условия работы (освещение, температура, шум, загряз-
ненность, удаленность, чистота) определяют трудность выполнения ра-
боты. Сложность производственного процесса ограничивает закончен-
ность работы. Усложнение его ведет к усилению неопределенности в
том, когда и где должна выполняться работа, а также влияет на расшире-
ние последовательной взаимозависимости в работе. Значительно влия-
ние и других технологических характеристик.

Модераторы уравновешивают социальную и технологическую час-
ти системы. Роли по выполнению работы у"станавливают образцы ожи-
даемого поведения для каждого работника, помогают наладить отноше-
ния между выполняющими работу людьми и теми средствами, которые
при этом используются. Цели помогают сочетать желания людей с тех-
ническими возможностями. Известно, что автономная бригада на авто-
сборочном заводе из-за технических ограничений может собрать не бо-
лее чем определенное количество автомобилей. До тех пор пока цель бу-
дет вписываться в эти ограничения, бригада может работать автономно.
Она может как угодно строить свою работу, лишь бы цель была достиг-
нута.

3.6. Выбор модели проектирования работы

Вышеизложенное свидетельствует о том, что выбор модели проектиро-
вания работы представляется достаточно сложным делом. Те руководи-
тели, которые стремятся улучшить и качество жизни на работе, и орга-
низационную эффективность, предпочитают модели обогащения рабо-
ты, социотехнической системы и организационного развития. Те же ру-
ководители, которых больше волнует производство и его
эффективность, концентрируются на моделях построения работы, рас-
ширения масштаба работы и ротации ее (табл. 5.5).
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Т а б л и ц а 5.5. Отношения между характером изменений в работе
и моделями ее проектирования

Изменения в работе
и ее параметрах

В
количестве

работы

В качестве
работы

В масштабе
работы

В сложности
работы

В отношениях
по работе

Модель проектирования, обслуживающая
данное измерение

Построение работы

Расширение масштаба работы

Обогащение работы

Ротация работы

Социотехническая система

Технология является важной переменной в проектировании работы.
Некоторые работы просто не могут быть обогащены без радикальной
перестройки всех операций. Когда работу нельзя изменить, должны ис-
пользоваться другие подходы (например, введение гибкого графика ра-
боты), которые могут смягчить «необогащаемую» работу. В этих целях
также могут использоваться новые информационные технологии, осо-
бенно те, которые способствуют внедрению роботов в производство,
устраняющих утомительную и рутинную работу и тем самым необходи-
мость ее перепроектирования. Руководителям следует попытаться по-
нять все перечисленные модели проектирования работы и использовать
их в отдельности или в комбинации таким образом, чтобы это в
наибольшей степени соответствовало организации, подразделению или
участку работы.

Краткие выводы

Для каждой организации обязательным является выполнение опреде-
ленного вида работ, поддерживающих ее существование во взаимодей-
ствии с внешней средой. Выделение отдельных работ в управлении в са-
мостоятельные виды деятельности проходит шесть стадий от того, что
управляет работой и исполняет ее один и тот же человек, до того, что ру-
ководство становится специализированным видом деятельности.

Функция администрирования включает следующие виды деятельно-
сти: установление целей; разработка стратегии; планирование работы;
проектирование работы; мотивирование к работе; координация работы;
учет и оценка результатов работы; контроль; обратная связь.



Краткие выводы 171

Проектирование работы предполагает получение ответа на вопросы:
что делается и как делается? Оно включает анализ работы и описание ее
содержания, а также требований к ней и ее окружению. Для описания ра-
боты используется система параметров, включающая масштаб, слож-
ность и отношения по работе.

Существуют различные модели проектирования работы. Модель по-
строения работы исходит из того, что работа — это специализирован-
ная, закрепленная за отдельным исполнителем операция. Модель рас-
ширения работы предполагает, что она может включать в себя несколь-
ко операций или задач. Модель ротации базируется на идее перемеще-
ния работника с одного места на другое. Модель обогащения работы
предполагает, что наряду с исполнительскими функциями работник, на-
деляется определенными правами по управлению выполнением данной
работы. Модель социотехнической системы уделяет основное внимание
групповой форме работы. В рамках этой модели предпринимаются по-
пытки оптимизации отношений между социальной и технической сис-
темами.
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Тлава 6

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В предыдущей главе было рассмотрено, как ведет себя человек при вы-
полнении работы и как проектируется или создается работа в организа-
ции. Однако простой набор людей и работ еще не представляет собой
организацию. Для того чтобы произошел переход от проектирования
работы к проектированию организации, необходимо определенным об-
разом соединить работы (виды деятельности) и работников (лю-
дей) между собой. Это соединение должно обеспечить взаимодействие
между людьми, выполняющими эти работы. Данное взаимодействие
имеет как статическое проявление, находящее выражение в структуре
организации, так и динамическое, выражающееся в процессах, происхо-
дящих в организации и делающих ее «живым организмом», способным
реагировать на изменения внешней среды. К такого рода процессам от-
носятся коммуникации, принятие решений, групповая динамика,
управление конфликтами, власть и влияние, лидерство. Организацион-
ные процессы как часть общей концепции организации будут рассмот-
рены в последующих главах учебника.

Данная глава посвящена проектированию организации как системы
и, в частности, одной из ее основных составляющих — структуры как
способа организации этой системы.

1. Факторы проектирования организации

Проектирование организации — это постоянный поиск наиболее эф-
фективного сочетания организационных переменных. Факторы, оказы-
вающие влияние на этот процесс, носят ситуационный характер. Выде-
ляется четыре группы ситуационных факторов:

• внешняя среда, т.е. все то, что находится вне организации;
• технологии работ в организации;
• стратегический выбор руководства;
• поведение работников.
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Изображенные на рис. 6.1 факторы могут влиять в отдельности или в
комбинации через компоненты, которые заключены в каждом из них, на
решения по проектированию организации.

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Сложность среды
Динамизм среды

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТ
Неопределенность в сроках

начала работ и месте их выполнения
Неопределенность в способе

выполнения работы

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР
Идеология управления

Типы потребителей
Типы рынков сбыта и территори-
альное размещение производства

ПОВЕДЕНИЕ РАБОТНИКА
Потребности

Квалификация
Мотивированность

Рис. 6.1. Ситуационные факторы проектирования организации

1.1. Внешняя среда

Нередко отличие одной организации от другой объясняется различием
среды, в которой им приходится функционировать. Внешняя по отно-
шению к организации среда состоит из двух уровней: общее окружение и
непосредственное окружение (подробно это взаимодействие освещено в
гл. 3).

Руководители постоянно должны анализировать текущую и, жела-
тельно, будущую расстановку сил в общем окружении, а также требова-
ния, которые предъявляют к развитию отдельных частей или подразде-
лений организации институты внешней среды, входящие с ней в непо-
средственное соприкосновение.

Этими институтами являются или организации, или группы инди-
видов. Для конкретной анализируемой организации они выполняют
роль посредников между общим окружением и частями или подразделе-
ниями организации, формируя через задачи, которые они решают,
спрос на ту или иную функцию организации. Выявление этих институ-
тов является первым шагом в проектировании организации, так как по-
могает определить в первом приближении ее основные функциональ-
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ные части или подразделения, которые, как правило, осуществляют пря-
мой контакт с тем или иным «посредником» из внешней среды.

Следующим шагом является оценка характеристик этих институтов
и их относительной важности для организации. Внешнюю среду харак-
теризуют сложность и динамизм.

Сложность внешнего окружения определяется тем, как много факто-
ров влияет на проектирование организации и насколько они схожи меж-
ду собой.

Динамизм внешнего окружения характеризуется тем, как быстро ме-
няются факторы, влияющие на проектирование организации; остаются
ли они в основном неизменными, стабильными или же они изменяются,
нестабильны. В рыночной экономике на большинство предприятий со
стороны потребителей, поставщиков, банков, трудовых ресурсов и т.д.
стали влиять новые, ранее не известные нам факторы. Поэтому многие
предприятия начали пересматривать схемы своего построения, созда-
вать новые подразделения, вносить изменения в работу существующих
служб, сокращать те из них, у которых исчез контакт с институтами
внешней среды.

Двухмерная классификация факторов внешней среды, влияющих на
проектирование организации, позволяет выявить четыре типа ситуа-
ций, каждая из которых наиболее соответствует тому или иному виду
бизнеса. Ситуация, характеризуемая низкой неопределенностью (квад-
рант 1 на рис. 6.2), является наиболее благоприятной для руководства
организации.

Низкая

Степень
динамизма

внешнего
окружения

Высокая

1 Ситуация низкой неопределенности
Факторов мало
Факторы схожи

Факторы не меняются
Пример: производство соли

Ситуация умеренно высокой
неопределенности

Факторов мало
Факторы схожи

Факторы постоянно меняются
Пример: производство товаров

народного потребления

Ситуация умеренной
неопределенности
Факторов много

Факторы не схожи
Факторы не меняются

Пример: нефтепереработка

Ситуация высокой
неопределенности
Факторов много

Факторы не схожи
Факторы постоянно меняются

Пример: производство ЭВМ

Низкая Степень сложности внешнего окружения Высокая

Рис. 6.2. Основные типы ситуаций в зависимости от характера факторов
внешней среды
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В этом случае можно ожидать, что внешняя среда не будет преподно-
сить много «сюрпризов» и работники будут следовать принятым в орга-
низации политике и процедурам. От самих руководителей не требуется
высокого уровня подготовки, длительного обучения, большого опыта,
для того чтобы успешно действовать в достаточно ясной с точки зрения
влияния внешней среды ситуации.

Ситуация, характеризуемая умеренной неопределенностью (квад-
рант 2 на рис. 6.2), является уже более напряженной для руководства ор-
ганизации. Высокая степень сложности внешнего окружения вносит
элемент значительного риска в процесс принятия решения. Повышен-
ный риск подталкивает руководство организации к большей альтерна-
тивности в действиях. Чтобы эффективно управлять в данной ситуа-
ции, руководители нуждаются в серьезной подготовке и наличии опыта.
Например, нефтеперерабатывающее предприятие имеет дело со многи-
ми несхожими между собой институтами внешней среды: охраной окру-
жающей среды, поставщиками, потребителями, зарубежными конку-
рентами и проч. Однако это взаимодействие происходит в рамках доста-
точно стабильных процедур и не претерпевает частых серьезных изме-
нений.

Ситуация, характеризуемая умеренно высокой неопределенностью
(квадрант 3 на рис. 6.2), требует от руководства и самой организации до-
статочной гибкости. Это необходимо в силу частого изменения характе-
ра взаимодействия с факторами внешней среды. Однако схожесть фак-
торов позволяет руководителям справляться с ситуацией, имея доста-
точный уровень подготовки и мотивации. Большим подспорьем руко-
водителю в данной ситуации является система электронной обработки
данных, позволяющая отслеживать изменения, происходящие во внеш-
ней среде.

Ситуация, характеризуемая высокой неопределенностью (квадрант 4
на рис. 6.2), представляет собой наибольшую трудность для управления
организацией, так как внешняя среда полна неопределенных ситуаций.
Эффективное взаимодействие организации и ее частей с институтами
внешнего окружения требует от руководителей высочайшего уровня
подготовки, аналитических способностей и интуиции. Оценки специа-
листов свидетельствуют, что только 20% факторов в бизнесе поддается
контролю со стороны руководителя, а остальные 80% — неконтролиру-
емы. Среди последних в основном факторы внешней среды.

Каждая из рассмотренных выше ситуаций требует своего специфи-
ческого подхода к проектированию организации и ее частей. Очевидно,
что производство электронной техники высокого качества возможно
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только в рамках сложно устроенных организаций. В то же время такая
сложность вряд ли понадобится солеваренному производству.

1.2. Технология работы '

Роль технологии в проектировании организации общепризнана. Здесь
под технологией работы понимаются не только регламентируемые дей-
ствия работника, но и материалы, оборудование, которые он использует
для преобразования объекта своих действий в конкретный продукт.
Проектирование организации связано с технологией работы по двум на-
правлениям: разделение труда и группирование работ, т.е. создание по-
дразделений. Уровень знания о действиях по преобразованию объекта
работы и использование соответствующей технологии во многом опре-
деляют эффективность организации. Развитие технологии в последние
годы носит взрывной характер (ЭВМ, станки с ЧПУ, гибкие производст-
венные системы, роботы). Это усилило внимание руководителей к взаи-
мосвязи между структурой организации и технологией работы.

Применительно к описанию и анализу отношений между техноло-
гией работы и проектированием организации используются те же пере-
менные, которые использовались для характеристики отношений меж-
ду технологией и проектированием работы. Различие заключается толь-
ко в том, что в предыдущей главе эти переменные рассматривались с
точки зрения действий или работы отдельного исполнителя, а в данном
контексте они рассматриваются применительно к отдельному подразде-
лению, т.е. части организации. При этом несколько изменяется назва-
ние самих переменных: неопределенность в поступлении работы и мес-
те ее выполнения, неопределенность в знании относительно того, как де-
лать работу, взаимозависимость работ в организации.

На рис. 6.3 показана возможная взаимосвязь между двумя первыми
переменными. Обе переменные, рассматриваемые в диапазоне высокой
и низкой степени неопределенности, дают четыре комбинации.

Ошибочно предполагать, что то или иное подразделение организа-
ции постоянно находится в одном и том же квадранте матрицы. В ре-
зультате изменения условий и в.ходе перепроектирования организации
возможен «переход» отдела или службы из одного квадранта в другой.
Так, сильный износ оборудования может сместить ремонтный цех в
квадрант 2. Важно также иметь в виду, что не совсем верно размещать
подразделение в одном-единственном квадранте. Например, бухгалте-
рия в большинстве случаев скорее всего должна размещаться в центре
матрицы. Рассматриваемая матрица в ходе проектирования организа-

12'
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ции помогает сформировать подразделения с учетом схожести техноло-
гических характеристик. При этом сама структура подразделения дол-
жна соответствовать его положению на поле матрицы. Наиболее про-
стые структурные схемы будут у тех подразделений, которые попадут в
квадрант 2, а наиболее сложные — у тех, которые будут находиться в
квадранте 3.

Неопреде-
ленность
в знании
относи-
тельно

того как
делать
работу

Низкая

\ /
/ Отдел маркетинга

" Отдел финансов
Технический отдел
Отдел снабжения

Цех сборки
Измерительная лаборатория

ч Отдел охраны
\ Отдел АСУ

Отдел НИОКР
Отдел планирования
Дирекция
Комиссия по разрешению

конфликтов

X

Ремонтный цех
Машбюро
Бухгалтерия .
Отдел кадров /

Низкая Неопределенность в поступлении Высокая
работы и месте ее выполнения

Рис. 6.3. Влияние технологии на проектирование организации

Третья переменная — взаимозависимость работ имеет четыре типа
связи между работами в организации: складывающаяся, последователь-
ная, связанная, групповая.

При складывающейся взаимозависимости работ в организации каж-
дое подразделение является относительно автономным и вносит свой
вклад в общее дело организации. Так, центры обслуживания компью-
терной фирмы обычно не, сильно связаны друг с другом. Зато в сумме их
работа приносит фирме ощутимые результаты.

Последовательная взаимозависимость работ появляется в организа-
ции тогда, когда одно подразделение должно закончить свою часть ра-
боты прежде, чем она поступит в другое или другие подразделения. Ти-
пичным примером такой взаимозависимости работ является поставка
обработанных деталей из механических цехов в цех сборки машино-
строительного завода.

Связанная взаимозависимость требуется в ситуации, в которой ко-
нечный результат работы одного подразделения становится началом
работы другого, и наоборот. Такая взаимозависимость работ часто воз-
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никает между производственными подразделениями и отделом НИОКР
в процессе разработки новой продукции.

Групповая взаимозависимость является самой сложной из существу-
ющих, ибо состоит как бы из множества связанных взаимозависимо-
стей. Работы не перемещаются из отдела в отдел, а в целом работа вы-
полняется совместно работниками вовлеченных отделов. Групповая
взаимозависимость требуется в тех случаях, когда работа характеризу-
ется высокой степенью неопределенности. Примером групповой взаи-
мозависимости является создание целевых групп, комплексных бригад
и других организационных образований с участием представителей
многих отделов (рис. 6.4).

ПРОСТАЯ

СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ

СВЯЗАННАЯ

ГРУППОВАЯ

•U- -U s •
СЛОЖНАЯ

Рис. 6.4. Типы взаимозависимости работ в организационном проектировании

Наличие большого числа связанных и групповых взаимозависимо-
стей в работе требует от организации больших усилий по интеграции ее
частей, усложнения ее общей структуры вплоть до перехода к матрич-
ным элементам, например к целевым и проектным группам.

Так, до реорганизации середины 80-х гг. Прошлого столетия фирма
ИБМ делала упор на централизацию и связанную взаимозависимость
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между штаб-квартирой этой корпорации и подразделениями нижних
уровней. Однако путем создания полуавтономных региональных отде-
лений ИБМ удалось перейти к складывающейся взаимозависимости
между этими отделениями и штаб-квартирой корпорации. При этом
внутри каждого отделения между его подразделениями сохранилась
связанная взаимозависимость, что было обусловлено спецификой их
деятельности, требующей тесной связи между НИОКР, производством
и маркетингом.

Современные информационные технологии существенным образом
изменили построение многих преуспевающих организаций, позволив
им эффективно решать проблемы взаимозависимости работ. В первую
очередь это относится к последовательной и связанной взаимозависи-
мостям работ, требующим большого обмена информацией между ис-
полнителями. Например, компания «Диджитл Эквипмент Корпо-
рейшн», используя информационную систему из 27 тыс. компьютеров в
29 странах, обеспечивает доступ к ней 75 тыс. ее служащих из 118 тыс. ра-
ботников. Другим наглядным примером использования новых инфор-
мационных технологий является создание гибких производственных
систем (ГПС), позволяющих объединять в рамках одного процесса ра-
боты в организации все три типа производств: мелкосерийное, массовое
и опытное. Сегодня ГПС — это верный путь перехода массовых произ-
водств к органическим организационным системам.

1.3. Стратегический выбор

В 1962 г. А.Чандлер сформулировал принцип, согласно которому проек-
тирование организации должно соответствовать стратегии, выбранной
фирмой. Им был сделан вывод о том, что со сменой стратегии перед ор-
ганизацией возникают новые проблемы, решение которых непосредст-
венно связано с проектированием новой организационной системы. От-
каз от перепроектирования организации приводит к тому, что она ока-
зывается не в состоянии достичь поставленных целей.

Позже, в 1977 г., Дж. Гелбрейт со своими коллегами определил эле-
менты современного организационного проектирования, а также влия-
ние стратегии на дизайн организации и влияние дизайна на стратегию
организации (рис. 6.5).

Выбор высшим руководством той или иной стратегии оказывает не-
посредственное воздействие на многие решения в отношении проекти-
рования организации. Можно рассмотреть три возможные области
стратегического выбора. Первая касается той идеологии управления, ко-
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Формулирование
новой стратегии

Возникновение новых
управленческих проблем
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организационной

эффективности

Повышение организационной
эффективности

Перепроектирование
организации

Рис. 6.5. Взаимосвязь между стратегией и организационным дизайном

торой придерживается высшее руководство. Ценности и принципы, ле-
жащие в ее основе, могут решающим образом повлиять на такие эле-
менты проектирования организации, как развитие горизонтальных свя-
зей, масштаб управляемости, количество уровней иерархии, звенность
организационной системы, централизацию и децентрализацию. Так,
приверженность высшего руководства централизации при проектиро-
вании организации приводит к установлению в ней многоуровневой
иерархии, доминированию вертикальных связей над горизонтальными,
созданию контролирующих и подобных им подразделений.

Вторая область стратегического выбора имеет отношение к тому, ка-
кие потребители будут обслуживаться организацией. Если у организа-
ции имеются индивидуальные и «организованные» потребители, то эта
двойственность должна найти отражение в ее структуре. Так, предприя-
тие, производящее машины, оборудование и одновременно товары на-
родного потребления, не может «сужать» свою структуру только до об-
служивания промышленных потребителей. Игнорирование данного
факта в условиях российской действительности большинством оборон-
ных и машиностроительных предприятий нередко делает их противни-
ками проведения конверсии.

Переход организации от стратегии, ориентированной на изготовле-
ние продукции, к стратегии, ориентированной на удовлетворение по-
требностей клиентов, требует от нее радикального перепроектирования
и изменения основ своей деятельности. Структурная и властная схемы
такой организации, образно говоря, должны быть перевернуты «с ног на
голову» (рис. 6.6).

Третье в стратегическом выборе — это рынки сбыта и территори-
альное размещение производства. Выход компании с целью размещения
производства или продажи продукции за рамки национальных границ
требует учета при проектировании ее организационной системы факто-

.
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Рис. 6.6. Влияние ориентации на потребителя на проектирование организации

ра интернационализации и глобализации в бизнесе. Естественно, это де-
лает структуру организации более громоздкой и сложной, о чем свиде-
тельствует опыт многонациональных и транснациональных корпора-
ций. Однако возникающее в данном случае дублирование структурных
подразделений на разных уровнях и усложнение связей между послед-
ними является необходимым, если организация хочет сохранить себя
как единое целое на международной арене.

2. Элементы проектирования организации

Проектирование организации связано с принятием ее руководством ре-
шений, относящихся ко многим областям жизнедеятельности организа-
ции. Эти решения касаются таких элементов организационной структу-
ры, как:

• уровень разделения труда и специализации;
• департаментизация и кооперация;
• связь между частями организации и координация их деятельности;
• масштаб управляемости и контроля;
• иерархия организации и ее звенность;
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• распределение прав и ответственности;
• централизация и децентрализация;
• дифференциация и интеграция.

Проектирование организации можно сравнить со строительством
«организационного здания» (рис. 6.7).

При проектировании «организационного здания» руководителям

Централизация и децентрализация

Департаментизация

Разделение
труда

Связи
в организа-

ции

Масштаб
управля-
емости

Иерархия
и уровни

Права
и ответст-
венность

Дифференциация и интеграция

Рис. 6.7. Элементы построения «организационного здания»

полезно помнить слова С. Паркинсона: «Наука доказала, что админист-
ративное здание может достичь совершенства только к тому времени,
когда учреждение приходит в упадок».

2.1. Уровень разделения труда и специализации

Эффективного и производительного функционирования организации
невозможно достичь, когда один из ее членов или одна из ее частей дела-
ют все, чем занимается организация, либо когда все ее члены или ее час-
ти делают одно и то же. Поэтому в любой организации существует раз-
Деление труда между ее членами или частями.

В предыдущей главе было показано, как разделение труда в управле-
нии приводит к созданию в организации все новых и новых видов работ.
В организации вся работа делится на отдельные участки, в рамках кото-
рых человек должен начинать и завершать определенный цикл дейст-
вий, образующих ту или иную работу. Так, работа сотрудника бухгалте-
рии может быть охарактеризована как проведение определенных расче-



186 Глава 6. Проектирование организации

тов по учету поступающих и расходуемых средств предприятия. В то же
время внутри бухгалтерии сотрудник может специализироваться на
расчетах заработной платы работников предприятия. Это означает, что
работы могут специализироваться как по функциям, так и по конкрет-
ному приложению этих функций к решению отдельных задач.

Разделение труда в организации происходит по двум направлениям:
• постадийное разделение работ в организации, начиная с поступле-

ния в нее ресурсов и кончая выходом из нее продукции или услуги
(снабжение, планирование, производство, сбыт). Такое разделение ра-
бот называется горизонтальной специализацией;

• разделение работ по уровням иерархии в организации как в целом,
так и в ее отдельных частях. Этот путь специализации имеет вертикаль-
ную природу.

Определение направленности и глубины специализации является
первым шагом в проектировании организации. Хорошо известно, что
специализация дает ряд преимуществ. В частности, она способствует
поиску путей совершенствования работы благодаря тому, что ее испол-
нитель имеет возможность до мельчайших деталей разобраться в сущ-
ности дела. Специализация ведет к выявлению наиболее важных, крити-
ческих областей деятельности в организации и тем самым помогает
адекватно спроектировать именно эти направления в работе. Специали-
зация упрощает коммуникации и процесс принятия решений по отно-
шению к индивидуальной работе, так как узкоспециализированный ра-
ботник не вовлечен в частые контакты с коллегами и своим руководст-
вом. Наконец, специализация облегчает процесс формализации работы.

Вместе с тем специализация порождает и негативные результаты.
П. Лоуренс и Д. Лорш называют следующие направления негативного
проявления сверхспециализации. Во-первых, она уводит общую цель ор-
ганизации от работника и служит причиной известной «организацион-
ной болезни» — функционализма. Во-вторых, она приводит к усилению
координационной деятельности. В-третъих, сверхспециализация раз-
вивает внутриличностную ориентацию и порождает различия в микро-
культуре работы.

Ряд исследований показывает, что сверхспециализация может при-
водить к снижению уровня морали и удовлетворенности работой и, как
следствие этого, порождать уклонение от работы и текучесть кадров
(более подробно об этом говорилось в гл. 1). При определенных обстоя-
тельствах положительная сторона специализации — повышение произ-
водительности — может нивелировать ее отрицательную сторону —-



2. Элементы проектирования организации 187

снижение морали. Однако в процессе проектирования организации все-
гда необходимо помнить и о той, и о другой стороне специализации.

2.2. Департаментизация и кооперация

рост специализации отдельных работ в организации ограничивается
возможностями по их координации. Разрешить эту проблему можно,
если начать группировать схожие работы и их исполнителей, т.е. начать
осуществлять определенное организационное обособление исполните-
лей схожих работ.

Данный процесс организационного обособления сгруппированных
на определенной основе работ называется департаментизацией. По-
средством департаментизации организация может расширяться практи-
чески беспредельно. Примером тому являются корпорации-гиганты
«Экссон», «Дженерал Моторс», ИБМ и др.

Существует много подходов к группированию специализированных
работ в организациях.

Двумя основными направлениями, по которым может осуществля-
ться департаментизация, является группирование работ вокруг ресурсов
и вокруг результата деятельности. В зависимости от степени ориента-
ции на то или другое направление осуществляется департаментизация
соответствующего типа (рис. 6.8).
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Рис. 6.8. Типы департаментизации, выделяемые на основе направления
группирования работ
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. Из рис. 6.8 видно, что в квадранте 1 располагаются типы департамец-
тизации, для которых характерно отсутствие при группировании работ
ярко выраженного предпочтения к их специализации. Поэтому в дан-
ном случае преобладают подходы к департаментизации, основанные на
довольно простых принципах линейного деления организации: по чис-
ленности, по времени, по территории или природным факторам. Так,
группирование работ по численности широко используется в армии,
среди учащихся и при проведении общественных работ. Группирование
по времени связано со сменностью или сезонностью в производстве, а
по территории — с «географией» работ в организации.

Линейная департашнтизация предполагает относительную авто-
номность в работе. Такой автономностью, например, обладает солдат на
поле боя, учащийся в классе, землекоп при рытье котлована и рабочий в
заводской бригаде. Данный тип департаментизации характеризуется в
целом простотой, одномерностью связей (только вертикальные) и воз-
можностью самоуправления (относительная автономность). Поэтому
он широко используется при организации работ в низовых производст-
венных звеньях семейного или малого бизнеса (рис. 6.9).

Заведующий учебной частью

Начальник первого курса

Староста курса

Начальник второго курса

Староста курса

Начальник третьего курса

Староста курса

Группа 1
Староста
Группа 2 Группа 3

Староста
Группа 4

Рис. 6.9. Линейное деление или группирование студенческого курса в вузе
(по численности)

Такой простой подход к группированию работ и людей осуществля-
ется обычно, когда выполняемые работы однотипны, а люди — не диф-
ференцируются по своим качествам. В организациях среднего и боль-
шого размера линейное деление на части дает эффект, как правило, на
нижних уровнях иерархии (в группах, бригадах, звеньях и т.п.). Как
только работы в организации начинают специализироваться, возникает
необходимость перехода к другим типам департаментизации.
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С развитием специализации работы, связанной с получением и рас-
пределением ресурсов в организации, возникла функциональная депар-
таментизация (квадрант 2 на рис. 6.8). В производстве этот тип департа-
ментизации получил развитие в период промышленной революции
при создании крупных фабрик и заводов. По сей день значительная
часть предприятий и организаций использует данный подход.

При функциональном делении организации на части специализиро-
ванные работы группируются преимущественно, как это было отмече-
но выше, вокруг ресурсов. Так, отдел планирования управляет таким ре-
сурсом, как время, отдел кадров — людьми, отдел финансов — деньга-
ми, отдел информационных систем — данными и т.д. Для производст-
венной организации это означает, что нередко наряду с линейным
делением работ в ее основном звене добавляется функциональное деле-
ние высокоспециализированных работ, обслуживающих процесс про-
изводства (рис. 6.10).
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Производство

1 1
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Рис. 6.10. Функциональная департаментизация
(на примере небольшого машиностроительного завода)

Разновидностями функциональной департаментизации является
группирование работ по процессу (штучное, массовое и опытное произ-
водство), т.е. по типу производства, и по технологии (механизация, ав-
томатизация и роботизация), т.е. по типу оборудования. В обоих случаях
работы группируются по принципу их схожести (бригада сборки в мас-
совом производстве или бригада, обслуживающая станки с ЧПУ). Ши-
Рокое использование функциональной департаментизации и ее разно-
видностей в проектировании организаций связано с некоторыми явны-
№и преимуществами, которые имеют данный подход. Основным из них
является возможность осуществления той или иной работы наиболее
эффективным способом. Это достигается благодаря развитию функци-
°йальной специализации, которая экономит время, упрощает подготов-
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ку работника и, главное, позволяет квалифицированно обслужить лю-
бую другую часть организации в области специализированной функ-
ции. Так, появление в бухгалтерии работника по расчету заработной
платы производственного персонала безусловно способствует повыше-
нию качества этой работы.

Тот факт, что обособление функциональных служб следует в орга-
низационной схеме сразу же за уровнем высшего руководства, придает
силу и престиж важнейшим функциям. Следствием этого является
укрепление вертикальных связей и коммуникаций в организации и уси-
ление контроля за деятельностью нижестоящих уровней. Функциональ-
ная департаментизация открывает, таким образом, путь к количествен-
ному росту организации, сохраняя до определенной степени качествен-
ные характеристики работы.

Практически все индустриальные гиганты выросли на основе депар-
таментизации непосредственно этого типа или его разновидностей. Че-
ловечество обязано этому способу группирования работ в организации
тем, что он позволил выйти на массовое производство, его механизацию
и автоматизацию.

Однако широко известна и другая сторона данного процесса. Так,
уже упоминавшаяся опасная «организационная болезнь» — функцио-
нализм — обязана своим появлением именно этому способу группиро-
вания работ. Функционализм вырастает из сверхспециализации, созда-
ющей непроницаемые организационные перегородки между сгруппи-
рованными работами и ослабляющей таким образом горизонтальные
связи. В результате происходит размывание общей организационной
цели и ее растаскивание по функциональным «квартирам». Создается
замкнутость в рамках отделов и становится меньше людей, думающих
об организации в целом. В подразделениях организации начинает раз-
виваться инстинкт самосохранения, ведущий к консерватизму, склады-
вается ситуация, при которой ненужную работу невозможно удалить из
организации. Все это приводит к возникновению противоречий, конф-
ликтов между функциональными участками.

Еще одним серьезным недостатком функциональной организации
является порождаемый ею так называемый эффект бутылочного горла.
Суть его состоит в том, что развитие преимущественно вертикальны*
связей в рамках функционального подхода поднимает решение проб-
лем, возникающих на различных уровнях организации, до ее первого
руководителя. В результате попытки руководителей сконцентрировать-
ся на решении стратегических задач тонут в оперативной работе, в те'
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кучке. И это является виной используемой схемы организационной
структуры.

Проблемы функциональной департаментизации отчасти были ре-
шены сменой приоритета в направлении при проектировании организа-
ции, т.е. путем группирования работ вокруг результата (квадрант 3 на
рис. 6.8). Новый тип группирования работ в организации получил на
ранней стадии своего развития название «департаментизация по про-
дукту». Впоследствии появились его разновидности: «по потребителю»;
«по рынку». Принцип схожести, как и в предыдущем функциональном
варианте, остался, но теперь он стал относиться не к работе с ресурсом, а
к работе над получением результата. Развитие продуктовой департа-
ментизации в проектировании организаций было связано с появлением
многопродуктовых диверсифицированных производств или многона-
циональных компаний, что явилось естественной реакцией бизнеса на
изменение внешней среды. Определенное влияние на развитие продук-
тового подхода оказала проводившаяся в США после Второй мировой
войны политика конверсии военного производства с целью выделения в
его составе производства потребительских товаров.

При департаментизации по потребителю группирование работ осу-
ществляется вокруг конечного пользователя продукции (например, ар-
мия и гражданские отрасли или товары для дома и для промышленно-
сти и т.д.). Рыночная департаментизация строится в отношении геогра-
фических и отраслевых рынков производства и продаж. В научной и
опытно-конструкторской деятельности, а также в области государствен-
ного управления этот тип департаментизации получил название
проектного или программного (управление по проекту, программно-це-
левое управление).

Особенностью данного подхода является создание относительно ав-
тономных частей в организации, ориентированных на продукт, про-
грамму или проект, потребителя или рынок. В рамках подхода широко
используется складывающаяся взаимозависимость между частями орга-
низации. Принципиальная схема рассматриваемого типа департаменти-
зации может выглядеть, как показано на рис. 6.11.

Переход к продуктовому варианту в проектировании организации
обычно начинается после того, как высшему руководству становится
°чевидной невозможность осуществления одновременно роста и адек-
ватного реагирования на изменения внешней среды в рамках функцио-
нальной департаментизации. В этом случае в производственном звене
В4целяются автономные части, связанные технологически с различны-
^И продуктами, и на эти участки назначаются руководители, наделяе-
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Рис. 6.11. Продуктовая департаментизация (на примере машиностроительного
производственного объединения)

мые полной ответственностью за производство того или иного продук-
та и получение прибыли. Участкам придается необходимое для обеспе-
чения поставленных задач функциональное обслуживание. У высшего
руководства остается небольшое количество централизованных функ-
циональных служб (обычно четыре—шесть), концентрирующихся на
выполнении действий, носящих стратегический характер и обслужива-
ющих принятие решений на высшем уровне.

Группирование работ вокруг результата разрешило ряд проблем,
возникших при ресурсном подходе. Удалось исключить «текучку» из ра-
боты высшего руководства организации путем отделения оперативного
уровня управления, концентрирующегося на производстве конкретно-
го продукта, от стратегического, отвечающего за рост и развитие орга-
низации в целом. Этому также способствовало перенесение ответствен-
ности за прибыль на «продуктовый» уровень, что несомненно высвобо-
дило время высшего руководства для обдумывания и решения стратеги-
ческих задач.

Другим важным преимуществом департаментизации по продукту
является то, что она приводит к значительному повышению внимания в
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процессе работы к конечному результату (продукту, потребителю, рын-
ку). Перенос центра внимания в оперативном управлении на продукт
облегчает интеграцию внутри ответственного за его производство под-
разделения и сплачивает людей.

Повышение ответственности «продуктового» руководителя способ-
ствует развитию децентрализации, инициативы и автономии. Появле-
ние большего числа управленцев с общими обязанностями переводит
«эффект бутылочного горла» с верхнего уровня управленческой иерар-
хии на нижний и ослабляет его негативное действие. В результате в рам-
ках продуктовой организации растет эффективность.

Вместе с тем очевидны и недостатки продуктовой департаментиза-
ции. Вместо функционализма появляется другая болезнь — «продукти-
визм», или противопоставление целей продукта общим организацион-
ным целям. Развитие продуктовой иерархии ведет к дублированию в ра-
боте и соответствующему увеличению численности персонала, количе-
ства функциональных подразделений, а также к неэффективному
использованию ресурсов. В результате этого растут расходы на содержа-
ние дополнительных служб.

Рост организации и автономизация ее частей затрудняют проведе-
ние контроля сверху. Развитие диверсификации увеличивает множест-
венность ролей, выполняемых работником в организации, а следова-
тельно, может приводить к увеличению стресса, вызываемого работой.

Если проблема адаптации к внешней среде эффективно не разреша-
ется в рамках отдельных направлений, то естественным выходом из по-
ложения становится одновременное усиление в группировании работ
как ресурсного подхода, так и подхода, ориентированного на результат.
Квадрант 4 на рис. 6.8 иллюстрирует данный подход к департаментиза-
ции. Наиболее наглядным конкретным типом решения такого рода яв-
ляется матричный подход.

Матричная департаментизация явилась отражением попыток од-
новременно максимизировать преимущества и минимизировать сла-
бые стороны как функционального, так и продуктового подходов. Она
Представляет собой сбалансированный компромисс между делением и
группированием работ вокруг ресурсов и вокруг результата.

Департаментизация на основе матричного подхода из всех имею-
щихся в практике является наиболее сложной для практической реали-
зации. Однако при определенных обстоятельствах она может быть эф-
фективной. Так, к матричной департаментизации обращаются тогда,
Когда требуется сложная система реакций на воздействие факторов
внешней среды.

13-4202



194 Глава 6. Проектирование организации

Переход к матричному подходу в построении организации явился
реакцией на изменение глубины и силы воздействия ряда факторов
внешней среды, выразившееся в первую очередь в интенсификации по-
токов информации. Этот подход связывают также с решением проблем
управления организациями в ситуациях, когда они испытывают силь-
ное ограничение в ресурсах, особенно финансовых и людских, а также
когда одновременно предъявляются высокие требования по функцио-
нальному и продуктовому направлениям.

Отличительной чертой матричного подхода к департаментизации
является формальное наличие у работника одновременно двух началь-
ников, обладающих равными правами. Эта система двойного подчине-
ния базируется на комбинации двух начал: функционального и продук-
тового. Каждая матрица отношений включает три типа ролей в органи-
зации:

• высший руководитель, поддерживающий баланс в системе двой-
ного подчинения;

• руководители функциональных и продуктовых подразделений,
«делящие» подчиненного в ячейке матрицы между собой;

• руководители ячеек матрицы, равно отчитывающиеся перед фун-
кциональным и продуктовым руководителями.

Поддержание этих отношений на должном уровне предъявляет вы-
сокие во всех отношениях требования к персоналу.

Функциональная, или техническая, часть матрицы ответственна за
обеспечение работы спецификациями, техническим руководством и
квалифицированным персоналом. Продуктовая, или административ-
ная, часть матрицы отвечает за планирование работы, управление и
оценку результатов, выполнение рабочих операций, достижение по-
ставленных целей. Эффект от комбинации этих двух начал заключается
в поддержании баланса между техническими (насколько хорошо работа
выполнена) и административными (какая работа выполнена и во ско-
лько это обошлось) целями.

Указанный баланс достигается путем «переплетения» вертикальных
(административная часть) и горизонтальных (техническая часть) связей
и коммуникаций. Работник в каждой ячейке матрицБ! (рис. 6.12) подчи-
няется одновременно Двум руководителям. Специалисты функциональ-
ных отделов закрепляются на формальной основе за определенным
продуктом и поэтому должны подчиняться также двум руководителям.

Технология перехода к использованию матричного подхода в проек-
тировании организации состоит из трех стадий. На первой стадии созда-
ются временные целевые группы по продукту, проекту или территории,
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Рис. 6.12. Матричная схема департаментизации

которые формируются из представителей различных частей организа-
ции. Формально эти представители остаются в подразделениях, их деле-
гировавших, но теперь они должны подчиняться также руководителю
целевой группы. На второй стадии такие группы получают статус посто-
янных подразделений в организации. Однако их участники по-прежнему
представляют интересы направивших их служб. На третьей стадии в по-
стоянной группе назначается формальный руководитель, ответствен-
ный за интеграцию всех работ в группе от начала до конца. Он уже всту-
пает в деловые отношения с руководителями функциональной и продук-
товой частей.

Матричная департаментизация привлекает руководителей рядом яв-
ных преимуществ по сравнению с другими подходами, которые могут
проявиться, если для этого будут необходимые предпосылки. Основным
преимуществом матричной департаментизации является заключенный
в ней высокий потенциал адаптации к изменениям внешней среды путем
простого изменения баланса между ресурсами и результатами, функция-
ми и продуктом, техническими и административными целями.

Более высокая эффективность матричной департаментизации бази-
руется на том, что функциональные знания пронизывают каждую рабо-
ту. Этому же способствует наличие возможности гибкого использования
Кадров, имеющих, как правило, и функциональную, и продуктовую под-
готовку. Большие возможности матричный подход открывает в деле
Принятия решений. Еще одно наглядное преимущество матричной де-
партаментизации заключается в том, что она является единственным ва-
риантом проектирования организации, при котором горизонтальные
связи устанавливаются и изображаются на схеме. Тесное и постоянное
сочетание вертикальных и горизонтальных связей развивает механизмы
Множественности власти и принятия решений на местах, в группах. Та-
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кое положение дел развивает способности работников и делает их участ-
никами процесса принятия решения.

Использование матричного подхода к департаментизации порожда-
ет и ряд негативных последствий для организации. В основе трудностей,
с которыми при использовании данного подхода сталкивается органи-
зация, лежит система двойного подчинения. При отсутствии баланса,
который не так легко установить, двойное подчинение может стать ис-
точником многих конфликтов в организации. В частности, матричная
система порождает двусмысленность роли работника и его руководите-
лей. Это создает напряжение в отношениях между членами организа-
ции, увеличивает их стресс.

С организационной точки зрения матричная департаментизация
трудна во внедрении. Требуются длительная подготовка работников и
соответствующая организационная культура. Матричная схема, имею-
щая множественность связей и источников власти, сложна, громоздка и
дорога не только во внедрении, но и в эксплуатации. Как показала прак-
тика, она абсолютно неэффективна в кризисные периоды. Отдельные
специалисты считают, что матричную схему можно причислить к до-
стижениям скорее управленческой мысли, нежели практики. Являя со-
бой управленческий «идеал», она с трудом поддается реализации, и мно-
гие известные компании к ней относятся скептически. А главное — это
то, что по существу она является пределом, так как дальнейшее ее разви-
тие невозможно.

2.3. Связи в организации и координация

В организации, состоящей из многих частей, должна осуществляться ко-
ординация их деятельности. Данная координация выступает основой
структуры организации, которую обычно определяют как совокуп-
ность устойчивых связей в ней.

Без связей и фактического взаимодействия частей не может быть ор-
ганизованного целого. Связь является условием, определяющим воз-
можность взаимодействия. Связи между частями организации осущест-
вляются через каналы коммуникации. Виды связей соответствуют ви-
дам тех отношений между частями организации, которые объединяют
их в единое целое.

В организации связь — это выражение отношений, а не какое-то
действие. Связи различаются не тем, что делается в их рамках, а тем, как
реализуются отношения координации, что, в свою очередь, определяет-
ся тем, какие отношения лежат в основе связи. Посредством связей в ор-
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ганизации осуществляется координация ролей и деятельностей. Эффек-
тивная координация является функцией двух переменных: прав и ин-
формации.

В организации выделяются различные типы связей. Все зависит от
того, какой критерий положен в основу их классификации. Наиболее ча-
сто анализу подвергаются следующие пары связей в организации: вер-
тикальные и горизонтальные; линейные и функциональные; формаль-
ные и неформальные; прямые и косвенные.

Вертикальные связи соединяют иерархические уровни в организа-
ции и ее частях. Они формализуются в процессе проектирования орга-
низации, действуют постоянно и изображаются на всех возможных ее
схемах, отражая распределение полномочий или указывая на то, «кто
есть кто» в организационной иерархии. Данные связи служат каналами
передачи распорядительной и отчетной информации, создавая тем са-
мым стабильность в организации. В рамках вертикальных связей реша-
ются проблемы власти и влияния, т.е. реализуется «вертикальная загруз-
ка» работы. Обычно рост организации сопровождается ростом вертика-
льных связей, так что по количеству этих связей можно судить о размере
организации. Современная крупная промышленная организация с сот-
нями тысяч занятых может иметь от 7 до 12 уровней по вертикали. Вер-
тикальные связи являются единственным типом связей в рамках линей-
ной департаментизации. Они играют важную роль в осуществлении
функциональной и продуктовой департаментизации, но при этом до-
полняются горизонтальными связями.

Использование вертикальных связей в качестве каналов передачи
информации для принятия решения становится малоэффективным,
когда информация, используемая для принятия решения, вынуждена
Проходить несколько уровней организационной иерархии, расположен-
ных далеко друг от друга. В этом случае создается опасность возникно-
вения искажения («эффект испорченного телефона»), замедляется весь
коммуникационный процесс и требуются значительные затраты.

Горизонтальные связи —• это связи между двумя или более равными
По положению в иерарахии или статусу частями или членами организа-
ции. Их главное предназначение — способствовать наиболее эффектив-
ному взаимодействию частей организации при решении возникающих
Между ними проблем. Они помогают укреплять вертикальные связи и
Делают организацию в целом более устойчивой при различных внеш-
них и внутренних изменениях. Горизонтальные связи создают ряд важ-
ных преимуществ. Они экономят время и повышают качество взаимо-
действия. Горизонтальные связи развивают у руководителей самостоя-
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тельность, инициативность и мотивированность, ослабляют боязнь ри-
ска. В отличие от вертикальных горизонтальные связи, за исключением
матричной департаментизации, обычно не формализуются в ходе про-
ектирования организации. Трудно найти описание работы или должно-
стных обязанностей, где было бы сказано, когда и как осуществлять свя-
зи с равными по статусу частями организации. Поэтому особый интерес
представляет анализ практики и изучение способов установления таких
связей. В случае, когда горизонтальные связи устанавливаются на не-
формальной основе вышестоящим руководителем, они обычно имеют
привязку ко времени, событию или людям. Так, в ходе заседания дирек-
тор может поручить начальникам цехов на месте решить вопросы уста-
новки нового оборудования. Также руководитель организации может
разрешить начальнику отдела труда и заработной платы и начальнику
отдела кадров самостоятельно решать вопросы, касающиеся установле-
ния окладов для работников, поскольку он доверяет им. Но как только
один из них уйдет с занимаемой должности, руководитель скорее всего
вернет это право себе назад и будет пользоваться им до тех пор, пока но-
вый начальник не заслужит у него доверия. В этих случаях в основном
используется метод установления прямых контактов между теми, кто
имеет отношение к проблеме.

Наряду с неформальными способами существует ряд способов фор-
мализации горизонтальных отношений. В ряде случаев для усиления
механизма горизонтального взаимодействия назначаются специальные
лица для осуществления двусторонних контактов между подразделени-
ями организации. Это могут быть заместители руководителей, куриру-
ющие группу подразделений одного уровня, или координаторы — ру-
ководители проектов программ, нацеленных на получение одного
определенного результата или продукта. Тем и другим даются права,
превышающие уровень прав, которыми наделены подразделения,
вступившие в горизонтальное взаимодействие. Но при этом они не
всегда наделяются административной властью линейных руководи-
телей.

Следующей группой методов установления горизонтальных связей
является создание целевых групп и команд, состоящих из представителей
разных частей организации и предназначенных для решения задач на
стыке подразделений или проблем. Целевые группы чаще создаются на
временной, а команды — на постоянной основе. Наиболее полное раз-
витие горизонтальные отношения получают в рамках матричной депар'
таментизации, когда создается формальная система двойного подч0'
нения.



2. Элементы проектирования организации 199

Еще одной парой связей, устанавливаемых в организации, являются
линейные и функциональные связи. Распространено мнение, что ли-
нейные связи имеют отношение непосредственно к производствен-
ноым, а функциональные — к вспомогательным относительно произ-
водства функциям. Однако это совсем не так. Линейные связи — это от-
ношения, в которых начальник реализует свои властные права и осуще-
ствляет прямое руководство подчиненными, т.е. эти связи идут в
организационной иерархии сверху вниз и выступают, как правило, в
форме приказа, распоряжения, команды, указания и т.п. Природа функ-
циональных связей (или их еще часто называют штабными) — сове-
щательная, и посредством этих связей реализуется информационное
обеспечение координации.

Функциональные связи имеют в организационной иерархии направ-
ленность снизу вверх и выступают в форме совета, рекомендации, аль-
тернативного решения и т.п. (рис. 6.13).

1
! 1

t

Отдел НИОКР

Линейные связи
Функциональны связи

ДИРЕКТОР

i . Помощник

i
Производственный отдел Отдел маркетинга

1 i
Цех! I I Цех2 1 I ЦехЗ

I t I E

Рис. 6.13. Линейные и функциональные связи в организации

Тот факт, что и те и другие связи осуществляются определенными
подразделениями в организации, порождает представление, что от-
дельные подразделения имеют большее отношение к какому-то одно-
му типу связей. В практической работе это восприятие нередко перено-
сится на название подразделений. Соотношение рассматриваемых свя-
зей с некоторыми аспектами деятельности организации представлено в
табл. 6.1.

Функциональные связи следует отличать от функциональных прав.
Последние —- это власть, которую индивид или отдел могут иметь как
Результат специфики своей работы. Так, обычным является пример,
Когда в цехе машиностроительного завода работает нормировщик или
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учетчик, формально входящий в состав отдела труда и заработной пла-
ты, но реализующий по месту работы (цех) делегированное ему отделом
функциональное право — вести различные виды оперативного учета.
Между начальником этого цеха и учетчиком в отличие от производст-
венных рабочих возникают не прямые, а косвенные связи. Последние не
ограничивают действия линейного руководителя, а повышают их каче-
ство, компенсируя его незнание деталей в функциональных областях.
Квалифицированная экспертиза проблем и решений по ним делается
теми, у кого на это специально выделено рабочее время. В целом ускоря-
ется принятие решения.

Косвенные связи обычно ограничены ответом на вопрос: как, ино-
гда — на вопрос: когда и реже —- на вопросы: где или кто? Такой подход
сдерживает опасную тенденцию, которая возникает при расширении
круга вопросов, подпадающих под функциональное право. Это замеча-
ние может быть отнесено, например, к деятельности главного бухгалте-
ра, начальника ОТК, военпреда, нередко пытающихся «заменить» руко-
водителя организации (рис. 6.14).

Т а б л и ц а 6.1. Соотношение линейных и функциональных связей
с некоторыми видами деятельности организации

Виды деятельности
компании

Подразделения, ассоцииру-
емые со связями

Задачи, решаемые посредст-
вом связей

Формы осуществления свя-
зей

Права, реализуемые в связях

Решения, реализуемые в
связях

Линейные связи

Снабжение
Производство
Сбыт
Продажи

Достижение организаци-
онных целей

Приказ, указание, распо-
ряжение, задание и т.п.

Иерархическая власть

Принятие и выполнение
решения

Функциональные связи

НИОКР
Кадры
Финансы
Бухгалтерия

Поддержка и помощь ру-
ководству в достижении
организационных целей

Совет, рекомендация, ин-
формация для принятия
решения, альтернативное
решение и т.п. __

Власть ноу-хау

Разработка и подготовка
решения, оценка решения,.

Повышение эффективности косвенных связей зависит от понима-j
ния характера отношений, возникающих при реализации функцией
нальных прав. К успеху в данном случае приводит широкий взаимообг]
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информацией между «линией» и «функцией», а также совмещение
целей той и другой сторон.

Директор

отк Начальник цеха

Инспектор

Отдел труда
и заработной платы

Учетчик

Бригадир

Прямые связи
Косвенные связи

Рабочий

Рис. 6.14. Прямые и косвенные связи в организации

При проектировании организации особое значение приобретает
анализ еще одной пары связей: формальные и неформальные. Термины
«формальный» и «неформальный» появились в управленческой литера-
туре после описания известного Хоуторнского эксперимента.

Формальные связи — это связи координации, регулируемые уста-
новленными или принятыми в организации целями, политикой и про-
цедурами. Считается, что регулирующие правила установлены и приня-
ты, если на их основе:

• члены организации могут осуществлять взаимодействие друг с
Другом;

• члены организации желают делать то, что они делают;
• цель объединяет людей.

На практике формальные связи служат основой утвержденных в ор-
ганизации должностных инструкций, особенно в части описания харак-
тера отношений между различными должностями. Такими отношения-
Ми, например, являются отношения между директором завода и началь-
ником цеха вне зависимости от того, кто занимает эти должности.
Формальные связи полностью легализуют только первое из вышеназ-
ванных условий, а два других условия — отчасти. Эти связи носят задан-
ный характер. Поэтому спроектированная организация представляет
собой «набор» формальных связей или связей между «неодушевленны-
ми» ячейками организации.

L
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Неформальные связи появляются тогда, когда формальные связи
не выполняют своей роли: не служат интересам либо работника, либо
организации. В основе неформальных отношений лежат отношения не
между установленными должностями, а между конкретными индивида-
ми, т.е. это не отношения между любым директором и любым начальни-
ком цеха, а отношения между конкретным человеком, занимающим
пост директора, и конкретным человеком, являющимся начальником
цеха. Неформальные связи существуют всегда, так как практически не-
возможно втиснуть в должностную инструкцию все нюансы реальной
жизни во всем их богатстве и со всеми цх противоречиями. Реальные
люди, желая делать работу несколько по-другому, могут строить свои
отношения не так, как это предписано.

Появление неформальных связей является индивидуальной защит-
ной реакцией индивидов на неадекватную адаптацию организации к из-
менениям внешней и внутренней среды. Вследствие развития в
организации неформальных связей в иерархической субординации по
реализации властных прав и информационного обеспечения может на-
блюдаться смена позиций.

Неформальные связи являются основой формирования неформаль-
ных групп, появления неформальных лидеров и создания «параллель-
ной» неформальной организации. При значительном расхождении
между зафиксированной в соответствующих документах формальной
организацией и реально существующей неформальной руководитель в
зависимости от уровня эффективности той или другой организации
должен либо ослабить (или даже устранить) неформальные связи, либо,
если они более эффективны, организационно легализовать, сделав их
частью новой формальной организации. Данный процесс называется
формализацией организации.

2.4. Масштаб управляемости и контроля

При проектировании организации происходит группирование людей и
работ по какому-либо принципу или на основе какого-либо критерия.
В ходе группирования наступает этап, когда необходимо принимать ре-
шение относительно того, сколько людей или работ непосредственно
может быть эффективно объединено под единым руководством. В орга-
низации каждый из руководителей ограничен временем, знаниями и
умениями, а также максимальным количеством решений, которые он
может принять с достаточной степенью эффективности.

Если число подчиненных увеличивается в арифметической прогрес-
сии, то количество потенциально возможных межличностных контак-



2. Элементы проектирования организации 203

тов между руководителем и подчиненными возрастает в геометриче-
ской прогрессии. Это происходит по той причине, что руководитель
имеет дело с тремя типами межличностных контактов: прямые двусто-
ронние; прямые множественные; комбинация тех и других. Первые —
это отношения между руководителем и конкретным подчиненным. Вто-
рые — это отношения руководителя с двумя или более подчиненными.
Третьи — это отношения между подчиненными.

Чтобы определить оптимальный масштаб (или диапазон) управляе-
мости или контроля, было проведено большое количество исследо-
ваний.

Опережающее возрастание количества контактов руководителя по
сравнению с ростом числа подчиненных иллюстрируют данные
табл. 6.2.

В 1933 г. В. Грейкюнас определил на основе этих данных, что руково-
дитель в состоянии иметь не более 12 контактов первого типа и 28 —
второго типа.

В настоящее время для определения оптимального масштаба управ-
ляемости широко используется ситуационный подход, в основе которо-
го лежит анализ факторов, влияющих на определение масштаба управ-
ляемости. К учитываемым относятся факторы, связанные с выполняе-
мой работой:

• схожесть работ;
• территориальная удаленность работ;
• сложность работ.

Т а б л и ц а 6.2. Взаимосвязь между числом подчиненных и количеством контактов,
с которыми имеет дело руководитель

Тип контактов

Первый

Второй

Третий

Число подчиненных

1

1

0

0

2

2

1

1

3

3

3

4

4

4

6

11

5

5

10

26

6

6

15

57

7

7

21

120

8

8

28

247

9

9

36

502

10

10

45

1013

Другая группа факторов связана с теми, кем руководят и кто руко-
водит:

• уровень подготовки подчиненных;
• уровень профессионализма руководителя.
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Самая многочисленная группа факторов имеет отношение к самому
руководству и организации:

• степень ясности в делегировании прав и ответственности;
• степень четкости в постановке целей;
• степень стабильности (частота изменений) в организации;
• степень объективности в измерении результатов работы;
• техника коммуникации;
• организационная иерархия;
• уровень потребности в личных контактах с подчиненными.

В зависимости от состояния указанных переменных определяется
оптимальный для конкретной ситуации масштаб управляемости. Мно-
гими специалистами рекомендуются некие усредненные величины, ко-
торые могут быть приняты в качестве ориентира при определении мас-
штаба управляемости. Так, считается, что для высшего звена организа-
ции число подчиненных у одного руководителя не должно превышать
семи.

В то же время в нижнем звене организации масштаб управляемости
может достигать 20—30, т.е. у одного руководителя может быть в подчи-
нении до 20—30 работников. В современных условиях за счет более ши-
рокого использования информационных систем и групповой работы
возможно дальнейшее увеличение масштаба управляемости. Так,
Д. Вудворд после обследования предприятий получила следующие дан-
ные для трех разных типов производств (табл. 6.3).

Т а б л и ц а 6.3. Масштаб управляемости для различных звеньев организационной
иерархии и типов производств

Уровень
организации

Высшее звено

Нижнее звено

Штучное
производство

4

23

Массовое
производство

7

48

Опытное
производство

10

15

Большая разница (от трехкратной до пятикратной) в масштабах
управляемости для уровня директора (высшее звено) и уровня бригади-
ра (нижнее звено) объясняется не тем, что бригадир способнее директо-
ра в контроле за деятельностью подчиненных, а тем, что отношения ко-
ординации на уровне директора и его подчиненных (обычно это его за-
местители и непосредственно на него выходящие начальники цехов или
отделов) и отношения координации на уровне бригадира и рабочих
сильно различаются как по содержанию реализуемых прав, так и по ха-
рактеру информационного обмена. Если бригадиру, как минимум, нуж-
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но знать рабочего в лицо, его имя и что он может делать, то для директо-
ра таких знаний о своем заместителе вряд ли будет достаточно для по-
строения с ним эффективного взаимодействия.

Поэтому при продвижении от нижних этажей организационной
иерархии к верхним количественное значение оптимального масштаба
управляемости становится меньше, подтверждая тем самым факт того,
что с точки зрения прав и обмениваемой информации удельный вес од-
ной пары отношений возрастает. Существует ряд методик более точно-
го определения масштаба управляемости применительно к конкретной
организации. В их основе лежит измерение (по пяти- или семибалльной
шкале) ряда организационных переменных. Например, могут быть ис-
пользованы такие переменные фактора выполняемой работы, как схо-
жесть работ, территориальная разобщенность, сложность работ, по-
требность в руководстве и контроле, потребность в координации, уро-
вень планирования работ. Имеются методики, включающие также пере-
менные, относящиеся к участникам взаимодействия и характеру
принимаемых решений.

Ограничения, задаваемые масштабом управляемости в ходе роста
организации, если при этом не меняются ее организационные перемен-
ные, вынуждают ее руководство постоянно увеличивать количество
уровней иерархии. Вертикальный рост организации имеет известные
недостатки, приводящие в конечном итоге к снижению общей эффек-
тивности ее функционирования. Попытки решить эту проблему приве-
ли к выделению двух типов масштаба управляемости: узкому и широко-
му (рис. 6.15 и 6.16).

Корпус А

1

Цех!

Участок 1

j 1 1

Бригада
LL.1

Бригада
2

Участок 2

1 1 1

Бригада
1

Бригада
2

1
1

Цех 2

1

Участок 1

1 1 1

Бригада
1

Бригада
2

Участок 2

1 ! 1

Бригада
1

Бригада
2

Рис. 6.15. Схема узкого масштаба управляемости
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^

1
Бригада 1

I
Бригада 7

Бригада 2

Корпус А

J_

Бригада 3

I
Бригада 8

1 1 1

Бригада 4 Бригада 5 Бригада 6

l l

Бригада 9 , Бригада 10

Рис. 6.16. Схема широкого масштаба управляемости

Узкий масштаб управляемости характеризуется минимальным чис-
лом подчиненных у одного руководителя. В этом случае, чтобы соеди-
нить нижние звенья организации с высшим звеном, увеличивается ко-
личество иерархических уровней. Такое группирование людей и работ
имеет ряд преимуществ. При меньшем числе подчиненных руководите-
лю легче осуществлять контроль за их работой, поэтому у него появля-
ется возможность делать это более качественно. Он также быстрее мо-
жет обмениваться информацией со своими подчиненными. Однако при
таком построении связей имеются и недостатки. У руководителя, конт-
ролирующего деятельность небольшого числа работников, может поя-
виться стремление вмешиваться в их непосредственную работу. Кроме
того, многоуровневость делает коммуникации громоздкими, длинными
и дорогими.

Широкий масштаб управляемости имеет противоположные харак-
теристики: максимально возможное число подчиненных у одного руко-
водителя и минимальное количество уровней иерархии.

Такое группирование людей и работ характеризуется следующими
преимуществами. Имея много подчиненных, руководитель вынужден
делегировать свои полномочия, чтобы всех загрузить работой. Делеги-
рование полномочий само по себе — факт положительный. Наделяя
своих подчиненных правами по выполнению работы, руководитель
должен быть уверен, что они с ней справятся, поэтому в таком случае
чаще всего подбирается сильная и квалифицированная команда. К недо-
статкам широкого масштаба управляемости можно отнести ранее упо-
минавшийся «эффект бутылочного горла», приводящий руководителя
к перегруженности в решении рутинных задач. Развитие ситуации в
этом направлении может привести к потере контроля над подчиненны-
ми, находящимися за пределами возможностей руководителя. Все это
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дредъявляет к руководителям высокие требования, которыми не все из
НИХ обладают.

Обследование ряда организаций показало, что не существует устой-
чивой взаимосвязи между типом масштаба управляемости (узкий или
широкий) и типом решаемой проблемы (плохо структуризованная и хо-
рошо структуризованная). Причиной этого, как считают многие специ-
алисты, является слишком большое количество переменных, влияю-
щих на данный выбор. Например, уровень специализации работ и раз-
мер группы прямо влияют на выбор того или иного типа масштаба
управляемости. В небольших группах широкий масштаб управляемо-
сти помогает развить сплоченность, повысить ответственность каждого
за общее дело. По мере роста группы постепенно вводится узкий масш-
таб управляемости. Практические подходы чаще представляют собой
ситуационный баланс этих двух крайностей.

В последние десять лет понятие масштаба управляемости стало ис-
пользоваться не только применительно к определению числа работни-
ков организации, непосредственно подчиненных руководителю. Его на-
чали применять к общей численности персонала, работающего «под од-
ной крышей». В данном случае имеются в виду классические организа-
ции типа фабрики, завода, конторы. Это связано с тем, что сегодня
практически не существует серьезных ограничений на уменьшение мас-
штаба организации с точки зрения технологии.

Если определять масштаб управляемости указанного выше типа ис-
ходя из знания руководителем каждого члена организации по имени, то
число работников обычно должно быть не более 100—150 человек, так
как нормально развитый человек, имеющий опыт множественных кон-
тактов, в состоянии легко вспомнить в пределах данного числа имя ра-
ботника, с которым~он хочет установить контакт. В ряде организаций,
где нельзя по тем или иным причинам свести число занятых до упомя-
нутого размера, работники носят на головных уборах, одежде или дер-
жат на рабочем месте указатели со своим именем, а если требуется, то и с
указанием своей должности.

Если руководитель организации ориентируется в своих отношениях
с работниками на знание их в лицо, то предел численности занятых мо-
*ет составлять 800—900 человек, а в редких случаях до 1000 человек.
Так, в машиностроении США уже давно не проектируются заводы с чис-
лом работников выше этого показателя. Аналогичные требования с
1988 г. предъявляются и в нашей стране применительно к проектирова-
нию машиностроительных заводов. За пределами указанной численно-
сти деловая организация считается неуправляемой, если руководитель
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ориентируется на личностные отношения со всеми своими подчинен-
ными, а не на «руководство массами».

2.5, Иерархия в организации и ее звенность

Иерархия в общем виде означает расположение частей целого в порядке
от высшего к низшему, а для организации — это просто структура
управления, или звенность.

Уровнем управления в организации считается та ее часть, в рамках
которой и в отношении которой могут приниматься самостоятельные
решения без их обязательного согласования с выше- или нижерасполо-
женными частями. Так, цех является частью завода и начальник цеха
имеет право принимать решения, относящиеся к работе последнего.
Аналогичная ситуация существует на уровне производственного участ-
ка и бригады. В таком случае на заводе будет всего четыре уровня управ-
ления, т.е. завод будет иметь четырехзвенную систему управления.

На практике возможны любые другие варианты. Функциональные
подразделения могут быть включенными в число уровней управления,
если они на практике реализуют линейные связи. Так, если эксперимен-
тальный цех непосредственно подчиняется конструкторскому отделу
завода, то по этой линии возникнет еще один уровень управления.

Количество уровней управления определяет «этажность» организа-
ции. При всех других равных условиях «этажность» организации обрат-
но пропорциональна общей эффективности последней. В частности,
при большом количестве уровней управления имеется опасность значи-
тельного искажения информации, передаваемой в организации сверху
вниз и в обратном направлении.

С учетом функциональных служб, реализующих линейные связи,
количество уровней управления в современных производственных ор-
ганизациях может достигать двенадцати, а в непроизводственных — де-
вяти.

Если считать определение масштаба управляемости как группирова-
ние работ по горизонтали, то определение количества уровней можно
отнести к группированию работ по вертикали. Проблема количества
уровней управления непосредственно связана с проблемой ограниче-
ния числа подчиненных. При этом решение одной проблемы препятст-
вует решению другой. Они как бы противопоставлены друг другу. Соче-
тание различных масштабов управляемости с тем или иным количест-
вом уровней управления приводит в проектировании организации к до-
статочно разным ее структурам, что отражено на рис. 6.17.
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Максимальное

Количество
уровней

управления

Минимальное

«Высокая
конфигурация»

«Малая конфигурация»

«Китайская конфигурация»

«Плоская конфигурация»

Ниже
оптимального

Масштаб управляемости Выше
оптимального

Рис. 6.17. Влияние комбинаций масштаба управляемости и количества уровней
управления на проектирование организации и ее конфигурацию

Количество уровней управления тесно связано с возможностью эф-
фективного осуществления линейных и функциональных связей в ор-
ганизации. Эти связи относительно уровней управления рассматрива-
ются с точки зрения координации принимаемых решений. Поэтому
определение количества уровней управления тесно связано с такими пе-
ременными фактора координации, как реализуемые права и обменивае-
мая информация.

2.6. Распределение прав и ответственности

В практике управления применяются две системы распределения прав и
ответственности или полномочий по уровням иерархии. Первая систе-
ма строится на основе принципа единства подчинения, а ее схема чем-то
похожа на «елочку».

Историческими и культурными корнями системы «елочка» являют-
ся комбинация отношений частной собственности на землю и базирую-
щихся на уважении и расчете в отношениях, воспроизводимых в запад-
ноевропейской семье между ее старшими и младшими членами.

Принцип единства подчинения заключается в том, что работник
Должен получать распоряжение, относящееся к выполняемой работе,

14-4202
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только от одного начальника. Исходя из этого система «елочка» постро-
ена так, что права и ответственность вышестоящего руководителя по-
глощают только часть прав и ответственности нижестоящего руководи-
теля.

Такая система является основой веберовской бюрократической орга-
низации и характеризуется высокой четкостью в фиксации прав и ответ-
ственности руководителя каждого уровня. Она позволяет легко найти
ответственного за неудачу в организации. Недостатком системы «елоч-
ка» является то, что в рамках распространенной функциональной де-
партаментизации она ослабляет функциональные права (рис. 6.18).

Система «елочка» Уровни управления

4. Директор

3. Начальник цеха

2. Начальник участка

1. Бригадир

Система «матрешка»

Зона поглощения полномочий нижестоящего
уровня вышестоящим уровнем

Зона прав и ответственности данного
уровня иерархии

Зона прав
и ответственности

Рис. 6.18. Распределение в организации прав и огветственности по системам «елочка»
и «матрешка»

Вторая система — система двойного или множественного подчине-
ния («матрешка») — исторически строилась на комбинации отношений
совместной или общественной собственности на землю и отношений,
воспроизводимых в семьях с азиатской культурой.

В отличие от системы «елочка» система «матрешка» построена так,
что права и ответственность вышестоящего руководителя полностью
поглощают права и ответственность всех нижестоящих руководителей.
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При такой системе права и ответственность рассредоточены между мно-
гими уровнями организации, и здесь практически невозможно найти
виновного за случившееся. Им может стать руководитель любого уров-
ня, и определяться это будет не в рамках установленной политики и про-
цедур, а субъективным мнением вышестоящего руководителя, пресле-
дующего свои политические цели. В России эта система сформирова-
лась в государственном управлении во времена Ивана Грозного, и од-
ним из ее проявлений была опричнина. Советская система управления
также основывалась на этом принципе.

Система сознательно допускает наличие двух и более лиц, имеющих
одинаковые полномочия относительно объекта управления. Такое по-
ложение уводит окончательное решение на самый верх организации и
позволяет тем самым осуществлять над ней тоталитарный контроль.

2.7. Централизация и децентрализация

В небольшой организации все решения могут приниматься ее руководи-
телем. Однако с увеличением размеров организации, масштаба и слож-
ности работ может создаться ситуация, когда руководитель будет пере-
гружен принятием решений, даже если он только этим и будет зани-
маться. В этой ситуации возникает вопрос: права должны быть скон-
центрированы наверху или распределены по уровням организации? На
практике — это дилемма между централизацией и децентрализацией,
являющейся большой проблемой в проектировании организации.

Централизация — это концентрация прав принятия решений, со-
средоточение властных полномочий на верхнем уровне руководства ор-
ганизаци. Централизация является реакцией организованной системы,
Направленной на предотвращение искажения информации при переда-
че ее через все увеличивающееся количество уровней управления.

Децентрализация — это передача или делегирование ответственно-
сти за ряд ключевых решений, а следовательно, и передача соответству-
ющих этой ответственности прав на нижние уровни управления орга-
низацией. Понятия «централизация» и «децентрализация» вовсе не иск-
лючают друг друга. Они выступают лишь разными способами решения
проблемы искажения информации при перемещении ее с уровня на
Уровень, способами решения этой проблемы через разную степень рас-
пределения прав и ответственности по «вертикали» управления.

Проблема выбора между централизацией и децентрализацией — это
проблема выбора эффективной конструкции организации. Поэтому де-
централизация не может рассматриваться вне связи с централизацией.

14-
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Она существует лишь по отношению к централизации, и в этом их диа-
лектическое единство. Так, передача полномочий в ходе централизации
вверх по уровням управления одновременно означает и необходимость
(в силу определенной ограниченности физиологических возможностей
человека), проведения децентрализации в управлении уровнем, полу-
чившим больше прав.

Степень централизации или децентрализации в организации или ее
подразделениях может измеряться с помощью следующих переменных:

• число решений, принимаемых на каждом из уровней управления;
• важность решения для организации в целом;
• степень контроля исполнения принятого решения.

Организации развиваются, делая постоянный выбор между центра-
лизацией и децентрализацией. Р. Акофф объясняет тягу к централиза-
ции желанием координировать работу нижестоящих уровней и стрем-
лением предотвратить серьезные ошибки на нижних уровнях управле-
ния, последствия которых для организации в целом не всегда видны и
предсказуемы. Давление в сторону децентрализации, по его мнению,
обусловлено желанием облегчить проявление быстрых и эффективных
инициатив и реакций на изменения и обогатить работу руководителей
нижестоящих уровней управления путем расширения их ответствен-
ности.

При проектировании организации на выбор между централизацией
и децентрализацией могут влиять следующие факторы.

Капиталоемкость принимаемых решений. На практике в регулирую-
щих документах компаний указывается даже конкретная сумма, в пре-
делах которой руководитель может принимать те или иные решения.
Соответственно, если организация допускает относительно большой
размер этой суммы для среднего или нижнего уровней управления, то
она строит свою деятельность на децентрализованной основе.

Единообразие политики. Например, организация банковского дела
или торговли предполагает, что одна и та же компания во всех своих от-
делениях должна качественно одинаково строить свои отношения с по-
требителями. Это же, в свою очередь, вынуждает ее использовать высо-
костандартизированные процедуры.

Размеры предприятия. Ранее уже назывались возможные размеры
эффективно управляемой организации. Так как в любом случае сущест-
вует предел, до которого централизация дает эффект, то за границами
этого предела в сторону увеличения встает вопрос о децентрализации.

Организационная культура. Приобретенные организацией с момен-
та ее создания ценностные ориентации, нормы и образцы поведения но-
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сят, как правило, устойчивый характер и не могут быть игнорированы
при выборе проектируемой системы.

Философия управления. Субъективная вера высшего руководства в
один из управленческих подходов может определенное время удержи-
вать организацию от нового выбора. Например, Г. Форд-старший изве-
стен тем, что гордился отсутствием у него каких-либо управленческих
титулов, кроме президента и генерального управляющего компании, и
сам лично принимал максимально возможное число важных решений.
В отличие от него А. Слоун — председатель Совета директоров «Джене-
рал Моторс» — вывел компанию на высокий уровень, когда лишь 5% ре-
шений принимались на уровне штаб-квартиры корпорации.

Стремление частей к самостоятельности. В социальных системах,
каковой является организация, отделение части от целого сопровожда-
ется стремлением этой части превратиться в новое целое, стать самосто-
ятельной. Тенденция проявляется тем сильнее, чем больше различие
между бывшим целым и отделившейся частью.

Наличие соответствующих кадров. Отсутствие у руководителей ни-
жестоящих уровней готовности принять на себя большую ответствен-
ность не способствует развитию процессов децентрализации, а порой
даже может привести к скрытому сопротивлению этому процессу.

Развитие техники контроля. Широкое внедрение в организациях
электронных информационных систем резко снижает искаженность ин-
формации и позволяет быстрее переходить к децентрализации.

Степень разделения труда. Высокодиверсифицированные компа-
нии, как правило, строятся на децентрализованной основе по продукту,
проекту, потребителю, рынку, территории.

Тип предпринимательства. Каждый бизнес имеет свою динамику,
характеризующуюся разной скоростью изменений. Известно, что высо-
кая скорость изменений невозможна в условиях жесткой централиза-
ции. Так, фирмы—производители ЭВМ обычно отличаются высокой
степенью децентрализации в своей деятельности.

Изменения внешней среды. Государственная политика в области де-
монополизации, налогообложения и т.п. может способствовать разви-
тию одного из рассматриваемых процессов.

Отмечено, что децентрализация обладает рядом преимуществ. Она
увеличивает скорость и повышает объективность принятия решений,
Делает организацию гибкой и своевременно реагирующей на внешние
изменения, создает для работников определенные удобства и удешевля-
ет делопроизводство, развивает способности руководителей, творче-
ское, доверительное начало в их деятельности. Однако отмечено, что де-

L
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централизация имеет и негативные проявления. Она может увести в сто-
рону от главных целей организации, ослабить контроль и единство дей-
ствий и, наконец, может привести к тому, что решение вовсе не будет
принято.

2.8. Дифференциация и интеграция

Важное место в проектировании организации занимает проблема уста-
новления требуемых отношений между частями, или подразделениями,
организации. Профессора Гарвардской школы бизнеса П. Лоуренс и
Дж. Лорш на основе обследования ряда предприятий пришли к выводу,
что на межподразделенческие отношения наряду с другими влияют та-
кие факторы, как степень различия между подразделениями (дифферен-
циация) и степень требуемого сотрудничества подразделений (интегра-
ция). Этот подход к проектированию организации, нередко называемый
теорией дифференциации и интеграции, является частью более общей
теории ситуационного подхода к управлению организацией.

Дифференциация означает деление в организации работ между ее
частями, или подразделениями, таким образом, чтобы каждая из работ
получила определенную степень завершенности в рамках данного под-
разделения. Дифференциация — это выделение частей в организации,
каждая из которых предлагает что-то в ответ на спрос, предъявляемый
внешней средой и, в частности, ее институтами, находящимися в непо-
средственном сопрокосновении с организацией.

Рис. 6.19 иллюстрирует, как отдельные части, или подразделения, ор-
ганизации имеют дело с различными аспектами общего внеорганизаци-
онного окружения.

Для определения степени дифференциации в организации Лоуренс
и Лорш предложили использовать следующие четыре параметра.

Определенность в целях или задачах. Являются ли цели ясными и лег-
ко измеряемыми, или они двусмысленны и имеют сильный качествен-
ный оттенок?

Структура. Является ли структура формальной, с жесткой полити-
кой и процедурами, или она свободная и гибкая, с политикой, ориенти-
рующейся на текущий момент?

Уровень взаимодействия. Осуществляются ли значительные межлич-
ностные и межгрупповые связи и кооперация или нет?

Временные границы обратной связи. Получают ли люди информа-
цию о результатах работы через короткие или длительные интер-
валы?
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Предложение

Внешняя среда

Предложение

Внешняя среда

ИНТЕГРАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕЕ ЧАСТИ

Спрос Спрос

Рис. 6.19. Концептуализация модели Лоуренса и Лорша

Размерность указанных четырех переменных дифференциации рас-
крывает степень различия между подразделениями (табл. 6.4).

Чем больше подразделений внутри организации отличаются друг от
друга по этим четырем переменным, тем более дифференцированной
является организация. Руководители должны понимать, что работу в
высокодифференцированных организациях очень трудно координиро-
вать. Когда организация одновременно является сильно дифференци-
рованной и сильно децентрализованной с точки зрения управления ею,
возникает необходимость введения ролей интеграторов, т.е. определен-
ные люди, а может быть, даже целое подразделение должны выполнять
специальную работу по координации и интеграции различных частей
организации. Эти люди или подразделения не обязательно должны
быть наделены правом принятия решений, но они должны обеспечить
факт принятия решений соответствующими группами.
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Т а б л и ц а 6.4. Дифференциация между подразделениями по четырем переменным

Основные
переменные

дифференциации

Цели

Структура

Взаимодействие

Обратная связь

НИОКР

Новый продукт

Высоко
органическая

Сильно
ориентировано
на людей

Очень долгая

Производство

Себестоимость

Механистическая

Ориентировано
на задачи

Долгая

Маркетинг

Объем продаж

Органическая

Ориентировано
на людей

Быстрая

Интеграция означает уровень сотрудничества, существующего
между частями организации и обеспечивающего достижение их целей в
рамках требований, предъявляемых внешним окружением. Потреб-
ность в интеграции изначально создается разделением и взаимозависи-
мостью работ в организации.

Различные комбинации рассматриваемых двух факторов влияют на
отношения между частями, или подразделениями, организации, что на-
ходит непосредственное отражение в проектировании организации и
управлении ею (рис. 6.20). Так, комбинация двух факторов, размещенная
в квадранте 1, является для организации наиболее простой и легкой. В том
случае, когда требуемые уровни дифференциации и интеграции доста-
точно низкие, части, или подразделения, организации практически не
зависят друг от друга. Ремонтный цех и транспортный отдел машино-
строительного завода могут служить примером такой комбинации.

В квадранте 2 отражена ситуация, при которой спроектированный
уровень интеграции явно превышает потребности, создаваемые разли-
чием подразделений. Этим недостатком обычно страдает так называе-
мый институт заместителей в организации. Так, если заместитель дирек-
тора машиностроительного завода по производству координирует ра-
боту нескольких производственных цехов, то объяснить такую пози-
цию в организации можно лишь по причине масштаба управляемости,
но никак не по причине необходимости интеграции малодифференци-
рованных подразделений. Опыт развитых стран свидетельствует о том,
что такую роскошь, как многочисленный институт заместителей, могут
себе позволить либо малоэффективные государственные предприятия,
либо неопытные коммерческие структуры.

В квадранте 3 представлена ситуация, являющаяся с точки зрения
комбинации факторов наиболее сложной и трудной для организаци-
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Высокий

Уровень
интеграции

Низкий

Ситуация, когда усилия
по интеграции подразделений
превышают потребности
дифференциации

Ситуация, не требующая
создания специальных
интеграционных механизмов

Ситуация, требующая
привлечения значительного
количества ресурсов
и использования сложных
интеграционных механизмов

Ситуация, когда усилия
по интеграции подразделений
не отвечают требованиям
дифференциации

Низкий Уровень дифференциации Высокий

Рис. 6.20. Матрица модели «дифференциация и интеграция»

оннного проектирования. В рассматриваемой ситуации требуется ис-
пользование значительного количества ресурсов и широкого круга ин-
теграционных механизмов и образцов поведения для эффективного
управления организацией. Так, на верхних уровнях организации это
может проявляться в создании стратегических хозяйственных центров,
использовании продуктовой или матричной департаментизации, а на
нижних уровнях — в формировании целевых групп .и комплексных
бригад.

В квадранте 4 в противоположность квадранту 2 отражена ситуация,
при которой уровень координации явно не соответствует высокой сте-
пени различий между подразделениями. Так, в условиях бартерных свя-
зей между предприятиями подчинение начальников отдела снабжения
и отдела сбыта разным заместителям директора или включение этих от-
делов в различные интеграционнные схемы не способствует, как прави-
ло, стабильной и ритмичной работе предприятий. Естественно, такая
ситуация обычно носит временный характер, и по мере изменения
внешней среды (стабилизации финансовой системы) необходим пере-
ход, в зависимости от ситуации, в квадрант 1 или квадрант 3.

Изучение степени дифференциации частей организации помогает
определить уровень возможного конфликта между ними, а нахождение
соответствующего интеграционного механизма создает условия для
снижения этого уровня. Все вместе способствует повышению эффек-
тивности организации в ее взаимодействии с внешней средой.
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Краткие выводы

Проектирование организации, обеспечивающее установление взаимо-
действия между членами организации с учетом выполняемых ими ра-
бот, проявляется в статическом виде как структура организации и в ди-
намическом виде как процессы, протекающие в организации.

Проектирование организации находится под влиянием нескольких
групп факторов, основными из которых являются внешняя среда, тех-
нология работы, стратегический выбор и поведение работников.

Проектирование организации отражает разделение труда и взаимо-
зависимость работ. Выделяется четыре типа взаимозависимости работ:
складывающаяся, последовательная, связанная и групповая.

Связь проектирования организации со стратегическим выбором
проявляется в том, что при проектировании большую роль играет то,
какой идеологии ведения бизнеса привержено руководство организа-
ции, а также на какого потребителя она ориентирована и на каком рынке
собирается работать.

Проектирование организации связано с принятием решения по та-
ким вопросам, как определение степени специализации, установление
оптимального масштаба управляемости, установление связей, уровней
иерархии, распределение прав и обязанностей, определение пропорции
между степенью централизации и децентрализации, а также дифферен-
циации и интеграции.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Чтобы выжить, организация должна сохранять устойчивость по отно-
шению к дисинтеграционному давлению на нее из внешней среды. Для
этого организация развивает и сохраняет свои структуру и культуру.
Однако решение только проблем структуры не является достаточным.
Набор статусов (должностей) и ролей составляет формальную органи-
зационную структуру. Однако не они определяют жизненный потенци-
ал организации, а люди, занимающие эти должности или выполняющие
эти роли. Сотрудники организации в различной степени проявляют
свою индивидуальность в процессе выполнения работы. В результате
проявляются не только разные стили в выполнении одной и той же ра-
боты, но и различные образцы отношений между людьми в организа-
ции. Со временем такие образцы «типизируются», из них вырастают
традиции, определяющие характер и направленность того, как люди
взаимодействуют в организации.

Такого рода традиции не могут быть выявлены и рассмотрены с по-
зиции формальных организационных отношений, закрепляемых в
структуре организации. Поэтому чтобы понять характер неформаль-
ных отношений, традиций, культуры, которые окружают структуру ор-
ганизации, необходимо изучать и динамику системы, т.е. процессы,
происходящие при взаимодействии людей.

Данная глава посвящена как раз этим процессам, являющимся наря-
ду со структурой важной составляющей частью любой организации.
Вместе с тем понимание структуры и процессов помогает руководителю
обеспечить достижение целей организации, определить роль и место
каждого отдельного человека в ней с точки зрения удовлетворения его
индивидуальных целей.
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1. Коммуникации в управлении

1.1. Общее понятие J

Управление в организации осуществляется через людей. Одним из важ-
нейших инструментов управления в руках менеджера является находя-
щаяся в его распоряжении информация. Используя и передавая эту ин-
формацию, а также получая обратные сигналы, он организует, руково-
дит и мотивирует подчиненных. Многое зависит от его способности пе-
редавать информацию таким образом, чтобы достигалось наиболее
адекватное ее восприятие теми, кому она предназначена. Многие менед-
жеры понимают важность этой проблемы и уделяют этому большое
внимание.

В процессе коммуникации информация передается от одного субъ-
екта другому. Субъектами могут выступать отдельные личности, груп-
пы и даже целые организации. В первом случае коммуникация носит
межличностный характер и осуществляется путем передачи идей, фак-
тов, мнений, намеков, ощущений или восприятий, чувств и отношений
от одного лица другому в устной или какой-либо другой форме (пись-
менно, жестами, позой, тоном голоса и т.п.) с целью получения в ответ
желаемого поведения.

Коммуникация и информация различные, но связанные между со-
бой понятия. Коммуникация включает в себя и то, что передается, и то,
как это «что» передается. Для того чтобы коммуникация состоялась, не-
обходимо, как минимум, наличие двух людей.

Коммуникация предъявляет требования к каждому из участников
управленческого взаимодействия. Так, каждый участник должен обла-
дать всеми или некоторыми способностями: видеть, слышать, осязать,
воспринимать запах и вкус. Эффективная коммуникация требует от
каждой из сторон определенных навыков и умений, а также наличия
определенной степени взаимного понимания.

Термин «коммуникация» происходит от лат. «communis», означаю-
щего «общее»: передающий информацию пытается установить «об-
щность» с получающим информацию. Отсюда коммуникация может
быть определена как передача не просто информации, а значения или
смысла с помощью символов.

Эффективная межличностная коммуникация в силу ряда причин
важна для успеха в управлении. Во-первых, решение многих управлен-
ческих задач строится на непосредственном взаимодействии людей (на-
чальника с подчиненным, подчиненных друг с другом) в рамках
различных событий.
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Во-вторых, межличностная коммуникация, возможно, является луч-
шим способом обсуждения и решения вопросов, характеризующихся н-
еопределенностью и двусмысленностью.

1.2. Процесс межличностной коммуникации

Углубленное изучение межличностной коммуникации предполагает
рассмотрение ее как процесса, состоящего из этапов и стадий (рис. 7.1).
Знание роли и содержания каждого этапа позволяет более эффективно
управлять процессом в целом.

Этап отправления включает следующие шаги.
Тот, кто передает информацию, называется отправителем. Это клю-

чевая роль, заключающаяся в проектировании и кодировании инфор-
мации, предназначенной для передачи другим участникам процесса.
Выполнение данной роли начинается с идентификации индивидом себя
(кто я такой?) в рамках коммуникационного процесса и формулирования
значения или смысла того, почему и что он хочет передать другому уча-
стнику. За этим следует кодирование значения.

Кодирование — это трансформирование предназначенного для пе-
редачи значения в послание или сигнал, который может быть передан.
Кодирование в коммуникационном процессе начинается с выбора сис-
темы кодовых знаков — носителей информации. Ими могут быть звук,
свет, температура, запах, вкус, атмосферное давление и физические дей-
ствия. Далее носители организуются в определенную форму, которой
могут быть речь, текст, рисунок, поступок и т.д. Умение говорить, пи-
сать, жестикулировать, позировать играют важную роль в способности
отправителя кодировать передаваемое значение.

В результате проведенной работы формируется послание, содержа-
щее данные с определенным значением. Смысл или значение послания
Представляют собой принадлежащие отправителю идеи, факты, ценно-
сти, отношения и чувства. При этом отправитель рассчитывает, что по-
слание будет воспринято адекватно заложенному в него значению.

Чем больше различие между тем, что было передано и что было по-
лучено, тем беднее межличностная коммуникация. Так, профессионалы
обычно имеют трудности в коммуникации с аудиторией в силу того, что
они кодируют значение в формы, понятные только людям их круга (аб-
бревиатура инженеров и чиновников, юридические термины, тексты
Контрактов и анкет и т.п.). Полное различие в переданном и полученном
значениях означает отсутствие у участников процесса чего-то общего,
Так как сами собой вербальные и невербальные носители значения не
Имеют.
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Рис. 7.1. Модель коммуникационного процесса

Послание посредством передатчика поступает в передающий канал,
доводящий его до заданного адресата. Передатчиком может быть как
сам человек (его тело и голос), так и техническое средство (телефон, ра-
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дио, телекс, телефакс, телевизор, компьютер, робот и т.п.), а также хими-
ческое или физическое состояние среды (жидкость, газ, твердые
вещества, радиация, свет и т.п.). В качестве каналов используются сама
среда (воздух, вода и свет) и различные технические устройства и при-
способления (линии, волны и т.п.). Так, разговор двух лиц может осуще-
ствляться непосредственно по телефону или по радио. Как только
передача послания или сигнала началась, коммуникационный процесс
выходит из-под контроля средства или человека, его пославшего. От-
правленное послание обратно вернуть нельзя. В этот момент заканчива-
ется этап отправления и начинается этап получения передаваемой
информации и понимания ее значения.

Канал выводит послание на приемник, который фиксирует получе-
ние данного послания по другую сторону канала. Если в ходе движения
по каналу в послании меняются его носители (кодовые знаки) или фор-
мы, то прием считается несостоявшимся.

Тот, кого достигло и кому было адресовано послание, называется по-
лучателем. Это еще одна ключевая роль, выполняемая участником меж-
личностной коммуникации, которая заключается не только в фиксации
получения послания, но в значительной степени в раскодировании это-
го послания в понятное и приемлемое для получателя значение.

Раскодирование включает восприятие (что получил?) послания по-
лучателем, его интерпретацию (как понял?) и оценку (что и как при-
нял?). Получить — еще не означает понять, а понять — это еще не
значит принять. Эффективная коммуникация устраняет причины для
непринятия послания к исполнению.

Возможное искажение в значении послания связано с наличием в
процессе коммуникации шума. Шум — это любое вмешательство в про-
цесс коммуникации на любом из его участков, искажающее значение
послания. Источниками шума, вносящего определенные изменения в
значение передаваемого сигнала, могут быть как средства коммуника-
ционного процесса, так и организационные составляющие (многоуров-
невость, масштаб управляемости, централизация, дифференциация
и т.д.), затрудняющие точную передачу сигнала. Шум присутствует все-
гда. Поэтому необходимо иметь в виду, что на всех этапах процесса ком-
муникации происходит некоторое искажение значения передаваемого
послания. Эффективный руководитель всегда попытается максимально
преодолеть имеющийся шум или снизить его уровень и передать смысл
своего послания как можно точнее.

Примеры наличия шума: звуковые ошибки в произношении; более
сильный параллельный сигнал; языковые ошибки; искажения в линиях
связи; добавления к посланию на различных уровнях и т.д.

15 - 4202
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Последним важным элементом коммуникационного процесса явля-
ется обратная связь, появляющаяся в результате обмена участников
процесса ролями. Получатель становится отправителем, и наоборот, от-
правитель — получателем. Таким образом, весь цикл повторяется
вновь, но уже в другом направлении. Обратная связь — это ответ полу-
чателя на послание. Она дает возможность отправителю узнать, дошло
ли послание до адресата и в каком значении.

Коммуникация с помощью обратной связи превращается в дорогу с
двусторонним движением, а сам процесс приобретает динамику. При
этом обратная связь не обязательно должна быть выражена в той же ко-
довой системе, что и полученное послание. Главное, чтобы кодовая сис-
тема была известна новому получателю. Так, очень часто на какую-то
фразу мы отвечаем кивком головы. Для руководителя, как и для другого
лица, обратная связь может быть либо прямая (непосредственно наблю-
даемое изменение поведения), либо косвенная (снижение производи-
тельности, текучка, прогулы, конфликты и т.п.). И то и другое могут
свидетельствовать как об успехе коммуникации, так и о ее неудачах.

1.3. Коммуникационные сети

Коммуникационная сеть — это соединение определенным образом
участвующих в коммуникационном процессе индивидов с помощью
информационных потоков (рис. 7.2). В данном случае рассматриваются
не индивиды как таковые, а коммуникационные отношения между ними.
Коммуникационная сеть включает потоки посланий или сигналов меж-
ду двумя или более индивидами. Она концентрируется на выработан-
ных в организации образцах этих потоков, а не на том, удалось ли пере-
дать значение или смысл послания. Однако коммуникационная сеть мо-
жет влиять на сокращение или увеличение разрыва между посланным и
полученным значениями.

Создаваемая руководителем сеть состоит из вертикальных, горизон-
тальных и диагональных связей. Вертикальные связи строятся по линии
руководства от начальника к подчиненным. Горизонтальные связи осу-
ществляются между равными по уровням индивидами или частями ор-
ганизации: между заместителями руководителя, между начальниками
отделов, между подчиненными. Диагональные связи— это связи с други-
ми начальниками и с другими подчиненными. Сеть этих связей создает
реальную структуру организации. Задача формальной организацион-
ной структуры заключается в том, чтобы придать коммуникационным
потокам правильное направление. Размеры подразделений в организа-
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ции ограничивают возможности развития коммуникационной сети.
Если размер группы увеличивается в арифметической прогрессии, то
количество возможных коммуникационных отношений возрастает по
экспоненте. Отсюда коммуникационная сеть в группе из 12 человек бо-
лее разнообразная и сложная, чем в группе из трех человек. В зависимо-
сти от того, как построены коммуникационные сети, деятельность груп-
пы может отличаться большей или меньшей эффективностью.

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ
АГЕНТСТВО ПОТРЕБИТЕЛИ

Коммуникационная сеть внутри у
организации

Начальник
начальника

Начальник Коллега
начальника

Руководитель
группы

Коллега

Подчиненные Коллега
подчиненного

Подчиненные
подчиненных

ПОСТАВЩИКИ

Рис. 7.2. Межличностная коммуникационная сеть руководителя группы в организации

Существуют устоявшиеся образцы коммуникационных сетей для
групп одной и той же или разной численности (рис. 7.3). В сетях типа
«кружок» члены группы могут коммуницировать только с теми, кто рас-
положен рядом с ними. В сетях типа «колесо» представлена формальная,
централизованная иерархия власти, при которой подчиненные комму-
ницируют друг с другом через своего начальника. Объективной основой
такой ситуации является то, что лицо, находящееся в центре «колеса»,

15'
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.имеет больше коммуникационных связей, чем другие члены группы,
Он получает больше посланий, чаще признается другими членами груп-

ГРУППА ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК

«Колесо» «Всеканальная» «Вертушка»

ГРУППА ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК

«Колесо» «Цепочка» «Всеканальная»

«Колесо»

«Всеканальная»

ГРУППА ИЗ ПЯТИ ЧЕЛОВЕК

«Кружок»

"Цепочка «X»" «Альфа»

• - • • - •
«Цепочка»

Рис. 7.3. Образцы коммуникационных сетей в группах
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пы как лицо, выполняющее лидерские функции, больше оказывает со-
циального влияния на других членов группы, обычно несет большую
ответственность за передачу информации, от него больше, чем от дру-
гих, ожидается окончательное решение проблемы.

Аналогичная картина наблюдается в сетях типа «Y». Такие сети назы-
ваются централизованными и могут быть эффективны, если решаются
простые проблемы. Другой тип властной иерархии представляют сети
типа «цепочка», в которых появляются горизонтальные связи — эле-
мент децентрализации. «Всеканальные» сети представляют полностью
децентрализованные группы. Обычно они характерны для случаев, ког-
да требуется участие всех в решении сложных проблем. Такой подход
называют еще открытыми коммуникациями.

Знание типов коммуникационных сетей особенно важно для пони-
мания отношений власти и контроля в организации. Известно, что со-
крытие или централизация информации поддерживают властные отно-
шения.

Характер взаимозависимости работ и людей в группе или организа-
- ции определяет тип более эффективной коммуникационной сети. Про-
стая взаимозависимость допускает использование централизованных
сетей. Сложная взаимозависимость требует «командного» подхода к по-
строению коммуникационных сетей. Однако сложная сеть может и не
решить простую задачу.

1.4. Коммуникационные стили

Коммуникационный стиль — это способ, с помощью которого инди-
вид предпочитает строить коммуникационное взаимодействие с дру-
гими. Существует много различных стилей, используемых людьми в
межличностной коммуникации; также много и подходов к определе-
нию этих стилей. Знание стилей помогает определить то, как себя вес-
ти и чего можно ожидать от поведения, связанного с определенным
стилем.

За. основу измерения межличностной коммуникации можно взять
такие две переменные, как односторонность в коммуникации и использо-
вание обратной связи. Первое измерение включает степень представле-
ния себя в коммуникации для других в целях получения от них ответной
реакции, особенно показывающей то, как они воспринимают нас и
наши действия. Второе измерение показывает степень, с которой люди
заинтересованы использовать обратную связь в целях коммуникации.
Построив на этой основе матрицу, где по вертикали будет отложено пер-
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Высокая

Односторонность
коммуникации

Низкая

Представление себя Реализация себя

«Торговаться» за себя

Замыкание в себе Защита себя

Низкая Использование обратной связи Высокая

Рис. 7.4. Коммуникационные стили

вое измерение, а по горизонтали — второе, можно выделить пять стилей
межличностной коммуникации (рис. 7.4).

Коммуникационный стиль индивида в квадранте 1 может быть опре-
делен как представление себя. Этот стиль хар.актеризуется высокой сте-
пенью желания представить себя другим, и низким уровнем получения
обратной связи со стороны индивида, использующего этот стиль. Пред-
ставление себя в этом случае измеряется в диапазоне от среднего до мак-
симального. Индивид идет на это, концентрируя тем самым внимание
на себе, чтобы вызвать реакцию других на свое поведение. К сожалению,
данный стиль страдает тем, что реакция других нередко остается без
адекватной обратной связи. Принимая реакцию других на свое поведе-
ние близко к сердцу, использующий данный стиль индивид может про-
являть необузданные эмоции, мало способствующие установлению эф-
фективных отношений между коммуницирующими сторонами.

Коммуникационный стиль индивида в квадранте 2 определяется как
реализация себя и характеризуется максимальной степенью представле-
ния себя и максимальным уровнем обратной связи. В идеальных услови-
ях этот стиль является желательным, но ситуационные факторы (поли-
тика организации, разница в статусе и т.п.) могут побудить индивида,
владеющего этим стилем, отказаться от него.

Коммуникационный стиль в квадранте 3 характеризуется замыкани-
ем в себе, т.е. одновременно низкой степенью представления себя и низ-
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ким уровнем обратной связи. В этом случае индивид как бы изолирует
себя, не давая другим познать его. Этот стиль часто используют «интро-
верты» — люди с тенденцией больше обращать свой разум вовнутрь
себя. Крайность в проявлении этого стиля связана со скрытием своих
идей, мнений, расположений и чувств к другим.

Коммуникационный стиль в квадранте 4 связан с защитой себяи, как
видно из матрицы, характеризуется низкой степенью представления
себя и высоким уровнем обратной связи. Он широко используется, для
того чтобы лучше узнать других или более правильно оценить их.
Обычно индивиды, использующие данный стиль, мало открыты для
других, но любят их обсуждать. Они любят слушать о себе, но не любят
обсуждать с другими свои качества, особенно плохие.

В середине матрицы располагаются индивиды, «продающие» себя,
если другие делают то же самое. Такой стиль называется «торговля за се-
бя» и характеризуется умеренным представлением себя и умеренной об-
ратной связью, обмениваемыми в процессе межличностной коммуни-
кации.

Было бы неверно думать, что какой-то один из названных коммуни-
кационных стилей является наиболее предпочтительным. Практика эф-
фективной коммуникации свидетельствует, что стиль, при котором ин-
дивид реализует себя, более желателен и используется в большем коли-
честве ситуаций. Владение таким стилем является настоящим достоин-
ством. В отношении использования других стилей важно понять
проблемы эффективной обратной связи, уметь представлять себя и
уметь слушать других.

1.5. Невербальная коммуникация

Информация, посланная отправителем без использования слов как сис-
темы кодирования, образует невербальное послание, лежащее в основе
невербальной коммуникации. В последнее время эта сфера межлично-
стной коммуникации все больше привлекает внимание ученых и специ-
алистов. Дело в том, что эффект большинства словесных посланий со-
здается невербальной информацией: 37% — тональностью голоса и
55% — выражением лица. Особенно это проявляется в случаях, когда
словесная часть послания отправителя противоречива. В такой ситуа-
ции получатель больше полагается на невербальную часть, чтобы по-
нять значение послания. Основные типы невербальной коммуникации
приведены в табл. 7.1.
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Т а б л и ц а У Л . Невербальная коммуникация

Основные типы невербальной
коммуникации

Движения тела

Личные фзические качества

Речь

Использование среды

Физическая среда

Время

Примеры

Жесты, выражения лица, движения
глаз, прикосновения, позы

Строение тела, масса, 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 обще-
нии, чувство «своей» и «чужой» территории

Дизайн помещения, мебели и других
объектов, декорации, чистота и опрятность,
освещенность, шум

Опоздания, ранний приход, склонность
заставлять ждать себя, культура времени,
соотношение времени и статуса

Антропологам и лингвистам уже длительное время известны такие
невербальные сигналы, как позы, жесты, выражение лица и т.п. Многие
из них являются образцами культуры, в которой «рос» человек. В той
степени, в которой они используются как образцы поведения и имеют
при этом символическое значение, невербальные сигналы могут быть
поняты так же ясно, как вербальная коммуникация, выражаемая извест-
ной двум участвующим сторонам системой словесных кодов. Опреде-
ленные жесты отражают этику поведения. В каждой культуре существу-
ет тип «идеальной сферы» вокруг отдельного человека. Эта сфера явля-
ется как бы «территорией», или областью, вокруг индивида, которая не
может быть нарушена, если другой участник коммуникационного про-
цесса не находится с ним в отношениях интимного характера. Замечено,
что у европейцев эта «дистанция» больше, чем у людей, выросших на
азиатской культуре. Относительно позы как способа невербального сиг-
нала известно, что при входе руководителя в контору подчиненные ста-
раются немедленно принять более «рабочую» осанку. Важны также
позы, которые используют участники заседания: они могут свидетельст-
вовать о внимании или безразличии к обсуждаемому вопросу.

Невербальные коммуникации в большинстве случаев имеют подсоз-
нательную основу, так как свидетельствуют о действительных эмоциях
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участника коммуникационного процесса и являются надежным индика-
тором проявляемого поведения. Невербальной информацией трудно
манипулировать и ее трудно скрывать в любой межличностной комму-
никации. Этим во многом определяется то, как будут интерпретирова-
ны слова.

2. Принятие решений

2.1. Общее понятие

Принятие решений является важной частью любой управленческой дея-
тельности. Если коммуникации — своего рода «стержень», пронизыва-
ющий любую деятельность в организации, то принятие решений — это
«центр», вокруг которого вращается жизнь организации. Решение мож-
но рассматривать как продукт управленческой работы, а его приня-
тие — как процесс, ведущий к появлению этого продукта.

Принятие решения представляет собой сознательный выбор из име-
ющихся вариантов или альтернатив направления действий, сокращаю-
щих разрыв между настоящим и будущим желательным состоянием ор-
ганизации. Данный процесс включает много разных элементов, но не-
пременно в нем присутствуют такие элементы, как проблема, цель, аль-
тернатива и решение как ее выбор. Данный процесс лежит в основе
планирования деятельности организации, так как план — это набор ре-
шений по размещению ресурсов и направлению их использования для
достижения организационных целей.

В управлении организацией принятие решений осуществляется ме-
неджерами различных уровней и носит достаточно формализованный
характер, так как решение касается не одной личности, а чаще всего под-
разделения или организации в целом. Выделяют два уровня решений в
организации: индивидуальный и организационный (рис. 7.5).

Принятие решений в организации характеризуется как:
• сознательная и целенаправленная деятельность, осуществляемая

человеком;
• поведение, основанное на фактах и ценностных ориентациях;
• процесс взаимодействия членов организации;
• выбор альтернатив в рамках социального и политического состоя-

ния организационной среды;
• часть общего процесса управления;
• неизбежная часть ежедневной работы менеджера;
• основа для выполнения всех других функций управления.
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ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ

Решения на уровне индивида

• Наличие индивидуального умения
• Важен процесс принятия решения

как такового
• Классификация решений
• Имеет дело с ошибками в решении
• Решение определяется

используемым индивидуальным
стилем

• Создание и выбор аиьтернатив
• Взятие риска на себя

Решения на уровне организации

Создание соответствующей среды
Важно принятие решения
к определенному моменту
Вовлечение всех уровней управления
Имеет дело с неопределенностью
Решение носит групповой характер.
Управление групповым процессом

Управление творчеством
и новаторством
Выполнение решений

Рис. 7.5. Два уровня принятия решения в организации

То, как правильно принимать решения, изучается и описывается на-
укой и может быть познано из книг. Принятие правильных решений —
это область управленческого искусства. Способность и умение делать это
развиваются с опытом, приобретаемым руководителем на протяжении
всей жизни. Совокупность первого и второго, знания и умения составля-
ют компетентность любого руководителя, и в зависимости от достиг-
нутого уровня компетентности говорят об эффективности работы ме-
неджера.

2.2. Модели принятия решения

В зависимости от того, как процесс принятия решения воспринимается
и интерпретируется на различных уровнях (индивидуальном или орга-
низационном), можно выделить четыре модели принятия решений
(рис. 7.6).

Рациональная модель предполагает выбор такой альтернативы, ко-
торая принесет максимум выгоды для организации. В рамках такого
подхода требуется всестороннее определение проблемы, изнуритель-
ный поиск альтернатив, тщательный Подбор данных и их углубленный
анализ. В этом случае оценочные критерии обычно определяются в на-
чале процесса. Обмен информацией должен происходить беспристраст-
но на основе выбора лучшей альтернативы для организации в целом.
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Организа-
ционный

Уровень
принятия
решения

Индиви-
дуальный

МОДЕЛЬ «ЛИЧНОСТЬЮ
ОГРАНИЧЕННОЙ

РАЦИОНАЛЬНОСТИ»
(удовлетворенность индивида)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
(индивидуальная максимизация)

РАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
(организационная максимизация)

МОДЕЛЬ «ОРГАНИЗАЦИОННО
ОГРАНИЧЕННОЙ

РАЦИОНАЛЬНОСТИ»
(удовлетворенность организации)

«Я» Восприятие и интерпретация решения «Мы»

Рис. 7.6. Модели принятия решений в организации

Модель ограниченной рациональности в принятии решений пред-
полагает, что менеджер в своем желании быть рациональным зависит от
возможностей познания, привычек и предубеждений. В зависимости от
преобладания первого или второго модель может иметь две разновид-
ности: личностно ограниченная рациональность; организационно огра-
ниченная рациональность. Определение проблемы при этом подходе
происходит упрощенным образом, и поиск альтернативы осуществля-
ется, по крайней мере, в начале процесса в известных для менеджера Или
организации областях. Анализ данных также упрощается, сдвигаясь с
долгосрочных ориентиров на краткосрочные. Обмен информацией то-
чен только отчасти и отражает во многом индивидуальные предубежде-
ния, основанные на целях отдельных подразделений. Оценочные крите-
рии сводятся до уровня прошлого опыта. Первая из альтернатив, превы-
сившая этот уровень, кладется в основу выбора. Люди преследуют цели
удовлетворенности, а не максимизации. При этом удовлетворенность
трактуется как курс действий, который достаточно хорош для организа-
ции в целом и требует минимума усилий со стороны ее членов. Приме-
ром может служить факт того, что очень часто инвестиции в организа-
циях направляются туда, где можно получить удовлетворительную при-
быль, без попытки найти лучший вариант из всех имеющихся.

Политическая модель организационных решений обычно отражает
желание членов организации максимально реализовать в первую оче-
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редь свои индивидуальные интересы. Предпочтения устанавливаются
еще на раннем этапе процесса исходя из групповых целей. Обмен ин-
формацией носит единичный характер. Определение проблемы, поиск
альтернативы, сбор данных и оценочные критерии выступают, скорее
всего, как средства, используемые для того, чтобы склонить решение в
чью-либо пользу. В данном случае решение становится функцией рас-
пределения власти в организации и эффективности политики, исполь-
зуемой различными участниками процесса.

23. Процесс принятия управленческих решений

Принятие решений в управлении представляет собой сложный и систе-
матизированный процесс, состоящий из ряда стадий и этапов, начина-
ющийся с формулирования проблемы и заканчивающийся совершени-
ем действий, решающих эту проблему (рис. 7.7).

Стадия I. ПРИЗНАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ

Восприятие и признание проблемы
Интерпретация и формулирование проблемы
Определение критериев успешного решения

Стадия II. ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЯ

Разработка альтернатив
Оценка альтернатив
Выбор альтернативы

Стадия III. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ

Организация выполнения решения
Анализ и контроль выполнения решения

Обратная связь и корректировка

РИС. 7.7. Процесс принятия решения
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; Стадия I — признание необходим ости решения. Она включает сле-
дующие этапы:

• признание проблемы;
• формулирование проблемы;
• определение критериев успешного решения проблемы.

Каждое новое решение в управлении возникает на основе ранее при-
нятого решения, действия по которому либо завершились, либо откло-
нились от первоначально выбранного варианта, либо вошли в
противоречие с изменениями, произошедшими во внешней среде. От-
клонение ситуации от заданного состояния в процессе принятия реше-
ния обнаруживается менеджерами не сразу. На практике это отклонение
представляет разрыв между целями организаций и уровнем их достиже-
ния. Быстрота выявления расхождения зависит от двух факторов:
1) способности системы управления делать это в режиме саморегулиро-
вания, опытности и 2) индивидуальных характеристик менеджера.

Если исходить из того, что решение — это организационная реакция
на возникшую проблему, то этап изучения ситуации направлен на при-
знание или непризнание существующей в организации проблемы. Для
структурированных и неструктурированных проблем процесс протека-
ет по-разному (рис. 7.8). В первом случае признание проблемы будет
происходить достаточно прямолинейно. Во втором случае оно само ста-
новится проблемой. Это случается тогда, когда имеется неясная и неа-
декватная информация о развитии и тенденциях в организации и ее
внешнем окружениии.

Признание проблемы является необходимым условием для ее реше-
ния, так как если проблема не существует для того, кто принимает реше-
ния, то и его принятие не состоится.

ТИПЫ ПРОБЛЕМ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

УРОВНИ ТИПЫ РЕШЕНИЙ

Организаци-
онная

иерархия

I

Рис. 7.8. Природа проблем и решений в организации
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Раз проблема признана, то следующий этап в рассматриваемом про-
цессе — интерпретация и формулирование проблемы. Интерпретация
проблемы — это придание значения той проблеме, которая признана.
Проблема может быть определена как возможность, как кризис или как
рутинная проблема. Первый тип проблемы необходимо обнаружить и
раскрыть, второй и третий — проявляются сами и требуют вмешатель-
ства менеджера.

Рутинные или повторяющиеся проблемы относятся к категории
структурированных, а возможности и кризис -— к неструктурирован-
ным. Соответственно для каждой категории проблем требуются реше-
ния разного типа: для структурированных — программированные, для
неструктурированных — непрограммированные.

Определение проблемы предполагает получение ответа на следую-
щие вопросы: (1) что действительно происходит в организации; (2) ка-
ковы причины происходящего; (3) что за всем этим стоит?

Определение и последующее формулирование проблемы позволя-
ют менеджеру ранжировать ее в ряду других проблем. В основу ранжи-
рования могут быть положены следующие факторы:

• последствия проблемы (капиталоемкость, эффективность, влия-
ние на... и т.п.);

• воздействие на организацию (что произойдет в результате реше-
ния проблемы);

• срочность проблемы и ограничения по времени;
• степень использования способностей и времени руководителя;
• внимание к проблеме (мотивированность и наличие способностей

у участников);
• жизненный цикл проблемы (может ли проблема решиться сама

собой, или она будет решена в ходе решения других проблем).
Изучение этих факторов позволяет менеджеру определить порядок

решения проблем, проранжировав их от наиболее важных до наименее
важных. Наиболее важными, как правило, становятся проблемы со сле-
дующими характеристиками:

• проблема получает сильную поддержку и давление извне в пользу
ее решения (например, вышестоящее руководство настаивает на завер-
шении работы над проектом в течение определенного срока);

• проблема поддерживается ресурсами, необходимыми для ее реше-
ния (например, выделены дополнительные бюджетные средства, мате-
риалы, люди);

• решение проблемы открывает возможности, от которых нельзя
отказаться (например, выход на рынок с новой продукцией позволяет
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фирме улучшить конкурентные позиции, получить большую прибыль
и увеличить доходы своих работников).

На практике количество проблем, получающих оценку как наиболее
важных, обычно превышает возможности менеджера по их решению в
рамках имеющегося у него времени.

Поиску альтернатив должен предшествовать этап определения кри-
териев успешного решения. Это помогает избежать многих ошибок,
проявляющихся позже.

По мнению многих специалистов, данный этап начинается с опреде-
ления критериев двух типов: «мы должны» и «мы хотим». Первый тип
критерия должен быть определен до того, как будет рассматриваться ка-
кая-либо альтернатива.

В случае критерия «мы хотим» рассматриваются те Цели, которые же-
лательны, но по отношению к которым необязательно должны разраба-
тываться какие-либо альтернативы. Критерий «мы хотим» заставляет
менеджера думать о всех возможных вариантах, не исключая идеаль-
ных. Это способствует развитию творчества путем расширения границ
для внесения новых альтернатив. В целом определение данных критери-
ев на ранних этапах процесса принятия решения вынуждает менеджера
думать о том, каким будет лучшее решение.

Стадия II— выработка решения. Она состоит из этапов разработки,
оценки и выбора альтернатив. Как только будут определены факторы,
ограничивающие решение, менеджер может начинать работу по поиску
альтернатив или возможных направлений действия для решения проб-
лемы. Многие из альтернативных решений легко обнаружить. Они
обычно известны из предыдущего опыта, стандартны и легко вписыва-
ются в критериальные границы лучшего решения.

Однако нередко возникают новые, уникальные проблемы, решение
которых не умещается в привычные и стандартные рамки. В этом случае
необходим творческий подход. Существует много методов творческого
поиска альтернатив: так называемая мозговая атака; выдвижение пред-
ложений; групповой анализ ситуации; причинно-следственная диаграм-
ма; карта мнений. Важно понять, что творческая обстановка при поиске
альтернатив создается самим руководителем. Он делает людей творца-
ми нового. Секрет творческой среды —- умелое управление.

Приводимые ниже шесть шагов могут сделать поиск альтернатив бо-
лее творческим:

• мотивация на поиск;
• предоставление большего количества информации, позволяющей

всесторонне и глубже познать проблему;
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• свободное обсуждение и допущение любых идей по решению
проблемы;

• создание условий для озарения;
• опробование идеи другими людьми на предмет ее соответствия

установленным критериям.
Все предложенные альтернативы на следующем этапе должны быть

сравнены друг с другом или оценены для последующего выбора лучшей
из них. Оценка предполагает определение отрицательных и положи-
тельных сторон рассматриваемых альтернатив и установление между
ними некоего уровня компромисса. Для этого используются как количе-
ственные, так и качественные, или неосязаемые, измерители. Последние
в основном порождаются отношениями между различными силами,
участвующими в решении проблемы (трудовые отношения, политиче-
ская ситуация, отношение к риску и т.п.). В практике управления широ-
ко используются такие методы, как платежная матрица, дерево целей,
или решений, и т.д. Наиболее известным из них является метод дерева
решений для уравнения и оценки выдвинутых альтернатив. Данный ме-
тод особенно полезен в ситуациях, когда менеджер имеет дело с неопре-
деленностью. Метод дает общую картину решения: выборы, риски и ис-
ходы, которые могут иметь место. Более того, данный метод помогает
открыть новые альтернативы, которые ранее могли быть не приняты во
внимание по каким-либо причинам. Метод включает следующие шаги:

• инвентаризация всех альтернатив;
• ранжирование выборов в хронологическом порядке;
• решение о предпочтительности последствий рассматриваемых

альтернатив с учетом их капиталоемкости;
• оценка шансов того, что каждое из выделенных событий произой-

дет.
Выбор альтернативы является своего рода вершиной в процессе при-

нятия решения. Многие не любят этот этап, пытаются избежать его или
переложить на другого, так как в ходе данного этапа принимающий ре-
шение вынужден брать на себя определенные обязательства по будуще-
му курсу действий. Хороший анализ альтернатив позволяет резко су-
зить рамки выбора. При выборе альтернативы могут использоваться
три подхода: учет прошлого опыта; проведение эксперимента; исследо-
вание и анализ.

Привлечение прошлого опыта является, пожалуй, наиболее исполь-
зуемым подходом в выборе альтернативы. Опытные менеджеры не про-
сто используют данный подход, а испытывают сильную веру в него. Это
лежит в основе утверждения о том, что, чем выше уровень руководства,
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тем больше требуется опыта. В определенной степени опыт вырабаты-
вает у руководителя умения и навыки принятия правильных решений,
развивает интуицию.

Вместе с тем многие считают, что расчет на прошлый опыт для пла-
нирования будущего может быть очень опасным. Это происходит
вследствие недостаточного учета и анализа причин прошлых ошибок и
неудач. Опыт сам по себе очень ситуационен и может не вписываться в
текущую ситуацию. Правильное решение основывается на будущих со-
бытиях, а опыт — на прошлых. Опыт становится полезным и мощным
инструментом в принятии решений, если имеет место его тщательный
анализ, а не слепое следование ему и если в ходе этого анализа выявля-
ются основательные причины успеха или неудач. В этой связи большой
интерес для менеджера представляет изучение опыта успешных компа-
ний, равно как и компаний, потерпевших неудачу.

Эксперимент как метод выбора альтернативы основан на том, что
берется одна или несколько альтернатив и они апробируются на практи-
ке с целью определения того, что же может произойти. Эксперимент
широко используется в науке. Существует достаточно веское мнение о
необходимости широкого использования данного метода в управлении,
и в частности при принятии решений. Считается, что это чуть ли не
единственный путь для менеджера добиться уверенности, что принима-
емое решение правильно. Однако следует принять во внимание дорого-
визну техники экспериментирования. Возможно, это самый дорогосто-
ящий метод. Также при использовании эксперимента у менеджера по-
сле его завершения еще могут оставаться сомнения в правильности вы-
бора, тдк как возможная будущая ситуация не обязательно будет
копировать ситуацию настоящую. Поэтому эксперимент может быть
использован только после всестороннего и глубокого рассмотрения и
анализа.

Вместе с тем существуют решения, которые просто не могут быть
приняты без проведения по ним подтверждающих правильность выбо-
ра экспериментов. Так, решение о серийном выпуске самолета не может
быть принято без производства и испытания одной или нескольких его
моделей. Эксперимент также широко используется в маркетинговых ре-
шениях. Организационные решения часто проверяются в подразделе-
ниях, прежде чем их распространяют на всю компанию. Кадровое реше-
ние может быть проверено в ходе ротации или стажировки на новой
должности.

Считается, что наиболее общим и, возможно, наиболее эффектив-
ным методом отбора альтернатив является проведение исследований и

16-4202



242 Глава 7. Организационные процессы

анализа. Этот метод предусматривает решение проблемы на основе по-
иска взаимосвязей между наиболее важными ее переменными, ограни-
чениями и основами, которые рассматриваются по отношению к по-
ставленным целям. В целом это «кабинетный» подход к принятию ре-
шения, v

Данный метод также предусматривает разложение проблемы на час-
ти и изучение каждой из них. Важным инструментом данного метода яв-
ляется разработка и проигрывание с использованием количественных
методов и компьютеров различных моделей решения. Разработаны и
используются модели с привлечением системного подхода, исследова-
ния операций, теории игр, теории очередей, управления запасами, ли-
нейного программирования, стоимостного анализа и т.п.

Стадия III— выполнение решения. Это завершающая стадия, состо-
ящая из организации выполнения решения, анализа и контроля выпол-
нения. Наиболее распространенной ошибкой менеджеров является
предположение, что если выбор в отношении решения сделан, то оно
обязательно будет выполнено.

Выполнение решения — это устранение породившей его проблемы,
по отношению к которой было принято решение.

Организация выполнения решения предусматривает координацию
усилий многих людей. Менеджер должен стремиться избегать потенци-
альных конфликтов, заинтересовать и мотивировать людей на реализа-
цию решения, расставить их таким образом, чтобы максимально ис-
пользовались их способности.

Для этого, во-первых, следует составить план мероприятий, превра-
щающих решение в реальность.

Необходимо распределить права и ответственность среди участни-
ков. Важно помнить старое правило: «Ничего не происходит, если нет
ответственного за действие». Следует также построить коммуникацион-
ную сеть для обмена информацией и отрегулировать соответствующие
отношения подчинения между участниками. Во-вторых, менеджер дол-
жен проявить беспокойство о конфликте интересов и принятии данного
решения его исполнителями. Этому во многом способствуют различ-
ные методы делегирования полномочий и участия в управлении.

Следующий этап — это встраивание в решение механизма получе-
ния информации о ходе выполнения решения. Основой такого механиз-
ма должна стать система обнаружения ошибок и достижений в действи-
ях по выполнению решения. Когда система такого отслеживания откло-
нений работает эффективно, тогда проблемы в выполнении решений
могут быть предотвращены до того, как они проявятся.
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Полученная в ходе отслеживания информация необходима для про-
ведения корректировки действий. Отслеживание и обратная связь зани-
мают в работе менеджера много времени. При этом информация из пер-
воисточника всегда-лучше, чем подготовленный кем-то отчет или дан-
ные из «вторых» рук. В первом случае замечается больше деталей и ню-
ансов, делается более правильная оценка и достигается более верное
восприятие потенциальных проблем и их решений. Это также позволя-
ет показать подчиненным интерес менеджера к выполняемому ре-
шению.

Принятие решения было рассмотрено выше как рациональный про-
цесс, т.е. как серия стадий и этапов, через Которые должен пройти менед-
жер от начала до конца, чтобы дойти до полного выполнения решения и
устранения возникшей проблемы. Соответствует ли это действитель-
ной практике? Большинство специалистов, изучавших реальную прак-
тику осуществления управленческих решений, ответят «нет», при этом
назвав ряд существующих реальных ограничений, которые препятству-
ют применению рациональной модели в процессе принятия решения.
Такими препятствиями являются следующие:

• часто менеджеры не знают, что проблема вообще существует, так
как они либо перегружены, либо проблема хорошо скрыта от них;

• не представляется возможным по техническим или экономиче-
ским причинам собрать всю относящуюся к проблеме информацию;

• ограничения во времени вынуждают менеджеров принимать не
лучшие решения;

• во многих случаях рассматриваются не все альтернативы, а при. их
оценке и выборе мало учитываются так называемые качественные или
неосязаемые факторы;

• выполнение решения не всеми менеджерами связывается с самим
решением.

Большую роль в принятии решения играет интуиция. Она включает
в себя предчувствие, воображение, проницательность. Развитая интуи-
ция — это умение держать все, что связано с проблемой, в голове в тече-
ние всего процесса. Всеобщий и одновременный охват проблемы и ее ре-
шения позволяет менеджеру с развитой интуицией быстро переходить
от этапа к этапу. Часто опытные руководители, приняв правильное ре-
шение, затрудняются объяснить, как они эчто сделали. Исследования,
проведенные Г. Минцбергом, показали важность интуиции и творчест-
ва в принятии решений, особенно стратегических.

16-
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3. Власть и влияние

3.1. Общее понятие

Об успехах менеджеров судят не по тому, что они делают, а по тому, как
они побуждают к работе других. Побуждать, или мотивировать, людей
можно, только воздействуя на них определенным образом или влияя
на них.

В управленческой литературе способность оказывать влияние на по-
ведение людей называется властью. Власть может относиться к индиви-
ду, группе и организации в целом. Определение власти как организаци-
онного процесса подразумевает, что:

• власть — это потенциал, имеющийся у ее пользователя, т.е. она су-
ществует не только тогда, когда применяется;

• между тем, кто использует власть, и тем, к кому она применяется,
существует взаимозависимость;

• тот, к кому применяется власть, имеет определенную свободу дей-
ствий.

Власть может существовать, но не использоваться. Если сотрудник
работает по правилам, то у начальника нет необходимости применять к
нему имеющуюся у него власть.

Власть — это функция зависимости, а точнее, взаимозависимости.
Чем больше один человек зависит от другого, тем больше власти и у
того, и у другого. Обладание властью — это возможность влияния на
удовлетворение потребностей.

Власть -— это социальный по своей сути термин. Власть имеет один
индивид в отношении другого, одна группа — в отношении другой
и т.п. Концепция власти строится на взаимодействии людей и групп в
организации. Власть используют и начальники, и подчиненные, для
того чтобы достичь своих целей или укрепить свое положение. Власть
пронизывает всю жизнь организации, поддерживает ее структуру. Без
власти нет организации. Успех и неудачи в применении власти или реак-
ция на нее в основном определяются пониманием власти, знанием, как и
когда ею пользоваться, а также способностью предвидеть последствия
ее использования. Власть никогда не бывает абсолютной и неизменяю-
щейся. Власть — это отношения в динамике, отношения, изменяющие и
ситуацию, и людей, отношения, изменяющиеся во времени. Известно,
как изменяются рейтинги руководителей, проведенные в разное время.
Поэтому понимание отношений власти требует уяснения конкретной
ситуации и тех, кто в нее вовлечен.
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Власть часто используют как синоним термина «авторитет». Это не
совсем верно. Авторитет — это власть, возникшая на формальной осно-
ве, как данная кому-то и принимаемая подчиненными как то, с чем они
согласны и считают правильным. В первом случае власть дается сверху,
а во втором она должна быть получена снизу. Авторитет как понятие не
исчерпывает всех вариантов появления власти. Власть может появиться
от занимаемой должности, от личного воздействия или от того и друго-
го. Власть должности проистекает не из самой должности, а делегирует-
ся ее обладателю теми, кому он подотчетен. Объем этой власти зависит
от уровня доверия, которое обладатель должности может получить у
того, кто расположен выше него в иерархии. При этом делегированная
власть может быть в любое время взята обратно наверх. Это позволяет
сделать вывод, что не существует прямой зависимости между уровнем
должности и объемом власти. Их соотношение ситуационно и индиви-
дуально.

Личная власть — это степень уважительного, хорошего и преданно-
го отношения к ее обладателю со стороны подчиненных. Она основыва-
ется на близости целей. Личная власть в организации приходит снизу —
от подчиненных. Она может быть отнята подчиненными у руководите-
ля, как реакция на его неправильные действия. Личную власть необхо-
димо регулярно получать от подчиненных. Лучшая ситуация, когда ру-
ководитель обладает и должностной, и личной властью. Однако в боль-
шинстве ситуаций достичь этого очень трудно.

3,2. Основы и источники власти в организации

Основой власти называется то, откуда она происходит, а источником
власти — то, через что данная основа используется. Специалистами раз-
работано много разных подходов к классификации источников власти.
Сначала выделялось пять базовых источников ее: принуждение, экспер-
тиза, закон или право принятия решения, пример или харизма, возна-
граждение. Позже был добавлен шестой источник — информация, а по-
том и седьмой — связи. При этом все источники власти были разделены
на две большие группы. К первой группе были отнесены источники,
имеющие личностную основу, ко второй — имеющие организацион-
ную основу, которую также называют структурно-ситуационной
(рис. 7.9).

В группу, составляющую личностную основу власти, включаются
следующие источники ее: экспертная власть, власть примера, право на
власть, власть информации, потребность во власти.
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ВЛАСТЬ

Личностная основа Организационная основа

• Экспертная власть
• Власть примера
• Право на власть
• Власть информации
• Потребность во власти

1 Принятие решения
1 Вознаграждение
• Принуждение
1 Власть над ресурсами
• Власть связей

Взаимоотношения между источниками власти

1

Выбор стратегии влияния

1

Влияние на других

Рис. 7.9. Источники власти в организации

Под экспертной властью понимается способность руководителя
влиять на поведение подчиненных в силу своей подготовки и уровня об-
разования,-опыта и таланта, а также наличия специализированных зна-
ний. Экспертная власть не связана жестко с определенной должностью.
Ее уровень определяется уровнем, на котором руководитель демонстри-
рует свою компетентность в анализе, оценке и контроле работы подчи-
ненных. Специализация в знаниях ограничивает применение эксперт-
ной власти. Недостатком такой власти страдают молодые руководители,
и им требуется время, для того чтобы ее обрести и эффективно исполь-
зовать.

Власть примера связана со способностью руководителя влиять на
поведение подчиненных благодаря его привлекательности, с которой он
демонстрирует имеющиеся у него навыки и умения; наличию у него ха-
ризмы. Харизма — это власть, основанная на силе личных качеств и сти-
ля руководителя. Власть примера нередко формируется по мере отожде-
ствления подчиненными себя со своим руководителем, вплоть до подра-
жания ему во всем. Это стремление незаметно подводит подражателя
под влияние, того, кому он подражает. Чем больше руководитель являет-
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ся для кого-то идеалом, тем больше его уважают, подкрепляя тем самым
его личностную основу власти.

Формально руководители, занимающие одни и те же должности,
имеют равные права. Однако каждый из них использует данное ему пра-
во в пределах своих способностей. Это проявляется в том, что каждый
руководитель как бы обладает разным правом на впасть. Во многих слу-
чаях данный источник власти может быть единственным, особенно ког-
да организация только формируется. Подчиненные играют важную
роль в формировании практики применения данного типа власти. Здесь
важно получить от подчиненных признание права на власть, что связа-
но с использованием других источников власти. Кроме того, рассматри-
ваемый источник власти в отличие от других имеет более четкие грани-
цы применения данной власти в пределах предоставленных руководи-
телю прав и ответственности.

Власть информации базируется на возможности доступа к нужной и
важной информации и умении использовать ее для влияния на подчи-
ненных. Получаемая информация позволяет ее обладателю принимать
оптимальные решения и осуществлять тем самым власть. Координация
информационных потоков и контроль за коммуникационной сетью де-
лают человека властным. Информация играет важную роль в формиро-
вании власти руководителя. Особое значение это приобретает в век все-
общей компьютеризации. Власть информации следует отличать от экс-
пертной власти, которая связана с пониманием или способностью ис-
пользовать данные. Так, помощники и секретари нередко обладают
значительным количеством информации, но это вовсе не означает на-
личие у них власти информации, особенно в специальных областях.
Они могут помочь подготовить информацию для принятия решения,
но не сами принять его.

Мотивационная теория Д. МакКлелланда (см. гл. 2) акцентирует
внимание к потребности во власти как к желанию иметь влияние на
других. Данный источник власти проявляется в следующем: даче на-
стойчивых советов и стремлении оказать помощь; вызове эмоций у дру-
гих; укреплении своей репутации.

В группу, составляющую организационную основу власти, входят в
качестве источников ее: принятие решения, вознаграждение и принуж-
дение, власть над ресурсами и власть связей.

Принятие решения как источник власти проявляется в той степени, в
которой носитель этой власти может влиять на конкретное решение на
протяжении всего процесса его принятия. Поэтому этот источник не
связан только с тем, кто принимает окончательное решение. Современ-
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ная практика управления фактически исключает принятие решения од-
ним человеком. Почти все решения в той или иной мере —групповые
решения, так как в их подготовке, принятии и выполнении участвует бо-
лее чем один человек.

Вознаграждая подчиненного, руководитель использует это как ис-
точник власти. В зависимости от ожидаемого уровня компенсации, по-
лучаемой от руководителя в форме благодарности, продвижения, пре-
мии, дополнительного отпуска и т.п., подчиненный прилагает те или
иные усилия для выполнения указания или распоряжения. Власть воз-
награждения — это один из самых давних и широко используемых ис-
точников власти в организации. Отмечено, что этот тип власти является
достаточно эффективным способом влияния на людей. Власть возна-
граждения нередко используется для подкрепления права на нее. В зна-
чительной мере сила власти вознаграждения определяется уровнем
формального права на власть. Руководители могут ослабить силу дан-
ного источника, давая обещания поощрить за работу и не выполняя эти
обещания. К этому же приводит поощрение подчиненных, не выпол-
нивших порученные задания.

Принуждение как источник власти строится на реализации руководи-
телем своей способности влиять на поведение подчиненного посредст-
вом наказания, выговоров, штрафов, понижения в должности, увольне-
ния и т.п. Подчиненные следуют указаниям, так как боятся быть нака-
занными. Поэтому в основе восприятия данного источника власти ле-
жит страх. Следует помнить, что вообще власть чаще используется там,
где поведение отклоняется от установленных образцов. Однако, как по-
казала современная практика управления, «на страхе далеко не уедешь».
Страх ограничивает инициативу, творчество и даже может вести к свер-
тыванию работы. Особенно это относится к предпринимательским ор-
ганизациям. Руководители, как и в случае с вознаграждением, могут
сами ослаблять власть принуждения своими неверными действиями,
несправедливо наказывая подчиненных.

Организация для своего функционирования нуждается в различных
ресурсах, таких как сырье и материалы, рабочая сила, финансовые сред-
ства, оборудование и инструменты и т.п. Очевидна важность получения
требуемого количества того или иного ресурса. Регулирование доступ-
ности ресурсов образует источник власти. В организации поток распре-
деления ресурсов обычно имеет направленность сверху вниз. Этим до-
стигается соответствие между поставленными задачами и требуемыми
для их реализации ресурсами. Как правило, существующая в организа-
циях напряженность с ресурсами связана с их объективной ограничен-
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ностью. Разделение организации по уровням иерархии дает возмож-
ность высшим эшелонам власти контролировать ограниченные ресур-
сы и тем самым еще больше укреплять свое право на власть. Ряд руково-
дителей, в основном не способных эффективно применять другие
источники власти, чтобы влиять на людей, сознательно создают так на-
зываемый дефицит ресурсов.

Власть связей строится на способности индивида воздействовать на
других людей через воспринятую ими ассоциацию этого индивида с
влиятельными людьми как в организации, так и вне ее. Например, Гене-
ральный директор компании волевым решением может ввести в прав-
ление сотрудника, которому по рангу не положено входить в состав
данного коллективного исполнительного органа. Тем самым он как бы
«поднимет» этого сотрудника в глазах других работников, а данный ра-
ботник сможет с «высоты» своего нового положения оказывать влияние
на должностных лиц более высокого по отношению к нему уровня, не
говоря о своих коллегах и подчиненных. При этом нередко речь идет не
о существовании реальных связей у индивида, а о восприятии реально-
сти этого существования теми, на кого оказывается влияние. Поэтому,
только будучи воспринятой, данная связь добавляет человеку влиятель-
ности в отношениях с другими людьми. Имеют место случаи, когда же-
лающие приобрести эту власть прибегают к созданию относительно
себя легенд или слухов.

3.3. Лидерство и власть

Данное выше описание власти и ее источников в организации тесно свя-
зано с лидерством. В его основе лежат отношения доминирования и под-
чинения, влияния и следования в системе межличностных отношений в
группе. Лидерство является одним из важных механизмов реализации
власти в группе и, пожалуй, самым эффективным. В практике управле-
ния лидерство — это способность ситуационно эффективно использо-
вать все имеющиеся источники власти для превращения созданного для
других видения в реальность. Лидеры используют власть как средство в
достижении целей группы или организации в целом. Если лидеры до-
стигают цели, то власть как средство используется ими для ускорения
этого достижения.

В чем же различие между лидерством и властью? Основное различие
относится к совместимости целей. Для существования власти не обяза-
тельно требуется совместимость целей. В то же время лидерство, чтобы
реализоваться, требует определенного соответствия между целями ли-
дера и целями тех, кто за ним следует.
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Как было отмечено, лидерство предполагает использование власти.
Сама власть может строиться на личностных качествах или на занимае-
мой позиции в организации. Кроме того, власть — это двусторонние от-
ношения: между лидером и последователями и между лидером и его на-
чальником. Поскольку эффективность лидерства зависит от объема и
типа власти, которые лидер использует в отношении как последовате-
лей, так и своего начальника, то важным является вопрос: какие источ-
ники власти и как необходимо использовать, чтобы добиться большей
эффективности?

Проведенные в этом направлении исследования в организациях сви-
детельствуют о следующем. Рабочие в отношении бригадира признали,
что право на власть является наиболее веской причиной для подчине-
ния. Хотя в группах, не связанных с большим объемом физического
труда, на первом месте была экспертная власть. Далее в целом по силе
влияния идут экпертная влас±ь, вознаграждение, власть примера и на
последнем месте — принуждение. Однако, несмотря на то что право на
власть было признано наиболее сильно влияющим источником ее, оно
тем не менее не связано с результатами работы бригады. Большее влия-
ние на них оказывают экспертная власть и власть примера, которые ка-
чественно отличны от права на власть, власти вознаграждения и при-
нуждения. Экспертная власть и власть примера зависят от личностных
качеств и, таким образом, очень индивидуальны, в то время как право на
власть, власть вознаграждения и принуждения организационно уста-
навливаются равными для равных иерархических уровней. Исследова-
ния показали, что подчиненные более удовлетворены руководителем,
который использует не только источники власти, основанные на его по-
зиции, занимаемой в организации. Интересно, что в группах, где уро-
вень власти вознаграждения высок, результаты работы были ниже, а не-
удовлетворенность выше. Право на власть и власть принуждения боль-
ше ассоциируются с неудовлетворенностью, но они мало связаны с ре-
зультатами работы. В целом исследования показывают, что лидеры
используют разные источники власти в зависимости от ситуации.

4. Управление конфликтом

4.1. Обидев понятие

Работающие в организациях люди в силу своего различия по-разному
воспринимают ситуацию, в которой они оказываются. Различие в вос-
приятии часто приводит к тому, что люди не соглашаются друг с дру-
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гом. Это несогласие возникает тогда, когда ситуация действительно но-
сит конфликтный характер. Конфликт определяется тем, что сознатель-
ное поведение одной из сторон (личность, группа или организация в це-
лом) вступает в противоречие с интересами другой стороны. Менеджер
согласно своей роли о.бычно находится в центре любого конфликта в ор-
ганизации и призван разрешать его всеми доступными ему средствами.
Управление конфликтом является одной из важнейших функций руко-
водителя. В среднем руководители тратят около 20% своего рабочего
времени на разрешение различного рода конфликтов. Чтобы эффектив-
но управлять ими, необходимо знать, какие конфликты бывают, как они
возникают и протекают, как можно их разрешить.

4.2. Типы конфликтов

С точки зрения причин конфликтной ситуации выделяется три типа
конфликтов. Первый тип — это конфликт целей. В этом случае ситуа-
ция характеризуется тем, что участвующие в ней стороны по-разному
видят желаемое состояние объекта в будущем. Существует много мето-
дов разрешения таких конфликтов. Второй тип — это конфликт, вы-
званный тем, что участвующие в нем стороны расходятся во взглядах,
идеях и мыслях по решаемой проблеме. Разрешение таких конфликтов
требует большего времени, чем разрешение конфликтов, связанных с
противоречием целей. И наконец, третий тип — это чувственный кон-
фликт, появляющийся в ситуации, когда у участников различные чув-
ства и эмоции, лежащие в основе их отношений как личностей. Люди
просто вызывают друг у друга раздражение стилем своего поведения, ве-
дения дел, взаимодействия. Такие конфликты труднее всего поддаются
разрешению, так как в их основе лежат причины, связанные с психикой
личности.

Ф. Тейлор и М. Вебер видели в конфликтах разрушительные свойст-
ва и в своих учениях предлагали меры по «полному» устранению конф-
ликтов из жизни организации. Однако нам известно, что этого не
удалось осуществить на практике. Бихевиористская, а затем и современ-
ная школы управления установили, что в большинстве организаций
конфликты могут иметь и конструктивные начала. Многое зависит от
того, как конфликт управляется. Разрушительные последствия возника-
ют тогда, когда конфликт либо совсем незначителен, либо очень боль-
шой. Когда конфликт малый, то чаще всего он остается незамеченным
и не находит тем самым своего адекватного разрешения. Различия ка-
жутся очень незначительными, чтобы побудить участников провести
необходимые изменения. Однако они остаются и не могут не влиять на
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эффективность общей работы. Большой конфликт сопровождается, как
правило, развитием у его участников стресса. Это, в свою очередь, ведет
к снижению морали и сплоченности. Разрушаются коммуникационные
сети. Решения принимаются в условиях сокрытия или искажения ин-
формации и не обладают достаточной мотивирующей силой. Организа-
ция, как говорят, может распадаться на глазах.

Конструктивная сторона ярче проявляется, когда конфликт по уров-
ню достаточен для мотивации людей. Обычно такие конфликты возни-
кают на основе различия в целях, объективно обусловленных
характером выполняемой работы. Развитие такого конфликта сопро-
вождается более активным обменом информацией, согласованием раз-
личных позиций и желанием понять друг друга. В ходе обсуждения
различий, которые нельзя не учесть, но и нельзя совместить в существу-
ющем виде, вырабатывается совместное решение, основанное на твор-
ческом и инновационном подходе к проблеме. Такое решение приводит
к более эффективной работе в организации. Так, различное восприятие
нового продукта инженерами, производственниками и маркетологами,
основанное на их профессиональном подходе, обычно позволяет лучше
учесть как потребительские свойства этого продукта, так и возможности
производящей его организации. Наличие у конфликта позитивных
свойств нередко служит причиной того, что такого рода конфликты ис-
кусственно встраиваются в структуру организации, чтобы получить
нужный положительный эффект. Так, визирование документов в раз-
ных службах и отделах — один из таких случаев. ч

4.3. Уровни конфликта в организации

Исходя из приведенных выше уровней организационного взаимодейст-
вия можно выделить пять уровней конфликтов в организации: внутри
личности, между личностями, внутри группы, между группами, внутри
организации. Эти уровни тесно связаны между собой. Так, внутрилич-
ностный конфликт может заставить индивида действовать агрессивно
по отношению к другим и вызвать тем самым межличностный конф-
ликт. Источниками конфликта могут быть дефицит ресурсов, неодина-
ковый вклад в дело, несбывшиеся ожидания, ортодоксальность управле-
ния, недостаток самостоятельности и т.п. Путями разрешения конфлик-
тов могут стать сила, власть, убеждение, сотрудничество, компромисс,
уход от конфликта, согласие уступить, привлечение третьей силы, веде-
ние игры и т.п. Рассмотрим каждый тип конфликта в отдельности.

Внутриличностный конфликт случается внутри индивида и часто
по природе является конфликтом целей или взглядов. Конфликтом це-
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лей он становится тогда, когда индивид выбирает и пытается достигнуть
взаимоисключающих целей. Его интенсивность повышается с ростом
количества альтернатив, достижением баланса между его положитель-
ным и отрицательным исходом и восприятием важности источника
конфликта. Примером внутриличностного конфликта может быть вы-
бор места работы выпускником университета. Внутриличностный кон-
фликт приобретает характер конфликта взглядов, когда индивид
признает несостоятельность своих мыслей, расположений, ценностей
или своего поведения в целом. Человек начинает чувствовать себя не со-
всем комфортно и пытается выйти из этого состояния путем устранения
этой дискомфортности через изменение своих мыслей, расположении,
ценностей и поведения или через получение большего количества ин-
формации о проблеме, порождающей эту несостоятельность.

Межличностный конфликт вовлекает двух или более индивидов,
если они воспринимают себя как находящихся в оппозиции друг к другу
с позиций целей, расположений, ценностей или поведения. Это, пожа-
луй, самый распространенный тип конфликта. Индивиды, вступившие
в межличностный конфликт, имеют пять возможных путей выхода из
него. Если на основе двух переменных (интерес к себе и интерес к дру-
гим) построить матрицу, то, измеряя в каждом из случаев «интерес» как
низкий или высокий, можно выявить следующие стили разрешения
межличностного конфликта (рис. 7.10).

Высокий

Интерес к себе

Низкий

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА
СИЛОЙ (выигрыш - проигрыш)

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА
ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО

(выигрыш — выигрыш)

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА ЧЕРЕЗ
КОМПРОМИСС

(невыигрыш — невыигрыш)

УХОД ОТ КОНФЛИКТА
(проигрыш — проигрыш)

ВОЙТИ В ПОЛОЖЕНИЕ
ДРУГОЙ СТОРОНЫ

(невыигрыш — выигрыш)

Низкий Интерес к другим Высокий

Рис. 7.10. Стили разрешения межличностного конфликта
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Стиль, предполагающий уход от конфликта, связан с отсутствием
личной настойчивости и желания кооперироваться с другими по его
разрешению. Обычно в этом случае человек пытается стоять в стороне
от конфликта, стремится стать нейтральным. Использование такого
стиля может означать решение индивида дать конфликту возможность
развиваться. Данный стиль также может быть связан с неприятием на-
пряженности и расстройства. В отдельных случаях попытка избежать
конфликта может снизить его интенсивность. Однако игнорирование
несогласия может вызвать еще большее недовольство. При таком под-
ходе к конфликту проигрывают обе стороны.

Стиль разрешения конфликта силой характеризуется большой лич-
ной вовлеченностью и заинтересованностью в устранении конфликта,
однако без учета позиций другой стороны. Это стиль типа «выигрыш —
прригрыш». Для применения данного стиля необходимо обладать вла-
стью или физическими преимуществами. Такой стиль в отдельных слу-
чаях может помочь в достижении индивидуальных целей. Однако, как и
в предыдущем случае, у окружающих складывается неблагоприятное
впечатление об индивиде, использующем этот стиль.

Стиль сотрудничества характеризуется как высокой степенью лич-
ной вовлеченности в него, так и сильным желанием объдинять свои уси-
лия с другими для разрешения межличностного конфликта. При таком
подходе выигрывает каждая из сторон. Люди, использующие данный
стиль, обычно:

• рассматривают конфликт как нормальное событие, помогающее и
даже, если им правильно управлять, ведущее к более творческому ре-
шению;

• проявляют доверие и откровенность в отношении других;
• признают, что при таком взаимоудовлетворяющем исходе конф-

ликта все его участники как бы берут на себя обязательство в рамках об-
щего решения;

• считают, что каждый участник конфликта имеет равные права в
его разрешении и точка зрения каждого имеет право на существование;

• полагают, что никто не должен быть принесен в жертву в интере-
сах всех.

Часто такие люди считаются динамичными натурами, о которых у
других складывается благоприятное мнение.

Стиль разрешения межличностного конфликта, побуждающий вой-
ти 6 положение другой стороны, представляет собой поведение, в основе
которого лежит стремление кооперироваться с другими, но без внесения
в эту кооперацию своей сильной заинтересованности. Стиль типа «не-
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выигрыш — выигрыш» безусловно носит оттенок альтруизма (беско-
рыстной заботы о других). Данный стиль может выражать долгосроч-
ную стратегию в целях развития у других ориентации на кооперацию по

| разрешению межличностного конфликта. Этот стиль помогает в стрем-
лении реализовать желания других. Обладатели такого стиля в целом
оцениваются окружающими положительно, однако воспринимаются
как слабые натуры, легко поддающиеся чужому влиянию.

Стиль компромисса заключается в таком поведении в ходе разреше-
ния межличностного конфликта, которое умеренно учитывает интере-
сы каждой из сторон. Реализация данного стиля связана с проведением
переговоров, в ходе которых каждая сторона идет на определенные
уступки. Компромисс широко используется в разрешении конфликта, и
те, кто его используют, оцениваются окружающими в целом благопри-
ятно. В отличие от стиля, ориентированного на сотрудничество, при
компромиссе нет взаимной удовлетворенности, так же как и нет неудов-
летворенности каждой из сторон. Это стиль типа «невыигрыш — невы-
игрыш». Во многих ситуациях стиль компромисса позволяет достичь
быстрого разрешения конфликта, особенно в случаях, когда одна из сто-
рон имеет явные преимущества.

Внутригрупповой конфликт является больше чем простой суммой
межличностных конфликтов. Это, как правило, столкновение между ча-
стями или всеми членами группы, влияющее на ее динамику и результа-
ты работы. Производственные, социальные и эмоциональные процессы
внутри группы могут служить причиной внутригрупповых конфлик-
тов. Часто внутригрупповой конфликт возникает в результате измене-
ния баланса сил в группе: смена руководства, появление неформального
лидера, развитие групповщины и т.п. Межгрупповой конфликт пред-
ставляет собой противостояние или столкновение двух или более групп
в организации. Такое противостояние может носить профессиональ-
но-производственную (конструкторы — производственники — марке-
тологи), социальную (рабочие и руководство) или эмоциональную
(«лентяи» и «трудяги») основы. Обычно такие конфликты носят интен-
сивный характер и при неправильном управлении ими не дают выигры-
ша ни одной из групп. Переход межгруппового конфликта в чувствен-
но-эмоциональную стадию действует разрушающе не только на вовле-
ченные в него группы, но и на организацию в целом и на каждого участ-
ника в отдельности. Развитие внутригруппового конфликта приводит к
внутриорганизационному конфликту.

Порой бывает трудно провести разницу между этими двумя типами
конфликтов. Внутриорганизационный конфликт тем не менее чаще
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всего ассоциируется с противостоянием и столкновениями, возникаю-
щими на почве того, как были спроектированы отдельные работы или
организация в целом, а также как формально распределена власть в ор-
ганизации. Выделяются четыре разновидности этого конфликта: верти-
кальный, горизонтальный, линейно-функциональный, ролевой. В ре-
альной жизни эти конфликты тесно переплетены друг с другом, но каж-
дый из них имеет свои, достаточно отличные черты. Так, вертикальный
конфликт — это конфликт между уровнями управления в организа-
ции. Его возникновение и разрешение обусловлено теми сторонами
жизни организации, которые влияют на вертикальные связи в органи-
зационной структуре: цели, власть, коммуникации, культура и т.п.
Горизонтальный конфликт вовлекает равные по статусу части органи-
зации и чаще всего выступает как конфликт целей. Развитие горизонта-
льных связей в структуре организации во многом помогает его разре-
шению. Линейно-функциональный конфликт чаще носит сознательный
или чувственный характер. Его разрешение связано с улучшением от-
ношений между линейным руководством и специалистами, например,
путем создания целевых или автономных групп. Ролевой конфликт воз-
никает тогда, когда индивид, играющий определенную роль, получает
неадекватное ей задание (подробно этот вопрос рассмотрен в гл. 1).

4.4. Структурные методы управления конфликтом

Для разрешения внутриорганизационных конфликтов широко исполь-
зуются так называемые структурные методы управления ими. Эти ме-
тоды связаны с использованием изменений в структуре организации
для разрешения конфликтов, уже получивших развитие. Они направле-
ны на снижение интенсивности конфликта. К ним относятся:

• методы, связанные с использованием руководителем своего поло-
жения в организации (приказ, распоряжение, директива и т.п.);

• методы, связанные с «разведением» частей организации — участ-
ников конфликта («разведение» их по ресурсам, целям, средствам
и т.д.) или снижением их взаимозависимости (дифференциация и авто-
номизация подразделений);

• методы, связанные с созданием определенного «задела» в работе
взаимозависимых подразделений (запас материалов и комплектую-
щих); .

• методы, связанные с введением специального интеграционного
механизма для конфликтующих подразделений (общий заместитель,
куратор или координатор и т.п.);
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• методы, связанные со слиянием разных подразделений и наделе-
нием их общей задачей (например, объединение отдела труда и заработ-
ной платы и отдела кадров в отдел развития персонала, призванный за-
ниматься развитием каждого отдельного работника в плане его роста, а
не только расчетно-учетными функциями).

Краткие выводы

Процессы, протекающие в организации, отражают динамику организа-
ционной системы. В то же время эти процессы сами должны быть управ-
ляемыми. Коммуникация как организационный процесс является клю-
чевым процессом. Построение коммуникационных сетей позволяет ор-
ганизовать коммуникации наиболее эффективным образом в соответ-
ствии со сложившейся ситуацией. Существуют различные стили
управления, использование которых также носит ситуационный харак-
тер. Порой ключевую роль в коммуникации играют ее невербальные
формы.

Принятие решения занимает центральное положение во всей сово-
купности организационных процессов. Все остальные процессы как бы
разворачиваются вокруг него. Сам этот процесс может протекать
по-разному. Однако при этом он обязательно проходит все стадии и эта-
пы, которые присущи ему как организационному процессу.

Власть как процесс базируется на двух началах: личном и организа-
ционном. В том и другом случаях используются различные источники
власти или средства ее реализации. Умелое использование имеющихся у
руководителя источников власти лежит в основе другого организацион-
ного процесса — лидерства.

Конфликт или столкновение интересов нередко отождествляют с
причиной, вызывающей необходимость управления. Факты практики
не отвергают этого вывода. Конфликт как организационный процесс
представляет собой сложное, динамичное явление. Конфликт может
разворачиваться на различных уровнях: индивида, группы, организа-
ции. Для разрешения конфликтов разных уровней используются соот-
ветствующие им методы и стили. Организационные конфликты с успе-
хом могут быть разрешены г использованием структурных методов.

17-4202
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I
Тлава 8
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

Организация — это сложный организм. Основой его жизненного потен-
циала является организационная культура: то, ради чего люди стали
членами организации; то, как строятся отношения между ними; то, ка-
кие устойчивые нормы и принципы жизни они разделяют; то, что они
считают хорошим или плохим, и многое другое. Все это не только отли-
чает одну организацию от другой, но и существенно влияет на успех ее
деятельности.

Носителями организационной культуры являются люди. Однако в
организациях с устоявшейся организационной культурой она начинает
существовать отдельно от людей и активно воздействовать на членов
организации, меняя их поведение в соответствии с присущими ей нор-
мами и ценностями.

Культура, играя важную роль в жизни организации, является пред-
метом пристального внимания со стороны руководства, которое зани-
мается развитием организационной культуры. Для этого менеджеры
должны уметь ее анализировать, формировать и изменять в жела-
тельном для себя направлении.

1. Концепция организационной культуры

1.1. Понятие организационной культуры

Культура организации представляет собой сложный набор важных пред-
положений, бездоказательно принимаемых и разделяемых членами
группы или организации. Часто организационная культура трактуется
как принимаемая большинством членов организации философия и
идеология управления.

В основной массе понятие «организационная культура» включает
три ключевых элемента. Первый — это базовые предположения, кото-
рых придерживаются члены организации в своем поведении и действи-



262 Глава 8. Организационная культура

ях. Эти предположения часто связаны с утвердившимися в организации
представлениями индивида об окружающей среде (группе, организа-
ции, обществе, мире) и ее компонентах (природе, пространстве, време-
ни, работе, отношениях и т.д.).

Второй — это ценности (или ценностные ориентации), которых мо-
жет придерживаться индивид в принятии решений и последующих дей-
ствиях. Ценности помогают индивиду ориентироваться в том, какое по-
ведение следует считать допустимым или недопустимым. Так, в некото-
рых организациях считается, что «клиент всегда прав», поэтому в них
недопустимо обвинять клиента за неудачу в своей работе.

Третий — это «символика», посредством которой ценностные ориен-
тации «передаются» членам организации. Многие фирмы имеют специ-
альные, предназначенные для всех документы, в которых они детально
описывают свои ценностные ориентации. Однако содержание и значе-
ние последних наиболее полно раскрываются работникам через «ходя-
чие» истории, легенды и мифы. Их рассказывают, пересказывают, тол-
куют. В результате этого они иногда больше влияют на индивидов, чем
те ценности, которые записаны в рекламном буклете компании.

Таким образом, организационная культура — это набор наиболее
важных предположений, принимаемых членами организации и получа-
ющих выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих лю-
дям ориентиры их поведения и действий. Эти ценностные ориентации
передаются индивидам через «символические» средства духовного и ма-
териального внутриорганизационного окружения. Так, известный аме-
риканский ученый Э. Шайн считает, что изучение организационной
культуры начинается с «поверхностного» или «символического» уровня,
включающего такие видимые внешние явления, как применяемая тех-
нология и архифакты, использование пространства и времени, наблю-
даемое поведение, язык, лозунги и т.п., или все то, что можно ощущать и
воспринимать через известные пять чувств человека (зрение, слух, ощу-
щение, вкус, запахи, осязание). На этом уровне вещи и явления легко об-
наружить, но не всегда их можно расшифровать и понять в терминах ор-
ганизационной культуры (рис. 8.1).

Те, кто пытаются познать организационную культуру глубже, затра-
гивают ее «подповерхностный» уровень. На этом уровне изучаются цен-
ности и верования, разделяемые членами организации, и отражаемые в
символах и языке. Восприятие ценностей и верований носит сознатель-
ный характер и зависит от желания людей. Исследователи часто ограни-
чиваются этим уровнем, так как на следующем уровне возникают почти
непреодолимые сложности.
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Рис. 8.1. Три уровня изучения организационной культуры (по Э. Шайну)

«Глубинный» уровень включает базовые предположения, которые
трудно осознать даже самим членам организации без специального со-
средоточения на этом вопросе. Это, как отмечалось выше, скрытые и
принимаемые на веру предположения, направляющие поведение людей
и определяющие их отношения в организации.

Организационная культура может быть рассмотрена также с субъек-
тивной и объективной сторон. Субъективная организационная куль-
тура включает ряд элементов «символики», особенно ее «духовной» ча-
сти: героев организации, мифы, истории об организации и ее лидерах,
организационные табу, обряды и ритуалы, язык общения и лозунги.

Субъективная организационная культура служит основой формиро-
вания управленческой культуры, т.е. стиля руководства и решения проб-
лем, поведения руководства в целом. Это создает различие между схо-
жими на вид организационными культурами. Например, две компании
могут заявлять о качественном обслуживании своих клиентов. Но ко-
нечный результат во многом будет зависеть от того, как будет осуществ-
ляться руководство этим процессом.
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Объективную организационную культуру обычно связывают с
физическим окружением, создаваемым в организации: самим зданием и
его дизайном, местом расположения, оборудованием и мебелью, цветом
и объемом пространства. Все это в той или иной степени отражает цен-
ности, которых придерживается данная организация.

Хотя важны оба аспекта организационной культуры, однако субъек-
тивный аспект создает больше возможностей для поиска как общего,
так и различий между людьми и организациями.

1.2. Содержание организационной культуры

Существует много подходов к выделению различных характеристик, да-
ющих возможность определить ту или иную культуру. Так, Ф. Харрис и
Р. Моран (1991) рассматривают конкретную организационную культу-
ру, исходя из десяти характеристик:

• осознание себя и своего места в организации (одни культуры це-
нят сокрытие работником своих внутренних настроений, другие — по-
ощряют их внешнее проявление; в одних случаях независимость и твор-
чество проявляется через сотрудничество, а в других — через индивиду-
ализм);

• коммуникационная система и язык общения (использование
устной, письменной, невербальной коммуникации, «телефонного пра-
ва» и открытости коммуникации разнится от группы к группе, от орга-
низации к организации; жаргон, аббревиатуры, жестикуляции варьиру-
ются в зависимости от отраслевой, функциональной и территориаль-
ной принадлежности организаций);

• внешний вид, одежда и представление себя на работе (униформа
и спецодежда, деловой стиль, опрятность, косметика, прическа и т.п.);

• еда, привычки и традиции в этой области (организация питания
работников, включая наличие или отсутствие таковых мест на предпри-
ятии; люди приносят с собой еду или посещают кафетерий внутри или
вне организации; дотация питания; периодичность и продолжитель-
ность питания; едят ли работники разных уровней вместе или отдельно
и т.п.);

• осознание времени, отношение к нему и его использование (сте-
пень точности и относительности времени у работников; соблюдение
временного распорядка и поощрение за это);

• взаимоотношения между людьми (по возрасту и полу, статусу и
власти, мудрости и интеллекту, опыту и знаниям, рангу и протоколу, ре-
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лигии и гражданству и т.п.; степень формализации отношений, получа-
емой поддержки, пути разрешения конфликтов);

• ценности (как набор ориентиров в том, что такое хорошо и что та-
кое плохо) и нормы (как набор предположений и ожиданий в отноше-
нии определенного типа поведения) — что люди ценят в своей органи-
зационной жизни (свое положение, титулы или саму работу и т.п.) и как
эти ценности сохраняются;

• вера во что-то и отношение или расположение к чему-то (вера в
руководство, успех, свои силы, взаимопомощь, этическое поведение,
справедливость и т.п.; отношение к коллегам, клиентам и конкурентам,
злу и насилию, агрессии и т.п.; влияние религии и морали);

• процесс развития работника и научения (бездумное или осознан-
ное выполнение работы; полагаются на интеллект или силу; процедуры
информирования работников; признание или отказ от первичности ло-
гики в рассуждениях и действиях; подходы к объяснению причин);

• этика в работе и мотивирование (отношение к работе и ответст-
венность по работе; разделение и замещение работы; чистота рабочего мес-
та; качество работы; привычки по работе; оценка работы и вознагражде-
ние; отношения «человек—машина»; индивидуальная или групповая ра-
бота; продвижение по работе).

Вышеотмеченные характеристики культуры организации, взятые
вместе, позволяют определить отличие данной конкретной культуры от
других. Помощь в понимании и расшифровке конкретной организаци-
онной культуры может оказать модель, описывающая взаимосвязь меж-
ду содержанием культуры организации, ее проявлением и восприятием
(рис. 8.2).

Члены организации, разделяя определенные верования и ожидания,
формируют свое физическое окружение, вырабатывают единый язык
общения, создают единые образцы поведения в различных ситуациях и
проявляют понимаемые всеми чувства и эмоции. Эти проявления куль-
туры воспринимаются работниками, позволяя им осмыслить и придать
определенное значение событиям и действиям, происходящим в орга-
низации.

Содержание организационной культуры представляет собой не про-
стую сумму разделяемых членами организации предположений, а то,
как они связаны между собой и как они формируют определенные об-
разцы поведения. Основной характеристикой той или иной культуры
является последовательность, в которой располагаются формирующие
ее базовые предположения, насколько она позволяет определить, какая
политика и какие принципы считаются более важными и должны прева-
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Рис. 8.2. Содержание, проявление и интерпретации организационной культуры
(по В. Сате)

лировать в случае возникновения конфликта между разными наборами
предположений. Так, две компании могут провозглашать одинаковые
ценности, например сотрудничество и внутреннюю конкуренцию в ра-
боте. Однако в одной компании сотрудничество будет больше приветст-
воваться при принятии решений, а внутренняя конкуренция — при пла-
нировании карьеры. В другой компании акценты могут быть расставле-
ны в обратном порядке. В таком случае содержание культуры этих двух
компаний будет различным, несмотря на то что набор базовых предпо-
ложений и ценностей, в сущности, один и тот же.

Не все базовые предположения и ценности, лежащие в основе куль-
туры организации, разделяются ее членами в полном объеме. В органи-
зации могут существовать группы, разделяющие эти компоненты куль-
туры только частично. Культуру таких групп называют «субкультурой».
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Обычно в организации существует одна, преобладающая культура и па-
раллельно существуют субкультуры ее частей (уровней; подразделений;
профессиональных, региональных, национальных, возрастных, поло-
вых и других групп).

В организации могут существовать субкультуры, достаточно упорно
отвергающие то, чего организация в целом хочет достигнуть. Среди
этих организационных контркультур могут быть выделены следующие
виды: (1) прямая оппозиция ценностям доминирующей организацион-
ной культуры; (2) оппозиция структуре власти в рамках доминирующей
культуры организации; (3) оппозиция к образцам отношений и взаимо-
действия, поддерживаемых доминирующей культурой. Контр культуры
в организации появляются обычно тогда, когда индивиды или группы
находятся в условиях, которые, как они чувствуют, не могут обеспечить
им привычного или желаемого удовлетворения. В определенном смыс-
ле организационные контркультуры являются призывом о помощи в
период стресса или кризиса, т.е. когда существующая система поддерж-
ки разрушилась и люди пытаются восстановить какой-либо контроль за
своей жизнью в организации. Некоторые «контркультурные» группы
могут стать достаточно влиятельными при проведении значительных
изменений в природе, конструкции и характере организации.

2. Развитие организационной культуры

2.1. формирование организационной культуры

Как было показано в предыдущих главах, внешняя среда оказывает зна-
чительное влияние на организацию, что, естественно, сказывается на
формировании ее культуры. Однако, как свидетельствует практика, две
организации, функционирующие в одной и той же среде, могут иметь
очень разные культуры. Это происходит потому, что через свой совме-
стный опыт члены организации по-разному решают две важные проб-
лемы. Первая — внешняя адаптация: что должно быть сделано органи-
зацией и как это должно быть сделано. Вторая — внутренняя интегра-
ция: как работники организации решают свои ежедневные, связанные с
их работой и жизнью в организации проблемы (табл. 8.1). В процессе
формирования культуры члены организации вырабатывают общие
подходы к решению этих ключевых проблем. В случае успеха этих под-
ходов они становятся подсознательными принципами и верованиями,
передаваемыми новым членам организации в качестве элементов ее
культуры.
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Т а б л и ц а 8.1. Проблемы внешней и внутренней интеграции
(по Э. Шайну)

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ АДАПТАЦИИ И ВЫЖИВАНИЯ

МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ. Определение миссии организации и ее главных задач;
выбор стратегии во исполнение этой миссии

ЦЕЛИ. Установление специфических целей; достижение согласия по целям

СРЕДСТВА. Методы, используемые для достижения целей; достижения
согласия по используемым методам; решения по организационной структуре,
системам стимулирования и подчиненности

КОНТРОЛЬ. Установление критериев измерения достигнутых индивидом
и группами результатов; создание информационной системы

КОРРЕКЦИЯ. Типы действий, требуемые в отношении индивидов и групп,
не выполнивших задания

ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ИНТЕГРАЦИИ

ОБЩИЙ ЯЗЫК. Выбор методов коммуникации; выработка общего языка
и понятий

ГРАНИЦЫ ГРУПП И УСЛОВИЯ ВХОЖДЕНИЯ И ВЫХОДА ИЗ ГРУПП.
Установление условий для членства в организации и ее группах

ВЛАСТЬ И СТАТУС. Установление порядка приобретения, поддержания
и потери власти; определение и распределение статусов в организации '

ЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Установление правил о характере социальных
отношений в организации между полами, возрастами и т.п.; определение
допустимого уровня открытости на работе

НАГРАЖДЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ. Определение желательного и нежелательно-
го поведения

ИДЕОЛОГИЯ И «РЕЛИГИЯ». Определение значения вещей, не поддающихся
объяснению и неподвластных контролю со стороны организации; вера как сня-
тие стресса .

Процесс внешней адаптации и выживания связан с поиском и на-
хождением организацией своей ниши на рынке и ее приспособлением к
постоянно меняющемуся внешнему окружению. Это процесс достиже-
ния организацией своих целей и взаимодействия с представителями
внешней среды. В ходе данного процесса решаются вопросы, связанные
с выполняемыми задачами, методами их решения, реакцией на успехи и
неудачи и т.п.
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Люди в организации должны знать ее реальную миссию. Это помо-
жет им сформировать понимание их вклада в выполнение организацией
своей миссии.

Следующая группа вопросов относится к установлению целей и вы-
бору средств для их достижения. В одних организациях работники уча-
ствуют в установлении целей и таким образом принимают на себя ответ-
ственность за их достижение, в других — участвуют только в выборе ме-
тодов и средств достижения целей, а в-третьих — может не быть ни того,
ни другого либо присутствует и то и другое (рис. 8.3).

Низкая

Степень привлечения
работников к выбору

средств
для достижения

поставленных целей

Высокая

ОТНОШЕНИЯ АВТОКРАТИИ
Корпоративный тип культуры

ОТНОШЕНИЯ АВТОНОМИИ
«Партизанский» тип культуры

ОТНОШЕНИЯ «ДОКТОР —
ПАЦИЕНТ»

Консультативный тип культуры

ОТНОШЕНИЯ
ДЕМОКРАТИИ

Предпринимательский
тип культуры

Степень привлечения работников
Низкая •• к установлению —

целей в группе/организации

ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ:

I 1 I Традиционно управляемая корпорация с централизованной структурой

| 2 [ Институты социальных и других услуг (лечебные и учебные заведения)

I 3.1 Кооперативы, творческие союзы, клубы

I 4 I Группы и организации, управляемые «по целям» или по «результатам»,
' ' компании со структурой «перевернутой пирамиды»

• Высокая

Рис. 8.3. Типы культур как отношения власти в группе/организации (по Р. Акоффу)

Установив цели, члены организации должны прийти к согласию от-
носительно того, как измерять их достижение. Для решения этой задачи
создается система контроля и ее информационное обеспечение. Нако-
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нец, также необходимо определить, какие действия следует предпри-
нять в том случае, если организация не достигает поставленных целей,
т.е. как должна'проводиться корректировка работы.

Важно также, чтобы в организации знали о том, когда можно допус-
тить неудачу. Для этого отдельные компании при разработке новых
проектов устанавливают рубежи, на которых по причине неудачи про-
ект сворачивается. Это официально предусматривается проектным до-
кументом, так что об этом известно всем участникам проекта.

Процесс внутренней интеграции связан с установлением и поддер-
жанием эффективных отношений по работе между членами организа-
ции. Это процесс нахождения способов совместной работы и сосущест-
вования в организации. Процесс внутренней интеграции часто начина-
ется с «определения себя», что относится как к отдельным группам (суб-
культуры), так и к организации в целом. Нередко это ведет к
дифференциации организации. Так, подразделение послепродажного
обслуживания российской корпорации АСИ получило свое «новое
определение себя», став самостоятельной компанией.

Коммуницируя и взаимодействуя, члены группы/организации стре-
мятся описать для себя окружающий их организационный мир. Они мо-
гут прийти к выводу, что он является меняющимся или застойным, пол-
ным возможностей или опасностей. Так, люди пойдут на нововведения,
если они верят, что могут провести важные изменения в окружающем
их мире и то, что раньше составляло опасность, теперь может стать воз-
можностью для изменений.

На всех стадиях развития организации управленческая культура ее
лидера (его личная вера, ценности и стиль) во многом может определять
культуру организации (табл. 8.2). В большой степени влияние лидера
или основателя компании на формирование культуры проявляется,
если он является сильной (ярко выраженная управленческая культу-
ра) личностью, а организация только создается.

Формирование организационной культуры может быть связано со
спецификой отрасли, в которой действует организация, со скоростью
технологических и других изменений, с особенностями рынка, потреби-
телей и т.п. Известно, что компаниям отраслей высокой технологии
присуще наличие культуры, содержащей «инновационные» ценности и
веру «в изменения». Однако эта черта по-разному может проявляться в
компаниях одной и той же отрасли в зависимости от национальной куль-
туры, в рамках которой функционирует та или иная компания.



2. Развитие организационной культуры 271

Т а б л и ц а 8.2. Два подхода к формированию лидерами организационной культуры

Административная
культура

Извне

Собственник процесса

Ждет момента

Рационально-логическое

Централизация

Иерархическая

«Взрослый» — «ребенок»

На организацию

Снижение стоимости

Производительность

Системный

Интеграции

По правилам

Модификация

Делать дело правильно

Организационные
переменные

Система контроля

Отношения
собственности

Отношение к
возможностям

Преимущественное
решение проблем

Делегирование
полномочий

Организационная
структура

Отношения
субординации

Организационный фокус

Производственная
стратегия

Главные цели

Подход к управлению

Работа проектируется
с позиций

Выполнение работы

Проводимые изменения

Основополагающий курс
действий

Предпринимательская
культура

Изнутри

Собственник
имущества

Ведет поиск

Интуитивное

Децентрализация

Сетевая

«Взрослый» —
«взрослый»

На человека

Дифференциация
производства

Эффективность

Ситуационный

Автономии

Творческое

Радикальные

Делать
правильное дело

Анализ факторов формирования организационной культуры пока-
зывает, что последняя является предметом развития и изменений в тече-
ние всей жизни организации. При этом в силу «глубинности» базовых
предположений и их «устойчивости» указанные процессы протекают
скорее постепенно и эволюционно, чем радикально и революционно.
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2.2. Поддержание организационной культуры

Обычно организация растет за счет привлечения новых членов, прихо-
дящих из организаций с другой культурой. Новые члены организации,
хотят они того или нет, заносят в нее «вирус» другой культуры. Какая из
культур «выживет», во многом зависит от ее силы, влияющей на интен-
сивность определенных образцов поведения.

Сила культуры организации характеризуется тремя моментами:
• «толщиной» культуры;
• степенью разделяемое™ культуры членами организации;
• ясностью приоритетов культуры.
«Толщина» организационной культуры определяется количеством

важных предположений, разделяемых работниками. Культуры, облада-
ющие большой глубиной верований и ценностей, имеют сильное влия-
ние на поведение в организации.

В некоторых культурах разделяемые верования и ценности располо-
жены в четком порядке. Их относительная важность и связь между ними
не вызывают сомнений у членов организации. В других культурах отно-
сительные приоритеты и связи между разделяемыми ценностями не так
ясны. В первом случае культура сильнее влияет на поведение людей, так
как у них существует уверенность в том, что конкретная ценность дол-
жна преобладать в случае конфликта интересов.

Таким образом, сильная культура «толще», она разделяется боль-
шим числом работников и более четко определяет приоритеты, а соот-
ветственно имеет более глубокое влияние на поведение в организации.

Сильная культура не только создает преимущества для организации.
Следует иметь в виду, что она может быть и серьезным препятствием на
пути проведения изменений в организации. «Новое» в культуре вначале
всегда слабее. Поэтому оптимальной считается умеренно сильная куль-
тура.

Существуют методы поддержания организационной культуры, ко-
торые не сводятся только к найму нужных и увольнению ненужных лю-
дей (рис. 8.4). Основными группами методов являются следующие.

Объекты и предметы внимания, оценки, контроля со стороны менед-
жеров. Это один из наиболее сильных методов поддержания культуры в
организации, так как своими повторяющимися действиями менеджер
дает знать работникам, что является важным и что от них ожидается.

Реакция руководства на критические ситуации и организационные
кризисы. В данных ситуациях менеджеры и их подчиненные раскрывают
для себя организационную культуру в такой степени, в какой они себе ее
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Организационная

культурановых работников,
«вписывающихся»

организационной

l.To, чему

менеджеры

уделяют внимание

2. Реакция руководства

на организационные

кризисы

3. Моделирование ролей,

обучение

4. Критерии наград и статусов

5. Критерии подбора и продвижения

6. Организационная «символика» и «обрядность

Рис. 8.4. Методы поддержания организационной культуры

и не представляли. Глубина и размах кризиса могут потребовать от орга-
низации либо усиления существующей культуры, либо введения новых
ценностей и норм, изменяющих ее в определенной мере. Например, в
случае резкого сокращения спроса на производимую продукцию у орга-
низации есть две альтернативы: уволить часть работников или частич-
но сократить рабочее время при том же числе занятых. В организациях,
где человек заявлен как ценность «номер один», видимо, примут второй
вариант. Такой поступок руководства со временем превратится в орга-
низационный фольклор, что несомненно усилит данный аспект культу-
ры в компании.

Моделирование ролей, обучение и тренировка. Элементы организаци-
онной культуры усваиваются работниками через то, как они должны ис-
полнять свои роли. Менеджеры могут специально встраивать важные
«культурные» сигналы в программы обучения и в ежедневную помощь
подчиненным по работе. Так, учебный фильм может концентрировать
внимание на чистоте рабочего места. Менеджер сам может демонстри-
ровать подчиненным, например, определенное отношение к клиентам
или умение слушать других. Постоянно концентрируя внимание на
этих моментах, менеджер помогает поддерживать определенные аспек-
ты организационной культуры.

Определение критериев вознаграждений и статусов. Культура в орга-
низации может изучаться через систему наград и привилегий. Послед-

18-4202 '.
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ние обычно привязаны к определенным образцам поведения и, таким
образом, расставляют для работников приоритеты и указывают на цен-
ности, имеющие большее значение для отдельных менеджеров и орга-
низации в целом. В этом же направлении работает система статусных
позиций в организации. Так, распределение привилегий (хороший ка-
бинет, секретарь, автомобиль и т.п.) указывает на роли и поведение, бо-
лее ценимые организацией. Вместе с тем практика свидетельствует о
том, что данный метод часто используется не в полной мере и не систе-
матически.

Критерии принятия на работу, продвижения и увольнения. Это один
из основных способов поддержания культуры в организации. Причины,
из которых исходит организация и ее руководство в кадровой полити-
ке, становятся ясными для ее членов по движению сотрудников внутри
организации. Критерии кадровых решений могут помочь, а могут и
помешать укреплению существующей в организации культуры. Так,
присущая конвейерному производству текучка кадров на сборочных
линиях побудила многие компании перейти либо к групповому подходу
в работе, либо к переходу на «тележечную» сборку в рамках комплекс-
ной бригады.

Организационные символы и обрядность. Многие верования и ценно-
сти, лежащие в основе культуры организации, выражаются не только
через легенды и саги, становящиеся частью организационного фолькло-
ра, но и через различные ритуалы, обряды, традиции и церемонии. К об-
рядам относятся стандартные и повторяющиеся мероприятия коллекти-
ва, проводимые в установленное время и по специальному поводу для
оказания влияния на поведение и понимание работниками организаци-
онного окружения. Ритуалы представляют собой систему обрядов.
Даже определенные управленческие решения могут становиться орга-
низационными обрядами, которые работники интерпретируют как
часть организационной культуры. Такие обряды выступают как органи-
зованные и спланированные действия, имеющие важное «культурное»
значение. Соблюдение ритуалов, обрядов и церемоний усиливает само-
определение работников (табл. 8.3).
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Т а б л и ц а 8.3. Типы организационных обрядов

Тип обряда

Обряд продвижения

Обряд ухода

Обряд усиления

Обряд обновления

Обряд разрешения ,
конфликта

Обряд единения

Пример
(обряд по поводу...)

...завершения базового
обучения, переподготовки
и т.п. (торжественное вру-
чение дипломов]

...увольнения или пониже-
ния в должности, работе
(объявление на доске]

...выявления лучшего по-
ведения (конкурсы, сорев-
нования)

....развития социальных от-
ношений и повышения их
эффективности (объявле-
ние на заседании о делегиро-
вании полномочий)

...достижения договорен-
ности, компромисса, вве-
дения конфликта в закон-
ные рамки (объявление на
пресс-конференции о нача-
ле и конце переговоров)

...признания существую-
щего положения удовлет-
ворительным (празднова-
ние коллективом юбилеев
на рабочем месте)

Возможные
последствия

Обеспечивает вхождение в
новую роль; минимизиру-
ет различия в выполняе-
мых ролях

Сокращает власть и статус;
подтверждает необходи-
мость требуемого поведе-
ния

Усиливает власть и статус;
указывает на ценность
правильного поведения

Изменение стиля работы и
руководства'

Открытие переговоров,
снижение напряженности
в коллективе

Поддерживает чувство об-
щности, соединяющее ра-
ботников вместе

23. Изменение организационной культуры

С течением времени, а также под воздействием обстоятельств культура
может претерпевать изменения. Поэтому следует знать, как проводить
изменения такого рода. Важно определение факта изменения культуры.
Когда изменения происходят в поведении организации, то определить
это несложно, так как все как бы лежит на поверхности. В случае с куль-
турой изменения происходят в умах людей и трудно быть уверенным,
произошли изменения или нет. Хорошей проверкой результативности
изменения культуры является тот факт, что после ухода из организации
лидера — проводника новой культуры люди продолжают вести себя

18"
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по-новому. Если руководство организации пытается выяснить, прои-
зошли ли изменения в культуре, то это косвенно свидетельствует о том,
удалось ли на самом деле этого достичь или нет.

Изменения в содержании культуры требуются тогда, когда сущест-
вующая в организации культура не способствует изменению поведения
до состояния, необходимого для достижения желательного уровня орга-
низационной эффективности. Говоря другими словами, это требуется
при значительных и динамичных корректировках «правил игры», к ко-
торым можно отнести:

• повышение организационной эффективности и морали;
• основательное изменение миссии организации;
• усиление международной конкуренции;
• значительные технологические изменения;
• важные изменения на рынке;
• поглощения, слияния, совместные предприятия;
• быстрый рост организации;
• переход от «семейного» бизнеса к профессиональному управ-

лению;
• вступление во внешнеэкономическую деятельность.

Методы изменения культуры организации созвучны рассмотрен-
ным выше методам поддержания культуры. Это:

• измение объектов и предметов внимания со стороны менеджера;
• измение сТиля управления кризисом или конфликтом;
• перепроектирование ролей и изменение приоритетов в програм-

мах обучения;
• изменение критериев стимулирования;
• смена акцентов в кадровой политике;
• смена организационной символики и обрядности.
Следует отметить, что изменения в поведении могут привести к из-

менениям в культуре, и наоборот. Однако это не происходит неизбежно
или автоматически. В зависимости от ситуации связь между изменения-
ми в поведении и культуре в ту или другую сторону может обнаружить-
ся в течение периода, измеряемого от нескольких месяцев до нескольких
лет. Поэтому для анализа важно различать изменения в культуре и дру-
гие организационные изменения и исследовать их одновременно.

Существует три возможных сочетания ситуационных изменений в
поведении и культуре в организации (рис. 8.5). Первое сочетание — из-
менения в культуре без изменений в поведении (квадрант 1). В этом случае
работники могут изменить одно или несколько верований или ценно-
стей, но при этом они не способны изменить свое соответствующее по-
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Значительная

Степень динамизма
факторов

воздействия

Нет совсем

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОВЕДЕНИИ

(проблемы
способностей и подготовки)

НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
(статус-кво)

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В

ПОВЕДЕНИИ И КУЛЬТУРЕ
(постоянные изменения)

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

В ПОВЕДЕНИИ
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

В КУЛЬТУРЕ (поблемы
приверженности

и последовательности) |~4~

Нет совсем Степень сложности
факторов воздействия

Значительная

Рис. 8.5. Ситуационное изменение поведения и культуры (по В. Сате)

ведение. Многие верят, что курить вредно, но не могут бросить курить.
В коммерческих организациях люди меняют свои базовые предположе-
ния о влиянии внешней среды, однако для изменения поведения им не
хватает соответствующих знаний, навыков и умений.

Во всех этих и им подобных случаях главной проблемой является то,
что люди в организации не обладают требуемыми для изменения пове-
дения в данных условиях способностями и подготовкой. Как показывает
практика, эту проблему скорее можно решить путем научения (учиться
на своих ошибках) в организации (на работе), чем вне последней.

Второе сочетание — это изменения в поведении без изменений & куль-
туфе (квадрант 4). В этом случае один или более членов организации, а
может быть, даже группа или группы работников могут быть убеждены
в том, что организационные изменения должны произойти, хотя при
этом отдельные работники могут не хотеть этого. В зависимости от ста-
туса и влиятельности первых изменения в организации могут происхо-
дить в задуманном ими направлении. Противники изменений формаль-
но будут вынуждены следовать выбранному курсу на изменения и даже
примут новые внешние элементы культуры, но внутреннее несогласие
будет мешать укоренению в организации новых базовых предположе-
ний, ценностей и верований. Так, сейчас во многих коммерческих орга-
низациях работают люди «старой закалки», добросовестно выполняя
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свою работу на профессиональном уровне в новых условиях, однако
при этом сохраняя старое мировоззрение.

В этом случае главная проблема — отсутствие мотивации к переводу
своего формального поведения в термины новой культуры, образно го-
воря, в привычку. Люди меняют свое формальное поведение либо из-за
боязни потерять получаемую компенсацию, либо получают удовлетво-
рение от умения подстроиться к новому положению дел, а не потому,
что они на самом деле глубоко верят и ценят то, что их просят делать.

Третье сочетание — изменения в поведении и культуре (квадрант 2).
Это ситуация постоянных изменений в том смысле, что люди по-настоя-
щему и искренне верят и ценят то, как они по-новому делают свою рабо-
ту. Постоянство при этом возникает из-за того, что поведение и культу-
ра взаимно усиливают и поддерживают друг друга. Это, в свою очередь,
развивает внутреннее удовлетворение в силу того, что люди действи-
тельно все больше верят в изменения и ценят их, меняя свое поведение и
дальше.

Широко известно, что многие творческие группы и организации в
науке, образовании и искусстве, функционирующие на свободной ком-
мерческой основе, во многом добились успехов в силу именно выше-
приведенных обстоятельств, поверив в свои способности делать дело
по-новому и достигнув для себя внутреннего согласия с этим через при-
нятие новой культуры.

При проведении изменений в культуре организации возникает ряд
трудностей.

В особенности эти трудности порождаются сопротивлением измене-
ниям в культуре. Это становится явно заметным, когда изменения начи-
нают затрагивать глубинное содержание организационной культуры
(базовые предположения, верования и ценности). Отмечено, что прове-
дение радикальных и быстрых изменений в содержании организацион-
ной культуры связано с большими трудностями и более болезненно,
чем проведение медленных изменений. Аналогичная взаимосвязь обна-
руживается при проведении изменений в организациях с сильной и сла-
бой организационной культурой. В целом степень сопротивления изме-
нениям в культуре организации пропорциональна величине изменений
по содержанию, т.е. степени их радикальности и силе преобладающей в
организации культуры.

Изменения в культуре могут либо предшествовать, либо следовать
за изменениями в поведении. Первое происходит тогда, когда имеются
безусловные доказательства значительного преимущества новых базо-
вых предположений по сравнению с существующими. В этом случае от
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людей требуется одно — приобретение новых знаний, компетенции и
навыков, необходимых для выработки соответствующих образцов по-
ведения.

В том случае, когда не имеется очевидных доказательств преимуще-
ства новых предположений, изменения в культуре скорее всего следуют
за изменениями поведения. Может сложиться и такая ситуация, при ко-
торой изменения в культуре либо произойдут намного позже, чем изме-
нения в поведении, либо вообще никогда не произойдут. Специалисты
рекомендуют мененджерам, попавшим в подобную ситуацию, «ловить
момент». Если менеджеры не могут сделать этого сами, то следует ис-
пользовать услуги консультантов. И в том, и в другом случае требуется
«агент изменений», который вмешается в процесс воздействия на жела-
емые изменения в культуре. При этом возможны два следующих под-
хода:

• добиться от людей в организации принятия новых верований и
ценностей (процессы 1,2 и 3 на рис. 8.6);

• включение и социализация новых людей в организации и уволь-
нение людей (процессы 4 и 5 на рис. 8.6).

Наем и социализация
работников,
подходящих

к культуре
организации

Увольнение членов
организации,

отклоняющихся
от ее культуры

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА КОММУНИКАЦИИ

ОБОСНОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ

Ц) В этих точках менеджеры должны вмешиваться для изменения культуры. В случае
^ поддержания преобладающей культуры эти точки необходимо предохранять

от влияния "чуждой" культуры.

Рис. 8.6. Модель воспроизводства организационной культуры (по В. Сате)
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2.4. Управление организационной культурой

Выше было показано, что культура организации включает символы,
ценности и верования, базовые предположения. Возникает вопрос о воз-
можности манипулирования культурой через проведение изменений в
каждом из указанных элементов.

Существует позиция, согласно которой независимо от стадии разви-
тия, на которой находится организация, ее высшее руководство может
управлять культурой двумя способами (рис. 8.7). Первый способ пред-
ставляет собой как бы видение свыше, которое должно вызывать энту-
зиазм у большинства членов организации. Руководитель-лидер вооду-
шевляет и претворяет в жизнь базовые ценности организации. Это пред-
полагает наличие очевидных и искренних личных обязательств лидера
по отношению к ценностям, в которые он верит.

1. Заявление
абстрактных

' я возвышенных идеалов\
для подъема энтузиазма

в принятии вводимых
ценностей и верований

I

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ

t

2. Постоянное внимание к деталям
реальной жизни в организации

Рис. 8.7. Основы управления организационной культурой

Применение второго способа начинается, наоборот, с нижних уров-
ней организации. В этом случае большое внимание уделяется деталям
реальной жизни в ней. Менеджеры должны отслеживать по всей органи-
зации, что в ней происходит, стараясь при этом шаг за шагом управлять
ее культурой. .

Известно, что ряд руководителей уверенно придерживается опреде-
ленных ценностей и верований, но не передает их другим членам орга-
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низации. В такой ситуации они теряют возможность влиять на культуру
организации. Менеджеры-«затворники» могут постичь все «техниче-
ские» тайны управления, но не могут воздействовать на культуру орга-
низации, оставаясь «невидимыми». Отсюда следует, что первый способ
может реализовываться через публичные заявления, выступления и
личный пример, свидетельствующие о последовательном интересе к
вводимым ценностям. Руководителям рекомендуется выступать в печа-
ти, по радио и телевидению как можно чаще с проповедованием уста-
навливаемых ценностей. Последние не должны являться секретом ком-
пании.

Второй способ требует понимания значения культуры в повседнев-
ной жизни организации. При этом действенными средствами могут
быть манипулирование символами и вещами материального мира орга-
низации, создание и выработка образцов поведения, введение шаг за
шагом условий взаимодействия. Управление культурой предполагает
возможность влиять через постоянное манипулирование атрибутами
поверхностного уровня на подповерхностный уровень вплоть до изме-
нения базовых предположений. Если каждодневные действия менедже-
ров в организации находятся в соответствии с заявляемыми,ими ценно-
стями, то это, безусловно, способствует развитию культуры и ее уси-
лению.

Очевидно, что управление организационной культурой не является
простым делом. Ценностные ориентации должны быть не только заяв-
лены, но и стать неотъемлемой частью внутренней жизни высшего ру-
ководства и передаваться на нижние уровни организации во всех де-
талях.

Управляя культурой, следует иметь в виду, что она может служить
своего рода «клеем», скрепляющим части организации. Вместе с тем не-
обходимо помнить, что если части плохие, то даже лучший в мире
«клей» не сделает целое достаточно крепким. Унификация ценностей и
ежедневная работа менеджеров по их «внедрению» в жизнь могут приве-
сти организацию к успеху.

Управление культурой является достаточно длительным процессом,
он мало похож на быструю ликвидацию неисправностей. Базовые пред-
положения, лежащие глубоко в сознании, верованиях и поведении чле-
нов организации, невозможно изменить за короткий срок. Данный про-
цесс предусматривает постоянную социализацию новых членов органи-
зации, бесконечное выяснение того, во что верят и что ценят в организа-
ции, неустанное внимание как к общему абстрактному взгляду на вещи,
так и к конкретным деталям быта организации, и, наконец, правильное

I
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планирование всей этой работы. Рассматриваемые ниже рекомендации
могут помочь менеджерам повысить эффективность управления куль-
турой в организации.

• Обращайте особое внимание на нематериальные, внешне невосп-
ринимаемые аспекты организационного окружения. Глубоко укоренив-
шиеся в людях предположения и ценностные ориентации могут требо-
вать длительных и трудных изменений в системе и структуре управле-
ния. Культура — это тот путь, который помогает понять организацион-
ное «Зазеркалье».

• Скептически относитесь к предложениям, призывающим к быст-
рой трансплантации или трансформации культур.

• Старайтесь понять значимость важных организационных симво-
лов (название компании, логотип, лозунги).

• Прислушивайтесь к историям, рассказываемым в организации,
анализируйте, кто их герои и что отражают эти истории в культуре орга-
низации.

• Периодически вводите организационные обряды для передачи с
их помощью базовых идеалов и усиления культуры.

• Проводите в жизнь абстрактные идеалы непосредственным и пря-
мым образом в своей повседневной деятельности. От менеджера требу-
ется понимание того, каких идеалов он должен придерживаться и каки-
ми действиями следует передать эти идеалы вниз по уровням органи-
зации.

Краткие выводы

Организационная культура представляет собой набор наиболее важных
предположений, ценностей и символов, разделямых членами организа^
ции. Выделются различные уровни организационной культуры: поверх-
ностный, подповерхностный, глубинный.

В зависимости от преобладания элементов того или иного уровня
выделяют субъективную и объективную культуру в организации. Пер-
вая является основой формирования управленческой культуры или сти-
ля руководства.

Организационная культура не является монолитом, а состоит из пре-
обладающей культуры, субкультур групп и контркультур, усиливаю-
щих или ослабляющих культуру организации в целом. Сила культуры
зависит от масштабов и разделяемости основных ее атрибутов членами
организации, а также от ясности ее приоритетов.
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Развитие организационной культуры предполагает ее формирова-
ние, поддержание и изменение. Формирование культуры происходит в
условиях решения организацией двух важных проблем: внешней адап-
тации и внутренней интеграции. На формирование культуры в органи-
зации оказывает влияние культура общества/народа, внутри которого
данная организация функционирует.

Организационная культура поддерживается тем, чему уделяется
внимание, тем, как оценивается и контролируется деятельность членов
организации, способами реагирования на критические ситуации — мо-
делированием ролей и обучением персонала, критериями мотивации, а
также критериями в кадровой работе. Соблюдение ритуалов, обрядов и
традиций также способствует поддержанию организационной куль-
туры.

Изменение организационной культуры является в определенной
мере прямо противоположным действием по отношению к ее поддержа-
нию. Изменения в поведении могут привести к изменениям в культуре
организации, и наоборот. Возможны три сочетания изменений в поведе-
нии и культуре организации: 1) изменение культуры без изменения по-
ведения; 2) изменение поведения без изменения культуры; 3) изменение
поведения и культуры.
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